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Уважаемые коллеги! 

 

Кузнецкий институт информационных 

и управленческих технологий (филиал 

Пензенского государственного 

универ-ситета) создан всего три года 

назад,  7 апреля 2000 года был 

подписан  Приказ министра образо-

вания РФ № 1016 «О создании 

филиала Пензенского госуниверситета 

в г. Кузнецке Пензенской области». в 

июле того же года получена Лицензия 

№ 24Г – 1089 от 13.07.2000 г , дающая право на ведение образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования. 

За эти годы сделано многое, в институте открыты 7 специальностей – 5 

по очной форме обучения и 2 по заочной, созданы  кафедры, Ученый Совет, 

ведется научная работа. И одним из важнейших элементов этой работы 

явилась первая межвузовская научно-практическая конференция: 

«Актуальные проблемы науки в России», организованная по решению 

Ученого совета КИИУТ (филиал ПГУ) от 04.12.2002 года.  

Цель конференции – консолидация научного сообщества известных 

ученых и молодых исследователей по различным направлениям 

современной науки.  

Цель эта достигнута, творческая встреча представителей научного 

сообщества состоялась. В работе 4-х секций конференции: гуманитарной, 

исторической, экономической, естественно - технической приняли участие 

88 исследователей, представляющих 26 организаций (в основном вузов), из 

15 городов России. Это как молодые, так и уже известные ученые из 

Саратова, Саранска, Курска, Белгорода, Перми, Волгограда, Тулы, 

Новосибирска,  Карачаево-Черкесии, Северного Кавказа и т.д.  

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше предложение и принял 

участие в работе конференции. Надеемся, что она станет регулярной, 

ежегодной.  

Приглашаем всех, кому не безразличны проблемы высшего 

образования и современной науки в РФ к сотрудничеству с нашим 

институтом.  

Ждем ваших отзывов и предложений по адресу: 442 530 г. Кузнецк, 

Пензенская область, ул. Маяковского 57-А., тел. (841-57) 4-68-34, факс(841-

57) 2-89-38, Email: kiiut@sura.ru   

 

Директор КИИУТ (филиал ПГУ), кандидат исторических наук 

Плоткин Виталий Анатольевич. 

mailto:kiiut@sura.ru
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В.А. Плоткин (г. Кузнецк, КИИУТ)  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОМОРСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ В 

ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ ВЕКА). 

 

Погребение умерших у представителей поморского согласия в 

Пензенской епархии имело ряд существенных особенностей, отличающих 

их от других беспоповских старообрядческих согласий данной епархии. 

Это связано, во-первых, с обрядовой частью погребения, во-вторых, с 

необходимостью составления отчетности о количестве раскольников в той 

или иной местности, в третьих, с постоянными спорами между 

раскольниками и официальной церковью по поводу нежелания 

раскольников хоронить своих покойников на православных кладбищах. 

Так, например, раскольники Головищенских вотчин в начале 60-х гг. 

ХIХ века смогли добиться разрешения об отведении для них особого 

кладбища от главного вотчинного Правления князя Долгорукова из 

Петербурга. Место под кладбище было отведено в лесу, в пяти верстах от 

Головинщины. Этим кладбищем сразу же стали пользоваться и 

раскольники 8 соседних сел. Нежелание раскольников хоронить мертвецов 

на общем кладбище с православными, вызывало со стороны последних как 

неудовольствие, так и недоумение, порождающие массу небылиц. Уже само 

то, что место было выбрано в лесу, вызывало, по словам священника 

Иакова Адикаевского, утверждение, что: «лес, вообще темнота и мрак – 

стихия раскола. Так как дремучие леса со времени отпадения раскольников 

от церкви всегда были для них надежным убежищем, то лесное 

происхождение их лежит на них особой печатью какого-то зверства, не 

смотря на то, что Каменские и Головищенские раскольники живут в 

окружении православных…»1. Если подобные утверждения можно было 

услышать от священника имеющего семинаристское образование, то, 

естественно, неграмотные местные крестьяне дополняли его пугающими 

вымыслами. Якобы одни из крестьян видели в ночное время огни на 

кладбище, другие слышали там, в полночь стоны и вопли, а некоторые 

своими глазами видели бродящие тени умерших. Сам Иаков Адикаевский 

вынужден был признать, что убедить крестьян о невозможности 

вышеназванного нельзя.  

Весьма интересен один из элементов местного похоронного 

раскольнического обряда. Во время поминальных молитв встречались 

между именами умерших безымянные, то есть те, кого не знают сами 

Раздел 1 .  История  
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поминающие и никогда не знали их предки. В православной церкви тоже 

поминаются умершие вообще, то есть погибшие на поле брани, утонувшие 

в море и т.п., но у раскольников подразумевается совсем другое. Дело в 

том, что во время восстания Пугачева его активными участниками были 

раскольники Головинщины, Поима, Агармаковки. Многие из них 

участвовали в убийствах и казнях, организованных пугачевцами. После же 

окончания бунта они записали число своих убитых в поминания, так 

появились «безымянные»2. 

С обычаями хоронить раскольников, связаны действия властей по 

составлению ежегодных сведений о количестве сектантов и раскольников. 

Дело здесь в том, что сами раскольники считают необходимым скрывать 

смерти своих близких, так как в некоторых случаях – для определения 

самоубийства, убийства, утопления и т.п.  власти могут потребовать 

вскрытия тела умершего или иное объяснение его смерти, что раскольникам 

крайне неприятно. Причина подобного вмешательства властей заключена в 

том, что в 1863 году правительством было принято два постановления 

относительно освидетельствования тел умерших раскольников. Первое, от 

26 апреля за № 39547 касалось староверов, проживающих в селениях 

крестьян временнообязанных и собственников;3 второе, от 4 октября № 

40094 – селений ведомства государственных имуществ4.  

Дело в том, что еще в 1838 году было принято постановление, согласно 

которому раскольников можно было хоронить только после освиде-

тельствования полицией. Практически сразу начались злоупотребления со 

стороны городской, сельской  и земской полиции. Они вызвали 

разъяснение, что освидетельствование означает простой осмотр тела, на 

предмет признаков насильственной смерти, однако «многосторонние 

неудобства и злоупотребления» продолжались5. 

Если у местных властей возникало подозрение, что к похоронам по 

раскольническому обряду имели место не отчужденные от православия, то 

дело направлялось в уголовный суд, хотя чаще всего приговор был – от 

суда освободить6.  

Во многих семьях раскольников было распространено то, что, 

православные священники называли «жертва смерти». Эта «жертва» 

заключена в том, что к заболевшему никто из больных не вызывал врача 

или фельдшера, так как это «непростительный грех». По их рассуждению, 

если больному суждено умереть никакие лекарства не помогут, по этой же 

причине нельзя делать прививки от оспы и других болезней. А так как 

власти требуют вакцинацию и лечение, то факты смерти приходится 

скрывать. Умершего стараются похоронить ближайшей ночью, при этом, 

очень опасаясь по дороге на кладбище встретить местного станового 

пристава, которого называют «Игемоном». Дабы не обратили внимания на 

телегу с гробом, он укрывается хлебным пологом или чем-либо подобным. 

После доставки гроба на кладбище его могут зарыть не в отдельную 
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могилу, а поверх другой, если она недавно вырыта. Учесть при таких 

обычаях количество смертей крайне сложно, тем более что вести 

метрические книги, с записями умерших и родившихся раскольники 

категорически отказываются. Обязанность вести подобный учет власти 

предписывали местным православным священникам, полученные списки 

сводились раз в год в единую ведомость и предоставлялись в губернское 

правление.  

 
Примечания. 

1. Пензенские епархиальные ведомости. - Ч. Неофиц. 1873. - №6. - С. 244. 

2. Там же. - С. 247.  

3. Полное собрание законов Российской империи. В 55 тт. - СПб., 1886. - Т.38.  -

Отд.1. - С.15. 

4.Там же. - С. 88-89. 

5.Там же. - С. 91-92. 

6. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 23. Оп. 1. Д. 1031.,  Д. 

1031., Д. 1032., Д. 1070. 

7. Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1278. Л. 9. 

 

 

 

 

 

В.В. Абрамов (г. Кузнецк, ПГПУ) 

 

КРИЗИС СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ В 1917 – НАЧАЛЕ 1918 ГГ.  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ). 

 

Возникновение и нарастание кризисных явлений в России накануне 

Февральской революции и после ее свершения, а так же ситуация слома 

прежних государственных основ, которую проводил Совет Народных 

Комиссаров в первые месяцы Советской власти - все это не могло не 

вызвать кризиса и в системе правосудия, который был вызван 

обстоятельствами внутренними, а не только последствиями реализации 

установок большевистской идеологии.  

Необходимо иметь в виду, что суд в России, к сожалению 

современников, не пользовался достаточным уважением в обществе по 

нескольким причинам. Во-первых, ввиду неудовлетворительного состава 

судов, в которых, вследствии этого, процветала коррупция и произвол. Во-

вторых, правительство, начиная практически с момента судебной реформы 

1864 г., проводило политику сокращения полномочий гласного суда, часто 

прибегало к использованию в осуществлении своей карательной политики 

чрезвычайных судебных органов. В-третьих, прогрессивная российская 

интеллигенция вообще была отрицательно настроена к праву, как принципу 
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регулирования общественных отношений и считала вполне приемлемым 

применение произвола, временное или полное «замораживание» действия 

сложившихся правовых норм во имя коренного переустройства России1. 

Первые кризисные явления начали проявляться в деятельности 

прежней судебной системы в годы первой мировой войны. Связано это с 

сокращением темпов работы судов. Так, согласно настольному реестру в 

1917 г. в производстве пензенского Окружного суда находилось 99 дел, из 

которых 13 - возникло в 1914 г., 7 – в 1915 г., 14 – в 1916 г., 43 – в 1917 г. Из 

них было рассмотрено по существу единичное количество дел. Основной 

причиной приостановления производства дел являлись условия военного 

времени: в постановлениях Окружного суда содержались формулировки 

«приостановить дело до окончания военных действий» или «в связи с 

отбыванием военной службы». Причем половина дел, большинство из 

которых возникло в 1917 г., так и не дошли до стадии их рассмотрения в 

судебном заседании2. 

На протяжении войны происходит и сокращение числа рассмотренных 

дел всеми судебными органами, причем данная тенденция характерна не 

только для Пензенской губернии. Если в 1913 г. Пензенским Окружным 

судом было осуждено 918 человек, Симбирским – 411, Самарским – 739, то 

в 1915 г. соответственно – 556, 241, 479 человек, а в 1916 г.- 442, 356, 465 

человек (исключением из правила в данном случае является Симбирский 

Окружной суд, в котором наблюдается относительный всплеск активности 

в 1916 г.). Сокращается и число осужденных местными судами по тем же 

губерниям соответственно с 1094, 854, 1369 человек в 1913 г. до 399, 508, 

714 человек в 1916 г.3 . 

Кроме снижения эффективности работы органов дознания и следствия, 

связанное с трудностями военного времени и приводившее к сокращению 

числа поступавших в судебные учреждения дел, необходимо выделить еще 

одно обстоятельство – это выжидательная политика судебных деятелей в 

неустойчивой политической ситуации между февралем и октябрем 1917 г. 

Как известно, Временное правительство в Центре и его комиссары в 

губерниях проводили достаточно лояльную политику в отношении прежних 

административных и судебных кадров. Открытым репрессиям в Пензе 

подверглись лишь сотрудники политического сыска. Прежние судебные 

учреждения продолжали работать практически в том же составе. 

Одновременно с этим, возникшие Советы начали создавать свои 

параллельные органы власти, в том числе и судебные: 17 мая 1917 г. по 

решению пензенского губернского временного исполнительного комитета 

был создан «общественно-политический суд»4. И хотя советские деятели в 

Пензенской губернии на протяжении всего периода существования 

Временного правительства выражали к нему свою лояльность, инициативы 

Советов вносили свой вклад в разрушение прежней государственной и в 

частности судебной системы. Нарушалось единство судебной политики, 
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возникали конфликты между действующими на основе положений Уставов 

1864 г. и новыми судебными учреждениями, что только способствовало 

углублению судебного кризиса. Не нужно думать, что противостояние 

характерно только для начального послефевральского периода истории 

российской революции. Прокурор Саратовской судебной палаты, в июле 

1917 г. возбудивший вопрос о ликвидации вышеупомянутого 

«общественно-политического суда» в Пензе, получил от пензенского 

временного исполнительного комитета ответ, дававший понять, что в 

существовании данного типа суда в губернии есть необходимость, и он 

будет сохранен5. 

Важную роль в развитии судебного кризиса в провинции сыграла 

«революционная инициатива» масс, которая характерна уже для первых 

месяцев после свержения самодержавия. В селениях Пензенской губернии 

все началось с проведения судов, принимавших решения пока о высылках 

«неблагонадежного элемента» в качестве меры борьбы с нараставшей 

волной уголовной преступности, а закончилось тем, что к концу 1917 – 

началу 1918 г. губернию охватили массовые самосуды, причем такого 

масштаба, что справиться с ними было возможно лишь с применением 

вооруженной силы6. 

Вообще на протяжении всего периода существования Временного 

правительства наблюдалась эволюция взглядов на правосудие. 

Первоначально прежняя система судебных органов, по мнению 

общественности, должна была сохраниться в неизменном виде, с 

ликвидацией лишь самых ненавистных «явлений прошлого»: опорочивших 

себя судебных и прокурорских деятелей, земских участковых начальников, 

которые выполняли и судебные функции и т.д. Но уже в течении 1917 г. 

впервые появляются лозунги отказа от прежнего права , которые исходили 

даже от представителей местной власти. Один из уездных комиссаров 

заявлял, что в своей деятельности будет применять те законы, которые 

соответствуют, с его точки зрения, интересам государства, «но там, где 

частично устаревшие и несовершенные законы приносят вред, законом для 

него будет его революционная совесть революционера и справедливое 

желание народа»7. Подобные заявления не могли не способствовать 

разрушению традиционного правосознания со всеми вытекающими отсюда 

последствиями, а если принять во внимание рост крестьянского движения в 

губернии при практически полном отстранении судебных деятелей от 

рассмотрения возникавших в этой связи дел, то становится понятна 

катастрофичность ситуации в области правосудия, слабый авторитет суда. 

Важным фактором углубления кризиса являлась политизация 

деятельности органов правосудия осенью-зимой 1917 г. Включившись в 

борьбу с «анархией», т.е. с силами радикального направления, войдя в 

состав специально созданного в губернии Комитета по борьбе с анархией, 

разработав план соответствующих мероприятий, став одним из 
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вдохновителей борьбы с большевиками губернии8, Окружной суд оказался 

в политической «западне», практически отказавшись от выполнения своих 

прямых обязанностей.  

Все перечисленные обстоятельства, в конце концов, привели к 

формированию ситуации «судебного вакуума», который просуществовал 

первые месяцы после установления Советской власти в Пензенской 

губернии. Подобная ситуация сложилась в силу развития 

системоразрушительных тенденций: ослабление позиций прежних 

судебных органов, хаотичное правотворчество в условиях низкой правовой 

культуры населения и реализация политики большевиков, направленной на 

слом дореволюционной судебной системы. 

 
Примечания. 

1. Кистяковский Б.А. В защиту права (Задачи нашей интеллигенции). /Власть и 

право. Из истории русской правовой мысли. - Л., 1990. - С. 178, 183, 194.  

2. Государственный архив Пензенской области (ГАПО) Ф. 42. Оп. 5 Д. 444. Л. 1-72. 

3. Сборник статистических сведений по СССР. 1918 – 1923 гг.- М.,1924. – С.67, 70. 

4. ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 11. Л. 82, 96. 

5. Там же. Л. 114 Об. 

6. Там же. Д. 3. Л. 51; РСФСР. Народный комиссариат юстиции. Материалы.  

– Вып. 1 - М., 1918.- С. 29. 

7. ГАПО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 3. Л. 88. 

8. Там же Ф.42. Оп.1. Д.162. Л.219 – 219 Об. 

 

 

 

 

 

А.А. Беркутов (г. Пенза, ПГУ) 

 

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Аграрная реформа начала ХХ в. настоятельно потребовала развития 

сельскохозяйственного образования. При наличии достаточного количества 

земли рабочей силы, инвентаря и тяглого скота решающим фактором 

становления хозяйств интенсивного типа становились агротехнические 

знания. При описании хуторских хозяйств всех типов Н. Быстров постоянно 

отмечает низкий уровень агрикультуры в них и приходит к выводу, что на 

хуторах отсутствие сельскохозяйственных знаний будет сказываться в 

гораздо большей степени, чем при общинном владении: «Если трехполье 

разорило общину, если соха должна отойти в область предания даже при 

мирском укладе, то на хуторе трехполье и эта соха – прямая погибель для 

хуторянина»1. 
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Необходимость распространения агротехнических знаний через 

развитие всех форм сельскохозяйственного образования осознавалась и 

государством и земствами. В мае 1912г. Чрезвычайное губернское земское 

собрание специально рассматривало эту проблему и вклад земств в ее 

решение. К тому времени в губернии существовали пять 

сельскохозяйственных учебных заведений: государственное Пензенское 

училище садоводства (с 1842г.), частная Завиваловская 

сельскохозяйственная школа 1-го разряда в имении Ф.И. Ладыженского в 

Чембарском уезде (с 1884г.), земская Оброченская низшая с.-х. школа 2-го 

разряда в Краснослободском у. (с 1896г.), государственная Палибинская с.-

х. школа 2-го разряда в Чембарском у. (с 1910г.) и частная Муратовская 

школа 2-го разряда при имении князя А.Ф. Друцкого - Сокольнинского в 

Мокшанском у (с 1911г. на месте существовавшей в 1904-1909гг. школе 

овчаров). 

Государство и земства старались поддерживать с.-х. школы как при их 

основании, так и при дальнейшем функционировании. Существенная 

помощь была оказана Муратовской школе, учредитель которой А.Ф. 

Друцкой - Сокольнинский взял на себя все расходы по оборудованию 

школы (выделил 20 дес. земли, сад, огород, мельницу, кузницу, столярную). 

Государство через Департамент земледелия содержало учебную часть, 

ассигновав на это 5 200 руб., а Мокшанское земство выделило 2 000 руб. на 

стипендии2. Земства поддерживали школы прежде всего предоставлением 

стипендий. В 1910г. Керенское земство выделило на содержание земских 

стипендиатов 3 000 руб., а в 1912г. семь уездных земств ассигновало на эти 

цели еще 4 000 руб. Но в целом, по признанию губернского земства, 

частные и земские с.-х. школы «влачили жалкое существование» и были 

малочисленны. В Завиваловской школе в 1911г. во всех классах обучались 

35 чел., а в Оброченской – 25 чел. В Завиваловской школе за 28 лет, с 1884 

по 1911г., обучались 340 чел., но закончили немногим более половины – 

147 чел.3.При такой численности и эффективности обучения подобные 

школы не могли оказать большого влияния на уровень агротехнического 

образования представителей нового хозяйственного уклада. 

Особое место в системе сельскохозяйственного образования губернии 

занимала Палибинская школа, которая, по мнению Н.Быстрова, 

представляла «идеальный тип будущего начального образования 

крестьянского населения»4. Палибинская школа являлась частью того 

варианта аграрной реформы, который обеспечивал наиболее полное 

достижение ее первоначальных целей – создание слоя крестьян-

собственников с хозяйством интенсивного типа. В губернии он 

осуществлялся на базе казенного Палибинского имения с 1908г. и носил 

экспериментальный характер для всей черноземной полосы5. Школа, 

открытая 28 сентября 1910г., находилась в центре сотен крестьянских 

хуторов, расположенных в Чембарской степи на площади радиусом в 10-15 
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верст. Она имела двухэтажное каменное здание, столовую и библиотеку на 

1 000 томов. Подавляющая часть учеников (на начало 1912г. – 123 чел.) 

жила при школе. Школа имела пятилетний курс с разделением на четыре 

класса: приготовительный с двухлетним обучением и три специальных 

мужских, к которым с 1912г. добавился и спецкласс для девочек. 

Программа школы включала, кроме обязательных предметов начальной 

школы, отечествоведение, ботанику, зоологию, геометрию, земледелие, 

животноводство и ветеринарию, аграрное законодательство. Уже в первые 

годы существования школа стала центром агротехнического влияния на 

крестьян – хуторян: при школе была создана прокатная станция 

сельскохозяйственных орудий, плодовый питомник, плантации 

корзиночной ивы. Зимой ученики изучали столярное дело и 

пенькопрядение, летом проходили практику на учебном хуторе при школе и 

на хуторах родителей6. 

Школьное сельскохозяйственное образование могло оказать влияние 

лишь на следующее поколение хуторян, поэтому государство и земства 

обратили внимание на повышение агротехнических знаний у взрослых 

крестьян. В 1909-1912гг. практиковалась посылка на 10 - месячные курсы 

при Мариинском земледельческом училище (Саратовская губерния), 

которые закончили 56 чел. Часть крестьян в полной мере использовала 

полученные на курсах знания в своих хозяйствах. Крестьянин с. Дубровки 

Наровчатского у. А. Веденяпин ввел 4-х-польный севооборот, заложил сад в 

300 деревьев, завел пасеку. В 1914г. первую премию на конкурсе в память 

300-летия Дома Романовых получила крестьянская вдовы Е. Ермакова 

с.Юлово Городищенского у., сын которой закончил Мариинские курсы в 

1910г. Он ввел интенсивный севооборот, занялся племенным 

птицеводством и семеноводством трав, завел пчельник и заложил сад. К 

концу 1914г. хозяйство оценивалось в 3 700 руб. против 268 при выходе на 

отруб7. Однако большая длительность подобных курсов позволяла ехать на 

них лишь крестьянам из зажиточных семей, либо подросткам. Причем 

значительная часть закончивших их не оставалась в своих хозяйствах, а 

нанималась в крупные помещичьи хозяйства управляющими. Поэтому с 

зимы 1910г. уездные земства и государство пошли на создание месячных 

курсов для взрослых крестьян. Такие курсы действовали под руководством 

государственных специалистов при Оленевском и Богородском 

сельскохозяйственных обществах. В январе 1913г. Пензенское уездное 

земство организовало месячные курсы в с. Рамзай для 40 крестьян 

единоличников и хуторян. Слушатели прошли практический и 

теоретический курс в 150 часов Большинство занятий вел известный 

пензенский агроном С.К. Бадигин8. 

Перед Первой мировой войной уездные земства, в частности 

Керенское, пытались создать ряд новых сельскохозяйственных школ, но это 

оказалось не под силу отдельным земствам. Губернское земское собрание в 
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мае 1912г. пришло к выводу о целесообразности создания межуездных 

школ и поручило разработать их проект, но война прервала эту работу. В 

целом же сельскохозяйственное образование явилось заложником 

нерешенности правительством проблемы бюджетного финансирования 

решающего этапа аграрной реформы. 

 
Примечания 

1. Н. Быстров Новые крестьянские хозяйства в Пензенской губернии. – Пенза, 

1911. - С. 167. (Н. Быстров - известный пензенский краевед начала ХХ в., 

исследователь столыпинской аграрной реформы в губернии. В ходе длительных 

поездок в 1909 – 1912гг. описал новые хозяйства в десятках хуторских гнезд в 

шести уездах из десяти. Одни и те же хутора Быстров посещал и описывал дважды 

с интервалом не менее чем в один хозяйственный год. Результаты поездок 

изложены также в книге: Н. Б. – в. По Чембарскому уезду. – Пенза, 1913.) 

2. Пензенские губернские ведомости.-1911. - 28 мая. 

3. Н. Быстров. По Чембарскому уезду. - С. 130, 143, 147; Пензенские губернские 

ведомости. – 1912.-13 мая; Справочные сведения о деятельности земств по 

сельскому хозяйству. - СПб.,-1912. - С. 555. 

4. Н. Быстров. По Чембарскому уезду. - С. 180. 

5. См. подр.: Беркутов А.А. Столыпинская аграрная реформа в Пензенской 

губернии. //Актуальные проблемы политики и права. Труды университета. - Вып.4. 

- Пенза, 2002. - С. 59 - 60. 

6. Отчет по сельскохозяйственной школе Палибинских хуторов. - Пенза, 1912.  

- С. 4-28. 

7. Отчет по оказанию агрономической помощи единоличным владельцам 

губернской землеустроительной комиссии в Пензенской губернии в 1912г. – Пенза, 

1912., – С. 7.; Пензенские губернские ведомости. - 1914. - 17 апреля, - 18 апреля.  

8. Рамзайские сельскохозяйственные курсы для взрослых крестьян-земледельцев в 

1913г.- Пенза, 1914. - С. 1 - 6. 

 

 

 

 

 

Д.А. Бутылин (г. Пенза, ПГПУ) 

 

О ВВЕДЕНИИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕОБЩЕГО 

СЕМИЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 

 

Развитие народного образования как педагогическая система всегда 

являлась предметом постоянного внимания государства на всех этапах его 

истории. В 1945 - 1950 годы были годами закрепления всеобщего 

обязательного начального и дальнейшего развития семилетнего и среднего 

обучения. Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 января 1949 г. 

№ 60 принял ввести с 1949 - 1950 учебного года всеобщее семилетнее 

обучение1. 
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14 апреля 1949 года Пензенский областной отдел народного 

образования телеграммой в Министерство просвещения РСФСР представил 

проект введения всеобщего семилетнего обучения в школах сельской 

местности с 1 сентября 1949 года за подписью заведующего Облоно П. 

Мальцева. 

Из документа видно, что с введением всеобщего семилетнего обучения 

в школах сельской местности прием учащихся в пятые классы 

увеличивается на 1600 человек (выпуск из четвертых классов по народно-

хозяйственному плану определен в количестве 31400 человек, прием в 

пятые классы по нахозплану - 29800 человек). 

По учету детей и подростков на 15 августа 1948 года в возрасте 7-15 

лет не обучалось в пятых - седьмых классах - 8259 человек, из них - 3954 

человека, окончивших четвертые классы в 1947 - 1948 учебном году. 

Школами в начале 1948 - 1949 учебного года было не охвачено детей 7 - 11 

лет - 1531 человек. 

При вовлечении в школы по 1 - 4 классам - 1531 человек и по 5 - 7 

классам - 39 - 54 человека. 

По учету детей и подростков 12 - 15 лет на 15 августа 1948 года в 1 - 4 

классах не обучалось переростков - 3378 человек, по бюджету на 1949 год 

утверждено на начало 1949 -1950 учебного года обучение 1800 человек 

переростков, а по осуществлению Закона о всеобщем семилетнем обучении 

должно обучаться в школах переростков 3596 человек, более планового 

количества на 1796 человек3. 

Для осуществления всеобщего семилетнего обучения требовалось 

преобразовать 44 начальные школы в семилетние с 1 сентября 1949 года, с 

преобразованием сеть школ была в следующем виде. 

 

 На 01. 09. 1948 г. На 01. 09. 1949 г. 

Начальные 1385 1341 

Семилетние 313 357 

Средние 55 56 

Итого 1753 1753 

На первое сентября 1949 года общее количество классных комнат 

увеличилось на десять за счет новостроящейся школы в селе Неверкино 

Неверкинского района. Всего классных комнат в школах области было: в 

начальных - 2583, семилетних - 2002, средних - 564. Для перевода школ на 

односменные занятия требовалось классных комнат: в начальных -3460, 

недоставало - 877 классных комнат, семилетних - 3334, недоставало - 1332, 

средних -1092, недоставало - 528. Итого классных комнат было - 51 49, 

требовалось - 7886, недоставало - 2737. 

Сменность занятий в школах на 1 сентября 1948 года из 1753 школ в 

одну смену занималось - 410, что составляло - 7,2 процента, в две смены - 

1337 школ, или 89 процентов, в три смены - 6 школ или 3,8 процента 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В РОССИИ Кузнецк  2003 г. 

 

 23 

При введении всеобщего семилетнего обучения с 1 сентября 1949 года 

сменность занятий в школах определилась в следующем виде: по 

начальным школам 3460 классов, из них занималось в первую смену - 2583 

класса, во вторую смену - 877 классов, по семилетним школам - 3334 

класса, из них занималось в первую смену - 2002 класса против 1787 

классов на 1 сентября 1948 года, во вторую смену - 1332 класса, против 

1185 классов на 1 сентября 1948 года4. 

По средним школам 1092 класса, из них занималось в первую смену - 

564 класса против 549 классов на 1 сентября 1948 года, во вторую смену 

528 классов против 381 класса на первое сентября 1948 года5. 

16 мая 1949 года Пензенский Облоно направил в г. Москву в 

Министерство Просвещения РСФСР, Управление школ проект плана 

всеобщего семилетнего обучения на 1949., 1950, 1951 годы. В эти же сроки 

Облоно направило еще одну телеграмму, содержание которой является 

дополнением к письму от 16 мая 1949 года № 2-7, решение Исполкома 

Облсовета № 638 от 26 мая 1949 года о плане введения всеобщего 

семилетнего обучения в Пензенской области и некоторых изменениях в 

школьной сети6. 

Далее, из «Выписки протокола № 22 заседания исполнительного 

комитета Пензенского областного совета депутатов трудящихся от 26 мая 

1949 года» можно сделать вывод, что в итоге в соответствии с 

постановлением Совета Министров РСФСР от 26 января 1949 года № 60 «О 

государственном плане восстановления и развития народного хозяйства 

РСФСР на 1949 год предусматривающим введение с 1949 - 1950 учебного 

года всеобщего семилетнего обучения» решения Исполкома Облсовета 

согласно пункта 3а данного документа просить Совет Министров РСФСР, в 

связи с введением всеобщего семилетнего обучения и наличия учащихся по 

районам разрешить преобразовать с 1 сентября 1949 года 69 начальных 

школ в семилетние по районам (согласно приложению № 1). 

В пункте 4 данного Решения исполкома Облсовета мы читаем: 

"Просить Совет Министров РСФСР отпустить дополнительные 

ассигнования, необходимые для введения всеобщего семилетнего обучения 

в школах сельской местности, на оборудование, ремонт и содержание - 978 

тысяч рублей"7. 

Таким образом, истекший 1949 - 1950 учебный год явился для 

Пензенской области годом дальнейшего роста, развития советской школы и 

введения всеобщего семилетнего обучения в школах сельской местности; 

годом напряженного труда учительства и органов народного образования, 

над разрешением важнейших задач, вытекающих из Постановления Совета 

Министров РСФСР от 26 января 1949 года № 60 по введению всеобщего 

семилетнего обучения. 

 
Примечания 

1. Государственный архив Р.Ф. (ГАРФ). Ф. 2306. Оп. 71. Д. 1342. Л. 14. 



РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ 

 

 24 

2. Там же. Л. 1. 

3. Там же. Л. 2. 

4. ГАРФ. Ф.А. 2306. Оп. 71. Д. 1342. Л. 4. 

5. Там же. Л. 4. 

6. ГАРФ. Ф.А. 2306. Оп. 71. Д. 1342. Л. 12,13. 

7. Там же. Л. 14,15. 

 

 

 

 

 

М.А. Воднева (г. Пенза, ПГУ) 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

ПЕРИОД 1870 – х гг. 

 

В рассматриваемый период в Пензенской губернии выходило 

несколько изданий. Официальным правительственным изданием являлись 

«Пензенские губернские ведомости». 

«Пензенские губернские ведомости» на протяжении длительного 

времени оставались единственным выходившим регулярно периодическим 

печатным изданием. Свое начало они ведут с 7 января 1938 года, когда 

вышел первый номер печатного издания. «Ведомости» рассматриваемого 

периода нельзя назвать только сухим проправительственным изданием, 

газета предоставляет сверх постановлений и распоряжений довольно 

обширную и оперативную новостную информацию.  

Постепенно газета становится ежедневной: с 1873 г ведомости выходят 

два раза в неделю (по средам и субботам), а с №20 1873г – три раза в 

неделю (по вторникам, четвергам и субботам), с конца 1877 года – 

ежедневно. Последнее повлекло за собой резкое увеличение аудитории 

(есть упоминания, что газета имеет более 1000 подписчиков, помимо 

распространения по присутственным местам), так как на первый план для 

редакции становится «свежесть информации, относящейся к знакомству с 

явлениями общественной жизни»1. 

«Ведомости» сразу были анонсированы как правительственный 

печатный орган и предназначались для распространения по 

присутственным местам и для официальных получателей. Также в 

Губернском правлении можно было оформить подписку на издание всем 

желающим.  

ГВ были учреждены указом правительствующего Сената и в 

соответствии с положением 1830 года составляли четыре раздела: 

постановления и предписания губернского начальства; казенные 

объявления; известия, способствующие торговле, промышленности, 

хозяйству и могущие быть достойными любопытства; частные объявления. 
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Согласно положения 1837 года ГВ должны содержать части официальную и 

неофициальную. 

Официальная часть публиковала: высочайшие повеления, 

постановления правительства и распоряжения губернского начальства, 

объявления присутственных мест, публикации о торгах и подрядах, о 

продаже имений и т.д. Отметим, что по объему официальная часть в 

среднем занимала 1/4 - 1/3 часть от всего объема издаваемой информации. 

Неофициальная часть. К концу рассматриваемого периода 

неофициальная часть ведомостей строилась по следующему плану2:  

 телеграммы столичных газет: о главнейших политических и военных 

событиях в Европе и Азии; 

 Пензенская хроника: описание общественных и народных торжеств, 

хроника общественной жизни в губернском и уездных городах Пензенской 

губернии; 

 Земская и городская хроника: постановления и распоряжения земских 

и городских учреждений; 

 Сельское хозяйство; 

 Хроника происшествий: городские, происшествия, сведения из 

уездных городов; 

 Внутренние известия: перепечатки из столичных и провинциальных 

газет и журналов; 

 Заграничные известия: перепечатки из столичных и провинциальных 

газет и журналов наиболее интересных корреспонденций и телеграфных 

сообщений, касающихся интересов России; 

 Чертежи, политипажи и рисунки; 

 Частные объявления. 

Тематика материалов, печатавшихся в данной части не так широка. 

Нами был проведен тематический анализ ведомостей за период 1870х гг, 

проведенный на основе изучения материалов самих газет и с 

использованием указателя И.И.Василева3. 

Анализ показывает, что самое большое количество материалов 

посвящено сельскому хозяйству (до 170 упоминаний4. Рассмотрение 

губернского сельского хозяйства наиболее часто шло в русле следующих 

тем: коневодство, статьи общего характера, о животноводство и 

применение и особенности сельхозорудий, машин и т.д. Много встречается 

материалов, посвященных проблемам народного образования (до 157 

упоминаний). Большинство из них посвящено общеобразовательным (до 60 

упоминаний), а также специальным и профессиональным учебным 

заведениям (до 49 упоминаний). Также материалы газеты периода 1870-х 

годах содержит большое количество статей – отчетов о деятельности 

гражданского управления: казенного, сословного и общественного (до 112 

упоминаний). 
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Достаточно заметок о благотворительности и благотворительных 

учреждениях (до 72 упоминаний), о городских происшествиях, кражах, 

пожарах, убийствах и т.д. (до 65 упоминаний), довольно объемных 

материалов о гигиене и здоровье (до 59 упоминаний). Встречаются и 

материалы, посвященных изучению собственной губернии по ее истории, 

географии, этнографии (до 24 упоминаний). Рассматривались и вопросы, 

касающиеся экономики области (до 52 упоминаний): промышленность 

(заводы, фабрики), торговля, промыслы и ремесла, кредитные 

промышленные учреждения. Общественная жизнь тоже отчасти находила 

свое отражение на страницах ГВ (до 57 упоминаний), встречаются 

материалы, посвященные описанию театральных представлений, 

концертов, балов; биографии, празднества в честь лиц, юбилей и т.д. 

Информационная политика в неофициальной части активно начинает 

меняться с редакторством М.В.Сурина (1868г). Газета наиболее полно 

отражает задумки правительства относительно ГВ. Появляются материалы 

по истории края, его этнографии, статистике и т.д., другими словами 

издание начинает освещать общественную жизнь наиболее полно и широко. 

Н. Пантельевский (1871-1878) проводит реформу периодичности издания. 

Также происходит смена общего стиля подачи материалов, информация 

подается в более свободной, общедоступной форме, сухой, «казенный» 

язык уходит в официальную часть. Таким образом, не выходя из рамок 

правительственных интересов, издание приобретает также возможность 

удовлетворения информационных потребностей более широкого слоя 

общества: введены иллюстрации, растет количество перепечатанных 

материалов, касающихся внутренней и внешней политики.  

Обязанность по редакции ГВ возложена на особый газетный стол. ГВ 

не подвергаются общей цензуре, а губернаторам было поручено назначать 

лиц для цензирования газетного выпуска по своему усмотрению. В 

рассматриваемый период чаще всего эту функцию выполнял Вице-

губернатор. 

 
Примечания. 

1. Пензенские губернские ведомости, - №11, 1876год 

2. Пензенские губернские ведомости, - №152, 1879год 

3. Василев И.И. Пензенские губернские ведомости. Первое пятидесятилетие 1838-

1887 гг. Отдел неофициальный. Систематический свод статей, относящихся к 

Пензенскому краю, хронологический и алфавитный указатели. - Пенза, 1889. 

4. Упоминание – одна рассмотрения тема, в независимости от количества ее 

продолжений в последующих номерах. 
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В.Г. Волков (г. Заречный ПГПУ)  

 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В ГОДЫ ГРАДЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 

ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Проблема физического воспитания в годы гражданской войны 

(формирование структуры, количественные и качественные характеристики 

и др.) недостаточно изучена как в общероссийском, так и местном 

масштабе. В связи с этим определённый интерес представляет проблема 

военно-политических организаций и физического воспитания в годы 

гражданской войны в Пензенской губернии.  

На территории Пензенской губернии, как и во всей стране, 

формирование системы органов физического воспитания оказалось тесно 

связано с деятельностью военных структур. Декрет Совета Народных 

Комиссаров РСФСР от 8 апреля 1918 г. «О создании местных 

комиссариатов по военным делам». Обязывал волостные и губернские 

комиссариаты организовывать на местах гимнастические, спортивные и 

стрелковые общества. Для исполнения декрета Пензенский губернский 

комитет по военным делам пригласил Д.П. Черных1. В своём отчёте о 

деятельности Спортивного общества при инструкторском отделе 

Пензенского губернского комитета по военным делам Д.П. Черных писал: 

«…Я, как окончивший гимнастическо-фехтовальную школу в Петрограде, 

был приглашён организатором спортивно-стрелкового общества. По 

обсуждении вопроса, ввиду полного отсутствия спортивных организаций 

как в Пензе, так и в уездах, а в связи с этим и отсутствии инструкторских 

сил и достаточном количестве приборов, предложено было организовать 

Центральное общество в г. Пензе, постепенно расширяя круг деятельности 

Общества на Пензенский город, а в дальнейшем при … необходимых 

средствах и на другие уезды»2.  

Однако для решения поставленных задач необходимо было создать 

мощную военно-физкультурную индустрию, способную подготовить сотни 

тысяч людей к службе в революционной армии. Для решения этой сложной 

задачи правительством было введено всеобщее военное обучение 

трудящихся (всеобуч).  

В Пензенской губернии отделы всеобуча были организованы 17 мая 

1918 г. Интересно, что уже в июле 1918 г. в Пензе проводятся курсы по 

подготовке физкультурных кадров, открываются спортивные клубы. По 

инициативе пензенского военного комиссара Н.Е. Серебрянникова и был 

приглашён Д.П. Черных, на которого и возлагалась нагрузка по 

организации советской структуры спорта на первом этапе. Совместно с 

городским отделом внешкольного образования и Пензенским 

комиссариатом весной 1918 г. был организован при отделе всеобуча 
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губернский спортивно-гимнастический клуб (ГСГК)3. Клуб был ядром 

спортивного общества при инструкторском отделе Пензенского 

губкомитета по военным делам и в 1919 г. располагался по адресу: 

Дворянская (ныне Красная), 28. ГСГК имел спортивный зал (88 кв. м), две 

комнаты, приспособления к спортивным занятиям, площадку. Клуб 

культивировал гимнастику, фехтование, лёгкую атлетику, борьбу, футбол, 

теннис. Основателем клуба являлся один из лучших представителей спорта 

Пензы И.Н. Лискинович4.  

Первоначально деятельность общества коснулась частей гарнизона, 

взводные и отделенные командиры которых обязаны были посещать 

занятия общества. Одновременно с деятельностью общества в Пензе 

организовались спортобщества при Обществе содействия образованию и 

Экспедиции заготовки государственных бумаг. Затем все они 

объединились. Первыми финансовыми средствами физкультобъединений 

были членские взносы, которые за 1918 г. вместе с финансированием 

коменданта составили сумму около 1200 руб. По мнению Черных средств 

катастрофически не хватало на обустройство площадки для лёгкой 

атлетики. 

Среди первых инструкторов физической подготовки большую работу 

среди призывников и населения в Пензенской губернии проводили:  

И. Слаба, Д. Черных, В. Яхонтов, Д. Фёдоров, П. Макаров, Н. 

Сержантов, Д. Збыковский, И. Андреев, П. Драгунов, В. Цирик, В. 

Петрунин, В. Гераськин, Л. Кабанов, Б. Князев, Л. Уланов, П. Мордашов, Н. 

Рыбин, М. Шкаркивский, Е. Фритц, Н. Муругов, Б. Кузьмин, М. Губанов, А. 

Лепилов5.  

Работа инструкторов по спорту была поистине героической. В 

основном они трудилась безвозмездно. Следует заострить внимание на том, 

что был распространён тиф, беспризорщина, бандитизм. В Пензенской 

губернии трудилось 24 инструктора всеобуча. Специальное физкультурное 

образование имели менее половины инструкторов – 41%. Считались 

проверенными инструкторы, окончившие курсы инструкторов спорта и 

допризывной подготовки. 18% окончили всевозможные гимнастические 

школы и курсы. Только 12% были выпускниками зарекомендовавших себя 

в дореволюционных состязаниях гимнастико - фехтовальных школ 

Варшавы и Москвы. Для того чтобы облегчить обучение инструкторов в 

Среднем Поволжье, было подготовлено пособие – «Руководство для 

инструкторов по всеобщему военному обучению». Однако 

квалифицированных кадров катастрофически не хватало. Поэтому в августе 

1918 г. Спортивное общество при инструкторском отделе всеобуча в Пензе 

отправило рапорт военкому Поволжского округа, где предлагалось развить 

деятельность общества в направлении формирования губернских 

спортивных инструкторских курсов6. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В РОССИИ Кузнецк  2003 г. 

 

 29 

На окружном съезде в Самаре эта просьба была отклонена из-за 

обострения обстановки на фронтах, вследствие наступления на Южном 

фронте войск под командованием генерала Деникина. Среднее Поволжье 

вновь оказалось в полосе военных действий, и тогда на территории 

поволжских губерний прошли очередные мобилизации населения в 

действующую армию. 

Это одна из причин того, что в конце 1918 г. в Обществе состояли 

преимущественно учащиеся школ, расширять же деятельность Общества на 

более широкие круги населения не представлялось возможным из-за 

отсутствия средств. Организаторы вынуждены были умалчивать о 

существующем спортивном движении из-за боязни наплыва новых 

любителей здорового образа жизни. Приведем такой пример, в ноябре 1918 

г. в Пензенской губернии всеобучем было охвачено 15 тыс. человек, а уже в 

конце декабря – 45 тыс. человек7. 

Таким образом, в годы гражданской войны влияние государственной 

системы физического воспитания практически не вышло за пределы круга 

лиц подлежащих к призыву в армию. Однако пропаганда в прессе, 

спортивные праздники, приобщение к физкультуре молодёжи 

способствовало расширению в дальнейшем числа лиц, участвующих в 

физкультурном движении. Безусловно, и демобилизовавшиеся из армии 

приносили в мирную жизнь элементы физической культуры, элементарное 

понятие о спорте, становились лучшими пропагандистами физкультуры в 

городе и деревне. 

 
Примечания 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф.Р. 1159. Оп.4. Д.83. Л.1. 

2. Там же. 

3. Пучков О.И, Суровицкий В.З. Пензенский спорт: история и современность. - 

Пенза, 1996. - С.8. 

4. Пензенская энциклопедия. - М., 2001. - С.139. 

5. Государственный военно-исторический архив (ГВИА). Ф.65. Оп. 2. Д.126. Л. 86-

90, 130, 161-162, 231-245, 365-369. 

6. ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 86. Л. 195 – 218. 

7. Там же. 
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Р.А. Гуляев (г. Пенза ПГПУ) 

 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВА В КООПЕРАТИВНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

Проблема изучения кооперации в дореволюционный период остаётся 

одной из самых актуальных в исторической науке. Исследователями 

проделана немалая работа в изучении кооперации вообще и кредитной в 

частности. Однако в советский период кредитная кооперация 

рассматривалась как совершенно чуждое советскому строю явление. 

Основное внимание уделялось изучению потребительской кооперации, 

вовлечению её в социалистическое строительство, использованию опыта и 

возможностей потребкооперации. В современных условиях закономерным 

является пересмотр и переосмысление взглядов и концепций прошлых лет. 

В настоящее время назрела необходимость изучения кредитной кооперации 

в Пензенской губернии, обусловленная тем, что специального исследования 

по этой проблеме не существует. 

В настоящее время в России, очевидно, начинает складываться 

общество массового потребления. Определённо можно сказать, что оно на 

данном этапе находится ещё в зачаточном состоянии, все большее развитие 

получает мелкий кредит. В условиях, когда доходы большинства населения 

находятся на низком уровне, мелкий кредит даёт возможность покупать 

товары в рассрочку и, несмотря на различающиеся экономические условия 

современной России, и России начала ХХ столетия опыт кредитных 

кооперативов тех лет может быть использован. Таким образом, 

обозначенная проблема имеет не только научный, но и практический 

интерес.  

Период с 1900 по 1917 гг. характеризуется бурным ростом кредитной 

кооперации и резким возрастанием её роли в экономической жизни 

Российской империи. На первом этапе строительства кооперативов – он 

продолжался с 1860-ых годов до начала XX века, была подготовлена почва 

для быстрого роста кооперации на новом этапе, который характеризовался 

бурным подъёмом самодеятельности широких народных масс. Положение о 

мелком кредите принятое 1 июня 1895 г. вводило новый тип кооперативов – 

кредитные товарищества. Этот тип кредитных кооперативов получал 

деньги для создания основного капитала из Государственного банка. 

Покровительственная политика по отношению к кредитной кооперации 

была призвана задачей удовлетворения потребности крестьян в мелком 

кредите, который направлялся бы не только на первоочередные нужды, но и 

на развитие крестьянских хозяйств. Организаторы, энтузиасты 

кооперативного строительства считали что «…во всех сторонах 

хозяйственной деятельности, будет ли то закупка, производство или сбыт, 
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везде кооперативная организация дела будет иметь массу преимуществ. 

Осуществляя кооперативное строительство во всех сторонах дела, хозяин 

поставит своё хозяйство на наиболее рациональные основания»1. 7 июня 

1904 года вышло новое положение об учреждениях мелкого кредита. Это 

положение не несло существенных отличий от предшествовавшего. 

Значение нового закона заключалось в том, что правительство, наконец, 

осознало важность мелкого кредита для развития хозяйства 

земледельческого и ремесленного населения. Правительство призвало к 

участию в основании новых учреждений мелкого кредита такую серьёзную 

общественную силу как земства. Из находящихся в распоряжении 

правительства средств было решено выдавать некоторые суммы для 

поддержания первых шагов деятельности новых кредитных товариществ2. 

На основании Положения 7 июня 1904 года, в Министерстве финансов 

было образовано Управление по делам мелкого кредита (Умелкредит), в 

задачи которого входил высший надзор и руководство деятельностью 

кредитных кооперативов. Надзор за делами мелкого кредита на местах 

поручался создаваемым под председательством губернаторов Губернским 

(или Областным) Комитетам по делам мелкого кредита3. Исследователь 

кредитной кооперации не может не отметить большую роль государства в 

образовании новых кредитных товариществ. Государство регистрировало, 

утверждало местную кооперативную инициативу, кредитовало новые 

общества (В 1908 году полученные от правительства средства составляли 

6% всего оборота кредитных кооперативов или 12000000 рублей) и 

контролировало их4. Учреждение Управления по делам мелкого кредита и 

местных губернских комитетов, организация института инспекторов 

кредитных учреждений, предоставление земству права широкого участия в 

новом деле, денежная помощь в организации со стороны Государственного 

Банка, бессословность и относительная самостоятельность во внутреннем 

делах – вот причины, послужившие необычайному росту учреждений 

мелкого кредита в первом десятилетии ХХ века. 

Обращаясь к Пензенской губернии, мы находим, что к 7 июля 1904 

года (ко времени издания нового закона) в ней не было ни одного 

кооперативного учреждения, возникшего по общественной или частной 

инициативе. Мысль о необходимости кредита для развития хозяйства 

проникала в сознание крестьян. Почти одновременно узнав о новом законе, 

дающем возможность, не имея собственного капитала, учредить в селе 

кредитное товарищество, крестьянин села Соболевки Чембарского уезда 

Семён Егорович Блохин и крестьянин села Симанки Инсарского уезда 

Григорий Данилович Трофимов принялись хлопотать о создании 

кооперативов, им удалось учредить в Пензенской губернии два кредитных 

товарищества Соболевское и Симанское5. Вслед за ними с возрастающей 

быстротой стали возникать другие кредитные и ссудо-сберегательные 

товарищества. Динамика роста по Пензенской губернии такова: 1904 г. 
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утверждено – 3 товарищества, 1905 г. – 7, 1906 г. – 5, 1907 г. – 17, 1909 г. – 

186. В дальнейшем рост ещё более усиливается. Пензенская губерния на 

1909 год по числу товариществ находилась на 32 месте по России7. 

Таким образом, складывается достаточно определённый вывод: 

покровительственная политика государства в отношении кредитных и 

ссудо-сберегательных товариществ способствовала бурному росту 

кредитной кооперации. Особенно большое значение имело положение 7 

июля 1904 года, что ясно показывает пример Пензенской губернии. Власть 

«насаждая» кооперативы толкала крестьян к развитию собственной 

предприимчивости и инициативы, росла капитализация и эффективность 

сельского хозяйства. Позже кооперативы начнут тяготиться опекой 

государства, но первые шаги правительства в деле внедрения 

кооперативных начал следует расценивать как положительные и сыгравшие 

большую роль в развитии кредитной кооперации.  
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А. А.Ефимов (г. Пенза, ПГПУ) 

 

ПРОБЛЕМА “ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ФЕОДАЛИЗМА” КАК 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ 

ЭДУАРДА МЕЙЕРА. 

 

Известный немецкий ученый Эдуард Мейер (1855-1930) получил 

широкую известность как сторонник концепции исторического цикла1. 

Свои соображения по проблеме исторического круговорота Мейер изложил 

многотомном труде «История древности» и в ряде других работ2. Особенно 

ярко циклическую динамику исторического развития Эдуард Мейер 

продемонстрировал на примере древнегреческой истории. В частности, 
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немецкого исследователя занимала проблема феодализма в истории 

древней Греции. Недаром Мейер приводил особый термин «греческое 

средневековье»3.По словам немецкого ученого, термин «греческое 

средневековье» впервые применил в своей истории литературы Берк4. Этим 

понятием Эдуард Мейер обозначал период в истории древней Греции с 

конца микенский эпохи до 7-6-го веков до нашей эры. Немецкий 

исследователь писал: «Время, которое продолжалось с конца микенской 

эпохи до расцвета греческих полисов в 6-ом веке мы по аналогии с 

соответствующим периодом истории христианских народов обозначили как 

греческое средневековье»5. Характерными признаками феодального 

порядка Эдуард Мейер считал крупное землевладение, рыцарство и 

дворянскую власть6. При этом немецкий ученый явно модернизировал 

общественные отношения древности. Недаром Мейер заявлял, будто бы 

«фактически дворянство вырастало в очень разные времена на различной 

исторической почве»7. Так в 9-ом веке до нашей эры немецкий ученый 

обнаружил в древней Греции дворянство, которое, по его словам, создало 

свое государство8. Экономическое и политическое могущество этого 

древнегреческого «дворянства», согласно утверждениям Мейера, 

базировалось на крупном землевладении. Немецкий исследователь писал: 

«Неравенство в землевладении привело к образованию дворянства и 

дворянского господства»9. При этом Эдуард Мейер, грубо модернизируя 

общественные отношения древности, выделил и ряд других признаков 

«греческого средневековья»: «Мы встречаем в древней Греции совершенно 

такие же отношения, что и в христианской средневековой Германии. Это 

резкое разграничение наследственно обособившихся сословий, господство 

землевладельческой военной знати, все возрастающую зависимость 

крестьянства, начиная от самых мягких форм подчинения и кончая полным 

закрепощением. Далее, ремесло, хотя и свободное, но мало развитое и 

пользующееся невысоким общественным положением. Зато рабство играет 

в хозяйственном отношении лишь второстепенную роль. Значение и 

численность рабов в эпоху Гомера и Гезиода или во времена Давида были, 

вероятно, не больше, чем во франкских государствах первой половины 

средних веков»10. Эдуард Мейер также утверждал, будто бы «в Греции, так 

же как и в средневековой Германии, большая часть сельского населения 

была политически бесправна и зависима от дворян»11. О положении 

земледельцев Аттики немецкий исследователь говорил примерно тоже 

самое: «Мелкие крестьяне Аттики были в большей своей части лично и 

политически зависимы от дворян»12. Тем самым, Эдуард Мейер обнаружил 

в древнегреческом обществе порядки классического европейского 

средневековья. 

Венцом социально-политического устройства «древнегреческого 

средневековья» немецкий ученый считал королевскую власть, якобы 

имевшую место в древней Греции в период с 9-го по 6-ой века до нашей 
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эры. Эдуард Мейер полагал, что «король-это верховный руководитель 

народа, представитель общины и ее интересов»13. Тем самым, немецкий 

исследователь противопоставлял дворянское господство, несущее правовое 

и имущественное неравенство, королевской власти, якобы самой, что ни на 

есть народной, представляющей интересы всех членов общества. Недаром 

Мейер проводил интересное замечание о том, что сам термин “король” 

считался в древности аналогичным современному Мейеру пониманию 

термина «президент»14. Немецкий ученый считал, что стержнем 

политической борьбы в древней Греции в эпоху «средневековья» была 

якобы борьба феодального дворянства, с одной стороны, и народных общин 

в союзе с королевской властью, с другой. При этом Эдуард Мейер явно 

симпатизировал королевской стороне: «Движение, которое вело к усилению 

королевской власти, шло, как и любой политический и культурный 

прогресс, с востока на запад»15. Именно в сосредоточении политической и 

экономической власти в руках короля Мейер усматривал причину 

крушения в 7-6-ом веках до нашей эры «феодализма» в древней Греции.  

Общественное развитие древней Греции в 7-6-ом веках до нашей эры 

Эдуард Мейер трактовал как подготовку народа, в том числе якобы 

появившейся буржуазии, во главе с королем к «буржуазным революциям» 

подобным французской буржуазной революции 18-го века16. Немецкий 

исследователь писал: «Материальное усиление буржуазии ослабляло 

политическое могущество дворянства»17. При этом ценность королевской 

власти состояла, по мнению Мейера в том, что «монархия способна пресечь 

радикальные демократические тенденции»18. Более того, по мнению 

немецкого исследователя, «королевская власть способна представлять 

общие интересы, потому что она стоит над партиями и покоится на самой 

себе»19. 

Таким образом, на основе модернизации общественной жизни древней 

Греции в эпоху с 9-го по 7-6-ой века до нашей эры, Эдуард Мейер делал 

вывод о феодальном содержании общественных процессов, протекавших в 

это время в древнегреческих государствах. Тем самым, «древнегреческое 

средневековье» явилось составной частью циклических построений 

Эдуарда Мейера. 
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В.Н. Зименков (г. Пенза, ПГУ) 

 

ПЕРЕПИСКА А.А. КРОТКОВА С ПЕНЗЕНСКОЙ УЧЕНОЙ 

АРХИВНОЙ КОМИССИЕЙ. 

 

Очень интересной в плане изучения истории пензенского краеведения 

является переписка известного саратовского краеведа и нумизмата 

Александра Августовича Кроткова с Пензенской ученой архивной 

комиссией (ПУАК)1. Так как самое большое количество средневековых 

монет имелось в собрании Саратовской ученой архивной комиссии, а он 

являлся одним из лучших специалистов-нумизматов Поволжья, ПУАК 

поддерживала с ним постоянные связи и информировала его обо всех 

интересных находках монет на территории пензенского края.  

13 июля 1916 г. правитель дел ПУАК, хранитель музея и библиотеки 

Комиссии Владимир Павлович Попов передал А.А. Кроткову по его 

просьбе для определения коллекцию золотоордынских монет, хранящихся в 

музее Комиссии.  

Александр Августович прекрасно выполнил работу. Он составил 

перечень монет и сделал их краткое описание. По его мнению, 

представленная «коллекция монет по ханам и хронологически весьма не 

полна, но зато монеты Абдулла хана и Булак хана прекрасны и 

представлены в таком количестве, что приходится только удивляться»2. 

Сравнивая коллекции Саратовской и Пензенской ученых архивных 

комиссий, он пишет, что «при громадном собрании и всем разнообразии, 

как по ханам, так и по годам их царствования», в Саратове «не имеется 

стольких монет Абдулла хана, а Булак хана и вовсе нет»3. Явление 

удивительное. Еще более удивительным он посчитал, что Булак хан 
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представлен в Пензе почти за все годы царствования. На основе этого он 

предполагает, что это не случайное собрание монет в разных местах, а 

кладовая находка. «Клад, может быть, не полный, а расхищенный и 

доставленный Вам лишь в части»4. А.А. Кротков предлагает в порядке 

обмена «уделить» для их коллекции некоторые монеты из тех, которые в 

ПУАК имеются в нескольких экземплярах.  

Особое место в его письмах занимает переписка о древнетатарском 

улусном центре Мохши (Мухши). Еще в 4 января 1914 г. А.А. Кротков 

просит прислать ему на просмотр коллекцию татарских монет, найденных 

по реке Мокше и около города Мокшана, и сообщить, не имеется ли здесь 

развалин татарских городов. Эти сведения были необходимы ему для 

завершения научной работы5.  

В октябре 1914 г. в новом своем обращении в комиссию он просит 

сообщить более конкретные сведения о городе Мокшане. Прежде всего его 

интересует, «находили ли здесь серебряные татарские монеты, в каких 

городах они чеканены, много ли вообще на территории губернии найдено 

татарских монет и нет ли среди них чеканенных в городе Мухши?»6.В ответ 

члены Комиссии сообщают, что сведений о том, что Мокшан основан на 

месте татарского городища, не имеется. А в музее Комиссии находится 

более 200 неопределенных татарских монет, так как «в составе Комиссии 

нет лица, которое могло бы определить имеющиеся в ее распоряжении 

татарские монеты…»7.  

В январе 1915 г. Попов сообщает об одной из самых крупных находок 

(1187 татарских монет) в Керенском уезде и приглашает Александра 

Августовича приехать в Пензу для их осмотра8. В ответном письме А.А. 

Кротков сообщает, что в свободное время занят описанием и разборкой 

клада джучидских монет (свыше 1000 экз.), найденных в Кузнецком уезде, 

и небольшого клада таких же монет из Самарской губернии, поэтому в 

ближайшее время приехать не сможет. Он просит переслать, если ПУАК 

сочтет это возможным, керенский клад в Саратовскую комиссию, где он в 

течение месяца обязуется рассмотреть и описать монеты, и только после 

этого отправить их в Петербург в Археологическую комиссию9.  

В этом же письме он вновь обращается к вопросу о местонахождении 

Мухши, в котором чеканили монеты. По его предположению, город должен 

находиться в пределах Пензенской или Рязанской губерний на реке Мокше. 

(Именно этим объяснялся его интерес к Мокшану). «А так как монеты, 

чеканенные в известном городе, имели…определенный радиус, 

концентрируясь количественно около того города, где вышла монета из 

чекана, и ослабляясь к периферии, где могут встречаться лишь отдельные 

экземпляры тогда Мухши надо будет искать к северу от Саратова, а не к 

югу»10.  

Кроме монет члены ПУАК послали в Саратов строительные камни, 

найденные на Наровчатском городище. С этого же городища, кроме 
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обычных татарских бытовых вещей XIII – XIV вв., солдаты запасного полка 

через члена-сотрудника Саратовской архивной комиссии И.Ф. Садина 

прислали до 200 медных татарских монет, которые были набраны случайно 

при рытье траншей. Разбирая монеты, А.А. Кротков был поражен 

значительным преобладанием (до 75%) монет с чеканкой города Мухши 

(или Мохши). Дело в том, что местонахождение этого таинственного 

татарского города не могли нигде отыскать ни Френ, ни Григорьев, ни 

Савельев, длительное время занимавшиеся изучением Золотой Орды. 

Далее А.А. Кротков высказал важное предположение: «…настоящее 

собрание медных мокшанских монет, в связи с другими находками на 

Наровчатском городище, плюс с этими изукрашенными арабесками и 

капельником строительными камнями, которые не могли служить ничем 

иным, как панельными стенами соборной татарской мечети,- все это в 

совокупности дает право предположить, что мы напали в развалинах 

Наровчатского городища на татарский Мухши»11. Он и раньше 

догадывался, что Мухши надо искать на Мокше, но теперь «эти догадки 

переходят уже в факт и необходимо только располагать еще большим 

количеством монет с городища, чтобы быть в полной уверенности»12.  

А.А. Кротков просит В.П. Попова организовать скупку и приобретение 

вещей из Наровчатского городища у жителей и у солдат, роющих там 

окопы и траншеи, так как член-сотрудник СУАК солдат 186 запасного 

полка И.Ф. Садин был отправлен во Францию. Главным образом предлагает 

он приобретать все вещи с какими-либо надписями. 

А.А. Кротков считал что «Открытие Мухши – дело большой 

археологической важности, и дать на поток и разграбление это городище, 

не попытавшись (его) спасти…было бы большим грехом, как со стороны 

Пензенской комиссии, так и Саратовской». Он уверен в том, что 

Саратовская комиссия, не задумываясь, пойдет на «материальные жертвы» 

в помощь Пензенской комиссии, лишь бы не упало на нее «черное пятно», и 

сожалеет о невозможности самому поехать в Наровчат13. 

К сожалению, его надежды на то, что «Пензенская губерния может 

дать много нового для изучения исторических пробелов XIII-XIV вв.» не 

оправдались, так как в это время в Пензе не было человека, так же 

увлеченного проблемой изучения татарского улусного центра, как и он. 

1 июня 1916 г. правление Саратовской ученой архивной комиссии 

направило письмо В.П. Попову с благодарностью за содействие, оказанное 

ее члену П.П. Куринному в его исследованиях памятников старины в 

городе Наровчате и его окрестностях. Вместе с благодарностью члены 

комиссии выразили надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество14. Однако дальнейшие исследования Наровчатского 

городища последовали только в 1920-х гг. 
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Примечания. 

1. Кротков А.А. (1866 - 1944), археолог, действительный член Саратовской ученой 

архивной комиссии, родился и провел свое детство и гимназические годы в Пензе. 

Опубликовал «Материалы к археологической карте Кузнецкого уезда», оставил 

рукопись «Наровчат и его окрестности в историко-археологическом отношении». 

В 1920-х гг. открыл г. Мохши. 

2. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф.131. Оп.1. Д.13. Л.38-41. 

3. Там же. 

4. Там же. 

5. Там же. Д.44. Л.1. 

6. Там же. Л.28. 

7. Там же. Л. 31 – 32. 

8. Там же. Д.58. Л.1. 

9. Там же. Л. 2 – 3 Об. 

10. Там же.  

11. Там же. Д.13. Л.38-41.  

12. Там же. 

13. Там же. 

14. Там же. Д.66. Л.1 – 1 Об. 

 

 

 

 

 

Н.А. Зоткина (г. Пенза, ПГУ) 

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ КОНЦА 

XIX - НАЧАЛА ХХ ВВ. ШТРИХИ К КОЛЛЕКТИВНОМУ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ). 

 

«Великий незнакомец», «Янус в лаптях»,- как только не называли 

историки российское крестьянство, исследуя его социокультурную 

динамику, ментальность, структуры повседневной жизни, их 

специфическое преломление в различные исторические эпохи. Между тем, 

на протяжении всего периода развития отечественного крестьяноведения (и 

огромного - российской историографии в целом) проблемы девиантного 

поведения, в его «отрицательном» контексте, «теневых сторон» 

повседневности выпадали из области научных интересов исследователей; в 

то время, когда анализ уровня, тенденций, структуры, особенностей 

проявления форм социальной дезорганизации в жизни того или иного 

социума, является важнейшим индикатором его функционирования и 

эволюции, помогает яснее уловить закономерности экономического и 

социокультурного процессов, выявить уровень морально-нравственных 

представлений общества. В этом отношении весьма актуальной 

представляется проблема проституции, и социального облика, причин, 
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источников и возможностей потенциального развития последних на почве 

российской действительности в конце XIX - начале ХХ столетия. 

Официальная статистика Российской Империи зарегистрировала 

основную особенность отечественного эквивалента феномена проституции: 

ее крестьянское происхождение. По данным Дубровского, в 1889 г. среди 

всех зарегистрированных проституток страны крестьянки составляли 50%. 

В Пензенской губернии этот показатель был несколько выше - 52,7%1. В 

принципе, проблема могла бы быть исчерпана констатацией этого факта, 

поскольку, согласно элементарным законам логики, в аграрной стране, 

каковой оставалась Россия и в начале века ХХ, несмотря на 

интенсификацию промышленного развития, толчком которой послужили 

великие реформы 1860-х гг., подавляющая часть населения была 

представлена крестьянством (80% к 1913 г.)2 со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Но трансформации российского «рынка любви» на 

рубеже XIX-ХХ вв., помимо всего, обнаружили неуклонный и 

стремительный рост удельного веса лиц крестьянского происхождения. К 

1914 г. деревенские девушки составляли уже 70% в общем количестве 

проституток, даже в Санкт-Петербурге3. В Пензенской губернии скачок был 

еще значительней: в 90-е гг. XIX в. рассматриваемый показатель колебался 

около 80% и, достигнув максимума в 1901 г. (93,75%), в дальнейшем 

стабилизировался, но не падал ниже 83%4.  

