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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

Мельник Диана Александровна
кафедра экономики предприятия

Южный Федеральный университет

Аннотация. Современные реалии развития агро-
промышленного сектора диктуют жесткую необ-
ходимость модернизации предприятий и внедрения 
инноваций. В данной статье анализируются иннова-
ционный потенциал предприятий агропромышлен-
ного комплекса и перспективы их инновационного 
развития.

Ключевые слова: инновации, инновационный по-
тенциал, инновационная стратегия, агропромыш-
ленный комплекс

Abstract. Modern realia the agricultural sector de-
velopment dictate the rigid necessity of enterprises mod-
ernization and the implementation of the innovations. 
This article analyses the innovative potential of the agri-
cultural enterprises and the prospects of their innovative 
development.

Key words: innovations, innovative potential, innova-
tive strategy, agricultural complex.

Важность выбора направления инновацион-
ного развития отечественных предприятий оче-
видна, учитывая технологическую отсталость, 
низкую производительность труда, физический 
и моральный износ основных средств и высокую 
энергоемкость.

Для того, чтобы преодолеть экономическую от-
сталость в России, среди остальных условий необ-
ходима модернизация управления инновациями, 
разработка комплексной системы выбора эффек-
тивных управленческих решений с целью получе-
ния конкурентных преимуществ, и на уровне про-
изводства продукции, и отраслей в целом. Сегодня 
наблюдается большой рост производств высоко-
технологичной направленности, горизонтальной 
и вертикальной интеграции, новых направлений 
и это требует улучшения механизмов и моделей 
управления инновационными проектами, привле-
кательностью, их рисками и институциональным 
содержанием.

Обнаружение и применение незадействован-
ных ресурсов менеджмента инновационным по-
тенциалом дает возможность существенно обно-
вить работоспособность всех видов деятельности, 
адекватно отвечающих трудностям на уровне ны-
нешних мировых тенденций. [6]

Опыт стран с высокоразвитой экономикой по-
казывает, что интериоризация непрерывно усо-
вершенствующейся системы управления в созна-
нии отраслевых менеджеров дает возможность 
оптимизировать развитие ресурсного потенциала 
и предпринимательской активности в различных 
отраслях.

Сложившиеся приемы управления инновация-
ми  на сегодняшний день делают в России первые 
шаги. Имеется острая необходимость в создании 
полноценной концепции направления развития 
отечественного механизма по управлению инно-
вационными процессами, способного интенсифи-
цировать предпринимательскую деятельность с 
помощью роста результативности принимаемых 
инновационных решений. Необходима модерни-
зация системы оценки и критериев установления 
инновационного потенциала, механизма анализа 
рисков и их классификация, методов стратегии 
формирования инновационного развития.

Существенную важность получает вопрос о 
разработке приспосабливающихся моделей ме-
неджмента данным процессом, которые могут лег-
ко сохранять высокую степень эффективности и 
преобразуются, как при изменении оценочных и 
целевых установок, так и самой конструирование 
предметной области. Большая часть имеющихся 
на сегодняшний момент моделей, не обладающих 
большой степенью адаптивности, как правило, 
имеют недолгий жизненный цикл, так как быстро 
теряют эффективность. [5]

Задачами науки в росте результативности ра-
боты отраслей АПК является осуществление спе-
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циализации в науке, конкретном и комплексном 
решении проблемных задач практики на основе 
системного подхода.

Перспективы развития предприятий в АПК во 
многом определяются инновационной деятельно-
стью, которая является главным фактором повы-
шения конкурентоспособности продукции. 

В АПК инновации реализуются в виде разра-
боток новых материалов, сортов растений, новых 
или улучшенных продуктов питания, новых по-
род и видов животных и птицы, новых технологий 
в растениеводстве и животноводстве, новых тех-
нологий в перерабатывающей промышленности, 
новых удобрений и средств защиты животных и 
растений, новых методов профилактики и лече-
ния животных и птицы, новых форм организации 
и управления различными сферами экономики, 
новых подходов к социальным услугам, позволя-
ющих повысить эффективность производства. [3]

Происхождение теоретических основ в сфере 
организации инновационного развития отрасли, 
изучался в трудах, В.М. Баутина, А.И. Алтухова, 
В.Р. Боева, A.M. Гатаулина, H.A. Гапоненко, А.М. 
Емельянова, В.А. Добрынина, и ряда прочих учё-
ных. Но единой картины в плане объективации 
преемственности инновационного процесса до сих 
пор не существует. [4]

Большинство учёных при вырабатывании ор-
ганизационной системы в сфере инновационного 
развития областей АПК отталкиваются из целост-
ности таких понятий, как инновации и инвести-
ции, полагая, что тесная согласованность иннова-
ций и инвестиций в отрасли не дает возможность 
анализировать эти процессы отдельно друг от 
друга и нуждается во введении другого интегри-
рующего понятия - «инвестиционно-инновацион-
ная система». Многие ученые полагают, что такое 
определение довольно скоро войдет в экономиче-
ское отечественное современное употребление, 
означая независимую область отрасли экономи-

ческой деятельности, связанную с управлением 
процессами обновления всех элементов функцио-
нирования хозяйственных субъектов в рыночной 
экономике. [1]

Как считают В. Кеникстул и Х. Репп, система 
управления любым видом экономической деятель-
ности, в том числе в отраслях АПК, предполагает 
наличие методов, целей, кадров, функций, струк-
тур, задач, а также технического, информационно-
го, финансово-экономического, научного и право-
вого обеспечения. Ученые считают, что эволюция 
менеджмента начинается с эволюции власти и 
административные структуры изменяются в зави-
симости темпов научно-технического прогресса, 
от политической ситуации внутри государства, и 
других условий.

Сегодня государство инвестирует разработки 
и исследования для АПК довольно слабо, что об-
условлено отсутствием стратегических приори-
тетов и ориентиров развития. В данной ситуации 
актуальна проблема малоразвитости инновацион-
ной инфраструктуры, практического отсутствия 
институтов (агентств маркетинга инноваций, 
агентств обмена технологий, фирм по сотрудни-
честву), совмещающих интересы бизнеса, государ-
ства и науки, и позволяющих создателям новых 
технологий и идей наладить связь с бизнесом для 
вывода их изобретений на рынок. Последнее дало 
бы возможность получать из достижений НИОКР, 
полноценный продукт, дающий дополнительный 
толчок к развитию экономики страны. [7]

Инфраструктура и территория организаций 
в несколько раз превышают реальные производ-
ственные потребности. Очевидна необходимость 
проведения оптимизации мощностей предпри-
ятий.

Возможные типы инновационного потенциала 
хозяйствующего субъекта сгруппируем и предста-
вим в табл. 1.

Таблица 1 - Типы инновационного потенциала предприятий
Источники покрытия 
затрат и показатель 

инновационного потенциала

Краткая характеристика типа инновационного 
потенциала предприятии

Рекомендуемая стратегия 
инновационного развития

Собственные 
средства S=(1,1,1)

Высокая обеспеченность собственными ресурсами. 
Реализацию инновационных стратегий предприятие 
сможет осуществлять без внешних заимствований.

Лидер - освоение 
новых технологий

Собственные средства 
плюс долгосрочные 
кредиты S = (0,1,1)

Нормальная обеспеченность производства ресурсами. 
Для вовлечения новых технологий необходимо 
использование некоторого объема заемных средств

Последователь или лидер 
— освоение новых или 
улучшающих технологий

Собственные средства плюс
долгосрочные и 
краткосрочные
кредиты и займы S=(0,0,1)

Удовлетворительная финансовая поддержка 
производственных запасов и затрат. Для 
реализации стратегий инновационного развития
требуется привлечение больших
финансовых средств из внешних
источников.

Последователь - освоение
улучшающих технологий

S = (0,0,0) Дефицит или отсутствие источников
формировани я затрат.

_
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Как видно из таблицы, оценка инновационно-
го потенциала дает возможность, в первую оче-
редь, проанализировать финансовое равновесие 
организации по отношению к инновационному 
развитию. На этой основе определение типа ин-
новационного потенциала дает возможность про-
контролировать верность выбранного курса инно-
вационного развития с точки зрения дальнейшего 
и современного финансового состояния организа-
ции. Предложенный метод имеет все шансы стать 
содержательной базой создания стратегии инно-
вационного развития и продуктивной коммерциа-
лизации новейших технологий. У организаций по-
является результативный инструмент для оценки 
инновационных потенциалов, а также выбора наи-
более реализуемых стратегий технологического 
развития. На стадии разработки стратегических 
планов организация в состоянии опустить из рас-
сматриваемых вариантов невыполнимые проек-
ты и обезопасит себя в дальнейшем от проблем с 
финансовыми потерями, обусловленной консер-
вацией инновационных проектов. Реализация 
инновационной экономики осуществляется по 
трем направлениям: инновационная культура, 
охватывающая образовательные технологии; ор-
ганизационно-управленческие технологии (ин-

новационная инфраструктура и инновационный 
менеджмент); технические технологии, обуслов-
ленные значительным вкладом человеческих ре-
сурсов по сравнению с материальными затратами. 
[2]

Прогнозирование технологического развития 
- это один из способов увеличения результатив-
ности стратегических инновационных решений. 
Достигнув особого положения среди конкурентов, 
предприятие обязано следить за современными 
технологиями, за счёт чего оставаться на уровне 
со своими конкурентами, чтобы продукция про-
изведённая предприятием была конкурентоспо-
собна и успешно продавалась на рынке. При этом, 
внедряя новый технологический процесс, необ-
ходимо учитывать потребности потребителей, 
удовлетворённые хуже или неудовлетворённые 
вовсе конкурирующим предприятием. Основной 
целью прогнозирования служит предоставле-
ние опережающей, актуальной информации лицу, 
решающему на предприятии подобные задачи. 
Прогнозирование увеличивает научную обосно-
ванность стратегических планов, уменьшает не-
определенность, помогает обнаружить будущие 
неблагоприятные ситуации и благоприятные воз-
можности■

Экономические науки
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РОССИИ 

Хохоева Яна Артуровна
Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова

Олисаева Олеся Олеговна

Рынок СОИ в России только формируется и имеет 
свои особенности.

Во-первых, отсутствие четкого регулирования во-
просов прозрачности и ответственности компаний, ин-
формационная ограниченность в контексте критериев 
СОИ. Потенциальные инвесторы сталкиваются с труд-
ностями в процессе осознанного отбора компаний на 
основе экологических, социальных и управленческих 
критериев. Тем не менее, создание спроса на этот тип 
информации и усиление значимости этой информации 
для принятия рационального инвестиционного реше-
ния со стороны инвесторов может способствовать ин-
теграции принципов устойчивого развития и фондово-
го рынка России.