В чем же причины и истоки подобного колоссального развития 

«крестьянской» проституции? Почему именно крестьянство, с его вековыми 

традициями патриархальности, высокой нравственности, строгими 

понятиями о женском целомудрии и чести явилось источником 

мобилизации кадров проституции? В самом общем, глобальном плане, 

архивные источники и социологические исследования конца XIX - начала 

ХХ вв. указывают на причины социально-экономического плана, связанные 

с развитием капитализма в городе и деревне, и неизбежными «издержками» 

этого процесса в виде пролетаризации и маргинализации деревни, ломки 

крестьянского быта, в частности. В целом следует заметить, что в 

пореформенной России векторы географической и социальной мобильности 

по линии «деревня-город» имели тенденции к росту, показатели которого 

существенно возросли в последнее десятилетие XIX в. В это время на волне 

все более ухудшающегося материального положения крестьянских семей 

стало набирать темпы женское отходничество. Образ проститутки во 

многом неразличим среди тысяч приезжих крестьянок, которые боролись за 

выживание. Естественно, женщина, приехавшая из деревни, не начинала 

заниматься продажей своего тела с вокзала: согласно некоторым данным, в 

сети разветвленной агентуры публичных домов и своден попадали лишь 

1,2% «жриц любви»5. Остальные становились жертвами, в первую очередь, 

условий местного рынка труда, заключавшихся в безработице, крайне 

низком уровне заработной платы, особенностях положения женщины на 
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этом рынке и т.д., которые, в конечном итоге толкали деревенских девушек 

на «скользкую тропинку». «Голод и жажда жизни могущественнее всякой 

морали и моральной проповеди...», - восклицал исследователь в начале ХХ 

в6. По данным того же Дубровского, более 70% поднадзорных проституток 

Империи были выходцами из беднейших семей, в Пензе - 59%, кроме этого, 

47% проституток Пензенской губернии были сиротами7. Уже из этих 

данных ясно, что нужда, безысходная и беспросветная, была причиной того, 

что вчерашняя крестьянка, все еще сохранявшая свой социальный статус, 

подстрекаемая своднями и условиями городской жизни в целом, 

вырвавшаяся из нищей и обездоленной деревни в поисках «счастья», 

поступала или в дом терпимости, делаясь «билетной» девицей, или же 

пополняла ряды «бланковых» проституток (одиночек). При этом 

исследователями был установлен факт, что чем резче проявлялась 

пролетаризация деревни в той или иной местности, тем больше «жертв 

разврата» она поставляла в центр. 

Спецификой провинции, помимо исключительного местного 

рекрутирования кадров проституции, была колоссальная «текучесть» 

последних: девицы регистрировались и выбывали из списков с 

поразительной быстротой; в первом десятилетии ХХ в. путь «жриц любви» 

с трудом прослеживается даже в пределах одного года, за редким 

исключением8. С одной стороны это являлось свидетельством слабости 

врачебно-полицейского надзора, с другой - фактом общего упадка морали 

среди крестьянской молодежи, слабая половина которой активно пополняла 

ряды публичных женщин в силу, в первую очередь, временных 

материальных трудностей. Немногие из крестьянок занимались «позорным 

ремеслом» в рамках губернии более 1-2 лет. Если столичной «жрице 

любви» было трудно, практически невозможно, выбраться из той 

«трясины», в которую она попала, то провинциалки оставляли занятие тот 

час, как только представлялся случай и в дальнейшем жили «по божески»9. 

Однако, подобное утверждение характерно лишь для одиночек. Попадая же 

в дом терпимости, хорошенькая деревенская девушка, обретая целый букет 

пороков, за 3-5 лет преображалась в отупевшую, измученную старуху, 

которая «в силу притягательности» такой жизни уже не могла оставить 

своего промысла, становилась фактически грязной подстилкой для стока 

городских нечистот. 

В среднем, провинциальные проститутки были на 1 год моложе 

столичных (23 года в Пензе, против 24 лет в Петрограде),10 однако, это 

свидетельствует не в пользу «молодости» периферийной проституции: в 

большинстве случаев девицы, поднабравшись «опыта» здесь, переезжали в 

более крупные города, выработав в себе «профессиональную ориентацию». 

Приведенные выше краткие замечания относительно «крестьянского 

лица» российской провинциальной проституции основываются на анализе 

данных о поднадзорном «промысле». Масштабы и картины явления 
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существенно расширяются при включении в обозрение его тайной стороны, 

которая представляла собой громадину, не поддававшуюся какому-либо 

учету, контролю и оценке. На фоне глобальных перемен в общественно-

политической и экономической жизни России в начале ХХ в. развитие 

тайной проституции резко пошло вверх: факт совмещения женщинами двух 

профессий становится очевидным. Крестьянки, активно втягиваясь в этот 

процесс, занимаясь проституцией в качестве «подсобного промысла», 

обнаруживали склонность к ней чаще всего во время проведения крупных 

ярмарок или «отхода» в город11. В плане санитарии эти женщины 

представляли собой громадную фабрику сифилиса.  

 В целом, следует отметить, что развитие «крестьянской» проституции 

в России шло в ногу с усилением других асоциальных тенденций в деревне: 

- ростом преступности, хулиганства, так называемого «профессионального 

нищенства», пьянства, восходящего до алкоголизации сельского населения. 

В основе расширения масштабов и обогащения «картин» всех этих явлений 

лежит целый комплекс причин и закономерностей общесоциального 

характера (предполагающего индивидуализацию первых, в том числе), 

сыгравших далеко не последнюю роль в походе страны в 1917 год... 
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И.Н. Камардин (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

СОСТОЯНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

 

В советское время было написано не мало работ о рабочем классе 

страны. Внимание советских историков сосредотачивалось, как правило, на 

положительных изменениях, произошедших в среде рабочих, негативные 

явления в этих работах, как правило, не анализировались. В современное 

было написано небольшое число работ характеризующих реальное 

состояние трудовой дисциплины на производстве. Задач нашего 

исследования является попытка проанализировать состояние трудовой 

дисциплины на предприятиях исследуемого региона.  

 Причины прогулов в годы гражданской войны скрывались в 

отсутствии экономических стимулов к труду. Когда работа на предприятиях 

была не в состоянии обеспечить достойное материальное существование, 

рабочие в этих условиях вынуждены были искать альтернативные 

источники существования. По оценке Троцкого, 80% времени рабочий 

тратил на поиски продовольствия и только 20% на работу1. В конце 1919г. – 

начале 1920г. выходят декреты народного комиссара труда, суть которых 

сводилась к поднятию трудовой дисциплины. Так, декретом СНК РСФСР 

от 27.IV.1920г. «О борьбе с прогулами» трудовыми дезертирами 

объявлялись граждане, уклоняющиеся и оставившие работы. За один 

прогул предлагалось производить вычет из месячной зарплаты в размере 

15% месячной оплаты труда, за второй – 25%, а третий – 60%2. В тоже 

время необходимо отметить, что в период «военного коммунизма» число 

прогулов на предприятиях постоянно возрастало. Так, на Самарском 

трубочном заводе 22 августа 1919г. прошло заседание администрации, на 

котором был оглашен список не вышедших на работу. По мастерской №6 

один рабочий не являлся с 12 февраля (т.е. 6,5 мес.), другой рабочий не 

являлся с марта, трое с апреля3. Исследуя архивы, удалось выявить данные 

о состоянии прогулов за неделю работы Самарского трубочного завода, 

процент не явившихся на предприятие был достаточно высок: 26,3 – 29,7% 

от всех рабочих дней. Из них по болезни рабочие пропускали от 30 до 40%. 

К этим данным, по нашему мнению, надо относиться с достаточной долей 

сомнения, так как в условиях отсутствия экономических стимулов к труду 

рабочие нередко прибегали к фиктивным бюллетеням.  

Не выходы на работу по социальному расслоению хорошо 

иллюстрируют данные, полученные в 1920г. с Пензенского трубочного 

завода. В наименьшей степени прогулам были подвержены служащие: 

около 10 – 20% прогулов в месяц от всех рабочих и служащих предприятия. 

Затем шли квалифицированные рабочие, прибывшие из промышленных 

районов страны: 10 – 70% прогулов в месяц. У неквалифицированных 
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рабочих прогулы составляли 25 – 75% в месяц4. Из полученных данных 

можно сделать вывод, что к прогулам в большей степени тяготели 

неквалифицированные рабочие, лишенные пролетарского мировоззрения и 

рассматривающие производство лишь как средство увеличения доходов. 

Наибольшее число невыходов на работу выпадало на конец рабочей недели. 

Пик активности прогулов среди рабочих Пензенского трубочного з-да 

выпадал на начало и конец рабочей недели. Увеличение прогулов 

происходило в конце месяца, когда рабочие после получения зарплаты шли 

на базар или в близлежащие деревни закупать продукты питания. 

В 1920г. наибольшее число прогулов приходилось на весенний 

период5. Это было связано с началом земледельческих работ в селе. В 

1920г. зафиксировано наибольшее число прогулов по болезни. Наивысший 

пик прогулов по болезни приходился на конец зимы, апрель и май, что, 

вероятнее всего, связано с увеличением числа респираторных заболеваний, 

а также с трудным материальным положением. По данным из Симбирской 

губ. можно судить о состоянии прогулов среди рабочих различных 

отраслей. Неявок на работу больше всего зафиксировано было среди 

кожевников – 38,4 дня в год, печатников – 386. Причиной прогулов среди 

кожевников служило существование частных нелегальных мастерских, где 

заработки рабочих в несколько раз превышали материальное 

вознаграждение, полученное на государственных предприятиях. Массовые 

прогулы среди печатников вероятней всего были связаны получением 

мизерной зарплаты и пайка. Прогулы по неуважительным причинам 

наибольшей популярностью пользовались среди строителей и 

текстильщиков. Предприятия текстильной промышленности и 

строительные объекты находились в отдаленности от крупных городов, где 

можно было бы получить медицинское освидетельствование о болезни, а 

также приобрести нужные товары. Представителями наиболее 

«болезненных» отраслей являлись печатники, работники коммунального 

хозяйства и кожевники. О причинах прогулов в этих отраслях говорилось 

выше, к этому можно добавить и то, что мизерная зарплата позволяла 

обеспечить лишь минимальную жизнедеятельность организма, в результате 

чего увеличивалась склонность к различного рода заболеваниям.  

Число прогулов росло пропорционально увеличению количества 

работающих на предприятиях. В Симбирской губ. в 1920г. на 

предприятиях, насчитывавших до 50 рабочих, на каждого рабочего 

приходилось 3,4 прогула, на предприятиях от 51 до 500 рабочих – 4, а 

свыше 500 рабочих– 5,6, что было связано с более легкой возможностью на 

крупных предприятиях избежать выхода на работу путем передачи своих 

карточек другим рабочим для их отметки7. В условиях трудного 

материального положения рабочие и служащие предпочитали переходить 

на более оплачиваемые должности или же искать дополнительный 

заработок. В таких условиях партийное руководство, пытаясь сохранить 
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рабочие руки в наиболее важных производствах, вынуждено было пойти на 

милитаризацию производства.  

В 1921г. прогулы захлестнули все предприятия региона. Нужна была 

экономическая система, которая регулировала бы побудительные мотивы к 

труду и задействовала самый мощный из них – материальный интерес. Но 

под влиянием экстремальной обстановки - гражданской войны, разрухи, 

голода - складывалась противоположная система, гасившая всякое желание 

трудиться. Старая дисциплина труда, державшаяся на «хозяйском глазе» и 

экономическом принуждении к труду, рухнула. Новая, основанная, как 

предполагали руководители большевистской партии, на сознательности 

рабочих, не сложилась. Система тарифов, разработанная профсоюзами, не 

могла служить интересам наведения строгого порядка на предприятиях.  

В условиях массовой невыдачи продуктов рабочие были вынуждены 

бросать работу и своими средствами добывать продукты питания. Так, 

Пензенский трубочный з-д 21 мая 1921г. вынужден был остановиться из-за 

неявки на завод более половины рабочих8. Положение в Пензенской губ. 

характеризовалось так: «Голод волнует рабочих, они мало думают о работе, 

а стремятся достать так или иначе продуктов, дабы не умереть с голода»9. 

Высокие цены на рынках делали недоступными продовольственные товары. 

За исследуемый период такого большого количества прогулов 

зарегистрировано не было. Наибольшее число прогулов по 

неуважительным причинам падало на летний месяцы: в мае на 1 рабочего 

приходилось 2,2 прогула, в июне – 2,5, июле – 2,2, августе – 210. Рост 

прогулов в этот период в статистических отчетах отмечался не случайно: 

именно в летние месяцы невыдача продовольствия населению Среднего 

Поволжья достигла пика.  

Таким образом, в годы гражданской войны на состояние 

производственной дисциплины оказало влияние отсутствие материальной 

заинтересованности. Государство и профсоюзы, не сумев обеспечить 

материальной заинтересованности в труде, все больше принуждали к нему 

рабочих. Эти факторы порождали негативное отношение к производству, 

переходящее порой к индивидуальным нарушениям трудовой дисциплины. 

Прогулы, опоздания и воровство приобрели на предприятиях Среднего 

Поволжья катастрофические размеры.  
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В.В. Камордин (г. Пенза ПГПУ) 

 

ПРАВОСЛАВНОЕ СООБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА) 

 

В начале ХХI века цивилизация столкнулась лицом к лицу с новой 

глобальной проблемой – международным терроризмом. Насущной 

необходимостью стала выработка межгосударственной стратегии борьбы с 

этим злом. Опираться такая стратегия безусловно должна на опыт, 

накопленный различными нациями, ранее сталкивающимися с этой 

проблемой. Есть чем поделиться с другими государствами в этой области и 

России. Наше общество столкнулось с проблемой терроризма отнюдь не в 

конце ХХ века, а как минимум на 130 лет раньше. Поэтому есть смысл 

изучать опыт борьбы с террором и терроризмом, полученный не только в 

ходе борьбы с чеченскими сепаратистами, но и накопленной Россией 

православной, т.е. до 1917 г. 

В историческом аспекте особый интерес представляет то, как 

относилось православное сообщество к проблеме терроризма, в чем видело 

истоки этого зла и как боролось с ним. Мы попытались рассмотреть эти 

вопросы на местном, региональном уровне, в частности на примере 

Пензенской губернии. Территориально Пензенская губерния в начале ХХ 

века совпадала с Пензенской епархией. Которая в свою очередь была 

довольно захудалой и даже некоей «дырой» в понимании современников1. 

По своему этническому и конфессиональному составу Пензенская губерния 

была своеобразным слепком с Российской империи.  

Православные были организованы в приходы, которые были довольно 

многочисленными. Так, из клировых ведомостей Городищенского уезда2 

следует, что приходы насчитывали от 1000 до 4700 чел., при этом 

большинство из них превышали 2500 чел. Православные Пензенской 

губернии имели в своем распоряжении не только культовые здания, но и 

церковно-приходские школы, содержащиеся за счет государства, духовные 

училища и даже духовную семинарию, в которой, правда, обучались, как 
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правило, сыновья местных священников (более 80%) да зажиточных 

горожан3. Православная церковь в Пензенской губернии была и довольно 

крупным хозяйствующим субъектом, ей принадлежали земли, здания, 

православные монастыри были значительными кредиторами государства. 

Так Пензенский свято-преображенский мужской монастырь держал в 1908-

1911 г.г. в государственном банке более 55.000р.4. Средства православной 

церкви значительно пополнялись щедрыми пожертвованиями пензенских 

купцов (в массе своей православных), например, купец Кувардин 

пожертвовал в 1897 г. церкви свой дом с усадьбой и 31.430 руб5. Элиту 

православного сообщества составляли в ту пору, безусловно, 

церковнослужители и учителя духовных заведений. Материально эта часть 

православного сообщества была обеспечена неплохо. Учитель духовного 

училища получал в год от 560 р. до1117 р. в год, при нагрузке 16 часов6. А 

священнослужитель в приходе от 129 р. до 539 р. в год, плюс земельный 

надел (иногда до 8-ми десятин)7. Если сравнить заработок учителя 

Пензенской губернии начала ХХ века и начала ХХI века методом 

,разработанным В. О. Ключевским, т.е. сопоставлением цен на хлеб, то 

получим: учитель начала ХХ века мог на свои (в среднем) 50 руб. в месяц 

купить примерно 55 пудов хлеба или 1760 буханок; учитель начала ХХI 

века на свои примерно 1500 руб. в месяц может приобрести 333 буханки. 

Следовательно, у учителя начала ХХ века уровень материального 

обеспечения был в среднем в 5,3 раза выше, чем сегодня, по крайней мере в 

Пензенской губернии. Правительство Российской империи проявляло 

заботу не только о священниках и учителях, но и об учениках, брало на свое 

полное содержание (включая одежду, пищу, наем квартиры)8. Более того, 

больные ученики направлялись на лечение даже в санатории Крыма9. 

Терроризм на территории Пензенской Губернии начал проявляться во 

время революции 1905-1907 гг. в среде учащейся молодежи. Именно 

молодежный терроризм стал массовым явлением и во всей России. 

Терроризм учеников чаще всего направлялся на преподавателей, 

родственников и товарищей. Так, Дмитрий Бабенко, ученик Вяземской 

Императора Александра III гимназии, пытался убить директора гимназии, 

Бейлин, Робинович, Гурьев, Столяров и Розенфельд организовали 

беспорядок в 1-м Саратовском реальном училище и подстрекали других 

учащихся к противозаконным актам10. За избиение преподавателей были 

исключены из учебных заведений М. Носов (Воронеж), Н. Сазанов и П. 

Акатьев (Оренбург), а также многие ученики Минска, Екатеринбурга и т.д. 

Польские гимназисты шли еще дальше – совершали грабежи и разбойные 

нападения на Костел, родную мать и т.д. А.А. Столяров (Гродно) убил 

своего товарища11. 

В Пензенской губернии также были совершены акты террора. 

Воспитанники Пензенской духовой семинарии братья Симбуховские 

совершили прямые противоправительственные действия. А ученик 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В РОССИИ Кузнецк  2003 г. 

 

 47 

Сумароковской второклассной школы Крошеничкин сделал и взорвал в 

школе бомбу. Как выяснилось при дознании, на противоправные действия 

этого ученика подверг его земляк - бывший учитель Тельнов, который 

вкрался к нему в доверие через совместное курение табака, начал снабжать 

нелегальной литературой. Наказание за этот терракт Крошеничкину 

последовало довольно мягкое – ему поставили оценку «3» за поведение12.  

Конечно же, не эти малозначительные проявления терроризма в 

Пензенской губернии волновали ее православное сообщество, а та духовно-

нравственная атмосфера в Российском обществе, которая делала 

возможным и избиение учителя учениками, и ограбление матери сыном, и 

убийство главы правительства России. 

Пензенские Епархиальные ведомости 1 января 1907 г. писали: «С 

легкой руки своего предшественника, 1906год оставил нам тяжелое 

наследие. Весь год продолжалось революционное движение и 

общественная борьба с их кровавыми ужасами и террором. Родина-мать 

истекала и продолжает истекать кровью и когда наступит этому конец, 

одному Богу известно»13. Причины же этого ужаса православному автору 

виделись в том, что «современное православно-русское общество 

раскололось на две части: интеллигенцию и простой народ»14. При этом 

интеллигенция почти целиком ушла из церкви, а народ погряз в языческом 

быте: в невежестве и пьянстве. Что русское общество в массе своей либо 

вообще было нехристианским или христианским лишь формально, 

свидетельствует и исследование профессора Московской духовной 

академии Введенского, проведенного среди членов академии наук, 

преподавателей высшей и средней школы, курсистов, студентов, 

священников, рабочих, машинистов, булочников, земских начальников, 

конторщиков, крестьян, капельмейстеров, инженеров и врачей. На вопрос 

«Верите ли Вы в Бога?», 95% ответили отрицательно15. При этом с религией 

большинство знакомилось по книгам Маркса, Штрауса и Толстого. Таким 

образом, профессор Введенский констатировал не только отсутствие в 

русском обществе начала ХХ века религиозного чувства, но и полное 

незнание богословия. Не нашлось в России начала ХХ века сотен и тысяч 

истинных христиан и общество погрузилось в мрачную эпоху 

строительства коммунизма, из которой перешло в не менее темную эпоху 

анархии и распада. 

 
Примечания 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф.286. Путята В.В. 

2. ГАПО.Ф.182. Оп.1. Д.2405. Л.16 

3. ГАПО.Ф.21. Оп.1. Д.823. Л.4 

4. ГАПО.Ф.129. Оп.1. Д.10. Л.17-18 

5. ГАПО. Пензенские Епархиальные ведомости.16 января 1898г. - С.51 

 6. ГАПО.Ф.21. Оп.1. Д.840. Л.19 

7. ГАПО.Ф.182. Оп.1. Д.2661. .Л.2-2 Об. 

8. ГАПО.Ф.21. Оп.1. Д.820 
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9. ГАПО.Ф.21. Оп.1. Д.884. Л.6 

10. ГАПО.Ф.21. Оп.1. Д.983. Л.1 Об 

11. ГАПО. Ф.21. Оп.1. Д.1045. Л.6 Об. 

12. ГАПО.Ф.52. Оп.1. Д.234 

13. ГАПО. Пензенские Епархиальные ведомости.1 января 1907г. Часть 

неофициальная. -  С.1. 

14. Там же. - С.4 

15. ГАПО. Пензенские Епархиальные ведомости.1 февраля 1912г.  

 

 

 

 

 

 

А.С. Касимов (г. Пенза, ПГПУ) 

 

К ВОПРОСУ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ В ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОМ РАЙОНЕ С КОНЦА Х1Х В. ДО 1914 Г. 

 

Проблема численности рабочих России конца Х1Х - начала ХХ вв., т.е. 

накануне и в период российских революций, постоянно привлекала 

внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Приложено немало усилий для определения общего числа пролетариата 

России, однако до настоящего времени имеются значительные расхождения 

в определении его численности. Поэтому исследование данной проблемы 

по отдельным районам страны позволит уточнить и конкретизировать те 

количественные и качественные изменения, которые происходили в 

рабочем классе в период бурных экономических подвижек и социальных 

потрясений. 

Экономические подъемы и спады конца Х1Х - начала XX вв. явились 

важнейшими факторами, повлиявшими на динамику численности рабочих 

страны и ее отдельных районов. Промышленный подъем 90-х годов 

способствовал заметному увеличению числа фабрично-заводских рабочих 

ЦЧР. Однако сопоставимых источников, проливающих свет на численность 

как фабрично-заводских, так и всех остальных категорий рабочих ЦЧР, 

применительно к 90-м годам прошлого века в статистике нет. Общее число 

рабочих района в 90-е годы можно выяснить на основе данных переписи 

населения России 1897 г. Из выявленных данных следует, что общее 

количество рабочих (без учета чернорабочих, поденщиков и рабочих 

торговых заведений) в пяти губерниях ЦЧР составляло около 280тыс. Сюда 

не вошла такая категория рабочих, как строители. Сведения о них, также 

основанные на данных переписи 1897 г., показывают 55753 рабочих1. С 

учетом этого числа строителей, общая численность рабочих ЦЧР в конце 

XIX в. составляла свыше 330 тыс. человек. 
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Однако следует подвергнуть сомнению данные переписи о числе 

рабочих по добыче руды и выплавке металлов. Сведения других источников 

показывают значительно большую цифру. Так, в каждой губернии 

находилось по несколько чугунолитейных заводов от 50 до 300 рабочих в 

каждом. К тому же имеется авторитетное замечание А.Г. Рашина о том, что 

«сборники статистических сведений о горнозаводской промышленности 

России,- издавались с 1886 по 1911г.,- содержат значительное количество 

ошибок»2. 

Вряд ли соответствовало действительному и число железнодорожных 

рабочих (менее 20 тыс. рабочих на 5 тыс. верст железных дорог). Следует 

также оговориться, что в число рабочих обрабатывающей промышленности 

входили не только работники фабрично- заводской, но и мелкой, кустарно-

мануфактурной промышленности. 

Статистика рабочих фабрично-заводской промышленности стала более 

или менее систематически вестись с 1900 г. Однако и статистика фабричной 

инспекции также имела определенные погрешности. Так, видный 

исследователь данной проблемы в начале XX в. А.В. Погожев отмечал: 

«Все имеющиеся в настоящее время официальные статистические сведения 

страдают полной неопределенностью понятий “фабрика, завод и 

ремесленное заведение», а также неполной и случайной регистрацией не 

только мелких, но и сравнительно крупных промышленных предприятий3. 

Пожалуй только этой «неопределенностью» можно объяснить тот факт, что 

в своде отчетов фабричных инспекторов за 1902 г. на I января в Курской 

губернии указано 421 промышленное заведение, а на конец года – 2254. 

Свод отчетов фабричных инспекторов за 1900 г. показывает, что в пяти 

черноземных губерниях насчитывалось 82,1 тыс. рабочих или 64,3% к 

числу рабочих в обрабатывающей промышленности ЦЧР по данным 

переписи 1897 г. Динамика численности рабочих промышленности целиком 

зависела от процессов, происходящих в целом в экономике. В период 

кризиса 1900-1903 гг. численность рабочих в районе сократилась. Общее 

сокращения числа рабочих за 1900-1904 гг. в ЦЧР по данным фабричной 

инспекции было незначительным (на 1,3%). Объясняется это значительным 

ростом численности рабочих в эти годы в Орловской губернии. Однако это 

было обусловлено не развитием промышленности, а изменениями в 

статистическом учете - под надзор фабричной инспекции в 1903 г. перешел 

Брянский рельсопрокатный завод с многотысячным коллективом, 

сократившим в эти годы свою численность почти вдвое. В остальных же 

губерниях (кроме Воронежской) произошло значительное сокращение 

числа рабочих, особенно в менее развитых в промышленном отношении 

Пензенской и Курской губерниях, - соответственно на 28 и 11,6%. Прирост 

численности фабрично-заводских рабочих в ЦЧР с I января 1901г. по I 

января 1914 г. заметно уступал среднему показателю за этот же период по 
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России - 35%, также как и по темпам среднегодового прироста - 2,5% по 

России против 1,6% в черноземных губерниях5. 

Казенных предприятий военного ведомства, которые не были 

подотчетны фабричной инспекции, кроме Брянского арсенала и сухарного 

завода в Брянском уезде Орловской губернии в ЦЧР больше не было. Число 

рабочих на Брянском арсенале с 90-х годов и до начала первой мировой 

войны увеличилось незначительно - с 600 до 795 человек. Точное число 

рабочих сухарного завода выяснить не удалось. Однако можно 

предположить, что вместе с рабочими казенных предприятий общее число 

фабрично-заводских рабочих в ЦЧР к началу 1914 г. составляло не более 

102-103 тыс. человек. 

Предприятий, подчиненных горной инспекции, в ЦЧР также было 

немного. Точной и полной статистики данной категории пролетариата в 

ЦЧР нет. Выявленные данные показывают завышенное для ЦЧР число 

горнозаводских рабочих, главным образом, из-за включения в него рабочих 

Брянского рельсопрокатного, железоделательного завода. Если вычесть из 

показателей Орловской губернии 7 -8 тыс. рабочих этого завода, то 

получим 4-5 тыс. горнозаводских рабочих. Примерно такое же число 

мастеровых этого типа производства в ЦЧР было и накануне войны. 

Большая их часть была сосредоточена в Липецком уезде Тамбовской 

губернии - на железных рудниках, Сокольском и Вознесенском 

железоделательных заводах, а также на Бытошевском чугунолитейном 

заводе в Орловской губернии6.  

К пролетариату фабрично-заводской и горно-заводской 

промышленности по условиям производства и своим качественным 

характеристикам следует отнести рабочих крупных предприятий 

железнодорожного транспорта. В некоторых мастерских и депо (Воронежа, 

Тамбова, Козлова, Борисоглебска, Пензы, Курска и др.) уже к началу XX в. 

насчитывалось по 1-2 тыс. рабочих. 

Итак, проследив динамику роста численности всех категорий рабочих 

ЦЧР с конца XIX в. и до начала первой мировом войны, мы приходим к 

выводу о том, что по мере развития хозяйства во всех отраслях наблюдался 

определенный рост числа рабочих и к 1914 г. их количество достигло 590-

600 тыс. человек (см. табл. 1) 

Безусловно, что все эти расчеты носят приблизительный, 

ориентировочный характер. Необходимы тщательные исследования этой 

проблемы, с учетом глубоких социально-экономических процессов, 

происходивших во всех формах промышленности, транспорта, 

строительства и сельского хозяйства в конце XIX - начале XX вв. Изучение 

численности рабочих в сельском хозяйстве в этот период времени трудно 

осуществимо без участия исследователей аграрной истории. 
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Таблица №1. Численность рабочих ЦЧР в 1913 г.7. 

Губернии 

Ф
ар

и
ч

.-

за
в
о

д
. 

р
аб

о
ч
и

е 

ж
/д

 р
аб

о
ч

. 

(в
 т

ы
с.

) 

С
тр

о
и

те
л
и

 

(т
ы

с.
) 

Р
аб

о
ч

. 

м
ан

у
ф

. 

п
р
о

м
. 

(т
ы

с.
) 

с/
х

 р
аб

о
ч

. 

(т
ы

с.
) 

В
се

го
 

Воронежская 9850 13,3   50,9  

Курская 23707 15,1   70,1  

Орловская 31850 15,5   69,4  

Пензенская 14895 7,0   39,6  

Тамбовская 20107 13,1   71,8  

ИТОГО 100409 64,0 60 60 301,8 586,2 

 
Примечания 

1. Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г. СПб.1906. - Т.1. - С 79. 

2. Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. - М.,1958. - С.41. 

3. Погожев А.В. Учет численности и состава рабочих в России. Материалы по 

статистике труда. - СПб., 1906. - С.1-2. 

4. Свод отчетов фабричных инспекторов за 1902 г. - СПб., 1904. 

5. Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. - С.43. 

6. Российского государственного исторического архива (РГИА). 

Ф.23.ОП.29.Д.88.Л.78-79. 

7. Подсчитано по данным автора. 

 

 

 

 

 

С.В. Кольчугина (г. Пенза ПГПУ) 

 

ЧИНОВНИК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ИЗ ИСТОРИИ ОПЫТА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВВ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

Экономическая деятельность по производству и продаже товаров и 

услуг населению традиционно вызывала пристальное внимание со стороны 

государства. К плоскостям пересечения интересов частной инициативы и 

власти относятся, в частности, проблема санитарно-экологической 

безопасности предприятий, надзор за соблюдением условий стандартизации 

выпускаемой продукции т.д. Особенно напряженно складывались 

отношения государства и предпринимательства в области 

налогообложения, поскольку в основной своей массе предприятия 

Пензенского региона были ориентированы на потребление местных рынков, 
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и сфера налогообложения являлась главным направлением госу-

дарственного воздействия.  

На местах податные учреждения жестко контролировали все стороны 

деятельности предпринимательских слоев с целью максимального 

соблюдения интересов фиска. Поэтому на рубеже XIX-XX вв. тяжба с 

государственными налоговыми учреждениями была весьма 

распространенным явлением, а журналы присутственных заседаний 

содержали массу жалоб на несправедливое обложение либо ходатайства об 

«облегчении». Так, в 1899 г. Пензенской Казенной палатой было 

возбуждено дело о нарушении Положения о государственном промысловом 

налоге крестьянином С.А. Оськиным. 6 июня податной инспектор 

Керенского уезда представил в Казенную палату протокол по обвинению 

Оськина в содержании ветряной мукомольной мельницы о двух поставках 

без промыслового свидетельства (в России налог с торговли и 

промышленности взимался в виде сбора за свидетельство (патент) на право 

предпринимательской деятельности). В ответ на это обвиняемый заявил, 

что несколько раз обращался в местное казначейство за подобным 

документом, на за неимением бланков ему было отказано. Казенная палата 

данный аргумент не приняла во внимание и обязала Оськина уплатить 5 

руб. за годовое промысловое свидетельство 7-го разряда, 50 коп. сбора в 

пользу земства и 1 руб. штрафа, что он и сделал. На основании указанного 

решения в следующем году предприниматель также приобрел означенный 

документ, но 10 февраля 1902 г. подал ходатайство об освобождении от 

промыслового налога. По данному ходатайству было произведено дознание. 

По его результатам на основании ст. 156 Положения о государственном 

промысловом налоге о том, что находящиеся вне городских поселений 

мукомольные мельницы, имеющие не более 4-х поставов, освобождаются 

от обложения промысловым налогом, 23 марта Казенная палата 

постановила возвратить Оськину 10 руб. (промысловый налог за 2 

предыдущих года). Судьба же остальных уплаченных сборов неизвестна1. 

Но в споре «предприниматель-государство» выигрывало, как правило, 

всегда последнее, а «возражения» жалобщиков оставались без последствий 

ввиду веских на то оснований2. Данной тенденции способствовала низкая 

правовая культура населения, с одной стороны, а также несовершенство 

законодательства и невысокая квалификация государственных чиновников, 

с другой.  

Однако особенно велика была плоскость пересечения интересов 

правительства и частной инициативы в тех отраслях экономики, которые 

облагались акцизом (винокурение, спичечное производство и пр.), где 

строжайшая регламентация хозяйственной деятельности 

предпринимательства достигала весьма высокой степени.  

В частности, в 1897 г. чрезвычайно обострились отношения между 

чиновниками акцизного ведомства и администрацией спичечной фабрики 
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купчихи А.Т. Казуровой, расположенной в Нижнее - Ломовском уезде. 

Конфликт возник по вине местного акцизного надсмотрщика И.Я. Другова, 

«человека придирчивого и склонного поселять разные раздоры». 1 июля 

Другов, придя на предприятие и не справившись о патенте на производство 

работ на второе полугодие, послал за сельским старостой и понятыми, 

чтобы составить протокол. Присутствовавший при этом член 

администрации Н.А. Косенков заявил, указывая на рамку с патентом: 

«Разуйте глаза!». Другов счел себя оскорбленным и возбудил против 

Косенкова "преследование". Косенков же, в свою очередь, произведя в 

квартире Другова обыск, в результате которого было обнаружено 24 

коробки необандероленных спичек, обвинил надсмотрщика в 

систематических кражах и поставил об этом в известность Пензенское 

акцизное управление. Надзиратель 2-го округа, произведя дознание, нашел, 

что имело место «умышленное искажение факта неправильных действий 

надсмотрщика в отношении применения для домашнего употребления 

необандероленных спичек». Тем не менее, Другов был уволен, однако на 

этом конфликт не исчерпался. Администрация спровоцировала волнения 

среди рабочих, заявив, что «через акцизный надзор, может быть, придется 

закрыть фабрику и оставить их без заработка». Присланный на предприятие 

ревизор натолкнулся на прямой саботаж: попросив управляющего Борисова 

пригласить присутствовать при производстве ревизии сельского старосту и 

2-х посторонних свидетелей, я получил отказ: «не намерен для вас ходить» 

и т.д. Акцизные чиновники искали поддержку у местных властей, но 

безуспешно: полицейский пристав, отобедав с Казуровыми, пришел в 

«размягченное состояние духа» и стал «почти открыто порицать действия 

акцизного надзора». Позднее положение удалось стабилизировать, но 

отношения оставались натянутыми3. 

Также чрезвычайно жесткий контроль государства наблюдался в 

винокуренном производстве. К концу XIX в. власти оснастили все 

винокуренные заводы в империи специальными контрольными приборами 

фирмы «Сименс и Ко» для максимально точного учета выкуриваемого 

спирта, что наилучшим образом удовлетворяло потребности 

государственного казначейства. В условиях казенной винной монополии, 

когда большая часть спирта приобреталась государством путем разверстки, 

т.е. покупки казной от винокуренных заводчиков, их прибыли напрямую 

зависели от цен, которые устанавливались Министерством финансов на 

основании статистических материалов, касающихся урожайности 

сельскохозяйственных припасов на территории губернии, особенно 

картофеля, его качества (в первую очередь содержания в нем крахмала, 

определяющего объем выхода спирта) и т.д. Пытаясь увеличить прибыли, 

предприниматели представляли чиновникам не всегда объективные данные, 

а иногда и прямо вводили их в заблуждение. К примеру, акцизные 

надзиратели сообщали, что им при сборе сведений указывали место копки 
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на арендаторской земле, где урожайность картофеля значительно ниже, чем 

во всем имении, а если надзиратель производил копку в том месте, где 

считал необходимым, то заводовладелец при этом не присутствовал, а 

оставлял вместо себя неграмотных крестьян, которым не разрешалось 

подписывать акт о производстве копки, полученные же результаты 

заводчик оспаривал, ссылаясь на неправильные данные. Предприниматели 

скрывали от акцизных чиновников даты начала уборки картофеля, чтобы 

без чиновника убрать наиболее урожайные участки и т.д4. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на рубеже XIX – 

XX вв. система отношений «государство – предприниматель» основывалась 

на доминировании позиций власти. Это было обусловлено, во-первых, 

широкими административными полномочиями чиновников и, во-вторых, 

низкой правой культурой населения. Вступление буржуазных отношений в 

новую фазу предопределило активизацию предпринимательства в 

отстаивании и упрочнении своих позиций. 

 
Примечания 

1 Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 60. Оп. 1. Д. 3505. 

2 ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 3504, 3506. РГИА. Ф. 20. Оп. 9. Д. 287. 

3 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 6632. 

4 Савченко М.В. Производство и потребление водки в России в годы казенной 

винной монополии в начале ХХ в. (на материалах Пензенской губернии): Дисс… 

канд. ист. наук. - Пенза, 2002. - С. 54. 

 

 

 

 

 

Н.В. Липатова (г. Ульяновск, УГУ) 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОВОЛЖСКИХ СОВЕТОВ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА. 

 

Изменение общественно-политической ситуации в стране, ее 

демократизация в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века привели к 

возможности использования широкого круга новых источников, позволили 

познакомиться с произведениями зарубежных исследователей. Начался 

новый этап осмысления событий 1917 года, в том числе и освещение 

становления и деятельности Советов. Изучение истории Советов в связи с 

перестройкой приобрело новое звучание. Происходил постепенный отказ от 

классово-партийной доктрины в исследованиях, и основным стало 

стремление к объективной оценке событий, к максимально точному 

моделированию событий. С принципиально иных позиций рассматривалась 

история Советов рабочих и солдатских депутатов.  
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На этом этапе продолжил исследования Г.А. Герасименко. Он отметил, 

что Советы не являлись единственными обладателями власти, что 

революционно-демократическое начало было свойственно и другим 

структурам, образовавшимся после февраля 1917 года1. 

И.А. Дудник развила идеи Г.А.Герасименко о том, что вхождение 

членов Советов в общественно исполнительные Комитеты не являлось 

тактической ошибкой, и было вызвано к жизни логикой развития 

демократического процесса. Впервые она раскрыла слабые стороны 

Советов, заключавшиеся в их классовом характере. Сужение социальной 

базы приводило к снижению роли Советов, так как они теряли 

демократическое начало2.. 

С.В. Стариков вернулся к теме партийной борьбы в Советах Поволжья. 

В связи с этим автор обратил внимание на противостояние большевиков и 

левых социалистов в Советах рабочих и солдатских депутатов в Поволжье3. 

Ученый раскрыл процесс дальнейшего преобразования Советов рабочих и 

солдатских депутатов в рамках развития революции. Он указывал, что к 

моменту перехода власти к Советам вопрос об их судьбе оставался 

открытым: либо большевики окончательно превратят их в «ширму своей 

политики, и они станут проводником партийных интересов, либо выступят 

органами власти всего революционного народа»4. Однако логика 

революции не оставила места разумному компромиссу, и насилие было 

возведено в ранг закона и свело на нет все цивилизованные принципы 

взаимодействия. Советы, таким образом, по мнению исследователя, стали 

жертвой в политической борьбе и орудием в руках большевиков5. 

В монографии, выпущенной в 1999 году, С.В. Стариков6 рассмотрел 

роль левых социалистов в Советах, обращая внимание на тот факт, что с 10 

августа 1917 года «Известия Самарского Совета» редактировал В.А. 

Кузьмин и вел постоянную рубрику «Среди максималистов». С.В. Стариков 

признает ошибочным передачу Самарским Советом властных полномочий в 

руки буржуазии 28 августа 1917 года7. 

Новые подходы и концепции продемонстрировала Н.Н. Кабытова8. В 

своей монографии она поставила сложную задачу – проанализировать 

развитие отношений между государственной властью и обществом в 1917 

году9. В работе доказывалось, что решительные действия Саратовского 

Совета в первые дни революции объясняются преобладанием в нем 

большевиков, лучше организованных, чем меньшевики и эсеры. Здесь, по 

мнению автора, проявился принцип: «Кто не успел, тот опоздал». Более 

быстро, нежели ОИК, действовал в этой ситуации Совет. В Самаре 

классическое двоевластие отсутствовало, тем более, что Совет рабочих 

депутатов в полном составе вошел в Комитет народной власти. Слабость 

Симбирского Совета была обусловлена преобладанием в нем меньшевиков, 

не посягавших на властные функции, и единственный путь здесь для него 

выйти на политическую арену заключался в представительстве в Комитете 
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народной власти. В исследовании Н.Н. Кабытовой впервые отмечается, что 

решения Советов были незаконны и массами воспринимались как 

временные, так как более значимыми считались совместные постановления 

с Комитетами народной власти или городскими думами10.  

Анализируя причины перехода власти в руки Советов, Н.Н. Кабытова 

справедливо замечает, что они оказались предпочтительнее для народных 

масс, потому что создавались на основе социального представительства 

ранее угнетенных классов и формально не несли ответственности за 

образовавшийся кризис власти11.  

Характеризуя тенденции развития современной отечественной 

историографии, можно отметить, что всё большее внимание исследователей 

привлекает деятельность Советов солдатских депутатов как управленческой 

структуры и его соперничество с военным командованием,12 изучение 

различных аспектов местной губернской власти и их взаимоотношения с 

Советами13.  

Ю.В. Оспенников отметил, что Совет, претендовавший на право 

представительства и направление политической и экономической борьбы 

рабочих, вступил на путь конфликтов с ними. Причину такого положения 

автор видит в способе финансирования. В ряде случаев Советы шли на 

попятную и отменяли принятые решения из-за того, что собрания рабочих 

опротестовывали распоряжения об отчислении средств в их фонды14.. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение истории Советов 

рабочих депутатов достаточно активно продолжается и на современном 

этапе. В исследования присутствуют взвешенные оценки, и обращается 

внимание на те аспекты деятельности Советов, которые ранее находились в 

тени политических вопросов их существования.  
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Н.В. Логачева (г. Пенза, ПГУ) 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫСК В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

КОНЦЕ 1870- НАЧАЛЕ 1880-Х ГГ. 

 

К концу 1870х годов политическая обстановка в стране обострилась: 

активизировалась террористическая деятельность «Народной воли». 

Поскольку исполком этой политической организации вынес смертный 

приговор Александру II, было сделано 3 покушения на него: 1) Взрыв в 

Зимнем Дворце, 2) два взрыва царского поезда - районе города 

Александрова и под Москвой, на пути из Крыма в Петербург. 

В канцелярии Пензенского губернатора фигурировал циркуляр 

Департамента полиции1 о поимке организаторов и участников взрыва 

царского поезда под Москвой. Там же было дано подробное описание 

состава преступления и личностей подозреваемых. Циркуляр содержал 

указания составить ведомость всех подозрительных и неблагонадежных. 

Ведомость, составленная уездным исправниками, выглядела следующим 

образом: 

 

Фамилия, имя; 

где и у кого 

проживает 

Какой имеет 

паспорт, билет 

или 

удостоверение 

Когда и откуда 

прибыл 

Чем  

занимается 

Обострение политической обстановки заставило правительство 

произвести реформы государственной полиции. В результате деятельности 
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М.Т. Лорис-Меликова вместо Третьего отделения канцелярии Его 

Императорского Величества был создан Департамент государственной 

полиции при Министерстве внутренних дел, ему была передана часть 

функций Департамента полиции исполнительной. С 1883 г. после 

присоединения к Департаменту государственной полиции Судебного 

отдела Министерства внутренних дел - Департамент государственной 

полиции получил окончательное название - Департамент полиции. 

Результаты реформ получили свое отражение на местах, в том числе в 

Пензенской губернии. Во-первых, была изменена форма делопроизводства. 

Присланные из высших структур документы до 1880г. отмечались 

штампом: 

 

Министерство внутренних дел 

Департамент полиции исполнительной 

Отделение III 

После реформы он стал выглядеть следующим образом: 

 

Министерство внутренних дел 

Департамент полиции 

Во-вторых, после реформы в делах канцелярии губернатора, 

касающихся политических преступлений усилилось влияние Губернского 

жандармского управления. То есть, дела первоначально проходили через 

ГЖУ2. 

В-третьих, учет лиц, находящихся под полицейским надзором по 

причине совершенного государственного преступления стал более 

упорядоченным3: 

а) Для них составлялась отдельная ведомость (до реформы они 

входили в ведомость общей полиции). Эта ведомость выглядела так4: 

 

По секретному циркуляру Департамента полиции Министерство 

внутренних дел, г-г губернаторам, обер-полицмейстерам и 

градоначальникам на основании пункта 3 - го, XIV Всемилостивейшего 

Манифеста 15 мая 1880г. предоставлялось право изменять участь 

сосланных в административном порядке или подчиненных полицейскому 

надзору, о чем следовало сообщать Департаменту полиции5. О переменах в 

Фамилия, 

имя, 

отчество; 

звание; 

место 

родины; 

вероиспове

дание 

По какому 

распоряжен

ию; за что 

именно; 

откуда и 

куда 

выслан. 

С которого 

времени; 

какому 

надзору или 

ограничению 

подвергнут и 

на какой срок 

Где водворен на 

жительство; чем 

занимается; получает 

ли пособие от казны 

(сколько); если имеет 

семейство, из кого 

оно состоит и где 

находится. 
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положении политических поднадзорных составлялась специальная 

ведомость. Была определена норма полицейских служителей для надзора за 

политическими преступниками и суммы их вознаграждений. 

По отчету уездных исправников была составлена следующая 

ведомость6: 

 

Населенный 

пункт 

Число 

ссыльных 

Необходимое 

количество 

надзирающих 

Размер 

вознаграждения в 

год 

Пенза  6 1 240 
Инсар  1 1 240 

Чембар  6 1 144 

Городще  4 1 120 

Керенск  1 1 120 

Ведомость по неизвестным причинам оказалась неполной, так как в 

ней отражены не все уезды губернии. Максимальное жалование 

вольнонаемным полицейским служителям в целом по империи было 

определено суммой 350 руб. в год7. Как видно из материалов предыдущего 

дела в Пензенской губернии оно было значительно ниже - от 120 до 240 

руб. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что учет 

политссыльных и наблюдение за ними стали более упорядоченными после 

реформы 1880г. Кроме того, правительство стало уделять большее 

внимание положению полицейских служителей. 

 
Примечания 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф.5. Оп. 1. Д.5494. Л.2. 

2. ГАПО. Ф.5. Оп. 1. Д.5494. Л.32 Об. 

3. ГАПО. Ф.5. Оп. 1. Д.5805. Л.2 Об. 

4. ГАПО. Ф.5. Оп. 1. Д.5805. Л.5 Об. 

5. ГАПО. Ф.5. Оп. 1. Д.5805. Л.11 Об. 

6. ГАПО. Ф.5. Оп. 1. Д.5848. Л.3. 

7. ГАПО. Ф.5. Оп. 1. Д.5450. Л.1 Об, 2 Об. 
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Н.И. Ломизова (г. Пенза. ПГУ) 

 

ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СРЕДИ ПОВОЛЖСКОГО 

ЧИНОВНИЧЕСТВА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

 

Провинциальную чиновную верхушку мало интересовала 

государственная служба, поскольку это были люди родовитые, с 

постоянным и приличным доходом. Им не было нужды вникать в дела, и 

они рассматривали службу как неосновной источник доходов. Чиновники 

же низшего ранга не имели ни возможности, ни времени заниматься чисто 

служебными вопросами, поскольку все их заботы были направлены на 

получение минимума средств к существованию, в связи с чем часто 

преступали закон, ибо всей существующей системой были поставлены в 

положение просителей и вымогателей. Отсюда и происходили волокита, 

взяточничество и прочие пороки чиновничье-бюрократического аппарата. 

При этом не следует считать, что служебные и нравственные пороки 

провинциального чиновничества оставались безнаказанными. Если 

чиновник, вне зависимости от класса Табели о рангах, был застигнут на 

месте преступления и уличен, он неизбежно подпадал под судебное 

расследование. Доступ к службе в таком случае был закрыт для него отныне 

и навсегда, в любом присутственном месте любого уезда или губернии. Об 

этом специальным извещением ставились в известность все присутствия 

Российской империи.  

Так, в 1809 г., за первое полугодие, санкциям подверглось 10 

чиновников из губерний Среднего Поволжья. Преступления, совершенные 

ими, были разного рода: лжесвидетельство (за него от службы был 

отстранен барон Врангель – один из редких случаев судебного 

преследования чиновника-дворянина), пьянство и «неисправление 

порученных дел», допущение растраты и похищения казенных денег, 

недоносительство и, наоборот, составление и писание «ябедного 

прошения», истязания крестьян и взятки, перекупка у подрядчиков хлеба, 

злоупотребление служебным положением, драки в присутственном месте и 

т.п1.  

За 1810 г. было зарегистрировано только два преступления, 

совершенных чиновниками из губерний Среднего Поволжья – 

краснослободский уездный казначей Артамонов2 допустил растрату 

казначейских денег в сумме 925,1 руб. и коллежский регистратор Казанской 

казенной палаты пренебрегал службой, а если появлялся в присутствии, то в 

нетрезвом состоянии3. 

Однако, кроме несвоевременного прекращения карьеры, 

провинциальные чиновники могли ожидать от высшего правительства и 

благоприятного ее продолжения. Речь идет о системе поощрений, 

вещественным символом которых были ордена. «Установление» Павла I 
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(1797 г.) о награждениях исходило из того, что кавалер ордена – это 

дворянин. Получение ордена недворянином могло быть случаем 

исключительным и непременно связывалось с одновременным получением 

дворянства. В Александровскую эпоху, когда стало массовым приобретение 

дворянства по выслуге лет, уже получение дворянского звания стало 

связываться в обыденном сознании с получением ордена. Мы говорим в 

данном случае о награждении орденом штатских служащих; орденами за 

военные заслуги награждали по особой системе.  

При этом надо учитывать, что получение первого ордена не 

гарантировало скорейшего получения других орденов и чинов. По закону, 

имели место два рода ограничений орденских наград. Одно – межнаградной 

срок, ранее истечения которого нельзя было ходатайствовать о новой 

награде. Другое – установленные максимальные нормы ежегодных наград 

по отношению к общему числу занятых в штате ведомства, в среднем 1:20. 

На практике эти нормы орденского законодательства рассматривались как 

обязательно реализуемые: орден каждому по истечении межнаградного 

срока; наград для ведомства столько, сколько максимально возможно. К 

тому же, добиваясь благоприятных условий работы, руководители 

учреждений стремились разными путями преодолеть установленные 

ограничения.  

С другой стороны, возможность получения ордена связывалась с 

классом чина награждаемого. Так, высшие ордена могли даваться лишь 

чинам III-I классов; ордена Св. Владимира II ст. и Св. Анны I ст. – чинам не 

ниже IV класса; орден Св. Владимира III ст. – не ниже VI класса, и так 

далее4. Данные положения отражены в таблице №1. 

По правилам, нельзя было получить орден не соответствующей классу 

Табели степени. Из таблицы видно, что провинциальные носители чинов 

низших, чем в столице, соответственно обладают и меньшим количеством 

орденов. Кроме того, следует учесть, что орденами награждали в строгой 

последовательности, от низшего к высшему, и никогда не вручали дважды 

орден одного названия той же степени. Носить и заносить в документы 

(например, разного рода паспорта и свидетельства) разрешалось только 

наивысшую на данный момент награду, а полученные раньше нее знаки 

орденов низших степеней хранились, но не надевались. Высшая степень 

ордена указывала на то, что все предыдущие уже получены. Таким образом, 

несмотря на все возможные сбои в системе награждений, орденские знаки 

давали возможность точно судить о рангах чиновников: получил ли уже 

кто-то ордена, которые возможно было получить в его чине, и, тем самым, 

«готов» ли он к получению следующего. 

Еще один способ поощрения чиновников – это непосредственно 

чинопроизводство, роль которого в первой четверти XIX в. усугубилась. В 

гражданском производстве, в отличие от военного, производство в чины не 

лимитировалось количеством должностных вакансий, и число лиц в 
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высоких чинах могло быть произвольно большим. Из - за этого при 

открытии вакансий на более высокие должности обычно оказывалось 

несколько кандидатов, уже имевших соответствующие чины. 

Преимуществом обладал старший в чине, а при равенстве чина – старший 

по времени вступления в него.  

 

Таблица №1. Сравнительные данные по губерниям Среднего 

Поволжья и Санкт-Петербургу о числе чиновников,  награжденных 

орденами, по состоянию на 1815 г.5. 

Орден 
Казанск

ая губ. 

Пензенс

кая губ. 

Симбир

ская 

губ. 

Санкт-

Петербу

рг 

Анна IV степени — — — — 

Анна III степени 2 2 6 — 

Анна II степени 1 4 6 14 

Владимир IV 

степени 

6 6 6 21 

Владимир III 

степени 

1 1 — 8 

Анна I степени 1 1 1 4 

Владимир II 

степени 

— — — 2 

Александр Невский — — — 2 

Владимир I степени — — — 1 

Андрей 

Первозванный 

— — — 1 

В таких условиях внимание к формальной стороне чинопроизводства 

было повышенным. Значение чина на гражданской службе было тем выше, 

насколько он приближал к получению потомственного дворянства. Кроме 

того, чиновники средних и низших классов не имели доступа ко Двору, 

тоже игравшего важную роль в деле достижения высокородности. Тем 

большее значение для них приобретали те классы, которые сообщали такое 

право. В то же время существовал обязательный срок нахождения в каждом 

чине, без выслуги которого очередной чин не мог быть получен. 

Предоставление чинов одновременно ставилось в зависимость от 

должностного положения: «… производство чиновников, на местах 

состоящих, ограничивается одним только чином выше класса, в коем то 

место по штату положено». Следовательно, высших чиновных степеней 

невозможно было достигнуть без повышения в должностях6. Теоретически, 

такая регламентация должна была упорядочить чинопроизводство, но 

практически в условиях министерской реформы этот порядок оказался 

невыполнимым.  
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Примечания 

1. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф.88. Оп.5. Д.1.  

Л.1, 3, 6-6 Об., 14, 25, 28, 38, 65, 67. 

2. Инициалы в деле не указаны. 

3. ГАУО. Ф.88. Оп.5. Д.1. Лл.1, 84. 

4. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России. XVIII-начало XX вв. – СПб., 2001. – С. 347 

- 349.  

5. Подсчитано по: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 

Российской империи на лето от Р.Х. 1815. – СПб., 1815. – Ч.2. С.1-11, 264-273, 273-

284, 313-323. Иерархия орденов дана по восходящей линии. 

6. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф.5. Оп.1. Д.8. Лл.2-3 Об. 

 

 

 

 

 

В.Н. Люсев (г. Пенза, ПТИ) 

 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ БЛОКИ, СОЮЗЫ И СОГЛАШЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ В I 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ, 

САМАРСКОЙ, САРАТОВСКОЙ И СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИЙ). 

 

Выборы в I Государственную думу стали первым опытом легальной 

политической борьбы российских партий. 

Левые партии (эсеры, социал-демократы) отказались от участия в 

выборах, призвав бойкотировать Думу. Для либеральных партий 

являющихся по своей сути парламентскими, участие в избирательной 

кампании было важным средством самоутверждения. П.Н. Милюков 

подчеркивал: «Наша партия (КДП) есть по преимуществу партия 

парламентская; ее характер, способы политического действия, ей доступные 

- все это делает для нее период избирательной кампании особенно важным 

в партийном смысле. Участие в выборах необходимо ей не только как 

средство агитации, как способ борьбы за честь, но и прежде всего для 

собственной организации»1. Но если вопрос участия в избирательной 

кампании не подвергался сомнению кадетами, то возможность 

органической работы в новом парламенте оспаривалась, особенно в 

провинции. Гак, в декабре 1905 г. некоторые члены саратовской группы 

высказались за то, чтобы после выборов устроить бойкот Думе2. В 

Симбирске вопрос бойкотирования обсуждался в самый разгар 

избирательной кампании, в марте 1906 г.3. Однако нигде подобная тактика 

не находила приверженцев. Октябристы на I общероссийском съезде партии 

призвали правительство к скорейшему созыву Думы, считая ее главным 

средством для успокоения страны. 
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Таким образом, в ходе первой избирательной кампании основная 

борьба развернулась внутри либерального лагеря между ее правым и левым 

крылом. Монархические партии, выступая за возвращение к 

самодержавным устоям, не были популярны. Люди видели в Думе средство 

продолжения реформ мирным способом. 

Избирательная кампания явилась важным стимулятором органи-

зационного строительства либеральных партий. Как уже отмечалось, в 

Поволжье в феврале-марте 1906 г. произошло объединение под эгидой 

«Союза 17 октября» всех умеренных партий. 

Острота политической борьбы делала необходимым поиски новых 

предвыборных соглашений. Октябристы в Пензе, Саратове и Симбирске 

попытались заключить союз с кадетами. Этот факт можно объяснить тем, 

что в руководстве партий во всех этих городах находилась интеллигенция, 

участвовавшая в земско-городском движении. Личные контакты между 

ними продолжались и после образования партийных отделов. Но кадеты 

ориентировались на более левые элементы. Руководство самарских 

октябристов составляли представители торгово-промышленной буржуазии 

и крупных землевладельцев, чьи весьма консервативные взгляды были 

несовместимы с требованиями кадетской интеллигенции. 

Саратовский отдел «Союза 17 октября» после неудачной попытки 

соглашения с КДП вступил в блок с народно-монархической партией4. 

Однако в других губерниях рассматриваемого региона октябристы 

отмежевались от монархических партий. Самарская партия порядка 

критиковала как крайне левых, так и крайне правых, считая их приемы и 

цели абсолютно одинаковыми. «Голос Самары» писал: «В отношении 

самой власти реакционеры ведут предательскую политику. Они хотят, 

чтобы все действующие лица прятались за царя, прикрываясь его именем, и 

таким образом своими действиями загрязнили бы чистый и возвышенный 

для всех русских образ Государя»5. 

КДП в ходе первой избирательной кампании явилась центром левого 

блока. Под флагом «Народной Свободы» объединились многие 

беспартийные крестьяне (будущие трудовики), социал-демократы 

(меньшевики) и эсеры, не согласные с тактикой бойкота. Будучи 

разрозненными, эти элементы объявили себя членами КДП. В Пензе из пяти 

депутатов, проходивших на выборах как кадеты, трое занимали более 

радикальные позиции6. В Самаре и Саратове левые, участвующие в 

избирательной кампании, организовались в «Союзы трудящихся», вступи-

вшие в блок с КДП7. 

Следует отметить, что если в целом по стране кадеты обставляли свой 

возможный союз с левыми различными «но», то в поволжских отделах по 

этому поводу не возникало никаких сомнений. Среди местных членов КДП 

было достаточно много сторонников национализации земли и большинство 

считало необходимым конфисковать частновладельческие имения. Такое 
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решение аграрного вопроса диктовалось экономическими проблемами 

региона, которые проистекали в большинстве своем из острого земельного 

голода среди крестьянства. Поэтому не случайно поволжские кадеты нашли 

общий язык и с эсерами, и с социал-демократами (меньшевиками). 

Кадеты очень болезненно реагировали на критику из левого лагеря. 

Так, на предвыборном собрании в Симбирске 4 марта 1906 года, в ответ на 

нападки на КДП эсера Петрова, член ЦК Партии Народной Свободы A.M. 

Колюбакин заявил: «Враги народа сплотились, а мы занимаемся 

препирательствами... Господа эсеры, идите своей дорогой и не мешайте 

нам. Ваша обязанность идти вместе с нами»8. Как метко подчеркивает 

исследователь Ю.М. Моисеев: «В этих словах обнаруживается 

одновременно и желание установить блок с революционными 

организациями, и ненависть к последним за их тактику бойкота, за отказ от 

соглашений с либералами»9. 

В целом анализ избирательных блоков, сложившихся в ходе первой 

предвыборной кампании, показывает, что главным критерием объединения 

явилась степень оппозиционности к правящему режиму. Поэтому кадеты 

смогли возглавить левый блок, а умеренные партии, поддержавшие 

правительство, составили правый фланг политического фронта. 
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РОЛЬ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 

БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЯМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В 30-е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

По Положению о городских советах, утвержденному Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом 20 января 1933 года, данные 
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органы местного управления обязаны были проводить санитарно-

оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия, принимать 

меры к полному охвату и обслуживанию трудящихся учреждениями 

здравоохранения. Кроме того, горсоветы отвечали за составление, 

утверждение и исполнение городских бюджетов, устанавливали перечни 

расходов на проведение вышеназванных мероприятий1. 

Одним из важных направлений деятельности медицинских учреждений 

под руководством горсоветов Средне-Волжского (с 1935 года 

Куйбышевского) края в 30-е годы XX века являлась борьба с эпидемиями 

малярии, дифтерии, брюшного, сыпного тифа и других инфекционных 

заболеваний, представлявших угрозу здоровью, а подчас и жизни жителей 

городов и сельской местности. Миграция и скученность населения, 

антисанитарное состояние жилищ, отсутствие надежных средств 

иммунизации (прививки и др.), а также несвоевременность проведения 

противоэпидемических мероприятий способствовали широкому и быстрому 

распространению заразных заболеваний. Кроме того, горсоветы слабо 

контролировали выполнение принимаемых им постановлений и 

утвержденных планов по борьбе с эпидемиями. В связи с этим руководство 

краевого, а позднее областного уровня, обязало всех председателей данных 

органов управления под личную ответственность проверять исполнение 

решений по этому вопросу2. 

Отчеты Краевого Исполнительного Комитета (Крайисполкома), 

Краевого комитета (Крайкома) ВКП(б) и горсоветов свидетельствуют о 

неблагополучном эпидемическом состоянии края в годы 2-й и 3-й 

пятилеток. Значительный рост заболеваемости населения наблюдался в 

самых крупных городах: Самаре (с 1935 года – г. Куйбышеве), Пензе, 

Ульяновске, Чапаевске, Сызрани и др.3. Так, по данным на январь 1934 года 

только в Самаре был зарегистрирован 2 361 человек, заболевший малярией, 

а в мае того же года уже 5757 человек4. Из обследования, проведенного 

Чапаевским горсоветом в середине февраля 1934 года, известно, что 13,3% 

населения города, пригородных хозяйств и поселков являлось 

паразитоносителями. Из них 30% было заражено тропической малярией5. 

Борьба с этой болезнью осуществлялась по трем основным 

направлениям: 1) лечение больных; 2) уничтожение комаров, их личинок и 

куколок; 3) предохранение от малярии здоровых людей. Больным малярией 

со стороны органов здравоохранения оказывалась медицинская помощь. 

Они проходили курс лечения в течение 2-3 недель под наблюдением 

врачей. В целях борьбы с комарами жилые помещения окуривали дымом 

сжигаемого мусора в печке с закрытой трубой, в ведре, поставленном на 

кирпичи. Личинки и куколки малярийного комара живут в воде: первые 

питаются и дышат, вторые – только дышат. Если прекратить доступ воздуха 

к личинкам и куколкам, то они погибают. Для этого нефтью заливали 

водоемы с последними так, чтобы водная поверхность была покрыта тонкой 
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пленкой нефти, которая препятствовала проникновению воздуха в дыхальца 

личинок и куколок (нефтевание). 

Под руководством горсоветов при содействии органов 

здравоохранения в 30-е годы уничтожали личинок и парижской зеленью, в 

составе которой было 50% мышьяка (яд). Для этого водоемы опыляли 

смесью парижской зелени и просеянной дорожной пыли в соотношении 0,5 

кг парижской зелени и 50 кг пыли на 1 га. Опыление с аэроплана 

применялось в Средне-Волжском крае под Самарой, в Чапаевске и других 

городах. В целях уничтожения мест размножения комаров проводили 

крупные осушительные работы в поймах рек, на болотах6. Для 

предохранения от малярии здоровых людей горсоветы обязывали всех 

домовладельцев, председателей жилищно-арендных кооперативных 

товариществ, арендаторов коммунальных домов, заведующих 

учреждениями, директоров предприятий уничтожать на принадлежавшей 

им территории все лужи, болота, канавы; закрывать окна и двери 

марлевыми и железными сетками в больницах, детских садах, яслях и 

школах для того, чтобы туда не залетали малярийные комары7. 

Под руководством горсоветов также осуществлялась борьба с 

дифтерией. В городах края проводилась прививочная кампания против 

данного заболевания среди детей ясельного, дошкольного, школьного 

возраста и других категорий населения. Горздравотделы развернули 

массовую разъяснительную работу о значении прививок для здоровья 

населения8. 

Органы здравоохранения были серьезно обеспокоены распро-

странением сыпного и брюшного тифа среди жителей городов. 

Переносчиком возбудителя сыпного тифа является вошь. В связи с этим 

горсоветы устанавливали порядок прохождения населения через бани и 

пропуска вещей через дезинфекционные камеры. Сандезобработка 

проводилась за счет Горздравотделов9. 

В целом медицинские учреждения под руководством горсоветов 

Среднего Поволжья в 30-е годы XX века проделали большую работу, 

направленную на борьбу с эпидемиями инфекционных заболеваний. Так, 

уже в 1936 году удалось добиться снижения заболеваемости малярией в 2,5 

раза по сравнению с 1934 годом, сыпным тифом – в 2 раза, брюшным 

тифом – на 25% по сравнению с 1935 годом10. 
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ОБЩЕСТВА ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ В РОССИИ В 

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В. 

 

В условиях обострения ситуации связанной с потреблением алкоголя в 

нашей стране обращение к историческим сюжетам, связанным с 

российским опытом нормализации положения на алкогольном «фронте» 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В первую 

очередь это относится к истории российских обществ по борьбе с 

пьянством, деятельность которых развернулась в нашей стране в первые 

десятилетия XX в. 

Самое глобальное мероприятие царского правительства, осознавшего 

опасность роста пьянства во время государственной винной монополии, 

касалось привлечения общественности к борьбе с пьянством - создание 

Попечительств о народной трезвости (ПОТ). 1 июля 1901г. по воле 

Государя в каждом губернском городе создавалось ПОТ, находившееся в 

ведении Министерства Финансов и Главного Управления неокладных 

сборов. В состав этих комитетов входили: губернатор и вице-губернатор, 

епархиальные власти, директор народных училищ, председатель и прокурор 

окружного суда, управляющий акцизными сборами губернии, начальник 

жандармерии, врачебный инспектор и др. Члены ПОТ носили мундир 

Министерства Финансов 7 класса. Финансировалась деятельность ПОТ из 

казны и за счет процентов от штрафов за нарушение торговли вином. 

Задачами этих комитетов являлось: надзор за торговлей спиртными 

напитками, открытие чайных, читален, клубов, лечебных приютов для 

алкоголиков, распространение трезвеннической литературы среди 

населения через казенные винные лавки. Всего в царской России 

насчитывалось 253 таких общества, а, к примеру, в Пензенской губернии 

действовало одно такое общество в г. Пензе1. 

Наряду с правительственными ПОТ существовали Общества 

трезвости. Они создавались как в рамках земской деятельности, так и 
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общественной благотворительности. Их к 1912 г. насчитывалось около 1800 

с числом членов до полумиллиона. Эти общества подразделялись на 

церковные и светские. Первые действовали по уставу, а вторые – на 

основании правил, утверждаемых епархиальным начальством. Гражданские 

Общества трезвости, создавались на добровольных началах и имели цели: 

утверждение трезвости и трезвого образа жизни, помощь в организации 

быта и досуга (создание столовых и чайных без спиртного, открытие 

бесплатных библиотек и читален, выпуск бесплатных книг о вреде 

пьянства, организация бесед, гуляний и увеселений без продажи 

спиртного), создание кружков для лиц воздерживающихся от употребления 

спиртных напитков2. 

Но деятельность и ПОТ, и гражданских обществ трезвости не оказала 

существенного влияния на уровень потребления спиртного в России. Это 

было связано с тем, что ПОТ являясь органической частью системы винной 

монополии, в своей деятельности были больше ориентированы на 

удовлетворение государственных потребностей, в первую очередь 

финансового плана, а не на охранение здоровья граждан. Гражданские же 

общества по существу своей деятельности носили трезвеннический 

характер, что не способствовало популяризации их лозунгов среди 

населения. Несмотря на относительно высокую численность их членов, 

большинство из последних в своей повседневной жизни не являлись 

трезвенниками. 

В годы мировой и гражданской войн деятельность обществ по борьбе с 

пьянством в силу объективных причин прекратилось. Отсутствовали они и 

в первой половине 1920-х гг. И дело было не в том, что проблема пьянства в 

новой России потеряла свою актуальность. Власть предержащим было 

трудно публично признать, что большевики не смогли решить эту 

проблему, а утверждение устава и разрешение на деятельность организаций 

подобной направленности как минимум свидетельствовало об этом. Однако 

во второй половине 1920-х гг. скрывать очевидное оказалось невозможно. 

Введение советской водочной монополии подстегнуло рост пьянства, 

принявшего характер народного бедствия. В этих условиях власть решила 

поддержать общественную инициативу в области борьбы с пьянством, 

которая стала проявляться с 1924 г. 

16 февраля 1928г. в Москве состоялось собрание деятелей 

антиалкогольного фронта. Созданное на нем объединение приняло название 

«Общество по борьбе с алкоголизмом» (ОБСА). В апреле 1928г. было 

опубликовано обращение ОБСА к населению, где разъяснялись его цели и 

задачи. За год существования Общества было создано более 150 местных 

(губернских и окружных) обществ по борьбе с алкоголизмом. 30 мая 1928г. 

ОБСА собирает первое совещание всех ячеек, ведущих 

противоалкогольную работу в разных городах, а 30 мая 1929г. состоялось 

первое заседание Всесоюзного Совета противоалкогольных обществ 
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(ВСПО) СССР. Это было время наивысшего расцвета Общества. Оно 

насчитывало 250 тыс. членов. Конечно, активных членов насчитывалось не 

более 10000, а остальные составляли целые трудовые коллективы, 

вступившие в Общество3. 

По своему характеру это было трезвенническое объединение. Они 

предполагали в течение 15 лет полностью прекратить производство и 

продажу вина, пива, водки и водочных изделий; не допускать вложения 

средств в производство спиртного; воспретить ввоз алкогольных напитков и 

«воспретить совершенно» производство самогона!!! При этом Общество 

предлагало программу расширения сфер культурного досуга населения и 

развития пищевой промышленности. Некоторые положения проекта вошли 

в декрет СНК РСФСР от 29 января 1929г. «О мерах по ограничению 

торговли спиртными напитками». Реализация этого декрета привела к 

уменьшению числа и сокращение времени работы заведений торговавших 

спиртным, повышение цены на водку и сокращение ее поставок в города. 

Это вызвало увеличение потребления самогона и рост шинкарства. 

На первых порах Сталин поддержал деятельность Общества. Он 

прекрасно знал ситуацию, сложившуюся в сфере потребления алкоголя и 

осознавал масштабы и последствия алкоголизации населения страны 

Советов. Конечно, он не разделял утопичные взгляды руководства ОБСА. 

Для этого он был слишком большим прагматиком. Но он «заигрывал» с 

Обществом надеясь с его помощью снять остроту проблемы. Поэтому не 

случайно, что в состав учредителей Общества первоначально вошли Е.М. 

Ярославский, Н.И. Подвойский и С.М. Буденный. Однако 

индустриализация требовала дополнительных средств, этого же требовала 

реформа в армии. В этой ситуации 1930 год стал критическим. Сталин 

принял решение активизировать продажу водки для финансирования 

форсированной индустриализации. Был нанесен удар и по ОБСА. На 

основании директив вышестоящих органов постановление НКВД РСФСР от 

26 апреля 1930г. Противоалкогольное общество РСФСР было 

реорганизовано в Московскую областную организацию и как всероссийское 

общество перестало существовать4. Вот так бесславно закончилась 

деятельность этой «общественной» организации. Оказать сколь-нибудь 

заметное воздействие на «алкогольную проблему» оно уже не могло. 

Фактически за 30 лет существования обществ по борьбе с пьянством в 

России они не смогли существенно повлиять на алкогольную ситуацию в 

стране. Причины этого следует искать в трезвеннических лозунгах 

Обществ. Они не получали поддержку среди широких масс россиян, так как 

противоречили социокультурным установкам господствовавшим в 

российском обществе. Кроме того, их тесная связь с государственными 

институтами во многом ограничивала деятельность этих организаций. 

Государству было выгодно поддерживать высокие объемы продаж 

спиртного, что позволяло ему в условиях действия винной монополии 
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получать дополнительные доходы для госбюджета. В условиях выбора 

между дополнительными объемами финансирования государственных 

программ и заботой о народном здравии, как показывает исторический 

опыт, государство почти всегда выбирало первое. И это непосредственно 

влияло как на саму деятельность Обществ, так и на ее эффективность. 

 
Примечания 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 109. Оп. 1. Д. 770. Л. 

24; Похлебкин В.В. История водки. - М., 1991. - С. 116.  

2. См. подробнее: Черных А.И. Борьба с алкоголизмом в России XIX-начале XX 

века // Здоровый образ жизни. - Вып. 3. - Кн. 1. - М., 1991. - С. 44-58; Herlihy P. The 

alcoholic empire: vodka and politics in late imperial Russia. - Oxford, 2002. 

3. См. подробнее: Коржихина Т.П. Борьба с алкоголизмом в 1920-е - начале 1930-х 

годов. // Вопросы истории - 1985. - №9. 

4. Коржихина Т.П. Указ. соч. С.24; Сталин И.В. Письма. // Советское общество: 

возникновение, развитие, исторический финал. - Т.1. - М., 1997. - С.434-435.  

Из истории борьбы с пьянством, алкоголизмом, самогоноварением в Советском 

государстве (1917-1985 гг.). - М., 1988. - С. 72. 

 

 

 

 

 

В.И. Первушкин, Н.Е. Голоштанова (г. Пенза, ПГПУ) 

 

ОТЧЕТЫ ПЕНЗЕНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК 

 

Отчеты губернского статистического комитета являются уникальным 

краеведческим источником. Их использовали в своих работах многие 

поколения краеведов. Однако они не подвергались специальному 

источниковедческому анализу. Здесь мы попытаемся проанализировать эти 

документы. Главная цель, которую преследовали авторы, показать наличие 

информации, находящейся в отчетах Пензенского губернского 

статистического комитета (ПГСК). Нами использованы, имеющиеся в 

фондах государственного архива Пензенской области, годичные отчеты 

ПГСК в период с 1856 по 1891 год и сводный отчет за 1888 – 1913 год. 

Как правило, годовые отчеты начинались с указания общего 

количество земли, размеров городов и уездов в Пензенской губернии. 

Давалась характеристика ведомственных и частновладельческих земель, а 

также указывалось количество казенных лесов. Второй блок отчета давал 

характеристику народонаселения губернии, где указывалось общее число 

жителей по городам, уездам и станам, вероисповеданию, сословиям, 

занятиям, количество иностранцев, сведения о числе родившихся и 
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умерших, о числе браков, о миграционных процессах. Третий блок отчета 

характеризовал образовательный и духовный уровень жителей губернии. 

Здесь представлялись сведения о количестве церквей, мечетей и других 

богослужебных зданий, учебных заведениях, с указанием числа учителей и 

учащихся, губернской публичной библиотеке в г. Пензе, количестве 

осужденных по судебным приговорам, числе пойманных беглых бродяг и 

военных дезертиров, количестве самоубийц, числе различных трактирных и 

питейных заведений и количестве проданного вина, помещичьих имениях, 

заложенных в государственном заемном банке, опекунских советах и 

приказе общественного призрения. Четвертый блок характеризует 

экономическое состояние губернии. Здесь давались сведения об 

урожайности хлеба и картофеля, о состоянии скотоводства, рыбных 

промыслах, количестве фабрик, заводов и мельниц, количестве 

ремесленников и промышленников в городах, числе торговых свидетельств 

и билетов на лавки, количестве гостиных дворов, торговых магазинов и 

лавок, речном судоходстве. В последнем блоке отчета давались сведения о 

количестве чиновников в губернии с указанием сословной принадлежности, 

казенных доходах и расходах (таможенные сборы, с питейных откупов, 

подати, оброки, почтовых станциях, о количестве выданных паспортов, 

характеризовались благотворительные заведения (больницы, инвалидные 

дома, детские приюты, богадельни). 

 Причем по мере совершенствования работы ПГСК расширялся круг 

информации. Так, например, в отчете ПГСК за 1858 г. давались сведения о 

количестве ремесленников, но в отличие от предыдущих отчетов, здесь 

указывались наименования ремесел; в информации о числе выданных 

торговых свидетельств по городам губернии, указывались категории 

населения кому они выдавались, расширялись формы сводных таблиц и т.д. 

 В фонде 9 ГАПО нами обнаружены годовые отчеты ПГСК за 1856 – 

1860 гг., 1862 г., 1865 г., 1869 г., 1871 г., 1875 г.. 1877 г., 1879 – 1888 гг., 

1890 – 1891 гг. 

 К другой категории отчетов ПГСК мы бы отнесли сводные отчеты, т.к. 

они несколько отличалась от годовых отчетов. Хотя и там сведения 

давались по годам. На наш взгляд, в них дана более подробная информация. 

Причём занятия комитета подразделялись на обязательные и 

необязательные, чего не было в годовых отчетах. К обязательным занятиям 

относился сбор информации, который нами описан при характеристике 

годовых отчетов. Обязательные сведения могли расширяться или 

изменяться только по предложениям или рекомендациям Центрального 

статистического комитета при Министерстве внутренних дел. 

Первоначально к необязательным занятиям ПГСК относилось составление 

«Памятных книжек Пензенской губернии», так в отчете за 1888 г. 

говорится: «Сверх обязательных работ секретарём ПГСК К.К. Штольцем 

была составлена и издана «Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 
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г.»1. Однако в последствие, как это видно из отчета, составление «Памятных 

книжек», «Адрес-календарей» и «Справочных книг» стало относиться к 

обязательным занятиям комитета. В дальнейшем к необязательным работам 

ПГСК стало относиться выполнение разовых работ по просьбе какого-либо 

учреждения или общества. Так, например, в 1896 г. по просьбе 

управляющего Пензенским отделением государственного дворянского 

земельного банка были собраны сведения о количестве земельных угодий: 

надельных и арендованных, а по запросу санитарного отделения губернской 

земской управы были собраны сведения о количестве детей в возрасте от 8 

до 14 лет. Кроме того, в 1902 г. комитетом были собраны уникальные 

сведения об инородцах в Пензенской губернии, с указанием в каких 

селениях они проживают. При этом описывалась их зимняя и летняя 

одежда, давались сведения о курганах, могильниках, валах и других 

памятниках старины. 

 Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что отчеты 

ПГСК и по сей день являются уникальным источником по истории 

Пензенского края и они ждут своего исследователя. 

 
Примечания 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф.9. Оп.1. Д. 484.  

Л. 1 Об. – 3. 

 

 

 

 

 

 

О.А. Прилуцкая (г. Пенза ПГПУ) 

 

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЕДИНОЛИЧНЫМ 

ВЛАДЕЛЬЦАМ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТОЛЫПИНСКОЙ 

АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

Создание крепких крестьянских хозяйств, на основе права частной 

собственности на землю, невозможно было без развития производительных 

сил деревни. Именно на этом положении был выстроен весь план 

столыпинской аграрной реформы. 

Достаточно было посмотреть на крестьянские поля, чтобы сделать 

вывод о полной неосведомлённости русского крестьянина о современных 

методах ведения сельского хозяйства. Крестьянское хозяйство не двигалось 

с места и велось всё так же, как 100 и более лет тому назад. В посеве 

преобладали всё та же рожь и овёс, из орудий - соха, а если и был плуг, но 

далеко не все умели им пользоваться. Севооборот всё тот же трёхпольный, 
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при котором 1/3 земли гуляла даром. Из земли сотни лет выкачивались все 

соки, хотя и небольшими урожаями, а в землю ничего не возвращалось. 

Данную проблему правительство П.А.Столыпина прекрасно 

осознавало, считая делом государственной важности скорейшее насаждение 

в образованных единоличных хозяйствах улучшенных приёмов ведения 

сельского хозяйства.  

Основная роль по оказанию агрономической помощи землеустроенным 

хозяйствам была возложена на земства. Только там, где деятельность 

земской организации была выражена слабо или совсем отсутствовала, 

единоличные владельцы были предоставлены в ведомство агрономической 

организации Губернских Землеустроительных комиссий. Ей присваивалась 

роль временной организации, имеющей своим назначением восполнять 

агрономическую организацию земских учреждений. Агрономам предстояла 

сложная работа: обстановка очень часто оказывалась настолько 

неблагоприятной, что приходилось преодолевать косность и невежество 

масс, чтобы добиться хотя бы возможности начать агрономическую работу.  

Некоторые из земств считали, что необходимо оказывать 

агрономическую помощь крестьянскому населению в целом, безотноси-

тельно к условиям его землепользования. Земства Мокшанского и 

Наровчатского уездов заявили, что «и до получения телеграммы 

Министерства Внутренних Дел имели в виду оказывать хуторским и 

отрубным крестьянским хозяйствам содействие наравне с крестьянами – 

общинниками, как путём агрономических указаний, так и путём выдачи 

семян кормовых растений для пробных посевов и предоставлением 

зерноочистительных машин». Особых ассигнований ни то, ни другое 

земское собрание не сделали. А вот Инсарское земство специально для 

агрономической помощи единоличным хозяйствам выделило 774 рубля, 

Чембарское – 900 руб., Городищенское – 500 руб.  

Деятельность земской агрономической организации основывалась на 

рекомендациях учёных, съездов специалистов, статистическом изучении 

местности. Агрономическими службами была разработана целая система 

опытных и демонстрационных мероприятий для содействия крестьянам в 

улучшении своего хозяйства: опытные поля, образцовые и показательные 

участки. Крестьяне должны были увидеть приёмы, которые без особых 

затрат могли в короткий срок повысить доходность земли. В Пензенской 

губернии опытное поле было создано в 1909г. на земле, купленной у 

землевладелицы Мокшанского уезда Н.Анненковой, площадью 60 дес. Для 

пропаганды опыта ведения хуторского хозяйства на землях Полибинского 

имения Чембарского уезда было создано 150 образцовых хуторов, которые 

были переданы крестьянам. С оставшейся части имения крестьянские 

хозяйства снабжались семенами и кормами для скота. 

Одной из самых эффективных форм помощи крестьянскому населению 

стала участковая, или районная агрономия. В её основу было заложено 
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широкое и многообразное распространение в среде земледельцев 

сельскохозяйственных знаний при помощи, главным образом, живого слова 

и наглядного практического руководства при осуществлении улучшений в 

крестьянских хозяйствах. Введение участковой агрономии подтвердило, что 

невосприимчивый до сих пор к агрикультурным мероприятиям крестьянин 

становится легко восприимчив только тогда, когда он убедится в 

целесообразности их не в чужой ему обстановке, а в своём собственном 

хозяйстве. Оказалось недостаточным показать их преимущества на особых 

показательных и частновладельческих полях, а потребовалось внедрить их 

внутрь самого крестьянского хозяйства. В Пензенской губернии в 1910г. 

было 10 участков, но уже к 1913г. их число в каждом из уездов губернии 

колебалось от 4 до 7, а их общее число составило 31. 

Важным направлением деятельности агрономической организации 

было устройство станций по прокату и продаже усовершенствованных 

сельскохозяйственных орудий и машин. На таких пунктах крестьяне могли 

за разумную плату (от 10 коп. в день за аренду плуга, бороны или сеялки до 

1 рубля – за жнейку и молотилку) испытать эти орудия в действии на своей 

земле. Общая сумма от проката орудий в Пензенской губернии в 1913г. 

достигла 719 руб. 60 коп. Этими орудиями было обработано 8 210.5 дес. 

земли. 

В дальнейшем многие крестьяне обращались на склады Губернского 

земства для покупки сельскохозяйственных орудий и машин, как за 

наличный расчёт, так и в кредит. Вследствие распространения среди 

крестьянского населения передовых орудий, к 1913г., по сообщению 

Пензенской Губернской Землеустроительной комиссии, первобытные сохи 

были почти вытеснены плугом из хозяйств единоличных владельцев; 

железная борона встречалась не менее как в 20% к общему числу созданных 

самостоятельных крестьянских хозяйств. Возросло приобретение 

молотилок, жнеек, сортировок и других усовершенствованных машин.  

Мероприятия по внешкольному распространению сельскохо- 

зяйственных знаний в среде крестьянства, выражались в чтениях, беседах, 

распространении популярной литературы по вопросам сельского хозяйства, 

консультациях единоличных владельцев, организации краткосрочных 

курсов, выставок малого района, передвижных выставках и экскурсиях. 

Систематические чтения агрономов в Пензенской губернии в 1913г. велись 

в 108 пунктах, число их достигло 176, при наличности 10 440 взрослых 

слушателей. 

После окончания сельскохозяйственных курсов многие крестьяне в 

корне пересматривали свой подход к ведению собственного хозяйства и 

стали применять полученные знания. Так случилось в хозяйстве вдовы 

Е.Ермаковой, крестьянки С. Юлово Городищенского уезда. Сын её, окончив 

курсы в 1910г., ввёл на хуторском участке четырёхпольный севооборот, 

занялся семеноводством и племенным птицеводством, специальные отрасли 
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были развиты в серьёзные источники постоянного дохода. В результате 

проведённой реконструкции хозяйства вскоре обнаружился прогрессивный 

рост урожайности и экономической стабильности. 

Для ознакомления крестьян, только что перешедших к условиям 

единоличного владения землёй, с уже крепкими хуторами и отрубами, 

практиковались экскурсии в зоны существования таких хозяйств, прежде 

всего, в западные районы Российской империи. В мае 1907г. 

уполномоченные от крестьян Пензенской губернии совершили поездку в 

Ковенскую губернию и Пруссию для осмотра хуторских хозяйств. Более 

высокая степень развития сельскохозяйственной культуры произвела на 

пензенцев сильное впечатление, и, отъезжая на родину, они выражали 

искреннюю решимость всеми силами содействовать переходу к подворному 

хуторскому владению. 

Приближение агрономической организации к крестьянам поборола ту 

вековую тьму, которая мешала проникновению культурного влияния на их 

хозяйства. Она побудила сознание необходимости улучшения хозяйства, 

заставила крестьянскую массу смотреть в глубь дела в противовес ранее 

господствовавшего стремления к расширению землепользования, в котором 

усматривалось единственное средство борьбы с нуждой. В короткий 

промежуток времени она открыла свободный доступ в крестьянское 

хозяйство тем техническим приёмам, которые страхуют его от пагубного 

влияния природных катаклизмов, и, достигнув успеха в этом направлении, 

завоевала доверие со стороны населения.  

 

 
 

 

 

 

М.В. Савченко (г. Пенза, ПТИ) 

С.Е. Панин (г. Пенза, ПГПУ) 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ В РОССИИ 

(1900-1930-Е ГГ.) 
 

Государство заинтересовано в изготовлении и продаже алкоголя 

населению – это важный источник пополнения национального бюджета, и с 

этой точки зрения трезвенники им не приветствуются, одновременно 

алкоголики, активно покупающие спиртные напитки – нерентабельные 

работники, серьезная угроза для существования государства и генофонда 

нации. Таким образом, государству выгодны умеренно пьющие люди1. 

Однако, до настоящего времени государственная политика в области 

производства и потребления спиртного не получила в России 

окончательного оформления. 
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Наиболее активные попытки борьбы с алкоголизацией населения были 

предприняты при введении казенной винной монополии в 1894 г. 

государство строго регулировало объем производства и сбыта алкогольной 

продукции. Данные меры можно подразделить на запретительные и 

пропагандистские. 

К запретительным мерам можно отнести следующие: большая часть 

спиртных напитков реализовывалась в запечатанной посуде, из казенных 

винных лавок, в определенное Министерством Внутренних Дел время, с 

помощью этих мероприятий правительство пыталось ограничить размеры 

потребления спиртного, особенно в праздничные дни, а также привить 

населению привычку пить дома2. Однако, на протяжении первых 

десятилетий ХХ в. распитие спиртных напитков, по-прежнему, 

происходило на улицах, во дворах, в подворотних пространствах. В «Уставе 

о наказаниях» ст. 42 предусматривает удаление полицией лиц, находящихся 

в публичных местах и необходимость их задержания от 3-х дней до 2-х 

недель, при наложении штрафа от 10 до 50 руб., такое же наказание 

предусматривалось за участие в сборищах для публичного распития 

спиртных напитков3.  

С запретительными мерами никак не соотносилась политика прави-

тельства, направленная на повышение доходов казны, которая заключалась 

в распространении водки в мелкой посуде4.  

К просветительским мероприятиям следует отнести, во-первых, 

расширение сети пивных лавок с распивочной торговлей, особенно в 

городах. Количество пивных лавок за двадцать лет монополии увеличилось 

практически в пять раз, увеличилось и время их работы, но население стало 

приносить в пивные водку из казенных лавок для распития5. Во-вторых, 

привлечение общественности к борьбе с пьянством с помощью создания 

Попечительств о народной трезвости (ПОТ – авт.). Задачами этих 

комитетов являлось: надзор за торговлей спиртным, открытие чайных, 

читален, клубов, лечебных приютов для алкоголиков, распространение 

трезвеннической литературы6. Кроме того, в России насчитывалось 253 

гражданских Обществ трезвости, а также 1767 Общество трезвости 

церковных7. Однако размеры потребления, которые из года в год 

увеличивались, показали безрезультатность действий общественности и 

правительства. 

К наиболее одиозным запретительным мероприятиям царского 

правительства в области борьбы с алкоголизацией населения следует 

отнести рескрипт «Об изыскании других источников доходов казны и 

прекращении продажи напитков на время мобилизации войск для участия в 

Первой Мировой войне» от 30 января 1914 г.8. В течение первых трех 

месяцев запрета расцвело употребление суррогатов, стало зарождаться 

самогоноварение9. Это показало, что потребность в алкоголе не может 

исчезнуть у населения по инициативе «сверху». Правительство, обессилив в 
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борьбе с внешним врагом, вынуждено было пойти на уступки и 

«внутреннему», чтобы спасти водочную строку оскудевшего бюджета. В 

1915 г. в городах разрешено было продавать вино, не крепче 16 градусов и 

пиво не крепче 4 градусов, а в трактирах первого класса продажа водки и не 

запрещалась10. В марте 1917 г. была разрешена повсеместная продажа 

горячительных напитков не крепче 16 градусов, в тоже время были утроены 

налоги на импортное вино и пиво. В связи с усложнившейся обстановкой в 

стране Временное правительство учредило в мае 1917 г. институт 

«инспекторов трезвости» и установило наказание в виде 1,5 лет тюрьмы за 

появление в пьяном виде в публичном виде11.  

Новое советское правительство столкнулось с «пьяной проблемой» 

уже в первые дни революции. В ноябре – декабре 1917 г. в Петрограде 

прокатились знаменитые винные погромы, но если в столице «пьяные 

бунты» удалось подавить силой, то в провинции, винные погромы 

закончились только тогда, когда источники спирта иссякли12. 

Советское правительство объявило, что алкогольная проблема – 

пережиток капитализма, а пролетариат не нуждается в опьянении. Однако 

время показало, что вино крепостью 12 градусов не устраивает 

потребителей, и они продолжали употреблять суррогаты, со всеми 

вытекающими последствиями. Однако основной проблемой оставалась 

проблема производство и потребления самогона, несмотря на то, что 

самогонщики были объявлены «врагами народа». Но так как 

производителями самогона были беднейшие слои населения, а суды в 

определении меры наказания исходили из классовых принципов, назначали 

небольшие сроки, штрафы и предупреждения.  

 Правительству опять были необходимы денежные вложения в казну, 

поэтому был взят курс на повышение крепости спиртных напитков и 

расширение их номенклатуры. В области борьбы с алкоголизацией 

населения никаких новшеств не произошло. По-прежнему, использовались 

в совокупности запретительные и просветительские мероприятия, в связи с 

введением 5 октября 1925 г. винной монополии13. Ограничительные 

мероприятия советского правительства заключались в изменении цен на 

водочную продукцию. Главным направлением стала борьба не с 

алкоголизацией населения, а с увеличивающимся самогоноварением. В 

Уголовном кодексе 1926 г. были сохранены статьи определяющие 

наказание за производство и распространение самогона. Главный упор в 

борьбе с продажей самогона в городах делалась на административные 

органы14. Такие формы борьбы никакого реального эффекта по 

отрезвлению населения не приносили, а казна по-прежнему не 

досчитывалась миллионов рублей. Все это привело к ужесточению 

антиалкогольных мер. В 1927 – 1929 гг. было принято несколько 

постановлений СНК РСФСР, ужесточившие борьбу с пьянством и 

наделившие региональные власти широкими полномочиями. С ноября 1928 
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г. были на 20 % увеличены цены на водку, что, естественно, как и в царской 

России, привело к увеличению производства суррогатов и развитию 

шинкарства.  

Просветительские мероприятия, проводившиеся на добровольно-

принудительной основе, эффекта не имели, так как по-прежнему население 

рассматривало потребление алкоголя как обычное «нормальное» явление. 

Таким образом, как и в царской России «пьяный бюджет» стал 

реальностью, которая калечила человека, так как не только не изменила 

культуру питья, но и не смогла победить самогоноварение. Пока 

государство рассматривает алкоголь как источник пополнения бюджета, 

никакие мероприятия запретительного, пропагандистского или иного 

характера повлиять на уменьшение алкоголизации населения не смогут.  
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Е. А. Сафонова (г. Пенза, ПГПК) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД РЕФОРМ 1953-1964 гг. 

 

Период 1953-64 гг. стал новой точкой отсчёта в отечественной истории 

в целом и Пензенской области в частности. Партийно-государственное 

руководство страны принимало и осуществляло попытки реформирования 

практически всех сфер общественной жизни. Происходила смена 

приоритетов государственной политики и в социально-экономической 

сфере. 

Новый подход к сельскому хозяйству, как к важнейшей отрасли 

экономики, заключался в увеличении объёмов инвестиций в аграрный 

сектор, уменьшении налогового пресса, повышении закупочных цен на 

сельхозпродукцию, т.е. были сделаны первые шаги в сторону 

эквивалентных экономических отношений между городом и селом. 

Изменялось отношение к личному подсобному хозяйству: не запрещать, а 

способствовать и помогать, причем не только в деревне. Новая политика 

предусматривала также децентрализацию управления сельским хозяйством, 

развитие экономической самостоятельности колхозов. Можно говорить о 

двух вариантах аграрного курса. Их идеологами являлись Г.М. Маленков и 

Н.С. Хрущёв, которые по-разному определяли приоритеты 

сельскохозяйственного развития. Поэтому государственная аграрная 

политика исследуемого периода содержит две различные (и во многом 

противоречащие друг другу) линии: линию реформы, где приоритетным 

направлением был упор на максимальное развёртывание производительной 

силы колхозов, и линию контрреформы, сводящую на нет намеченные 

сентябрьским 1953 г. Пленумом ЦК КПСС меры.  

Уже первые мероприятия руководства в области сельского хозяйства 

были направлены на расширение самостоятельности коллективных 

хозяйств. В значительной степени на данный процесс оказали влияние 

изменения системы планирования и преобразование МТС в РТС. 

Конкретные результаты в производстве сельскохозяйственной продукции, 

как показали данные 1954 – 1955 гг., не замедлили сказаться. 

 Другое направление аграрных преобразований основано на 

административном вмешательстве государства в жизнедеятельность 

колхозов и совхозов, на игнорировании их самостоятельности и 

специфических условий хозяйствования. Оно проявилось в двух основных, 

наиболее ярко характеризующих его мероприятиях: тенденции к полному 

обобществлению и огосударствлению сельскохозяйственного производства, 

а также произвольному распространению и внедрению определенных 

сельскохозяйственных культур. 
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 С середины 50-х гг. начался новый, более интенсивный этап 

укрепления колхозов и совхозов, и получил распространение другой 

процесс – преобразование колхозов в совхозы, что являлось значительным 

шагом на пути окончательного огосударствления сельскохозяйственной 

сферы. 

 В исследуемый период значительно пострадало личное подсобное 

хозяйство крестьян и других его владельцев, наступление на которое велось 

поэтапно в течение 1956 – 1961 гг. 

В развитии сельского хозяйства Пензенской области в период реформ 

1953-64 гг. в полной мере нашли отражение две противоположные 

тенденции: с одной стороны - поощрение инициативы, материальной 

заинтересованности сельских тружеников, расширение хозрасчётной 

самостоятельности коллективных и советских хозяйств, переход 

государства на экономические отношения с ними, с другой – 

административно-волевые действия в отношении колхозов и совхозов, 

игнорирование в ряде случаев их интересов: дальнейшее огосударствление, 

укрупнение, свёртывание и ущемление личного хозяйства, сселение в 

агрогорода, чем стимулировалась депопуляция и запустение села.  

Эффект от решений 1953 г. сохранялся примерно до 1957-58 гг. 

Сельское хозяйство Пензенской области за этот период сделано большой 

шаг в своём развитии как в земледелии, так и в животноводстве. Показатели 

производства и объёмы заготовок различных видов сельхозпродукции 

значительно возросли.  

В последующие годы, несмотря на сохранение положительной 

динамики, наблюдалось замедление темпов роста сельскохозяйственного 

производства. Общей тенденцией являлось увеличение удельного веса 

колхозов и совхозов в общих заготовках сельхозпродукции области, а также 

сокращение производства мяса и молока в личных хозяйствах работников 

села, а также населения малых городов и пригородов крупных. В то же 

время значительного спада в производстве ЛПХ, их удельном весе во всём 

сельском хозяйстве не произошло. Здесь сказался большой запас прочности, 

созданный для них в 1953-58 гг.  

Продовольственная проблема в различных отраслях полеводства и 

животноводства решалась однотипно, причём преобладали элементы 

экстенсивного пути развития. Оттеснение социально-экономичеких мер 

реформы 1953 г. на задний план и перенос внимания на решение отдельных 

задач и аспектов продовольственной проблемы (полезных, но не дающих её 

комплексного решения) ломали найденную правильную стратегию в 

развитии сельского хозяйства и, давая заметный, но частный результат, 

заводили решение продовольственной проблемы в целом в дальнейшей 

перспективе в тупик. Анализ аграрной политики Н.С.Хрущёва в годы 

семилетки показывает, что она была далеко не однородной, отражая 
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попытки и поиски реформатора, весьма энергичные, но порой хаотичные и 

противоречивые. 

Предпринятые реорганизации в управлении сельскохозяйственным 

производством кардинально не изменили данную ситуацию. То, чем была 

сильна реформа 1953 г., а именно подбор экономических методов, 

стимулирующих труд колхозников и развитие колхозного производства, 

полностью предавалось забвению. Задуманные реформы проводились в 

рамках старой командно-административной системы без изменения её 

основ, а социальные последствия таких реформ не могли быть более 

значимыми, чем они являлись на самом деле. Советская власть не могла 

признать в то время институт частной собственности и связанную с ним 

свободу человека. Отстаивался приоритет интересов государства, и 

создавалась зависимость человека от него.  

 

 

 

 

 

И. В. Севостьянова ( г. Пенза, ПГПУ) 

 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПОВОЛЖЬЕ В 70 – Е ГОДЫ 

 

Одной из самых актуальных задач, стоящих перед исследователями 

остается выработка научной концепции истории России в XX веке. Без нее 

невозможно понять причины нынешней крайне сложной общественно - 

политической ситуации в стране, а следовательно и перспективы ее 

развития. 

Данная тема неразрывно связана с общей проблемой – исторического 

развития России в XX веке. Основным ее содержанием и итогом стала 

модернизация страны, ее переход из аграрной в индустриальную стадию 

развития. 

Легкая промышленность – отрасль предназначенная решать проблемы 

человека. Трудно переоценить значение изделий легкой промышленности в 

повседневной жизни людей. Распределение объектов текстильной 

промышленности на территории РСФСР неравномерно. Основная часть 

предприятий этой отрасли расположена в Центральном экономическом 

районе страны. Однако в результате в размещении производительных сил 

темпами развития текстильного производства в послевоенные годы стало 

выделяться Поволжье. Так, если по РСФСР производство всех видов 

выросло на 95% (а в Центральном районе на 73%), то в Поволжье 

выработка данной продукции за это же время увеличилось почти в семь раз. 

Произведя в 1975г. 323 млн. погонных метров тканей всех видов, регион 

вышел на второе место по общей выработке данной продукции в РСФСР. 
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Более чем в три раза выросла доля Поволжья в производстве тканей по 

РСФСР1. 

Поволжье крупный сельскохозяйственный район и такие аграрные 

отрасли, как коноплеводство и особенно овцеводство в немалой степени 

работают на сырьевое обеспечение текстильной промышленности. 

Поволжье - крупный центр текстильного машиностроения. В таких 

городах, как Пенза и Кузнецк, производится 70% прядильных машин от 

общего выпуска по РСФСР, поставляется немало и другой текстильной 

техники2. 

В Поволжье активно функционирует целый комплекс отраслей, прямо 

или опосредствованно связанных с производством социально значимых 

товаров, и изучение всего этого позволяет дать более углубленный анализ 

деятельности тружеников текстильных предприятий по подъему 

материального благосостояния трудящихся. 

Определяющими в деле подъема поволжской легкой промышленности 

явились 1946-1958гг, когда героическим трудом советского народа 

преодолевались тяжелейшие последствия войны . 

Крупный центр текстильного машиностроения создается в 

рассматриваемое время в Поволжье. Машиностроителями региона (заводы 

“Пензмаш”, “Пензтекстильмаш”, “Кузтекстильмаш”) была проделана 

значительная работа по освоению высокопроизводительной текстильной 

техники3. 

В крае сложились прочные текстильные центры с самобытным 

укладом жизни текстильщиков, с развитым, уходящими в прошлое, 

традициями ткацкого дела.  

На протяжении 70-х годов осуществлялись значительные 

преобразования материально-технической базы всего народного хозяйства, 

которые охватывали и отрасли легкой индустрии. Важное место отводилось 

дальнейшему росту легкой промышленности. От степени ее развития в 

значительной мере зависит повышение благосостояния трудящихся нашей 

страны. В этой крупнейшей отрасли промышленности сосредоточена 

значительная часть производства предметов народного потребления. 

Свыше половины всех розничных продаж по стране (в 1975 г.-55% и в 

1979 г.-53,2%) приходилось на долю продукции легкой промышленности - 

тканей, трикотажа, одежды, обуви, галантереи, ковров4. Текстильные 

изделия занимают одно из важнейших мест в формировании товарных и 

финансовых ресурсов государства5. 

За исследуемый период значительно увеличились и обновились 

промышленно-производственные фонды легкой промышленности. Общие 

объемы капитальных вложений в легкую промышленность неуклонно 

увеличивались - в 1971-1975 гг. до 7 млрд. руб., а за четыре года десятой 

пятилетки они достигли 6,8 млрд.6. 
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Большой размах приобрели работы по обновлению оборудования 

действующих предприятий. Больше половины прироста продукции легкой 

промышленности с 1970 по 1975 г. было обеспечено за счет лучшего 

использования действующих мощностей, их модернизации и замены 

старого малопроизводительного оборудования новыми, более 

совершенными машинами. И тем не менее еще сохранялось устаревшее 

оборудование. Не выполнялись полностью задания по вводу в действие 

новых производственных мощностей. 

Получила дальнейшее развитие и качественно улучшилась сырьевая 

база легкой индустрии. Важное значение для ее расширения имели меры по 

подъему сельского хозяйства7. 

Существенно возрастали государственные закупки текстильного 

сырья, расширялись заготовки сырья для кожевенной и обувной 

промышленности. Значительно улучшилась первичная обработка сырья. 

Технический прогресс в легкой промышленности характеризовался 

освоением высокопроизводительного технологического оборудования, 

переходом на непрерывные формы организации технологических 

процессов, создания поточных линий, усовершенствованием и 

автоматизацией технологических процессов, механизацией транспортных и 

прочих трудоемких вспомогательных работ. 

Важнейшим проявлением научно – технического прогресса и 

повышения эффективности общественного производства является развитие 

новых, прогрессивных отраслей. В легкой промышленности, к 

прогрессивным направлением развития производства в данный период 

относится значительное расширение процессов химизации производства, 

быстрое развитие объемов производства трикотажных изделий и нетканых 

материалов. 

Повышению эффективности работы легкой промышленности 

способствовало совершенствование форм организации производства, 

усиление степени его концентрации, специализации, кооперирования и 

комбинирования. 

Важным мероприятием по совершенствованию системы 

хозяйственного управления в эти годы было создание производственных и 

научно – производственных объединений. Их образование позволило 

полнее реализовать возможность научно – технического прогресса. 

Развитие легкой промышленности сопровождалось повышением 

производительности труда, увеличением численности промышленно – 

производственного персонала и значительным повышением уровня 

профессиональной квалификации. 
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В.В. Сергеев (г. Кузнецк, ККЭТ) 

 

К ВОПРОСУ О КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЯХ В КУЗНЕЦКОМ 

УЕЗДЕ В НАЧАЛЕ ХХ-ГО СТОЛЕТИЯ. 

 

Выявить экономические аспекты противостояния крестьянства 

крупным землевладельцам и частным предпринимателям (купцам и 

кулакам) можно по материалам статистики землевладения1, докладам 

Губернской Земской Управы2, журналам Уездного Земского Собрания3. 

Обобщив статистический материал по надельному и частно - личному 

землевладению, можно выделить четыре группы земельных владений. 

Таблица раскрывает отношения, порождавшие борьбу крестьян за 

землю. Суть противостояния заключалось в том, что беднейшее 

крестьянство имело от 4,76 до 10,9 десятин земли на двор, в тоже время, как 

помещики, купцы и кулаки владели в среднем по 79,5 десятин на владение. 

Крупными участками пахотной земли владели в этот период: 

1)помещики, Балашова Планская волость (7280 десятин), Иконников С.Ф. с. 

План (3110 десятин), Иконников С.С. село Анненково (1012 десятин); 2) 

торгово-промышленное товарищество «Дебердеев и Ко» (1415,9 десятин)5. 

У крестьян номинально имелись возможности увеличить пахотную 

землю. Крестьяне уезда с 1861 по 1905 года покупали землю 

(33715десятин). В среднем на 1 двор приходилось 1,2 десятин купленной 

земли, её приобретали кулаки и среднее крестьянство, а не бедняки6. 

Другой путь – аренда земли. К аренде прибегало большинство крестьянских 

хозяйств, арендная плата в уезде в 1905г. колебалась от 6 до 10 рублей за 

одну десятину7. 

Рассмотрим возможности крестьянского хозяйства по увеличению 

пахотных земель. В 1906г. в уезде стоимость 1 десятины усадебной земли – 

100 рублей, выгонной – 40 рублей, пахотной разных угодий – 30 рублей и 

луговой – 20 рублей, а доходность земли была определена в 10% от 

стоимости десятины8. За счёт обработки земли среднее крестьянское 

хозяйство в год получало 30 рублей дохода. 
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Таблица 1. Основные группы земельных владений Кузнецком уезде в 

1905г 4. 

Группы владений землёй 

Число 

владений 

(тыс.) 

Количеств

о земли 

(в 

десятинах) 

В среднем 

на одно 

владение (в 

десятинах) 

До 8 десятин, разорённое 

крестьянство 
17,6 83904 4,76 

От 8 до 15 десятин 

среднее крестьянство 
9,2 100532 10,9 

От 15 до 1000дес. 

капитал. землевладения 
2,1 166999 79,5 

До 10000дес. капитал. 

латифундии 
4 12817,9 3204,4 

Работая по найму, крестьянская семья могла пополнить доход. Плата 

годовым рабочим на хозяйских харчах, составляла для взрослого мужчины 

– 53р.80к., подростка – 29р.20к., женщины – 30 рублей9. Таким образом, 

бюджет крестьянского хозяйства был недостаточен для решения проблем 

малоземелья.  

Остро стояла проблема обеспеченности крестьянских хозяйств 

Кузнецкого уезда производительным сельскохозяйственным инвентарём и 

тягловой силой в начале столетия. Рассмотрим вопрос на примере 3-х 

населенных пунктов, средних по обеспеченности. 

В среднем 60% крестьянских семей не имели собственной тягловой 

силы. Цена рабочей лошади на рынках уезда достигала 40-50 рублей12. 

Сельскохозяйственный инвентарь был не доступен за счёт высокой цены. К 

примеру, двухлемешный железный плуг завода «Аксай» ДТЗ стоил до 40 

рублей в отличие от сохи стоимостью до 5 рублей13. 

Таблица №2 Наличие рабочего скота у крестьян10. 

Волость, село, деревня, 

национальность 

Число 

дворов 

Не имеющие 

лошадей 

Посельская, с. Посёлки, 

великороссы 
493 163 

Сюзюмская, д. Индерка, татары 636 308 

Шемышейская, с. Старая Ясарка, 

мордва 
331 126 

Крестьяне арендовали сельскохозяйственный инвентарь и тягловую 

силу у Земства и предпринимателей. Кузнецкому Земству принадлежало 

486 рабочих лошадей, помещице Балашовой 86 и 103 рабочих быка, 

помещику Иконникову С.Ф. – 177 рабочих лошадей, владельцу 

Тресскинской суконной фабрики Асееву – 5014. Арендная плата составляла 

10-15 коп. за рабочий день15. Крестьянские хозяйства в целом имели 

ограниченный доступ к тягловой силе и производительному 
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сельскохозяйственному инвентарю. В лучшем положении находилось 

великоросское население уезда.  

Таблица №3 Наличие производительного сельскохозяйственного 

инвентаря у крестьян11. 

Волость, село, 

деревня, 

национальность 

Ч
и

сл
о

 д
в
о
р
о

в
 

Ж
ел

ез
н

ы
х

 

п
л
у

го
в
 

С
ея

л
о

к
 

Ж
н

ее
к
 

М
о

л
о

ти
л
о
к
 

Посельская, с. 

Посёлки, великороссы 
493 85 2 10 10 

Сюзюмская, д. 

Индерка, татары 
636 33 - - - 

Шемышейская, с. 

Старая Ясарка, мордва 
331 4 - - - 

В связи с малоземельем крестьянских хозяйств и перенаселенности 

уезда Кузнецкое земство организовывало переселение крестьян в Сибирь. С 

1904 по 1908 год переселилось 302 семьи (1655человек). Вернулось 64 

семьи (21,3%)16. Широкого распространения переселение в уезде не 

получило. Экономическое положение крестьянства способствовало 

радикализации масс. 

Наибольший размах крестьянское движение получило осенью 1905 

года. Особенно напряжённое положение сложилось в северо-западной части 

Кузнецкого уезда, куда стихийная волна крестьянских волнений перешла из 

соседнего Петровского уезда. Крестьяне громили и сжигали помещичьи 

усадьбы, угоняли скот, захватывали земли, самовольно производили рубку 

леса. В рапорте Кузнецкого уездного исправника от 11 ноября 1905 года 

отмечалось, что с 1-го по 10-е ноября в Кузнецком уезде сожжено и 

разгромлено 21 имение17. Правительство срочно принимало меры по 

подавлению крестьянского движения, к этому времени крестьянские 

волнения в Петровском уезде были в основном подавлены, из Петровского 

уезда в район села Чаадаевки Кузнецкого уезда было переброшено 150 

казаков18. На имя помощника Кузнецкого предводителя дворянства 

Юренкова губернатор Саратовской губернии Столыпин отправил 

телеграмму, в которой содержалось следующие: «… действовать 

решительно, прибегая в случае необходимости к крайним мерам»19. На 

помощь казакам правительство направило 4 роты запасного батальона под 

командованием полковника Колпаковского. 3 роты были направлены в село 

Чаадаевка , 1 рота на суконную фабрику Асеева20. К декабрю 1905 года 

крестьянское движение в Кузнецком уезде в основном было подавлено. В 

ходе крестьянских выступлений 1905 года помещики Кузнецкого уезда 

потерпели убыток в количестве 797586 рублей 21. В период революции 

1905-1907 годов крестьяне Кузнецкого уезда неоднократно выступали с 
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протестом против социальной действительности, но широкого 

распространения крестьянское движение не получило. В ноябре 1906 года 

при селе Чиберлей был сожжён спиртовой завод и усадьба помещика 

Иконникова22. В деревне Верхняя Елюзань разгромлена усадьба и 

разграблено имущество помещика Никонова23. Весной 1907 года крестьяне 

села Верхнее Аблязово потравили покосы помещика Алямского24. Летом 

1907 года крестьяне села Русского Камешкира систематически поджигали 

дома, амбары и посевы урядника, стражников, кулаков и некоторых 

черносотенцев25. Крестьянские волнения носили стихийный, локальный 

характер. Это сказывалось в отсутствии единого руководство, целей 

движения, лозунгов для масс. Выступления крестьян были анонимными и 

обезличенными, направленными на вытеснения дворян из сел. 

Анализ статистических данных по Кузнецкому арестному дому 

показывает, что в 1903 году аресту подверглось 1146 человек, 1904 г. (883), 

1905 г. (334), 1906 г. (336), 1907 г. (836), 1908 г. (832)26. Пик крестьянских 

волнений (1905 г.) дал наименьшее число арестантов за пятилетие. В 1906 

году из 336 арестованных приговорено к тюремному заключению 15 

мужчин и 7 женщин по всем видам преступлений. Остальные 314 человек 

(187 крестьян) в среднем находились под арестом 8-9 суток и были 

освобождены27. 

Таким образом, процессы, происходящие в социально-экономическом 

развитии России в начале 20 столетия, непосредственно затрагивали 

территорию и население Кузнецкого уезда. Крестьянские хозяйства 

страдали от малоземелья, необеспеченности сельскохозяйственным 

инвентарем и нехватки тягловой силы. 

Крестьяне стихийно и неорганизованно выступали против социально-

экономической действительности.  
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Г.В. Сидорова ( г. Пенза, ПГУ) 

 

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ  

В 20-Е ГОДЫ. 

 

После победы революции 1917 года лидеры партии большевиков 

централизовали управление культурой, искусством и наукой. 9 ноября 1917 

года ВЦИК и СНК учреждают государственную комиссию по 

просвещению, которую возглавил А.В. Луначарский.1 Ее первоочередной 

задачей была ликвидация массовой неграмотности. Важность решения этой 

проблемы определялась тремя аспектами – культурным, политическим, 

экономическим.  

Чем выше грамотность населения, тем на более высоком уровне 

находится развитие культуры. Поэтому повышение числа грамотных 

означало и повышение общего культурного уровня населения. 

Политический характер поставленной задачи вытекал из необходимости 

ведения пропаганды, к которой грамотный человек оказывался гораздо 

восприимчивее. Экономическая же сторона ликвидации безграмотности 

определялась требованиями индустриализации. Поэтому уже в одном из 

первых документов Советской власти по проблемам образования – 
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обращение народного комиссара по просвещению (23 октября 1917 года) 

указывалось на необходимость «добиться в кратчайший срок всеобщей 

грамотности»2.  

В Пензе с этой целью было образовано губграмчека. Его 

первоочередной задачей была организация курсов для подготовки 

персонала ликвидаторов неграмотности. Курсы были полуторамесячные3. 

Борьба с неграмотностью проходила не только среди русского, но и 

мордовского и татарского населения.  

Большую помощь ликвидаторам оказывали повсеместно 

открывающиеся избы-читальни. Массовая работа здесь осуществлялась 

путем проведения лекций, бесед, чтения газет, журналов, книг.  

Работникам ликбеза пришлось столкнуться со многими трудностями, 

порожденными разрухой. Не хватало топлива и керосина для освещения 

школ. Не было достаточного количества букварей, бумаги и карандашей. 

Но, не смотря на эти трудности, количество изб-читален год от года 

увеличивалось. 

Значительное место в политико-просветительной работе принадлежало 

музеям. 

28 мая 1918 года при Наркомпросе был создан и утвержден отдел по 

делам музеев и охране памятников. Обязанности данного отдела 

заключались в работе и развитии музейного дела в Российской федерации. 

Изыскание способов и путей к созданию условий благоприятствующих 

процветанию русских музеев4.  

В Пензенской губернии к 1920 году действовало четыре музея. 

Активно работал естественноисторический музей. Он не только 

экспонировал исторические находки в Пензенском крае, но и вел 

значительную лекционную пропаганду. Для посетителей читались лекции 

на различные темы. Работники музеев, опираясь на актив краеведов, 

изучали природные богатства и историю области, проводили большую 

культурно-массовую работу5. 

В распространении художественной культуры важное место занимала 

живопись. Изобразительное искусство пропагандировали Пензенская 

картинная галерея и художественное училище. В самые трудные годы для 

Советской власти ни на один день не прекращались занятия в 

художественном училище. Костяк коллектива, воспитателей будущих 

художников составляли опытные педагоги, среди которых были видные 

деятели изобразительного искусства. 

Так же, как и другие виды искусства, музыкальное творчество активно 

использовалось в агитационных целях для укрепления революционного 

духа, для мобилизации масс на решения конкретных политических и 

экономических задач.  

В 20-е годы в Пензе возник так называемый «Музыкальный блок», 

куда вошли ученик Н.А. Римского-Корсакова А.В. Касторский, И.П. 
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Пономарьков, певец Н.С. Грачев и другие. На смену старому песенному 

репертуару пришел новый, выражавший дух революционной эпохи. 

Вытеснялось, к сожалению, духовная музыка, с ее строгостью и величавой 

умиротворенной мудростью6. В сентябре 1922 года была открыта детская 

музыкальная школа, которая давала возможность многим детям из рабочей 

среды приобщиться к отечественной и мировой музыкальной культуре. 

Позднее, в 30-е годы музыкальные школы стали появляться в городах и 

рабочих поселках края. 

Советское правительство уделяло большое внимание работе 

библиотек. При наркомате просвещения была создана библиотечная группа 

для руководства библиотеками. На основе декретов СНК «Об охране 

библиотек и книгохранилищ» от 21 июня 1921 года и «О порядке 

реквизиции библиотек, книжных складов и книг вообще» к началу 20-го 

года была завершена работа по реквизиции и национализации библиотек, 

имущество которых передавалось в государственные научные и массовые 

библиотеки7. 

В 1920 году в городе Пензе работало шесть общедоступных и десять 

детских библиотек8. Необходимо отметить, что работа библиотек в этот 

период наталкивалась на серьезные трудности, острая потребность в новой 

советской литературе удовлетворялась весьма слабо вследствие острого 

полиграфического и бумажного кризиса. Отсутствовали специальные 

помещения, не хватало квалифицированные работников. С июля 1921 года 

в Пензенской губернии начинается большая работа по упорядочению 

библиотечного дела. Некоторые мелкие библиотеки были объединены. 

Постепенно увеличился книжный фонд. А в 1923 – 1924 годах при всех 

библиотеках создаются еще и передвижные фонды9. 

Таким образом, анализируя события первого Советского десятилетия в 

области культурно-просветительной работы можно сделать вывод, что 

пришедшее к власти вследствие Октябрьской революции 1917 года партия 

большевиков сделала многое для развития новой «пролетарской культуры». 

Характерными чертами которой являлись монументализм, наглядность, 

доступность, массовость. 
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А.А. Степанов (г. Кузнецк, сш№14) 

 

МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

 

Мы много говорим о первоисточниках, когда изучаем какую-то истори-

ческую тему. Стараемся добыть труды «давно минувших дней». 

Лаборатория ученого всегда представляла интерес историка науки. 

Черновики работ, выписки из первоисточника, наброски планов- казалось 

бы, это основные материалы, которыми пользуются любой исследователь. 

Все это значительно, но явно недостаточно. В этом материале содержится 

далеко не все. Для исследователя - историка всегда сохраняет особую 

притягательную силу также источники другого рода. Настоящий историк 

внимательно всматривается в человеческие документы: мемуары, 

дневники, запись какого размышления, беглые заметки в записной книжке, 

письма. Во всем этом порой заложена драгоценная россыпь данных о 

личности ученого, философа, художника, писателя. Через все эти 

источники можно подробно узнать ход мысли какого - то человека, его 

переживания, его чувства, его мировоззрение. Здесь очень часто 

перемешиваются жизненные впечатления с пониманием эпохи. Без этих 

драгоценных свидетельств иной раз просто мертвы ученые выписки, 

черновики и поиски научных выводов. 

Но чаще всего через вспомогательные материалы познается личность 

самого автора, во всем его многообразии. Уж казалось бы, личность 

Н.Г.Чернышевского очень ярко вырисовывается через его труды - научно- 

публицистические и художественные. Но если заглянуть в его личный 

дневник: бездна мыслей на морально- этические и просто интимные темы. 

Прочитав его дневник, понимаешь, насколько целомудренным был этот 

человек в чувствах, мыслях, в советах - осторожным, в мыслях - 

ненавязчивым, а в отношении к женщине - величайший эстетизм. 

Конечно, мемуаристика - вещь субъективная: у каждого свой взгляд на 

одно и то же событие, на одного и того же человека - все это так, но ценность 

воспоминаний, писем и т.д. в том, что автор пишет о людях, с которыми 

непосредственно общался, которых видел, слышал - и в таком случае о 

субъективизме забываешь. Вот недавно в «Независимой газете» были 

напечатаны «Реплики Гитлера». Это один из его секретарей скрупулезно, 

поистине с немецкой педантичностью многие годы, насколько позволяли 

возможности, записывал себе в блокнот различные реплики Гитлера: какая - 

то фраза по телефону, вызов машинистки, приветствие часовому, проходя по 

коридору, разгон какому- то чину, которые иногда слышал через открытую 

дверь. Казалось бы, никакой логической связи между этими репликами нет, 

они действительно услышаны случайно. Но когда их много тогда уже и 

проступает определенная закономерность личности: хвастовство, 

амбиции, грубость, некомпетентность по многим вопросам, бесцере-
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монность, непредсказуемость чаще всего. А всего- то реплика порой в одно - 

два слова. 

Итак, субъективизм... А может быть, в субъективизме скрыта 

индивидуальность автора. На поверку это оказывается чаще всего. За 

последние годы уже сколько написано о Николае II, о Ленине, о Деникине 

- антиподы нашей истории. Но вот читаем дневники Николая II, письма 

Ленина, «Очерки русской смуты» Деникина, и оказывается, что люди эти 

далеко не одномерны, сложны в зависимости от обстоятельств. Каждому, 

оказывается, свойственно душевное переживание, которое очень далеко 

уходит от их общественного лица. А ведь чаще всего любого историка 

интересует не только каков человек на «трибуне», а каков он на подходе к 

ней и каков он далеко от нее. Это состояние только и можно узнать из писем, 

дневников и т.д. 

Или наш самый тонкий, деликатнейший, задумчивый, немногословный 

Чехов. Современники говорили, что это все качества у него на лице 

написаны. А если этого лица нам видеть не суждено? Тогда остается верить 

только воспоминаниям. Они обширны, они откровенны, они великолепны в 

своей правде и достоверности. Почему? Да потому, что авторы 

воспоминаний - достаточно порядочные люди (Станиславский, Бунин, 

писательница Авилова - ее воспоминания - это образец всей нашей русской 

мемуаристики - искренность., простота, тончайшая интимная целомуд-

ренность; так можно писать только о Чехове) 

Ценность воспоминаний, дневников, писем еще в том, что авторы в 

них очень открыты, откровенны, ведь они никогда не претендовали на то, 

что этих сокровенности кто-то когда - то будет читать. Любой дневник - это 

разговор с самим собой, любое письмо - это разговор двоих и никого более, 

отсюда и простор мыслям и чувствам. 

Конечно, в любых мемуарах, проступает личность не только того 

человека, о котором они повествуют, но личность самого мемуариста. Она 

может быть пристрастной, беспристрастной, чисто фактографической, но в 

полезности любых мемуаров отказать нельзя. Возьмем воспоминания 

современников о Лермонтове: сама личность поэта очень противоречива, 

мятежная, в его короткой жизни и творчестве кипели такие страсти, что 

никого из близких к нему людей они не оставили равнодушными. Уже то, что 

человек не оставляет равнодушным ни людей своих, ни врагов (ведь его 

убийца Мартынов тоже оставил воспоминания) говорит о том, что это 

личность. 

Ценность и прелесть мемуаров, дневников, писем заключается еще и в 

том, что они дают импульс для дальнейшего размышления и изучения той или 

иной личности, а порой оставляют какую-то неразрешимую тайну, которую 

хочется узнать - отсюда поиск других мемуаров о данном человеке. 

Известна многолетняя переписка Чайковского с Н.Ф. фон Мекк; но почему 
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эти два человека, симпатизируя друг другу, никогда в своей жизни не 

встречались? Загадка. 

Еще более ценны мемуары самих известных людей. Они помогают 

прочитать некоторые страницы их творчества и деятельности, понять их 

глубокие процессы. Какую ценность в этом плане представляют мемуары 

Репина «Далекое - близкое», записки Бисмарка, а вот записки Н.Махно не 

производят впечатления - нет достаточной оценки и анализа событий. 

Вызывают споры и мемуары Н.С.Хрущева. Особую ценность 

представляют мемуары самих ученых и воспоминания о них. Прежде 

всего в них проявляется специфика профессии, особенно интересно то, как 

их профессия влияла на те или иные общественные процессы. Показательны 

в этом плане мемуары Марии Кюри, знаменитого нашего 

соотечественника (ныне здравствующего) хирурга Чазова, воспоминания 

космонавтов, спортсменов, авиаконструкторов и людей различных других 

интересных профессий. 

Таким образом, мы видим, что мемуаристика, различные личностные 

документы (дневники, письма, записные книжки, а теперь и аудио- и 

видеозаписи являются бесценным подспорьем в изучении истории (науки, 

культуры, общественной жизни), обогащают нравственно и духовно 

последующие поколения людей. 

 

 

 

 

 

Ф.В. Стоянов (г. Пенза, ПГУ)  

 

ЗАРОЖДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАДЕТОВ В 1905 –1906 ГГ. 

 

17 октября 1905г. Манифест объявил народу о переходе к 

конституционному строю. Появилось новое для монархии избирательное 

законодательство. В Манифесте даровались «незыблемые основы 

гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Кроме того, было 

объявлено о созыве Думы и правительству предлагалось привлечь к 

участию в ее работе те классы, «которые ныне совсем лишены 

избирательных прав». И, наконец, в Манифесте было обещано, что без 

одобрения Государственной Думы никакой закон не будет считаться 

принятым.  

Введение конституционных законов в свою очередь поставило власти 

перед необходимостью разъяснения, популяризации своих решений. Для 

этого разработали масштабные мероприятия. Правительственные 
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чиновники обязывались проводить встречи с представителями различных 

сословных групп по всей стране и информировать их о политике властей. 

Так же велено было издавать в срочном порядке сборники и брошюры, где 

народу будут разъясняться необходимость созыва Думы и порядок 

выборов. 

Такие издания очень быстро десятками выпускались и 

распространялись практически во всех крупных городах России - они 

адресовались разным группам избирателей. Например, публицист 

Александр М. в своей небольшой, но очень интересной книжке, 

предназначенной специально для крестьян, так оценил политические 

изменения в стране: 

«И решил тогда Царь созвать к себе выборных людей со всех сословий 

– и от крестьян, и от дворян и горожан, от всякой губернии, чтобы 

съехались выборные, толковые русские люди в Петербург, в 

Государственную Думу, и сказали бы, наконец, толком, кому чего нужно – 

чего крестьянам, чего горожанам…»1. 

Простым доступным языком автор изложил процедуру выборов, 

приведя цифры «потребных» выборщиков на примере волости, уезда, 

губернии. Александр М. предвидел, что избирательная кампания может 

осуществляться нечестными методами. Он напутствовал крестьян: «Будьте 

внимательны, осмотрительны и ответственны в своих решениях. Много 

будут стараться, чтоб выборщиков сбить с толку. Будут разные господа и 

подпаивать, и деньги им давать, чтоб те их в Думу выбирали. Надо, значит, 

чтоб выборщики все люди были умные и такие, что не польстятся на 

деньги, не продадут себя за целковый»2. 

Приват-доцент В.Н. Сперанский особенно внимательно рассматривал 

проблемы уровня, образовательного и нравственного, будущего 

парламента. «Могут ли быть избранными в Думу выдающиеся деятели 

современной России? » - спрашивал он. И отвечал: «Это зависит от воли 

избирателей. Интеллигентное меньшинство легко подавляется 

большинством… Всеобщее голосование широко распахивает двери перед 

демагогией… Решающее значение имеет большая масса, и потому 

отдельным выдающимся личностям часто оказывается трудным пройти на 

выборах… Гораздо больше шансов быть выбранным  у того, кто плавает в 

широком поле повседневной жизни и умеет приноравливаться ко всем 

переменам народного настроения»3. 

Анализируя становление избирательного механизма в России данного 

периода и выборный процесс в целом, необходимо подробно рассмотреть 

избирательные кампании победивших партий, как организаций, наиболее 

полно отражавших стереотипы массового сознания, из чего можно понять, 

почему именно политические лозунги и программа данной партии 

оказались притягательны для широких слоев российского общества и 
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какими методами донесения политической информации до избирателей эта 

партия пользовалась для обеспечения своей победы на выборах.  

В полной мере этим требованиям соответствовала партия Народной 

свободы, поскольку именно эта партия на выборах в I Думу смогла 

мобилизовать свой «электорат»4 должным образом, на западный манер, что 

и привело ее к победе. В силу того, что большинство идеологов партии 

были людьми высокообразованными, причем получившими образование в 

том числе и за границей, подолгу там живущими и соответственно 

прекрасно знакомыми с методами ведения избирательных кампаний, что в 

свою очередь позволяло им несколько критически относиться к этому 

опыту применительно к российскому менталитету, партия Народной 

свободы была наиболее адаптированной и подготовленной к выборам 

политической структурой того периода. 

Как писал пензенский публицист и издатель газеты «Перестрой» Н.Ф. 

Езерский: «Именно личное впечатление, неуловимое психическое влияние 

тока речей, характер программных требований перетягивало симпатии 

избирателей на сторону кадетов. Из всех партий, шедших в Думу, одна 

кадетская вызывала в избирателях надежду, что она решительно и крепко 

будет стоять за народные права, бойкость речей на выборах, дружное 

сплоченное действие, энергия в распространении своих воззваний, 

несмотря на полицейские препоны, - все это заражало избирателей верой в 

партию. Мало того, конституционные демократы благодаря тому, что во 

главе их стояли люди, близко знакомые с западно-европейской 

конституционной практикой, была лучше всех технически приспособлена к 

выборной кампании, а состав ее членов, по преимуществу интеллигентский, 

давал массу бесплатных и усердных работников»5. 

План избирательной кампании кадетов включал в себя, как минимум, 

три необходимых пункта, без которых в условиях России завоевание 

симпатий народных масс было бы немыслимо: максимально открытую 

информацию для общества о деятельности партии, а для этого необходимо 

было срочно организовывать периферийные отделения партии; выпуск 

периодических изданий по возможности во всех регионах страны, и главное 

– комплексность всех агитационных воздействий. 

Для реализации этого были предприняты беспрецедентные усилия, 

которые закончились большим успехом: в 1906г. в России 

функционировали 360 кадетских комитетов и более 70 газет и журналов, 

миллионными тиражами выпускались листовки, воззвания и другие 

произведения политической рекламы – кадетских и близким к ним по 

политическим целям6. 

 Силами партии начал издаваться еженедельный юридический журнал 

«Право» (ответственный редактор И.Е. Фриде, издатель В.М. Гессен 

считали его газетой), «Мир» в Харькове (затем «Волна»), «Донская речь» в 

Ростове-на-Дону (переименована в «Донскую жизнь»), «Северный край» 
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(затем «Северная область») в Ярославле и много других малотиражных 

изданий. И это притом, что в начале 1906г. под воздействием эффекта 

«снежного кома» многие журналисты и публицисты, принадлежащие к 

кадетской партии, сами стали организовывать местные газеты и журналы. 

В Пензе видный региональный кадетский деятель, депутат I Государст-

венной Думы, Езерский Н.Ф. организовал ежедневную общеполитическую 

и литературную газету «Перестрой», которая издавалась с января по 

октябрь 1906г и внесла несомненный вклад в общественную 

провинциальную жизнь губернии. 

Главными темами кампании стали три – равные, всеобщие, тайные, 

прямые; крестьянам – землю в личную собственность; провозглашенные 

Манифестом 17 октября свободы – в реальную жизнь. Партия указывала 

народу тот путь, «который он инстинктивно искал». 
 

Примечания 

1. М. Александр Что такое Государственная Дума и как в нее выбирать. - 

СПб.,1905. - С. 7, 10. 

2. Там же. - С.14 

3. Сперанский В.Н. Указ. соч. - С. 12-14. 
4. Следует сразу оговориться, что приведенные в статье термины из области совре-

менного политического маркетинга, такие как «электорат» и другие используются 

здесь в силу высокой семантической нагрузки с известными оговорками 

примените-льно к историческому контексту, поскольку в 1905-1906г. не 

существовало еще этих терминов, а были другие,  схожие по смыслу. Например, 

вместо современного словосочетания «социологический опрос» говорили 

«плебисцит», но семантический смысл слова при этом не искажался.  

5. Н.Ф. Езерский Государственная Дума первого созыва. - Пенза.,1907. - С. 7. 

6. Шевцов А.В. Издательская деятельность русских несоциалистических партий 

начала 20 века. - СПб.,1997. - С. 55. 

 

 

 

 

 

С. А. Уразова ( г.Пенза, ПГУ) 

 

ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА 1922-1924 ГГ.  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

 

В современном российском обществе идет поиск новых моделей 

экономического развития, в нем происходят различные финансовые изме-

нения. В этой связи может быть полезен опыт денежно-финансовой 

реформы 1922-1924 гг. 

Реформа была насущно необходима: рубль к концу существования 

совзнаков обесценился в 100 млрд. раз. Финансовое положение Пензенской 

губернии в начале 20-х гг., как и всей страны было очень сложным. 
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Расходы местного бюджета превышали доходы. Дефицит бюджета к 1922 

году составлял 564053 млн. руб.1 Цены и инфляция росли галопирующими 

темпами. Цена на ржаную муку выросла с января по октябрь 1921г. более 

чем в 10 раз, на картофель в 30 раз, мясо почти в 7 раз2. Поступлений от 

налогов и сборов в местный бюджет не хватало на самые насущные нужды, 

в связи с нехваткой денежной наличности «во всех кассах губернии 

ощущался длительный денежный голод»3. 