Информационная инфраструктура рынка СОИ 
только формируется, и на данном этапе развития край-
не важно создание рейтингов социальной ответствен-
ности среди компаний, а также социального фондового 
индекса. Важно, чтобы рейтинги были легитимными 
и разрабатывались всеобще известными рейтинговы-
ми агентствами. Создание подобного рейтинга позво-
лит оценить вклад корпораций в развитие экономики. 
В след за созданием рейтингов общенациональных, 
возможно, встанет вопрос о создании региональных 
рейтингов, чтобы оценить вклад компаний в развитие 
регионов. Причем в подобные рейтинги должны так-
же включаться органы местного управления и органы 
власти. С такой методикой местная власть может (если 
захочет) вывести из тени «социальную экономику», 
стимулировать реальные «социальные инвестиции» 
компаний. Во всем мире индексы социальной ответ-
ственности серьезно влияют на инвестиционную при-
влекательность региона и уровень жизни населения. 
Также социальная ответственность бизнеса позволя-
ет ему оказывать давление на власть. Для этого само 
бизнес-сообщество выступает инициатором создания 
новых механизмов масштабного привлечения ресур-
сов бизнеса к решению самых актуальных для страны 
проблем в сфере занятости, переподготовки кадров, 
образования, жилья, безопасности, охраны здоровья 
и среды обитания. Кроме прямой финансовой выгоды 
от такой заботы социально-ответственные инвестиции 
означают новые рынки для страховых и инвестицион-
ных компаний, рейтинговых агентств и банков1.

1Социально-ответственное инвестирование/Устойчивый 
бизнес - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://issuu.
com/csr)ournal/docs/binder_sb-2_

Во-вторых, неразвитость рынка СОИ предоставля-
ет огромные возможности для развития СОИ на фон-
довом рынке России:

• создание стимулов для компаний (и экономики) 
для интеграции социально-и/или экологически 
устойчивых практик на ранней стадии развития 
бизнеса;

• взаимодействие между корпорациями и прави-
тельством с целью повышения ответственности 
бизнеса;

• заполнение рыночных пробелов, вызванных 
из-за неэффективностью или информационной 
асимметрией, что препятствует доступу социаль-
но-ответственного капитала на фондовый рынок 
России;

• демонстрация потенциальной ценности и выго-
ды, которые могут быть получены за счет интегра-
ции критериев СОИ в процесс принятия инвести-
ционных решений отечественными инвесторами.

Одним из ключевых факторов, ограничивающих 
СОИ на фондовом рынке России, является трудность 
исследования информации, касающейся корпоратив-
ной социальной ответственности. Нефинансовая отчет-
ность публикуется лишь немногими отечественными 
компаниями и лишь немногая ее часть соответствует 
международным стандартам. Разработка стандартов 
подготовки и оформления нефинансовой отчетности, 
ее обязательное предоставление одновременно с бух-
галтерской отчетностью сможет решить эту проблему. 
Оценка рисков потенциальными инвесторами требует 
больших вложений из-за отсутствия прозрачности от-
четности компаний, что также сдерживает развитие 
СОИ в России. Стив Линдерберг, со-основатель KLD 
Research&Analytics, ныне работающий в Domini Social 
Investments, партнер Harvard Initiative for Responsible 
Investment так рассуждает по поводу создания индек-
са корпоративной социальной ответственности: «В 
разработке российского индекса корпоративной соци-
альной ответственности бизнес- сообщество должно 
ответить на два ключевых вопроса: первый - что мы 
подразумеваем под корпоративной социальной ответ-
ственностью в Российском контексте? Вам придет-
ся определить относительную значимость вопросов 
корпоративного управления, прозрачности, трудовых 
практик, экологической устойчивости. Второй вопрос 
- мы будем измерять критерии СОИ через восприя-
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тие общественности или через экспертный анализ? 
Например, CSR Индекс, разработанный Boston College, 
использует опросы для составления рэнкингов, в то 
время как Domini400 опирается на экспертный ана-
лиз данных, насколько та или иная компания отвечает 
определенным критериям»1.

Пропаганда важности нефинансовой отчетности 
среди компаний должна способствовать раскрытию 
ими информации в соответствии с критериями СОИ, 
что, несомненно, привлечет инвесторов, но при учете 
российских условий и особенностей ведения бизнеса, а 
также конкретных бизнес-рисков.

Раскрытие подобной информации может создать 
потенциал для увеличения стоимости бизнеса, и по-
этому публикация нефинансовой отчетности не обяза-
тельно должна рассматриваться только как бремя для 
отечественных компаний. Скорее, она предоставляет 
возможность повысить уровень доверия потенциаль-
ного инвестора - как отечественного, так и зарубежно-
го.

Следование критериям корпоративной, социаль-
ной и экологической ответственности позволит рос-
сийским компаниям сократить репутационные риски 
и расширить доступ к источникам финансирования, а 
также получить поддержку транснациональных кор-
пораций. Это откроет двери к сотрудничеству с ино-
странными банками.

Аналогичные возможности могут существовать 
и для небольших компаний в виде сотрудничества с 
крупными мировыми компаниями.

Развитие инфраструктуры, реализация энергоэф-
фективных проектов, жилищных программ и про-
грамм по развитию регионов создадут потенциальную 
возможность привлечения социально-ответственных 
инвесторов на отечественный фондовый рынок. ООН 
активно поддерживает инвестиции в окружающую 
среду - экотуризм, экологичность бизнеса, экологич-
ное сельское хозяйство. Инициатива государства по 
созданию подобных проектов может ускорить процесс 
формирования рынка СОИ в России. Одновременно 
это создаст дополнительные рабочие места и позво-
лит сохранить важные экологические ресурсы, а также 
позволит предприятиям уменьшить репутационный 
риск.

Наконец, создание устойчивой инфраструктуры 
потенциально дает ответственным инвесторам воз-
можность поддержать альтернативную энергетику и 
экологически чистые проекты, и, несомненно, сделает 
Россию привлекательной с точки зрения СОИ.

Также немаловажным является осознание важно-
сти социальной ответственности со стороны населе-
ния. Свидетельством тому может служить недавняя 
трагедия в Крымске. Действия крупных отечествен-
ных компаний были действительно целенаправленны-
ми и осознанными. В июле 2012 года, в южном русском 
городе Крымск, сильное наводнение унесло жизни 172 
человек, а бушующие воды разрушили дома десятков 
тысяч граждан. В течение нескольких дней и даже ча-
сов обычные граждане организовали пункты сбора 

1Социально-ответственное инвестирование/Устойчивый биз-
нес - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://issuu.com/
csrjournal/docs/binder_sb-2_

помощи по всей территории России. Деньги были со-
браны для организации предоставления помощи; тон-
ны гуманитарных грузов были собраны и доставлены 
без участия государства. Трагедия объединила людей 
и укрепила их понимание того, что они обязаны помо-
гать друг другу.

Наводнение в Крымске является лишь одним при-
мером чувства социальной ответственности в совре-
менной России. Еще с периода коммунизма в России 
была распространена практика коллективной взаимо-
помощи, например при землятресениях в Армении и 
Ташкенте. Такое замещение функций государства со 
стороны гражданского общества не только повышает 
уважение к русскому народу, но и бросает вызов тому, 
как государство поддерживает социальную сферу.

Повышение финансовой грамотности среди насе-
ления будет способствовать дальнейшему распростра-
нению знаний о СОИ среди населения. Рост интереса 
к социальной ответственности со стороны простых 
граждан может привести к настоящей революции в 
области СОИ. Ведь именно простым акционерам и 
работникам компаний принадлежит успех того, что в 
2004 г. Exxon Mobil согласилась принять стандарты 
Всемирной организации труда, Dell и Hewlett-Packard 
впервые в компьютерной индустрии приняли поли-
тику переработки отходов, а Coca-Cola согласилась 
опубликовать отчет о воздействии ВИЧ/СПИД на де-
ятельность компании в Африке. Подобные результаты 
достигаются только за счет стремлений гражданского 
общества бороться за свои права, менять этот мир к 
лучшему.

Таким образом, основные рекомендации по разви-
тию СОИ на фондовом рынке России выглядят следу-
ющим образом:

• создание информационной инфраструктуры;
• государственные инициативы и государствен-

ное регулирование СОИ;
• разработка механизмов оценки СОИ (рейтинги, 

индексы, награды);
• реализация инфраструктурных, экологических 

и других социальных проектов на территории 
России с целью привлечения инвесторов;

• повышение финансовой грамотности населе-
ния и пропаганда СОИ среди граждан.

При выполнении всех вышеуказанных рекомен-
даций рынок СОИ в России в ближайшие пять - семь 
лет сможет достичь показателей Бразилии, а еще через 
пять - семь лет - показателей США и Европы.

Институт социально-ответственного инвестирова-
ния в России, не смотря на все прогнозы аналитиков 
начала-середины 2000-х годов, так и не сформирован. 
Отсутствует как законодательное регулирование, так 
и институциональная структура. Однако это не озна-
чает, что развитие СОИ в России не возможно. Среди 
основных предпосылок развития СОИ в России мож-
но выделить: интерес транснациональных корпора-
ций к отечественному рынку как приоритетному на-
правлению развития; проникновение отечественных 
компаний на международные рынки; восстановление 
рынка IPO после кризиса; деятельность государства, 
направленная на развитие регионов, социальной ин-
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фраструктуры, повышение энергоэффективности и 
ограничение потребления табака и алкоголя; развитие 
инфраструктуры, относящейся к СОИ и корпоративной 
ответственности; рост интереса со стороны компаний 
к общественному инвестированию. В рамках особен-
ностей ведения бизнеса в России основным методом 

СОИ в ближайшее время будет оставаться обществен-
ное инвестирование. Развитие рынка СОИ в России 
тормозится рядом проблем, решение которых облегчит 
проникновение социально-ответственных инвестиций 
на отечественный фондовый рынок■
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Аннотация. В статье раскрываются основные 
факторы, влиявшие на становление правовой иде-
ологии советского государства. Прослеживается 
связь начальных представлений лидеров большеви-
ков о механизме законодательного регулирования 
общественными отношениями и складывавшейся 
системой государственного управления.
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вая идеология, законность

В литературе уже не раз отмечалось, что по 
мере становления нового советского строя проис-
ходили достаточно существенные изменения воз-
зрений членов правящей партии в сфере государ-
ственно-правовой идеологии. 

Большевистские лидеры изначально понимали 
революцию как форму гражданской войны, по-
стольку, поскольку подавление классовых врагов 
не могло проходить в мирной форме. В этих услови-
ях законы и законность в их традиционном мирном 
понимании не действовали. К. Маркс писал: «Когда 
успешно совершают революцию, можно повесить 
своих противников, но нельзя произносить над 
ними судебный приговор. Их можно убрать с до-
роги как побежденных врагов, но нельзя судить их 
как преступников. После совершенной революции 
или контрреволюции нельзя обращать ниспровер-
гнутые законы против защитников этих самых за-
конов. Это - трусливое лицемерие законности» [1]. 