Положение осложнялось тем, что из государственного бюджета в 

губернию поступали минимальные средства. ВЦИК направил в Пензу в 

декабре 1922г. радиограмму о перенесении расходов из общего-

сударственного бюджета на местные средства с разъяснениями 

необходимости этого шага: «Современное состояние финансов государства 

таково, что финансирование местных бюджетов на покрытие их дефицитов 

является для них совершенно непосильным... Президиум ВЦИК сознает те 

трудности, которые испытывает местный бюджет, и тем больше настаивает 

на том, чтобы расходы производились наиболее целесообразно и наиболее 

экономично...»4 

Идея финансовой реформы заключается во введении параллельной 

валюты в виде банковских билетов – червонцев, приравненных к 10-

рублевой золотой монете. Изменение формы денежного обращения имело 

цель создать твердый рубль, поддержать ценность совзнака, вытеснить из 

оборота иностранную валюту. При этом Госбанк и Наркомфин 

использовали механизм валютной интервенции, создание запасов валюты 

обеспечивала монополия внешней торговли. Банковское обеспечение новых 

денег состояло из золота и других ценных металлов, остальное 

гарантировалось заведомо ликвидными товарами, кратковременными 

векселями и государственными обязательствами. Доверие к червонцу 

росло, и он стал средством накопления. 

В связи с проведением денежной реформы в Пензенской губернии, как 

и во всей стране постепенно стабилизировалось финансовое положение. 

Прежде всего, упорядочивалось положение со сбором налогов, особенно 

косвенных. Так в августе 1923г. поступило 78,1% налогов от плана5. 

Стабилизировались цены на основные товары, выросла покупательская 

способность населения, расширилась емкость внутреннего рынка. 

Упорядочилось становление бюджета губернии, за сентябрь 1924г. - август 

1925г. доходы в местный бюджет выросли с 384.553,2 руб. до 475.027.00 

руб.6 Создание устойчивого денежного обращения стимулировало 

кредитные отношения и способствовало внедрению планового начала в 

развитии экономики. 

Однако во второй половине 20-х гг. финансовый механизм начал 

давать сбои, усилилась инфляция. Данные доходной и расходной части 

бюджета Пензенской губернии подтверждают общегосударственные 

тенденции увеличения финансирования промышленности, особенно 
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тяжелой за счет других отраслей народного хозяйства. Эти инвестиции 

требовали дополнительной денежной эмиссии. Усиление 

административных методов и средств внеэкономического принуждения 

нарушили достигнутую в ходе реформы 1922-1924гг. стабильность 

финансовой системы. 

Опыт финансовой политики в 20-е гг. показывает условия 

эффективности и границы применения государственного регулирования 

экономики. Государственное вмешательство в хозяйственный механизм с 

целью поощрения развития рыночной системы, стабилизации финансов 

обеспечило восстановление и развитие народного хозяйства. Но в 

дальнейшем более жесткое государственное вмешательство привело к 

ограничению рыночных стимулов и укрепило административные методы 

управления народным хозяйством. 

 
Примечания 
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Н.А. Шарошкин (г. Пенза, ПГПУ) 

 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ  

(1938 – ИЮНЬ 1941 ГГ.) 

 

В годы третьей пятилетки уделялось большое внимание ведущим 

отраслям тяжелой промышленности – машиностроительному и металло-

обрабатывающему производству. Валовая продукция машиностроения и 

металлообработки в 1942 г. должна была составить 626 млн. рублей (в 

ценах 1926-27 гг.), что больше по сравнению с 1932 г. в 6,2 раза. Удельный 

вес отрасли во всей валовой продукции государственной промышленности 

в 1942 г. должен был составить 37% против 16,9% в 1937 г. и 4% в 1932 г.1. 

До второй пятилетки Куйбышевская область имела всего лишь один 

небольшой станкостроительный завод, недостаточно оснащенный и 

специализирующийся на выпуске простых типов станков. Во второй 

пятилетке (1933 – 1937гг.) завод был реконструирован и в 1937 г. уже 

выпустил 1400 станков сложной конструкции. На реконструкцию было 
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выделено 5799 тыс. руб. Завод был оснащен и продолжал оснащаться 

усовершенствованным оборудованием, строились новые цеха, что 

позволило существенно увеличить выпуск валовой продукции с 1965 тыс. 

(1932 г.) до 22231 тыс. рублей (1937 г.) или на 1131%, а основные 

производственные фонды - с 1751 тыс. до 6312 тыс. рублей. Изменилась и 

номенклатура производства: в первые годы пятилетки завершился выпуск 

упрощенных станков ТВ-200, ТВ-155 и В-62. В дальнейшем 

станкостроительный завод стал выпускать более сложные станки Ток-

Винтор, СП-162, резьбо-фрезерные № 561 и 563 и др. Это позволило 

повысить производительность труда: выработка продукции на одного 

рабочего за 1933-1937 гг. увеличилась в 4,8 раза2. 

В годы третьей пятилетки перед руководством завода и его 

коллективом были поставлены еще более сложные задачи: производство 

валовой продукции должно было увеличиться до 134455 тыс. рублей против 

39131 тыс. в 1933 г., а выпуск станков - до 10359 против 35253.  

В связи с расширением производства токарно-винторезных, освоением 

новых сложных резьбо-фрезерных станков намечалась дальнейшая 

реконструкция завода и, прежде всего, литейного, кузнечного цехов, а 

также строительство нового экспериментального цеха. На конец пятилетки 

(1942 г.) намечалось выпустить 2700 станков (рост в 1,92 раза). 

Планировалось вложить в расширение и реконструкцию завода 10 млн. 

рублей. Особое внимание обращалось на реконструкцию литейного цеха. 

Почти половину литейной продукции завод завозил со свердловского 

станкостроительного завода, так как собственный цех, имея достаточную 

мощность по литейным агрегатам, не располагал в нужных размерах 

формовочными площадями. Поэтому было необходимо расширить 

формовочную площадь. С завершением реконструкции литейного цеха 

отпадала необходимость ввоза чугунного литья из Свердловска4. 

В 1938 г. завод добился значительных производственных успехов. 

Было произведено валовой продукции на сумму 19055 тыс. рублей, что 

почти в семь раз больше, чем в 1933 г. (2735 тыс.). Было выпущено 1639 

инструментальных станков новой конструкции. С 1938 г. в номенклатуре 

станочного парка резко увеличилось число сложных резьбо-фрезерных 

станков, освоенных предприятием в конце1936 г. До этого в СССР 

подобные станки не производились и ввозились из-за границы. В 1939 г. 

завод располагал уже совершенными, высокопроизводительными 

специальными станками как импортного, так и отечественного 

производства. В станочном парке завода число расточных станков возросло 

в 6 раз, радиально-сверлильных – в 5 раз, появились и зубодолбежные, 

многорезцовые станки-автоматы, последних в 1939 г насчитывалось 85. 

Рост объема производства на заводе вызвал и увеличение занятых: 

численность рабочих за 1933-38 гг. возросла с 697 человек в 1933 г. до 1864, 

а всего персонала – с 971 до 2532 человек. Завод располагал высоко-
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квалифицированными специалистами: численность ИТР возросла с 82 (1932 

г.) до 200 человек (1938 г.) или на 317%. Руководство завода проводило 

профессиональную подготовку кадров. За 1935-1937 гг. сдали 

гостехэкзамены по специальности токарь, слесарь 1649 человек, в 1938 г. – 

422. Успешно действовали и краткосрочные курсы: их окончили 86 

квалифицированных токарей, шлифовщиков, строгальщиков. 135 

стахановца обучались на курсах мастеров социалистического труда. В 1938 

г. был осуществлен первый выпуск, 18 человек успешно окончили курсы, в 

первой половине 1938 г. готовились к выпуску еще 26 человек . 

Однако, несмотря на принимаемые меры по улучшению производства, 

подготовке кадров, станкостроительный завод не смог осуществить 

производственную программу 1939 г. Плановое задание было выполнено на 

72,4%. Завод не произвел 655 станков на сумму около 7 млн. рублей6. Это 

объяснялось тем, что освоение и пуск в серийное производство четырех 

новых типов станков в первое время снизило темпы производства и привело 

к снижению количества выпускаемой продукции. В отчете 

Главкостанкопрома называлась еще одна причина недовыполнения плана – 

перевод завода на частичное изготовление нестаночной продукции7. Кроме 

того, сказывалось недостаточное снабжение качественными сталями, что 

задерживало выпуск специальных станков для авиационной 

промышленности, высокая текучесть кадров, наличие бракованной 

продукции: только в 1939 г. потери от брака составили 1294 тыс. рублей 

или 6,7% стоимости годовой продукции. Из всего количества 

забракованных деталей завод мог бы собрать дополнительно 191 станок. В 

1940 г. завод не додал 699 станков8. 

Указанные недостатки были предметом обсуждения третьего Пленума 

Куйбышевского обкома ВКП (б). Первый секретарь обкома Н.Г. Игнатов 

резко осудил факты нарушений производственной дисциплины. "За 

установленную твердую дисциплину, - подчеркнул он, - отвечают 

директора предприятий, так как они являются хозяевами производства… 

Нам надо поднять авторитет директора, поднять его ответственность, 

требования к нему за проведение в жизнь Указа правительства "О 

качественном выпуске продукции9. 

Большое значение в деле улучшения работы завода сыграли решения V 

Пленума Куйбышевского обкома партии, состоявшегося 20-21 ноября 1940 

г., что позволило значительно улучшить производственную деятельность 

предприятия. За 1937-1940 гг. станкостроительный завод дал стране 5706 

станков. В 1940 г. на одного занятого в производстве рабочего выпускался 

один станок, в годы Великой Отечественной войны – 2,71 станка. К началу 

войны завод выпускал шесть типов станков; годовой выпуск плановой 

продукции, по данным 1940 г., составил 23700 тыс. рублей. За первый 

квартал 1941 г. план был выполнен на 103,1%. За военные годы завод 

произвел 10467 станков 18 типов10. 
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Одним из крупных машиностроительных заводов в области был 

Ульяновский завод им. Володарского, выпускавший станки ТУ с мотором и 

без мотора, станки СПШ, УПШ, прессы, инструменты, запасные части и 

другую продукцию. В предвоенные годы завод получил дальнейшее 

развитие, стали широко внедряться автоматизация, механизация 

производственных процессов. Создается новый цех, где проектировались и 

изготовлялись высокопроизводительные автоматы и полуавтоматы. В 

начале 1940 г. было автоматизировано до 80% станочного оборудования 

завода, что позволило по отдельным участкам увеличить 

производительность труда и выпуск станков до 360%. На станках своего 

производства рабочие стали получать в три раза больше продукции, чем на 

импортных. На VIII Куйбышевской отчетно-выборной партконференции 

(март 1940 г.) директор завода Елян отметил, что программа по товарной 

продукции в сравнении с 1937 г. дала рост на 500%, а по оборонной – на 

590%. Он подчеркнул, что завод имеет 72 станка-автомата собственного 

производства, ранее привозившихся из Чехословакии. За 2,5 месяца было 

произведено 50 станков. В 1939 г. завод полностью выполнил плановое 

задание по выпуску валовой продукции, по товарной – на 93,9, оборонной – 

85,4%. По сравнению с 1938 г. производство валовой продукции 

увеличилось на 46,5%.11. 

Таким образом, в предвоенные годы станкостроительная 

промышленность добилась значительных успехов. Проводилось 

расширение и реконструкция действующих заводов, увеличивался выпуск 

продукции, осваивалось производство новых типов станков. 
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О.Е. Шевнина (г. Пенза, ПГУ) 

 

ВЫСШЕЕ СОСЛОВИЕ КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СТРАНИЦАХ 

ПОРЕФОРМЕННОЙ ДВОРЯНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

 

Пореформенная эпоха поставила перед высшим сословием задачу 

социально-психологической адаптации в динамично развивающемся 

российском обществе. Несмотря на то, что дворянство и после отмены 

крепостного права сохранило гарантированные законом прочные позиции, 

ему пришлось учиться по-новому взаимодействовать со всеми сословиями 

российского общества.  

Отношение к различным сословиям у представителей дворянской 

публицистики было противоречивым. «Дворянство попало в тиски: с одной 

стороны, существующие de jure его права, и вся пережитая им жизнь питали 

его высокомерие, с другой стороны, умственная и нравственная 

беспомощность, а, главное, явившаяся нужда заставили дворянство 

брататься и даже унижаться перед теми, кто так недавно был его рабами»1.  

С изменением юридической основы взаимодействия дворянства и 

крестьян, изменились и их взаимоотношения на социальном уровне, 

которые представителям обоих сословий пришлось учиться строить по-

новому. Официальной публицистикой поддерживался тезис об отсутствии 

каких бы то ни было противоречий между дворянством и бывшими его 

крепостными и всячески подчеркивалась прочная связь «двух великих сил – 

дворянства и народа»2. Однако, в то же время часто прослеживается 

негативное отношение к крестьянству, как к необразованной, угрожающей 

по силе массе населения, неспособного на жизнедеятельность вне 

дворянской опеки.  

Представители среднего поколения дворянства считали, что отмена 

крепостного права очень пагубно сказалась на нравах крестьян, которые 

перестали быть почтительными по отношению к прежним хозяевам. 

Многие современники событий заметили, что бывшие крепостные теперь 

не торопились по первому зову исполнять прихоти хозяев, «они сразу 

узнали, какие меры побуждения разрешаются, а какие не разрешаются, …и 

при исполнении работ леность высказывали чрезвычайную»3. 

О трудностях в изменении сознания дворянства свидетельствует его 

словарный запас, изобилующий терминами, уже устаревшими и 

неприемлемыми для новой эпохи. Еще долгое время оно по отношению к 

крестьянскому населению называло себя не иначе, как «господами» и 

относилось к крестьянскому сословию, как к своей собственности. 

Особое место занимает вопрос о взаимоотношениях дворянства и 

купечества. Высокомерное, пренебрежительное отношение к купечеству со 

стороны высшего сословия закономерно порождало в его среде ответную 
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реакцию. Крупный купец Н. Вишняков отмечал, что «отношение 

купечества к дворянству, как к сословию правящему, привилегированному, 

замкнутому в себе и заинтересованному в преследовании своих 

узкоклассовых целей, было естественно полно недоверия, зависти и 

недоброжелательности»4.  

После освобождения крестьян картина этих отношений начала 

меняться. Некоторые представители умеренного консерватизма советовали 

«открыть дружеские отношения с благонадежным купцом в своей 

местности»5.  

Купечество, как развивающийся субъект экономической деятельности 

пореформенной эпохи, начинающий при этом претендовать на занятие 

прочных позиций в общественной жизни, нередко воспринималось как 

конкурент дворянству. Более того, всё чаще и чаще именно купец 

становился тем частным кредитором дворян, который, с одной стороны, 

«спасал» представителей высшего сословия, хотя бы на время, от 

разорения, а с другой, подчинял экономически, с чем дворянству было 

трудно смириться. Отсюда – его резкие замечания в адрес нового 

динамично развивающегося сословия. «Кредиторами и скупщиками 

дворянских имений являются пасынки дворянской деморализации», - писал 

М. А. Абаза6. 

Таким образом, дворянство, некогда с презрением относившееся к 

купечеству, в новых условиях пореформенной эпохи вынуждено было, по 

меньшей мере, идти с ним на компромисс.  

Так называемый «третий элемент» – интеллигенция часто трактовался 

как «худшая часть народа, занимающаяся проведением в обществе 

антигосударственных и антинациональных идей»7. Столь резкие замечания 

являлись откликом дворянства на жесткую критику в свой адрес. 

«Отличительная черта, характеризующая интеллигенцию России второй 

половины XIX в. – это ненависть к высшему сословию. Всевозможными 

средствами: и в печати, и в речах естественные враги дворянства стараются 

повредить ему, ослабить и уронить его престиж… Трудно строго винить 

этих врагов высшего сословия, ненависть их естественна как неизбежное 

последствие воспитания, или, скорее, невоспитанности. Среда их, в 

большинстве случаев, состоит из лиц, поставленных в тяжелые социальные 

условия жизни, завидующих всему тому, что носит след хотя какого-либо 

преимущества над ними»8. Нередко интеллигенция считалась главным 

виновником дискредитации дворянского сословия в глазах российского и 

зарубежного общества. 

По мнению дворянских публицистов, если купечество подорвало 

монопольное положение сословия в материальной сфере, то разночинная 

интеллигенция потеснила дворянство в области местного управления. 

Однако необходимо отметить, что многие замечания дворянства по поводу 

неблагоприятного положения сословия были преувеличены. В 
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пореформенную эпоху оно сохранило огромные материальные богатства и 

приоритетное положение в центральном и местном управлении.  

В целом, дворянство ставило себя выше других сословий, 

руководствуясь при этом различными доводами от близости к престолу, до 

уровня общей образованности. «Каждое из прочих сословий представляет 

собой частный интерес; дворянство – нет, это выражение великого 

целого»9. 

Многие публицисты призывали к сотрудничеству с представителями 

различных сословий: «Дворяне должны проникнуться мыслью, что они 

будут отсель иметь дело с крестьянами, как и с мещанами или другими 

независимыми от них людьми. Они не должны напоминать им о своих 

прежних милостях или укорять за неблагодарность»10. 

Сложности переходного периода смягчались по мере того, как 

дворянство вовлекалось в сферу ранее нетипичных и часто неприемлемых 

для высшего сословия занятий, в условиях пореформенной эпохи 

обеспечивающих стабильный доход.  
Провинциальные помещики, как наиболее консервативная часть дворянского 

сословия, болезненно переживали все потрясения в ходе и после реформ. 

Традиционализм высшего сословия, с одной стороны, препятствовал легкой адаптации к 

новым условиям, с другой, таким образом, сохранялись нравственные нормы, устои, 

система ценностей, которые веками определяли не только лицо дворянства, но и облик 

нации. 
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Е.Н. Шелепина ( г. Пенза, ПГУ) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 

НАКАНУНЕ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ, ГЛАЗАМИ ПРИХОДСКОГО 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА. 

 

В 60 –е гг. XIX в. наличие обособленного духовного сословия сразу 

стало «уродливым пережитком»1, совершенно не вписывавшимся в картину 

происходивших в России перемен. Русская Православная Церковь как один 

из важнейших институтов российской государственности так же 

подверглась преобразованиям. Но в силу специфики развития и особого 

положения в государстве, вопрос о положении Церкви в обществе долгое 

время оставался закрытым. Церковные иерархи считали, что открытое 

обсуждение проблем Церкви, сложностей ее взаимодействия с паствой и 

государственными структурами приведет к падению авторитета самой 

Церкви. 

В первую очередь, в печати, среди духовенства и чиновников прямо и 

откровенно стал рассматриваться облик православного духовенства. А 

новое время требовало священника, который бы не только являлся 

исполнителем треб и служил своему приходу, но и имел все качества 

просветителя, одновременно исполняющего социально – 

благотворительные задачи2. 

Есть народные пословицы, которые отчасти объясняют представления 

в народе о духовенстве: «Поп берет и с живого и с мертвого. Поповские 

глаза завидущие, поповские руки загребущие. Не нам попов судить, на то 

черти есть». Корыстолюбие, невоздержание и нетрезвая жизнь, неуважение 

к собственному сану. Совершенное равнодушие к вере, изумительное 

невежество во всем, относящемся к расколу, и неумение с ним обращаться - 

вот что, к сожалению, составляет характер этой касты. Духовенство 

вызывает в народе к себе чувство отвращения. Разумеется, были 

исключения…3. 

Падение авторитета белого духовенства в народе связывали прежде 

всего со скудным материальным положением, замкнутостью сословия, 

низким уровнем образования. Впервые духовенство открыто преступило к 

обсуждению своих проблем с образованием Присутствия по делам 

православного духовенства, куда направлялись с мест мнения и 

предложения по вопросам преобразования Церкви. 

Предлагались различные способы изменения ситуации. 

Во – первых, увеличение личных гражданских прав и преимуществ. 

(Имелось в виду разрешение на добровольное сложение сана.)  

Этот вопрос особенно активно обсуждался духовенством Московской 

епархии, где разгорелась широкая полемика между священнослужителями 

епархии и Митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым). 
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Священнослужители, требуя свободного выхода из духовного 

сословия, утверждали, что пропорция вдовых священников к женатым 

священникам 4 к 10 и, следовательно, это становиться весьма важной 

проблемой в рамках всего государства. Была очевидной и беспомощность 

вдовых священников в обращении с детьми, особенно малолетними, в 

хозяйственных делах. Священники указывали, что за потерей жены следует 

распутство. Даже после снятия со священника сана ему запрещалось 

поступать на государственную службу в течение 10 лет. 

  В ответ на эти замечания и жалобы Митрополит Московский и 

Коломенский Филарет (Дроздов) высказывал другое мнение. Он считал, что 

число вдовствующих священников преувеличено вдвое и больше половины 

из них старше 50 лет, по данным Московской епархии, и по наблюдениям 

распутства среди вдовствующих священников нет. Для помощи по 

хозяйству и занятий с детьми вдовые священники могли пригласить 

родственниц или отдать малолетних детей в дом родни. Так же они могли 

взять в дом для помощи постороннюю женщину старше 50 лет. На деле, 

утверждал митрополит Филарет (Дроздов), видим, что вдовые священники 

содержат в порядке хозяйство, честно воспитывают детей и выдают дочерей 

замуж, обеспеченных приданным. 

 Кроме того, священнослужителям не запрещалась частная 

деятельность: ученые и литературные труды, или исполнять любые частные 

поручения. И, помимо всего прочего, священство дается на всю жизнь, 

человек произвольно оставляющий священство виновен в нарушении обета 

или присяги4. В Присутствии не видели препятствий удовлетворить 

желание духовенства, но с тем ограничением, что те, которые выходят за 

штат не по возрасту и не по болезни не могли бы рассчитывать в 

дальнейшем на пенсию. Ни из казны, ни из средств епархиальных 

попечительств5. 

Так же духовенство требовало увеличения прав духовенства по 

торговле и в промышленности. (Торговля иконами, книгами духовного 

содержания или учебными), расширения прав детей духовенства на 

гражданской службе. С другой стороны, выделялись причины, по которым 

дети священнослужителей не часто покидали сословие: в некоторых 

епархиях было много свободных мест, образование и слабое знакомство со 

светской жизнью, ограничение прав для детей причетников при вступлении 

на гражданскую службу и отдаленность срока для получения первого 

классного чина, были и опасения лишиться прав свободного состояния. 

 Во – вторых, улучшение материального положения, за счет 

назначения духовенству пенсий, наделения благочинных и Депутатов 

прогонными деньгами или обывательскими подводами, освобождения 

домов духовенства от налогов, наделения причтов землями и лесными 

угодьями.  
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 В – третьих, высказывались соображения по вопросам о служебных 

отношениях белого духовенства и о способах составления нового 

расписания для приходов и причтов. 

Симбирское духовенство предлагало уменьшить число приходов, в 

соединении с сокращением состава причтов, что должно было привести к 

улучшению материального состояния духовенства. Но, с другой стороны, 

находились обстоятельства для существования церквей в малолюдных 

приходах (для борьбы с расколом, из-за неудобств путей сообщений). 

Поэтому в Присутствии по делам православного духовенства предлагали 

решать этот вопрос исходя из местных обстоятельств6.  

Духовенство считало необходимым изменить состав самих причтов: 

уменьшить число Священников, сократить или вовсе упразднить штатные 

диаконские должности, оставив только при городских соборных церквях. 

Кроме того, предлагалось упразднить класс штатных церковнослужителей, 

которые принадлежат к духовному званию, заменив их вольнонаемными, 

или же уменьшить их число и возвысить их положение, сократить места 

штатных просвирен, предоставив изготовление просфор распоряжению 

священников7. 

В Присутствии по делам православного духовенства рассматривали 

предложения, поступавшие с мест, но не спешили с их применением, так 

как духовенством не принималась во внимание ограниченность средств, а 

предлагались обширные меры, которые должны удовлетворить все нужды 

духовенства. Источник пополнения средств духовенства видели лишь в 

правительственной помощи, а содержание церквей должно полностью 

ложиться на плечи прихожан. Однообразные нормы предлагались, что не 

применимо к особым местным условиям и вызывало дополнительные 

трудности. 

Во многом, благодаря деятельности Присутствия по делам 

православного духовенства, правительству удалось ознакомиться с 

надеждами и предложениями провинциального приходского духовенства. 

Это были, по сути дела, первые попытки открытого обсуждения проблем 

Церкви самим духовенством после церковного раскола. 
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Т.В.Юрина (г. Пенза, ПГПУ) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ХУТОРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ПО РЕФОРМЕ 1906 ГОДА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

КРЕСТЬЯНСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ В ГОДЫ НЭПА. 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 

Россия, оставаясь долгое время аграрной страной, имела в копилке 

неразрешенных аграрный вопрос. После реформы 1861 года его постановка 

существенно изменилась, а в XX веке приняла качественно новую позицию. 

Эволюция крестьянина от зависимого крепостного до нэпмановского 

частника была непростой, но результативной. Реформа П.А. Столыпина от 9 

ноября 1906 года стала важным этапом в развитии аграрного вопроса, а 

именно – предоставление хозяйственной инициативы крестьянским 

хозяйствам. Возможность выхода из общины и создания собственного 

хозяйства предоставила большие возможности для деятельности на рынке. 

К этому времени в стране было примерно 12,8 млн. крестьянских 

дворов, из которых 2,8 млн. с 1861 года были в подворном землевладении, 

помимо этого к 1906 году 0,8 млн. хозяев вышли из общинного надела и 

стали подворными собственниками. Действие указа касалось оставшихся 

9,2 млн. дворов. 

 В мае 1911 года было издано «Положение о землеустройстве», по 

которому в стране проводилось создание отрубного и хуторского хозяйств 

путём ликвидации чересполосицы. За 1907 – 1914 гг. из мирского 

землепользования вышли около 2,5 млн. хозяйств. Правом на выход из 

общины пользовались в основном бедняки и середняки, которые уходили в 

город или за Урал, продав свои наделы. За несколько лет в стране было 

образовано около 400 тысяч хуторских хозяйств, т. е. 1/6 вышедших из 

общины. Созданный Крестьянский Поземельный банк имел право скупать 

землю у помещиков и продавать её крестьянам, выдавать ссуды крестьянам 

на покупку земли. В целом за годы реформы банк выдал более 1 млрд. 

золотых рублей, помещичьих земель было продано около 4 млн. десятин. 

Среди покупателей главное место занимали отрубники (54%) и хуторяне 

(23%). По статистике 26% крестьян продали свои хутора, 20%, продав, 

пропили вырученные деньги и стали батраками, зато 30% фермеров купили 

лучшие земли, а 12%,продав, уехали в Сибирь. Именно эти 42% 

столыпинских хуторян позволили к началу первой мировой войны создать в 

стране запас в 900 млн. пудов хлеба, на которые Россия жила всю мировую 

и почти всю гражданскую войну. А вот когда к концу 1920 года этот запас 

кончился, тогда и начался ужасный голод 1921 года. 

Уже к 1920 году Россия переживала острый экономический кризис. 

Общий экономический ущерб от первой мировой и Гражданской войн был 

оценён в 50 млрд. золотых рублей. В марте 1921 года, после подавления 
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стихийных выступлений, В. И. Ленин сформулировал два принципиальных 

«урока Кронштадта», одним из которых было немедленное установление 

соглашения с крестьянством. 

Переход к НЭПу, призванный обеспечить экономическую смычку 

между городом и деревней, исходил из понимания экономической 

катастрофы. Взяв курс на экономическое сотрудничество с крестьянством X 

съезд РКП (б) в марте 1921 года принял решение о замене продразвёрстки 

продналогом, что означало коренное изменение способа заготовки 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В губерниях, 

выполнявших план заготовок, отменялась хлебная монополия и 

разрешалась свободная торговля хлебом и прочими сельскохозяйственными 

продуктами, которые могли продавать по свободным ценам, что 

стимулировало расширение производства. Было разрешено брать землю в 

аренду, нанимать работников. 

Развитие торговли было одним из элементов государственного 

капитализма. В марте 1921 года было предложено проводить широкий 

товарообмен в пределах местного хозяйственного товарооборота. Но 

неожиданно для руководителей страны местный товарообмен оказался 

тесным для развития экономики и уже в октябре 1921 года превратился в 

свободную торговлю, а следом был взят курс на всемерное развитие 

торговли.  

30 октября 1922 года IX съезд советов РСФСР принял Земельный 

кодекс. По новому законодательству за крестьянином закреплялись угодья, 

выделенные им в трудовое пользование. Отменялся закон о социализации 

земли. Кодекс устанавливал свободный выбор форм землепользования, что 

было уступкой земледельцам почти трети губерний РСФСР, имеющих 

традиции хуторского и отрубного землепользования. Свод земельных 

законов также устанавливал основы землеустройства и землепользования, 

нацеленные на развитие индивидуального крестьянского хозяйства и общий 

экономический подъём деревни. Кодекс устанавливал четырёх субъектов 

права на одну и ту же землю – государство; земельное общество; 

крестьянский двор; отдельных граждан. Таким образом, предпосылкой 

развития землеустройства и улучшения землепользования являлось быстрое 

восстановление крестьянских хозяйств со значительными денежными 

поступлениями, втянутых в товарно-денежные отношения. Выделение этой 

группы носило не столько характер классового расслоения, сколько 

отражало имущественную дифференциацию внутри крестьянства. Даже в 

1927 году, когда количество хозяйств предпринимательского типа достигло 

своего пика, их доля в численности сельских дворов равнялась всего 3,9%. 

В целом крестьянское хозяйство в 20-е годы XX века далеко не исчерпало 

потенциала своего развития и при благоприятных условиях могло 

прибавить к своему валовому производству около 25%. Крестьянское 

хозяйство медленно подтягивалось к показателям 1913 года. 
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Таким образом, предоставление хозяйственной инициативы 

крестьянским хозяйствам неоднократно оправдывало себя, ведь именно 

экономическая заинтересованность единоличного хозяйства бралась за 

основу в обоих вышерассмотренных случаях. Очевидно, что образование 

хуторских хозяйств по реформе 1906 года и предоставление хозяйственной 

инициативы в годы НЭПа ставило целью создание крепкого, экономически 

сильного слоя аграриев с той лишь разницей, что Столыпин был уверен, что 

его реформы рассчитаны на вечность, а Ленин подчеркивал: « …всерьёз и 

надолго, но не навсегда».  

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Ягов (г. Пенза, ПГПУ) 

 

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ 

1921-1922 ГГ. 

 

Новая экономическая политика создала благоприятные условия для 

развития мелкой и кустарной промышленности. Уже весной 1921 г. был 

намечен план мероприятий по восстановлению данной отрасли народного 

хозяйства, а все ограничения, наложенные в годы «военного коммунизма» 

были сняты. 

Однако в условиях Поволжья допуск рыночных элементов, 

объявленные свободы торговли и производственной деятельности не могли 

быть применены на практике в полной мере. Процесс восстановления 

кустарной промышленности в регионе начался значительно позже, чем в 

центральных губерниях страны. Это было обусловлено рядом местных 

специфических факторов, основным из которых являлся голод. Его 

причины кроятся в засухе 1921 г., приведшей к неурожаю и сокращению 

посевных площадей. Уже в 1921 г. в центральных и северных губерниях 

страны, не пораженных засухой, посевная площадь увеличилась на 15%1, 

тогда как в основных хлебопроизводящих губерниях Поволжья сократилась 

на 13 % и составила только по Самарской губернии 31% довоенного 

уровня2. В октябре 1921 г. в Самаре за пуд ржи платили 222 тыс. руб., а в 

марте 1922 г. – более 3 млн. руб.3 . В результате уже осенью 1921 г. в 

регионе голодало около 60% населения4, а в ряде уездов Саратовской 

губернии отмечены случаи людоедства5. 

Общеэкономические условия военного и послевоенного времени, 

обостренные голодом не могли не отразиться на состоянии кустарной 
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промышленности и в первую очередь, сказались на сокращении числа 

мелких товаропроизводителей. Так, по Симбирской губернии число 

кустарей и ремесленников в 1922 г. составляло лишь 47% от их количества 

в 1913 г.6. 

Голод стал важной причиной сокращения кустарного производства. 

Голодный кустарь не мог работать, а если и работал, то высокие цены на 

хлеб обесценивали его продукцию. В 1921 г. в Пензенской губернии стан 

колес сбывался за 150 тыс. руб., на что можно было приобрести 1,5 пуда 

хлеба, в то время как в 1914 г. кустарь, продавая ту же продукцию за 4 руб., 

мог купить 6 пудов хлеба7. 

В условиях кризиса, вызванного голодом, местные органы управления 

кустарной промышленности свои задачи продолжали решать военно-

коммунистическими методами. Кустари и ремесленники региона 

фактически до конца 1921 г. работали по заказам государства и находились 

под строгим контролем местных органов власти. В 1922 г. в Симбирской 

губернии реализация кустарных изделий должна была проводиться с 

разрешения Губкустпрома и по ценам им утвержденным8 . 

Постановлениями губернских экономических совещаний (ГубЭКОСО) 

запрещалась «скупка» кустарной продукции и «вывоз» ее за пределы 

региона, как голодающего, организациями, не зарегистрированными в 

отделах кустарной промышленности и без их ведома9. Из-за отсутствия 

денежных средств и трудностей реализации кустарной продукции работа 

кустарных отделов значительно сократилась. Так, осенью 1921 г. на склады 

Симбирского Губкустпрома поступило кустарных изделий на сумму 

8199844 руб., а для того чтобы развить работу в размере работы кустарного 

отдела Земства в 1916 г. было необходимо не менее 500 млн. руб.10. 

Ввиду денежного кризиса, приказом по Самарскому Губкустпрому 

всем заведующим производственными отделами было запрещено заключать 

с кустарями договора с авансами, кроме как «в исключительных случаях по 

распоряжению коллегии»11 . Ситуация осложнялась тем, что в ноябре 1921 

г. Губкустпромы Среднего Поволжья были сняты с госснабжения и с января 

1922 г. с пустыми кассами были переведены на хозрасчет, что привело к 

углублению кризиса. В итоге кустари отказывались от заключения новых 

договоров, а в судах увеличилось количество дел, рассматривающих тяжбы 

между ними и кустарными отделами по невыполненным обязательствам. От 

уездных советов народного хозяйства поступали сообщения о расхищении 

государственного сырья, предназначенного для поставки кустарям. 

Руководство ряда артелей по фактам расхищения государственного 

имущества было привлечено к уголовной ответственности12 . 

Председатель правления Самарского губернского союза сельско-

хозяйственной и кустарно-промысловой кооперации (Губкооперативсоюза) 

А.А. Бакаев, анализируя ситуацию сложившуюся в кустарной промы-

шленности в 1922 г., охарактеризовал ее как критическую. В своем докладе 
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на собрании уполномоченных Губкооперативсоюза он назвал следующие 

причины кризиса: 

- отсутствие у кустаря и его объединений средств на приобретение 

сырья; 

- нетранспортабельность вырабатываемых изделий из-за высоких 

транспортных тарифов; 

- отсутствие кредитов; 

- высокое налогообложение.13  

В целом, характеризуя состояние кустарной промышленности 

Поволжья в условиях голода, необходимо заметить, что абсолютное ее 

значение вплоть до 1923-24 хозяйственного года продолжало падать. Лишь 

хороший урожай 1923 г. и увеличение поголовья скота позволили повысить 

покупательскую способность крестьянского населения, являвшегося 

главным потребителем кустарных изделий. Как следствие увеличение 

загрузки кустаря работой по сравнению с предыдущими годами по 

отдельным промыслам достигало от 15 до 500 %14. 
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С. В. Яшин (г. Нижний Новгород, РГОТУПС) 

 

СОВЕТСКИЕ ОРГАНЫ ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ НАКАНУНЕ 

И В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

В довоенный период органам военных сообщений неоднократно 

приходилось на практике решать большие задачи по организации перевозок 

и материальных средств. Так было при оказании помощи испанскому 

народу в борьбе против империализма и фашизма (1936 - 1939 г. г.г.), в ходе 

операции Красной Армии у озера Хасан (1939 г.) и на реке Халхин - Гол 

(1939 г.), в кампании по освобождению Западной Белоруссии и Западной 

Украины(1939 г.) и по обеспечению доставки наших войск в войне с 

Финляндией (1939-1940 г.г.) 

Очень сложной задачей для органов военных сообщений явилось 

выполнение перевозок морским транспортом в Испанию. Сложность 

состояла в том, что необходимо не только обеспечить скрытность и 

маскировку перевозок, но и быструю выгрузку судов в портах назначения и 

доставку грузов войскам в условиях господства авиации и флота фашистов. 

В период событий на озере Хасан осуществлялись срочные 

оперативные перевозки войск железнодорожным транспортом. Морской 

транспорт использовался при перевозках войск в район Приморья. 

Большая работа была проделана органами военных сообщений для 

обеспечения боевых действий наших войск на реке Халхин-Гол. 

Железнодорожные полки в короткие сроки построили железную дорогу: 

Разъезд 76км. - Борзя-Баин-Тумен. К эксплуатации железных дорог в 

Забайкалье привлекались железнодорожные эксплуатационные бригады. 

Значительная работа была проделана органами военных сообщений в 

период подготовки и проведения компании по освобождении Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Объем воинских перевозок составил 

около 6 тысяч эшелонов (свыше 300 тысяч вагонов)1. Для организации 

военных перевозок и управления ими были развернуты отделы военных 

сообщений армии, а также другие полевые органы военных сообщений.  

Большого напряжения в работе органов военных сообщений 

потребовало обеспечения операций Красной Армии в войне с Финляндией 

(1939 - 1940 гг.) в сложных условиях Северо-Западного театра военных 

действий и суровой зимы. Руководство работой по организации воинских 

перевозок и управлению ими в полосе действий войск Северо-Западного 

фронта (Карельский перешеек) осуществлялось отделом военных 

сообщений фронта, отделами сообщений армий входящих во фронт и 

управлением военно-транспортной службы на Октябрьской железной 

дороге. 

С учетом опыта советско-финской войны совершенствовалось 

управление воинскими перевозками во фронтовом звене. На военное время 
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предусматривалось развертывание управления военного коменданта 

распорядительной станции и управлений военного коменданта армейских 

станций снабжения. При организации морских перевозок для оперативного 

руководства, контроля и учета предполагалось иметь в органах военных 

сообщений группу военных диспетчеров. 

Большое внимание накануне войны уделялось вопросам боевой и 

специальной подготовки органов военных сообщений. Ежегодно на 

центральном научно-исследовательском полигоне военных сообщений 

совместно с частями авиации проводились большие военно-транспортные 

учения, на которых реально развертывались станции снабжения, головные 

склады, выгрузочные станции, санитарные учреждения, дорожные и 

автомобильные части. Авиация проводила учебные бомбардировки 

транспортных объектов, после чего железнодорожные и дорожные войска 

учились их восстанавливать. 

После советско-финской войны была проделана большая и 

кропотливая работа по составлению плана развития и реконструкции сети 

железных дорог в западных районах страны. Затем последовало задание на 

разработку графического плана перевозок по стратегическому 

развертыванию войск. Работали планировщики под непосредственным 

руководством Н.Ф. Ватутина и А.М. Василевского. 

В 1939 голу начальником Управления военных сообщений 

Генерального штаба Красной Армии вместо генерал-майора А.Е. Крюкова 

был назначен генерал-лейтенант Н.И. Трубецкой. Он немало сделал для 

развития и совершенствования службы военных сообщений. 

В начальный период Великой Отечественной войны перед органами 

военных сообщений встали большие задачи по использованию транспорта в 

интересах наших Вооруженных Сил. Выполнение их зависело от четкости и 

организованности всех звеньев службы военных сообщений. В июле 1941 

года начальником военных сообщений Красной Армии был назначен 

военный инженер 1 ранга И.В. Ковалев. 

С первых дней войны воинские перевозки пришлось выполнять в 

исключительно сложных условиях оперативной и транспортной 

обстановки. На учете управления военных сообщений находилось 

одновременно до 1,7 тыс. оперативных эшелонов и до 12 тыс. транспортов2. 

Наряду с воинскими перевозками шел большой встречный поток 

эвакуационных перевозок, которые также находились на контроле органов 

военных сообщений. Это вызывало затруднения в управлении воинскими 

перевозками. 

В связи с трудностями, возникавшими при выполнении массовых 

воинских перевозок, ГКО поручил члену Политбюро ЦК ВКП(б) А.А. 

Андрееву совместно с Управлением военных сообщений Генштаба 

наметить пути улучшения работы железнодорожного транспорта и 

установить жесткий контроль за доставкой войск и снабженческих грузов.  
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Были приняты меры по наведению порядка в планировании и 

осуществлении воинских перевозок. Все воинские перевозки были 

переданы в ведение исключительно Управления военных сообщений. В 

Управлении были заведены карты схемы, на которые офицеры-операторы 

наносили данные отдельно по оперативным и снабженческим перевозкам. 

ГКО принял решение о выводе Управления военных сообщений из 

подчинения Генштаба и подчинении его с 1 августа 1941 года начальнику 

Тыла Красной Армии. Меры по улучшению работы транспорта и 

совершенствованию службы военных сообщений должны были помочь 

железнодорожникам и органам военных сообщений справиться с 

возросшим потоком воинских грузов. 

Массовые воинские перевозки в период решающей битвы под 

Москвой, выполненные в исключительно сложной обстановке, явились для 

органов военных сообщений не только проверкой их возможностей, но и 

источником накопления боевого опыта и приобретения практических 

навыков. 

Организация структуры органов военных сообщений в ходе войны 

постоянно совершенствовалась. 19 августа 1941 года в Управлении военных 

сообщений были созданы специализированные отделы для планирования и 

руководства оперативными и снабженческими перевозками по видам 

материальных средств, а в сентябре - отдел санитарной эвакуации. В штаты 

линейных органов военных сообщений были введены отделения по 

управлению снабженческими грузами3.  

 
Примечания 

1. Военные сообщения за 50 лет. - М.,1967. - С.38. 

2. В интересах Вооруженных Сил Служба военных сообщений. - М.,1989.- С.123.  

3. ЦАМОРФ. Ф.16. Оп.132 061, Д.146. Л.77. 
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А.К. Акчурина (г. Кузнецк КИИУТ) 

 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Образование всегда было призвано удовлетворять общественные 

потребности и относилось к некоммерческой сфере. Можно предположить, 

что теперь в образовании пересекаются сферы интересов как 

некоммерческого, так и коммерческого маркетинга. С одной стороны, 

образование по-прежнему остается социально значимой сферой, так как 

обществу необходимо расширенное воспроизводство интеллектуального 

потенциала. С другой стороны, существует рынок труда, формируется 

рынок образовательных услуг, и образовательные учреждения являются 

участниками рыночных отношений. Поэтому в сфере образования 

необходимо применение всех инструментов маркетинга. 

Для решения задач, возникающих в процессе функционирования вузов 

в условиях рыночных отношений прежде всего необходимо: изучение 

тенденций развития рынка труда и изучение конкуренции на рынке 

образовательных услуг. 

Спрос на образовательные услуги формируется под воздействием 

изменений на рынке труда и последующего изменения общественного 

мнения о престижности и выгодности профессий. Поэтому вуз должен 

устанавливать и поддерживать обратную связь с потенциальными 

работодателями, что будет облегчать трудоустройство выпускников и 

повышать имидж вуза. Вузам необходимо на ближайшие годы знать, какие 

предприятия готовы брать на работу молодых специалистов, сколько они 

заплатят за их подготовку и требуемый уровень качества подготовки 

последних. 

При изучении конкуренции на рынке на рынке образовательных услуг 

необходимо рассмотреть следующие направления:  

-спрос на рынке образовательных услуг, в том числе желание 

абитуриентов получать высшее образование; доходы и возможность 

оплачивать обучение; 

-предложение на рынке образовательных услуг, включающего в себя 

количество вузов, в том числе государственные и негосударственные, 

филиалы, представительства других городов; профиль образования, формы 

и сроки обучения; другие условия, составляющие конкурентные 

преимущества вузов; 

Раздел 2.  Гуманитарные науки  
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-исследование структуры предлагаемых специальностей на рынке 

образовательных услуг; 

- исследование цен предложения на рынке образовательных услуг.  

Кроме того, реализация концепции маркетинга неразрывно связана с 

повышением качества образовательных услуг, что представляется крайне 

важным в связи с необходимостью повышения конкурентоспособности вуза 

в свете программы модернизации высшей школы. 

Методики оценки качества образования в современных условиях 

должны включать два этапа: этап оценки качества образования на основе 

отчетной информации о деятельности вуза и этап оценки качества 

образования на основе социологической информации о выпускниках вузов 

и их деловых, творческих и общественных карьерах. 

На основе всестороннего анализа рынка образовательных услуг 

делаются выводы о перспективах развития данного рынка с учетом 

развития отраслей промышленности, динамики доходов населения, 

привлекательности данного региона с точки зрения развития платных 

образовательных услуг и т.д. 

Примером успешного практического применения концепции 

социально-ответственного маркетинга в управлении вузом является 

Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий 

(филиал ПГУ), получивший за время работы широкое общественное 

признание жителей региона.  

Таким образом, в условиях, когда государственная поддержка вуза 

напрямую будет зависеть от его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг, от качества специалистов, которые будут 

пользоваться спросом на рынке труда, становиться ясным, что маркетинг 

высшего образования – одно из ведущих направлений деятельности любого 

вуза.  

 

 

 

 

 

 

В.Я. Баннов, Г.Г. Беликов, Н.К. Юрков, А.Н. Якимов  

(г. Пенза, ПГУ) 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ 

 

В настоящее время растет потребность в инженерных кадрах по 

проектированию радиоэлектронных средств (РЭС), т.к. за последние 10 лет 

многие предприятия растеряли свой инженерный корпус. Одновременно с 

этим в числе востребованных оказались специалисты, имеющие глубокие 

знания и в других специфических областях знаний. В связи с этим 
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повысились требования к глубине и качеству знаний, приобретаемых в 

высшей школе, а этого невозможно достичь без изменения требований к 

методическому обеспечению читаемых курсов. 

В наше время, когда число инженерных вузов значительно возросло, 

число периодических изданий, освещающих жизнь высшей технической 

школы, сократилось практически до нуля. Лишь в журналах «Вестник 

высшей школы» и «Alma mater», время от времени появляются статьи по 

высшему техническому образованию. Проблемам высшего технического 

образования посвящаются от случая к случаю интервью в газетах и 

журналах с ректорами отдельных вузов, известными академиками и 

профессорами. В этих беседах рассматриваются интересные подходы к 

организации учебного процесса, высказываются разумные идеи, но 

настоящей дискуссии по методологии обучения в периодических изданиях 

у нас не ведется. 

Отмеченное выше расхождение между количеством инженерных вузов 

и журналов для обсуждения методологических подходов свидетельствует о 

формальном отношении государства и общества к проблемам обучения, в 

том числе и к методологии инженерного образования. Однако, без 

широкого обсуждения и достаточно развитой учебно-методической 

периодики, невозможно поднять уровень инженерного образования. У нас 

много говорится и пишется о росте количества и качества знаний. Но если 

отсутствует адекватная этому росту методология подачи знаний, то 

обучения не произойдет - знания в этом случае пройдут мимо сознания 

обучаемого. Анализ учебных пособий и учебников последних десятилетий 

только подтверждает тезис о наблюдаемом повсеместном снижении уровня 

методической работы. 

Укажем некоторые концептуальные подходы к подготовке инженеров 

ХХ1 века: 

1. Необходимо радикально изменить систему инженерного 

образования с тем, чтобы учесть междисциплинарную природу инженерной 

деятельности, ее нарастающую сложность и ответственность перед 

цивилизацией, повысить ее эффективность с точки зрения улучшения 

качества жизни  людей в глобальном масштабе. 

2. Профессорско-преподавательский состав - главный ресурс 

образовательной системы. Как это ни парадоксально, профессорско-

преподавательский состав, будучи, как правило, на передовых рубежах в 

своей области специализации, часто с большим трудом воспринимает 

необходимость фундаментальных изменений в системе инженерного 

образования в целом. Во многих странах ведутся поиски новой системы, 

стимулирующей повышение квалификации преподавателей, развитие их 

эрудиции, расширение сферы компетентности. 

3. Необходимо совершенствование образовательно-профессиональных 

программ и технологий обучения по ним. Всеобщее мировое признание 
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получила уже прошедшая апробацию диверсифицированная система 

многоуровневого непрерывного образования. Базовое высшее инженерное 

образование не должно быть унифицированным ни по каким существенным 

признакам (региональным, отраслевым, временным). Поэтому программы 

должны быть максимально гибкими и представляющими большую свободу 

выбора для всех потребителей системы инженерного образования. 

4. Необходимо сформировать единый подход к оценке и управлению 

качеством инженерного образования. Эта проблема волнует весь мир. За 

рубежом она понимается широко, системно. Зарубежный подход к оценке и 

повышению качества инженерного образования базируется на концепции 

интегрированного качества (Total Quality Concept), широко внедряемой в 

менеджменте. Главный критерий при оценке качества - удовлетворение 

нужд потребителей в конечном продукте и оказываемых услугах.  

Таким образом, следует уделять неустанное внимание качеству 

инженерной подготовки, обеспечить систематическое общение и 

публикации работ ведущих авторов, поднять уровень знаний педагогики у 

начинающих и профессиональных преподавателей инженерных дисциплин. 

 

 

 

 

 

В.Я. Баннов, Г.Г. Беликов, Н.К. Юрков, А.Н. Якимов  

(г. Пенза, ПГУ) 

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК ФОРМА 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Важным элементом, влияющим на эффективность практической 

подготовки специалистов в вузе, является максимальная реализация 

потенциала студентов в процессе его научной работы и участия в 

различных конкурсах научных работ. 

В современных условиях, когда значительно уменьшился объем 

оплачиваемых хоздоговорных работ, привлечение студентов к научной 

работе обусловлено, в основном, творческой составляющей. В связи с этим, 

именно участие студентов в конкурсах научных работ стимулирует 

активизацию его научной деятельности и способствует формированию его 

как специалиста. 

Успешный опыт участия студентов специальности 200800 

"Проектирование и технология радиоэлектронных средств", выпускаемых 

кафедрой КиПРА ПГУ, в конкурсах НТО РЭС им. А.С, Попова и 

Министерства образования РФ на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам позволил выработать 
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практически полезный для учебного процесса подход к организации 

участия студентов в научных конкурсах. 

Конкурентоспособные научные работы студентов должны 

удовлетворять следующим основным требованиям: они должны быть 

актуальными, иметь четко сформулированную постановку задачи, 

аргументировано выбранный метод решения, анализ полученных 

результатов и рекомендации по их практическому применению. 

Тем же критериям отвечают и лучшие курсовые и дипломные проекты, 

поэтому конкурсные научные работы студентов могут быть развитием 

курсовых работ и проектов или являться основой будущих дипломных 

проектов. Таким образом, подготовка студентами конкурсных научных 

работ — хорошая школа самостоятельной работы и важный этап 

практической подготовки специалиста. 

Фиксированные сроки проведения конкурсов требуют планирования 

подготовки к ним, что позволяет сделать эту подготовку частью учебного 

процесса. Регулярная же текущая работа преподавателей по выявлению 

наиболее способных студентов и развитию их потенциальных 

возможностей является хорошей основой для подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

Опыт кафедры КиПРА по организации подготовки студентов к 

различным конкурсам научных работ подтвердил эффективность 

предложенного подхода, что дает основание рекомендовать его для 

использования на других кафедрах нашего университета и в других вуза 

России. 

 

 

 

 

 

 

Ю.В. Бочкарева (г. Пенза, СГА) 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ. 

 

Смертная казнь - одно из древнейших наказаний, известных 

человечеству. Большинство юристов ссылается к тому, что это наказание 

возникло из обычая кровной мести, в той или иной мере присущей в 

древности практически всем народам. Российское государство было 

знакомо с этим наказанием с момента своего возникновения. Менялись 

лишь частота его применения, способы реализации и круг преступлений, за 

которые смертная казнь могла назначаться. Уголовные кодексы XX 

столетия, а точнее 1922, 1926, 1960 гг. считали смертную казнь 

исключительной мерой воздействия и не вводили в систему наказаний. 



РАЗДЕЛ 2. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

 122 

Действующий Уголовный кодекс РФ включил (ст. 44) это наказание в 

общую систему, но по-прежнему именует ее исключительной мерой. И это 

не пустой звук. Действительно смертная казнь - это уникальная мера 

государственного принуждения, не сравнимая ни с каким другим видом 

наказания. Прежде всего, она затрагивает первое из естественных прав 

человека - право на жизнь, которое, кстати говоря, гарантировано нам ч. 1 

ст. 20 Конституции РФ. 

Смертная казнь - единственная, необратимая мера, поэтому ошибки, 

допущенные при вынесении смертных приговоров непоправимы. К 

сожалению, судебная практика всех стран мира знает случаи таких ошибок. 

Широкую известность в России получили два ошибочных смертных 

приговора, приведенных в исполнение в 70-80-е годы по делам об 

убийствах и изнасилованиях. Спустя несколько лет после их исполнения 

были установлены истинные убийцы - Михасевич и Чикатило. Таким 

образом, из-за преступной небрежности следователя, прокурора, судьи и 

других лиц, имеющих отношение к данным делам, были казнены ни в чем 

не повинные люди. 

Смертная казнь может устанавливаться лишь за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. В санкциях статей Особенной части 

Уголовного кодекса РФ эта мера альтернативна пожизненному 

заключению. В порядке помилования она может быть заменена 

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на двадцать пять 

лет, т.е. наказанием, которое не может быть назначено судом. 

Смертная казнь может быть применена только к мужчинам в возрасте 

от 18 до 65 лет и только за совершение оконченных преступных актов. 

У смертной казни нет цели исправления, она не имеет градации в 

зависимости от степени тяжести содеянного, а также не порождает особого 

правового последствия - судимости. 

Часть 2 ст. 20 Конституции РФ гласит: «Смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей». Следовательно, наличие в 

санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса смертной казни дает 

подсудимому право требовать рассмотрение его дела с участием 

присяжных заседателей. Российское государство провозгласило, что 

стремится к отмене смертной казни. Более того, в январе 1996 года 

Российская Федерация была принята в Совет Европы с условием: 

адаптировать внутреннее законодательство к европейским нормам, в том 

числе исключить смертную казнь из арсенала мер государственного 

воздействия на личность. Таким образом, в России был наложен мораторий 

на смертную казнь. 

Правильное ли это было решение можно судить уже сейчас, когда 

уровень преступности в стране вырос в несколько раз. В России царит 
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криминальная обстановка. Все чаще мы стали слышать о заказных 

убийствах, сериях убийств и изнасилований. Все это происходит потому, 

что преступник заранее знает, что сколько бы он ни совершил 

преступлений, сколько бы невинных женщин и детей ни пострадало от его 

действий, он все равно будет жить - ведь это его неотъемлемое право, 

гарантированное ему Конституцией, государством, резолюциями ООН и, 

конечно же, организацией «Международная амнистия», которая является 

ярым противником смертной казни. Выражая свое гуманное отношение к 

подобного рода преступникам, государство не учитывает лишь одного, что 

пострадавшие люди так же лишились жизни, на которую они имели полное 

право. 

Таким образом, преступники, сознательно совершая преступления, не 

могут быть приговорены к смертной казни, они получают крышу над 

головой, питание, медицинское обслуживание, а люди лишаются жизни. 

Правильно ли это? У каждого свое мнение. Но все больше людей во всем 

мире становятся сторонниками смертной казни. 

 

 

 

 

 

Е.В. Бродовская, А.А. Лаврикова  

(г. Тула, ТулГУ) 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ В 

РОССИИ И ПРОЦЕСС ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

 

 Политическое участие рассматривается в развитых демократиях 

как одна из важнейших характеристик современного общества. В основе 

этого понятия лежит представление, согласно которому без вовлечения 

граждан в процесс принятия политических решений, с одной стороны, 

невозможна легитимация системы властных структур, с другой - становится 

затруднительным самовоспроизводство гражданского общества. Данная 

проблема приобретает особую актуальность в России, где идет процесс 

становления новой модели взаимоотношений властных структур и социума. 

Анализ результатов различных социально-политических исследований1 

позволил сделать вывод, что политическое участие в нашей стране как на 

федеральном, так и на региональном уровне носит размытый, 

неструктурированный характер. Взаимодействие власти и общества 

происходит главным образом в кризисных, критических точках, когда 

назревает существенное изменение политических институтов, и 

политическая элита оказывается вынужденной обращаться к гражданам за 

поддержкой и минимальной легитимацией новых (или 
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трансформирующихся старых) институтов и правил игры. Важную роль в 

этом процессе играют выборы. В промежутках между критическими 

точками усиливается отчуждение основной массы населения от властных и 

иных политических структур, включая партии и движения. 

Объяснить сложившуюся ситуацию можно, обратившись к проблеме 

становления субъекта политического участия, основными условиями 

существования которого являются: во-первых, достаточная степень 

интереса граждан к политической сфере; во-вторых, осознание ими своих 

интересов и политическая самоидентификация; в-третьих, степень усвоения 

демократических норм и ценностей. 

Проведенные исследования показывают, что для россиян сегодня 

характерны: а) зрительская позиция в отношении идущих процессов; б) 

слабая политическая идентификация, низкий уровень доверия основным 

политическим институтам, развитие индивидуализма преимущественно в 

асоциальной форме, при которой приверженность индивидуалистическим 

ценностям не дополняется установками и действиями на укрепление 

горизонтальных связей в обществе; в) противоречие между нормативным и 

поведенческим восприятием демократических норм и ценностей: 

демократия как идея общественного устройства воспринимается 

однозначно положительно, сомнения в этом идеале связаны только с 

возможностью его достижения на практике. 

Следовательно, процесс формирования субъекта политического 

участия в современной России находится еще на начальных этапах 

развития. Это во многом объясняет размытость и неструктурированность 

участия в этой сфере общественной жизни. 

Такой характер политической вовлеченности негативно сказывается на 

процессах реформирования политической системы. Как неоднократно 

отмечалось в литературе, посвященной демократическим транзитам2, 

сложность и длительность формирования демократии обуславливается тем, 

что этот процесс достигает зрелого уровня лишь тогда, когда новые нормы 

и социально-политические институты принимаются не только элитами, но и 

народным большинством (или, по крайней мере его активной частью). 

Иными словами, даже если движение к демократии начинается "сверху" 

закрепить ее можно только при активном участии масс.  

Российская действительность еще раз подтвердила этот тезис. 

Несмотря на продолжавшееся в течение 90-х годов довольно быстрое 

оформление новых политических институтов (таких как выборы, партии, 

парламент и т.д.), институализация политической жизни еще очень слаба. 

Многие из появившихся структур не выполняют своих функций и 

существуют чисто формально. В условиях, когда граждане проявляют 

крайне низкую способность к самоорганизации, а политическая 

деятельность превращается в занятие преимущественно элиты, у властей 

появляется стремление использовать авторитарные способы разрешения 
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общественных противоречий. «Властная моносубъектность» оказывается 

внешней компенсацией бессубъектности самого общества. 

Сложившаяся в России политическая система является результатом 

поверхностной демократизации, и, каким будет направление ее дальнейшей 

эволюции (представительная демократия или авторитаризм), во многом 

зависит от развития субъекта политического участия, усвоения им 

демократических норм и ценностей. 

 

Примечания 

1. Социально–политическая ситуация в Тульской области: характеристики, 

тенденции развития и перспективы (1996-2002 гг.). Мониторинг. – Тула, 2002; 

Данные ВЦИОМ // Экономические и социальные перемены: мониторинг 

общественного мнения. Информационный бюллетень за 1994-2002 гг. 

2. Гельман В.Я. "Transition" по-русски: концепции переходного периода и 

политическая трансформация в России (1989-1996)// Общественные науки и 

современность. - 1997. - № 4. - С.64-81; Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии 

(плюсы и минусы объяснительной концепции переходного периода)// 

Общественные науки и современность. - 2000. - № 5. - С.46-51; Мельвиль А.Ю. 

Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты). - 
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С.А. Викторова (г. Кузнецк, сш №6) 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

На пути рыночных преобразований, происходящих в последнее 

десятилетие в нашей стране, мы уже ясно понимаем, что альтернативы 

рыночной экономике в нашей стране нет, и что только следуя путем, по 

которому движется мировое сообщество, можно справиться с проблемами и 

переломить ситуацию. 

Российская наука, в последние годы поднимает все больше проблем и 

вопросов, для решения которых она нуждается в квалифицированных и 

грамотных специалистах. На наш взгляд, только после воспитания 

экономически грамотного поколения граждан российская наука не просто 

прогрессирует в своем развитии, но и предоставит серьезные научные 

разработки в мире. 

Мировой практикой хозяйственного и культурного развития давно и 

точно установлено, что среди всех возможных инвестиций самыми 
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надежными являются инвестиции в человеческий капитал. Мы считаем, что 

экономические знания необходимы школьникам по ряду причин. Во – 

первых, именно экономическая безграмотность завела нашу страну в 

экономический тупик в последние годы. Во-вторых, в последние годы 

возникла необходимость в рафинированном, профессиональном знании 

учениками экономики. Давая профессиональные знания математику или 

биологу, мы опираемся на его многолетнюю школьную подготовку. Но 

готовя профессионального экономиста, на что же опереться ? В-третьих, 

экономическое образование, помимо познавательной и навыкообразующей, 

выполняет также важную ценностнообразующую функцию: формирование 

способности к рациональному поведению и ответственному выбору. 

Именно рациональное поведение требует гораздо больше физических и 

психических затрат, чем стереотипное, следующее правилам и традициям. 

Особенно важно рациональное поведение в переходной экономике, где 

ситуация меняется резко и часто от экономических агентов требуется 

особая гибкость в принятии решений. В-четвертых, экономические знания 

представляют собой основу формирования мировоззрения ученика, так как 

именно они в наибольшей степени имеют отношение к реальной 

действительности. В-пятых, с точки зрения методики, экономика, как 

школьный курс, в значительной степени стимулирует педагогическое 

творчество учителей различных специальностей. Известные деловые 

тренинги и игры были продемонстрированы на уроках экономики и только 

затем приспособлены при изучении других предметов. 

Итак, осознавая актуальность внедрения экономических знаний в 

школьный курс и имея такую возможность, мы решили разработать свою 

программу в рамках нашей школы. На протяжении ряда лет накоплен 

богатый опыт в преодолении проблем внедрения экономических знаний в 

школьное образование.  

Прежде, чем приступить к разработке программы и ее содержания 

необходимо было определить цели, которых мы стремимся достигнуть, 

внедряя курс. 

В условиях социально-ориентированной рыночной экономики перед 

системой образования встает важная задача: обеспечить всем выпускникам 

школы, независимо от статуса их родителей, равные стартовые 

возможности в жизни и в создании собственного дела. Знание основ 

рыночной экономики необходимо всем. И тем, кто является субъектом 

рынка как потребитель, и тем, кто со временем пополнит ряды 

производителей материальных и духовных благ. Исходя из 

вышесказанного, мы ставим перед собой две основные цели: 

 предоставить всем выпускникам нашей школы теоретические знания 

основ экономики; 
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 установить максимальную взаимосвязь между изучаемой теорией и 

реальной действительностью, научить применять полученные знания на 

практике. 

При этом приоритет отдается достижению второй цели. Анализируя 

ситуацию в стране, мы считаем, что именно отсутствие экономистов-

практиков порождает многие проблемы современного экономического 

развития. 

Определив цели, мы приступили к распределению содержания. 

Существует два варианта распределения содержания: «концентрический» 

(преподавание одних и тех же тем в разных классах с различной степенью 

детализации), и «специализированный» (распределение тем по сфере 

применения знаний (бизнес, теория и т.д.). В результате у нас получилась 

программа, консолидирующая оба подхода. Преподавание курса начинается 

на второй год обучения в школе, что является особенностью преподавания 

экономики в нашей школе. Мы считаем, что основные экономические 

принципы, будучи понятыми с раннего возраста, формируют поведенческие 

стереотипы будущего рационального поведения. В младших классах 

учащиеся усваивают и через игру учатся оперировать основными 

экономическими понятиями. В среднем звене начинается систематический 

курс изучения основ экономической теории и истории экономической 

мысли. На этом этапе они должны прийти к пониманию основных 

экономических принципов и закономерностей. В 8-9 классах уровень 

экономических понятий повышается, складывается система экономических 

знаний, начинается элементарное применение теории на практике через 

экономические игры и семинары. Наконец, в старших классах изучение 

экономической теории углубляется, решаются экономические задачи, 

учащиеся учатся самостоятельно строить графики, диаграммы, схемы, и 

главное, строить элементарные прогнозы. 

  Установив вертикаль изучения курса, мы все же считали, что 

эффективность повысится, если установить взаимосвязь с другими 

школьными предметами. Так, математика дает навыки математического 

расчета и графики, необходимые в изучении экономики; русский язык – 

правописание и происхождение экономических терминов; литература  дает 

возможность на основе художественных произведений изучать, например, 

типы экономических систем; история – развитие экономических знаний; 

право – экономическое законодательство, и это не говоря уже об 

экономической географии – основном помощнике при изучении экономики. 

Список можно продолжать, но ясно одно: любая школьная дисциплина 

может помочь расширить экономические знания. 

Таким образом, установив горизонталь и вертикаль изучения 

экономики в нашей школе, нам предстояло самое сложное – связать 

полученные знания с практикой. Работая в этом направлении, нами 

накоплен богатый опыт проведения экономических игр, семинаров и 
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тренингов в начальном и среднем звене. Для старшеклассников был 

разработан специальный проект. Каждый ученик 10-11 классов установил 

личный контакт с одним из городских предпринимателей (брали интервью, 

проводили анкетирование), на основе проделанной работы и обобщения 

полученных данных, учащиеся самостоятельно выявляют проблемы 

современного бизнеса в Кузнецке и обсуждают способы их преодоления. В 

старших классах экономические игры усложняются и больше похожи на 

практикум, их условия максимально приближены к реальности, требуют 

принятия серьезных решений (игра « Я создаю свое дело»: 

старшеклассники должны не просто найти свою нишу в современном 

рынке, но и составить подробный бизнес-план с последующей защитой на 

всеобщем обсуждении классом. Задача: доказать, что выбор актуален и 

возможен в реализации). Наиболее активные и одаренные учащиеся с 

успехом принимают участие в городских олимпиадах по экономике, 

городской научно-практической конференции «Старт в науку», ежегодно 

наши школьники участвуют и занимают призовые места в областном 

конкурсе по защите прав потребителей. По итогам Всероссийского 

экономического конкурса наши ученики были премированы поездкой в 

подмосковный экономический лагерь «Острова 2002». Ежегодно, учащиеся 

выпускных классов в период итоговой аттестации сдают предмет 

«экономика». В последние годы наши выпускники успешно справляются со 

вступительными экзаменами и обучаются по профилю школы (по итогам 

последнего выпуска -28% выпускников в ВУЗах и 13% в средне-

специальных учебных заведениях). 

Таким образом, мы рассчитываем на то, что знания, полученные в 

профильной школе, расширят общий кругозор учащихся, помогут 

адаптироваться в современном мире. А накопленный нами опыт по 

внедрению курса будет использован и дополнен нашими коллегами. 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Волков (г. Пенза, ПТИ) 

 

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЯ АБСОЛЮТНОГО С 

НРАВСТВЕННЫМ АБСОЛЮТОМ 

 

Одной из существенных особенностей науки о сущем, о мире в целом 

явилось то, что практически на всех этапах ее развития понятие 

трансцендентного, под которым мы подразумеваем здесь Абсолютное, 

невзирая на различие обозначений, оказывалось доступным предметом 

мистификации, религиозных отождествлений и теологических спекуляций. 
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Как, однако, ни примитивно разнообразие духовных отождествлений 

Абсолютного, это была история, пусть не всегда корректных, но всегда 

адекватно ориентированных поисков необходимого и достаточного подхода 

к решению фундаментальной проблемы. 

К сожалению, при наличии ряда глубоких предвосхищений сущности 

Абсолютного, сама идея этого понятия до сих пор представляется лишь 

неярким светом незавершенных достижений. Вместе в тем, следует 

отметить, что установленный ныне понятийный статус Абсолютного, 

несмотря на ряд парадоксов, продолжает привлекать к себе внимание тех, 

кто, пытаясь более основательно постигнуть смысл существования мира и 

своего места в нем, невольно приходит к мысли о необходимости 

окончательного постижения истинной природы трансцендентного. 

В этой связи необходимо определиться с понятием Абсолюта, под 

которым следовало бы понимать «… вечное, бесконечное, безусловное, 

совершенное…»1 или, обращаясь к мистическому истолкованию данной 

категории божественного Начала.  

Целью этого краткого представления как раз и служит попытка 

высветить ряд принципиально важных особенностей Абсолютного, которые 

ни в рамках отрицательной теологии, ни тем более в рамках естественных 

наук не были предметом специального рассмотрения. Поскольку речь идет 

о понятии Абсолютного, необходимо отметить, что этот исторически 

сложившийся термин, если подойти к нему с позиции здравого смысла, не 

несет на себе никакой сверхъестественной духовной нагрузки. Тем не 

менее, это понятие трансцендентно в высшем смысле этого слова, так как, с 

одной стороны, оно как бы подобно мнимому числу i, которое выводит за 

пределы линейного геометрического представления, а с другой - сравнимо с 

числом «пи», которое никогда не схватывается целиком, поскольку не 

является законченной натуральной определенностью. «Это не совсем 

точное отождествление свидетельствует о том, что никакая математическая 

аппроксимация посредством сведения к формуле «равенства с собой» не 

может выразить подлинную специфику Абсолютного, не фальсифицировав 

при этом предполагаемую сущность его трансцендентности»2. 

Для того, чтобы избежать подобных аппроксимаций и тем самым 

поставить проблему Абсолютного на научную основу, потребовалось 

отказаться от всяких попыток определить его через другое понятие, 

категорию классической философии. Как уже упоминалось выше в 

наибольшей степени понятие Абсолютного и собственно самого Абсолюта 

проявляется в мистицизме. 

Мистицизм, представляясь культурологически неким пластом 

человеческого сознания, может быть отнесён также как и мораль к миру 

ценностей. 

«Мистицизм, имея иррациональную природу мышления, не опирается 

на разум, но взамен того обостряет чувственную сферу индивида. 
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Мистицизм усиливает веру, способствует образному мышлению. На фоне 

всего этого, безусловно, расцветает эмоциональность, что неизменно 

сопутствует душевным переживаниям и зарождению собственного мира 

ценностей у человека. Мир ценностей обладает этической природой. 

Мистицизм, как и религия, формирует мораль»3, где основными 

категориями выступают Добро и Зло в виде нравственного Абсолюта. 

Автор предлагает новый подход к проблеме, согласно которому 

Абсолютное становится не эмпирическим понятием, но эзотерическим. 

Абсолютное делается трансцендентным, неявным, активной 

сверхреальностью. Формирующаяся новая парадигма уже учитывает такие 

категории как Творец, Космический Закон, Абсолютное Начало. В связи с 

этим соотношение нравственных критериев, выраженных через Абсолют, 

будет играть существенную роль в гармонизации жизни всего 

человеческого сообщества. 

Поиск решений проблемы Абсолютного связан с определением смысла 

человеческого существования, раскрытием дальних рубежей развития 

земной цивилизации, необходимостью жесткого нормирования 

человеческого бытия, которое обретает опасный непредсказуемый характер. 

 
Примечания 
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И.С. Запевалин, Е.А. Гришина (г. Пенза, ПГУ) 

 

ИНСТИТУТ СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

 

Семья – малая социальная группа людей, связанная родственными и 

имущественными связями и общностью быта. Исследование института 

семьи имеет большое практическое значение и научный интерес. В 

экономической науке рассматриваются институты семьи и домашнего 

хозяйства. Они очень близки друг другу по своей сущности, однако далеко 

не тождественный. Домашнее хозяйство - сугубо экономический институт, 

субъект экономических отношений в производстве, распределении, обмене 

и потреблении материальных и духовных благ. Домашнее хозяйство 

представляет исходную институциональную форму экономической системы 
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общества. Домашнее хозяйство – форма реализации семейной 

собственности на факторы производства (рабочей силы, капитала, земли, 

предпринимательской собственности, информации). 

Домашнее хозяйство является объектом экономической политики 

государства. Государство, осуществляя свою экономическую политику, 

обеспечивает домашнему хозяйству благоприятные (или неблагоприятные – 

при не эффективной, неправильной экономической политике) 

экономические и правовые условия функционирования. Рычагами 

воздействия на экономическую активность домашнего хозяйства являются: 

налоговые льготы, кредитование, регулирование рынка рабочей силы и др. 

Семья по сравнению с институтом домашнего хозяйства, понятие 

более широкое, многогранное. Являясь главной социальной ячейкой 

общества, семья олицетворяет основные общественные и личностные 

отношения и противоречия. Семья является предметом исследования 

многих общественных наук, таких как экономическая теория, социология, 

демография, социальная психология, право, педагогика и другие. Каждая из 

общественных наук выделяет в институте семьи свой специфический 

предмет исследования. Каждая наука ставит свои задачи и методы изучения 

семьи. Таким образом, в каждом случае, любая наука формирует свою 

теоретическую систему результатов исследования и получает нужные 

выводы. 

Семья, как социальная основа домашнего хозяйства является главной 

силой в структуре производства и распределения общественных благ. При 

этом она является субъектом экономических, социальных, правовых, 

нравственных и политических отношений. 

Экономическими функциями семьи являются: ведение домашнего 

хозяйства, осуществление семейного бизнеса, воспроизводство рабочей 

силы и формирование человеческого капитала, формирование 

потребительского спроса, предложение денежного капитала (сбережения), 

предложение предпринимательской способности. 

Осуществляя экономические функции и поставляя факторы 

производства, семья получает соответствующие доходы. Благосостояние 

семьи зависит от того какие факторы семьей используются самостоятельно 

и какие она поставляет на рынок. Количество и качество поставляемых 

факторов определяют формы и размеры доходов семьи. Это реальное 

осуществление рыночного принципа распределения. Формами факторных 

доходов семьи являются: заработная плата, предпринимательский доход, 

доходы от собственности (дивиденды, проценты, арендная плата, рента), 

доходы от личного подсобного хозяйства.  

Но не все семьи могут поставлять на рынок достаточное количество 

факторов. Одни семьи ограничены в этом, другие  не имеют возможности, 

социальное государство предполагает обеспечение всем гражданам 

определенного уровня благосостояния, даже тем, кто не способен 
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самостоятельно обеспечить себя. Такие семьи и отдельные граждане 

становятся объектом социальной политики государства. «Трансфертные» 

семьи получают доходы от государства, благотворительных организаций, 

отдельных лиц. Формами социальных доходов являются: пенсии, пособия, 

стипендии, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, льготы 

на транспорте помощь родственников и друзей.  

«Трансфертными» семьями часто становятся молодые семьи (например 

– семья студентов). В этом отношении социальная политика государства 

должна быть наиболее активной. Молодая семья – это и формирующийся 

человеческий капитал, и производителю рабочей силы для будущего 

производства. Здесь необходимо проводить адресную социальную 

политику.  

Воспроизводство рабочей силы в семье и ее производственная 

(экономическая) деятельность органически включены в систему 

общественного производства. Благосостояние семьи и ее экономическая 

активность являются важными факторами развития всей экономики. Рост 

семейных доходов увеличивает совокупный спрос со стороны конечного 

потребления. Кроме того, развитие домашнего хозяйства увеличивает спрос 

на средства производства и другие факторы производства. Это уже 

инвестиции, которые мультипликационным образом увеличивают доходы 

стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Климов (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ЕГО МЕСТО В ПРОФИЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ. 

 

В современном обществе, для которого характерны расширение 

межгосударственных отношений, торгово-экономических связей с 

зарубежными странами, развитие науки и техники, постоянный обмен в 

сфере технологий и ноу-хау, усиливается значение иностранного языка. 

Возрастающая роль иностранного языка в жизни общества и общем 

образовании специалистов находит отражение в практике преподавания, 

данного предмета с учетом активно развивающихся процессов 

дифференциации обучения. Одним из вариантов такой дифференциации и 

являются уроки с профильно-ориентированным содержанием (УПОС) 
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Данные уроки используются как действенное средство углубления 

знаний в сфере своей профессиональной ориентации в процессе 

иноязычной речевой деятельности. Тематика уроков и лексические 

единицы, используемые на них, логически связаны с теми темами и 

знаниями, которые студенты приобретают на уроках по базовым 

предметам. 

Задачи ускорения и углубления научно – технического прогресса 

требуют создания основ для будущей профессиональной деятельности 

выпускников вузов. В этой связи комплексная цель, направленная на 

воспитание, образование и развитие личности студента в процессе 

овладения иноязычной речевой деятельностью, конкретизируется на уроках 

следующим образом: 

Подготовка студентов к участию в межкультурном общении на 

иностранном языке в письменной и устной формах; воспитание 

осознанного отношения к выбору профессии, потребности в практическом 

использовании иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности; расширение словарного запаса и общей эрудиции; развитие 

потребности в самостоятельном совершенствовании своих знаний путем 

использования иноязычных источников информации. 

Одной из основных особенностей УПОС является то, что в данном 

случае средствами иностранного языка обеспечиваются познавательные 

потребности студентов в профессиональной сфере путем чтения 

профильной литературы, обмена информацией с собеседниками, 

вовлечения студентов в активную речевую деятельность, способствующую 

развитию у них умения творческого использования приобретаемых знаний. 

Важное место на УПОС занимает лингвистический аспект. Усвоение 

фоновых знаний, речевых клише, овладение навыками написания 

договоров, запросов, аннотаций и заявлений способствует не только 

усилению мотивации учения, расширению познавательных интересов 

учащихся, но и приобщению их к иноязычной культуре. УПОС строятся с 

учетом межпредметных связей, в первую очередь, знаний, умений, 

приобретаемых на уроках по базовым дисциплинам.  

Овладение иностранным языком, особенно при ограниченном 

количестве учебных часов в неделю, идет более успешно, если студенты 

овладевают им осознанно. Поэтому важно создать условия, в которых 

изучаемый материал и изучение языка в целом приобретают личностный 

смысл. Только в этом случае предлагаемый материал и задания 

принимаются студентом, все его психические процессы (восприятие, 

память мышление и -др.) приходят в движение и обучение оказывает 

развивающее влияние на личность.  

Как таковая, речевая деятельность определяется взаимодействием по 

меньшей мере 3-х факторов - знанием единиц языка и правил их сочетания, 

навыками пользования этими единицами и правилами и комбинационным 
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умением использовать имеющиеся знания для выражения новой мысли в 

новой ситуации. Можно выделить 4 группы умений, над которыми ведется 

работа на УПОС: 

1. Умения рецептивного характера, обеспечивающие извлечения из 

текста ценностно - ориентированной информации. 

2. Умения репродуктивного характера, связанные с воспроизведением 

материала с опорой на выделенные ключевые слова, опорные предложения, 

упрощенный текст. 

3. Умения репродуктивно - продуктивного характера, направленные на 

воспроизведение и интерпретацию текста (раскрытие и обсуждение 

тематики текста; пересказ текста, развернутый диалог, аргументация с 

опорой на текст, составление аннотаций). 

4. Умения продуктивного характера, позволяющие использовать 

полученную информацию в смоделированных ситуациях общения 

(интервью, ролевая игра, беседа). 

Отработка этих 4 групп умений ведется взаимосвязанно во всех видах 

речевой деятельности, на всех этапах обучения, причем первый этап связан 

с рецепцией и соотносится с работой опознающего уровня памяти, а 

последующие этапы связаны также и с репродукцией и продукцией и 

осуществляются на основе работы как опознающего, так и 

воспроизводящего уровня памяти, причем задача студента по выражению 

мысли все время усложняется.  

Ведущий тип деятельности студентов учебно-профессиональная 

деятельность. В соответствии с этим и обучение иностранному языку 

должно быть профессионально - ориентированным. При таком подходе 

обучение иностранному языку становится более мотивированным, а это, в 

свою очередь, может быть источником оптимизации всей учебной 

деятельности. 

Этой цели и служат уроки с профильно-ориентированным 

содержанием. 

 

 

 

 

 

 

О.А. Кузнецова (г. Пермь, ПГУ) 

 

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

КРИМИНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 

 

1. В декабре 2002 года вступил в силу новый закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – закон о банкротстве), в 
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соответствии с которым банкротство – это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательства 

по уплате обязательных платежей в бюджет. Институт банкротства крайне 

важен для любой развитой экономики. С одной стороны, процедура 

банкротства своего рода «лекарство» для кредиторов, способное смягчить 

финансовую «травму», нанесенную неплатежеспособностью должника, с 

другой стороны, банкротство и оздоравливает экономику, исключая 

неплатежеспособных участников из гражданского оборота. В Программе 

социально-экономического развития России на 2002-2003 г.г. сказано, что 

«институт банкротства должен обеспечивать решение таких задач, как 

реструктуризацию убыточного сектора экономики, повышение платежной 

дисциплины, защита прав кредиторов». Одним из правовых средств, 

обеспечивающих такой правовой режим, является установление 

ответственности за фиктивные банкротства, выявление и расследование 

таких преступлений.  

2. Фиктивное банкротство относится к числу фиктивных правовых 

состояний, оно соответствует по форме закону, а по существу противоречит 

ему. Поэтому в законодательствах большинства стран мира устанавливается 

ответственность за его совершение. Известна она и российскому праву. В 

соответствии со ст. 197 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) фиктивное 

банкротство - это заведомо ложное объявление руководителем или 

собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным 

предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в 

заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки 

причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для 

неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб. Важность 

этой статьи в условиях российской экономики трудно переоценить. Однако 

уголовные дела по ст. 197 УК РФ возбуждаются крайне редко, а до 

судебного разбирательства «доходят» единицы из них. В чем причины 

трудностей такой ситуации? Во-первых, в новизне самих «экономических 

преступлений», в т.ч. фиктивного банкротства, в отсутствии налаженного 

механизма их расследования, и как следствие, нежелание 

правоохранительных работников быть «первопроходцами». Во-вторых (и 

эта причина нам кажется главной), в недостатках законодательной 

конструкции фиктивного банкротства, в отсутствии согласованности между 

нормами различных отраслей, в частности уголовного и гражданского 

права.  

3. Наибольший вопрос у правоприменителей вызывает определение 

субъекта этого преступления. Согласно ст. 197 УК РФ, к нему относятся 

либо руководитель организации, либо собственник организации, либо 

индивидуальный предприниматель. В соответствии со ст. 2 закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника – это 
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единоличный исполнительный орган или руководитель коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее в соответствии с 

федеральным законом деятельность от имени юридического лица без 

доверенности. Сложности вызывает толкование термина «собственник 

организации». В соответствии со ст. 213 ГК РФ сами юридические лица 

являются собственниками своего имущества, а согласно ст. 48 ГК РФ 

организация является субъектом, а не объектом правоотношений и не 

может в этом смысле быть собственностью кого-либо. Гражданское 

законодательство оперирует понятием «собственник имущества 

организации», имея в виду имущество государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Однако собственником такого имущества 

выступает публично-правовой субъект – государство или муниципальное 

образование, которые вообще не могут нести уголовную ответственность. 

Собственник, отличный от самой организации, есть также у имущества 

учреждений, причем им могут быть и частные лица, но согласно закону о 

банкротстве к учреждению вообще неприменима процедура банкротства. 

Следовательно, термин «собственник организации» с юридической точки 

зрения некорректен. Полагаем, что противоречия между гражданско-

правовым и уголовно-правовым категориальным аппаратом приводит к 

фиктивности самой правовой нормы и должны быть устранены на 

законодательном уровне. Действие ст. 197 УК РФ распространяется только 

на банкротство коммерческой организации либо индивидуального 

предпринимателя. Однако в соответствии со ст. 1 закона о банкротстве 

процедура банкротства может быть применена и к некоммерческим 

организациям, за исключением казенных предприятий, учреждений, 

политических партий и религиозных организаций. Следовательно, к 

большинству некоммерческих юридических лиц эта процедура применима, 

и очевидно, что их банкротство также может оказаться фиктивным. Не 

совсем понятна при этом позиция законодателя: почему отсутствует 

уголовная ответственность за фиктивное банкротство некоммерческих 

организаций? 

4. Фиктивное банкротство – это ложное объявление о своей 

несостоятельности в форме обращение должника в арбитражный суд с 

заявлением о признании банкротом. Здесь возникает другой 

терминологический вопрос: что означает «обращение» в арбитражный суд. 

В законе о банкротстве говорится о таких юридических фактах, как 

«поступление заявления в арбитражный суд» и «принятие заявления 

арбитражным судом». Эти факты разорваны во времени пятидневным 

сроком согласно п.2 ст. 42 закона о банкротстве. Кроме того, поступившее 

ложное заявление должника может быть не принято арбитражным судом. 

Если в документах, поданных должником, усматриваются признаки 

фиктивного банкротства, но арбитражный суд заявление не принял, можно 

ли говорить о факте «ложного объявления о несостоятельности»? Без 

определения термина «обращение в арбитражный суд» ответить на этот 
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вопрос однозначно нельзя. Кроме этого, такое определение крайне важно и 

с других позиций. Так, в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проведению экспертизы о наличии или отсутствии признаков 

фиктивного или преднамеренного банкротства признаком фиктивного 

банкротства является наличие у должника возможности удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме на дату обращения (выделено 

мною – О.К.) в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. 

5. В соответствии со ст. 55 закона о банкротстве арбитражный суд 

принимает решение об отказе в признании должника банкротом в случае 

установления фиктивного банкротства, которое и может быть положен в 

основу уголовного дела. Однако здесь возникает ряд уголовно-

процессуальных вопросов. Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ предварительное следствие по уголовному делу о фиктивном 

банкротстве производится следователями органов внутренних дел либо 

органа, выявившего данное преступление. С одной стороны, арбитражный 

суд, установивший факт фиктивного банкротства, не наделен обязанностью 

направлять копию своего решения в правоохранительные органы. С другой 

стороны, если в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов 

обнаружат признаки фиктивного банкротства, они не вправе возбудить 

уголовное дело, поскольку отсутствует решение арбитражного суда об 

отказе в признании банкротом в связи с фиктивным банкротством. Кроме 

того, не установлена процессуальная возможность для правоохранительных 

работников, обнаруживших признаки фиктивного банкротства, вступить в 

арбитражный процесс о банкротстве, и сообщить о выявленных 

обстоятельствах. Очевидно, что в этих правоположениях есть определенная 

несогласованность, законотворческая «недоговоренность», также не 

способствующая борьбе с криминальным банкротством. 

 

 

 

 

 

Л.В. Мамаева (г. Пенза, ПГУ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПОЛИТИК?! 

 

 Профессиональные политики участвуют в делах государства 

посредством определения его форм, задач, содержания деятельности. 

Любая проблема приобретает политический характер, если ее решение 

связано с проблемой власти, которая рассматривается как центральное, 

организационное и регулятивно - контрольное начало политики. Власть – 

это способность и реальная возможность правителей /народа/ оказывать 
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радикальное и всеобъемлющее влияние на деятельность, поведение, 

сознание людей; власть – это также выражение общественных отношений, 

которые обнаруживаются в навязывании социальным субъектом 

собственной воли другим лицам или сообществам. Власть подчиняет 

других закону своей воли. Политикой, т.е. влиянием на распределение 

власти между политическими образованиями или внутри них, можно 

заниматься в нескольких аспектах: быть политиком “по случаю”, по 

совместительству или заниматься ею профессионально.  

Политики «по случаю» – это все мы, когда участвуем в делах 

государства (например, опускаем избирательный бюллетень или 

произносим «политическую речь»); политики по совместительству 

занимаются ею по необходимости, и она не становится для них 

первоочередным делом жизни (члены государственных советов – начинают 

действовать по необходимости, по требованию; парламентарии во время 

сессий занимаются политикой). Существует также категория людей, 

которые занимаются политикой профессионально и сделали из нее сою 

профессию – живут «для» политики, «за счет» нее и «политикой». 

Известный социолог Макс Вебер занимался исследованием многих 

социальных феноменов, в том числе он рассмотрел и описал понятие 

“политика”. Он определил ее как стремление к власти как средству, 

подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к 

власти ради нее самой, чтобы наслаждаться чувством престижа, которое 

она дает. При этом М.Вебер обратил внимание и на понятие “чиновник”- 

т.е. высококвалифицированный специалист духовного труда, 

профессионально вышколенный многолетней подготовкой с 

высокоразвитой сословной честью, гарантирующей безупречность, иначе 

неизбежна коррупция и низкое мещанство1. 

 Итак, подлинной профессией настоящего чиновника (в том числе и 

муниципального служащего) не должна быть политика. Муниципальный 

служащий должен быть беспристрастным специалистом в своем деле, т.н. 

чиновником - специалистом, а также “политическим” чиновником (не 

политиком), которые, как правило, внешне характеризуются тем, что в 

любой момент могут быть произвольно перемещены и уволены или же 

«направлены в распоряжение» /по Веберу/ . Sine ira et studio – без гнева и 

пристрастия он должен вершить дело.  

Большинство муниципальных служащих – по результатам 

проведенного социологического исследования – считает, что 

муниципальные служащие не должны быть профессиональными 

политиками - 76,4% опрошенных; 5,5% респондентов затруднились 

ответить; 3,6% - полагают, что муниципальные служащие должны 

разбираться в политике; 1,8% - утверждают, что главное быть в курсе 

политической ситуации и профессионально заниматься своей 

деятельностью. И все же 11% из опрошенных муниципальных служащих 

уверены, что они должны быть профессиональными политиками – т.е., по 
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определению, стремиться к власти, участию в ней или оказанию влияния на 

ее распределение. Учитывая же все вышесказанное, отметим, что главное в 

работе муниципального служащего – это не стремление к власти как к 

таковой, а компетентное и профессиональное выполнение своих 

обязанностей при решении местных вопросов в соответствии с интересами 

населения территории, выступая политиком лишь “по случаю” или по 

совместительству.  

 
Примечания 

1. М.Вебер. Избранные произведения. Пер. с нем.: Сост., общая ред. и послеслов. 

Ю.Н. Давыдовой; предисл. П.П. Гайденко. - М.:Прогресс, 1990. 

 

 

 

 

 

И.Г. Милованова (г. Пенза, ПГПУ) 

 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ИХ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

С поступлением ребенка в школу происходит значительный шаг в 

развитии общения и усложнении системы взаимоотношений с 

окружающими его людьми. При неблагополучной социализации общение 

со взрослыми и сверстниками вызывает у детей трудности. Субъективно 

остро переживаемые, не удовлетворяющие ребенка контакты проявляются в 

социальной неуверенности, робости, застенчивости, нарушении в 

установлении психологического контакта1.  

По результатам исследований А.О. Прохорова и С.В. Велиевой, одной 

из социально-психологических причин, способствующих возникновению 

трудностей в общении, являются отрицательно окрашенные психические 

состояния2. Психологические исследования А.Д. Кошелевой и Я.З. 

Неверович позволяют обнаружить зависимость между психическим 

состоянием и характером взаимоотношений детей друг с другом. 

Длительность отрицательных эмоциональных состояний дезорганизует 

общение со сверстниками. Таким образом, психические состояния – 

важнейший субъективный фактор, определяющий успешность и 

продуктивность общения. 

В связи с актуальностью темы3 мы предприняли специальное 

экспериментальное исследование. Мы исходили из следующей гипотезы: 

психические состояния отрицательной модальности способствуют 

возникновению трудностей в процессе общения. Целью исследования 

являлось выяснить, влияют ли психические состояния отрицательной 
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модальности на возникновение трудностей в межличностных 

коммуникациях детей. Тем более, что конкретных исследований этого 

вопроса в социально-психологической науке нет. 

Для решения поставленного вопроса необходимо: 

Выявить психические состояния отрицательной модальности; 

Определить трудности в межличностных коммуникациях детей; 

Проследить наличие или отсутствие корреляционных связей между 

следующими социально-психологическими категориями: «психические 

состояния отрицательной модальности» и «трудности в межличностных 

взаимодействиях» детей младшего школьного возраста. 

Для решения задач исследования мы использовали следующие методы 

и методики: 

Определение уровня тревожности младшего школьника (Р. Теммл, М. 

Дорки, В. Амен); 

Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний младших 

школьников (А.О. Прохоров, Г.Н. Генинг); 

Музыка как средство диагностики психических особенностей личности 

(Н.В. Романова); 

Социометрия (Дж. Морено). Методика вербального выбора. 

Методика Р. Теммла, М. Дорки и В. Амена позволила определить 

уровень тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него 

жизненных ситуаций общения с другими людьми. Цвето-рисуночный тест 

А.О. Прохорова и Г.Н. Генинг позволил выявить у детей актуальные 

психические состояния. Методика Н.В. Романовой способствовала 

выявлению состояний радости и спокойствия и состояний отрицательной 

модальности. 

Для выявления наличия трудностей в межличностных взаимодействиях 

детей мы остановились на методике вербального выбора по следующим 

причинам. Традиционно используемые методики «Секрет» и «Выбор в 

действии», на наш взгляд, не соответствуют поставленной задаче. В 

методике «Секрет» выбор детей часто диктуется не предпочтением того или 

иного ребенка как личности, а совсем другими причинами (взаимообменом, 

желанием удивить и т.д.). В методике «Выбор в действии» дети выбирают 

себе партнеров по совместной деятельности. Однако и здесь выбор ребенка 

может не зависеть от степени привлекательности сверстника. 

Исследование влияния психических состояний на межличностные 

взаимодействия проводилось на базе средней общеобразовательной школы 

№ 23 г. Пензы в 1 «А» классе. Количество испытуемых – 20 человек. 

Деление по половому признаку не производилось. 

Результаты экспериментов. 

Попытаемся определить процентное соотношение детей, 

испытывающих определенные психические состояния отрицательной 

модальности. 
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Психические состояния отрицательной модальности испытывала 

большая часть класса (60% детей). Чаще всего у них проявлялось общее 

беспокойство, напряжение. Состояние возбужденности проявили 44% 

испытуемых, агрессивности – 33% детей, трудности – 33% учащихся. 

Амбивалентные чувства испытывали 33% испытуемых. 

Результаты проведения методики вербального выбора следующие: 

большинство детей (87%) экспериментальной группы испытывали в разной 

степени трудности в межличностных коммуникациях (пренебрегаемых – 

7%, отверженных – 40%, низкостатусных – 40% испытуемых). В 

исследуемой группе социометрических звезд и высокостатусных членов 

группы не было. Среднестатусные составляли 13% испытуемых. 

Обсуждение результатов. 

1. Сравнивая результаты, полученные в ходе проведения методик, 

направленных на определение психических состояний, и методики, 

определяющей систему межличностных отношений детей в группе, мы 

выявили следующие закономерности. Все дети, испытывающие 

психические состояния отрицательной модальности, испытывают также и 

трудности в общении (зависимость между определенным психическим 

состоянием и степенью испытываемых трудностей в общении не 

установлена). Однако не все дети с трудностями в межличностных 

коммуникациях испытывают психические состояния отрицательной 

модальности. Таких детей оказалось 20% (из них 13% испытуемых – 

низкостатусные и 7% - отверженные). Очевидно, причиной 

негармонизированных отношений этих детей со взрослыми и сверстниками 

не являются отрицательно окрашенные психические состояния. Объектом 

же нашего исследования являются психические состояния и 

межличностные отношения детей. 

Анализ результатов проведенного исследования доказал правомерность 

выдвинутой нами гипотезы о том, что психические состояния 

отрицательной модальности способствуют возникновению трудностей в 

процессе общения. 

 
Примечания 

1. Велиева С.В. Психические состояния детей дошкольного возраста: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – 

Казань, 2001. Генинг Г.Н. Особенности психических состояний младших 

школьников: Дисс. канд. психол. наук. – Казань, 1997,  

2. Милованова И.Г. Коррекция трудностей в процессе межличностного 

взаимодействия детей младшего школьного возарста / В кн.: Проблемы 

естественных наук в педагогическом образовании: Сборник научных статей // 

Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского. 

– Пенза, 2002. – 100С.. – с. 59-64, Овчарова Р.В. Практическая психология в 

начальной школе. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 240 с. – с. 36-47. 

3. Прохоров А.О. Психические состояния и их функции. – Казань: Изд-во 

Казанского пед. ин-та, 1994, Романова Н.В. Музыка как средство диагностики 
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психологических особенностей личности / В кн.: Вопросы практической 

психологии. Вып. V. Материалы научно-практической конференции «Вопросы 

прикладной психологии». – Саратов, 1996. Ч.1: Изд-во Саратовского пед. ин-та, 

1995. – с. 91. 

 

 

 

 

 

О.Ю. Молородов  
 

(г. Новосибирск, ИФПР ОИИФФ СО РАН). 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА ОТ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ. 

 

В настоящий момент времени мы являемся свидетелями очередного 

глобального переворота мировой цивилизации. Человечество, пройдя путь 

от аграрного к индустриальному типу общества, стремительно входит в 

постиндустриальный, а точнее сказать, по основному характеризующему 

признаку информационный тип общества. 

Возникает вопрос, в каких областях и каким образом анализировать 

произошедшие изменения. Структура общества – это не слепок с 

социальной реальности, а концептуальная схема. Именно теория 

определяет, что нам дано увидеть. 

Идея осевых принципов и структур является попыткой выявить не 

причинность, (это может быть сделано лишь в теории эмпирических 

отношений), а центральность. Многие видные социальные мыслители 

помещали идею осевых принципов или осевых структур в центр своих 

формулировок.  

Для К. Маркса производство товаров есть осевой принцип 

капитализма, а коммерческое предприятие – осевая структура; для Р. Арона 

в его теории индустриального общества таким принципом служит 

машинная технология, а структурой фабрика. Концептуальные постулаты и 

осевые принципы ценны тем, что они позволяют занять комплексную 

позицию в попытке понять социальное измерение, но они не отрицают 

ценности восприятия логики ключевых институтов в рамках конкретной 

схемы. Так, термины «феодализм», «капитализм», «социализм» порождены 

концептуальными схемами, расположенными в марксовой теории – вдоль 

оси отношений собственности. Термины «доиндустриальный», 

«индустриальный» и «постиндустриальный» выступают следствиями 

использования в качестве осевого принципа типа производства и 

разновидности используемого знания1.  
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Для К. Маркса производство товаров есть осевой принцип 

капитализма, а коммерческое предприятие – осевая структура; для Р. Арона 

в его теории индустриального общества таким принципом служит 

машинная технология, а структурой фабрика. Концептуальные постулаты и 

осевые принципы ценны тем, что они позволяют занять комплексную 

позицию в попытке понять социальное измерение, но они не отрицают 

ценности восприятия логики ключевых институтов в рамках конкретной 

схемы. Так, термины «феодализм», «капитализм», «социализм» порождены 

концептуальными схемами, расположенными в марксовой теории – вдоль 

оси отношений собственности.  

В постиндустриальном обществе «… производство информационного 

продукта, а не продукта материального будет движущей силой образования 

и развития общества»2.  В информациональном способе развития источник 

производительности заключается в технологии генерирования знаний, 

обработки информации и символической коммуникации. Разумеется, 

знания и информация являются критически важными элементами во всех 

способах развития, так как процесс производства всегда основан на 

некотором уровне знаний и на обработке информации. Однако 

специфическим для информационального способа развития является 

воздействие знания на само знание как главный источник 

производительности3.  

Концепция постиндустриального общества является широким 

обобщением. Ее смысл может быть легче понят, если выделить пять 

компонентов этого понятия: 

1. В экономическом секторе: переход от производства 

товаров к расширению сферы услуг.  

2. В структуре занятости: доминирование 

профессионального и технического класса.  

3. Осевой принцип общества: центральное место 

теоретических знаний как источника нововведений и 

формулирования политики. 

4. Будущая ориентация: особая роль технологии и 

технологических оценок.  

5. Принятие решений: создание новой «интеллектуальной 

технологии». 

Постиндустриальное общество основано на услугах. Поэтому оно есть 

игра между людьми. Главное значение имеют уже не мускульная сила и 

энергия, а информация. Если индустриальное общество определяется через 

количество товаров, обозначающее уровень жизни, то постиндустриальное 

общество определяется качеством жизни, измеряемым услугами и 

различными удобствами – здравоохранением, образованием, отдыхом и 

культурой. 
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Другой способ определения постиндустриального общества связан с 

переменами в структуре занятости, причем учитывается не только то, где 

работают люди, но и какой вид труда они выполняют. В значительной мере 

род занятий в наибольшей степени определяет классовые различия и задает 

стратификацию в обществе. 

Становление класса интеллектуалов началось тогда, когда обладание 

научным знанием стало служить прочной основой материального 

благосостояния человека. С этого момента проблема развития и 

совершенствования абстрактных, казалось бы, представлений о мире 

перестала быть проблемой только гносеологической и этической, она 

попала в центр пересечения экономических интересов. В этом, однако, 

заключались не столько предпосылки размывания границ науки как 

сравнительно автономной сферы общественной жизни, сколько условия 

радикального формирования хозяйственной практики и кристаллизации 

социальной структуры, адекватной постиндустриальному обществу. 

Условным началом эры постиндустриального, а точнее, если называть 

по основному детерминирующему фактору «информационного общества», 

является период после окончания Второй мировой войны. 

К этому времени собственно материальное производство достигло 

такого качества, что возможность участия в нем требовало высоко 

образовательного уровня. Благосостояние значительной части населения 

поднялось настолько, что интеллектуальный рост и совершенствование 

творческих способностей заняли важное место в ценностной шкале 

общества. И главный убедительных фактор, это реализация атомных 

проектов в конце войны, впечатляющие научные прорывы 50-х и 60-х 

годов, переход технологического лидерства к США отчетливо показали 

значение фундаментальной науки, как для обеспечения хозяйственного 

прогресса, так и для геополитического доминирования.  

Эти две концепции – темпы перемен и изменение масштабов, 

представляют собой идеи, вокруг которых может быть построено 

обсуждение ключевых, структурных компонентов постиндустриального 

общества – знания и технологий. 

Даниел Белл основатель концепции постиндустриального общества 

предложил, свое определение, что есть «знание». Знание, в его понимании – 

это совокупность суборнированных фактов или суждений, представляющих 

собой ориентированное утверждение или экспериментальный результат, 

способный быть переданным другим людям с использованием средств 

связи в определенной систематической форме. 

Наиболее значимым для постиндустриального общества становится не 

переход от собственности или политических критериев к знанию как 

фундаменту новой власти, а изменение характера самих знаний. «Система 

образования больше не может рассматриваться как фабрика по 

производству специалистов, способных исполнять определенную 

профессиональную роль согласно заученному сценарию»4. Для нового 
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общества становятся характерными доминирующая роль теоретических 

знаний, господство теории над эмпиризмом и кодификация знаний в 

абстрактные системы символов, которые могут быть применены к 

множеству самых различных ситуаций. Сейчас каждое общество живет 

нововведениями и ростом, и их основой являются именно теоретические 

знания. И так же, как в течение последних ста лет коммерческое 

предприятие играло роль ключевого института, в силу его места в 

организации массового производства товаров, в ближайшие сто лет ее будет 

играть университет (или какая-то иная форма института  знаний) 

вследствие его функции источника инноваций и знаний. 

 
Примечания 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. - Москва, 1999, - С.14-15. 

2. Алексеева Ю.А. Возникновение идеологии информационного общества. 1999. - 

Вып.1, - С. 30-35. 

3. Мануэль Кастельс. Информационная эпоха. - Москва 2000, - С.39. 

4. Супрун В.И. Современная буржуазная футурология: проблемы, тенденции. - 

М.Наука, 1986. – С. 166. 

 

 

 

 

 

А. И. Морозов (г. Пенза, ПГСХА). 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ* И РОССИЯ: ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ 

 

Все прогрессы реакционны, 

 Если рушится человек. 

Актуальность темы объясняется тем, что проблемы глобализации (в 

переводе: “охватывающая весь земной шар”) сегодня привлекают внимание 

не только политиков и ученых, но и обычных граждан (“людей на 

тротуаре”). Включение нашей страны в процесс глобализации совпало 

хронологически с переходом к рынку и демократии, где главное - выжить. 

И, значит, уяснить: 1) глобализация - это осевая проблема, выражающая 

основное направление развития мира; главное противоречие XXI века: 

глобализация - локализация (глобальная дезинтеграция); 2) наличие двух 

подходов к проблеме. Суть первого: глобализация - обусловленный 

объективными причинами процесс, этап динамики мирового развития, 

когда в результате интернационализации экономики, политики, 

информационных технологий (Интернета) создаются возможности 

(различные в условиях существования национально-государственных обра-

зований) для исполнения личности, улучшения условий жизни. Второй 

подход (его разделяет автор) видит в глобализации, помимо названных 
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характеристик, также форму проявления мирового лидерства, 

доминирования США. Актуальным представляется изучение проявлений 

глобализации, ее человеческого измерения, движения антиглобалистов. 

Сущность глобализации – в единстве: 1) посткапитализма в его наивысшей, 

к настоящему времени, стадии развития, обеспечивающей прорыв в 

различных сферах; 2) экономики, “перешагивающей” национально-

государственные границы и стирающей грань между национальным и 

мировым хозяйством (главный механизм глобализации – прямые 

инвестиции за рубеж, покупка активов и создание предприятий, главная 

фигура мирового рынка – финансовый капитал); 3) политики, 

формирующей элементы новой глобальной структуры власти (деятельность 

ТНК, ООН, межправительственные соглашения и т.п.); 4) техносферы - 

искусственной сферы жизнедеятельности человека, создающейся 

изменением природной среды обитания; 5) типа личности, отвечающего 

логике глобального капитализма, с учетом этапов глобализации (ныне - 

этап формирующейся социальности). Основные аспекты глобализации 

показывает схема. 

 
Налицо - взаимопроникновение аспектов глобализации. 

Позиция России обусловлена на глобальном уровне: во-первых, 

наличием ядерного оружия и средств доставки: (второе место после США); 

во-вторых, статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и 

нацеленностью на сохранение ООН и СБ как рычагов воздействия на 

глобальные процессы; в-третьих, территорией (восьмая часть суши). Если 

сложить природные ресурсы, промышленное производство, научный 

потенциал и разделить на каждого гражданина, то получим: в России – 400 

тыс. долларов на человека, США – 326 тыс., Европе – 237 тыс.1. Мы имеем 

возможность проводить независимую самостоятельную политику и 

вписаться в глобализацию, не став жертвой глобалистического 

неоколониализма - одной из “мировых деревень”, номинально суверенной, 

но, по сути, все менее дееспособной. Проведя либерализацию внешней 

торговли и готовясь к вступлению во Всемирную Торговую Организацию 

(ВТО), мы создали открытую систему. Изделия пензенских предприятий 

экспортировались в 2002 году в 43 страны. В Послании Президента РФ 
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Федеральному Собранию Российской Федерации в 2002 году отмечается: 

“За место под “экономическим солнцем” нам нужно бороться самим… ВТО 

– не абсолютное зло и не абсолютное добро… ВТО – это инструмент. Тот, 

кто умеет им пользоваться, становится сильнее. Кто не умеет или не хочет 

пользоваться, не хочет учиться,… обречен… Членство в ВТО должно стать 

инструментом защиты национальных интересов России,… которые нам и 

так нужно решать”. Магистральный путь – развитие высоких технологий; 

роль поставщика сырья не отвечает ни возможностям нашей страны, ни ее 

исторической судьбе. Россия, которая разработала и вывела на орбиту 

около трех тысяч спутников, в состоянии предложить широкий спектр 

навыков по созданию и развитию космической метеосистемы - основы 

комплексной глобальной безопасности мирового сообщества. Актуален 

вопрос об экологически мыслящем менеджменте и таком производстве, 

чтобы охрана окружающей среды вела не к удорожанию, а к удешевлению 

товаров.  

В глобализованном мире места для идеологии не остается. Земной шар, 

опоясанный паутиной Интернета, связанный новейшими 

информационными технологиями, стал одним большим домом. Само 

понятие “отдельно взятая страна” стало безнадежным анахронизмом. В 

глобализирующийся мир Россия входит обремененной разнообразными 

проблемами – экономическими, социальными, военными, 

демографическими, психологическими: 135-ое место (из 160-ти) по 

“индексу экономической свободы”, второе (после Китая) – по индексу 

“непрозрачности экономики” (из 35 стран); 55-ое – по качеству жизни, на 

98-ом – по ее продолжительности; налицо – вымирание, алкоголизация, 

“дебилизация” населения, “милитаризация” сознания и т. д. Отсюда  

своеобразие человеческого измерения “глобализации”, особенности 

российского движения антиглобалистов (более “цивилизованный”, по 

сравнению со странами Запада, характер). “Главная задача, перед которой 

сегодня стоит Россия, - развитие экономики и повышение жизненного 

уровня народа”. Надо “выводить страну из нищеты, чтобы люди 

чувствовали себя в безопасности, чтобы престиж России на международной 

арене укреплялся”, и из страны – противника для многих высокоразвитых 

государств она “превратилась в партнера, равноценного и полноправного”. 

В этих словах В. Путина определены перспективы дальнейшего нашего 

развития и подходы к их исследованию. 

Россия – аутсайдер глобализационных процессов – “должна строить 

свою внешнюю политику на основе четкого определения национальных 

приоритетов, прагматизма и экономической эффективности”, говорится в 

Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 

в 2001 году. Судьба страны будет зависеть от того, насколько адекватно она 

ответит на вызовы современности. Природные богатства и 
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интеллектуальный потенциал нашей страны позволяют ей рассчитывать на 

достойное место в глобализирующемся мире. 

 

 

Примечания 

* Термин употребляется с 1993 года. 

1. Советская Россия. – 2002г. – 19 октября. 

 

 

 

 

 

 

И.Л. Морозов (г. Волжск ВФ МЭИ) 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ПОТОКАМИ ИНТЕРНЕТА. 

 

Каждое государство, даже при демократической политической 

системе, старается не допускать, чтобы его граждане имели полную 

информационную свободу, тем более в глобальном масштабе. Государство 

есть власть над людьми. Информационная свобода (возможность не только 

анонимно получать из сети любую эмпирическую информацию и 

аналитические обзоры, но и выкладывать свою агитационную продукцию) 

отдельно взятого индивида, суммируясь с себе подобными, дает эффект 

некоей всеобщей либерти, мало совместимой с понятием 

контроля/управления над населением. Элиты большинства передовых 

технократических стран это поняли достаточно давно, поэтому 

законодательство и реальные действия по отношению к «сетевому 

сообществу» там неизмеримо более строги и последовательны, чем в 

России. Российская часть Интернета сейчас более самодостаточна, 

нерегулируема и свободна в плане информационного содержания, чем 

американская или европейская зоны. Объяснимо это относительной 

слабостью развития электронных коммуникативных сетей в нашей стране, 

относительно малым числом граждан, имеющих регулярный и свободный 

доступ в сеть, и относительным непониманием правящей элитой, что есть 

Интернет и каковы потенциальные ресурсы этой сети во влиянии на 

политические процессы, общественное мнение и экономику.  

Трагедия сентября 2001 года привела к тому, что американское 

общество психологически готово отдать властям право на беспрецедентный 

уровень контроля над гражданским сектором, в том числе и в его 

информационной компоненте. В Российской Федерации сходные процессы 

нарастают в замедленном режиме, но скоро и мы подойдем к грани, когда 
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надо будет окончательно дать ответ, какие полномочия государство имеет 

право получить в отношении Интернета, какие нет. Сторонники введения 

государственной цензуры в электронных сетях обычно указывают 

следующие тематические спектры, на которые должен быть наложен 

запрет: материалы политических экстремистов, пропаганда наркотиков, 

рецепты изготовления токсичных и взрывоопасных веществ, порнография. 

Казалось бы, ответ очевиден – все это подрывает безопасность или 

нравственные устои общества, а потому должно быть уничтожено. Однако 

в плане политического экстремизма (надо ли давать возможность 

экстремистским организациям открывать свои странички в Интернете и 

специализированные чаты/форумы) все не столь однозначно.  

Когда ученый пишет монографию или готовит лекцию по 

политическим движениям современной России, Интернет дает возможность 

почитать оригиналы - ПЕРВОИСТОЧНИКИ по идеологии таких движений, 

как РНЕ, НБП и т.д., а не те "информационные зеркала", которые 

проецируют о них «в массы народа» ТВ и пресса. В последнем случае 

придется либо искать информацию у спецслужб (а они дают ее ученым 

неохотно и не всем и лишь в той степени, в какой сочтут полезной для 

своей деятельности), либо устраивать "перепевку" с чужих голосов 

телевизионных ведущих. Отсеченный от первоисточников, исследователь 

лишается возможности формировать свою точку зрения на события и будет 

вынужден принимать лишь те версии, которые получает по традиционным 

СМИ. 

Создавая альтернативное медиапространство, свободная сеть Интернет 

крайне затрудняет процессы политической манипуляции общественным 

сознанием, становясь поэтому «лишним элементом» в понимании 

политической элиты. Российский обыватель, придя вечером с заводской 

смены, перебирает на пульте управления кнопки десятка каналов ТВ, 

поглощая информацию лишь строго отведенного ему спектра. Выбор 

достаточно мал, а значит и зритель достаточно управляем. Скажем, пустите 

на основных каналах рекламу, и он начнет перемещаться на нужный вам 

канал, где идет "нормальная" передача, сам не осознавая, что его выбором 

управляют. В Интернете манипулировать при наличии нескольких 

миллиардов сайтов гораздо сложнее. Другое дело, что на сайты 

экстремистского характера надо наложить ограничения по их рекламе. 

Скажем, запретить распространять баннеры, ссылки и т.д., чтобы случайная 

аудитория на них не попадала, а лишь те, кто ищет целенаправленно.  

Не следует забывать, что цензура над политической информацией 

нужна в первую очередь тем, кто уже захватил власть и стремится подавить 

возможных конкурентов. Достаточно отрезать неугодную организацию от 

СМИ, чтобы люди не могли добраться до первоисточников, а через 

подконтрольные властям каналы «объяснить» гражданам, что это 

«нацисты», «пацифисты», «вселенское зло», что «Лужков убил 
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американского бизнесмена, а тарифы на электроэнергию растут оттого, что 

деньги на свои выборы собирает Чубайс» - и подавляющее большинство 

населения поверит сразу, не станет пытаться вникнуть в суть вопроса. 

Уязвимость нашего населения перед политическими мифами самого 

разного рода, даже самыми примитивными, постоянно подчеркивают 

политологи1. 

Не следует смешивать аппарат госцензуры и систему защиты 

моральных устоев общества. Государство обязано лишь дать своим 

гражданам юридическую базу для борьбы за права в рамках закона. И 

гарантировать, что закон будет соблюдаться. То есть, если изображение 

свастики действительно беспокоит подавляющее большинство 

пользователей Интернета и наносит вред их психике, то провайдеры, 

допускающие такой хостинг, быстро утонут в судебных исках и тяжбах и 

глядя на них все очень быстро приучатся данной незаконной информации у 

себя не допускать. Аппарат госцензуры построен иначе. Цензура вводится 

не для того, чтобы общество указывало государственной власти, что оно 

хочет видеть в информационном пространстве, а что нет. Наоборот, именно 

цензор решает, что подданным знать следует, а что и излишне с точки 

зрения государственных интересов. Когда аппарат госцензуры над 

информационными потоками сети будет введен и конкретные люди 

«доберутся до кнопок», несколько наивно полагать, что после этого они 

начнут оглядываться на общественное мнение. Кстати, при грамотной 

цензуре вообще сложно узнать, что есть мнение, отличное от мнения 

цензора. Цензура тем и опасна, что вводится она лишь один раз и навсегда, 

причем под самым благовидным предлогом. Отменяется она уже после 

падения той правящей элиты, которой служит. Если верхушка отменит 

цензуру, то падет сама. Это закономерность политической истории.  

На ТВ, самом популярном в данный момент СМИ, крупный 

квазигосударственный холдинг очень быстро становится монополистом в 

информационном мире. Не обязательно потому, что качество передач 

лучше, все дело в подконтрольности «кнопки». К примеру, НТВ технически 

можно выкинуть с эфира за считанные секунды, если бы Б. Йордан не 

подчинился указаниям политической элиты уйти со своего поста и начал бы 

проявлять «нежелательную активность». С Интернетом иное – противников 

технологически труднее быстро отключить от медиасистемы, труднее 

подавить и методами информационной войны. Разумеется, имея 

финансовые преимущества, в сети можно создать красочные 

мультимедийные проекты, завлекающие большие потоки пользователей, но 

у конкурентов или оппозиции всегда будет шанс «рядом» открыть и свой 

проект, а «кнопку» к его ликвидации госчиновник ПОКА еще получить не 

может.  

Любой провайдер знает, пусть и примерно (но достаточно, чтобы в 

случае необходимости дать ниточку правоохранительным службам выйти 

на конкретную личность), о месте нахождения авторов сайта. Прокси - 
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серверы, маскирующие IP пользователя, защищают приватность своих 

клиентов лишь до того момента, пока за них серьезно не возьмется 

Интерпол или аналогичные службы2. Сетевая безнаказанность есть не 

более, чем миф. Законодательство и сетевые технологии позволяют 

успешно выявлять и наказывать преступников по факту антизаконного 

деяния. Этого вполне достаточно, специализированная тотальная цензура 

не нужна, а механизм ее, при попытке реализации, будет весьма 

дорогостоящим3. 

 
Примечания 

1. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. – М.: Издательство ЭКСМО – Пресс, 

2001. – С. 83 – 228. 

2. Подробнее см.: Морозов И.Л. Информационная безопасноcть политической 

системы // Полис. 2002. № 5. - С.134-145. 

3. Получить расширенную версию статьи, ознакомиться с противоположными 

точками зрения и принять участие в дискуссии по данной проблеме можно на 

авторском сайте http://morozov.vlz.ru  

 

 

 

 

 

 

 

В.Н.Морозова (г. Пенза, ПГПУ) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Проблема профессионального самоопределения (ПС) носит 

фундаментальный характер, ибо она затрагивает общую проблему 

жизненного становления личности. Анализ имеющейся по этой проблеме 

литературы показывает, что большинство исследований направлено на 

изучение факторов и условий выбора профессии, а также на сам процесс 

выбора: изучаются профессиональная направленность личности, 

склонности, намерения и т. п. Безусловно, эти аспекты важны и их следует 

изучать. Однако эти работы в большей степени затрагивают 

социологическую сторону проблемы и, как правило, ограничивают 

рассмотрение профессионального самоопределения главным образом 

анализом подготовки выпускников школы к выбору профессии. Но процесс 

ПС не заканчивается выбором профессии. По замечанию Е.А. Климова, 

вопрос об уточнении выбора профессии время от времени возникает в 

течение всего активного периода жизни человека. Кроме того, многие 

выпускники школ выбирают профессию случайно, затрудняясь сколько-

http://morozov.vlz.ru/
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нибудь обоснованно мотивировать свой выбор. Этот выбор может быть 

осуществлен под влиянием случайно возникшего интереса или внешних 

обстоятельств, под влиянием родителей и, что весьма часто встречается, 

может являться актом подражания сверстникам.  

С другой стороны, даже мотивированный выбор будущей профессии 

далеко не всегда гарантирует успешность профессионального 

самоопределения. Формирование устойчивого положительного отношения 

к профессии происходит только в ходе самой профессиональной 

деятельности. 

Самоопределившаяся личность – это социально созревшая, устойчивая 

личность, способная адекватно понимать и осуществлять свои права и 

обязанности. Для нее важно не только то, что и как оно делает, но и ради 

чего делает – осознание ею смысла своей жизнедеятельности. 

Самоопределение – это двусторонний процесс: с одной стороны, это 

форма реализации и самоорганизации человека, а с другой стороны – 

результата педагогического воздействия в организации познавательной 

деятельности студентов. 

В условиях экономических реформ в России важнейшими задачами 

становятся разработка и реализация в практике личностно-ориентированной 

модели образования, рассчитанной на подготовку 

высококвалифицированных работников, способных быстро 

приспосабливаться к новым условиям труда, обладать высоким 

профессионализмом, конкурентоспособностью. Не все работники на 

протяжении трудовой жизни будут иметь постоянно оплачиваемую работу, 

связанную с одной и той же специальностью. Предстоит постоянно 

совершенствоваться в профессии, психологически готовиться к новому 

виду профессиональной деятельности, проявляя предпринимательскую 

активность, уметь самореализовываться в различных видах общественных 

работ, выполняя функции «свободного носителя» социальных услуг. 

Профессиональное самоопределение – осознание человеком уровня 

развития своих профессиональных способностей, структуры 

профессиональных мотивов знаний и навыков; осознание соответствия их 

тем требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку; 

переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной 

профессией.  

ПС начинается с момента зарождения у человека потребности в выборе 

профессиональной деятельности, реализуется через формирование у него 

отношения к себе как к субъекту профессиональной деятельности на основе 

самооценки своего уровня профессионализации. Теоретически ПС можно 

считать завершенным, когда человек начинает себя считать 

профессионалом. Однако реально процесс ПС не может иметь конечной 

завершенности, так как по мере роста объективного уровня 

профессионализации растут и усложняются критерии оценки этого уровня. 
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Процесс ПС осуществляется на протяжении всех лет обучения в ВУЗе. 

Студенческий возраст, имеющий, как правило, временные границы от 17 до 

21-22 лет - это начало становления подлинного авторства в определении и 

реализации собственного взгляда на жизнь и индивидуального способа 

жизни. В этот период актуальны вопросы о смысле жизни вообще и смысле 

своей жизни, о назначении человека, о собственном «Я», вычленяются 

вопросы назначения и сущности профессии, ее культурной и общественной 

ценности, профессиональных норм, способов самоопределения. С первых 

шагов обучения в педвузе перед студентом необходимо ставить вопросы 

определения себя в культуре и реализации себя в профессии.  

Можно предположить, что формирование готовности к ПС эффективно 

при выполнении следующих условий: 

1. Учебно-воспитательный процесс осуществляется на основе 

личностно-ориентированного подхода, предполагающего целостную 

диагностику готовности будущих учителей к формированию опыта ПС. 

2. Осуществляется соотнесение профессиональных стандартов с 

достигнутым уровнем личностного и профессионального развития 

студентов. 

3. Наличие профессионально-ориентированных профессиональ- 

ных учебных предметов в подготовке студентов. 

4. Разумное предоставление студентам свободы выбора 

содержания, форм и методов обучения, свободы выбора партнера для 

совместных заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала 

и обсуждение его до чтения обобщающих лекций; выполнение отдельных 

практических заданий до получения соответствующих теоретических 

знаний с целью побуждения к самостоятельному поиску путей решения 

профессиональных или учебных задач. В этом отношении эффективным 

методом обучения студентов на занятиях является анализ педагогических 

ситуаций, который дает ценный опыт для последующего педагогического 

взаимодействия с детьми.  

5. Система профессиональной непрерывной практической 

подготовки, где студенты имеют возможность постановки и решения 

профессиональных различных задач, несущих в себе черты как учебной, так 

и будущей профессиональной деятельности. 

6. Научно-исследовательская работа студентов служит формой, в 

которой решаются профессиональные творческие задачи, происходит 

развитие собственной активности, формируется собственная 

профессионально-педагогическая позиция. 

7. ПС должно рассматриваться в комплексе с коллективной 

деятельностью. П.П. Блонский писал: «Если учитель не получит навыки 

организации коллектива в стенах института, он не сможет осуществить их в 

школе». Здесь надо уделить большое внимание внеаудиторной работе в 

ВУЗе (организация походов, вечеров отдыха, КВН и т. д.). 
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8. Освоение смежных видов профессионального труда, 

необходимых для более качественного выполнения профессиональной 

деятельности (ФДПП; получение еще одного образования параллельно). 

9. Психологическая поддержка студентов в проявлении 

познавательной активности; преподаватель должен сосредотачиваться на 

положительных качествах студента с целью укрепления его самооценки и 

самоуважения, помочь поверить в свои силы и способности. 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Плахина (г. Пенза, ПТИ). 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 

 

Проблема преодоления тревожности, по существу, распадается на две: 

проблему овладения состоянием тревожности, снятие его отрицательных 

последствий и устранение тревожности как относительно устойчивого 

личностного образования1. 

И в соответствии с этим работа по преодолению тревожности может 

осуществляться на трех взаимосвязанных и взаимовлияющих уровнях: 

1). Обучение школьника приемам и методам овладения своим 

волнением, повышенной тревожностью; 

2). Расширение функциональных и операциональных возможностей 

школьника, формирование у него необходимых навыков, умений, знаний и 

т.п., ведущих к повышению результативности деятельности, созданию 

«запаса прочности»; 

3). Перестройка особенностей личности школьника, прежде всего, его 

самооценки и мотивации. Одновременно необходимо проводить работу с 

семьей школьника и его учителями с тем, чтобы они могли выполнять свою 

часть коррекции2. 

В теории и практике психокоррекционной работы с детьми обозначены 

следующие наиболее эффективные методы: 

Арттерапия. 

Рисование – творческий акт, позволяющий детям ощутить радость 

свершений, свою способность действовать по наитию, быть самим собой, 

выражая свободно свои чувства и переживания, мечты и надежды. Через 

рисунки можно лучше понять интересы детей, их глубокие, не всегда 

раскрываемые переживания и учесть это при устранении страхов и 

тревожности. 
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Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям 

и мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и 

безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными и 

травмирующими образами. 

Отождествляя себя с положительными и сильными героями, ребенок 

борется со злом: отрубает дракону голову, участвует в сражениях, 

побеждает врагов и т. д. Здесь нет места бессилию, невозможности постоять 

за себя, а есть ощущения силы, геройства, т.е. бесстрашия и своей 

способности противостоять силам зла и насилия. 

Таким образом, рисование выступает как способ постижения своих 

возможностей и окружающей действительности, как способ моделирования 

взаимоотношений и выражение различного рода эмоций, в том числе и 

отрицательных, негативных3. 

Эффективным методом преодоления тревожности является также 

игровая терапия. 

Игра – это способ выражения чувств, познания и моделирования 

окружающей ребенка действительности. Игра – это движение, победа, 

радость, удовольствие… 

Игра является естественным способом выражения «Я» человека, 

укрепление его уверенности в себе. Особой ценностью в этом плане 

обладают спонтанные, подвижные игры, которые вызывают активность 

ребенка, его инициативу и самостоятельность, развивают умение владеть 

эмоциями и принимать решения. Взятие на себя какой-либо роли уже 

означает принятие решения выполнять определенные правила и 

обязанности, т.е. налагает чувство ответственности. Когда в игре все 

удается, у детей появляется чувство удовлетворения, эмоциональное 

насыщение игрой, при неудачах же чувство вины и досады, заставляющие 

более критически взглянуть на себя и как-то перестроиться4. 

Данная терапия осуществляется с помощью игры – драматизации «в 

очень страшную страшилищную школу», где сначала с помощью кукол, а 

затем без них дети изображают пугающие их ситуации школьной жизни в 

форме театрализованных этюдов, причем все «пугающие» моменты должны 

быть доведены до крайней степени («так чтобы зрителям было очень 

страшно»). В ходе этой работы всячески поощряются попытки 

юмористического, карикатурного изображения ситуаций. 

Работая с тревожными детьми, следует учитывать их особое 

специфическое отношения к успеху, неуспеху, оценке и результату. Как 

известно, такие дети чрезвычайно чувствительны к результатам 

собственной деятельности, болезненно боятся и избегают неуспеха. 

Одновременно им очень трудно самим оценить результаты своей работы, 

они не могут решить, правильно или неправильно сделали что-либо, а ждут 

оценки от взрослого. 
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Такое особое отношение к успеху и неуспеху, с одной стороны, 

повышает травматическую вероятность неудач, причем таких неудач, 

которые дети с высокой школьной тревожностью объясняют в основном 

собственной неполноценностью, отсутствием способностей. С другой 

стороны, оно делает ребенка чрезвычайно зависимым от взрослого, 

гипертрофирует фигуру взрослого, учителя в его глазах. Это отражается и 

на мотивации учения, в основе которого лежит стремление «делать все так, 

как говорит учитель, ради его похвалы».  

Не менее важным направлением этой работы является развитие у детей 

мотива компетентности как одного из центральных мотивов учения, 

стремления быть не хуже других, не мириться с собственной 

«неполноценностью». 

Для развития указанных мотивов следует акцентировать 

соответствующие моменты в содержательной оценке и использовать ряд 

специальных приемов. Стимуляция мотива «быть не хуже других» 

способствует и применение известного приема, условно называемого 

«цепочка». Учитель просит детей выстроиться в ряд – от того, кто лучше 

всех выполнил какое-либо задание, до того, кто справился с ним хуже, чем 

другие. Упражнение проводится в виде быстрой разминки, основания для 

построения все время меняются, причем учитель минимально вмешивается 

в эту «оценку» и «самооценку»5. 

Таким образом, игра – мощнейший инструмент воздействия на 

детскую психику. В игровой, неформальной обстановке дошкольники и 

младшие школьники лучше усваивают не только знания, но и очень многие 

навыки и привычки, незаметно для себя начинают корректировать свое 

поведение и преодолевать психологические трудности. Общаясь с ребенком 

в его привычной стихии (игре), обращаясь к понятным и любимым 

художественным образом, тактично направляя детскую игру в нужное 

русло, можно добиться поразительных результатов6.  

 
Примечания. 

1. Петченко В.А. Программа по коррекции школьных объектных страхов детей 

младшего школьного возраста //Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. - 2000.- №3.- С.27-54. 

2. Руководство практического психолога: психологическое здоровье детей и 

подростков в контексте психологической службы./Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 

Издательский центр «Академия», 1995.-170 С. 

3. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. Серия «Психология ребенка».- 

СПб.: Издательство «Союз», 2000.- 467 С. 

4. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей.-М.: Педагогика, 1986.-109. 

5. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. - М.: Международная 

педагогическая академия, 1994.-365 С.  

6. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психологические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа,1993.-129 С. 
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Л.Н. Плоткина (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

КОРНИ МОЛОДЕЖНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ И 

ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНОСТИ. 

 

 Современные исследования, посвященные религиозной 

принадлежности молодежи, проведенные среди респондентов в возрасте от 

16 до 33 лет, показали, что 85,9% респондентов  заявляют о своей 

принадлежности к той или иной религии, 8,3% считают себя атеистами, 

5,8% затрудняются ответить1.  

 Подавляющее большинство опрошенных (81%) крещены в 

православии, но половина опрошенных считают свою связь с православной 

духовной традицией чисто номинальной, а регулярно посещают храмы 

только 2,2%. Остальные же, либо вообще не проявляют интереса к религии, 

либо вступают в контакт с религиозными сектами, в т.ч. и деструктивного 

характера (30%). Именно эта часть молодежи является предметом моих 

исследований. 

Чем же вызвана такая, достаточно высокая степень молодежной 

«религиозности» и что лежит в ее основе? 

 Весьма распространенным является заблуждение, что молодежь к 

религии вообще, и к сектам в частности толкает искренняя религиозность, 

поиск «Божественной правды». Исследования доказывают, что лишь 

минимальная часть молодежи стремится приобрести реальный религиозный 

опыт, представители этой части ищут ответы на основные вопросы бытия, 

ищут нравственное возрождение и духовное руководство. Главное же, что 

приводит молодого человека к религии (не к вере!)  – это психологические 

проблемы, связанные с отсутствием эмоциональной поддержки. В 

подобного рода поддержке молодой человек нуждается очень часто: во 

время учебы, сессий, проблем с друзьями или возлюбленными, на 

начальной стадии работы и т.д. Отсутствие эмоциональной поддержки 

приводит к социально-психологическим стрессам. Причины отсутствия 

поддержки могут быть самые различные: проблемы в семье, сложности в 

контактах с малознакомыми людьми (особенно во время учебы в не родном 

городе) и т.п. В поисках такой поддержки молодой человек достаточно 

легко попадает под эмоциональное влияние, которое ему незаметно 

навязывают  или при вербовке в секту (муниты, иеговисты, адвентисты и 

т.д), или при вступлении в молодежную неформальную организацию 

(хиппи, рокеры, панки и т.д.) Видимость эмоциональной поддержки 

человек получает, но затем расплачивается за нее потерей своего «Я», 

своим личным развитием.  

Факторами риска для молодежи являются напряженная эмоциона-

льность, юношеский максимализм, непродуманность при принятии 

решений. Особенно подвержены влиянию сектантов люди из семей с 
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повышенной опекой детей, т.к. они стремятся с одной стороны вырваться из 

под родительской опеки, а с другой, ищут замену родительской власти во 

власти сектантской. Организаторы сект отлично учитывают эти 

психологические особенности молодежи и именно на них строят 

специальные программы и методики вербовки в секты. Сектанты активно 

используют психологические особенности каждой отдельной личности, но 

не для ее (личности) развития, а для наиболее эффективного управления ею.  

 Степень группового психического насилия определяется по шкале 

Майкла Лангоуни2, который, сравнив, например, католиков и секту 

«Международная Церковь Христа» пришел к выводу, что психологическое 

давление в католическом монастыре намного меньше, чем в молодежной 

организации «Церковь Христа». Лангоуни определил уровень, выше 

которого психологическое насилие можно считать недопустимым, и сам же  

заявил, что во многих сектах этот уровень многократно превзойден.  

 Таким образом, молодежная эмоциональная неустойчивость является 

главной причиной того, что молодежь заявляя о своей религиозности 

вступает в число адептов той или иной секты.  Сектанты активно 

используют стремления, пристрастия и иные особенности современной 

молодежи, вступая с ней в контакт не только, и не столько под видом 

религиозных проповедников, а под видом культурологов, психологов, 

преподавателей иностранных языков. Среди мероприятий 

профилактического характера, прежде всего, должны быть действия 

комитетов по делам молодежи и комитетов образования местных 

администраций, а так же информационно-консультационных центров 

помощи молодежи.  

 
Примечания 

1. М. Таганов Тоталитарные секты и студенчество: попытка исследования. Нижн. 

Новгород, 2001. 

2. Шкала Майкла Лангоуни //Практического психолога - 2000. - № 1-2. – С.54. 