Придерживаясь такого подхода, В.И. Ленин в 
декабре 1917 г. говорил о недопустимости ставить 
интересы революции в зависимость от норм фор-
мального права [2]. Схожим образом высказывался 
Н.И. Бухарин, отмечая, что диктатура пролетариа-
та «включает особый момент несвязанности даже 
своими собственными законами» [3].

Назначение права для большевиков заключа-
лось в том, чтобы оно не ограничивало, а наоборот 

обеспечивало осуществление революционного на-
силия и государственного принуждения. В этой 
связи Я.Л. Берман, например, прямо отождествлял 
судебную функцию с функцией расправы господ-
ствующего класса, а судебные органы - с органами 
такой расправы. «Противопоставление расправы 
суду абсолютно неправильно, - писал он. - Всякая 
расправа, произведенная в результате решения 
того или иного органа, будет заключать в себе, в 
той или иной степени, элемент судебного решения, 
точно так же, как и всякий суд... явится только фор-
мой расправы» [4].

Руководители Наркомюста также полагали, 
что во время революции неуместно говорить о 
праве, поскольку с точки зрения формального за-
кона революция является беззаконием. Осуждая 
сторонников лозунга соблюдения законности в 
период революции, П.И. Стучка отмечал, что ста-
новление новой государственности происходит в 
острой борьбе со старым миром и основывается на 
своеобразном «захватном праве», в силу чего рево-
люционная власть просто не может оставаться на 
почве законности.. Ссылаясь на Маркса, он призы-
вал к тому, чтобы «стоять не на почве законности, 
а стать на почву революции» [5]. В январе 1918 г. 
Стучка по-прежнему называл лицемерием разго-
воры «о строгой законности в самый разгар рево-
люции» [5, с. 232]. Стремиться судить «по закону» 
в революционную эпоху по определению Стучки 
значило находиться «в путах правового мистициз-
ма» [5, с. 287]. В революционную эпоху, писал М.Ю. 
Козловский, «без всяких законов, без особых пра-
вил вооруженный народ борется со своими клас-
совыми противниками» [6]. Не случайно термин 
«советское право», по свидетельству П.И. Стучки, 
первоначально использовался в смысле отрицания 
всякого права [7]. 

Однако необходимость организации государ-
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ственного управления объективно обусловливала 
изменения в представлениях руководителей со-
ветского государства на роль права [8]. 

Так, в августе 1918 г. в статье того же М.Ю. 
Козловского «Пролетарская революция и уголов-
ное право» впервые было употреблено понятие 
«пролетарское право» [6]. Он придерживался нор-
мативистского понимания права, как совокупно-
сти норм, имеющих целью посредством органи-
зованного государственного аппарата защищать 
определенные производственные отношения.  
Право существует только в классовом обществе, 
где насилие неизбежно. Таковым является и госу-
дарство диктатуры пролетариата, а значит право 
в нем выражает интересы господствующего клас-
са. По мере успехов в социалистическом преобра-
зовании общества, считал М.Ю. Козловский, за-
дачи и характер пролетарского права меняются. 
Постепенно будет сокращаться в объеме и сфере 
применения «повелевающее и запрещающее пра-
во». «С окончательным подавлением буржуазии 
пролетарское «право» будет постепенно терять 
свои функции и заменяться правилами организа-
ции хозяйственной жизни — производства, рас-
пределения, потребления» [6, с. 22]. В следующем 
году Г. Сафаров также писал о «пролетарском пра-
ве» как о разновидности принуждения, которое не-
обходимо до тех пор, пока общество не соорганизо-
валось, и именовал его «сознательно-отмирающей 
формой» [9]. П.И. Стучка в опубликованной в 1919 
г. статье «Пролетарское право» высказал мнение о 
более длительном сохранении правового регули-
рования. Он различал право переходного времени, 
или «право пролетариата», и «право социалисти-
ческого общества». При этом пролетарское право 
в понимании автора должно иметь упрощенную 
форму и популяризировать новый общественный 
строй. П.И. Стучка указывал, что все советские уза-
конения о судопроизводстве будут носить харак-
тер технических инструкций, подобно правилам 
об огородничестве или пчеловодстве. В таких до-
ступных для массового понимания инструкциях, в 
отличие от законов, обязательными будут «лишь 
самые общие места» [5, с. 270]. В «Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г. да-
валось следующее определение, сформулирован-
ное П.И. Стучкой: «Право — это система (порядок) 
общественных отношений, соответствующая ин-
тересам господствующего класса и охраняемая 
организованной его силой» [10].  Соответственно, 
право утратит это свое назначение лишь с полным 
с исчезновением классового общества. С устране-
нием государства порядок будет регулироваться 
не принуждением, а сознательной доброй волей 
трудящихся, т. е. всего нового общества.

Схожую эволюцию отношения руководителей 
советской юстиции к роли нормативного регули-
рования общественных отношений можно проил-
люстрировать изменением взглядов Д.И. Курского 
на организацию судопроизводства. Как и многие 
большевики, в первые месяцы после Октябрьской 

революции он считал, что судьи при решении дел 
должны руководствоваться исключительно сво-
им правосознанием [11]. Однако в дальнейшем 
нарком стал придерживаться более умеренной 
позиции. Так, 2 июля 1918 г., выступая с речью на 
II Всероссийском съезде областных и губернских 
комиссаров юстиции, он признал неотложной за-
дачей предоставить суду для руководства нормы 
нового права. Обращаясь к участникам съезда, Д.И. 
Курский заявил: «Мы здесь, в центре, уже выходим 
из той стадии, когда мы говорили вам — работни-
кам на местах: мы сломали старые суды, создавай-
те новые народные суды, и пусть они решают дела, 
руководствуясь своей революционной совестью. 
Для нас в центре стало ясно, что необходимо соз-
дать нормы этим судам» [12].

Таким образом, на протяжении первых после-
революционных лет осуществлялось постепен-
ное перемещение властной оси из горизонталь-
ной в вертикальную плоскость. По замечанию Е.Г. 
Гимпельсона, первоначально многие большевики 
были сторонниками децентрализованного управ-
ления не только потому, что «ведомственность» 
для них ассоциировалась с дореволюционным бю-
рократическим аппаратом, но и потому, что верили 
в возможность создания принципиально нового, 
управляющегося «с низов» государства-коммуны 
[13]. В.И. Ленин указывал, что в условиях станов-
ления советского государства законодательство 
являлось средством политического воспитания 
трудящихся и декреты служили призывами к мас-
сам, «инструкциями, зовущими к массовому прак-
тическому делу» [2, т. 38, с. 199], формой пропаган-
ды [2, т. 45, с. 111]. Поэтому многие первые декреты 
революционного времени в значительной мере 
являлись декларациями, отражавшими намере-
ния большевиков привлечь массы к участию в го-
сударственном строительстве. В частности, разра-
батывая Декрет о суде № 1, П.И. Стучка исходил из 
того, что Советское правительство должно создать 
такие законы, которые отражали бы в себе право-
сознание народных масс [14]. В книге «Народный 
суд в вопросах и ответах», написанной в декабре 
1917 – марте 1918 гг., П.И. Стучка, отвергал проти-
вопоставление революционного правосознания 
нормам нового права и указывал: «Мы отнюдь не 
анархисты, отрицающие всякий закон, ибо стоим 
за планомерное строительство, т.е. за возможно 
широко действующий закон рабочего класса» [15]. 
Центральной задачей деятельности Наркомюста 
П.И. Стучка признавал именно создание нового пи-
саного права [16]. Но при этом он исходил из доста-
точно утопической установки, что «законы долж-
ны стать простыми и всем понятными, и должны 
слиться с правосознанием революционных широ-
ких масс в единое коммунистическое мировоззре-
ние» [17]. 

Как уже отмечалось исследователями, для 
большевиков признание революционной целе-
сообразности критерием деятельности государ-
ственных органов являлось единственно возмож-
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ным способом управления в годы революции и 
гражданской войны [18]. Действительно, захватив 
власть, они, по сути, оказались неспособны осу-
ществлять управление государством. Это призна-
вал В.И. Ленин: «Мы рассчитывали – или, может 
быть, вернее будет сказать: мы предполагали без 
достаточного расчета – непосредственным вли-
янием пролетарского государства наладить го-
сударственное производство и государственное 
распределение продуктов по коммунистически в 
мелкобуржуазной стране. Жизнь показала нашу 
ошибку» [2, т. 44, с. 151]. 

Кроме того, неоднородность и стихийность 
строительства новых государственных органов на 
местах объяснялась региональными особенностя-
ми и объективной невозможностью управления 
данным процессом из центра ввиду отсутствия 
постоянной связи между столицей и отдельными 
губерниями. Только 3 апреля 1918 г. Президиум 
ВЦИК принимает постановление, согласно кото-
рому все местные периодические издания были 
обязаны печатать на первой странице декреты и 
распоряжения ВЦИК и СНК [10, 1918, № 31, Ст. 406]. 
Однако и после этого главным регулятором всех 
сторон общественной жизни оставались распоря-
жения местных властей. При этом они в условиях 
гражданской войны реализовывали не столько 
директивы центральных органов, сколько неписа-
ное право военного коммунизма. В частности, это 
наглядно проявлялось в процессе формирования 
новой судебной системы, определявшемся, прежде 
всего, действиями местных советов [19].

Тот факт, что местные Советы должны были 
своими нормативными актами восполнять пробе-
лы в законодательстве, воспринимался как их пра-
во устанавливать собственную законность. Так, 
на I Всероссийском съезде комиссаров юстиции в 
апреле 1918 г. представитель Ставропольской гу-
бернии требовал «предоставления простора мест-
ному законодательному творчеству» и ограниче-
ния полномочий центральных органов Советской 
власти законодательным закреплением лишь «об-
щечеловеческих» правовых норм. Выступавший 
на съезде с докладом «Суд и Советская власть» 
М.А. Рейснер также полагал, что новое право без 
особого вмешательства сверху будет рождаться 
из народного сознания [20]. На II съезде судебных 
работников Иваново-Вознесенской губернии в ок-
тябре 1918 г. председатель гражданского отдела 
окружного суда П.В. Чистяков в своем докладе вы-
сказал убеждение, что задачи, которые преследует 
пролетарская революция, не могут осуществлять-
ся путем законодательных актов и поэтому пра-
вовое регулирование общественных отношений 
должно уступить место социальной деятельности 
государства [21].

В целом, как убедительно показано в диссерта-
ции Э.Н. Алешкиной, широкое местное нормотвор-
чество было определяющим фактором процесса 
становления новых органов власти и правового 
регулирования до середины 1918 г. [22]. Данное 

обстоятельство отчасти определялось и позици-
ей самого советского правительства на соотноше-
ние правомочий центральных и местных органов 
управления. 

Следует признать, что, полагавшаяся на «рево-
люционное творчество масс», партия большеви-
ков пришла к власти, не имея никакой «правовой» 
доктрины [23]. Отношение к юристам и юридиче-
ской деятельности носило чисто прагматический 
характер и в формировании управленческого ап-
парата юридические знания, опыт имели меньшее 
значение, нежели партийность и социальное про-
исхождение [24]. Утрата значения юридического 
образования для всех сфер государственной и об-
щественной жизни привела к свертыванию соот-
ветствующих учебных учреждений [25]. 

Но с середины 1918 г. руководители советско-
го государства стали говорить о «законности» 
как важном условии государственного строи-
тельства и управления. Так, в выступлении на II 
Всероссийском съезде областных и губернских ко-
миссаров юстиции «революционную законность» 
П.И. Стучка связывал с требованием соблюдения 
советских законов, прежде всего, должностными 
лицами [12, с. 23]. Особенно настойчиво заявлять 
о необходимости укрепления законности и пред-
принимать шаги по централизации управления 
советское правительство стало после принятия 
Конституции РСФСР 1918 г. С лета 1918 г. юристы 
из Наркомюста начали работать над проектами 
кодекса законов [26]. Впоследствии П.И. Стучка 
опровергал мнение, что большевики всегда были 
против законов  и кодексов [27].

Очередной шаг к усилению значения распо-
ряжений центральных органов власти был сде-
лан 2 сентября 1918 г., когда республика была 
объявлена постановлением ВЦИК единым во-
енным лагерем. Всем гражданам предписыва-
лось беспрекословно выполнять директивы вла-
стей. На установление именно такого порядка 
было нацелено Постановление VI Чрезвычайного 
Всероссийского съезда Советов «О точном соблю-
дении законов», принятое 8 ноября 1918 г. [10, 1918, 
№ 90, ст. 908] Тезисы этого Постановления были 
написаны лично Лениным и одобрены ЦК РКП(б). В 
них, в частности, подчеркивалось, что «законность 
должна быть повышена (или строжайше соблюда-
ема), ибо основы законов РСФСР установлены» [2, 
т. 37, с. 129]. То, что указанное Постановление ис-
ходило от съезда, а не СНК или ВЦИК, подчерки-
вало огромное значение, которое ему придавала 
центральная власть. На наш взгляд, его назначе-
ние заключалось не в намерении подчинить дея-
тельность органов власти закону, а в стремлении 
повысить эффективность управления и добиться 
неукоснительного исполнения всех распоряжений 
центральной власти на местах. Страна, превра-
щенная в военный лагерь, должна была жить по 
приказам, оперативно реагирующим на изменение 
боевой обстановки. Статичные законы такой мо-
бильности управления в чрезвычайных условиях 
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обеспечить не могли. Но особенно серьезную по-
меху управлению составляло хаотичное развитие 
местного правотворчества. Постановление съезда 
было направлено против сепаратизма и своеволия 
местных управленческих органов. 

В развитие этой установки 8 декабря 1918 
г. Совет рабоче-крестьянской обороны принял 
Постановление «О точном и быстром исполнении 
распоряжений центральной власти и устранении 
канцелярской волокиты» [10, 1918, № 93, ст. 929]. 
В нем местные власти упрекались в том, что «до 
сих пор еще продолжают издавать свои законы и 
декреты, нередко противоречащие декретам цен-
тральной власти, внося хаос и путаницу в общую 
законодательную работу Советской Республики». 
Указывалось также, что «непомерно разрастающа-
яся ведомственная переписка и вредная канцеляр-
ская волокита, засоряя аппарат советских учреж-
дений, грозят утопить живую работу Советской 
власти в море ненужной бумаги». В связи с этим 
выдвигались следующие жесткие требования: «…
Местным советским учреждениям исполнять по-
становления и распоряжения центральной власти 
точно и беспрекословно. Чрезмерно разросшуюся 
ведомственную переписку и тормозящую рабо-
ту канцелярскую волокиту в центре и на местах 
пресечь в корне. Распоряжения центральной вла-
сти исполнять быстро, без промедления, заменяя 
переписку переговорами по телефону, деловые бу-
маги – телефонограммами, обязательно проверяя 
исполнение каждого предписания, каждого распо-
ряжения». Законность официально признавалась 
методом реализации социалистической государ-
ственности. Для граждан, как подчеркивал В.И. 
Ленин, становилось обязанностью «... соблюдать 
свято законы и предписания Советской власти» [2, 
т. 39, с. 155]. 

Конечно, соблюдение законности не сразу мог-
ло стать неукоснительным требованием для мест-
ных властей. По свидетельству М.И. Калинина в 
первые годы Советской власти сложился «громад-
ный кадр людей, у которых единственным законом 
является целесообразное распоряжение властью. 
Управлять – для них значит распоряжаться вполне 
самостоятельно, не подчиняясь регламентирую-
щим статьям закона» [28]. Поэтому многие работ-
ники юстиции продолжали полагать, что револю-
ционное правосознание упраздняло сам принцип 
законности [29]. В некоторых публикациях 20-х гг. 
прямо заявлялось, что до перехода к НЭПу револю-
ционной законности в Советском государстве про-
сто не могло быть [30]. Сохранялось и критическое 
отношение к праву. Например, М.А. Рейснер писал, 
что Советская республика не нуждается в «на-
тягивании правовой оболочки на все отношения 
власти... И если здесь нужно как-нибудь назвать 
общий порядок деятельности власти, то правиль-
нее всего было бы назвать его административно-
техническим строем» [31].

Конечно, далеко не во всем позиция отдельных 
большевистских теоретиков совпадала с прави-

тельственным курсом, по крайней мере, выра-
женным в официальных документах. Их анализ 
показывает, что при решении управленческих за-
дач советское руководство не могло обойтись без 
механизмов централизованного правового регу-
лирования.. Как полагают некоторые современные 
исследователи, уже с первых дней после прихода 
к власти большевики стали призывать к соблю-
дению «революционного порядка», а значит – и 
законности [32]. Однако не следует забывать, что 
тогда понятие «революционного порядка» подраз-
умевало порядок на производстве, в учреждениях 
и недопущение саботажа, каких-либо преступных 
действий, а термин «революционная законность» 
еще не употреблялся. 

Более того, даже наращивание стремления ис-
пользовать концепцию законности в целях усиле-
ния роли центральной власти еще не приводило 
к ожидаемым результатам. Параллельно развива-
лись и противоположные тенденции, выражавши-
еся в разнузданном своеволии местных властей, 
получивших название «красного бандитизма». В 
условиях гражданской войны и тех бедствий, ко-
торое терпело население в том числе и от властей, 
трудно было рассчитывать на добровольное и ос-
мысленное следование законодательным положе-
ниям. По справедливому замечанию В.А. Букова, 
попытки создания в стране режима законности в 
тот период терпели неудачу, несмотря на все пред-
принимаемые усилия. Главная причина, по его 
мнению, заключалась в том, что сама власть, тре-
бовавшая от рабочих и крестьян соблюдать свои 
предписания, в т.ч. выполнять все мобилизации, 
повинности, разверстки и т.д., себя собственными 
законами связывала весьма условно. Кроме того, 
декреты отличались декларативностью, оторван-
ностью от жизни, часто заведомой нереализуе-
мостью, низким качеством, что следовало из ре-
волюционной практики руководства страной «в 
ударном порядке». Препятствовала установлению 
в стране законности и крайняя нестабильность 
законодательства, всецело подчиненного задачам 
текущего политического момента и менявшего-
ся в считанные дни и часы. К этому следует доба-
вить огромное число не только центральных, но и 
местных законодательных органов, принимавших 
инструкции, циркуляры, положения, которые пу-
бликовались в многочисленных бюллетенях, вест-
никах, известиях и т.д. [33].

Соглашаясь с данными аргументами, следует 
отметить еще одно обстоятельство. Политика со-
ветского руководства в сфере создания и реали-
зации законодательства не опиралась на адекват-
ные, предусмотренные в узаконениях, санкции. 
Отсутствовала единообразная, основанная на 
четких материальных и процессуальных нормах, 
система правосудия [34]. Это порождало массовое 
применение таких мер воздействия на нарушите-
лей закона, которые не согласовывались с требо-
ваниями, закрепленными в нормативно-правовых 
актах. 
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Таким образом, в начальный период станов-

ления советского государства, когда были отме-
нены дореволюционное законодательство и до-
революционная судебная система, отсутствовал 
реальный механизм правоохраны, что порождало 
вакханалию не только в праводательной, но и в 
правоприменительной практике. Основываясь на 
марксистской теории, лидеры большевиков во-
обще не считали право эффективным механизмом 
регулирования новых общественных отношений, 
отвергали положение о связанности государства 
диктатуры пролетариата собственными законами, 

недооценивали значение правовых форм деятель-
ности государственной власти. Импульсивность и 
внутренняя несогласованность правовой идеоло-
гии революционного времени, отсутствие четких 
теоретических представлений о путях созидания 
нового строя, а также стремление скорейшего на-
саждения отвечавших интересам власти идей и 
установок не только законотворческими, но и на-
сильственными методами, – все это обусловлива-
ло противоречивость политики большевиков в ре-
ализации концепции революционной законности■
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ЭКОЦИД: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Пащенко Илья Юрьевич
магистратура юридического факультета
Кубанский государственный университет»

Уголовный кодекс Российской Федерации 
впервые в истории отечественного уголовного 
законодательства установил ответственность 
за экоцид. Размещена ст. 358 «Экоцид» в главе 
«Преступления против мира и безопасности чело-
вечества», в аналогичном по названию разделе. Не 
смотря на специфику данного раздела и располо-
жение преступления в обозначенной главе, можно 
предположить, что экоцид по своей сущности яв-
ляется экологическим преступлением. Данное об-
щественно-опасное уголовно-наказуемое деяние 
относится к числу преступлений международного 
характера. Определение преступности актов эко-
цида историками права изначально связывалось 
с запретом на неконтролируемое использование 
и применение средств и методов ведения воору-
женных конфликтов, а акты экоцида расценива-
лись и расцениваются как военные преступления. 
В дальнейшем широкомасштабное воздействие на 
природную среду, угрожающее безопасности всего 
человечества, стало признаваться преступным по 
международному праву вне зависимости от того, 
имело оно место в военное или мирное время [8]. 

Ст. 358 «Экоцид» сформулирована и включена в 
Уголовный кодекс Российской Федерации с учетом 
ст. 42 Конституции Российской Федерации и ряда 
Федеральных законов закрепляющих право, по 
которому каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Нельзя не отметить и тот факт, 
что базисом для данной статьи, которая принята 
во исполнение огромного количества междуна-
родных правовых актов в области экологии, ста-
ли: Конвенции о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств воз-
действия на природную среду от 10 декабря 1976 
г.; Конвенции о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния от 13 ноября 1979 г.; 
Конвенции об охране озонового слоя от 22 марта 
1985 г.; Конвенции об оценке воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном контексте от 25 
февраля 1991 г. и др. [1, c. 199 - 207]. Безусловно, 

экоцид известен уголовному законодательству 
большинства развитых стран мира.