 

 

 

 

Н.А. Сенчихина 

( г. Пенза, Земельная кадастровая палата)  

 

ТЕОРИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

В 1990 году в Российской Федерации началась земельная реформа. С 

признанием многообразия форм собственности, в том числе и на землю, 

понимание и содержание земельных отношений меняется от 

одностороннего, когда государство являлось единым и абсолютным 

собственником земли, к многостороннему. 
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Вопрос о понятии и структуре земельных отношений автор считает 

важным и сложным. Его по праву можно отнести к числу фундаментальных 

проблем в российской науке, который, однако, пока недостаточно 

разработан на теоретическом уровне. Становится очевидным, что 

земельные отношения невозможно рассматривать только с какой-то одной 

позиции - с юридической, например. Следует помнить, что земельные 

отношения – это прежде всего социальные отношения, то есть отношения 

людей по поводу земли вследствие повторяющихся социальных 

взаимодействий, состоящих из действий и ответных реакций. Это 

осознанные и чувственно воспринимаемые совокупности повторяющихся 

взаимодействий, соотнесенные по своему смыслу друг с другом и 

характеризующиеся соответствующим поведением1. Взаимоотношения 

людей вообще невозможно изучить посредством только какой-либо одной 

науки. Поэтому, занимаясь изучением вопроса о земельных отношениях, 

следует использовать знания сразу нескольких общественных наук, 

синтезировать знания о человеческих отношениях по поводу земли 

юриспруденции, социологии, социальной психологии, истории. Таким 

образом, автор претендует на создание теории земельных отношений, 

которая позволила бы правильно определить роль и место земельных 

отношений в механизме правового, социального, государственного 

регулирования, а значит управления. 

Главным в данной теории должно быть понимание земельных 

отношений как общественных, поскольку порождаются они 

происходящими социально-экономическими изменениями в российском 

обществе, бурно осуществляемой земельной реформой, прежде всего, а 

предметом таких отношений является земля – важнейший для человечества 

объект материального мира. Кроме того земельные отношения являются 

источником как положительных (формирование и развитие рынка земли, 

упорядочение способов использование земельных ресурсов, установление 

ответственности за такое использование), так и отрицательных (волнения 

среди населения, социальные противоречия, социальные конфликты, 

кризисная ситуация в аграрном секторе) процессов в обществе. 

 Необходимо не только изучить земельные отношения, имеющиеся в 

нашей стране на сегодняшний день, но и моделировать будущие, 

направленные на социальную стабильность в обществе. Земельные 

отношения в их современном виде возникли на волне шоковых 

преобразований без глубоко продуманной стратегии, что привело к 

результатам, далеко не адекватным интересам их участников, в частности, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 Прежде всего, следует выявить настоящих собственников и 

пользователей земли, кем они являются, на что направлено использование 

ими земельных ресурсов, насколько оно эффективно. Далее можно 
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спрогнозировать, в каком направлении будут происходить изменения на 

рынке земли.  

 Все эти мероприятия должны будут стать основой создания условий 

для более эффективного и рационального использования земельных 

ресурсов, упорядочения имеющихся и формированию новых земельных 

отношений в российском обществе, а отсюда, как следствие, стабильности и 

экономического роста. 

 
Примечания 

1. Фролов С.С. Социология: учебник для высших учебных заведений. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательская корпорация «Логос», 1997. – С.127. 

 

 

 

 

 

А.Г. Троегубов ( г. Тула, ТулГУ) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВАХ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Существует несколько точек зрения по вопросу исторических 

перспектив гражданского общества. Сторонники первой рассматривают 

гражданское общество или как этап в развитии человечества, или же как 

одну из характеристик капиталистических отношений. Оно не является 

самоцелью, и нет ничего страшного в том, что оно трансформируется в 

нечто другое, например, "научно-техническое общество". Таких проектов в 

современной западной литературе масса. Это и «бережливое» общество 

/Х.Хармер/ и «завершенное» /Д.Маклелланд/ и "корпоративное". 

И.И.Кравченко считает, что эти концепции связаны с переосмыслением и 

расширением сферы понимания гражданского общества, т.к. здесь важное 

место занимают ценности, традиционно с ним связываемые: общее благо, 

справедливость, свобода, гражданские права1. 

Другие авторы придают процессу замены гражданского общества 

другим социальным образованиям негативную окраску. Гражданское 

общество в связи с интегративными процессами, проходящими в 

современной западной цивилизации, уступает место "массовому обществу" 

/Р.Гвардини/, так же, как индивид уступает место "человеку массы" 

/Ортега-и-Гас-сет/ или "одномерному человеку" /Маркузе/. Все это ведет к 

деградации, в конечном счете, к гибели западной цивилизации. 

На наш взгляд, гражданское общество связано с индивидуальной 

сферой, личной свободой, правом выбора и другими правами человека, т.е. 

теми ценностями, которые уже осознаны как фундаментальные для 
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современного понимания мира и человека в нем. Поэтому при нормальном 

развитии возможны лишь некоторые изменения как самого гражданского 

общества, так и его отношений с другими элементами социума, но не в 

коем случае не замена его чем-то другим. Это вторая точка зрения точка 

зрения на данную проблему. 

Какие же тенденции в изменении гражданского общества сейчас 

наблюдаются и, возможно, сохранятся в дальнейшем? Олвин Гоулднер 

считает, что современное гражданское общество внутренне усложняется, в 

нем формируются специфические негосударственные институты. Они 

характеризуются тремя моментами: легальностью /институты гражданского 

правосознания и правозащиты/, плюральностью /институты автономного 

ассоциирования граждан/, публичностью /институты коммуникаций и 

взаимодействия граждан/. Особенно возрастает роль коммуникативных 

процессов - сфера общения расширяется, обволакивая и государство, и 

гражданское общество. Ю.А.Васильчук пишет, что в результате развития 

сети контрактных отношений экономически самостоятельных граждан, 

формируется мощная сеть общения посредством разного рода гражданских 

и коммуниторных инициатив, вырастают культурные обмены. И здесь 

возрастает значение гражданского общества, более отзывчивого на эти 

процессы2. Усиливается роль в общественном функционирования принципа 

субсидарности - большинство управленческих решений принимается на 

местах, минуя иерархические структуры, в том числе и государственные. 

Все это снижает потенциал противостояния между гражданским 

обществом и государством, М. Уолзер считает, что главной задачей 

государства в отношении гражданского общества является недопущение 

«внутреннего империализма», когда отдельные элементы гражданского 

общества пытаются подчинить своему господству другие. Для этого 

государство должно укрепить границы между различными сферами 

гражданского общества, не вмешиваясь в сами сферы3. 

Третья точка зрения заключается в утверждении, что за счет 

расширения сферы гражданского общества отомрет и государство. 

Таким образом, в перспективе, при нормальном развитии, гибель или 

трансформация гражданскому обществу не грозит, возможны лишь 

некоторые изменения как самого гражданского общества, так и его 

отношений с другими элементами социума. Применительно к нынешней 

ситуации в России, можно говорить только о создании предпосылок для 

возникновения гражданского общества. 

 
Примечания 

1. Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском развитии 

//Полис. - 1991. - №5. - С. 137. 

2. Васильчук Ю.А. Гражданское общество эпохи НТР // Полис. - 1994.-  №4. 

3. Уолзер М. Сферы справедливости. - М., 1983 
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С.А. Теряевский ( г. Саратов, СГАП) 

 

ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.  

 

В правоведении, одной из древнейших наук, зародившейся у самых 

истоков нашей цивилизации, казалось бы, найдено и изучено все. Между 

тем есть веские основания полагать, что в глубинах права существуют такие 

элементы правовой материи, которые раскрывают основы его 

нормативности и отчетливо проявляют связи с экономикой, политикой, 

другими сферами социальной жизни и которые нуждаются в дальнейшем 

тщательном изучении. Одним из таких элементов являются способы 

правового регулирования.  

Способы правового регулирования – это система юридических средств, 

регулирующая общественные отношения на основе предоставления 

участникам субъективных прав, наложения позитивных обязанностей, 

запрещения совершать определённые действия. Можно выделить три 

основных способа.  

1) Дозволение – предоставление субъектам, участвующим в 

общественных отношениях, права на совершение активных действий в 

своих интересах (например, собственник в праве владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом). Дозволения лишь указывают на возможное 

поведение субъектов. Они могут выражаться в таких формах, как 

субъективное право, свобода, законный интерес.  

2) Запрещение – необходимость воздержаться от совершения действий 

определенного рода, и связано с пассивным поведением (например, 

работники правоохранительных органов не имеют права применять 

недозволенные методы расследования). Запрещения являются 

разновидностью обязывания. Они выступают как своего рода пассивные 

обязанности, то есть связанные с воздержанием от действий, запрещенных 

законом.  

3) Позитивное обязывание – возложение на лиц обязанности 

совершить какие-либо активные действия (активная обязанность), 

например, произвести ту или иную работу, уплатить, передать имущество. 

«Что такое обязанность? – писал Г.Ф. Шершеневич, - это, прежде всего, 

сознание связанности своей воли… Человек действует не так, как 

побуждают его собственные интересы… Он считает необходимым 

ограничить себя в возможном фактическом осуществлении интересов из-за 

интересов других». То есть в силу закона или договора лицам 

предписывается совершить такие активные действия, которые они, может 

быть, и не совершили бы или совершили бы не так1. 

Механизм правового регулирования – это система различных по своей 

природе и функциям юридических средств: правоприменительные акты, 
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договоры, юридические факты, льготы, поощрения, наказания, 

ограничения, и так далее. Эти средства составляют единый «слой», «ядро» 

правового регулирования. Через них обеспечивается упорядочение 

общественных отношений, поведения людей, удовлетворение их интересов. 

Дозволения же, запреты и обязывания выступают в виде своеобразной 

«пружины», которая и «запускает» механизм правового регулирования, 

определяя характер и направление движения «ядра». 

Как известно, нормативное регулирование утверждает в социальной 

жизни общества господствующую систему ценностей. Значение же 

способов правового регулирования в том и заключается, отмечает С.С. 

Алексеев, что они воплощают эту систему ценностей, способны быть их 

исходными, первичными носителями в самой материи права2. 

При подробном рассмотрении того или иного участка правового 

регулирования всегда можно определить, построено ли регулирование на 

запрете, обязывании или же на дозволении. Например, дозволение 

заключать любые, не запрещенные законом договоры, или же – запрет на 

свободный оборот наркотиков. 

Таким образом, способы правового регулирования могут быть 

выражены в двух принципах: «дозволено все, кроме запрещенного 

законом», и «запрещено все, кроме дозволенного законом». 

 В первом принципе преобладают дозволения. Лица при таком порядке 

получают возможность самостоятельно принимать решения, проявлять 

инициативу, активность, совершать любые действия, лишь бы не были 

прямо запрещены законом. 

 Во втором принципе превалируют запреты и юридические 

обязанности. Он вытекает из необходимости строгой организации 

общественных отношений, где реализация правовых норм обеспечивается 

властно принудительным способом. Устанавливая запрет на совершение 

определенных действий, законодатель тем самым возлагает на гражданина 

обязанность воздержаться от запрещенных действий.  

В зависимости от экономической и правовой идеологии, 

господствующей в данном обществе в данный момент времени, действует 

тот или иной принцип. 

Сегодня в российском обществе утвердился демократический строй, а 

значит  и принцип «дозволено все, кроме запрещенного законом». 

Это произошло как отражение объективных потребностей развития 

рыночных отношений, частного предпринимательства, торговли, 

становления свободы, прав человека. Все это составляло единый процесс 

смены административно-командной системы, основанной на принципе 

«запрещено все, кроме дозволенного законом», на более активную и 

прогрессивную. 

На первых порах данный принцип вызвал небывалую эйфорию, был с 

ликованием подхвачен средствами массовой информации. Общественное 
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мнение безоговорочно поддержало его, увидев в нем возможность 

дальнейшего расширения свободы индивида, гарантированности реального 

осуществления прав человека, становления демократии, самоуправления 

народа. 

 Но затем непомерные страсти и восторги быстро улеглись, сменились 

более критичным к нему отношением, поскольку он был воспринят 

некоторыми субъектами как своего рода приглашение к вседозволенности. 

Свободная экономика явно перерастала в свободный криминал. «Мы 

получили, наверное, самое свободное общество, - отмечает В.В. Путин, - к 

сожалению, свободное даже от закона, порядка и морали. Многих это 

устраивало – потому что было выгодно»3. Появились «новые русские», 

олигархи, быстро сколотившие состояния из ничего; огромные капиталы 

уходили за рубеж, государство терпело убытки, теряло рычаги управления, 

бросалась в глаза безнаказанность. Все это в какой-то мере продолжается и 

сейчас. 

Принцип дозволения – это ставка на доверие и добросовестность самих 

субъектов общественных отношений. «Ясно, что принцип «не запрещенное 

законом дозволено», - пишет Н.И. Матузов, - осуществим лишь в зрелом 

гражданском обществе, каковым Россия пока не является»4. Этому 

препятствуют и отсутствие исторического опыта, и низкий уровень 

правовой культуры, и слабая правовая система. 

Кроме того, в законодательстве наметился явный дисбаланс в сторону 

дозволений, когда запрещающие и обязывающие нормы используются не в 

полной мере или даже совсем опускаются. 

Данный вывод подтверждается, прежде всего, Конституцией РФ 1993 

года, где место императивных, по преимуществу предписывающих норм в 

довольно значительном объеме заняли нормы дозволительного характера. 

Например, глава 6 «Обязанности гражданина Российской Федерации» 

прежней Конституции 1978 года не вошла в Конституцию России. 

Представленный в новом Основном Законе каталог обязанностей идет в 

разрез с заголовком главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». 

При этом сами юридические обязанности закреплены бессистемно и 

фрагментально. 

 Несомненно, дозволения являются непосредственным выражением 

свободы и субъективных прав, но в нашем случае – это свобода от закона, 

анархия и беспредел. 

Возникает сложный вопрос: что предпочтительнее – жесткий контроль, 

запреты и ограничения или далеко идущая и неуправляемая дозволенность?  

 Наша страна испытала и ту, и другую крайность. Теперь важно не 

пойти по кругу. Крайности должны в какой-то точке сходиться, 

взаимодействовать. Предстоит трудный поиск «золотой середины». 

 Речь здесь идет о том, что законодатель заранее, с расчетом на 

будущее, должен вырабатывать и закреплять в законе такие надлежащие 

юридические средства, которые сочетали бы в себе рациональное 
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соотношение дозволительного и запретительного, где нормативность, 

ответственность, строгая определенность выступают в единстве с 

субъективными правами и активностью участников общественных 

отношений. 

 Способы правового регулирования в своей практической реализации 

неразрывно связаны друг с другом и при наступлении соответствующих 

условий выполняют функцию взаимного обеспечения. «В том-то и состоит 

важное достоинство юридической формы опосредования общественных 

отношений, - пишет С.С. Алексеев, - что способы регулирования 

возводятся, воплощаются при помощи юридических норм в единый, 

устойчивый порядок, призванный обеспечить высокую организованность в 

жизни общества»5. 

 Давно подмечено: право есть констатация факта. Задача политиков, 

законодателей – вовремя уловить, осмыслить и выразить потребности 

общества, перевести на язык законов. 

Недооценка же, неверный выбор юридических средств, приемов, 

способов, заложенных в нормативной основе правового регулирования, 

приводят к сбоям в реализации права, снижению правового эффекта.  

  
Примечания 

1. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - М., 1912. - С. 619 - 620. 

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. - М., 2001. - С. 327. 
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4. Матузов Н.И. О принципе «не запрещённое законом дозволено» //Теория 

государства и права: Курс лекций. – М., 2002. - С. 123. 

5. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М., 1989. 
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Н.Д. Черных (г. Саранск, МГУ)  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА Н.ГУМИЛЕВА 

(ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Несмотря на то, что в процессе эволюции идиостиля поэта приоритеты, 

касающиеся его смысловых доминант, не остаются неизменными, 

возможность выделить индивидуальные семантические инварианты у 

исследователя все же есть. Принципы лексического отбора «диктует» 

автору его поэтическое сознание. Одна из основных составляющих 

художественного сознания Гумилева – маска конквистадора (которую поэт, 

на наш взгляд, не снимает на протяжении всего своего творческого пути) – 

во многом определила круг тематических полей его поэтического словаря.  
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«Семантические поля, или лексико-семантические группы, обладая 

неопределенностью и открытостью своих границ, тем не менее, как 

правило, имеют определенное имя»1. Так, в творчестве Гумилева не 

последнее место занимает тематическая группа «война, завоевание». Об 

этом свидетельствует активизация следующих лексических элементов: 

бесстрашный, бойница, воинственный, враг, врукопашную, завоеватель, 

отвага, панцирь, победно, подвиг, поединок, полководец, рана, слава, 

сраженье, трофей и др. 

Закономерно при этом «явление» лирического героя Гумилева 

читателю не только в «панцире железном», но и «с оружием в руках». 

Проиллюстрируем примерами богатство группы слов, объединяющихся 

концептом «оружие»: арбалет, ассагай, винтовка, дротик, дубина, клинок, 

копье, лук, меч, наваха, онагра, острога, пистолет, пищаль, праща, 

пулемет, пуля, сабля, секира, сеч, трезубец, шрапнель, ятаган и др. По 

мнению О. Черненьковой, исследовавшей константы предметного мира 

поэзии Гумилева, оружие и доспехи упоминаются поэтом чаще, чем другие 

предметные реалии его художественного мира2. 

С обозначенными понятийными полями коррелирует другое – его 

элементы можно объединить концептом «смерть» (гроб, гробница, мертвец, 

могила, погребальный, похоронный, склеп, смертельный, тризна, труп, 

череп и др.). Думается, что появление мотива смерти в поэтическом языке 

Гумилева обусловлено, прежде всего, индивидуальной эстетической 

позицией автора. Обращение художника к теме смерти – это не дань 

«некрологии», которая была так свойственна эпохе декаданса. Это и не 

культ смерти тяготевших к мистике символистов. Смерть для лирического 

субъекта Гумилева – заключительный этап, закономерно венчающий жизнь 

героя-воина. 

«Конквистадарство» лирического героя Гумилева объясняет и 

магистральное положение мотива странствия среди приоритетных, 

«программных» тематических линий в творчестве автора. «Мотив 

«странствия» в большинстве произведений поэта легко «дешифруется» 

благодаря устойчивому набору поэтических «знаков», образующих в 

структуре произведения автономную подсистему»3. Ю.Зобнин считает, что 

прежде всего таковыми являются «смысловые векторы», определяемые 

знаками «начала и конца движения», «пути» и «цели», а также различные 

модификации метафоры странничества, эпитеты, сравнения и перифразы, 

способствующие выявлению этого смыслового пласта. 

Следует отметить, что идея странничества в стихотворном контексте 

Гумилева часто связывается с морем. В поэтическом словаре средствами ее 

выражения выступают следующие лексемы: бухта, капитан, кормчий, 

мальстрем, маяк, мель, мореплаватель, пират, пристань, штурвал, якорь и 

др. Обратим внимание, насколько широка лексико-семантическая группа 

«корабль»: бригантина, галера, гондола, канонерка, палуба, пароходный, 

матрос, парус, плот, рея, снасти, струг, судно, трал, трирема, фелука, 
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фрегат и др. После стихотворения М.Лермонтова «Парус» образ корабля 

воспринимается в поэтической традиции как символ духовного поиска 

человека. Французские и русские символисты, апеллируя к этому образу, 

наделили его новыми смыслами и воскресили символические значения, 

бытовавшие еще в древности. В этом отношении корабли Гумилева также 

не только средства пересечения художественного пространства. 

Поэтическое странствие помогает автору увести читателя в далекие 

страны, к реалиям непривычной действительности. В лексикон художника 

проникает большое количество притяжательных прилагательных, 

образованных от собственных географических названий. Особенно 

заметными они станут в поздних сборниках: аравийский, бельгийский, 

бенгальский, берберийский, брабантский, вашингтонский, генуэзский, 

занзибарский, карфагенский, норвежский, нубийский, самофракийский, 

скандинавский, тосканский, цейлонский, ширазский, шоанский и др. 

Отметим также наличие этнических наименований, многие из которых 

практически не встречаются в поэтическом языке других авторов: буры, 

бушмены, готтентоты, данакилеи, зулусы, кру, печенеги, сомали, тины, 

туареги, харриты и др. По мнению Ю.Зобнина, «в динамике странствия, 

поиска земли Обетованной, в пафосе пространства, «географии», так 

чарующе представленной неведомыми именами <...> царств, земель, 

городов» в русской литературе начала ХХ века, и в творчестве Гумилева 

особенно, воплотился пафос «странничества духа», «внутренней жажды 

необретенной истины»4. 

Завоевывая все новые художественные пространства, лирический 

субъект Гумилева попадает в систему уникальнейших хронотопов, где 

органично сливаются пространственно-временные категории и реалии 

русского фольклора, мифологии западноевропейских, восточных и 

африканских этносов, а также фантастических миров авторского 

мифотворчества. Не случайно поэтому в некоторых поэтических текстах на 

передний план выступают экзотические мотивы. Характерные для них 

лексические элементы объединяются концептом «экзотика». Среди них 

экзотические вещи, предметы (слоновая кость, мех пантеры, картины 

абиссинских мастеров, шкура льва и др.); экзотические растения (дурро, 

имбирь, маис, нард, пальма, сикомор, смоковница, эвкалипт и др.); 

экзотические животные (верблюд, гепард, гиппопотам, зебра, леопард, 

носорог, павлин, черепаха и др.). Обитателями художественного мира 

Гумилева становятся также известные сказочные герои, мифологические 

существа. Как видно из примеров нижеследующей группы слов, поэт 

называет их с помощью общего названия-гиперонима, не прибегая к 

дополнительным характеризующим деталям или определенным средствам 

номинации. Так, «статус» лирического персонажа обретает некий великан, 

безымянный горбун, джинн, домовой, людоед, оборотень, русалка; 

валкирия, гном, друид, менада, нереида, тролль, ундина и др. Исключением 
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в этом ряду являются, пожалуй, лишь Летучий Голландец и Синдбад-

Мореход. Интересно отметить, что фантастические существа, 

вымышленные самим Гумилевым, называются в тексте развернутой 

номинативной конструкцией, включающей дополнительную 

характеристику. Например, Богатырский Пес, Брат Ужас, Великий 

Мастер нивелир, изысканный Жираф, Сестра Нищета и др. 

Параллельно с авторским вымыслом, волшебными, мистическими 

мотивами в художественном мире Гумилева актуализируются религиозные 

понятия и символы: алтарь, благовест, исповедальня, киот, крест, 

молебен, мытарь, обедня, паства, псалом, рака, распятье, риза, скит и др. 

Оставляя в стороне споры о религиозности или безбожии автора, укажем на 

богатый синонимический ряд, который иллюстрирует разнообразие 

конструкций обращения к Богу в его поэтическом словаре: Всевидящий, 

Всевышний, Всемогущий Бог, Дающий, Имя, Нежный Отец, Создатель, 

Сын, Творец Присносущий, Царь Небесный и др. 

Своеобразие лексико-семантическому уровню поэтического языка 

акмеистов сообщает также характерный для их творческого метода прием 

детализации художественной действительности. На особую роль 

поэтической детали, способствующей созданию в произведениях 

«гиперборейцев» уникального предметного, «вещного» мира, указывал еще 

В.М.Жирмунский в работе 1916 года «Преодолевшие символизм». 

«Вещная» поэтика акмеистов и сегодня обращает на себя внимание ученых. 

Так, О.Черненькова, прибегая к статистическим методам, делает вывод о 

том, что «в предметном мире Гумилева причудливо переплелись приметы 

воина, любовника-эстета и странника»5. К высказанным в статье 

положениям следует добавить тезис о том, что Гумилев активно обращается 

к такому изобразительному средству, как бытовая деталь. Поэтический 

язык автора изобилует прозаизмами. Примеры элементов этой 

тематической парадигмы иллюстрируют не только особенности 

дворянского быта в художественном мире Гумилева (ванна, дамская шляпа, 

ковер, папироса, письменный стол, сандалии, тросточка, этажерка и др.), 

но и бытовую среду мещанских и народных слоев общества (баня, брага, 

брюква, булка, капустный, корыто, лепешка, пиво, полено, сало, скотный, 

солонина и др.). 
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Т.Н. Шешнева (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА 

 

В современной науке существует множество вопросов, на которые не 

существует однозначного ответа. В филологии, конечно, тоже есть 

подобные вопросы, которые трактуются различным образом в зависимости 

от воззрений той или иной лингвистической школы. Это касается, в том 

числе, вопросов соотношения языка и сознания, развития речи, средств 

коммуникативного выражения и других. 

Тем не менее, несмотря на наличие спорных, вследствие своей 

относительности, моментов, в любой отрасли науки присутствуют такие 

фундаментальные вопросы, на которые в принципе невозможно дать 

однозначный ответ даже в рамках одного научного направления. Это, так 

называемые, предельные вопросы. Предельные вопросы - самые важные, 

основополагающие вопросы, двигаться в задавании дальше которых 

человеческое сознание не в силах.  

Такие вопросы представляют особый интерес для исследователя в 

любой области знания, так как их решение зависит от личностных 

мировоззренческих и научных установок, от логики собственного 

мышления того или иного автора. При их рассмотрении учёный наиболее 

творчески свободен в своих воззрениях. И свобода эта основывается не на 

чисто доказательной базе, а на более возвышенном уровне: на отношении к 

религии, на ценностных ориентирах, на смысложизненных ориентациях. 

К разряду такого рода предельных вопросов принадлежит и вопрос о 

происхождении языка человека. Причём речь в данной ситуации также идёт 

не о примитивных разнотрактованиях фактов и явлений, как во многих 

других случаях в науке, а об изначальном отсутствии средств дать на этот 

вопрос всех устраивающий ответ. 

В этом и заключается одна из проблем происхождения языка.  

Под проблемой в научном мире понимается внутренне противоречивая 

ситуация, то есть такое явление, в котором при тех же исходных данных 

возможны разновекторные альтернативы. Задачей учёного в решении 

научных проблем является рассмотрение того или иного феномена и, по 

возможности, объективного объяснения того, почему оно имеет именно эти 

характеристики, а не иные, тоже теоретически возможные, 

долженствующие быть или желательные, в сходных обстоятельствах. 

Исходя из приведённых точек отсчёта, можно считать проблемой 

происхождения языка отсутствие реальной возможности конкретных 

объяснений причин и генезиса его возникновения при наличии достаточной 

изученности других проблем теоретической лингвистики. Казалось бы, 

исходя из дедуктивной логики, основополагающие моменты языкознания 

должны быть изучены более, чем все остальные. В действительности, дело 
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обстоит совершенно по-другому: вся теория языка хорошо развита на 

неподдающемся единому объяснению фундаменте, и более целесообразен 

как раз в целом индуктивно-логический путь по его изучению. В этом и 

заключена внутренне противоречивая ситуация, в этом состоит 

актуальность изучения теории происхождения языка для современной 

филологии. 

Происхождение языка - очень сложный вопрос. Его изучает не только 

языкознание, но и психология, биология, антропология, этнография, 

философия и многие другие науки. Эта тема связана с происхождением 

сознания и общества. Её нельзя также рассматривать и в отрыве от 

человека, его мышления и самоидентификации. 

Проблема происхождения языка - это одна из самых сложных проблем, 

постоянно стоящих перед языкознанием, потому что нет сколько-нибудь 

достоверных источников о начальном происхождении языка. Можно судить 

об этом вопросе лишь на основании косвенных источников, используя, 

отчасти, дедуктивный метод исследования. Этими источниками являются: 

детская речь, язык примитивных племён, звуковая сигнализация 

человекообразных обезьян и другие тому подобные. Хотя данные 

источники ни при каких условиях не могут создать язык (или речь) в той 

реальности, в которой этот язык (или речь) начали своё существование. 

Любой, реально существующий или существовавший ранее и не 

существующий теперь, но засвидетельствованный в каких-либо записях, 

других источниках, язык может и должен быть понят в реальных фактах его 

существования, то есть, главным образом, через письмо. А "первобытный 

язык" - это область общих предположений и гипотез. От такого 

"первобытного" языка никаких реальных остатков, поддающихся прямому 

изучению, нет и быть не может. Теоретикам языковедения хорошо известно 

крылатое выражение французского учёного Шарля де Бросса, который ещё 

в 18-м веке писал: "Первобытного" языка нельзя найти ни в истории, ни в 

преданиях, ни в грамматиках".  

"Первобытный" язык никак нельзя проверить эмпирически, а тем более 

провести его научное исследование. Наука может лишь интуитивно и 

приблизительно установить, когда и в каких условиях должна была 

появиться и появилась человеческая речь, и какими были наиболее общие 

признаки первого языка. Пока, и, думается, так будет всегда, по крайней 

мере, в обозримом будущем, на этот счёт существуют только гипотезы, 

версии и догадки. Их, в свою очередь, можно анализировать и 

систематизировать, исследовать, принимать чью-либо точку зрения или не 

принимать, критикуя её недостатки. В этой связи существует острая 

необходимость подключать к рассмотрению данных теорий и позиций 

спекулятивный, гносеологический и логический аппарат науки. 

Следовательно, исходя из вышеизложенного, нельзя не заметить, что 

ещё одним компонентом проблемы происхождения языка вместе с 

изначальной принципиальной невозможностью дать монистический ответ 
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на вопрос о его происхождении, несмотря на хорошо исследованные другие 

отрасли языкознания, является также отсутствие достаточной эмпирически-

доказательной базы его исследования при высоком уровне наличия 

умозрительных научных средств для этой цели. Хотя, - и в этом суть 

внутренней противоречивости, - более выгодно и целесообразно при 

изучении каких-либо областей лингвистики опираться на объективную 

реальность, то есть на то, что может передаваться в виде ощущений 

органам чувств, прежде всего, зрительным и слуховым. 

Парадокс предельного вопроса филологии о происхождении языка 

состоит, кроме прочего, в том, что ни одна из теорий, касающихся данного 

научного феномена небезупречна. Все они, без исключения, имеют изъяны, 

объясняющиеся отсутствием эмпирического материала. Каждая из теорий 

имеет в своём распоряжении только средства для критики других воззрений 

с помощью чисто логической аргументации. В этом ущербе любой, на 

первый взгляд, доказательной доктрины присутствует ещё одна внутренне 

противоречивая ситуация, ещё одна научная проблема языкознания: 

множество теорий происхождения языка имеет приложением своих сил 

один и тот же объект, но все теории, условно говоря, недостаточно 

достоверны. 

Как видим, у проблемы происхождения языка существует несколько 

ипостасей, несколько подпроблем: 

● Наука не в состоянии установить, каким именно был конкретный 

облик первых языков человечества, несмотря на то, что, с уверенностью 

можно сказать, успехи современной лингвистики достаточно велики. 

● Основа вышеприведённого тезиса лежит корнями в проблеме 

отсутствия достаточной эмпирически-доказательной базы исследования 

языковых истоков при высоком уровне наличия умозрительных научных 

средств для этой цели, хотя первая всегда более достоверна.  

● Все теории происхождения языка, исходя из этого, небезупречны и 

представляют собой предмет для критики, хотя исследуют один и тот же 

объект. 

В заключение можно добавить, что в данной проблемной триаде 

заключается особая прелесть для исследования и объяснения причин 

данного состояния. Прелесть эта состоит в неизбывном стремлении любого 

исследователя приоткрыть некоторые тайны бытия, на которые никогда не 

было однозначного ответа. Таковая вообще присуща для характеристики 

предельных научных вопросов. И, если кому-то удастся сделать ещё один 

шаг по пути в этом направлении, - это действительно станет одним из 

достижений современной науки. 
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В.С. Шилова, А.В. Сиденко  

(г. Белгород, БелГУ) 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ:  

АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ. 

 

Становление будущего учителя – сложный и противоречивый процесс. 

Его составной частью в условиях обостряющейся социально-экологической 

обстановки выступает социально-экологическое образование 

подрастающего поколения, все его аспекты. Одним из последних, 

требующих пристального внимания ученых и практиков выступает, на наш 

взгляд, аспект креативности личности школьника и соответствующей 

подготовки будущего учителя к его формированию в образовательном 

учреждении. 

Установлено, что в современной психологической и педагогической 

науках понятие «креативность» и «творчество» достаточно четко 

разграничиваются. Если творчество понимать как процесс, имеющий 

определенную специфику и приводящий к созданию нового, то 

креативность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека. 

Под креативностью понимают способность человека отказаться от 

стереотипных способов мышления, или способность обнаруживать новые 

способы решения проблем, или новые способы выражения (Н. Роджерс, 

1990).  

Нам наиболее близко определение креативности, которое предлагают 

Н.Ю.Хрящева и С.И. Макшанов, рассматривая ее как способность человека 

к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, а также 

осознанию и развитию своего опыта. Креативность, по мнению авторов, 

проявляет себя многообразно. Это — быстрота, гибкость, точность, 

оригинальность мышления, богатое воображение, чувство юмора, 

приверженность высоким эстетическим ценностям, степень детализации 

образа проблемы. Существенным условием актуализации этой способности 

является самообладание и уверенность в себе. Значительная часть 

проявлений креативности относится к особенностям мышления. 

Ответим на вопрос, кому и зачем нужна креативность? Во-первых, 

креативность во многом определяет успешность деятельности 

представителей профессий социономической группы, что связано с рядом 

особенностей человека как «объекта» их деятельности. Кроме того, человек 

и группы людей могут как сознательно, так и неосознанно искажать 

информацию о самих себе, своих состояниях и результатах деятельности. 

Во-вторых, креативность помогает находить оригинальные решения 

сложных технических, организационных, научных проблем, создавать 

художественные произведения. Очень важно, с нашей точки зрения, 

преодолеть закрепленный в обыденном сознании стереотип, согласно кото-
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рому творчество — это удел ученого, композитора, художника, 

профессионала высшей категории. Мы разделяем мнение ученых, которые 

считают, что креативность не имеет ограничений для своих проявлений, она 

присуща и домохозяйке, и водителю троллейбуса. Человек может проявлять 

свою творческую сущность и через проблематизацию привычных, хорошо 

знакомых ситуаций. Заметим также, что креативный человек обладает боль-

шей, по сравнению с людьми с непроявленным творческим потенциалом, 

привлекательностью в общении. Он притягивает к себе людей, которые 

проводят с ним длительное время, не замечая его течения, так же как мы это 

делаем, сидя у огня или глядя на набегающие на берег моря волны. При 

этом привлекательность творческого человека связана не только с его 

постоянным развитием, изменением, но и с его открытостью к иному 

опыту, которая, в свою очередь, замыкает этот круг, или, что точнее, 

продолжает спираль развития. 

Что касается социально-экологической креативности, то в самом 

общем виде этот феномен нами определяется как способность личности к 

созидательному – интеллектуальному и практическому – взаимодействию с 

природной средой. Проблема креативности рассматривается различными 

учеными, в том числе и педагогами. Однако, несмотря на определенный 

уровень теоретической и практической разработанности проблемы, 

вопросы подготовки будущего учителя к социально-экологическому 

образованию школьников не получили достаточного научного обоснования. 

Практические рекомендации по данной проблеме неконкретны и порой 

разноречивы. В связи с этим определенный вклад в становление 

профессионально-педагогической культуры должна внести и специальная 

подготовка учителя к социально-экологическому образованию школьников, 

отдельным его направлениям, в том числе, к реализации его креативного 

аспекта.  

В силу того, что социально-экологическое образование школьников 

выступает одним из новых направлений эколого-педагогической 

деятельности, подготовка к нему отличается своей спецификой, 

определяется его сущностью и содержанием. Сущность, по определению 

Шиловой В.С., предполагает целенаправленный процесс обучения и 

воспитания личности, подготовленной к установлению оптимальных для 

данных условий взаимосвязей с природной средой. Содержание социально-

экологического образования школьников представлено четырьмя 

компонентами. Первый – социально-экологические знания. Они 

закладывают основы теоретического и практического представления 

особенностей социально-экологических взаимодействий во времени и 

пространстве; определяют направление и способы использования 

потенциала среды в жизни и деятельности личности и общества; указывают 

меры и нормы этого взаимодействия; систему идеалов, сохраняющих и 

возобновляющих среду жизни для будущих поколений. Второй компонент 
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– социально-экологические умения, обусловленные накопленным опытом 

осуществления способов взаимодействия общества с главными элементами 

природной среды. Третий – опыт творческого освоения природной среды, 

отражающий способность и подготовленность личности к нестандартному 

решению проблем, возникающих в ней. Наконец, четвертый – 

эмоционально-волевое освоение социально-экологической среды — 

выступает в качестве основы и средства выделения тех ее объектов, 

которые удовлетворяют социально-экологическим потребностям; являются 

побудителем к средосберегающей деятельности; регулируют отношения 

общества со средой. 

В связи с этим, учитель должен уметь формировать выделенные 

основные компоненты содержания социально-экологического образования 

школьников в педагогическом процессе. Более конкретным направлением 

подготовки учителя к социально-экологическому образованию школьников 

является необходимость его подготовки к социально-экологическому 

творчеству и формированию его имманентной части — социально-

экологической креативности учащихся. Сегодня исследованиями охвачены 

лишь отдельные аспекты этой проблемы, в частности, формирование 

интеллектуальной активности как проблемы творчества (Богоявленская 

Д.Б.); пути формирования творческой одаренности личности 

(А.М.Матюшин); основы развития творческого потенциала личности 

(Е.Л.Яковлева); Татаренской Е.В. исследуются личностные факторы 

развития личности; Чистяковой Г.Д. рассматриваются проблемы развития 

творческого мышления в обучении одаренных. 

Подытоживая, отметим очевидную сложность, неоднозначность и 

необходимость решения проблемы креативности в целом, различных ее 

направлений, включая и сферу социально-экологического образования 

школьников, подготовку учителя к нему. 

Примечания 

1. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы: 

воспитательный аспект. – М.; Белгород, 1992. 

2. Шилова В.С. Социально-экологическое образование школьников. Монография. – 

Москва-Белгород, 1999. 

3. Эколого-педагогическое образование: проблемы и перспективы развития: Сборник 

материалов научно-практической конференции, - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 

2001.  
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В.С. Шилова (г. Белгород, БелГУ) 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЕГО 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

 

 Важнейшим условием гуманитарной подготовки преподавателя 

высшей школы является обращенность его к проблемам социальной 

экологии. Одним из путей такой подготовки выступает социально-

экологическое самообразование преподавателя, которое, на наш взгляд, 

должно рассматриваться в трех основных аспектах: аксиологическом, 

деятельностном, личностно-творческом. 

 Первый – аксиологический – предусматривает включение социально-

экологического самообразования в один ряд с такими педагогическими 

ценностями как: психолого-педагогические знания, педагогический такт, 

педагогическое мышление и др. Путем самообразования преподаватель 

усваивает определенные социально-экологические ценности, которые 

постепенно становятся для него личностно-значимыми. К их числу 

относятся положения: «Человек – часть природы», «Мера вещей – 

универсальность природы», «Согласование потребностей общества 

возможностям природы (мера устойчивости природы)», «Универсальная 

(всеобщая) ценность природы и культуры» (Зверев И.Д., Суравегина И.Т.). 

Эти положения в настоящее время имеют большую социальную 

значимость, становятся императивом и для отдельных систем 

педагогических знаний, например, частных методик гуманитарных наук; 

расширяются и углубляются естественными науками и их методиками.  

 Второй аспект – деятельностный – предусматривает насыщение 

деятельности преподавателя экологически целесообразными действиями. 

Они, в свою очередь, опираются на систему социально-экологических и 

педагогических ценностей, постепенно переходя на уровень личностных 

потребностей. Иначе говоря, этот аспект предполагает разработку 

соответствующей технологии. Исследуя социально-экологическое 

самообразование педагога вуза как процесс решения педагогических задач, 

которые, со своей стороны, выступают задачами самоуправления, и с 

позиции системного подхода, предположительно, можно выделить 

следующие звенья технологической цепи: педагогический самоанализ, 

целеполагание и планирование самообразования в области окружающей 

среды, организация процесса социально-экологического самообразования, 

контроль за ходом самообразования, регулирование и коррекция 

самовоздействия в этом процессе.  
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 Каждое из названных звеньев включает в себя систему 

соответствующих умений. Так, группа умений, составляющих основу 

педагогического самоанализа, предположительно содержит:  

- умение определить свой актуальный уровень образованности в 

области окружающей среды (социально-экологической 

образованности); 

- умение выявить трудности, связанные с социально-

экологическим самообразованием; 

- умение оценить уровень социально-экологической 

образованности коллег и изучить их положительный опыт в этом 

направлении; 

- умение установить собственные возможности для решения 

задач социально-экологического самообразования. 

Третий аспект – личностно-творческий – раскрывает социально-

экологическое самообразование преподавателя вуза с позиций включения 

его в творческую деятельность по усвоению социально-экологических 

знаний и умений, направленных на изучение, восстановление, охрану и 

возобновление окружающей среды, пропаганду социально-экологических 

идей. Творческая деятельность в рассматриваемом контексте начинается с 

алгоритмического этапа и заканчивается собственно творческим этапом 

(Этапы выделены Исаевым И.Ф.). Первый этап предусматривает строгий 

перечень действий направленных на самообразование в области 

окружающей среды. Этот перечень соотносится с составом умений каждого 

из выделенных ранее технологических звеньев. Если разработанный 

субъектом алгоритм недостаточен, то начинается собственно творческий 

этап. В этом случае в процессе реализации алгоритма у субъекта возникает 

новый, нестандартный замысел выполнения намеченных задач, 

определяются новые пути, новое оптимальное сочетание средств и форм 

усвоения социально-экологического опыта. В результате появляется 

возможность для творческой самореализации субъекта в области 

социально-экологического самообразования; развития потребности изучать 

природное окружение, находить пути оптимизации отношений природы и 

общества; раскрытия соответствующих способностей, социально-

экологической интуиции, самостоятельности и ответственности по 

отношению к окружающей среде. Определив социально-экологическое 

самообразование в качестве одного из источников саморазвития, субъект 

получает дополнительную возможность воздействовать на других, прежде 

всего на своих воспитанников, определять их направленность на бережное 

отношение ко всему живому, сохранение природы для будущих поколений. 

Личностно-творческий аспект, помимо творческого компонента, 

включает и личностный. Установлено, что социально-экологическое 

самообразование представляет собой такую область деятельности педагога, 

которая имеет возможности для реализации его сущностных сил, должна 

выступать и мерой его общественной активности. Именно в процессе 
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социально-экологического самообразования у преподавателя начинают 

формироваться соответствующие интересы, потребности, постепенно 

складывается привычка экологически целесообразного поведения и 

деятельности. Педагог начинает убеждаться в необходимости 

осуществления активной деятельности по улучшению состояния 

природного окружения. Изучая историю социально-экологических 

отношений, он учиться находить причины возникающих в этих отношениях 

противоречий, анализировать их современное состояние, осуществлять 

прогноз. Усваиваемый педагогом социально-экологический опыт 

становится составной частью и содержанием его сущностных сил, основой 

его дальнейшей деятельности по сохранению и восстановлению природы, 

людей, себя. 

 
Примечания 

1. Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической 

культуры преподавателя высшей школы. – М.-Белгород, 1992. 

2. Шилова В.С. Социально-экологическое образование школьников: теория и 

практика. Монография. – М.-Белгород, 1999. 

3. Экологическое образование школьников /Под ред. И.Д.Зверева, 

И.Т.Суравегиной. – М., 1983. 
 

 

 

 

 

С.А. Шмачков (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА ПРИ 

ОБРАЗОВАНИИ ЖАРГОННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ЖАРГОНА) 

 

В современной лингвистике жаргон считается «социальной 

разновидностью речи, характеризующейся, в отличие от общенародного 

языка, специфической…лексикой и фразеологией, а также особым 

использованием словообразовательных средств» и не обладающим 

«…собственными фонетическими и грамматическими системными 

особенностями»1.  

Отсутствие такой «собственности» вполне закономерно, т.к. «в ходе 

языковой эволюции используется содержательно-смысловой потенциал, 

заложенный в самом словарном составе: изменение значений слов, 

переосмысление, наращение новой семантики, стилистические переоценки 

слов, …что стимулирует и внутриязыковые процессы – в области 

словообразования, словоупотребления и даже словоизменения.»2.  
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Так как жаргонная лексика является составной частью всего 

лексического состава языка, то и внутренние законы развития языка в 

целом находят своё отражение и при образовании жаргонных слов и 

выражений. К таковым законам обычно относят: закон системности 

(глобальный закон, являющийся одновременно и свойством, качеством 

языка); закон традиции; закон аналогии; закон экономии; законы 

противоречий (антиномии) 3. 

Рассмотрим действие этих законов на примере современного 

студенческого жаргона, нашедшего отражение в Большом словаре русского 

жаргона 4 и авторских исследованиях данного лексического пласта.  

Закон системности заключается в том, что изменения в одной из 

систем языка (фонетической, лексико-семантической, морфологической и 

др.) приводит к изменениям и в других системах. Например, изменения в 

форме слова приводят к изменению его значения, его стилистической, 

грамматической характеристики и т.п., что ярко проявляется, в частности, 

при образовании жаргонных слов и выражений. Например, абитуриент – 

слово имеет стилистически нейтральное значение, форму и единственного и 

множественного числа, при употреблении в форме единственного числа 

подразумевается как один конкретный субъект, так и группа (в 

собирательном значении). При образовании от данного слова жаргонизмов 

абитура, абитня, абита изменяются все выше названные характеристики: 

стилистически это слова с шутливо-пренебрежительной окраской; имеют в 

большей степени собирательное значение; не имеют формы 

множественного числа. Подобные и другие изменения наблюдаем при 

образовании подавляющего большинства жаргонизмов: артуха 

(артучилище); домашка (домашняя работа); медуха (медицинский 

институт); пед, педуха (педагогический институт); степуха, стипенсия 

(стипендия); филолух (филолог); академ (академический отпуск); 

анатомичка (анатомический музей или лаборатория); расписуха 

(расписание); академия живописи и воняния (ваяния) и др. При образовании 

от слова букварь жаргонизма букварь (эрудит, хорошо учащийся студент) 

последний получает способность образовывать форму глагола: букварить 

(хорошо учиться), сочетаться с глаголом терзать (букварь терзать – 

хорошо учиться), что стилистически невозможно при употреблении слова в 

прямом значении.  

Закон языковой традиции заключается в объективном стремлении 

языка к стабильности, сохранении уже достигнутого, приобретённого. 

Несмотря на «консервативность» этого закона и на то, что он, на первый 

взгляд, не имеет ничего общего с языковыми особенностями образования 

жаргонной лексики (которая, наоборот, всячески «нарушает» языковые 

традиции), можно привести примеры его действия и в анализируемой 

лексической группе. Например, жаргонизм шпаргалка переходит из 

поколения в поколение ещё с 19 века и только видоизменяется (шпора, 

шпорка, шпаргала, шпорить, шпа, шпока и др.), но продолжает обозначать 
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одно и тоже. Жаргонизмы библия (толстая книга), бурса (учебное 

заведение) закрепились в обиходном языке столетия назад. Довольно 

длительную «языковую историю» имеют жаргонизмы камчатка (задние 

ряды); казначей (ответственный за получение денег); кадет (курсант 

военного училища); выехать на козе (легко отделаться); пара (двойка); 

сдуть (списать) и др. Слово ботать (говорить), пришедшее в 

студенческий язык из воровского арго, изменило значение (хорошо 

учиться), но оставило неизменной фому. 

Закон языковой аналогии заключается в некоторой унификации, 

выравнивании форм, уподоблении одной формы вместо другой на 

акцентологическом, грамматическом, словообразовательном уровнях. 

Разговорный язык (к которому и принадлежит жаргонная лексика) особенно 

подвержен действию этого закона. В частности, на словообразовательном 

уровне это проявляется в использовании традиционных для 

общеупотребительной лексики моделей: например, существительное 

аскатель (часто просящий взаймы) образовано от глагола аскать (брать 

взаймы) по модели: учить – учитель; спасать – спасатель; античка 

(античная литература) по аналогии: сестра – сестричка; домашка, 

домаха – по аналогии: рубашка, рубаха; аколбасоз(отсутствие 

необходимого количества пищи) – по аналогии авитоминоз и т.п. 

Проявление закона аналогии наблюдаем при образовании жаргонизмов: 

древнеруха, ждановка, зарубежка, классик, свежак, лумумбарий, маёвец, 

наспикаться, нашпрехаться, преподша, свежак и др. 

Закон речевой экономии заключается в сведении к минимуму речевых 

усилий при языковом выражении на самых разных уровнях языковой 

системы: синтаксисе, лексике, морфологии, словообразовании. Например, 

на синтаксическом уровне этот закон ярко проявляется при образовании 

жаргонизмов: зачётка (зачётная книжка), административка 

(административное право); арабец (арабский студент); всемирка 

(всемирная история); госы (государственные экзамены); а также: филфак, 

истмат, физвос, медпсих, совлит, сопромат, физмат, истфак, иняз, 

высшмат, педун, биохим, исткульт, матанализ, литвед и т.п. Об 

экономичности языковых форм свидетельствуют различные аббревиации, 

часто встречающиеся в жаргонной лексике, например: виды 

(вспомогательные исторические дисциплины); вопли (журнал «Вопросы 

литературы»); О Боже (основы безопасности жизнедеятельности); зек 

(завкафедрой); МИМО (МГИМО); отл (обманул товарища лектора); рэкс 

(радиоэлектронные средства); Сопи (Слово о полку Игореве…); спид 

(социально-политическая история) и др. 

Закон антиномий (противоречий) свойствен всему языковому строю, 

так как именно противоречивость протекающих в языке (и в любой другой 

сфере жизни) процессов и стимулирует развитие языка. Обычно выделяют 

несколько основных антиномий.5 
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Антиномия говорящего и слушающего проявляется в попеременном 

господстве устной и письменной форм речи (например, ораторское 

искусство античности; установка на письменную форму в советский 

период). Сейчас практически на всех уровнях общения – явное 

преобладание устной, ненормированной, сниженной лексики, к которой и 

относится жаргон. Примеров тому, в частности, из студенческой речи – 

множество (кстати, аббревиация также относится к этому закону, примеры 

приводились выше): свалить с занятий (уйти); штурмовать педулище 

(поступать в педучилище); завалить начерталку (не сдать 

начертательную геометрию); схватить пару (получить «двойку»); 

слизать папирус (списать конспект); скатать со шпоры (переписать со 

шпаргалки); сфотографировать у ботана (переписать у отличника); 

пролететь на вышке (не сдать высшую математику); отрастить бороду 

(иметь задолженность); получить бегунок (направление на пересдачу 

экзамена) и т.д. 

Антиномия кода и текста – это противоречие между набором языковых 

единиц (код) и их употреблением в речи (текст). При увеличении кода 

сокращается текст, при сокращении кода текст увеличивается. В жаргонной 

речи, конечно, преобладает роль кода, когда в одной языковой единице 

содержится часто «мини-текст»: бодаться (пытаться сдать экзамен); 

батрачить (отрабатывать на территории вуза); бэушный зачёт 

(перезачёт по ряду предметов при переводе из вуза в вуз); банковать 

(раскладывать экзаменационные билеты); галёрка (задние ряды в 

аудитории); окопаться (обложиться учебниками при подготовке к 

экзаменам) и др. 

Антиномия узуса и возможностей языка заключается в том, что 

возможности языка (системы) значительно шире, чем принятое в 

литературном языке употребление языковых знаков. Нарушение 

литературных норм на стилистическом, грамматическом, 

словообразовательном и других уровнях – отличительная черта всей 

сниженной лексики и жаргонной в частности. Например, жаргонизм запара 

(сессия), образованный от слова пар (в значении «жара»), употребляется 

только в форме женского рода, тогда как исходное слово не имеет этой 

формы; глагол двинуть, становясь жаргонным в значении «пропустить 

занятия», получает не свойственную литературной норме грамматическую 

форму двигануть. Примерами выхода за рамки различного рода языковых 

традиций могут служить жаргонизмы запороться (получить 

неудовлетворительную оценку); кларнетаст (кларнетист); натюрлих 

(натюрморт); шпрехануть (сдать экзамен по немецкому языку) и т.п. 

Антиномия означаемого и означающего (ассиметричности языкового 

знака) заключается в том, что означаемое (значение) стремится к 

приобретению новых, более точных средств выражения (знаков), а 

означающее (знак) – к расширению круга своих значений и находит своё 

проявление при образовании жаргонной лексики (особенно во второй своей 
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составляющей) довольно часто: аляска, камчатка, антресоли (задние ряды 

аудитории); афиша (расписание занятий); борода, буфер 

(задолженность); весна (второй семестр); бомбить (списывать); виза 

(зачётная книжка); огурец, чубчик (первокурсник) и др. 

Антиномия информационной и экспрессивной функций языка также 

наиболее ярко проявляется при образовании жаргонной лексики, т.к. 

подавляющее большинство жаргонных слов и выражений при передачи 

определённой информации даёт одновременно стилистическую окраску 

(чаще шутливую, пренебрежительную) значениям новообразований: 

анаконда (строгий экзаменатор-женщина); барахтаться (неуверенно 

отвечать); гнать балду (отвечать невпопад); пенёк (неуспевающиё 

студент); парить репу (усиленно учить); чайник (первокурсник); драконат 

(деканат); древнеруха (древнерусская литература) и множество других. 

Таким образом, видим, что все законы и антиномии языковой системы, 

стимулирующие её развитие, находят своё яркое отражение и проявление 

при образовании жаргонной лексики практически на всех языковых 

уровнях, т.к. жаргонная лексика является неотъемлемой частью всего языка 

как самостоятельного феномена. 
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О.В. Беляева (г. Курск КГТУ) 

 

ЦЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ 

 

Предприятие - это организация, деятельность которой осуществляется в 

экономической сфере и подразумевает эффективное использование 

имеющихся в наличии ресурсов (материальных, финансовых, человеческих) 

для достижения поставленной цели. Целью создания предприятия может 

быть максимизация прибыли через удовлетворение общественных 

потребностей в том или ином товаре (выполнении работ, оказании услуг). 

Поэтому, чем дольше предприятие существует во времени, тем больше оно 

приносит пользы обществу. 

Существуют два взгляда на то, каким образом следует вести себя 

предприятиям с общественной средой, чтобы считаться социально 

ответственными. Первый подразумевает, что предприятие должно 

стремиться к максимизации прибыли и достигать этого, не нарушая законов 

и норм государственного регулирования. Второй – учитывает и социальные 

аспекты воздействия деловой активности предприятия на работников, 

партнеров, потребителей и общество в целом.1 

Проблема социализации бизнеса - это по существу проблема 

цивилизованного предпринимательства. Её рассматривали наиболее 

дальновидные представители бизнес сообщества. Именно в асоциальном 

характере традиционного предпринимательства они видели основной 

дефект экономической системы и вытекающие из этого серьезные угрозы 

для эволюции общества. Поэтому сформулированные в конце XIX века 

американским предпринимателем Э. Карнеги принципы философии 

социальной ответственности выглядели как революционный вызов 

сложившейся модели управления производством и социальными 

процессами. Идея состоит в том, что прибыльные организации должны 

жертвовать часть своих доходов во благо общества. Тогда большинство 

предприятий фактически игнорировали социальные проблемы и из-за 

жесткой конкуренции часто не соблюдались правовые и этические нормы 

ведения бизнеса. 

Противоположного мнения, порожденного представлениями о целях 

предприятия, придерживается лауреат Нобелевской премии Милтон 

Фридмен. Он рассматривает предприятие как экономическую целостность, 

Раздел 3. Экономика 
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обязанную заботиться только об эффективности использования своих 

ресурсов для получения максимальной прибыли. 

Не подлежит сомнению, что прибыль важна для жизни предприятия. 

Главным условием существования и жизнеспособности любого 

коммерческого предприятия является экономическая рентабельность, 

которая определяется уровнем прибыльности его деятельности. Если 

предприятие не может вести свою деятельность с прибылью, то вопрос о 

социальной ответственности вообще не стоит. Но нельзя упускать из вида 

общественные ожидания. Общество вправе ожидать от бизнеса того или 

иного уровня социальной ответственности в таких вопросах, как охрана 

окружающей среды, обеспечение безопасности транспорта, материальное 

обеспечение неимущих слоев населения и т. д. Сферы 

предпринимательской деятельности, где общественное мнение имеет 

исключительно большое значение, постоянно расширяются. Это относится, 

например, к сбережению природных ресурсов, развитию энергоисточников, 

безопасности товаров и услуг, а также к сохранению здоровья и 

благосостояния людей, защите прав человека и др.  

Однако, технические, финансовые и иные возможности бизнеса в этом 

плане не безграничны. Пределы социальной ответственности бизнеса тем 

шире, чем больше стремление предприятия к развитию и утверждению 

своей легитимности в глазах общества. При этом одна из главных задач, 

стоящих перед предприятием, состоит в том, чтобы экономически 

обосновать программы, которые оно готово осуществлять в социальной 

сфере. Следует помнить, что средства, направленные на социальные нужды 

косвенно влияют на прибыльность предприятия, формируя его имидж. В 

маркетинговой терминологии "имидж" означает мнение потребителей 

относительно предприятия или его товара, услуги, идеи. Формирование 

имиджа связано не столько с потребительскими свойствами товара, сколько 

с ценностями, лежащими вне товара, но имеющими положительное 

общечеловеческое значение. Через имидж до широкой публики доводится 

мысль, что коммерческая деятельность предприятия имеет своей целью не 

получение прибыли (хотя получение нормальной прибыли необходимо), а 

удовлетворение потребностей людей. Игнорирование или недооценка 

реакции различных групп общества может привести к нежелательным 

последствиям в деятельности предприятия. Поэтому, предприятию 

выгоднее знать развитие вероятных реакций общественности, чтобы 

обеспечить взаимопонимание с населением . 

 
Примечания 

1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ.-М. 

«Дело»,1998. - С. 704. 
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Е.С. Беляева Т.Ю. Ткачева (г. Курск, КГТУ)  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНСТРУМЕНТОВ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Процесс межбюджетного регулирования представляет собой 

экономический механизм взаимодействия государственной власти, власти 

регионов и власти муниципальных образований по сглаживанию 

вертикальных и горизонтальных дисбалансов, посредством инструментов 

межбюджетного регулирования (трансфертов, субвенций, субсидий, 

дотаций, отчисления от государственных налогов). 

Современные зарубежные и отечественные экономисты (Кадочников П., 

Литвак Дж., Сазерленд Д., Синельников-Мурылев С., Трунин И.) для 

собирательного обозначения трансфертов, субсидий, дотаций, субвенций 

используют термин «бюджетный грант»1. Точно такой же термин 

использует Якобсон Л., но при этом считает, что бюджетный грант имеет 

место во всех случаях, когда некоторое поступление средств в 

территориальный бюджет обусловлено законным решением, принятым 

вышестоящим органом власти2. Предоставление бюджетных грантов 

необязательно подразумевает межбюджетное перечисление средств. 

Финансовые средства, составляющие грант, остаются в распоряжении 

территории, на которой они собраны. С этой точки зрения различаются 

блочные (паушальные) и категориальные бюджетные гранты. 

Блочные (паушальные) гранты поступают в распоряжение 

территориального бюджета и могут быть использованы по усмотрению 

территориальных органов власти и в соответствии с их расходными 

полномочиями. Блочными грантами могут быть как отчисления в 

региональные бюджеты от государственных  налогов, которые установлены 

законодательно, так и бюджетные трансферты, которые региональные 

власти могут использовать по своему усмотрению. 

Категориальные гранты направляются из государственного бюджета в 

нижестоящие бюджеты для финансирования целей, которые установлены 

центральным правительством.  

Исследования по реформированию межбюджетных отношений и 

распределению трансфертов, субсидий и субвенций между субъектами РФ 

показывают, что за последние годы сложилась такая ситуация, что Курская 

область относится к группе субъектов РФ, нуждающихся в финансовой 

поддержке со стороны федерального центра. Стартовые условия вхождения 

области в рыночную экономику оказались для нее неблагоприятными.  
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Анализ индексов физического объема в отраслевом разрезе показывает, 

что в 1991-1996 годах объем промышленного производства ежегодно 

снижался, всего за 6 лет – на 44%. Начиная с 1997 года, общий спад 

промышленного производства прекратился, индекс физического объема 

выпуска промышленной продукции составил к предыдущему году: в 1997 

году – 100,8%, в 1998 году – 101,7%, в 1999 году – 112,8, в 2000 году – 

104,6%, в 2001 году – 102,3%, в 2002 году – 101,1%. Рост производства 

позитивно отражается на финансовых поступлениях в бюджеты всех 

уровней. По данным Госкомстата Курской области, за 2001 год поступление 

налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ составило 

4962,2 млн. руб., что на 28,7 %, чем за предыдущий год, за 2002 год – 7132 

млн. руб., что на 25,7% больше, чем за предыдущий год. Собственные 

доходы бюджета Курской области в 2002 году выросли по сравнению с 

2001 годом на 43,3%. 

Важное место среди инструментов межбюджетного регулирования в 

целях финансового выравнивания отведено отчислениям от федеральных 

налогов в региональные бюджеты. 

Нормативы регулирующих налогов (НДС, налог на прибыль 

предприятий, акцизы) ежегодно пересматриваются в связи с принятием 

Закона о бюджете на текущий год. Так, в 2000 г. НДС поступал в 

федеральный бюджет в размере 85%, в региональный бюджет – в размере 

15 %, в 2001 г., 2002 г. в федеральный бюджет – 100%. Концентрация НДС 

в федеральном бюджете снижает доходные источники бюджета Курской 

области. Сохраняя значительную часть расходных полномочий 

(«нефинансируемые федеральные мандаты»), региональные власти 

потеряли значительную часть налоговых источников, так как с 01.01. 2002 

г. ставка налога на прибыль предприятий в региональный бюджет 

составляет 14,5%, в местный - не более 2%. В консолидированном бюджете 

Курской области в 2000 г. доходы от НДС составляли 7,2%, от налога на 

прибыль предприятий в 2000 г. - 30,4 %, в 2001 г. – 25,6%, в 2002 г. – 

20,7%3. Увеличение с 1 января 2003 г. норматива ставки налога на прибыль 

предприятий в региональный бюджет (в федеральный бюджет - 6 %, в 

бюджеты субъектов РФ – 16%, в местные бюджеты – 2 %) не компенсирует 

выпадающие расходы. Все это приводит к снижению стимулов к 

проведению структурных реформ, привлечению инвестиций, развитию 

налогового потенциала территории. 

По данным Управления МНС РФ по Курской области, за 2001 г. 81,5 % 

доходов консолидированного бюджета Курской области сформированы за 

счет федеральных регулирующих налогов. В 2001 г. удельный вес в 

структуре доходов бюджета территории налога на имущество предприятий 

- 12%, земельного налога – 6,1%, налога с продаж – 5,2%, другие местные 

налоги и сборы – 3,6%. Существующая структура собственных налоговых 

доходов не обеспечивает бюджетные потребности области. Очевидно, что 
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без поступлений из федерального центра невозможен экономический рост в 

хозяйстве региона.  

 В последние годы наблюдается увеличение трансфертов из ФФПР с 

314187,3 тыс. руб. в 2000 году до 972316 тыс. руб. в 2002 году. В 

среднесрочной перспективе ФФПР сохранит свое значение в качестве 

основного с точки зрения методологии и формирования исходных данных 

инструмента межбюджетного регулирования по текущим расходам. Но 

трансферты из ФФПР дополняются другими инструментами 

межбюджетного регулирования.  

 В основу реформирования системы финансовой помощи регионам 

положено создание трех фондов: Фонда компенсаций, Фонда регионального 

развития, Фонда развития региональных финансов. 

 Финансовая помощь Курской области на поддержку инвестиций в 

региональную инфраструктуру сосредоточена в рамках Фонда 

регионального развития. В 2002 году Курской области должно быть 

выделено 20000 тыс. руб. на реализацию целевой программы «Сокращение 

различий в социально-экономическом развитии регионов РФ». В 

дальнейшем по мере развития механизмов функционирования этого фонда, 

выделение субсидий может способствовать проведению в регионе 

структурных реформ и экономическому росту хозяйства региона. 

 Механизм финансирования региональных расходов социального 

значения необходимо совершенствовать. Во-первых, на федеральном 

уровне можно более эффективно управлять значительной частью 

социальными расходами (пособия гражданам, имеющим детей и 

социальные гарантии инвалидам), за которые в настоящее время несут 

ответственность региональные власти. Федеральное правительство 

способно оценить межрегиональные диспропорции в уровне жизни 

населения и налоговом потенциале. Таким образом, финансовая 

ответственность за данные расходы должна быть передана с регионального 

на федеральный уровень. Во-вторых, для оставшихся расходов на 

социальную защиту населения целесообразно предусмотреть два варианта: 

финансирование из федерального бюджета или предоставление регионам 

целевых субвенций на их выполнение. По мнению авторов, второй вариант 

позволит более рационально использовать административные и 

информационные преимущества региональных властей, а также избежать 

задержек в финансировании данных расходов при их передаче в 

федеральный бюджет. Основным недостатком второго варианта является 

появление возможности у региональных органов власти влиять и тем самым 

вносить необъективность и нестабильность в распределении 

соответствующих субвенций. 

 Думается, совершенствование инструментов межбюджетного 

регулирования будет способствовать активной политике регионального 

развития и стимулирования инвестиций, согласованию усилий 
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федерального центра и регионов. Характер их взаимоотношений должен 

способствовать возникновению предпосылок для экономического роста как 

самой Российской Федерации, так и ее регионов.  

Реформирование отношений между федеральным центром и субъектами 

РФ существенно повлияет на роль России в мире. Россия может 

реализовывать нестандартные институциональные решения, которые могут 

наиболее органично вписаться в экономику ХХI века и послужить 

примером для других федеративных государств. 

 
Примечания 

1. Лавров А., Литвак Дж., Сазерлэнд Д. "Реформа межбюджетных отношений в 

России: "Федерализм, создающий рынок". – Вопросы экономики, - 2002, - № 4. – 

С.103. 

2. Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и 

политика: Учебник для вузов. – М.: ГУВШЭ, 2000. – С.344. 

3. Социально-экономическое положение Курской области (январь-ноябрь 2001 г.): 

Статистический сборник // Курский областной комитет государственной 

статистики. - Курск, 2001. – С. 73. 

 

 

 

 

 

 

А.Г. Будагов (г. Владикавказ СКГТУ) 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА. 

 

Одной из важнейших составляющих разработки инвестиционного 

проекта является финансовое проектирование и расчет результирующих 

показателей. Степень объективности возможных результатов реализации 

проекта зависит от правильности расчетов.  

Основным назначением финансового проектирования инвестиционных 

проектов является получение наиболее достоверных и максимально точных 

результирующих показателей, позволяющих принять принципиальное 

решение об инвестировании.  

При разработке модели и проведении расчетов необходимо учитывать 

действующее законодательство в области налогообложения и форми- 

рования финансовых результатов и специфику условий реализации каждого 

конкретного проекта.  

На сегодняшний день не существует единой и законченной методики 

проведения финансовых расчетов. Любой потенциальный инвестор, будь то 

государство в лице его министерств и ведомств, или коммерческий банк, 

или другой хозяйствующий субъект в праве требовать разработки такого 



РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА 

 

 

бизнес-план, который сочетался бы с его специфическим и зачастую во 

многом субъективным взглядом на проект.  

На наш взгляд, независимо от типа инвестора финансовое 

проектирование проекта включает в себя общую очередность этапов 

разработки и определенную схожесть структуры.  