Родовым объектом экоцида являются отноше-
ния по обеспечению безопасности человечества. 
Видовым объектом выступают отношения по обе-
спечению экологической безопасности человече-
ства, непосредственным — отношения по обеспе-
чению безопасности человечества от конкретных 
угроз экологического характера. Полагаем, что 
основной объект преступления - общественные 
отношения, обеспечивающие экологическую без-
опасность человечества, вследствие чего сохраня-
ются и поддерживаются безопасные условия су-
ществования растительного или животного мира, 
атмосферы и водных ресурсов. Вся эта экосистема 
на конкретной территории необходима человеку 
для нормального и полноценного существования, 
поддержания стабильного уровня и привычного 
уклада жизни. В качестве дополнительного объек-
та преступления можно обозначить жизнь и здоро-
вье человека. Предмет преступления - раститель-
ный и животный мир, атмосфера, водные ресурсы 
и иные взаимосвязанные экологические объекты, 
являющиеся естественной основой обитания лю-
дей, вне которой человек как биологический вид 
не может существовать полноценно. В соответ-
ствии с законодательством уголовная ответствен-
ность устанавливается за массовое уничтожение 
растительного или животного мира, отравление 
атмосферы или водных ресурсов, а также соверше-
ние иных действий, способных вызвать экологиче-
скую катастрофу заметного масштаба в условиях 
военных действий или в военных целях.

Между тем в науке отсутствуют четкие крите-
рии, на основании которых можно разграничить 
экоцид и иные экологические правонарушения и 
преступления. Закрепившаяся в теории уголов-
ного права и в практике законотворчества пози-
ция, согласно которой в основу дифференциации 
из нормативного массива однородных общностей 
должен быть положен родовой объект посягатель-
ства, что выступает основой для систематизации 
норм по родовому объекту. Эта систематизация 
основывается на признаке, определяющем соци-
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альную сущность преступления, и является осно-
ванием отграничения экоцида от экологических 
преступлений. Но с этим возникают серьезные 
трудности в правоприменении, поэтому при отгра-
ничении экологических преступлений от престу-
пления экоцида следует исходить из понимания 
родового объекта уголовно-правовой охраны. 

Объект экологических преступлений обыч-
но определяется как «сложный, целостный ком-
плекс фактических общественных отношений, 
их правовой формы и материального субстрата, 
рациональное осуществление которых обеспечи-
вает оптимальную жизнедеятельность человека 
по использованию окружающей среды как непо-
средственного базиса деятельности и удовлетво-
рения иных разумных социальных потребностей» 
[2, c.87]. К тому же, под объектом экологических 
преступлений нередко понимаются общественные 
отношения и интересы, обеспечивающие условия 
для оптимальной жизнедеятельности человека 
и общества во взаимосвязи с природной средой 
обитания, которая не создана усилиями человека. 
Данные отношения получили название «экологи-
ческих отношений». Иными словами - это отноше-
ния по поводу права на благоприятную окружаю-
щую среду, которые также установлены на уровне 
Конституции Российской Федерации. Право на 
благоприятную экологическую или окружающую 
среду является неотъемлемым правом каждого, а 
интересы обеспечения безопасности человечества 
включают в себя интерес экологической безопас-
ности, без которого невозможно устойчивое разви-
тие всей человеческой цивилизации. 

Объект экоцида трактуется гораздо объемнее 
объекта экологических преступлений.

Можно сделать логический вывод, что инте-
ресы обеспечения безопасности человечества в 
целом как бы «поглощают» собой интересы по 
обеспечению экологической безопасности. Состав 
экоцида также поглощает собой объективные при-
знаки любого экологического преступления. К 
примеру, если акт экоцида был реализован путем 
совершения экологического преступления, подпа-
дающего под признаки норм главы 26 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, то все содеянное 
должно в целом квалифицироваться как экоцид 
(только по ст. 358 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Проблема отграничения экоцида от 
экологических преступлений актуальна ввиду 
того, что современные террористические органи-
зации могут использовать различные ухищрен-
ные способы и методы реализации своих целей, в 
том числе с совершением акта экоцида на конкрет-
ной территории. При этом вероятно, что не в усло-
виях военных действий или чрезвычайного режи-
ма, подобный акт может быть расценен в качестве 
экологического преступления с соответствующи-
ми последствиями привлечения виновных к более 
мягкой уголовной ответственности.

Отметим, что экоцид отличается от экологиче-
ских преступлений также тем, что экологический 

вред в таких случаях приобретает характер эко-
логической катастрофы и ее масштабы трудно со-
поставимы с реальным экологическим преступле-
нием, совершенным даже умышленно. Безусловно, 
причинение экологического вреда такого уровня 
предполагает и использование соответствующих 
специфических методов. В данном случае они за-
ведомо обладают способностью причинения особо 
тяжкого ущерба окружающей среде на обширной 
территории. Так, может быть применено оружие 
массового поражения и иные военные летальные 
орудия. Как правило, совершение подобного дей-
ствия не под силу одному лицу без специальной 
подготовки, ввиду чего в преступление может 
быть вовлечена целая группа лиц. Нельзя не от-
метить и тот факт, что экоцид может быть совер-
шен умышленными действиями нескольких лиц. 
Масштабность экологического ущерба в таких си-
туациях такова, что под угрозу ставится безопас-
ность всего человечества вследствие совершения 
экологической катастрофы [6, c. 30 – 34].

Популярный и широко употребляемый термин 
«экологическая катастрофа» не раскрывается ни 
в уголовном законе, ни в специальном законода-
тельстве. Поэтому интерпретация обозначенного 
и широко употребляемого термина производится 
обычно на основе сравнительного анализа специ-
ализированных технических норм и определяется 
на основе доктринального толкования юристов и 
экологов. По нашему мнению, экологической ката-
строфой можно назвать масштабное, необратимое 
изменение природных комплексов, имеющее ло-
кальный или глобальный характер, связанный с 
массовой гибелью живых организмов в следствие 
антропогенного или природного воздействия.

Последствия, указанные в ст. 358 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, можно причинить, 
действуя как с прямым, так и с косвенным умыслом, 
в то время как «иные действия», образующие объ-
ективную сторону экоцида, возможно совершить 
только с прямым умыслом. Психическое отноше-
ние виновного к возможной экологической ката-
строфе более сложно. К сожалению, федеральный 
законодатель не предусмотрел наличие у виновно-
го обязательной цели в виде желания наступле-
ния экологической катастрофы. Следовательно, не 
только желание, но и допущение реальной возмож-
ности наступления подобного последствия также 
дает основание для вменения экоцида. Однако 
можно определить, что именно психическое от-
ношение к грозящей экологической катастрофе во 
многом отличает экоцид от экологических престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 250-252, 254, 259 
УК РФ [9].

Преступное деяние при экоциде образуют «мас-
совое уничтожение растительного или животно-
го мира, отравление атмосферы или водных ре-
сурсов, а также совершение иных действий», как 
это обозначено в статье. Таким образом, массовое 
уничтожение растительного или животного мира, 
отравление атмосферы или водных ресурсов в 
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рамках указанной статьи рассматриваются как 
преступные действия, хотя разумно предполо-
жить, что они реально могут выражаться также в 
бездействии. Кроме этого, логичнее было бы все же 
сформулировать их как преступные последствия. 
Ряд авторов полагают, что следует изменить кон-
струкцию данной статьи таким образом, чтобы 
перечисленные элементы окружающей среды вы-
ступали в качестве альтернативных преступных 
последствий, а «иные действия» были обозначены 
также в качестве альтернативного деяния, образу-
ющего акт экоцида [10]. 

По конструкции объективной стороны состав 
экоцида сформулирован как формально-матери-
альный, т. е. допускается и реальная опасность, и 
угроза совершения подобного акта.. Рассматривая 
состав экоцида, очевидно, что законодатель ис-
пользовал сложную комбинированную конструк-
цию. С одной стороны, этот состав сформулирован 
как состав реальной угрозы, когда фактическое 
наступление общественно опасного последствия 
на квалификацию содеянного не оказывает вли-
яния. Однако здесь наряду с деликтом создания 
опасности («иные действия, способные вызвать 
экологическую катастрофу») используется и мате-
риальный состав («массовое уничтожение расти-
тельного или животного мира, отравление атмос-
феры или водных ресурсов») [11]. Ученые сходятся 
во мнении, что в целом же состав экоцида «делик-
тоопасный-материальный» с раздвоенным момен-
том окончания этого преступного посягательства 
[7, c. 70 – 78]. Преступление является оконченным 
в случае, если совершенные действия, перечис-
ленные в диспозиции, повлекли за собой угрозу 
наступления последствий в виде экологической 
катастрофы.

Следует отметить, что данная конструкция 
имеет некоторые недостатки, что чревато опре-
деленными проблемами на практике. Детальное 
прочтение ст. 358 Уголовного кодекса заставляет 
не только задуматься о правильном понимании 
российским законодателем самого существа тако-
го явления как экоцид. По факту, в 90-е г. прошлого 
века, когда экологическим преступлениям не уде-
лялось должное внимание, заметное большинство 
руководителей промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий могли быть  осуждены за 
данное преступление, «ведь, по существу, любая 
деятельность хозяйствующего субъекта, не от-
вечающая требованиям российского законода-
тельства и приводящая к массовому загрязнению 
окружающей природной среды или истреблению 
отдельных ее объектов, может по смыслу ст. 358 УК 
РФ быть квалифицирована как экоцид» [3, c. 166]. 
В судебной практике данная статья не использует-
ся и случаев ее применения не было за все время 
существования действующего Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

К уголовной ответственности в России не при-
влекаются за совершение экоцида в отличие от 
ряда зарубежных европейских государств, где в 
уголовном законодательстве присутствует анало-
гичная норма. Хочется отметить, что на террито-
рии Российской Федерации большой урон природе 
был нанесен неограниченной властью государ-
ственных монополий - отраслевых министерств 
и ведомств, которые на протяжении многих лет 
проводили политику индустриального экоцида. 
Примерами ведомственного экоцида является 
строительство каскадов ГЭС-гигантов на равнин-
ных реках Волга, Енисее, Ангаре (что привело к за-
топлению территории, сопоставимой с размерами 
Франции). Отметим, что уголовное законодатель-
ство большинства европейских стран, прямо не 
употребляя термин «экоцид» в отличие от уголов-
ных кодексов стран-членов СНГ, исходит из при-
знания высокой степени общественной опасности 
этого преступления, основанной на создании угро-
зы интересам жизни и здоровья неопределенного 
круга лиц, а не всего человечества.

Подводя итоги, можно отметить, что сама фор-
мулировка состава экоцида позволяет выявить не-
которое двоякое понимание преступного деяния. 
Так, исходя из лингвистического и грамматическо-
го толкования нормы, не вполне ясно, относится 
ли «способность вызвать экологическую катастро-
фу» ко всем перечисленным в статье деяниям или 
только к «иным действиям», образующим экоцид. 
Используя логические способы толкования, не со-
всем очевидно, стремился ли законодатель скон-
струировать состав экоцида как состав реальной 
опасности, сходной с экологическими преступле-
ниями. Вполне логично и обоснованно было бы 
стремиться к определенному единству норм и их 
изложения, используя, формулировку, обозначен-
ную в ч. 1 ст. 247 Уголовного кодекса - «…, если эти 
деяния создали угрозу...» [5, c. 64- 66]. 

К сожалению, законодательно невозможно 
определить исчерпывающий перечень возможных 
актов экоцида даже путем описания основных ме-
тодов его совершения в примечании к самой норме, 
ведь это преступление может совершаться иными 
действиями, способными вызвать экологическую 
катастрофу [4]. Полагаем, что «иные действия» 
следует рассматривать в зависимости от конкрет-
ной ситуации, поэтому перечисление актов экоци-
да представляется невозможным в силу быстро-
го развития современных технологий и научных 
идей. Однако нельзя не согласиться с тем, что появ-
ление в Уголовном кодексе Российской Федерации 
самостоятельной нормы об экоциде требует вы-
работки обоснованного подхода в понимании эко-
цида для формирования полноценного механизма 
уголовно-правовой охраны окружающей природ-
ной среды на национальном уровне в условиях не-
стабильной международной обстановки■
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ОБЪЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ

Торопцева Анна Александровна 
аспирант кафедры теории и истории государства и права

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

К сожалению, современное Российское государ-
ство не закрепляет на законодательном уровне 
объекты правоприменительного  толкования.

Правоприменительное толкование – это слож-
ный, многогранный, познавательный процесс по 
разъяснению и уяснению норм права, субъектами 
которого являются  специальные органы, долж-
ностные лица, уполномоченные государством; ря-
довые граждане; специалисты в правовой и юри-
дической деятельности. 

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального конститу-
ционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном суде в РФ» (далее – ФКЗ о КС РФ) 
[1], термин «толкование» законодатель применяет 
только к Конституции РФ. Однако, такое положе-
ние не исключает возможности проверять им нор-
мативные акты, а также договоры между органами 
государственной власти на предмет соответствия 
Конституции РФ, аргументом данного утвержде-
ния служит конструкция п. 1 ст. 86 ФКЗ о КС РФ.

При этом как пишет Т.В. Соколов, «объектом  
проверки Конституционного суда  являются нор-
мы права, а не те источники, в которых они за-
креплены» [2, с. 128]. С данным утверждением, не-
возможно не согласиться. Таким образом, объект 
правоприменительного толкования – это нормы 
права в правовой системе, подлежащие уяснению, 
в процессе деятельности субъектов правоприме-
нительного толкования.

Ярким примером  толкования Конституции 
РФ Конституционным Судом РФ является 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 
декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании поло-
жений части 4 статьи111 Конституции Российской 
Федерации» [3], в котором путем нормативного 
официального толкования  нормы права п. 4 ст. 
111, Конституционный Суд РФ разъяснил, что вы-
бор Президента по представлению кандидатур на 
должность Правительства РФ Государственной 
Думе является его прерогативой, что позволяет 
ему самому определять конкретный вариант его 
реализации, а именно вносить предложение об од-
ном и том же кандидате дважды или трижды либо 
представлять каждый раз нового кандидата.

Конституционный Суд РФ, как отмечалось, 
дает также правоприменительное толкование 
нормативным актом на предмет соответствия 
Конституции РФ. 

С.С. Алексеев считает: «акты, не согласующие-

ся, с правовой системой в целом обозначаются как 
«правовая самодеятельность». Подобная оценка 
нормативного акта того или иного органа, которая, 
может быть у разных людей далеко не одинаковой, 
конечно, не лишает этот акт юридической силы, да 
и сама оценка нуждается в критической провер-
ке. Но такие акты по первому, же сигналу должны 
стать объектом повышенного внимания вышесто-
ящих к данному органу  инстанций, в особенности 
органов конституционного надзора (конституци-
онного суда), прокуратуры, призванных при нали-
чии необходимых  оснований осуществлять про-
верку соответствия изданного нормативного акта 
действующему законодательству, а затем, прини-
мать в установленном порядке меры к его измене-
нию или отмене» [4, с. 89].

Согласно ст. 36 ФКЗ о КС РФ основанием к рас-
смотрению дела является обнаружившаяся не-
определенность в вопросе о том, соответствует 
ли Конституции Российской Федерации закон, 
иной нормативный акт, договор между органами 
государственной власти, не вступивший в силу 
международный договор, или обнаружившееся 
противоречие в позициях сторон о принадлеж-
ности полномочия в спорах о компетенции, или 
обнаружившаяся неопределенность в понимании 
положений Конституции Российской Федерации, 
или выдвижение Государственной Думой обви-
нения Президента Российской Федерации в го-
сударственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления. Норма этой статьи, позво-
ляет, сделать вывод, о том, что необходимо нали-
чие неопределенности нормативного акта для осу-
ществления правоприменительного толкования 
Конституционного Суда применительно к этому 
нормативному акту.

Говоря об объекте толкования, даваемом 
Конституционным Судом РФ ФКЗ о КС РФ в ст. 
86 не раскрывает, что включает себя понятие 
«нормативный акт» на предмет соответствия 
Конституции РФ. Однако, ч. 2 ст. 125 Конституции 
РФ [5] легально закрепила полный перечень нор-
мативных актов, подлежащих проверки на пред-
мет соответствия Конституции РФ, к ним от-
носятся: а) федеральные законы, нормативные 
акты Президента Российской Федерации, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации; б) конституции республик, 
уставы, а также законы и иные нормативные акты 
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субъектов Российской Федерации, изданные по во-
просам, относящимся к ведению органов государ-
ственной власти Российской Федерации и совмест-
ному ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; в) до-
говоры между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, до-
говоры между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; г) не вступив-
шие в силу международные договоры Российской 
Федерации.

 Вместе с тем задача Конституционного Суда 
РФ не в дисквалификации нормативного акта по 
результатом нормативного толкования и в при-
знании его дефектным, а в необходимости разъяс-
нения законодателю относительно необходимых 
изменений в действующий нормативный акт в 
установленные сроки.

При этом Конституционный Суд дает в своем 
решении единственно возможный с точки зре-
ния соответствия Конституции оспоренной, но 
формально сохраненной нормы текст, который, в 
свою очередь, представляет собой своеобразный 
ориентир для нормотворческого органа в его по-
следующей титульной нормотворческой работе по 
приведению текста нормы с выявленным пороком 
содержания, обусловившим ее порочное примене-
ние на практике, в соответствие с конституцион-
но-правовым смыслом нормы, содержащимся в ре-
шении Конституционного Суда [6, с. 354-359].

Вместе с тем, представляется, что приме-
нение и реализация норм права, в результате 
правоприменительного толкования зависит от 
субъектов правоприменительного толкования. 
Так не вызывает сомнения тот факт, что в совре-
менной юридической литературе по субъектам 
толкования квалифицируется на официальное 
и неофициальное. Мы полагаем, что именно дея-

тельность Конституционного Суда РФ как субъ-
екта официального толкования  при правопри-
менительном толковании правовых норм может 
порождать новые доктринальные положения, с 
помощью которых Суд разъясняет норму права. 
Так, практике известны различные способы, с по-
мощью, которых Суд устранял дефектные нормы, 
а именно: признание нормы неконституционной, 
т.е. дисквалификация правовой нормы; разъясне-
ние смысла правовой нормы. Кроме того, решения 
Конституционного Суда РФ обязательны для всех 
правоприменителей, так же следует отметить пре-
цедентный характер этих решений.

Так же, не следует забывать, что толкование 
подразделяется на неофициальное, которое дает-
ся учеными-юристами, правоведами, т.е. специали-
стами в правовой и юридической деятельности. 
Примерами такого толкования являются: коммен-
тарии к кодексам, к различным законам, практи-
кумы, монографии. С учетом этого, деятельность 
субъектов неофициального правоприменительно-
го толкования не устраняет дефектные нормы, а 
лишь разъясняет их, и «сталкивает» их с противо-
речащими нормами права.

Таким образом, объект правоприменительного 
толкования – это нормы права в правовой системе, 
подлежащие уяснению, в процессе деятельности 
субъектов правоприменительного толкования. 
Мы полагаем, что нормы права по объекту право-
применительного толкования следует квалифи-
цировать:

а) Конституция РФ;
б) нормативные акты;
в) не вступившие в законную силу международ-

ные законы.
Однако, применение и реализация норм права, 

в результате правоприменительного толкования 
зависит от субъектов правоприменительного тол-
кования■
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СТАДИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА, УЧАСТВУЮЩЕГО 
В РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ СУДАМИ 

Головко Ирина Ивановна 
кандидат юридических наук

доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Существующие в настоящее время подходы к 
анализу юридической деятельности разнообразны. 
В соответствии с одной из точек зрения юридиче-
ская деятельность имеет процедурно-процессуаль-
ный, цикличный характер. При этом определенные 
этапы деятельности взаимосвязаны, должны сле-
довать в строгом порядке, подчинены общей цели 
и поэтапно приводят к конкретному результату. Во 
многих случаях эта цикличность значительно фор-
мализована, опосредована процессуально-правовы-
ми требованиями, которые устанавливают условия 
и порядок деятельности компетентных органов [4, 
с. 12].

Для обозначения отдельных обособленных во 
времени действий (их групп), которые поэтапно и 
последовательно раскрывают содержание деятель-
ности, применяются термины «процессуальные ста-
дии» [2, с. 96; 7, с. 11], «этап». 

Причем эти же авторы верно отмечают, что ста-
дии являются важнейшим элементом процессуаль-
ной формы юридической деятельности [2, с. 96; 7, с. 
11].

Какие стадии выделяются в юридической дея-
тельности и возможно ли применить этот подход 
при изучении особенностей участия прокурора в 
гражданском процессе? 

Например, ученые выделяют следующие основ-
ные стадии применения права: 

1. сбор и оценка информации, установление фак-
тических обстоятельств;

2. выбор и анализ норм права; 
3. решение дела, выраженное в акте применения. 
Первые две стадии имеют подготовительный 

характер, в этот период осуществляется познание 
фактических обстоятельств. Как верно отмечают, в 
то же время применение права – отдельная стадия 
процесса реализации юридических норм, наравне, 
например, с процессом реализации правопримени-
тельного акта [4, с. 13-23]. 

Приведенный перечень стадий может быть рас-
пространен и на правоприменительную деятель-
ность прокурора. Однако необходимо учитывать 
специфику деятельности прокурора, участвующего 
в гражданском процессе.