Реализация инвестиционного проекта в первую очередь предполагает 

вложение средств в основные фонды. В некоторых случаях предприятие 

может иметь работающие производственные мощности, а инвестиции 

осуществляются в их расширение или модернизацию. В таких условиях 

производственная деятельность присутствует, но в любом случае отток на 

увеличение стоимости основных активов значительно перекрывает приток 

денежных средств от операционной деятельности.  

Таким образом, первоначальная стадия характеризуется притоком 

инвестиционных ресурсов и их переходом в активы предприятия (обычно 

это основные средства). Для этой стадии разработчик должен составить 

прозрачную инвестиционную программу, необходимо правильно 

просчитать последовательность ее отдельных элементов.  

После осуществления основных инвестиций предприятие становится 

практически подготовленным к производственной деятельности. Итак 

следующая стадия, которую можно охарактеризовать как стадия возврата 

средств инвестору, начинается с вложений в оборотный капитал и 

осуществления производственной деятельности. В расчетах она считается 

основной и предполагает разработку программы производства, реализации, 

расчета себестоимости, издержек, налогов и других затрат. При 

формировании производственной программы важно учитывать, что в 

первое время объем производства постепенно нарастает и через 

определенный промежуток достигает проектной величины.  

Однако более важным вопросом является составление программы 

реализации. Программа реализации должна учитывать период с момента 

производства, за который товар или услуга превращаются в наличные 

деньги, а также возможную задержку в оплате отдельными потребителями 

и наоборот, возможную оплату авансом. Параллельно формируется 

себестоимость и составляется график закупок сырья и комплектующих, а 

также рассчитываются другие затраты и выплаты, в том числе и налоговые 

платежи.  

В финансовом смысле, в конечном счете, мы выходим на остаток средств 

в конце каждого периода (месяц или квартал), который должен быть 

выплачен инвестору, затем рассчитывается период, за который 

инвестированные средства, включая проценты за пользование заемными 

ресурсами, будут возмещены в полном объеме.  

Таким образом, основная, наиболее продолжительная стадия 

характеризуется притоком средств от производственно-сбытовой 

деятельности и их оттоком на текущие операционные расходы и возврат 
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инвестированных средств и уплату процентов. По итогам расчетов 

формируется программа по возврату инвестированных средств и выплаты 

процентов за счет положительного сальдо средств по текущим операциям.  

После того, как по расчетам средства инвестору возвращены, 

предприятие перестает быть обремененным финансовыми обязательствами,  

проект вступает в заключительную стадию своей реализации. С финансовой 

точки зрения эта стадия отличается от предыдущей лишь отсутствием 

выплат в счет возврата инвестированных средств и показывается в течение 

одного финансового года. Основной целью является необходимость 

показать реальную финансовую картину деятельности предприятия, 

которая позволяет более глубоко проанализировать показатели 

операционной деятельности. 

Следует отметить, что все сказанное выше относится к наиболее 

распространенной практике финансового проектирования. В силу 

различных причин отдельные проекты могут иметь свою специфику.  

В настоящее время для проведения финансового проектирования 

используются специальные программные средства, что связано со 

значительным объемом расчетов и большим числом факторов, влияющих 

на их правильное проведение, поэтому на первый план выходит задача 

составления модели проекта, отражающей все тонкости и нюансы.  

Задачей любого инвестиционного проекта является обоснование и 

окупаемость инвестиций. В общих чертах порядок составления финансовой 

модели можно разбить на следующие этапы: формирование 

инвестиционной программы; составление программы производства и сбыта, 

расчет себестоимости, налогов и прибыли; расчет возврата инвестиций и 

окупаемости; аналитическая часть. 

Инвестиционная программа формируется в зависимости от статей затрат 

и обычно разбивается на несколько групп по критериям направления 

использования средств. После того, как направления использования 

инвестиционных ресурсов расписаны по статьям, необходимо расписать 

инвестиционную программу в ее последовательности инвестирования по 

времени, которая должна быть логически и практически обоснованна.  

В процессе проектирования финансовой стороны инвестиционной 

программы разработчик выходит на окончательную (балансовую) 

стоимость основных средств и других активов. Исходя из полученных 

данных, рассчитываются ежемесячные суммы амортизационных 

отчислений отдельно по каждому элементу основных средств.  

После того, как инвестиционная программа проработана, составляется 

производственная программа. Другим важнейшим показателем, кроме 

ежемесячного объема производства и реализации является цена. Цена в 

течении как одного финансового года так и проекта в целом может 

меняться. Если проект предполагает выход на рынок с уже имеющимся 

товаром или услугой, то закладываемая цена должна соответствовать 
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рыночной, в ином случае вопрос ценообразования усложняется и 

устанавливается экспертно.  

Далее следует расчет производственной себестоимости, который 

начинают с расчета материальных затрат и формирования программы 

закупки сырья и материалов, также рассчитываются расходы, связанные с 

другими издержками, а также постоянные затраты.  

Затем следует расчет налогообложение и финансовой результативности. 

Получение расчетных данных о поступлениях и выплатах денежных 

средств является ключевым моментом, так как позволяет спрогнозировать 

динамику сальдо и движения денежных средств («кэш-фло»), и на этой 

основе разработать финансовую стратегию проекта.  

После того, как определено и оптимизировано финансирование, 

разрабатывается программа возврата инвестиций и выплаты процентов. По 

итогам каждого расчетного периода определяется сумма, которая может 

быть направлена на долговые платежи.  

На этом расчет и разработка инвестиционной, операционной и 

финансовой деятельности заканчивается и начинается формирование 

аналитической части.  

Аналитическая часть начинается с расчета и обоснования важнейших 

показателей эффективности проекта – интегральных показателей, на 

которые ориентируется любой инвестор и которые являются ключевыми 

при принятии решения. Все расчеты интегральных показателей 

выполняются с дисконтированными потоками наличности. 

Оценка эффективности проекта осуществляется на основе тщательного 

анализа полученных при его разработке показателей и финансовых 

коэффициентов, анализируя динамику которых можно оценить тенденции 

развития предприятия в рамках проекта и способность эффективно им 

управлять как в стратегическом, так и в тактическом аспекте. 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Гришина (г. Пенза ПГПУ) 

 

НАУКА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

СОСТОЯНИЕ 

 

Наука является производительной силой общества, активно влияет на 

развитие мирохозяйственных связей и эффективность общественного 

производства. Именно поэтому она занимает в системе государственных 

приоритетов особое место. 
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Наиболее эффективным способом преодоления затяжного 

экономического кризиса в России могло бы стать форсированное развитие 

науки и наукоемких производств и расширение экспорта наукоемкой 

продукции. 

Приоритетным должно быть развитие тех научных направлений в 

России, которые в перспективе будут определять не только 

конкурентоспособность отдельных товаропроизводителей, отраслей 

промышленности, но и основные направления развития мировой 

цивилизации. 

Анализ мирового рынка показывает: производство наукоемкой 

продукции обеспечивают всего 50-55 микротехнологий. Семь наиболее 

развитых стран, обладая 46 микротехнологиями, держат под контролем 

около 80% этого рынка. Россия вполне способна освоить не менее 12 

микротехнологий из 50, что определяют потенциал развитых стран. 

Высокая экономическая эффективность продажи наукоемкой продукции 

на внутреннем и внешнем рынках ставит в исключительно благоприятные 

финансовые условия страны, специализирующиеся на производстве и 

экспорте наукоемкой продукции, включая информационную технологию, 

производство компьютеров, средств множительной техники, авиастроение, 

ракетостроение, атомные технологии, полимерную химию и т.п. 

Электроника, авиационная техника, эффективные синтетические 

материалы, лекарственные препараты и другая продукция стали занимать 

лидирующее положение в промышленности таких стран, как США, Япония, 

ФРГ и др. 

Объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет сегодня 2 

трлн. 300 млрд. долларов. Из этой суммы 39% - это продукция США, 30% - 

Японии, 16% - Германии. Доля России – 0,3%. Причины этого: 

инновационная активность в промышленности России в период реформы 

падала. В целом разработку и внедрение технологических инноваций в 

промышленности в 1997 году осуществляли 1173 предприятия, или 

немногим более 4,7% общего числа промышленных предприятий. В 1995 

году таких предприятий было 1363, или 5,6%. Почти 2/3 инновационно 

активных предприятий сконцентрированы в двух отраслях – 

машиностроении (41%) и пищевой промышленности (20%). На химическую 

и нефтехимическую промышленность приходится 9% таких предприятий, 

на легкую промышленность – менее 6%, до 3,6% - в промышленности 

строительных материалов. Доля же остальных отраслей ничтожно мала и 

составляет десятые доли процента (как в микробиологии, 

электроэнергетике, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности) и 

менее. 

В целом же Российская Федерация специализируется в основном на 

экспорте сырья и энергоносителей. 
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Эффективность функционирования науки зависит от уровня развития 

научного потенциала, который является единственным неисчерпаемым и 

возобновляемым ресурсом страны. 

Состояние научно-технического потенциала можно оценить 

комплексным показателем – способностью к инновациям. В данном 

показателе находят отражение величина всех расходов на НИОКР, 

учитывая расходы на дизайн и маркетинг, численность работников, занятых 

в научной сфере, количество полученных патентов внутри страны и за 

рубежом, степень защиты интеллектуальной собственности, развитость 

сферы высшего и послевузовского образования. 

Россия по показателю способности к инновационной деятельности не 

входит даже в круг 15 стран, потому что за период перестройки экономики 

научный потенциал страны значительно сократился. 

Так, в 1998 году количество научных организаций в России составило 4,1 

тыс. (по сравнению с 1992 г. сократилось на 10%), численность научных 

работников составила 880 тыс. человек (по сравнению с 1992 г. сократилось 

почти на 43%). 

Число исследователей, т.е. работников профессионально занимающихся 

исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющих 

создание новых знаний, продуктов, методов и систем, уменьшилось за этот 

период времени на 47,3%. 

Негативные тенденции в научной сфере привели к значительному 

снижению ее эффективности. Потенциал и объем научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок 

за период с 1991 по 1996 гг. сократились на 75-85%. Если в начале 80-х 

годов в России около 70% фундаментальных и прикладных разработок по 

направленности и уровню полученных результатов соответствовали 

мировым показателям, а 20% даже превосходили мировой уровень, то к 

концу 90-х годов данный показатель снизился соответственно до 25 и 7%. 

Эффективность функционирования научного комплекса неразрывно 

связана с результатом работы научных работников, оплата труда которых 

не соответствует международному уровню. 

За последние годы стимулирующая функция оплаты труда научных 

сотрудников значительно снижена. Так, в 1999 г. по сравнению с 1991 г. 

заработная плата российских ученых уменьшилась в 15 раз. 

По этой причине резко снизился приток молодых ученых в научные 

учреждения академического сектора науки. Продолжается отъезд молодых 

специалистов за рубеж. Все это приводит к «старению» научного 

потенциала. Средний возраст ученых (докторов наук) в академическом 

секторе науки свыше 60 лет. 

На отток молодых ученых из научных учреждений влияет и отсутствие 

современной экспериментальной базы. Происходит моральное и 

физическое старение основных фондов науки. Так, физический износ 
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основных фондов в академическом секторе науки достигает критической 

величины (до 65%). 

Все это связано с недостаточной величиной денежных средств, 

направляемых на финансирование науки. Так, в 1994 г. на финансирование 

науки из федерального бюджета было выделено 0,47% ВВП, а в 1996 г. – 

0,27, в 1998 г. – 1,23%. Другие источники (частные вложения), 

используемые для финансирования науки, практически отсутствуют. В 

общем объеме финансирования науки они составляют около 5%. 

Реальное финансирование научных разработок и исследований 

сократилось с учетом роста цен на энергопотребление в 15 раз. Для 

сравнения: в 1990 г. доля затрат на науку в валовом внутреннем продукте 

составляла 1,6%. 

В мировой практике состояние экономики считается нормальным, а 

перспективы благоприятными, если затраты на науку из всех источников, 

включая государственные и частные вложения, составляют 2,5-3% ВВП. 

Количество поданных патентных заявок в Роспатент в 1998 г. по 

сравнению с 1993 г. снизилось на 34%, а количества выданных патентов за 

этот период – более чем на 14%. 

Несмотря на то, что в России происходит снижение результатов 

деятельности в научной сфере и научно-технического потенциала, однако 

сохраняется высокий интеллектуальный потенциал нации, который при 

наличии политической воли государства способен возродить экономику 

России. 

Россия продолжает оставаться мировым лидером в разработке 

фундаментальных проблем в области физики, математики, информатики, 

химии, физиологии, медицины, а также в прикладных разработках 

лазерной, криогенной и аэрокосмической техники, отдельных образцов 

военной техники и технологий. 

По оценкам независимых экспертов, стоимость невостребованной 

интеллектуальной собственности российской промышленностью в 

настоящее время составляет сотни миллиардов долларов. 

 

 

 

 

 

Е.Е. Казимирова (г. Кузнецк КИИУТ) 

 

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РФ В 

ОБЛАСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

В прошедшем 2002 году, на фоне широко отмечаемого в нашей стране 

200-летия со дня создания Министерства финансов, один из его 
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Департаментов – Главное управление Федерального казначейства 

праздновало свой скромный юбилей – 10-летие существования. По 

жизненным меркам, возраст невелик. Далеко не только до «зрелости», но и 

до «совершеннолетия». Однако эта довольно молодая финансовая 

структура сумела достойно показать себя во всех аспектах финансовой 

жизни Российской Федерации, заняв особую нишу в бюджетном процессе 

страны. 

Но сегодня было бы уместным обратить внимание на серьезные 

проблемы, присущие кадровой политике организации, которые способны в 

ближайшее время создать кризисную ситуацию в структуре органов 

Федерального казначейства РФ. Ведь именно от эффективности 

использования кадрового потенциала зависит, насколько успешно работает 

и справляется с поставленными целями любое предприятие, организация 

или учреждение. 

А эффективность использования рабочей силы в определенной мере 

зависит от структуры кадров, т.е. от состава кадров по категориям и их доли 

в общей численности. Поэтому изначально при подборе и расстановке 

кадров для работы в органах Федерального казначейства большое внимание 

уделялось уровню квалификации работников, а именно – наличию высшего 

экономического образования и стажа работы по специальности. И сразу же 

кадровые службы организации столкнулись с проблемой нехватки 

подобных специалистов, так как уровень заработной платы в органах 

Федерального казначейства значительно отличался от того, который 

предлагался высококвалифицированным специалистам в коммерческих 

структурах. 

Подобное положение сохранилось и до сих пор. И если в небольших 

городах РФ укомплектованность штата отделений Федерального 

казначейства объясняется, в основном, проблемами безработицы и 

невостребованностью ряда экономических профессий в этих городах, то 

сотрудников региональных отделений можно с полным правом назвать 

(говоря языком прошлых лет) «энтузиастами своего дела» или, просто, 

людьми, влюбленными в свою работу. 

Поэтому решение обеспечения соответствующего уровня оплаты труда 

сотрудников органов Федерального казначейства не может быть снова 

отодвинуто на задний план новыми первоочередными задачами 

организации. Тем более что оно выступает первопричиной следующей 

рассматриваемой проблемы. 

Серьезным препятствием в ходе реализации кадровой политики 

Федерального казначейства стало и то, что уровень высшего 

экономического образования, получаемый в нашей стране, можно с 

уверенностью назвать базовым экономическим, однако он не является 

достаточным квалификационным условием для работы в органах 

Федерального казначейства РФ. Поэтому ежегодно, буквально с первых лет 
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создания Департамента Федерального казначейства, в различных регионах 

Российской Федерации на базах соответствующих экономических учебных 

заведений были созданы курсы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов для работы в органах Федерального казначейства. Таким 

способом решается проблема обеспечения финансовой структуры 

специалистами и руководителями низового звена. А в Москве успешно 

функционирует Академия бюджета и Казначейства Министерства финансов 

РФ, осуществляющая системную подготовку. переподготовку и повышение 

квалификации кадров (высшее и среднее звено) для финансовой системы 

Российской Федерации в целом, для органов Федерального казначейства – в 

частности. 

В законодательстве многих развитых стран предусмотрено, что от 10% 

до 20% оплачиваемого рабочего времени предоставляется каждому 

работающему по найму для повышения своей квалификации. Найденное в 

этих целях Правительством РФ решение проблемы обеспечения органов 

Федерального казначейства необходимыми высококвалифицированными 

специалистами является наиболее реальным. Однако российские 

специалисты, пройдя соответствующие курсы и, иногда, стажировку за 

рубежом, предпочитают использовать полученные знания все в тех же 

пресловутых коммерческих структурах. 

На мой взгляд, необходима (по аналогии с зарубежными странами) 

проработка внутреннего нормативного акта, детально регламентирующего 

все положения ученического договора на профессиональное обучение, в 

том числе и пункт, предусматривающий меры ответственности работника в 

случае его увольнения до окончания установленного организацией срока. 

Тем более, что возможность реализации этого проекта предусмотрена 

разделом IX Трудового Кодекса РФ «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работника». Подобное 

решение не станет принципиально новым для нашей страны. Достаточно 

вспомнить советское время, когда молодые специалисты были обязаны 

после окончания учебного заведения проработать 3 года согласно целевому 

направлению или возместить затраты на свое обучение. Предлагаемая мера 

должна привести к более рациональному использованию бюджетных 

средств в рамках повышения уровня квалификации работников бюджетной 

сферы. 

Одним из важнейших элементов организации труда является и 

организация рабочих мест, т.е. создание необходимых условий для труда 

при возможно меньших физических усилиях и минимальном нервном 

напряжении. Все это должно создавать необходимые условия для 

высокопроизводительного и высококачественного труда. Исходя из 

вышесказанного, можно констатировать следующее: в настоящее время на 

первый план выдвигается проблема недостаточного уровня технического и 
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информационно-электронного обеспечения органов Федерального 

казначейства, особенно его территориальных подразделений.  

На первоначальном этапе создания системы органов Федерального 

казначейства РФ были освоены большие бюджетные средства. В результате 

в крупных городах и районных центрах появились комфортабельные 

здания, оснащенные современной компьютерной техникой. Но это было в 

начале 90-х годов!!! Современный этап НТП характерен еще большим 

ускорением процесса внедрения новой техники. Стоит ли говорить о том, 

насколько высокопроизводительным является труд на рабочих местах, 

оснащенных устаревшими компьютерами, зачастую приносящими вред 

здоровью работников. 

Все затронутые в статье проблемы не могут быть решены в стенах 

органов Федерального казначейства РФ. Они однозначно требуют принятия 

решений и мер на уровне правительства страны, так как напрямую связаны 

с недостаточным бюджетным финансированием казначейской системы. 

Только на высшем правительственном уровне может быть разрешен 

современный парадокс: структура, доказавшая на деле свою дееспособность 

и необходимость участия в экономической жизни страны, призванная 

ограждать миллиардные бюджетные средства от незаконных покушений, 

вынуждена напряженно работать в условиях недостаточного бюджетного 

финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Лескина (г. Пенза, ПГПУ) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕГО 

КЛАССА В РОССИИ. 

 

Формирование среднего класса, включающего массовой прослойки лиц, 

имеющих стабильные политические взгляды, обладающих экономической 

свободой, адекватно оценивающих себя и реализующих свои возможности 

и талант, олицетворяет социальную цель для России. 

Исторически термин “средний класс”, “средний слой” возник довольно 

давно. Он уходит корнями к взглядам Платона и Аристотеля. Анализ 

проблемы формирования и измерения существующего среднего класса 

должен проходить в контексте исторического развития общества. Что же 

касается нашей страны, то здесь Россия демонстрирует свой уникальный 

путь развития. 
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Понятия “среднего класса” и “среднего слоя “ не являются 

идентичными. Класс - это достаточно большая группа людей, которая 

объединяется не только внешними признаками похожести (одинаковое 

отношение к средствам производства, примерно равный доход, примерно 

равный культурный уровень и т.п.), но и некоторой идеологической, 

аксиоматической и социально-психологической общностью. Разных людей 

в один класс должно сплачивать, кроме всего прочего, примерно 

одинаковое мировоззрение, одинаковые цели и ценности, потребности и 

интересы. Для идентификации среднего класса важно понять и выявить те 

экономические и социальные интересы, которые его объединяют, понять 

его дух. 

В современной социологии чаще всего используют три классические 

теории социальной стратификации: марксистскую, веберианскую и 

функциональную. 

Многие исследователи исходят из совершенно разных подходов к 

самому определению среднего класса. Выделяют: 

1. Статистический подход, согласно которому средний класс 

фактически отождествляется со средними слоями и рассматривается как 

сугубо статистическое понятие, не учитывающее идеологические и 

социально-психологические факторы. 

2. Социально-экономический подход основывается на анализе 

следующих критериев: уровень дохода, уровень сбережения, 

обеспеченность жильем, уровень образования, профессиональную 

принадлежность, тип потребления, самоидентификацию. В этом ключе 

средний класс отождествляется преимущественно с мелким и средним 

бизнесом. 

3. В социально-психологическом подходе упор делается на новый 

средний класс как движущую силу постиндустриализации - на 

интеллектуалов, обладателей дорогостоящего человеческого капитала, для 

которых присуще стремление к самореализации, сохранению устойчивых 

нравственных традиций, а не к деньгам и материальному благополучию. 

Современные исследователи говорят о все возрастающей роли такого 

критерия как жизненная стратегия. Однако по сравнению с другими 

критериями он наиболее сложно поддается количественной оценке. 

В современной отечественной социологии выделяют два основных 

методологических подхода: нормативистский и релятивистский. 

Нормативистский подход заключается в том, что для всех обществ 

создается некая универсальная или идеально-типологическая модель 

среднего класса, сформированная по образцу развития западного общества, 

которую ученые применяют к любому другому обществу, оценивая его 

параметры. 

Основная идея релятивистского подхода заключается в том, что для 

каждого типа общества – рыночного и нерыночного, а также для каждой 
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исторической эпохи и отдельно для каждой страны можно создать 

специфическую модель для характеристики среднего класса. 

Средний класс современной России - сложное явление, он не 

однороден по своей структуре. На основании различных комбинаций 

критериев выделяют две, три и даже пять составляющих среднего класса. 

Он формируется на основе двух социальных групп: постсоветских, 

приспособившихся к новым условиям распорядителей, сохранивших за 

собой выполнение административных функций и получивших 

значительную часть государственной собственности в виде акций 

приватизированных предприятий, и “нового среднего класса”, 

сформировавшегося в результате появления новых профессий и рыночной 

экономики в целом. 

 Социологические исследования имеют своим итогом различные 

данные о доле среднего класса в социальной структуре России: она 

варьируется в пределах от 7% до 18 %.1 Расхождение в данных вызвано, 

прежде всего, тем, что на сегодняшний момент не существует четко 

разработанной методологической базы для определения численности 

среднего класса. 

Изучение среднего класса осуществляется на основе разных методов 

исследования: метода объективных экономических критериев; 

репутационного метода, с привлечением разных аналитиков и экспертов; 

метода самооценок. Практикуется применение синтеза методов. Выбор 

определенных методов и оказание предпочтения одним по сравнению с 

другими часто обусловлены спецификой реальной действительности, 

например, разным уровнем жизни, общественным и экономическим 

развитием в разных регионах России. 

Несмотря на все трудности переходного периода, попытки определить и 

измерить средний класс в России имеются. Для обеспечения полного и 

достоверного измерения среднего класса необходимо адаптировать общие 

схемы к конкретным условиям действительности. 

 
Примечания 

1. Заславская Т.И., Громова. К вопросу о «среднем классе» российского общества.// 

Мир России, 1998, № 4; Хахулина Л. Субъективный средний класс: доходы, 

материальное положение, ценностные ориентации.// Мониторинг общественного 

мнения. 1999, № 2, март-апрель, с. 40; Средний класс в современном российском 

обществе. Сборник/ Рос.незав.ин-т социал.и нац. пробл.; Под общ. ред. Горшкова 

М.К. и др.- М.:РНИСиНП.: РОССПЭН, 1999, с. 184; Т. Гурова. Дети поражения. 

Стиль жизни среднего класса.// Эксперт, 2001, № 23, 18 июня, с. 62. 
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А.А. Лукьянова (г. Пенза ПГПУ) 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

В ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ. 

 

В древнеиндийском трактате «Артхашастра» сказано – «мир и труд 

являются основами благополучия» (1, с.133). Думается, что мир в обществе 

это результат сбалансированной структуры экономических интересов. 

Оптимальная структура системы экономических интересов означает, что 

каждый субъект рыночной экономики: домохозяйства, фирмы, государство, 

- имеет возможность реализовать свои потребности, не ущемляя интересов 

других субъектов.(2, с.29). Эффективный труд возможен только на основе 

взаимовыгодных действий субъектов хозяйствования. Именно 

эффективный труд является основой благосостояния общества, 

экономического роста, процветания, укрепления силы и мощи государства.  

Поэтому важно согласование экономических интересов, которое 

обеспечивает нормальное функционирование рыночной экономики без 

существенных потерь и острых социальных конфликтов. Достижение 

стабильности в обществе связано с созданием действенного, эффективного 

механизма регулирования экономических интересов в обществе. Одним из 

таких механизмов выступает государство, государственное регулирование 

экономики. 

Само возникновение, образование государственных объединений 

призвано примирить противоположные экономические интересы различных 

людей. На то, например, указывает Томас Гоббс: “Эгоизм человека, 

стремление реализовать свои личные интересы толкает его на борьбу, ибо 

удовлетворение потребностей наталкивается на конкуренцию со стороны 

других людей. Эта война несет в себе тенденцию к самоуничтожению 

общества . Чтобы не дать этой тенденции самореализоваться, люди 

вынуждены заключить между собой договор, результатом которого и 

становится государство”.(3, с.14). Ф. Энгельс в работе “Происхождение 

семьи частной собственности и государства” отмечает: “ Чтобы эти… 

классы с противоположными экономическими интересами не пожрали друг 

друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила… 

и эта сила… есть государство.”(4, с.170). 

Таким образом, любое общество живет и развивается в рамках 

государства. Поэтому в любой стране, при любой общественно-

политической системе экономика в той или иной степени регулируется 

государством в лице государственных органов. 

Государственное регулирование экономики – это воздействие 

государства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную 

конъюнктуру с целью обеспечения нормативных условий для 
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функционирования рыночного механизма, решения экологических и 

социальных проблем. (5, с. ). 

В различные исторические эпохи вопрос о роли государства в экономике 

рассматривался неоднозначно. Так представители классической школы 

считали механизмом согласования экономических интересов механизм 

рынка, механизм конкуренции. “Невидимая рука рынка” направляет 

действия человека к цели, реализация которой принесет пользу другим 

людям и всему обществу в целом. Не отвергая полностью участие 

государства в экономической жизни, ему отводилась роль “ночного 

сторожа”, а не регламентатора и регулятора экономических процессов. Оно 

было призвано выполнять две основные функции: законодательно 

защищать права частной собственности и свободу экономического выбора. 

В охране этих первичных прав и состояла в основном экономическая роль 

государства в ХVIII-XIX в. 

Однако мировой кризис 1929-33 гг. и “Великая депрессия” показали, что 

рыночное регулирование не является самодостаточным. Необходимо 

дополнительное вмешательство государства в экономику. Концепция 

государственного регулирования экономики представлена в теории Дж. М. 

Кейнса. В качестве главного инструмента рассматривалась налогово-

бюджетная политика, в том числе расширение расходов и инвестиционной 

деятельности государства. 

В 70-е гг. ХХ столетия стали актуальными денежно-кредитные методы 

государственного регулирования, разработанные представителями 

монетаристской концепции. Данные методы – “косвенное” вмешательство 

государства в экономику, через регулирование денежной сферы. 

Таким образом, в течение многих веков формировался, шлифовался 

действенный механизм согласования экономических интересов в обществе. 

Время постепенно выбирало, опробировало и обосновывало различные 

методы и инструменты регулирования. В настоящее время 

целесообразность государственного регулирования признается 

повсеместно. Актуален лишь вопрос оптимального сочетания 

государственных и рыночных начал. Современная экономика нуждается в 

сложном комплексе государственных мер. Оптимальное сочетание 

кейнсианских и монетаристских методов государственного регулирования 

является основой эффективной политики государства. 

В качестве материальных источников воздействия на развитие 

экономики выступают государственная собственность, бюджет страны, 

золотой и валютный резерв, эмиссия денег.  

Основу экономической роли государства в рыночной экономике 

составляют правовое законодательство и институты, его практически 

осуществляющие. Законы и механизмы способствуют достижению 

компромисса (согласования) между многочисленными, всегда 

экономически противоречивыми, интересами субъектов рыночной 
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экономики. Если государству удается найти согласованное решение в 

системе экономических интересов хозяйствующих в обществе субъектов, то 

решение проблемы государственного регулирования может быть признано 

эффективным. 

 

Трансформация российской экономики в экономическую систему 

рыночного типа требует выбора оптимальных форм и методов 

государственного регулирования. Главная цель управления в условиях 

переходной экономики, по мнению многих авторов (6, с.98, 7, с. 174), с 

которыми мы соглашаемся, оптимальное сочетание экономических 

интересов в обществе. Современная ситуация в системе экономических 

интересов свидетельствует о необходимости государственного воздействия 

на процессы формирования субъектов экономических интересов рыночной 

экономики, согласования в системе экономических интересов с широким 

использованием законодательных и экономических методов (налогов, 

нормативных ограничений, финансового, ревизионного контроля). 
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И. А. Лунин (г. Кузнецк КИИУТ) 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

С ухудшением общей социально – экономической ситуации в стране за 

последние годы кризисные явления охватили все сферы экономики, в то 

числе и аграрный сектор, который играет большую роль в обеспечении 

населения продуктами питания. В научных дискуссиях и при практической 

оценке положения дел в сельском хозяйстве все чаще выдвигается вопрос о 

развивающемся в стране глобальном аграрном кризисе, проявляющемся в 

резком обострении обстановки в сельском хозяйстве, принимающей 

критический характер.  

Принимаются различные программы стабилизации, развития сельского 

хозяйства, однако лишенные единой концепции эти документы практически 

не влияют на состояние сельского хозяйства и не дают возможности решать 

главные проблемы. Проведение экономических реформ в стране (стихийная 

интеграция России в мировой рынок с освобождением цен и легализацией 

свободного обмена валюты) и аграрной реформы привели к системному 

кризису в сельском хозяйстве.  

И, действительно, сейчас трудно ответить на такой вопрос: как такая 

огромная страна, как наша, располагая 602,3 млн. гектарами 

сельскохозяйственных угодий и 226 млн. гектарами пашни, лучшими в 

мире черноземами и мелиорированными землями, не уступающим таким же 

землям США, - не может накормить и одеть свой народ по нормальным 

стандартам.  

В большинстве случаев сельское хозяйство ведется на экстенсивной 

основе, биоклиматический потенциал используется всего лишь на 35 – 40%, 

продуктивные возможности сортов и гибридов, пород животных – на 30 – 

40%. Вместе с тем оно весьма ресурсоемко, так как более двух третей 

людей занимаются ручным трудом, а это определяет его низкую 

производительность.  

Основными причинами кризиса сельского хозяйства являются:  

 падение уровня производства и капиталовложений в АПК; 

 увеличение доли импортных продуктов питания; 

 рост уровня безработицы и увеличение доли населения, 

живущего на пороге бедности; 

 сокращение численности населения; 

 увеличение уровня потребления алкоголя; 

 рост уровня преступности и психической патологии; 

 Ветхость и значительный моральный и физический износ 

основных фондов. 
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Такое положение сельского хозяйства поставило вопросы о потере 

России продовольственной безопасности и переходу к «натурализации» 

самого сельского хозяйства.  

Необходимость эффективного и реально действующего 

законодательства, обеспечивающего нормальные условия для 

хозяйственной деятельности, является одной из основных предпосылок для 

формирования и укрепления частных форм хозяйствования на селе.  

В этой связи выявляется несоответствие положения Закона Российской 

Федерации о крестьянском (фермерском) хозяйстве о государственном 

экономическом стимулировании производства ими основных видов 

сельскохозяйственной продукции, в особенности, в сегодняшней ситуации, 

когда почти повсюду сокращается производственная деятельность, 

обусловленная падением сбыта. Ряд положений основных документов, 

касательно развития фермерских хозяйств, или уже утратили силу или не 

имели таковой изначально. Так, практически уже не существует льготного 

кредитования; не производится финансирование первоначального 

обустройства фермерских хозяйств, вследствие отсутствия средств в 

местных бюджетах; порядок выплаты субсидий в конечном итоге только 

обусловливает новые инфляционные толчки и т.д.  

Уровень развития крестьянского хозяйства на стартовом этапе 

определяется, безусловно, самой семьей, ее подходом к данной форме 

хозяйствования. Примерно 40% российских фермеров находятся в наиболее 

трудоспособном возрасте - 30-40 лет. Именно эта часть реально осознает, 

что собственное благосостояние зависит целиком от собственных усилий, 

которые наиболее эффективно реализуются в частной системе 

хозяйствования.  

Основу фермерского движения в России составляют семейные хозяйства. 

Даже там, где фермеры ведут дела несколькими семьями, совместно, 

отдельные "семейные хозяйства" остаются юридически самостоятельными 

и могут в любой момент распасться.  

Наемный труд привлекается сезонно - на посевную, уборку урожая и для 

выполнения разовых работ, например составления квартальной отчетности, 

ремонта сложной техники, строительства. Наемные работники - горожане, 

работники колхозов и совхозов, школьники. Их труд оплачивается в 

денежной форме или продукцией.  

Поскольку своевременное проведение агротехнических работ в 

семейных фермерских хозяйствах затруднено из-за низкой технической 

оснащенности, фермеры активно кооперируются друг с другом. Формы 

этой кооперации различны: совместная обработка земли и уборка урожая, 

взаимное использование техники, оказание определенных услуг за помощь 

в работе.  

Все эти виды кооперации базируются на неформальных отношениях, 

юридически не оформлены и осуществляются без договоров. По всей 
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видимости, после естественного периода усталости от навязываемой ранее 

коллективной формы хозяйствования на земле фермеры приходят к 

осознанию необходимости кооперации уже на новой, действительно 

добровольной основе в силу экономической необходимости.  

Тяжелое финансовое положение большинства фермерских хозяйств 

вынуждает фермеров экономить на расходах социальной сферы. Немногие 

из них платят обязательные взносы в Государственный пенсионный фонд, 

т.к. не учитывают в себестоимости продукции затраты собственного труда. 

Неразвито и медицинское страхование. У других фермеров сложилось в 

целом отрицательное отношение к Государственному пенсионному фонду.  

Такая оценка сложилась ввиду того, что практически во всех хозяйствах 

нет свободных денежных средств. Это связано как с сезонностью 

сельскохозяйственного труда, задержками в оплате за проданный урожай, 

так и с тем, что вся получаемая прибыль идет на развитие хозяйства - 

строительство, приобретение новой техники.  

Немного легче положение в хозяйствах, где хотя бы один член семьи 

имеет регулярный заработок, т.е. работает "на стороне": Как правило, он 

содержит всю семью, а все полученные от ведения фермерского хозяйства 

доходы идут на расширение хозяйства.  

Нравственно и экономически оправданным направлением развития 

сельского хозяйства должно быть обеспечение потребности населения в 

натуральных продуктах питания в количестве, необходимом для активной 

жизнедеятельности разных слоев общества.  

Для решения этой задачи необходимо предусмотреть:  

 создание инфраструктуры АПК, обеспечивающей оптимальные 

формы организации и управления рынками продуктов (отраслей);  

 рост технологического уровня АПК, обеспечивающего 

расширенное воспроизводство сельскохозяйственной продукции и рост 

доходов товаропроизводителей;  

 создание и освоение экономической модели с технологией 

управления, обеспечивающей концентрацию ресурсов, достаточную не 

только для текущего функционирования, но и развития сельского 

хозяйства.  

В совокупности эти три задачи позволят применять механизмы 

государственного регулирования экономическими отношениями в пользу 

социальных проблем общества, в частности, воздействовать на розничные 

цены продуктов питания, вести оптимальную импортную политику.  

При проведении аграрных реформ государство "ушло" из 

экономического пространства между производителями и потребителями, и 

производители разных рангов (от крупных коллективных до мелких 

фермерских) вынуждены были искать пути на продовольственный рынок.  

Большая часть экономического пространства была занята 

многочисленными коммерческими посредническими организациями, 
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которые с целью получения максимальной прибыли (основной постулат 

капиталистической системы) повысили розничные цены (на многие 

продукты питания превышающие мировые цены) и, наоборот, максимально 

понизили закупочные цены, используя конкуренцию "дешевых" импортных 

товаров. Таким образом, на продовольственном рынке сложилась 

неэффективная система производства и реализации отечественных 

продуктов питания.  

Обобщая материал, можно определить основные пути выхода АПК 

России из кризиса. Главная задача состоит в том, что бы выработать 

генеральную схему экономического управления и производством, и 

рынком. В этой схеме важно провести специфический подход к банковско-

финансовой сфере, к обслуживанию ею АПК, должен сформироваться 

специфицированный финансовый институт по обслуживанию сельского 

хозяйства. Такая государственная или кооперативная система позволит 

обслуживать сельское хозяйство на более благоприятных условиях, 

исходящих из того, что банки существуют для сельского хозяйства, а не 

наоборот, что позволит сгладить проблему низкой рентабельности и 

высокой капиталоемкости производства. Нужна новая аграрная политика, 

отводящая активную роль государству. Реформа должна быть для народа. 

Выделяют краткосрочные и долгосрочные задачи. 

Краткосрочные задачи должны быть направлены на преодоление 

кризиса. Для этого требуется: 

 решить проблему реструктурирования задолженностей 

сельскохозяйственных предприятий; 

 установить государственный контроль над деятельностью 

банковских структур; 

 определиться с субсидированием и дотациями на средства 

производства для сельского хозяйства. Размер таких государственных 

вложений будет определяться бюджетными возможностями; 

 создать минимальные государственные, федеральные, 

продовольственные резервы. 

Долгосрочные задачи состоят в следующем: 

 государство при проведении реформ должно исходить из 

принципов многоукладности экономики, при этом концентрировать 

средства, прежде всего, в зонах и хозяйствах, поставляющих основную 

долю товарной продукции; 

 аграрная политика не должна ограничиваться лишь вопросами 

сельскохозяйственного производства, в сфере ее действия – и социальная 

политика, и продовольственная. С учетом того, что большинство хозяйств 

убыточно, минимальны уровень и качество жизни населения, требуется 

бюджетная поддержка социальных аспектов аграрной политики; 

 серьезному пересмотру подлежит вся структура связей между 

сельскохозяйственным производством и рынком. Всеобщая приватизация 
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системы сбыта и пищевой промышленности привела к негативным 

последствиям как для производителя, так и для потребителя. Необходимо 

стимулировать развитие сельскохозяйственной кооперации и создание 

вертикальных государственно-кооперативных объединений, позволяющих 

взять под контроль весь поток товаров и регулировать систему 

ценообразований. Эффективность подобных образований доказана опытом 

многих стран. 

 

 

 

 

 

 

С.А. Маркина (Курск КГТУ) 

 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

 

Проблема обновления основного капитала в экономике, осваивающей 

рыночные формы хозяйствования с устаревшей производственной базой, 

очень сложна. Как известно, экономический рост в последние годы 

поддерживается в основном экспортом сырья, и особенно нефти и газа. Со 

снижением цен на нефть приток иностранной валюты в страну за счет 

собственного производства заметно сократится, а внутренний рынок для 

реализации отечественных товаров еще слишком узок. 

В 90-е гг. доля наиболее активной части основных фондов 

сократилась [2, с.6]. Это свидетельствует об ослаблении значения 

технической составляющей в народнохозяйственном развитии. Значит, 

экономический рост достигается за счет ценового фактора, экспорта сырья 

и топлива, изменения ассортимента выпускаемой продукции и т.д. 

Но ситуацию можно улучшить, если усилить роль государства в 

накоплении средств для обновления основного капитала с целью 

финансовой поддержки наиболее важных отраслей. Необходимо принять 

закон о взимании с сырьевых и топливных отраслей ренты в полном объеме 

за использование природных богатств. Этому должна предшествовать 

объективная оценка условной стоимости (цены) земли и запасов полезных 

ископаемых, леса, рыбы и морепродуктов во внутренних бассейнах и в 

экватории Мирового океана, находящейся в прибрежной зоне. Затем 

следует определить сроки эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых и лесных ресурсов и размер годовой платы в государственный 

бюджет в форме ренты. Разумеется, плата за использование природных 

ресурсов у компаний будет разной: в зависимости от качества сырья, 

предполагаемых сроков эксплуатации, географического положения 

предприятий, влияющего на расходы по транспортировке продукции. 
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Причем взимание ренты не противоречит законам рыночной экономики, и в 

результате можно создать государственный инвестиционно-инновационный 

фонд для поддержки технического перевооружения обрабатывающих 

отраслей. 

Сегодня имеется много предложений о введении государственной 

монополии на продажу алкогольной продукции. В СССР это давало 20 - 

30% доходной части бюджета при низких и почти стабильных ценах и 

меньшем, чем сейчас, потреблении спиртного[3, с.46]. Решать проблему 

нужно без промедления с учетом опыта своей страны, в том числе 

дореволюционного, и многих европейских государств, например Германии, 

Голландии, Австрии. В результате появятся дополнительные денежные 

средства для обновления основного капитала. 

Необходима полная монополия государства на осуществление 

перечислений валюты за рубеж с запрещением функционирования на 

территории России псевдоиностранных фирм, выполняющих роль ширмы 

для наших предпринимателей, зарегистрированных в оффшорных зонах. 

Важной мерой повышения инвестиционной активности служит 

использование амортизации для обновления основного капитала. Сейчас 

амортизационные средства часто используются не по назначению. Поэтому 

нужны законодательные меры по устранению таких действий. 

Было бы целесообразным, чтобы предприятия всех отраслей 

экономики в течение 2002-2003 гг. разработали и представили в 

правительство инвестиционные программы технического перевооружения 

своих производств, способствующие обновлению основного капитала 

примерно за 10 лет. После их утверждения правительством они должны 

быть направлены в инвестиционный фонд страны для их реализации. 

В настоящее время имеется программа социально-экономического 

развития страны на перспективу, но в ней недостаточно четко выделены 

приоритеты роста отдельных перспективных отраслей и производств с 

учетом их технического состояния и роли в будущем. Программы 

технического перевооружения предприятий помогут скорректировать 

программу социально-экономического развития страны с учетом 

первоочередных задач по обновлению основного капитала в 

обрабатывающем комплексе. 

Еще один важнейший вопрос — оценка экономичности и 

перспективности технических программ и проектов. До начала масштабной 

инфляции их экономичность оценивалась по коэффициентам окупаемости 

затрат и будущей рентабельности производства, что было оправдано при 

относительной стабильности цен на продукцию. Поэтому себестоимость и 

прибыль исходного года с некоторыми поправками и применением норм 

дисконтирования можно было сравнить с ожидаемыми в будущем 

прибылью и себестоимостью. Сейчас поправки на предполагаемую 

инфляцию в течение 5-7 лет могут существенно исказить динамику 
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эффективности программ, ибо, как правило, ожидаемая инфляция 

оказывается существенно ниже фактической. Следовательно, нужны новые 

методические подходы с учетом зарубежного опыта. Такую работу ведет 

Минэкономразвития РФ, но в Госэкспертизе (при рассмотрении 

широкомасштабных программ развития энергетики, автомобильной 

промышленности, комплекса угольных предприятий в Кузбассе и др.) у 

экспертов и самих разработчиков проектов нет четких методов оценки. 

Поэтому подготовку новых методик необходимо ускорить. 
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И.В. Митрофанова (г. Волгоград, ВГУ) 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК СИНТЕЗ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И ЭКОНОМИКС. 

 

Как известно, политическая экономия в конце 80-х гг. 20 века даже в 

лучших своих работах оказалась застывшей где-то на рубеже 19-20 веков и 

не смогла предложить убедительные ответы на новые фундаментальные 

вопросы, попав в глубокий концептуальный кризис. Поэтому вполне 

понятно, почему в начале 90-х годов имела место абсолютизация 

американизированного курса экономикс, который рассматривался как 

идеальный образец и наивысший стандарт элементарного экономического 

знания, что проявилось, прежде всего, в абсолютном отрицании 

традиционной проблематики политической экономии.  

 Между тем, такое массовое отождествление экономической теории и 

экономикс вовсе не способствовало формированию у студентов системного 

понимания экономической действительности, ее корней и перспектив 

развития. В современном же процессе обучения просто необходимо 

использовать те многочисленные методологические и теоретические 

наработки в области экономической теории, которые создавались многими 

поколениями ученых, но были механически отброшены. 

  Политическая экономия и экономикс – разные ветви экономической 

теории, между которыми существуют принципиальные различия. Во-1-х, 
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политэкономия всегда стремилась исследовать глубинные, причинно-

следственные взаимосвязи в производстве, раскрыть его сущностные 

характеристики, то есть это – теоретическое знание, опирающееся на 

диалектический и исторический методы для выявления определяющей сути 

экономических процессов; экономикс же сосредоточен, в основном, на 

поверхностных явлениях, уделяя главное внимание не производству, а 

обмену, стремясь полнее описать функционирование сложившегося 

рыночного хозяйства, это – направление, базируемое на позитивизме и 

служащее поиску функциональных зависимостей. 

 Во-2-х, предметно отличие между политэкономией и экономикс 

состоит в том, что ключевой категорией для политэкономии является 

стоимость, на ее основе дается сущностно-философское объяснение 

экономического развития; для экономикс же такой категорией выступает 

цена, обращение к которой позволяет объяснить поведенческий мир 

экономики на уровне явлений. 

 В-3-х, политэкономия (прежде всего, марксистская) уделяла ключевое 

внимание социально-классовым отношениям; для нее было важно выявить, 

как распределяются в обществе собственность и власть, как складываются 

экономические интересы индивидов и различных социальных групп; 

экономикс же социально нейтрален, для него основная проблема – 

ограниченность ресурсов, которыми оперируют агенты производства, 

поэтому главные усилия сосредоточены в области поиска равновесия 

спроса и предложения посредством конкуренции. 

 В-4-х, в данных дисциплинах по-разному видится объект изучения: в 

экономикс он описывается посредством выделения его уровней - микро, 

макро, а также мирового хозяйства; объект политико-экономического 

исследования основывается на воспроизводственном принципе, который 

отражает движение продукта по стадиям: от производства, через обмен и 

распределение к потреблению. 

 В-5-х, классическая политэкономия видит предметом своего 

исследования богатство или производственные отношения, которые 

принципиально не противоположны, поскольку поиск ответов на вопросы, 

что есть богатство, как его приумножить и как оно распределяется, 

вплотную подводит к анализу производственных отношений; на 

вооружении экономикс – другие подходы, и при всем разнообразии 

предлагаемых определений в их основе – функционирование хозяйственной 

системы в условиях дефицита ресурсов. Кроме того, имеются и 

терминологические расхождения, когда каждая из этих школ внедряет и 

применяет свой собственный язык. 

Между тем, нельзя отрицать, что с появлением экономикс открылись 

немалые познавательные возможности, в частности, благодаря широкому 

использованию математического аппарата, акценту на практические 

проблемы функционирования хозяйственной системы. Приемы экономикс 
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нужны хотя бы для того, чтобы мы могли нормально общаться с 

экономистами других стран, адекватно воспринимать их знания и 

достижения. Вместе с тем, экономикс способен уводить исследователей в 

иллюзорный, далекий от реальности мир в силу своей склонности к 

конструированию идеальных рынков и равновесных ситуаций на них, то 

есть объектов, в весьма малой степени свойственных реальной экономике, 

при этом в определенном смысле экономика приносится в жертву 

математике. Кроме того, методика экономикс оказалась малоэффективной 

при рассмотрении переходных состояний национального хозяйства и 

вообще малочувствительна к историческому контексту, к которому всегда 

тяготела политэкономия. Главное предназначение экономикс - в изучении 

стационарных состояний сложившихся рыночных хозяйств, поэтому на базе 

данного научного направления и не просматривались альтернативные 

решения, применимые к экономическому развитию России в новых 

условиях, поскольку эта методология отрабатывалась на совсем иных 

объектах – рыночных хозяйствах США и других стран Запада.  

 С содержательной стороны воспроизводственный (политико -

экономический) подход в большей степени соответствует познанию 

реальных различий экономических процессов; разграничение 

воспроизводственных фаз, возможно, более экономически значимо, чем 

выделение микро – и макро уровней. Важна роль политэкономии как 

отражения классического знания, позволяющего выводить другие знания, 

тогда как неоклассическое знание таким свойством не обладает. 

 Серьезным недостатком как классической политэкономии, так и 

экономикс является их чрезмерная абстрактность, обусловленная отрывом 

от конкретных хозяйственных объектов – национальных систем и идущая 

от претензий на универсальность экономических подходов. Так, политико-

экономическое знание, особенно в марксистской трактовке, претендует на 

открытие универсальных экономических законов, управляющих 

деятельностью людей. Базой универсальной идеологией экономикс 

выступает гипотеза о действии всеобщего принципа максимизации 

полезности применительно к хозяйственной сфере и вообще любой сфере 

человеческой деятельности. 

 Таким образом, в современных условиях многие теоретические и 

практические проблемы, решаемые в рамках экономикс, требуют 

соответствующего политико-экономического переосмысления, отказ от 

исследовательских теоретических традиций (что можно наблюдать в 

большинстве отечественных учебников по экономической теории) 

малообоснован. Разрешение этой проблемы возможно через 

взаимодействие и интеграцию разных ветвей экономической теории. 

Необходим органический, содержательный синтез достижений обеих школ. 

По-настоящему творческая реакция на интеграцию состоит в рассмотрении 

и политэкономии, и экономикс, и любой другой школы как в принципе 
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возможного инструмента познания экономической действительности и 

прогнозирования ее динамики. Фундаментальная наука не может быть 

приспосабливаемой к рыночной конъюнктуре, так как ее развитие 

происходит по законам, достаточно обстоятельно описанным мировым 

науковедением: вначале наука накапливает и исследует факты, 

противоречащие утвердившейся парадигме, затем выдвигает новые 

гипотезы, которые проверяются, отбираются и упорядочиваются в качестве 

ядра новой парадигмы, которая, противоборствуя со старой парадигмой, 

развертывается на каком-то новом этапе своей эволюции в учебную 

дисциплину, становясь основой для практических действий. Но в ходе этих 

действий вновь фиксируются обстоятельства, ставящие утвердившуюся 

теорию под сомнение, и все повторяется. 

Однако преподавание не может пассивно ожидать, пока общество 

сформирует новую – цельную и непротиворечивую – парадигму, оно 

должно постоянно отбирать и систематизировать те элементы разных 

экономических теорий, которые позволяют понять и в той или иной мере 

удовлетворительности объяснить главные социально - экономические 

процессы современности.  

 

 

 

 

 

 

В.Е. Моисеев (г. Пенза, ПГСХА) 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

С середины ХХ века мировая экономика имеет тенденцию к росту. 

Современный экономический рост характеризуется ведущей ролью научно-

технического прогресса и интеллектуализацией основных факторов 

производства. На долю знаний, воплощаемых в технологиях, образовании 

кадров, организации производства в развитых странах, приходится 70-85% 

прироста ВВП. Использование достижений научно-технического прогресса 

стало ключевым фактором рыночной конкуренции, основным средством 

повышения эффективности производства и улучшения качества продукции. 

в результате достигается удешевление единицы потребительских свойств 

товаров и услуг, что в свою очередь влияет на повышение общественного 

благосостояния и улучшения качества жизни в развитых странах мира. 

Огромное значение государственного стимулирования НТП в 

обеспечении современного экономического роста определяется объекти-

вными свойствами инновационных процессов: высоким риском, 

зависимостью от степени развития общей научной среды и информа-
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ционной инфраструктуры, значительной капиталоемкостью научных 

исследований, требованиями к научной и инженерной квалификации 

кадров. Поэтому успех в глобальной конкуренции тех или иных фирм 

напрямую связан с государственной научно-технической политикой. 

Важной закономерностью современного экономического роста является 

его неравномерность, обусловленная периодическим процессом 

последовательного замещения целостных комплексов технологически 

сопряженных производств – технологических укладов. В ходе каждого 

структурного кризиса мировой экономики, сопровождающего процесс 

замещения доминирующих технологических укладов, открываются новые 

возможности экономического успеха. Страны, лидировавшие в 

предшествующий период, сталкиваются с обесценением капитала и 

квалификации занятых в отраслях устаревшего технологического уклада, в 

то время как страны, успевшие создать заделы в формировании 

производственно-технологических систем нового технологического уклада 

оказываются центрами притяжения капитала, высвобождающегося из 

устаревающих производств. Каждый раз смена доминирующих 

технологических укладов сопровождалось серьезными сдвигами в между-

народном разделении труда, обновлением состава наиболее преуспевающих 

стран. 

Доминирующий в настоящее время технологический уклад начал 

складываться в целостную воспроизводственную систему в 50-60-е годы 

ХХ века и составляет технологическую основу экономического роста после 

структурного кризиса 70-х годов. Ядро этого уклада составляют 

микроэлектроника, программное обеспечение, вычислительная техника, 

производство средств автоматизации. 

Развитие данного технологического уклада сопровождается 

соответствующими сдвигами в энергопотреблении, транспортных систем, в 

инструкционных материалах (рост производства комбинированных 

материалов с заранее заданными свойствами). 

Произошел переход к новым принципам организации производства: 

непрерывному инновационному процессу, гибкой автоматизации, 

организации материально-технического снабжения, новым типам 

общественного потребления. Последние характеризуются изменением 

ценностей и потребительских предпочтений в пользу образования, 

информационных услуг, качественного питания, здоровой окружающей 

среды. 

Экономисты, занимающиеся проблемами экономического развития, 

предполагают, что предел устойчивого роста технологического уклада 

будет достигнут во втором десятилетии ХХI века. К этому времени 

сформируется воспроизводственная система следующего (нового) 

технологического уклада, становление которой происходит в настоящее 

время. Наиболее вероятными ключевыми факторами нового техноло-
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гического уклада станут: биотехнологии, глобальные информационные сети 

и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее 

развитие получает гибкая автоматизация производства, космические 

технологии.  

Произойдут еще большая интеллектуализация производства, переход к 

непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и 

непрерывному образованию в большинстве профессий. В результате 

произойдет дальнейшая глобализация экономики, формирование единых 

мировых рынков товаров, капитала, труда. 

В геополитической конкуренции еще более усилится значение научно-

технического прогресса, освоение новых технологий. Возрастет роль 

человеческого фактора и организации творческого труда. Страны, не 

способные обеспечить наибольший уровень образования населения, разви-

тия науки и качества информационной среды, будут обречены на глубокую 

зависимость от внешних финансовых центров и сохранят за собой главным 

образом функции источников природного сырья и человеческого материала 

для транснациональных корпораций и развитых стран. 

Уже сейчас промышленные страны, где живут менее 20% населения 

земного шара, используют до 80% мировых ресурсов. В итоге разрыв в 

условиях жизни становится все больше. 

Главным фактором глобальной конкуренции станет интеллектуализация 

труда. Качественное образование и владение современными 

информационными технологиями будут необходимы для полноценной 

жизни и работы в ХХI веке. Страны, не способные гарантировать эти 

условия большинству граждан, будут отгорожены от глобального 

экономического роста глубоким разрывом в уровне и качестве жизни и 

рискуют навсегда исчезнуть из числа самостоятельных субъектов мирового 

экономического пространства. 

 

 

 

 

 

Новосельцева Г.Б. (г. Пенза, ПГПУ) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

 

 Глубокие социально-экономические трансформации, характерные для 

развития цивилизации на рубеже ХХ –ХХ1 веков, потребовали новых 

теоретических подходов к исследованию текущих процессов и построению 

прогнозных моделей, поскольку прежние концепции не обладали 
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достаточным потенциалом1. Переход экономики развитых стран на 

информационную стадию развития - процесс сам по себе остро 

нуждающийся в теоретическом исследовании – выступил как экзогенный 

фактор для переходных экономик стран постсоветского пространства, равно 

как и развивающихся стран. Многочисленные модели однополюсного, 

двухполюсного, многополюсного мира, не сходящие со страниц научных 

изданий, явно характеризуют переломный момент в развитии цивилизации. 

Отсюда пристальное внимание исследователей к базовым принципам 

эволюции человеческой цивилизации. Усиливается процесс 

ретроспективной «селекции» различных научных направлений, а не только 

экономической теории2. 

Становление новой парадигмы происходит через синтез достижений 

всей современной научной мысли, но при сохранении общей 

закономерности развития познавательного процесса в развертывающейся 

цивилизации – углубления дифференциации науки. Однако процесс 

дифференциации научного знания определяется теми подходами в научном 

анализе, которые возникают на основе интеграции наук. Например, это 

отчетливо прослеживается в отношении формальной экономики, общую 

схему которой разработал Е.Слуцкий, опираясь на феноменологию Э. 

Гуссерля, философию, социологию, математику в учении Б.Рассела3. 

Анализируя достижения экономической мысли в ХХ столетии, 

А.Н.Нестеренко выделил два встречных ее движения: с одной стороны 

интенсивное распространение «экономического империализма», с другой 

стороны, проникновение в методологию экономической теории принципов 

других наук. В результате реализации первой тенденции методы 

экономического анализа стали широко применяться общественными 

науками, прежде всего социологией, политологией, психологией. Как 

следствие, зародились и стали быстро развиваться новые теоретические 

направления: экономическая психология, экономическая социология и т.д. 

Под воздействием второй тенденции в экономической теории утвердилась 

так называемая «биологическая метафора», неоинституционализм, 

основанный на принципах концепции технологических стилей, предметное 

поле которой охватывает взаимодействие производственно-

технологической системы и институционально-культурной среды. Действие 

означенных тенденций объясняет и интенсивность развития нового 

направления экономической теории - эволюционного. 

Перспективы развития экономической теории, учитывая возможности 

информационной стадии цивилизации, можно попытаться определить, 

также используя опыт естественных наук. Цели естественных наук: 

объяснить существующие явления, экспериментально воспроизвести его, 

наконец, использовать найденные механизмы и инструменты в 

практической деятельности человека. Если нельзя использовать, то 

необходимо разработать инструментальный аппарат для определения 
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воздействий объективных законов природы на жизнедеятельность 

общества, как, например, учитывается сейсмичность отдельных районов в 

строительстве. Эти цели определяют набор инструментов теоретического 

исследования: логика, математика, совокупность фактов, предельно малое 

абстрагирование в разработке категорий и понятий. Экономические законы 

также носят объективный характер, поскольку они являются продуктом 

исторической эволюции совокупности социальных отношений, в центре 

которых стоят экономические отношения. Изменить действие 

экономического закона – значит, изменить экономическую систему. 

Очевидно, что путь развития методологии экономической теории лежит в 

направлении поиска механизмов эволюции экономических систем. Тогда 

помимо высокой точности прогнозирования, экономическая теория сможет 

разработать инструментальную базу, на основе которой можно будет 

создавать экономические системы с заданным набором закономерностей, 

хотя до этого также далеко, как и инженерам-генетикам до создания живых 

организмов превышающих по своей жизнеспособности природные. Такая 

перспектива сегодня просматривается только у институционально-

эволюционного подхода. 

 В Российской экономической науке институциональное направление, 

в силу существовавшей практически на протяжении всего ХХ столетия 

автаркии, начало распространяться только в последнем десятилетии. 

Попытки использования иного методологического подхода, отличного от 

ортодоксального марксистско-ленинского, были однако предприняты в 50-

70 годы теоретиками нового экономического направления А.Анфимовым, 

П.Волобуевым, М.Гефтером, И.Гиндиным, Ю.Нетесиным, К.Тарновским в 

анализе экономической истории России4. Только в 90-е годы российские 

теоретики получили возможность анализа уже сложившегося и 

оформленного течения, что позволило быстро определить его достоинства и 

возможные перспективы развития, равно как и применение инструментария 

для анализа проблем переходной экономики. В работах И.Беляевой, 

В.Крючкова, А.Ляско, В.Тамбовцева успешно применен 

институциональный подход для анализа микро и макроэкономических 

проблем. В силу особенностей реформационного периода в России 

особенно широкое применение нашел институциональный подход в 

исследовании теневой и неформальной экономики Л.Косалсом, 

И.Клямкиной, Т.Корягиной, А.Олейником, Л. Тимофеевым, Ю.Латовым и 

др. Острый научный интерес вызывают труды 

Р.Капелюшникова,А.Нестеренко, Д.Никологородского, А.Олейника, 

В.Маевского, В.Полтеровича, В. Радаева и др. по развитию неоинсти-

туционального направления. Изучение взаимодействия и взаимовлияния 

различных сфер общества через соответствующие институты привело к 

выделению понятия институциональной матрицы5 как устойчивой системы 

однозначно взаимоувязанных базовых экономических, политических и 
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идеологических институтов. Очень быстро российские экономисты 

определили основную тенденцию развития исследований теоретического 

характера как становление эволюционного направления6 Эволюция 

экономики движется в направлении повышения устойчивости, если 

понимать под устойчивостью возрастание способности выполнять 

системные экономические функции. Содержанием эволюции экономики 

является совершенствование всей совокупности методов хозяйствования и 

соответствующих им социально-экономических отношений как выход из 

противоречий интересов развивающегося социума. Если эволюция имеет в 

своей основе самоорганизацию, то устойчивость системы должна означать 

постоянное наличие возможности самоорганизовываться, что напрямую 

зависит от способности системы адекватно оценивать появляющуюся 

информацию. Данное направление исследований безусловно стоит в центре 

проблем информационной стадии развития общества, определяемого также 

процессами глобализации.  

 Таким образом, эволюционное направление экономической теории не 

противоречит основным принципам мейнстрима, но вбирает в себя лучшие 

его достижения и открывает широкую перспективу в исследовании 

современной экономики.  
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Опекунов А.Н. (г. Кузнецк КИИУТ) 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ СПРОСА (ПРОДАЖ) 

КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ И 

ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. 

 

С увеличением динамики и сложности среды, окружающей предприятие, 

возрастает роль систематического планирования, причем планирование 

должно позволять приспосабливаться к быстроменяющимся условиям. 

Планирование маркетинга имеет в этой связи особое значение. В условиях, 

когда сбыт становится наиболее узким местом, планирование маркетинга 

представляет собой основу для планирования других областей предприятия 

– снабжения, производства, финансов. 

Планирование в настоящее время на предприятиях стало серьезной 

проблемой, т.к. руководство большинства предприятий не четко 

представляет перспективу развития этих предприятий. Кроме того, 

информация, необходимая для планирования, имеющаяся на предприятии, 

не сконцентрирована, что не позволяет ею оперативно пользоваться. В тоже 

время, такие причины как: неопределенность будущего, необходимость 

координации действий, оптимизация экономических последствий, делают 

процесс планирования основным фактором, обеспечивающим 

жизнеспособность предприятия. 

Наиболее распространенным и в достаточной степени эффективным 

методом планирования деятельности предприятия является финансовое 

планирование – бюджетирование. Бюджетирование (разработка смет- 

бюджетов по основным направлениям деятельности) – это и план, и способ 

организации контроля, отражение ожиданий менеджмента по поводу 

будущих доходов, финансового состояния предприятия, перспективных 

денежных потоков. 

Особую роль в процессе бюджетирования (финансового планирования) 

играет этап подготовки прогноза продаж. Этот основополагающий для 

предприятия прогноз, разрабатываемый службами маркетинга, является 

первоисточником всех последующих этапов планирования (бюджетов). 

Процесс его разработки должен соответствовать принципу: «Я произвожу 

только то, что продал». 

Прогнозирование объемов продаж (спроса) может осуществляться 

различными методами, учитывающими, как правило, специфику 

предприятия, производимой продукции, услуг. На практике часто 

применяются комплексные методы, учитывающие сильные и слабые 

стороны применяемых методов. Общие методы прогнозирования объема 

продаж (спроса) основываются на экстраполяции, экспертных оценках, 

нормативах и на экономико-математическом моделировании. 
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В данной работе предлагается комплексный метод прогнозирования 

объемов продаж (спроса), синтезирующий методы экстраполяции 

(статистический анализ временных рядов) и экспертных оценок. 

Временной ряд – это ряд наблюдений, проводящихся регулярно через 

равные промежутки времени: год, месяц, неделю, день и т.д. Обычно 

временной ряд состоит из следующих компонентов: 

1. Тренд – общая долгосрочная тенденция изменения временного 

ряда, лежащая в основе его динамики. 

2. Сезонная вариация – краткосрочное регулярно повторяющееся 

колебание значений временного ряда вокруг тренда. 

3. Циклические колебания характеризуют так называемый цикл 

деловой активности, или экономический цикл, состоящий из 

экономического подъема, спада, депрессии и оживления. Этот цикл 

повторяется регулярно. 

4. Остаточная вариация, которая может быть двух видов: 

- аномальная вариация – неестественно большое отклонение временного 

ряда, которое оказывает влияние на единичное наблюдение; 

 - случайная вариация – малое отклонение, которое невозможно 

предвидеть. В долгосрочной перспективе случайные вариации могут с 

равной вероятностью как снизить, так и увеличить объем продаж. 

В процессе выработки решений, особенно групповых, часто оказывается 

эффективным и поэтому оправданным применение графических схем 

отображения информации. Представление экстраполярного прогноза 

объемов продаж (спроса) в виде линейных графиков полезно не только с 

точки зрения компактности и наглядности, но и что особенно ценно, 

легкости разработки самого прогноза в виде таблиц и линейных графиков, 

трендов в формате EXCEL. Пример такого представления прогноза 

представлен на рисунке 1: 
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В тоже время нельзя не учитывать относительную приближенность 

прогнозов такого формата. Предложенный метод не учитывает возможных 

изменений внешней среды, изменений в стратегическом и тактическом 

управлении предприятием – остаточной вариации, как аномальной, так и 

случайной. Такие изменения оценить статистическими методами 

практически невозможно. В связи с этим рекомендуется дополнять 

предложенную модель прогнозирования объемов продаж (спроса) 

элементами метода экспертных оценок. Перечислим основные экспертные 

методы, применяемые при прогнозировании в системах маркетинга: 

Индивидуальный экспертный анализ, Метод «коллективного блокнота», 

Метод аналогий, Метод «Дельфи», Мозговой штурм (атака), Метод 

синектики, Морфологический анализ, Метод разработки сценариев. 

 Суть такого метода состоит в определении совокупного мнения 

экспертов относительно возможности изменений внешней и внутренней 

среды предприятия и их влияние на разрабатываемый прогноз. Принцип 

метода экспертных оценок заключается в определении множества 

возможных альтернатив развития событий и выборе наиболее близкого к 

действительности. В качестве базовой модели применяется 

мультипликативная модель, в которой оценивается влияние на базовый 

показатель совокупности факторов, которые входят в базовую модель в 

качестве произведения. В качестве примера можно привести простую 

двухфакторную модель: 

P=Q x K, где 

P – прогноз сбыта, определенный комплексным методом. 

Q – прогноз сбыта, определенный экстраполярным методом. 

К – совокупный показатель влияния факторов на прогнозный показатель. 