Изучение стадий прокурорской деятельности 
в гражданском процессе необходимо начать с раз-
граничения ее на участие в судопроизводстве и де-
ятельность вне суда.

В силу ст. 34 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ прокурор является лицом, участвующим в деле. 
Ст. 35 ГПК РФ устанавливает права и обязанности 
прокурора как лица, участвующего в деле. Порядок 
совершения действий и принятия решений проку-
рором в гражданском судопроизводстве базируется 
на разделении гражданского процесса на отдельные 
стадии в соответствии с гражданском процессуаль-
ным законодательством. Этот аспект деятельности 
отражает участие прокурора в рассмотрении граж-
данских дел судами. 

Деятельность прокурора вне судопроизводства 
напрямую связана с участием прокурора в граждан-
ском процессе. Однако отличительными чертами 
этой деятельности будут особая правовая регламен-
тация, задачи и полномочия прокурора, характер 
действий (решений) и сроки их совершения. 

Базовые нормы содержатся в Конституции 
Российской Федерации, Федеральном законе от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», иных федеральных законах. 

В развитие положений законодательных ак-
тов приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 03.06.2013 № 230 утвержден 
Регламент Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, издаются регламенты прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации [6], которые регулиру-
ют структуру деятельности органов прокуратуры 
и порядок исполнения действий (принятия реше-
ний), сроки исполнения действий и принятия реше-
ний, порядок оформления решений и др. 

Особенности организации участия прокурора в 
гражданском процессе, задачи прокурора, некото-
рые права и обязанности, сроки совершения дей-
ствий и принятия решений устанавливает приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 
26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия проку-
роров в гражданском процессе».

Несомненно, что в ходе осуществления деятель-
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ности недопустимо нарушение установленных для 
каждой стадии требований нормативных и ведом-
ственных актов. Однако нельзя не сказать о том, что 
в рамках одной стадии возможны различные дей-
ствия по усмотрению субъекта деятельности. 

Полагаем, что вариативная составляющая дея-
тельности прокурора в рамках целей и задач зави-
сит от конкретного правонарушения, в дальнейшем 
конкретизируется ситуацией в ходе судебного про-
изводства и принятым судебным актом по делу,  на-
личием (отсутствием) оснований оспаривания акта 
суда по результатам рассмотрения дела и др. 

Указанные действия и решения инициируются 
по усмотрению субъекта деятельности. Например, 
если решение суда законно и обоснованно, требова-
ния прокурора удовлетворены, то прокурор не при-
носит представление на решение суда.

Рассмотрим особенности участия прокурора в 
гражданском процессе в форме обращения в суд с 
заявлением. 

Деятельность прокурора в гражданском про-
цессе связана с поступлением сведений о право-
нарушении в прокуратуру, проведением проверки 
для установления обстоятельств и существа право-
нарушения; определением мер прокурорского ре-
агирования по выявленным нарушениям. Данный 
этап является подготовительным по характеру, но 
важнейшим для начала деятельности прокурора по 
защите прав и свобод каждого в гражданском про-
цессе. Если факты правонарушений не будут уста-
новлены, то дальнейшие действия прокурора не 
целесообразны.

При этом отделить друг от друга надзорную де-
ятельность прокурора и участие в гражданском 
судопроизводстве невозможно. Это взаимосвязан-
ные виды деятельности прокурора, позволяющие в 
комплексе выявлять и пресекать правонарушения, 
добиваться восстановления нарушенных прав и 
свобод, привлекать виновное лицо к установленной 
законом ответственности и компенсировать причи-
ненный вред, предупреждать аналогичные право-
нарушения в будущем.

Следующей стадией является, на наш взгляд, 
подготовка прокурорским работником на основа-
нии результатов проверки заявления (иска) в суд. 
В этой деятельности важнейшими аспектами вы-
ступают выбор норм права, формулирование тре-
бования заявления в суд, определение подсудности 
дела, сроков обращения в суд и надлежащего суда, 
уточнение позиции работника, собирание всех не-
обходимых доказательств и подготовка материа-
лов заявления. Прокурор (заместитель прокурора 
[3]) проверяет подготовленное заявление и подпи-
сывает его. Таким образом, правовым результатом 
деятельности прокурора на досудебных стадиях яв-
ляется заявление прокурора в суд в защиту прав и 
свобод иных лиц.

Далее, в рамках участия в гражданском процессе, 
заявление прокурора направляется  в соответству-
ющий суд, который разрешает вопросы принятия 
заявления к производству и назначения предвари-

тельного заседания, регламентированные ГПК РФ. 
Принятое к производству суда заявление про-

курора рассматривается в определенных взаимос-
вязанных стадиях гражданского процесса, после-
довательность которых и правила осуществления 
деятельности в рамках которых регулируются ГПК 
РФ. 

Например, это стадии предварительного слу-
шания, рассмотрения дела по существу и принятие 
решения по делу (судебное разбирательство), уча-
стие в пересмотре решения судом апелляционной 
инстанции и др. 

При этом, как верно отметил С. С. Алексеев [1, с. 
329-332], исполнение вступившего в силу решения 
суда не является стадией  правоприменения, это от-
дельная стадия реализации права. Особенности де-
ятельности прокурора на  стадии исполнения реше-
ния суда будут рассмотрены ниже.

Кроме названных стадий прокурорской деятель-
ности вне суда необходимо акцентировать внима-
ние на том, что в ходе производства по делу по за-
явлению прокурора в защиту прав и свобод иных 
лиц прокурор осуществляет активную юридиче-
скую деятельность вне рамок судебного заседания. 
Например, согласовывает позицию с лицом, в защи-
ту интересов которого обратился в суд, при необхо-
димости решает вопрос об уточнении требований, 
об изменении предмета или основания требований, 
обеспечивает полноту доказательственной базы и 
др.

В то же время в силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор 
участвует в гражданском судопроизводстве для 
дачи заключения по делам о восстановлении на ра-
боте, о возмещении вреда жизни или здоровью, по-
лученного работником при выполнении трудовых 
обязанностей, по делам об усыновлении и др.

В этой форме участия внесудебная деятельность 
прокурора заключается в основном в изучении ма-
териалов гражданского дела при подготовке к су-
дебному разбирательству. Если прокурор установит 
недостаточность доказательственной базы, необ-
ходимость проведения экспертизы и др., он вправе 
заявить соответствующие ходатайства в судебном 
заседании. 

Далее, прокурор участвует в рассмотрении дела 
по существу, реализует свои процессуальные права 
как участвующее в деле лицо при решении всех воз-
никающих вопросов, в том числе заявляет ходатай-
ства, дает заключения по отдельным вопросам. Дело 
рассматривается в определенных взаимосвязанных 
стадиях гражданского процесса, очередность и пра-
вила осуществления деятельности прокурора в рам-
ках которых регламентирована ГПК РФ. Например, 
это стадии предварительного слушания, рассмотре-
ния дела по существу и принятия решения по делу 
(судебное разбирательство), участие в пересмотре 
решения судом апелляционной инстанции и др. 

В случае участия в гражданском процессе в фор-
ме вступления в процесс для дачи заключения по 
делу прокурор не осуществляет деятельность в ста-
дии исполнения решения суда.
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Исследованные стадии деятельности прокуро-

ра в гражданском процессе достаточно объемны, 
и представляется возможным согласиться с С.С. 
Алексеевым, который выделяет и дополнительные 
стадии, например, правовосполнительные дей-
ствия правоприменительного органа при пробелах 
в праве, для организации применения права, тол-
кование нормативных предписаний [1, с. 329-332]. 
Выделение дополнительных стадий придаст боль-
шую определенность деятельности прокурора в 
гражданском процессе.

В содержании стадии участия в рассмотрении 
дела судом первой инстанции представляется целе-
сообразным выделение следующих дополнитель-
ных стадий:

1.стадия подготовки к участию в рассмотрении 
дела судом:

• изучение и оценка материалов гражданского 
дела, установление правоспособности лица, под-
судности дела, сроков обращения в суд;

• анализ правонарушения, его квалификации и 
примененной нормативной базы, а также закон-
ность требований именно к данному ответчику 
(дополнительная стадия - толкование норм пра-
ва);

• оценка полноты доказательственной базы и 
определение средств ее восполнения при необхо-
димости (дополнительная стадия - организация и 
методика применения права);

• анализ пробелов заявления, неточностей фор-
мулировок и способов их устранения и восполне-
ния;

• определение возможных позиций ответчика и 
тактики поддержания заявленных требований в 
случае изучения заявления прокурора в суд в за-
щиту прав личности.

2. участие прокурора в предварительном слуша-
нии:

• заявление ходатайств с целью восполнения 
пробелов доказательственной базы, устранения 
пробелов и неточностей заявления, уточнения 
требований, о вызове свидетелей в судебное засе-
дание;

• оценка ходатайств сторон и выступление с за-
ключением по ним; 

• ознакомление с новыми доказательствами, 
представленными сторонами;

• корректировка тактики участия в гражданском 
процессе с учетом новых сведений и доказательств, 
прогнозирование тактики поведения сторон.

3. участие прокурора в рассмотрении дела по су-
ществу – наиболее сложный и ответственный этап 
деятельности прокурора в гражданском процессе, 
когда необходимо в сжатые сроки проанализиро-
вать информацию по делу и обеспечить удовлетво-
рение судом требований прокурора в защиту иных 
лиц, либо сформировать и обосновать собственную 
позицию по делу в случае участия в процессе для 
дачи заключения. В стадии рассмотрения дела по 
существу представляется возможным выделить 
следующие дополнительные стадии:

• заслушивание истца, в случае обращения в суд 
с заявлением прокурора – и прокурора об обстоя-
тельствах правонарушения и связанных с ним тре-
бованиях;

• заслушивание мнения ответчика по делу и 
предъявленным требованиям;

• представление доказательств прокурором и 
истцом;

• участие в исследовании доказательств, пред-
ставленных ответчиком;

• выступление с заключением в отношении заяв-
ленных сторонами ходатайств.

4. участие в прениях сторон, как и дача заклю-
чения по делу, являются завершающими этапами 
рассмотрения суда судом первой инстанции, и от 
активности и обоснованности позиции прокурора 
зачастую зависит во многом решение суда по делу. В 
прениях сторон прокурор выступает первым, но он 
имеет право на реплику после выступления сторон.

В случае вступления в процесс для дачи заклю-
чения по делу прокурор первым из присутствующих 
участников процесса выступает с заключением, в 
котором дает оценку предъявленным требованиям 
сторон и собранным доказательствам.

5. важнейшим этапом деятельности прокурора 
является своевременное истребование и изучение 
состоявшегося решения суда для установления ос-
нований принесения представления с целью недо-
пустить вступление в силу незаконного решения 
суда.