Сложность практического применения предложенного метода прогноза 

заключается в определении совокупного показателя «К» влияния факторов 

на прогнозируемый показатель.  

В результате расчетов определяется повышающий или понижающий 

коэффициент оценки влияния факторов на прогноз объемов продаж 

(спроса). Включение оценки влияния этого показателя в графическую 

модель сдвигает линию тренда вверх или вниз в зависимости от знака 

коэффициента. На рисунке 2 представлен пример корректировки прогноза 
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на совокупный коэффициент, который в этом примере является 

повышающим: 

Как и большинство решений оперативного характера, выбор метода 

прогнозирования – это экономическое решение, требующее рассмотрения с 

финансовой точки зрения. Сложные методы, требующие множества 

исходных данных и их обработки, неприемлемы для оперативного 

прогнозирования, если затраты на них превышают возможную ценность 

самого прогноза. Методика прогнозирования должна быть простой для 

понимания и достаточно гибкой, чтобы учитывать возможные изменения 

ситуации. 

Предложенный комплексный подход к прогнозированию спроса на 

продукцию, услуги не является унифицированным. Однако он 

рекомендуется для предприятий серийного типа производства и для 

предприятий оптовой и розничной торговли, специализирующихся на 

торговле серийной продукцией. 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Скворцова (г. Пенза ПГПУ) 

 

НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ТЕОРИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 

Логика становления теории капитала, показывает смену общественных 

приоритетов и ступени развития методологии экономической теории. 

Теория интеллектуального капитала отражает те существенные изменения, 

которые происходят ныне в методологии экономической науки, 

формируется на стыке методологических позиций. Изучая различные 

теории капитала, на наш взгляд, необходимо иметь в виду разные 

методологические подходы к его исследованию и вытекающую отсюда 

многозначность понятия «капитал». 

В отношении проблем капитала в экономической науке длительное 

время наблюдалась дифференциация позиций. Различаются, с одной 

стороны, традиционное понимание капитала как вещественного фактора 

производства (классики, неоклассики), а с другой стороны – 

альтернативные трактовки, признающие капиталом также способности, 

знания, образование, культурные традиции, обычаи и другие 

невещественные явления («историки», институционалисты). На наш взгляд, 
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названные элементы невещественного капитала правомерно объединить 

термином «интеллектуальный капитал», поскольку все они порождены 

интеллектом, их основу составляет интеллект. 

Возникновение различных методологических моделей капитала 

говорит о том, что проанализированы отдельные блоки, стороны, элементы 

объекта. Существование разных подходов к анализу одного и того же 

объекта экономического исследования – в данном случае капитала - 

оправдано его структурностью, многоаспектностью, многомерностью. (1) 

Все эти позиции не могут претендовать на всеобщность, но их 

взаимодополнение раскрывает общие черты, которые важны для целостного 

понимания капитала как объекта исследования. Полагаем, эти направления 

нужно рассматривать как встречное движение в процессе изучения 

вещественных и невещественных (личностных и социальных) элементов 

капитала как фактора производственного процесса и шире – как фактора 

экономического развития. Значительная область пересечения 

традиционного и альтернативных подходов в исследовании капитала 

подводит к мысли о возможности их теоретического синтеза. (2) Тезис о 

существенной роли невещественных форм капитала, ведущий свое начало 

от исторической школы и институционализма, интегрируется с положением 

о возможности извлечения дохода от использования любых капитальных 

благ (активов), ведущего свое происхождение от классической школы и 

унаследованного неоклассиками. 

Ранним примером методологического синтеза является 

исследовательский подход А.Смита, Дж.С.Милля, Л.Вальраса, К.Маркса. 

Многие ученые прошлого, начиная с классиков, обращали внимание на 

развитие способностей работника и его влияние на накопление богатства 

общества. Стоит отметить научную дискуссию 20-30-х годов 19 века о 

возможности измерения и стоимостного выражения невещных форм 

богатства. Речь шла в основном о знаниях, мастерстве и иных 

характеристиках человека. На рубеже 19-20 веков в экономической теории 

появилось течение, которое трактовало человека или его способности как 

капитал и объединяло приверженцев разных методологических позиций. 

Начиная с середины 20 века, интеграция методологических позиций в 

экономической теории проявляется в форме экспансии в смежные научные 

области, в стремлении утвердить экономический подход в качестве 

общезначимого, универсального для всей социальной теории. 

«Экономический империализм» стал методологическим принципом 

неоинституционализма, предполагающим растущее распространение 

экономических методов и моделей на проблемы, традиционно относимые к 

компетенции других социальных дисциплин.  

Тенденция к методологической интеграции и расширению поля 

деятельности экономической теории за счет областей, находящихся на 

границе с другими общественными науками (философия, социология, 
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политология, педагогика и т.п.), как характерный признак 

неоинституционализма привела к возникновению в научном обиходе 

понятий «человеческий капитал», а затем «интеллектуальный капитал», с 

которыми многие экономисты связывают основные перспективы 

экономического развития. Так, образование в теории человеческого 

капитала предлагается рассматривать не как внешнее социальное условие 

производства, а как форму капитала, возникшую в процессе поиска и 

отбора участниками рынка: индивидами, домашними хозяйствами, 

фирмами.  

Однако возникновение концепций человеческого и интеллектуального 

капитала объясняется не только методологическими предпосылками, но и 

практикой современного хозяйства. Вторая половина 20 века 

характеризуется развертыванием научно-технической революции, которая 

усиливает роль интеллектуального начала в производстве. Общий уровень 

образования работника, его профессионально-квалификационная 

подготовка становятся решающим фактором экономического роста. 

В то же время интеллектуальный капитал, как будет показано далее, не 

исчерпывается человеческим капиталом, но человеческий капитал является, 

безусловно, первой и важнейшей составляющей интеллектуального 

капитала. Однако знания, способны накапливаться не только в памяти 

работника в результате образования, будучи неотделимыми от работника, 

но и существовать в виде результатов научных исследований и разработок, 

изобретений, технологий и методик производства продуктов, 

компьютерного обеспечения и т.п. Эта идея стала последним пунктом в 

формировании теории интеллектуального капитала, разрабатываемой уже в 

90-е годы 20 века Л.Эдвинссоном, М.Мэлоуном, Т.Стюартом, О.Тоффлером 

и другими исследователями в рамках неоинституционализма. (3)  

Приложение. 

1. Ананьин О. Экономическая теория: кризис парадигмы и судьба научного 

сообщества. Вопросы экономики. 1992. № 10. 

2. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб, 1998. 

3. Toffler A. And Toffler H. War and Antiwar Survival at the Down of the 21-st Century. 

New York, 1994; Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A venture in Social 

Forecasting. N.Y., 1973. 
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Н.С. Чернецова (г. Пенза ПГПУ) 

 

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 

 

Поиск новой парадигмы экономической теории вызван нарастанием 

комплекса современных проблем общества, разрешение которых в рамках 

прежних концепций весьма проблематично. В современных условиях 

практически все экономические процессы приобрели свойства переходных, 

поэтому хорошо зарекомендовавшие, позитивно проявившие себя в менее 

динамичных условиях теоретические построения уже не могут до конца 

объяснить происходящее и тем более участвовать в прогнозировании 

будущего. Мир в целом и экономика как его составляющая плюралистичны, 

им присущи как детерминированные, так и вероятностные процессы. 

Сложные системы не могут быть объяснены только через простейшие 

элементы, а вероятностные процессы нельзя свести к детерминированным. 

Следовательно, современное представление о хозяйственной системе 

невозможно получить на основе свойств некой «клеточки»: товара, 

полезности, института и др.  

Становление новой парадигмы требует уточнения предмета 

исследования. Идет процесс расширения предметного поля в результате 

развития различных направлений институционализма, в частности, за счет 

введения институциональных и социо-культурных факторов. Новая 

парадигма предполагает развитие методологии. Происходит смещение 

акцентов с детерминизма на неопределенность, с закономерности на 

случайность, с чисто экономических на социоэкономические факторы. 

Указанные изменения связаны с эволюционным подходом, базирующимся 

на принципах системогенетики – наследственности, изменчивости, 

естественного отбора. Экономика в этой связи рассматривается как сложное 

сосуществование различных типов хозяйственных форм, в рамках которого 

идет естественный отбор наиболее дееспособных элементов. Исследование 

адаптационного поведения индивидов требует введения синергетических 

методов анализа.  

Использование достижений естественных наук позволило по-иному 

взглянуть на процессы равновесия в экономике. Неравновесные процессы, 

присущие сложным системам, играют важную роль в их развитии, в 

формировании их свойств, в упорядочении их элементов и т.д. Если 

равновесное состояние недостижимо вследствие действия факторов, 

препятствующих возвращению системы к равновесию, то система будет 

стремиться занять устойчивое положение вдали от прежнего равновесия. 

Так, российская экономика, устремившаяся к конкурентному рыночному 

равновесию, столкнулась с отставанием институциональных и структурных 
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преобразований и начала приспосабливаться к новым условиям, приобретая 

устойчивое состояние в рамках переходной формы.  

Новая парадигма должна базироваться на новых подходах к 

рассмотрению взаимодействия предмета и методов экономической теории. 

В процессе формирования различных направлений экономической теории 

были выявлены новые аспекты анализа экономической действительности. 

Но в то же время проблема человека как ее основного субъекта с присущей 

ему свободой выбора варианта самоорганизации и самореализации, на 

которых настаивали А. Смит и И. Кант, отошла на задний план. В 

результате исходным пунктом теоретического исследования в рамках 

экономической науки становятся такие категории, как «товар», 

«собственность», «полезность», «ограниченность ресурсов» и т.д., за 

которыми скрывается овеществление отношений между людьми. Формы 

экономических отношений приобретают самостоятельное значение и 

уводят исследователей от сущности протекающих процессов.  

Носителями экономических отношений объявляются не люди, а 

лишенные одушевленности формы: товары, фонды, цены, прибыль и т.д. В 

советской экономической литературе экономические процессы 

рассматриваются как взаимодействие планов, заданий, нормативов, 

продуктов, платежей, премий и др., обезличиваются, фетишизируются. 

Человек в такой трактовке – это не экономический субъект, не активный 

элемент экономической системы, а лишь «рабочая сила», «трудовой 

ресурс», «фактор производства».  

Представляется, что объектами исследования в рамках новой парадигмы 

должны выступать процессы формирования, функционирования и развития 

социально-экономических субъектов, обладающих ограниченными 

ресурсами и растущими потребностями, в основе которых лежат 

становление и реализация их экономических интересов. Данная 

интерпретация предметного поля ставит в центр всех экономических 

процессов человека, рассматривая его как их исходный пункт и конечный 

результат, предполагает соблюдение единых принципов функционирования 

и развития экономических субъектов. Индивид, обладая традиционными 

ресурсами, а также человеческим капиталом как результатом длительного и 

напряженного процесса приобретения знаний, навыков и умений, 

социальным статусом, определяемым местом приложения его ресурсов, 

получает доход, дающий возможность удовлетворения потребностей и 

обеспечивающий воспроизводство всех свойств экономического субъекта. 

Функционирование основных экономических субъектов (домохозяйств, 

фирм, государства), институциональная среда, в которой эти функции 

реализуются, и индивидуальное экономическое поведение – все это 

формируется под воздействием экономических интересов. Структура 

интересов, факторы их конфликтности, возможности согласования, 

механизм реализации интересов предопределяют функционирование и 
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развитие всех экономических процессов. Социальные институты являются 

формами согласования интересов различных агентов экономики. 

Новая парадигма должна базироваться на принципе самоорганизации, 

основу которой составляет экономический интерес, заинтересованность 

людей в результатах своей деятельности. Интерес нацеливает 

экономических субъектов на реализацию своих потребностей с 

наименьшими для них издержками, что обеспечивает их самоорганизацию, 

налаживание системы связей и тем самым организацию всего общества. 

Формы самоорганизации разнообразны: от индивидуальной деятельности, 

семейного подряда до разных видов акционерных обществ. Им 

соответствуют разные формы собственности, разные статусные 

характеристики индивидов. 

 

 

 

 

 

С.Н. Цыгулева (г. Белгород БГУ) 

 

РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ 

В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 

 

В настоящее время возрастает значение лизинговых операций, это 

послужило основанием для унификации правил ведения бухгалтерского 

учета и уточнения содержания финансовой отчетности по данным сделкам. 

Порядок отражения лизинговых сделок в регистрах бухгалтерского учета 

лизингодателя и лизингополучателя самым непосредственным образом 

зависит от понимания экономической и юридической природы лизинга, то 

есть что должно отражаться в учетных регистрах и кто в качестве 

собственника имущества обязан платить налоги. Вследствие этого, в 

странах Западной Европы получили распространение две концепции учета 

лизинговых операций: по принципу юридической собственности и по 

принципу экономической собственности. Наиболее распространенной 

считается первая концепция, которая основана на принципе юридической 

собственности. Такой подход реализован во Франции, Италии, Дании, 

Швеции, Финляндии, Норвегии и в некоторых других странах. Вторая 

концепция основана на принципе экономической собственности 

(экономического владения передаваемым в лизинг имуществом), принят 

Бельгией, Великобританией, Грецией, Ирландией, Нидерландами, а также 

США, Японией.  

Проблема организации и ведения учета по лизинговым операциям 

интересовала ученых и практиков многих стран. Поэтому, исходя из 

различия владения имуществом, отличаются системы бухгалтерского учета, 
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методы начисления амортизации и налогов. В связи с этим, Комитетом по 

международной стандартизации бухгалтерского учета (JASC) с целью 

унификации учета лизинговых операций разработан и принят 

международный стандарт финансовой отчетности (в дальнейшем – МСФО) 

17 «Учет аренды» (IAS – 17). Следует отметить, что в данном стандарте 

отождествлены понятия «финансовая аренда» и «финансовый лизинг», 

«оперативная аренда» - «оперативный лизинг». Согласно МСФО - 17 под 

финансовой арендой понимается «…арендная сделка, при которой 

практически все риски и доходы, связанные с владением имуществом, 

передаются арендатору». В свою очередь, финансовая аренда обеспечивает 

арендодателю возмещение капитальных вложений с учетом дохода от 

инвестированного капитала. Подлежащие получению арендные выплаты 

определяются арендодателем как погашение основной суммы долга, а 

финансовый доход – как возмещение инвестиций и вознаграждение за 

предоставленные услуги.  

Арендатор старается распределить финансовый доход в течение срока 

аренды на систематической, и в тоже время, рациональной основе.  

Под оперативной арендой в МСФО – 17 понимается любая другая 

аренда, отличная от финансовой. При оперативной аренде, в основном, все 

риски и потери, свойственные владельцу имущества, остаются за 

арендодателем. Срок оперативной аренды соответствует короткому сроку 

найма объекта аренды 

МСФО – 17 вступил в силу с 1984 года, в соответствии с переходными 

условиями. В течение четырех лет после вступления в силу данного 

стандарта разрешалось использовать его не в полном объеме, но при 

условии раскрытия арендодателями методов, используемых для признания 

дохода при финансовой аренде.  

В средствах массовой информации России достаточно подробно 

освещены документы, регламентирующие гражданско–правовые 

взаимоотношения лизингодателя и лизингополучателя, но, в тоже время, 

значительно меньше внимания уделяется вопросам организации и ведения 

бухгалтерского учета. В Российской Федерации применяется отличный от 

принятого в международной практике ведения учета порядок отражения 

операций по договору финансового лизинга. Данный порядок регулируется 

приказом Министерства финансов РФ от 17 февраля 1997 года № 15 «Об 

отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» (в 

редакции приказа Министерства финансов РФ от 21 января 2001 года № 7н) 

и предусматривает две схеме учета, в зависимости от того, на балансе какой 

организации – лизингодателя или лизингополучателя – учитывается объект 

лизинга (рис. 2.2).  

И в связи с тем, что объем осуществляемых лизинговых операций 

постоянно возрастает, а по переданному в лизинг имуществу определяется 

финансовый результат, то необходимо, на наш взгляд, предусмотреть по 
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счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчета «Приобретение 

объектов для сдачи в лизинг», «Приобретение объектов по договору 

лизинга», по счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

субсчета «Имущество для сдачи в лизинг», «Имущество, переданное в 

лизинг», а также счет 77 «Расчеты по договору лизинга», к которому 

открыты субсчета «Лизинговые обязательства», «Расчеты по лизинговым 

платежам».  

 
Рис. 2.2. Схема учета финансового лизинга  

Многие авторы предлагают лизинговые обязательства у 

лизингополучателя отражать по счету 76 на отдельном субсчете «Арендные 

обязательства», а также у лизингодателя по счету 76 на отдельном субсчете 

учитывать задолженность по лизинговым платежам. Мы считаем, что это 

нецелесообразно. Так как, на этом счете в практике организаций, в том 

числе и сельскохозяйственных и перерабатывающих, учитывается 

достаточно большое количество расчетов, как правило, носящих разовый, и 

в тоже время, непроизводственный характер. Учет на этом же счете 

лизинговых обязательств приведет к ослаблению контроля за расчетами по 

крупным суммам платежей. Мы предлагаем, вести учет на отдельном счете 

77 «Расчеты по договору лизинга» в разрезе субсчетов. 

Следует отметить, что аналогичный порядок предусмотрен в 

американских стандартах. В данном случае, имущество, полученное по 

лизинговому договору, на стоимость лизинговых платежей за весь период 

лизинга учитывается по дебету счета «Оборудование по лизингу» и кредиту 

счета «Лизинговые обязательства». Предлагаемая нами методика отражения 

лизинговых сделок не противоречит требованиям, предъявляемым к 

ведению бухгалтерского учета в РФ, а также положениям МФСО – 17 

«Учет аренды».  

В заключение следует заметить, что все нормативные и законодательные 

документы по учету лизинговых операций должны быть применены на 

практике и не должно возникать разногласий.  
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В.И. Волчихин, В.Б. Механов, Н.Н. Коннов, К.В. Попов 

(г. Пенза, ПГУ) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Создание единой информационной среды является приоритетным 

направлением развития отечественного образования, способствующим 

внедрению современные информационные технологии в образовательный 

процесс и сокращению разницы между городским и сельским 

образованием.  

Единое информационное образовательное пространство формируют 

информационные ресурсы (базы данных, электронные учебники, 

тематические Web-сайты), телекоммуникационные средства, обеспе- 

чивающие свободный доступ к информационным ресурсам, методики 

использования современных информационных технологий в учебном 

процессе и организационное обеспечение функционирования 

информационной среды. 

В 2000 г.- 2002 г. силами ПГУ и ряда других организаций области были 

подробно изучены проблемы организации образовательной среды в 

Пензенской области, отраженные в принятой "Программе информатизации 

образования Пензенской области", концептуальным положением которой 

является создание региональной корпоративной телекоммуникационной 

сети учреждений образования, обеспечивающей доступ к региональным 

общедоступным и корпоративным информационным ресурсам и ресурсам 

глобальной сети Интернет; возможность создания корпоративной 

информационной системы управления учебными заведениями; 

возможность дистанционного обучения студентов и дистанционной 

подготовки абитуриентов; дешевую организацию обучения школьников, 

учащихся колледжей и лицеев области работе в Интернет; развитие 

творчества школьников и учащейся молодежи; возможность развертывания 

на некоммерческой общедоступной региональной сети культуры, 

образования, здравоохранения. 

Единственным образовательным Интернет-провайдером региона 

является областной ЦНИТ, обслуживающий образовательные (ПГУ, ПГПУ, 

РЦ ФИО) и другие некоммерческие организации областного центра. В 

настоящее время, в связи с массовой компьютеризацией школ, которые 

ориентируются на коммутируемые подключения, масштабы поля 

Раздел 4.  Естественно -  технический  
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деятельности ЦНИТ резко увеличились и усложнились, т.к. встает 

проблема подключения клиентов, находящихся в сельских районах.  

Поэтому представляется наиболее целесообразным максимальное 

использование существующей телекоммуникационной инфраструктуры 

общего пользования, созданной региональным оператором связи. 

Технической формой взаимодействия региональных образовательного 

провайдера и оператора связи является использование в качестве 

транзитной областной общедоступной интранет-сети "Пенза-Интернет", 

которая обеспечивает связь абонентов по протоколам TCP/IP без 

возможности выхода во "внешний" Интернет. Для выхода клиентов 

корпоративной сети в "большой" Интернет организуется собственный 

корпоративный доступ в глобальную сеть. Услуги сети интранет 

оплачиваются по значительно сниженным тарифам или "условно 

бесплатно" при повременной оплате телефонии.  

Локализация значительной части трафика образовательных 

учреждений внутри сети Интранет позволит разгрузить канал к 

вышестоящему провайдеру, экономить средства учебных заведений на 

оплату доступа к сетевым информационным ресурсам, а также обеспечить 

масштабируемость сети и интеграцию ее с другими сетями культуры, науки 

и др. В предлагаемой сети изменяется структура оплаты работы 

пользователей - повременно по низкой цене оплачивается трафик работы в 

Интранет, а работа в Интернет - по объему действительно переданной в 

информации, что дает дополнительные преимущества при интерактивной 

работе ("блужданию") в сети, характерной для учащихся. 

Немаловажным обстоятельством является возможность в 

корпоративной сети централизованно ограничить доступ учащихся к 

нежелательной информации (порно-сайты и т.п.). 

Создание и развитие региональных информационных ресурсов, 

доступных как из Интранет, так и из Интернет, является обязательным 

условием эффективного использования предлагаемого проекта. Поэтому 

представляется крайне необходимым создание регионального портала 

образования и культуры, предназначенного для: 

размещения справочной информации об учебных заведениях и 

культурных центрах области; электронных учебников и обучающих систем; 

краеведческой информации; личных страниц преподавателей и учащихся; 

размещения и сбора административно-распредительной информации 

органов управления образования и культуры; 

бесплатного хостинга сайтов образовательных учреждений; 

организации форумов педагогического, культуроведческого и 

краеведческого характера, электронной почты; чата, телеконференций.  

Концентрация информационных ресурсов в едином образовательном 

портале позволит резко сократить время и затраты на его создание и 

наполнение, обеспечить эффективный доступ к нему как из Интернета, так 
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из сети интранет, а также надежную эксплуатацию в течение долгого 

времени. При этом пользователи могут иметь возможность дистанционно 

управлять размещаемой ими информацией.  

Значительным событием стало создание в областном центре 

мультисервисной сети, использующей технологию АТМ, которая 

позволитпредоставлять услуги построения высокоскоростных 

корпоративных интегрированных сетей и обеспечить широкополосный 

доступ образовательных учреждений к Internet-и intrаnet-ресурсам по 

технологии ассиметричного цифрового абонентского доступа (ADSL). 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Андреев, С.Б. Меньшова (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 

И СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ НА ВОДНОЙ 

ОСНОВЕ. 

 

Дисперсные системы – это совокупность дисперсий (мелких частей, 

нитей, тонких пленок) вместе со средой, в которой они распределены. Если 

в качестве среды выступает вода, то имеем дисперсную систему на водной 

основе. К таким системам относится множество окружающих нас объектов: 

молоко, кровь и другие жидкости организмов, различные суспензии и 

пасты, применяемые в производстве керамических изделий и 

стройматериалов, водно-эмульсионные краски и т.д1. 

В технике часто приходится решать задачу получения стабильных 

концентрированных систем с низкой вязкостью. Это важно при операциях 

по транспортировке дисперсных систем по трубопроводам, измельчению, 

сушке, формованию и т.д. Иногда отдельные явления живой природы 

помогают решить человеку важные проблемы. Рассмотрим, к примеру, 

кровеносную систему живых организмов. По артериям, венам и тончайшим 

капиллярам постоянно циркулирует кровь, имеющая сложный состав. 

Несмотря на высокое содержание в крови различных частиц (эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов и др.), она сохраняет высокую устойчивость и 

очень маленькую вязкость. Известно, что значительную роль в 

стабилизации свойств крови играют белковые вещества, являющиеся 

полиэлектролитами. (Полиэлектролиты – это вещества, молекулы которых 

диссоциируют на многозарядные ионы и однозарядные противоионы), в 

частности, белок альбумин. Известна также стабилизирующая роль других 

полиэлектролитов, не являющихся белковыми веществами (цитраты, 
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полифосфаты и др.). Например, цитрат натрия предотвращает 

свораччивание крови при хранении на воздухе2. 

В технике также известны случаи использования полиэлектролитов для 

стабилизации водных суспензий порошков (гуммиарабик, лигносульфаты, 

цитраты, полифосфаты, силикаты и др.). Однако, теоретические вопросы 

устойчивости частиц в водной среде при введении полиэлектролитов 

практически не рассмотрены. По существующим теоретическим 

представлениям, введение многозарядных ионов скорее должно 

способствовать коагулящии частиц, что часто противоречит экспериме- 

нтальным данным.  

Проведённые исследования по стабилизации 

высококонцентрированных водных суспензий ферритовых порошков 

подтвердили положительные результаты при использовании 

полиэлектролитов - как анионных (цитраты, полиакрилаты, полифосфаты и 

др.), так и катионных (полиэтиленимин, полиэтиленполиамин, 

поливиниламин и др.). При этом установлена следующая закономерность: 

полиэлектролиты, обеспечивающие максимальную стабильность суспензий, 

одновременно обеспечивают их минимальную вязкость. 

Описанные выше результаты требуют разработки новых моделей 

стабилизации дисперсных систем и снижения вязкости. Большие значения 

-потенциала в суспензиях, содержащих полиэлектролиты (150 Мв и более) 

подтверждает формирование двойного электрического слоя (ДЭС) на 

поверхности частиц, обеспечивающего возникновение сил отталкивания 

(рисунок).  

Показано, что эффективность полиэлектролитов возрастает с 

увеличением числа ионогенных групп в молекуле и гидродинамического 

объема противоионов, поскольку оба этих фактора усиливают -потенциал 

и интенсивность поля ДЭС на  поверхности частиц. Оптимальное 

количество вводимого в суспензию полиэлектролита, обеспечивающее 

максимальное снижение вязкости, зависит от дисперсности частиц. 

Увеличение дисперсности вызывает возрастание количества центров, на 

которых адсорбируются молекулы полиэлектролита, и поэтому 

оптимальная концентрация примерно пропорциональна удельной 

поверхности порошка. 

Установлено, что оптимальное количество вводимого полиэлектролита 

зависит также от  его молекулярной массы и конфигурации макромолекулы 

на поверхности частицы. Более длинные макромолекулы, в частности, 

полимеры с высокой степенью полимеризации, способны образовывать 

более толстые адсорбционные слои, что повышает оптимальную 

концентрацию полиэлектролита. 

Использование полиэлектролитов позволяет изготавливать водные 

суспензии и шликеры с содержанием твёрдой фазы до 70 по объему. Это в 
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несколько раз снижает энергозатраты на операциях сушки и формования, 

повышает производительность измельчения и транспортировки. 

 

 Рисунок. Схема формирования двойного электрического слоя на 

поверхности частиц в водной среде, содержащей полиэлектролит 

(полиакрилат аммония). 
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О.В. Андриянова. (г. Кузнецк Роддом)  

 

ВРОЖДЕННЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ. 

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ. 

Врожденный буллезный эпидермолиз - группа наследственных 

заболеваний, характеризующихся образованием интра- или субдернальных 

пузырей на коже и слизистых в месте давления или минимальной травмы. 

Патогенез заболевания изучен недостаточно. Встречается крайне 

редко. Популяционная частота 1:50000. Полагают, что при буллезном 

эпидермолизе имеются нарушения в синтезе белков соединительной ткани 

кожи. Определенную роль в развитии его отводят возникновению 

десмосомальных дефектов в дерме, повышенному синтезу и высокой 

активности коллагеназы, что приводит к разрушению коллагена. Она 

активируется при механическом воздействии из своего профермента. 
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Изменения коллагеназы носят генетический характер. Кроме того, в 

сыворотке крови больных выявляется повышенный уровень 

протеолитического фермента – химотрипсина, который, нарушая 

целостность базальной мембраны, способствует образованию пузырей. 

Доказано, что химотрипсин может выделяться клетками Лангерганса, или 

лимфоцитами. При буллезном эпидермолизе обнаружено снижение 

клеточного иммунитета. 

Наследование может быть как аутосомно-доминантным, так и 

аутосомно-рецессивным. Описано около 20 клинических вариантов 

буллезного эпидермолиза. В периоде новорожденности проявляются 4 

основных формы: 

1. Простой буллезный эпидермолиз. 

2. Гиперпластический дистрофический. 

3. Летальный злокачественный. 

4. Рецессивный дистрофическая форма. 

Заболевание характеризуется большим количеством распространенных  

пузырей на коже, слизистых, после вскрытия которых образуются 

обширные дистрофические изменения на коже, милиумпобобные кисты, 

изъявления, деформация ногтевых пластинок кистей и стоп, атрофия 

концевых фаланг конечностей. Симптом Никольского положительный. 

Часто наслаивается вторичная инфекция. Течение заболевания тяжелое. 

Прогноз очень плохой. При рецессивной наследственности дети погибают в 

первые дни и недели жизни от присоединившихся инфекций. При 

доминантной наследственности заболевание может продолжаться годами. 

Данное заболевание с одинаковой частотой встречается как у мальчиков, 

так и у девочек. 

В родильном доме г. Кузнецка мы наблюдали 2 случая этого 

заболевания; причем оба они принадлежат одной семье. В обоих случаях 

мы имели дело с летальной злокачественной формой буллезного 

эпидермолиза (аутосомно-рециссивный тип наследования). Приводим 

последнее наше наблюдение. 

Ребенок Ф., новорожденный, родился от III беременности, III родов в 

37-38 недель. 

Наследственность отягощена. Мать ребенка в детстве проживала в 

районе Чернобыля, что, возможно, вызвало мутацию генов. В 1996 году в 

этой семье родилась живая доношенная девочка от I беременности с 

аналогичной патологией. Был выставлен диагноз: Врожденный буллезный 

эпидермолиз, летальная злокачественная форма. Ребенок умер в возрасте  2-

х месяцев. Вторая беременность закончилась родами посредством кесарево 

сечение в 1998 году. Родилась здоровая доношенная девочка. Настоящая, 

третья беременность, протекала с угрозой прерывания в первом триместре, 

анемией на протяжении всей беременности. Роды плановые посредством 
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кесарева сечения. Родилась живая доношенная девочка с оценкой по шкале 

Апгар 7-8 баллов. Масса при рождении 2800 гр., рост 47 см..  

При первичном осмотре 

после рождения состояние 

оценено как тяжелое по 

роду заболевания. Крик 

ребенка громкий, 

пронзительный, 

болезненный. На коже 

множественные поражения 

в виде пузырей с серозным 

и геморрагическим 

содержимым, 

локализованные в основном 

на разгибательных 

поверхностях локтей, 

коленей, на стопах, кистях 

рук, ягодицах, на 

пояснице, животе, 

затылке, на подбородке. 

Симптом Никольского 

положительный. 

Поражена слизистая 

оболочка губ и рта. 

Пузыри склонны к 

слиянию. На пораженной 

коже язвенно-некротические очаги. Атрофия мышечной ткани в области 

голеней, запястий, концевых фаланг конечностей. У ребенка отмечена 

задержка внутриутробного развития по гипотрофическому типу. 

Внутренние органы без выраженной патологии. В первые часы после 

рождения отслаивались большие участки кожи на голени, стопах, ягодицах, 

затылке (см. фотографию, возраст ребенка 2 дня). 

Ввиду того, что отмечалось обширное поражение слизистых оболочек, 

питание ребенка через рот было затруднено. Ребенок находился на 

парентеральном питании. Мочеиспускание адекватное. Лабораторные 

клинические и биохимические исследования крови, мочи – без выраженной 

патологии. 

Ребенок находился в условиях кувеза. Лечение проводилось открытым 

способом для предупреждения трения и травмирования кожи. 

Специфических методов лечения нет, поэтому лечение проводилось 

симптоматическое. Для восстановления структуры коллагеновых и 

эластических волокон дермы применялся токоферрола ацетат (витамин Е) 

ежедневно. С целью иммунокоррегирующего и общеукрепляющего 
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воздействия были назначены: инфузия плазмы, глюкозо-солевые растворы, 

инъекции гамма-глобулина по 1 мл ежедневно, витамины С, В1, В12, 

никотиновая кислота. Для профилактики вторичной инфекции был 

назначен в/м оксацилин. Наружная терапия включала вскрытие пузырей 

стерильной иглой, покрышки пузырей смазывались 2% раствором 

бриллиантового зеленого, накладывались стерильные салфетки, смоченные 

изотоническим раствором натрия хлорида. К концу вторых суток стали 

образовываться корочки на эрозиях. Они смазывались облепиховым и 

оливковым маслом. Использовались дерматоловая, токоферроловая, 

«Апилак» мази. 

Несмотря на проводимое лечение, заболевание прогрессировало. На 

видимо здоровой коже появлялись все новые и новые пузыри. К началу 4-х 

суток у ребенка было поражено 70% кожного покрова. Можно было 

выделить все стадии данного заболевания: от сливных пузырей и эрозий до 

сухих корочек. В результате прогрессивного течения заболевания на 5 

сутки последовала смерть ребенка при явлениях вторичной инфекции, 

дыхательной недостаточности и ОПН.  

Патологоанатомическое изучение тканей и органов ребенка 

свидетельствовало о том, что имело место злокачественное течение 

буллезного эпидермолиза с наличием полиморфизма морфологических 

проявлений, отражающих смену фаз усиления и ослабления нарушений. 

Патологоанатомический диагноз совпадает с клиническим. 

Особенностью данного наблюдения являлось то, что повторный случай 

данного заболевания произошел в одной семье, заболевание носит 

наследственный характер, возможно, имеет место экологический фактор, 

вызвавший мутацию генов. В данном случае мутации проявились не у лиц, 

подвергшихся воздействию вредных факторов, а у потомства, 

выразившиеся в виде наследственной болезни.  

 

 

 

 

 

Н.А. Валиуллова, И.Н. Стегачев  

(г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

В ходе исследования рассматривались: исследование методов создания 

ПО, поиск наиболее рационального метода создания ПО, создание 

программного обеспечения контролирующего знания ученика. Так как 

немногие школы оснащены современными компьютерными классами, то 
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особую сложность добавляет тот факт, что многие ученики на бытовом 

уровне могут быть знакомы с более передовыми программными и 

аппаратными средствами, чем те, которые имеются в распоряжении 

компьютерных классов. В этой ситуации учитель вынужден напряженно 

следить за развитием средств вычислительной техники, за появлением 

новых программ и за непрерывно меняющимися приемами и методами 

работы с ними.  

В данное время существует проблема сложного приобретения 

программного обеспечения, в частности обучающих программ. Поэтому 

для повышения уровня развития учителей и учащихся, мы решили написать 

серию тестовых программ, используя которые, за короткое время можно 

проконтролировать знания учеников.  

Создание программных продуктов – трудоемкий процесс, основанный 

на определенной технологии и инструментарии его разработки. 

Проектирование алгоритмов и программ наиболее ответственный этап 

жизненного цикла программных продуктов. Создаваемая программа 

должна соответствовать спецификам и требованиям со стороны 

пользователей. Затраты на создание, сопровождение и эксплуатацию 

программных продуктов, научно-технический уровень разработки, время 

морального устаревания и многое другое так же зависит от проектных 

решений. 

Методы проектирования алгоритмов программ очень разнообразны, их 

можно классифицировать по различным признакам, важнейшими из 

которых являются: степень автоматизации проектных работ, принятая 

методология процесса разработки. 

По степени автоматизации проектирования алгоритмов и программ 

можно выделить методы: не традиционного (не автоматизированного) 

проектирования и автоматизированного проектирования (Case-технология и 

ее элементы). 

Не автоматизированное проектирование алгоритмов и программ 

преимущественно используется при разработке небольших по 

трудоемкости и структурной сложности программных продуктов, не 

требующих участия большого участия большого числа разработчиков. 

Трудоемкость разрабатываемых программных продуктов, как правило, 

небольшая, а сами программные продукты имеют преимущественно 

прикладной характер. 

Автоматизированное проектирование алгоритмов и программ возникло 

с необходимостью уменьшить затраты на проектированные работы, 

сократить сроки их выполнения, создать типовые «заголовки» алгоритмов и 

программ, многократно тиражируемых для различных разработок, 

координации работ большого количества разработчиков, стандартизация 

алгоритмов программ.  
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При составлении технического задания требуется: определить 

платформу разрабатываемой программы, выбрать операционную среду, 

оценить необходимость сетевого варианта работы программы, определить 

необходимость разработки программы, которую можно переносить, методы 

решения задач; разрабатывают обобщенные алгоритмы решения комплекса 

задач, функциональную структуру алгоритма или состав объектов, 

определяют требования к комплексу технических средств систем обработки 

информации, интерфейсу пользователя. 

На этапе технического проекта выполняются следующие работы: с 

учетом принятого подхода к проектированию программного продукта 

разрабатывается детальный алгоритм обработки данных или уточняется 

состав объектов и их свойств, методов обработки; определяется состав 

общесистемного программного обеспечения, включающий базовые 

средства; разрабатываются внутренняя структура программного продукта, 

образованная отдельными программными модулями; осуществляется выбор 

инструментальных средств разработки программных модулей. 

Рабочая документация (рабочий проект). На данном этапе 

осуществляется адаптация базовых средств программного обеспечения. 

Выполняется разработка программных модулей или методов, обработки 

объектов – собственно программирование или создание программного кода, 

испытание работоспособности программных модулей и базовых 

программных средств. Основной результат работы этого этапа – также 

создание эксплуатационной документации на программный продукт. 

Готовый программный продукт сначала проходит опытную 

эксплуатацию, а затем происходит распространение программного 

продукта.  

Описание теста по информатике. Программа состоит из нескольких 

частей:  

а) главное окно; б) тестовые окна с вопросами; в) окно результатов. 

При запуске теста перед тестируемым появляется главное окно, в 

котором он должен ввести свое имя. Далее в нем представлен вопрос и 

варианты ответов к нему. Ученик должен выбрать правильный вариант 

ответа и нажать кнопку «Принять». Затем компьютер проверяет 

правильность ответа и открывает новое окно со следующим вопросом. В 

процессе тестирования учащемуся задается 25 вопросов. В итоге появляется 

окно результатов, в нем выводится оценка знаний учащегося с учетом 

количества правильных ответов. 

Второй тест по истории. Программа состоит из пяти основных окон: 

Главное меню, тестовое окно, окно результатов, окно ошибок, окно 

опций. 

На главном окне находится две кнопки: тест и опции. Кнопка опции 

доступна всегда, но чтобы вызвать окно опций необходимо ввести верный 

пароль. Кнопка «тест» появится только после того, как будут введены имя и 
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фамилия тестируемого. После нажатия кнопки «тест» вызывается «окно 

тестирования». Программа генерирует случайное число и выводит на экран 

содержание элементов массива с данным номером. Ученик выбирает 

вариант правильного ответа, если перед этим был выбран другой вариант 

ответа, выделение с него автоматически снимается. Для того чтобы ученик 

не смог выйти из теста и начать его снова, кнопки выхода заблокированы. В 

левом углу находится счетчик оставшегося времени, который запускается 

сразу после нажатия кнопки «тест» в главном меню. После окончании 

времени программа выключает тестирующее окно и выводит окно 

результатов, аналогично происходит после ответа на 15 вопрос. В окне 

результатов программа вычисляет процент правильных ответов и 

выставляет оценку. На нем расположено две кнопки: «Выход» и «Ошибки». 

Кнопка «Выход» доступна всегда, но для выхода из программы необходимо 

ввести пароль. Кнопкой «Ошибки» можно воспользоваться, только если в 

опциях включена соответствующая функция. В «окне ошибок» 

отображаются вопросы, ответ на которые был дан неверно, а также вариант 

правильного ответа. В «окне опций» можно установить разрешение на 

вывод количества правильных ответов, использование кнопки «Ошибки», а 

также установить количество отведенного на тест время. Результаты тестов 

записываются в файл, для того чтобы позже при необходимости ими можно 

было воспользоваться.  

Данную программу можно использовать как шаблон электронного 

теста, в который достаточно вписать вопросы, но сделать это можно только 

при помощи программной среды Delphi. Продолжив свою работу, мы 

попытаемся написать программу, которая сможет заполнять тестовый 

шаблон, не используя Delphi. Достоинство данной программы в том, что 

она направлена непосредственно на быстрое создание электронных тестов. 

Создавать тесты сможет любой человек умеющий печатать. Распространить 

данную программу легче, чем Delphi, т.к. ее объем намного меньше. 

Вывод: В ходе исследования был сделан вывод о том, что тест по 

истории, который был завершен несколько дней назад, является наиболее 

совершенным, чем его первый вариант, соответствующий выше описанным 

критериям Мы надеемся, что электронные тесты получат широкое 

применение в школьной программе.  
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Г.П. Дерябина, В.И. Сычев, В.А. Дерябин, М.Ю. Вильчинский,  

Д.В.Племянников (г. Кузнецк, ГДБ г. Кузнецка) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ МЕМБРАННОГО 

ПЛАЗМОФЕРЕЗА В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ 

КУЗНЕЦКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

 

Цель работы: повышение эффективности лечения больных с 

тяжелыми токсикозами и внедрение методики мембранного плазмофереза в 

практическое здравоохранение. 

Современные методики лечения больных с выраже- нными 

токсикозами предполагают прове- дение обменного плаз мофереза. Данная 

методика рассчитана на удаление токси- ческих веществ, нахо дящихся в 

плазме крови,и предполагает извлечение плазмы крови больного и ее 

замещение соответствующими растворами (раствор замороженной плазмы, 

альбумин, реополиглюкин). Плазмоферез включает в себя три этапа: 1 этап 

– забор крови и отделение плазмы, 2 этап – возвращение форменных 

элементов крови в организм больного, 3 этап – переливание больному 

плазмозамещающих растворов. Для проведения процедуры обычно 

используются специальные центрифуги или аппараты для проведения 

плазмофереза, которые являются дорогостоящими и имеются только в 

отделениях токсикологии областных больниц. В нашем отделении 

использовались мембранные плазмофильтры ПФМ отечественного 

производства (ООО «Румед», Санкт-Петербург), которые не требуют 

наличия специального оборудования и могут применяться в любых 

отделениях реанимации. Основой устройства ПФМ является пористая 

лавсановая мембрана толщиной 10 мкм с порами диаметром около 0,5 мкм, 
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которая проходима для жидких компонентов крови и задерживает все 

форменные элементы. 

В 2002 г. проведено 8 сеансов мембранного плазмофереза 4 детям 

(ребенку, 8 лет, с острым демиелинизирующим полирадикулоневритом – 5 

сеансов; двум новорожденных с высокой билирубинемией и одному 

ребенку с отравлением грибами). У детей старшего возраста применялась 

методика с постоянным потоком крови через плазмофильтр с помощью 

роликовых насосов от аппарата «Изольда». Система подключалась в две 

подключичные вены, для введения плазмозамещающих растворов 

использовалась пункция периферической вены. У новорожденных 

применялась методика безаппаратного метода, когда кровь набиралась в 

систему шприцем, а возвращалась самотеком, использовалась 

катетеризация подключичной вены. 

Во всех случаях эксфузия плазмы составляла 1/3 или половину 

должного объема циркулирующей плазмы. После применения процедуры 

отмечалось более быстрое улучшение лабораторных показателей и 

самочувствия. Летальных исходов не было. В одном случае после 

плазмофереза развилась анемия, потребовавшая заместительной терапии – 

переливание эритроцитарной массы. 

Таким образом, применение мембранных плазмофильтров ПФМ для 

проведения плазмофереза являентся эффективным методом лечения 

больных с тяжелыми токсикозами, не требует специальной аппаратуры и 

может быть рекомендовано для более широкого применения в условиях от 

делений реанимации областных и районных больниц. 

 

 

 

 

 

 

 

Г.П. Дерябина, Л.В. Камардина, Н.И. Богомолова, ,  

Л.М. Вильчинская (г. Кузнецк, ГДБ г. Кузнецка 

 

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. 

 

В последние годы в нашей стране и за рубежом в соответствии с 

декларацией ВОЗ и ЮНИСЕФ «Пропаганда, поощрение и поддержка 

грудного вскармливания» проводятся широкомасштабные исследования 

социальных и медико-биологических проблем грудного вскармливания для 

разработки программ, направленных на повышение его продолжи-
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тельности. Это объясняется значительными преимуществами грудного 

вскармливания, не только обеспечивающего ребенка всеми основными 

пищевыми ингредиентами, но и защищающего новорожденных и детей 

первого года жизни от многих заболеваний, в частности от заболеваний 

желудочно-кишечного тракта.  

Цель исследования: изучение зависимости продолжительности 

грудного вскармливания на развитие заболеваний желудочно-кишечного 

тракта у детей первого года жизни.  

Работа выполнена на базе Кузнецкой городской детской больницы за 

период 2001 год. Проведен тщательный клинический и статистический 

анализ историй болезней новорожденных детей, поступивших из 

родильного дома на II этап выхаживания, амбулаторных карт этих же детей, 

результатов анкетирования матерей. 

 Всего в отделении за этот период прошло 133 новорожденых ребенка, 

из них 53 ребенка – недоношенные (39,8%). 15% детей были приложены к 

груди в родильном зале, 46% на вторые и 32% в последующие сутки. 7% 

детей совсем не прикладывались к груди матери как по причине со стороны 

матери, так и по показаниям со стороны самого ребенка, сюда же вошли и 

отказные дети. 24 % детей совместно пребывали в палате «мать-дитя». 

Позднее прикладывание ребенка к груди матери было связано со 

следующими причинами: средне тяжелое и тяжелое состояние ребенка 38%, 

отсутствие молока у матери 27%, по показаниям по состоянию матери 21%. 

Переведены в детскую больницу в первые два - три дня жизни без матери 

14%, что нарушало процесс проведения грудного вскармливания, даже 

сцеженным материнским молоком. 77% (102 ребенка), находящихся в 

отделении детской больницы, были на естественном вскармливании, 23% 

(31 ребенок) переведены на смешанное и искусственное вскармливание. В 

большинстве случаев перевод на исскуственное вскармливание объяснялось 

первичной гипогалактией, отсутствием донорского молока для детей, не 

имевших матерей, так называемые отказные дети. 

 В дальнейшем в зависимости от продолжительности вскармливания 

грудным молоком выделены две группы:  

1-ая- 48 детей  из 102 (47%), которые получали грудное молоко до 6-ти 

месяцев. 

2-ая- 54 ребенка (53%), перешедшие на смешанное или искусственное 

вскармливание в первом полугодии жизни. 

Последующий анализ показал значительные различия в состоянии 

здоровья детей в зависимости от вида вскармливания. Так, у детей 1-ой 

группы реже отмечались нарушения со стороны желудочно-кишечного 

тракта: различные диспепсические расстройства (13% против 21% во 2-ой 

группе), кишечные инфекции (8% в первой группе против 15% во второй). 

Значительно реже диагностировался дисбактериоз кишечника (у 17% 

против 36% во второй группе). 
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Таким образом, проведенный анализ показал достаточно высокую 

эффективность грудного вскармливания для улучшения здоровья детей и 

профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. А 

распространение искусственного вскармливания, имеющего место в связи с 

действием социальных и психологических факторов, можно считать 

вариантом болезней цивилизации, имеющих отрицательное значение для 

детского здравоохранения (И.М. Воронцов, А.В. Мазурин, 1999г.). 

Необходимо дальнейшее продолжение внедрения программы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ерёмина (г. Кузнецк, ГДБ г. Кузнецка) 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ 

ЗАИКАНИЯ У ПОДРОСТКОВ. 

 

Заикание – расстройство речи, проявляющееся в судорожных 

задержках плавного течения речи и в виде вторичных психологических 

нарушений. Методы коррекции заикания включают комплекс мероприятий: 

логопедические приёмы воспитания плавной речи, психотерапию, 

медикаментозное лечение, физиотерапию, логопедическую ритмику, 

иглорефлексотерапию.  

 Логопедические занятия представляют собой комплекс воздействий. 

В основе – тренинг различных сторон речи с воздействием на психику 

заикающегося. 

 Задачи логопедических занятий: 

1. Снятие судорожных задержек. 

2. Формирование навыка правильной речи. 

3. Снятие повышенной чувствительности к меняющимся речевым 

ситуациям. 

Логопедическая работа делится на 3 этапа. 

 Первый этап – снятие судорожности, овладение речевыми 

правилами. 

 Средства: 

1. Обучение приёмам релаксации. Важно создать ощущение 

контраста – расслабление через напряжение. 

2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 
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3. Работа над согласованным, плавным, длительным, фонационным 

выдохом и мягким голосоведением. 

4. Отработка ритмико- интонационной стороны речи при замедлении 

темпа речи. 

5. Приёмы сопряжения речи с движением пальцев ведущей руки(по 

Л.З.Андроновой, г. Самара). 

Все речевые упражнения проводятся сопряженно, затем сопряженно – 

отраженно с речью логопеда. Завершается первый этап при достижении 

следующих результатов: 

 замедление темпа речи в 2.5 раза; 

 овладение речевыми правилами; 

 некоторое снижение речевой тревоги; 

 снятие судорожного компонента. 

Второй этап – формирование навыка правильной речи в различных 

ситуациях. На замедленном темпе речи, за счет пролонгированного 

произнесения гласных звуков проводится работа над интонационной 

выразительностью. Это достигается работой над мимикой, позой, жестом. 

На минидиалогах отрабатывается вопросительная, восклицательная, 

утвердительная интонации. Пациенты овладевают силой и высотой голоса.  

Результатом второго этапа является: 

 исчезновение затруднений в начале речи; 

 выработка более выразительной, модулированной речи; 

 постепенное ускорение речи. 

Третий этап –закрепляются результаты, достигается специальная 

задача – повышение устойчивости речи в стрессовых ситуациях. 

 Виды работы: 

1. Речевые тренировки на различном дидактическом 

материале, речевые и психологические игры.  

2. Публичные контрольные выступления пациентов. 

3. Функциональные тренировки вне логопедического 

кабинета.  

Показатели третьего этапа: 

 изменение темпа речи (замедление речи примерно в 1.5 раза); 

 снижение речевой тревоги; 

 речь становится более естественной, речевые возможности 

расширяются, увеличивается устойчивость к речевым нагрузкам, возрастает 

количество речевых ситуаций, в которых пациент чувствует себя свободно. 

Психокоррекционные приемы логопеда направлены на достижение 

трёх основных целей. Первая группа приемов связана с переоценкой 

речевого опыта заикающихся и наиболее близка к деонтологии.  

Эта группа решает следующие задачи: 

 формирование правильного отношения к своему дефекту; 
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 модификация внутренней картины болезни, что способствует 

адекватной оценке симптомов заболевания; 

 формирование активной позиции в лечебном процессе и 

установки на выздоровление; 

 ориентация на предстоящие трудности с указанием на их 

преодолимость в результате упорных самостоятельных занятий; 

 исправление ошибочных суждений пациентов; 

 обучение навыкам правильной оценки речевых ситуаций. 

Осознание речевого опыта заикающимися стимулируется: 

1. При обследовании проводится индивидуальная беседа. 

2. Создаются условия для интенсивного самонаблюдения (дневник, 

письменные и устные отчеты о выполнении речевой нагрузки, 

анализ контрольных выступлений и т.п.). 

3. Практика групповых обсуждений речи, речевых ситуаций. 

4. Встречи с прошедшими ранее курс лечения. 

5. Коллективное чтение и обсуждение писем ранее лечившихся 

пациентов.  

6. Коррекционно- воспитательные беседы. 

Вторая группа приемов позволяет косвенно воздействовать на 

механизмы речи, развивая способности человека. Эти приемы направлены 

на: 

 формирование и обогащение лексико – грамматических 

компонентов речи, что позволяет увеличить диапазон речевых 

возможностей, более гибко использовать различные грамматические 

конструкции; 

 упражнения, влияющие на процессы мышления, способствуют 

навыкам построения речевых логико-грамматических конструкций. 

Третья группа приемов используется для тренировки оптимального 

режима проговаривания в различных речевых ситуациях и позволяет 

овладеть: 

 приемами невербального взаимодействия; 

 пространственно- временными категориями при речевом 

общении; 

 приемами установления контакта; 

 некоторыми навыками общения. 

Следует отметить, что любая психокоррекционная работа неизбежно 

опирается на психологические знания, диагностические приёмы. При 

отсутствии указанных навыков или возможности консультирования по 

данному вопросу у специалистов значительно снижаются возможности 

психокоррекции. В таких случаях невозможно исключить некоторую 

вероятность осложнений. 
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С.Е. Игошина О.А. Филин (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЫПУЧИХ ТЕЛ. 

 

Известна методика определения коэффициента теплопроводности 

сыпучего строительного материала методом трубы1.  

Сущность метода состоит в том, что испытуемому материалу придают 

форму цилиндрической трубы, внутри которой располагается 

электрический нагреватель определенной мощности. На стационарном 

режиме количество теплоты NQ, проходящей сквозь стенку трубы за 

секунду , равно мощности электрического нагревателя N1
Q. 

Из уравнения теплового баланса находится коэффициент 

теплопроводности. [2]  

Величины NQ. и N1
Q. находятся по формулам: 

 1
2

21

1

2

                                                ,тВ   )TT(

d

d
ln

l
NQ 


 

где l - длина испытуемой трубы, м; 

 d1 и d2 - внутренний и наружный диаметры трубы, м;  

 T1 и T2- температуры внутренней и наружной поверхности трубы, К.  

 

Величина ,тВ  IN Q 1  

где Іψ сила электрического тока, А; 

Δφ- разность электрических потенциалов , В. 

 

 Испытуемый материал засыпан в пространстве между двумя трубами. 

Во внутренней трубе расположен электрический нагреватель постоянной 

мощности , длина которого равна длине трубы. 

После включения нагревателя дожидаются наступления стационарного 

режима. 

Источник у основания трубы
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Задача настоящей работы - выявить , насколько возможно применение 

точечного источника для измерения коэффициента теплопроводности. 

В ходе исследований в различные участки трубы из песка помещался 

источник мощностью 60 Вт. Температура фиксировалась в различных 

участках на поверхности внутренней и внешней стенки.  

Результаты представлены на графиках зависимости температуры от 

длины трубы.  

Анализ результатов показывает, что амплитуда колебаний 

температуры в стенке имеет максимальное значение в случае расположения 

источника у поверхности трубы, минимальное - в случае расположения 

источника в центре. также было замечено, что на внешней стенке трубы 

амплитуда колебаний температуры значительно уменьшается. 

Исследования показали, что для измерения коэффициента 

теплопроводности наиболее эффективным будет расположение источника в 

центре трубы. 

В этом случае необходимо внести уточнения в формулу ( 1). Учитывая 

, что источник находится в центре трубы , на каждую из сторон приходится 

половина мощности лампочки. Учитывая изменение температуры по длине 

трубы, берется среднее значение температуры. 

 

 

 

где 1Т  и 2Т  - усредненные температуры на внутренней 

и наружной поверхности стенки. 

Расчет коэффициента теплопроводности некоторых материалов по 

формуле (3) дал следующие результаты: 

песок – 0,56 вт/ м·ºC 

древесные опилки – 0,07вт/м·ºC 

древесная стружка – 0,05вт/м·°C 

По проделанной работе можно сделать следующий вывод: 

расположение точечного источника тепла в центре трубы дает довольно 

точные результаты. 

 
Примечания 

1.Бондарев В.А. Общая теплотехника. Лабораторный практикум. Под общ. ред. 

чл.-корр. АН БССР, проф. А.И.Вейника. - Минск, «Высшая школа», 1985. 

2. Исаченко В.П. Теплопередача. Учебник для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп - М., 

«Энергия.», 1975. 
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С.Б. Меньшова (г. Кузнецк, КИИУТ) 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 

ФЕРРИТОВ И КЕРАМИКИ. 

 

 Уникальное сочетание магнитных и полупроводниковых свойств 

ферритов определяют их всё расширяющееся использование в электронике, 

особенно в СВЧ- устройствах, в которых применение металлических 

ферромагнетиков невозможно из-за больших потерь на вихревые токи и 

тепловыделение. В последние десятилетия в развитых странах объём 

выпуска ферритов непрерывно растет, но при том до сего времени 

наблюдается недостаточно высокий уровень выхода годных изделий и 

заниженные характеристики по сравнению с потенциально возможными 

для феррита конкретного состава. По своим механическим свойствам 

ферриты относятся к хрупким материалам, они разрушаются при 

деформации порядка 0,03-0,21 . А потому их применение в нагруженных 

конструкциях ограничено.  

  Одной из задач, стоящей перед исследователями ферритов, является 

улучшение механических свойств ферритов при сохранении магнитных 

свойств в требуемых пределах.  

 Прочностные характеристики ферритов (и керамики) определяются 

их химическим составом, а также целым рядом структурных факторов: 

пористостью, размером зерна, прочностью межчастичных контактов, 

морфологией и размером пор, размерами зерен, неравномерностью 

распределения примесей, легирующих элементов и другими факторами2. 

Важным свойством ферритов является зависимость прочности от 

масштабно-технологического фактора – с увеличением размера образца его 

прочность уменьшается. Это объясняется увеличением вероятности 

появления «сильных» микродефектов, с увеличением объёма, 

подверженному действию механических напряжений. 

 Однако, специфика керамических материалов проявляется, главным 

образом, в зависимости их механических свойств от пористости. Поэтому 

механические свойства ферритов улучшают посредством управления 

параметрами микроструктуры, которая должна иметь высокую плотность и 

однородность. Для получения совершенной микроструктуры необходимо 

предотвратить развитие процесса вторичной рекристаллизации, который 

может происходить на различных стадиях технологического процесса. Для 

этого, согласно2 необходимо: 

1. Использование исходных сырьевых компонентов близкой или 

одинаковой активности. 

2. Повышение однородности смешения компонентов. 



РАЗДЕЛ 4. ЕСТЕСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 

 

3. Разработка оптимальных режимов диффузионного обжига и 

спекания, обеспечивающих отсутствие посторонних фаз к моменту 

начала интенсивного спекания и рекристаллизации. 

4. Регулирование химической активности частиц порошка. 

5. Использование способов и режимов формирования, 

позволяющих получить минимальную, однородную пористость 

прессовки. 

6. Введение добавок, не растворяющихся или однородно 

растворяющихся в феррите. 

Определяющее влияние на параметры микроструктуры оказывает 

режим спекания – температура и продолжительность изотермической 

выдержки. Для получения высокоплотного материала с однородной 

мелкозернистой структурой, обладающего высокой механической 

прочностью, возможно использование таких приёмов, как добавление 

твёрдых растворов, изготовление изделий из тонких порошков, введение 

добавок второй фазы, находящихся в жидком состоянии при температуре 

спекания3. Такие приёмы преследуют цель управления отношением 

скорости уплотнения материала к скорости роста зёрен и других изменений 

микроструктуры. Методы повышения прочности ферритов приведены ниже 

в порядке уменьшения их популярности. 

Легирование. Этот метод является наиболее эффективным и 

распространенным при изготовлении высокопрочной керамики. С его 

помощью можно повысить прочность готовых изделий в среднем на 60. 

Варианты легирования приведены в таблице 1,п.1. 

Двухстадийный синтез ферритов. При двухстадийном введении 

компонента основную часть вводят при смешивании исходных окислов 

перед диффузионным обжигом, а вторую часть (как правило, меньшую) – 

на стадии смешивания перед прессованием. При двухстадийном синтезе 

возможна реализация одного или нескольких следующих механизмов[4]: 

1.Барьерный механизм. Частицы окисла, вводимого на второй стадии, 

располагаясь по границам частиц зерен матрицы, задерживают или 

замедляют рост зёрен и удлиняют срок сохранения матрицы в 

мелкозернистом состоянии. 

2. Разность скоростей встречной диффузии. Явление, получившее 

название эффекта Киркендалла, состоит в следующем: если в контакте 

находятся две фазы, содержащие разные количества компонентов, то при 

нагреве до температуры, при которой скорость диффузии становится 

практически заметной, начинается встречная диффузия под действием 

градиента концентрации.. Для уменьшения пористости в зернах феррита в 

процессе спекания следует в ферритизованный порошок вводить тот 

окисел, скорость диффузии компонентов которого в феррит больше, чем из 

феррита в этот окисел. 
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Таблица 1. Сравнение методов 

Метод.  

 

 

Материал. 

 

 

 

Способ 

увеличения  

прочности. 

 

 

Увеличе-

ние , 

 

Лит. 

1.Легирование. 

 

 

 

 

Керамика В4С 

 

 

 

 

Керамика SiC 

легирование Тi B2 

легирование Zr B2  

легирование SiC 

легирование 

железом (Fe) 

легирование TiN 

легирование TiB2 

легирование ZrB2 

38 

186 

138 

69 

17 

32 

10 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[10] 

2.Двухстадийный  

синтез ферритов. 

 

Ni-Zn феррит 

1000НН 

 

Ni-Zn феррит 

1000НН 

 

дошихтовка 1,8 

ZnO, с выдержкой. 

дошихтовка 7,5% 

NiO 

 

 

140 

 80 

 

[11] 

[12] 

3. Горячее 

прессование. 

Керамика  

Si 3N4-AlN-Al 2O3 

Si 3N4-Y2O3-Al 2O3 

ZrO2-Y2O3 

Ni-

Znферрит10000НН 

 2000НН 

горячее 

прессование 

 

 

 

горячее 

прессование 

 

64 

34 

50 

200  

116 

 

[11] 

[9] 

[13] 

[11] 

[11] 

4.Прочие 

методы. 

Керамика Si 3N4 

 

 

Si 3N4-Y2O3 - Al 2O3 

 

Si 3N4-Al 2O3-SiO2-

Y2O3 

изменение 

концентрации -

фазы 

влияние добавки 

активатора  

Y2O3 - Al 2O3 (3:1) 

Модифицирование 

поверхности 

порошка . 

 

69 

 

68 

 

 

38 

 

[8] 

 

[9] 

 

 

[14] 

З. Объемный механизм. Удельный объём окисла должен быть меньше 

удельного объёма феррита. В этом случае растворение окисла вызовет 

увеличение объёма и «выдавливание» вакансий из микропор. Аналогичный 

результат может быть получен добавкой в состав шихты перед спеканием 

частиц феррита того же состава, прошедшего предварительный обжиг при 

более высокой (на 50- 100С) температуре, чем основная шихта. Частицы 

этой фракции, располагаясь по границам основного феррита, тормозят рост 
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зёрен и тем благоприятствуют вакансионному уходу пор через границы. 

Кроме того, они способствуют выделению вакансий из основного феррита 

(таблица 1,п. 2). 

Горячее прессование. Методом горячего прессования можно 

значительно увеличить прочность ферритов и керамики. Метод не требует 

дорогостоящих добавок и не усложняет технологический процесс. 

Прочность ферритов, полученных этим способом, возрастает в среднем на 

150 (а керамики - на 50). Примеры метода сведены в таблицу 1,п.3. 

Прочие методы. Другие методы менее популярны. Это использование 

добавки активатора, модифицирование поверхности исходного порошка 

(термическое окисление в кислороде), изменение концентрации -фазы, 

быстрый обжиг и др. Но эти методы не получили широкого 

распространения по причине сложности технической реализации и высокой 

стоимости (таблица 1,п.4). 

. Следует заметить, что для дополнительного повышения прочности 

требуется тщательная оптимизация режимов спекания, совершенствование 

качества исходного сырья – приготовление субмикронных монодисперсных 

синтезированных порошков с контролируемой морфологией частиц. 

 
Примечания. 

1. Злобин В.А., Андреев В.А., Звороно Ю.С. Ферритовые материалы. – Л:- 

Энегрия, 1970. 

2. Левин Б.Е., Третьяков Ю.Д., Летюк Л.М. Физико- химические основы 

получения, свойства и применение ферритов. –М: Металлургия, 1979. 

Brook R.I.// Brit/ Ceram. Soc/ -1982. - № 32. – Р. – 7-24. 

3. Горелик С.С., Бабич Э.А., Летюк Л.М. Формирование микроструктуры и свойств 

ферритов в процессе рекристаллизации. - М: Металлургия, 1984,111 С. 

4. Порошковая металлургия 1996, № 3\4, стр. 119. 

5. Порошковая металлургия 1990, № 7, С. 38. 

6. Порошковая металлургия 1990, № 10, С. 51. 

7. Порошковая металлургия 1991, № 12. 

8. Порошковая металлургия 1999, № 3\4, С. 32. 

9. Порошковая металлургия 1997, № 5\6. 

10. Канаев А.В.. Дипломная работа «Сравнительный анализ эффективности 

различных способов повышения прочности ферритов», 1998. 

11. Порошковая металлургия 1990, № 12. 

12. Порошковая металлургия 1996, № 1\2,- С.103. 

13. Порошковая металлургия 1997, № 9\10, -С.71. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.И. Урусова, Р.С. Лаипанов (г.Карачаевск,  
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Карачаево – Черкесский университет). 

 

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ СВЕТА ДЛЯ МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ. 

 

При классической трактовке комбинационного рассеяния(КР) света 

обычно используют в качестве модели рассеивающего центра линейный 

осциллятор с адиабатически медленно меняющимися параметрами В процессе 

колебаний ядер периодически изменяются свойства электронной оболочки 

молекулы. Причем действие световой волны на электронную оболочку 

молекулы рассматривают как действие вынуждающей силы на линейный 

осциллятор с периодической изменяющей жесткостью [1,2]. Такие 

колебательные процессы могут быть описаны дифференциальным уравнением 

Хилла: 

 
где ув (/) и  (t) являются периодическими функциями с периодом 

        T
0

2




  -частота колебаний ядер. 

При рассмотрении воздействия монохроматического света на линейный 

осциллятор с периодической жесткостью (е(t) =const) зависимость е(t) 

определим равенством 

 

 (2) 

т.е будем считать, что мгновенное значение частоты электронного осциллятора 

определяется расстоянием между точками потенциальных кривых основного и 

возбужденного состояния, соответствующие мгновенному значению фазы 

колеблющихся ядер. Допуская, что потенциальные кривые являются 

параболами одинаковой формы, пренебрегаем членом 

 

получим уравнение Матьё канонической формы 

Интегрирование однородного уравнения Матьё (f(z)=0) может быть 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ЕСТЕСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 

 

выполнено различными методами. При 1 

 (5) 

где А, определяются начальными условиями; Jm(c)- Бесселевы функции 

первого рода,    безразмерная величина [3,4].  

 

 

Следовательно, спектр "собственных" колебаний линейного осциллятора с 

периодически изменяющейся жесткостью представляет дискретную 

совокупность эквидистантных полос (т.е каждая из которых имеет 

полуширину уе/2), отстоящих друг от друга на расстояние, равное частоте 

колебаний. Причем спектральное разложение вынужденных колебаний 

индуцированного момента равно: 

 
В данной формуле п определяет порядок линии рассеяния(n<0- стоксовы, 

n>0 -антистоксовые). 

Так как вне области резонанса( ео предположим, что, 

           пренебрегая константой затухания имеем: 

 

 
Таким образом, при изменении любого равновесного параметра(е) 

многоатомной молекулы в силу требования неизменности общего момента 

количества движения в принципе сместятся все атомы. Эти смещения можно 

представить как результат двух процессов: изменение геометрических 

параметров и колебания молекулы как целого (колебательный момент 

количества движения). 
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