Аналогичным образом в ходе производства в су-
дах апелляционной, кассационной, надзорной ин-
станции, при пересмотре решений по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам деятельность 
прокурора можно разделить на дополнительные 
стадии, которые будут во многом повторять этапы 
деятельности прокурора в суде первой инстанции:

• прокурор осуществляет деятельность по уста-
новлению оснований принесения представления 
(заявления), изучая решение суда и материалы 
гражданского дела, анализируя законность и обо-
снованность решения суда;

• в случае обращения стороны с жалобой на ре-
шение прокурор изучает доводы жалобы, опреде-
ляет позицию по доводам жалобы и формулирует 
отзыв на жалобу;

• прокурор анализирует, не затронуты ли реше-
нием права и обязанности не участвовавших в деле 
лиц;

• в случае решения вопроса об апелляционном 
обжаловании решения суда прокурор определяет 
необходимость и возможность представления до-
полнительных доказательств и заявления хода-
тайств;

• прокурор участвует в рассмотрении представ-
ления, заявления прокурора, жалоб сторон в су-
дебном заседании, выступает для поддержания 
представления либо выступает с заключением по 
делу;

• изучение акта суда соответствующей инстан-
ции для решения вопроса о необходимости его 
оспаривания;
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• при отсутствии оснований оспаривания судеб-

ного акта по заявлению прокурора в защиту прав 
работника сведения о дате вступления акта в за-
конную силу передаются прокурорскому работ-
нику, осуществляющему надзор за законностью 
деятельности службы судебных приставов, для 
контроля полноты и своевременности исполнения 
решения суда.

Необходимо отметить, что деятельность проку-
рора, участвующего в пересмотре решения суда по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 
отличается от деятельности в судах апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанций, и близка к де-
ятельности в суде первой инстанции.

Сроки осуществления деятельности прокурора в 
гражданском процессе и вне процесса в рамках от-
дельных стадий установлены нормами законода-
тельства. 

Так, на стадии подготовки заявления в суд необ-
ходимо акцентировать внимание на следующем.

Срок рассмотрения и разрешения обращения 
работника в прокуратуру (в том числе проведения 
проверки) не может превышать тридцати дней со 
дня регистрации обращения в органах прокуратуры, 
в исключительных случаях при необходимости этот 
срок может быть продлен еще на тридцать дней (ча-
сти 1, 2 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»).

При подготовке заявления в суд необходимо 
учитывать срок обращения в суд и сроки исковой 
давности. Пункт 1 ст. 196 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ 
говорит о том, что общий срок исковой давности 
составляет три года со дня, определяемого в соот-
ветствии со ст. 200 ГК РФ (а как следует из п. 2 ука-
занной статьи, начало течения срока исковой дав-
ности определяется днем нарушения права). Иначе 
выражена позиция законодателя о начале течения 
срока исковой давности в п. 1ст. 200 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой течение срока исковой давности 
начинается со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права и о том, кто 
является надлежащим ответчиком по иску о защите 
этого права.

В этом случае необходимо руководствоваться 
пунктом 1 ст. 196 ГК РФ, который отсылает к ст. 200 
ГК РФ, и применять ст. 200 ГК РФ.

Предельный срок исковой давности по всем ви-
дам требований установлен законодателем и со-
ставляет десять лет со дня нарушения права, для 
защиты которого этот срок установлен (за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным за-
коном от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», пункт 2 ст. 196 ГК РФ). В то же время 
начало течения срока исковой давности определяет-
ся днем, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своего права и о том, кто является над-
лежащим ответчиком по иску о защите этого права 
(пункт 1 ст. 200 ГК РФ). Таким образом, для устране-
ния противоречия в определении начала и  оконча-

ния срока исковой давности необходимо привести 
ст. 196 в соответствие ст. 200 ГК РФ. Несомненно, что 
для прокурора, выявившего нарушение в результа-
те проверки, течение срока исковой давности на-
чинается с момента, когда о нарушении права стало 
известно ему. 

Сроки обращения в суд по спорам в той или иной 
сфере правоотношений устанавливают отдельные 
нормативные правовые акты. Например, за разре-
шением индивидуального трудового спора можно 
обратиться в течение трех месяцев со дня, когда ра-
ботник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книж-
ки (ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ), причем для прокурора эти 
сроки неизменны и не могут быть увеличены в свя-
зи с поздним обращением гражданина в прокурату-
ру.

На стадии рассмотрения дела в судебном засе-
дании прокурор должен принять исчерпывающие 
меры для обеспечения рассмотрения дела по его за-
явлению в сокращенный срок два месяца, а для дел 
о восстановлении на работе – до истечения месяца, 
что установлено ч. 2 ст. 154 ГПК РФ.

Прокурор должен принять меры к своевремен-
ному получению мотивированного решения суда в 
срок не более пяти дней со дня окончания разбира-
тельства дела, установленный ч. 2 ст. 199 ГПК РФ.

В случае пропуска срока обжалования решения 
суда по независящим от прокурора обстоятельствам 
он должен ходатайствовать о восстановлении про-
пущенного срока. 

Учитывая определенные ГПК РФ сроки обжа-
лования принятых судами различных инстанций 
судебных актов, соблюдение этих сроков является 
одним из приоритетных вопросов в деятельности 
прокурора.

Далее, нельзя не акцентировать внимание на 
сроках исполнения решений судов по заявлениям 
прокурора, установленных Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнительном про-
изводстве», судебный пристав-исполнитель в трех-
дневный срок со дня поступления к нему испол-
нительного документа выносит постановление о 
возбуждении исполнительного производства либо 
об отказе в возбуждении исполнительного произ-
водства (ч. 8 ст. 30), 5 дней для добровольного ис-
полнения решения со дня получения должником 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства (ч. 12 ст. 30), содержащиеся в испол-
нительном документе требования должны быть 
исполнены судебным приставом-исполнителем в 
двухмесячный срок со дня возбуждения исполни-
тельного производства (ч.1 ст. 36).

Таким образом, необходимо отметить, что дея-
тельность прокурора, участвующего в гражданском 
процессе, строго регламентирована, выделены от-
дельные стадии деятельности и их содержание, а 
также сроки осуществления каждой стадии дея-
тельности прокурора■
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Динамика общественной жизни, процессы 
дифференциации и интеграции, усложнения и 
примитивизации, пронизывающие современную 
культурную жизнь в глобальном масштабе, ставят 
исследователя перед необходимостью описания и 
осмысления процессов, происходящих в матери-
альной и духовной культуре. Вопрос о культуре 
как единстве объективного и субъективного был 
поставлен философами жизни (А. Шопенгауэр, Ф. 
Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер). Они 
же выдвинули идею трагизма культуры. Их до-
стижения в исследовании морфологии культур-
ных форм, глубинных механизмов трансформации 
культуры, взаимодействия общества и личности 
могут служить методологической базой для ана-
лиза современности, для поиска способов преодо-
ления культурных конфликтов и культурного кри-
зиса. Рассмотрим объективные и субъективные 
стороны трагизма культуры и способ его преодо-
ления в философии Г. Зиммеля и В. Дильтея.

 Г. Зиммель определяет культуру как единство 
субъективного и объективного: «совершенство 
души, которое она достигает не непосредственно 
сама, как это происходит в религиозном чувстве, в 
творчестве, а обходным путем через образование 
духовно-исторической деятельности рода: путь 
субъективного духа в культуру идет через науку 
и формы жизни, через искусство и государство, 
профессию и знание мира, путь, на котором он воз-
вращается к самому себе, но достигшим большей 
высоты совершенства» [1, с.489]. Философ акцен-
тирует внимание на том, что наука, искусство, го-
сударство, профессия и знание мира в целом явля-
ются сосуществующими и взаимодополняемыми 
элементами культуры; культуру вообще невоз-
можно охарактеризовать, она определяется через 
свои составляющие. Основанием культуры являет-
ся субъективный дух. 

В основе содержания и оформления культуры 
лежат действия человека, которые характеризу-
ются целями и средствами. Невозможность охва-

тить полностью цели и средства приводит к их 
разорванности и сомнению в реализации, поэто-
му человек должен расставлять акценты на про-
межуточных целях для удержания своего духа. 
Бесконечность целей приводит к постоянному уве-
личению времени, необходимого для достижения 
конечных целей, как следствие, сознание человека 
может ошибочно принять промежуточную цель за 
конечную. Таким образом, внутреннее субъектив-
ное противоречие культуры можно сформулиро-
вать как необходимость и невозможность дости-
жения цели.

Противоречия обнаруживаются между субъек-
тивным и объективным содержанием культуры. 
Г. Зиммель констатирует: самостоятельное раз-
витие объективных образований идет безразлич-
но культуре субъекта. Различные объективации 
духа и социальные нормы стараются проникнуть 
в индивидуальное существование человека, для 
которого они не несут никакой необходимости, и 
в итоге оказываются гнетом для него. Таким обра-
зом возникает отчуждение между субъективной и 
объективной сторонами культуры. Сформулируем 
противоречие: объективное, будучи производным 
от субъективного, оказывает на субъективное са-
мостоятельное давление. Это противоречие носит 
качественный характер.

Другая сторона отчуждения – количественная, 
Г. Зиммель раскрывает проблему через примеры: 
«книга следует за книгой, открытие за открытием, 
художественное произведение за художественным 
произведением, - своего рода формальная неогра-
ниченность, предстающая перед индивидом с при-
тязанием быть воспринятой им» [1, с.490]. Однако 
человек изначально имеет конкретную форму, а 
значит имеет ограничения на восприятие: человек 
не может вобрать в себя всю многогранность мира, 
даже при условии, что эта многогранность так или 
иначе затрагивает его. Сформулируем противоре-
чие: культура создается человеком и для человека, 
но он не способен ее воспринимать. 



Журнал научных и прикладных исследований • №7 / 2018 29

Философские науки
Противоречия культуры образуют и характе-

ризуют «проблематичное положение человека», 
которое философ раскрывает как «чувство, что 
его как бы подавляет это количество элементов 
культуры, поскольку он не может ни внутренне 
их ассимилировать, ни просто отклонить их, так 
как они потенциально принадлежат к сфере его 
культуры» [1, с.491]. В конечном итоге, в обществе 
потребления мы наблюдаем, что так называемая 
«культура вещей» бесконечно распространяется, 
и вследствие этого интересы человека оказывают-
ся замкнутыми на ней. Культура вещей вытесняет 
итоговую цель – развитие субъективного духа во 
взаимодействии с объективной культурой. 

Названные противоречия характеризуют зре-
лые культуры. Поиск личностных ценностей чело-
век ведет в области техники, якобы относящейся 
к области культуры, в приоритете методы, а не 
содержания и результаты в области духа, процве-
тает жажда вещей, а над ней начинает превалиро-
вать жажда денег. Данные критерии культуры се-
годня явно показывают важность средств и путей, 
а не целей для современного человека.

Трагизм культуры, однако, нельзя считать ха-
рактеристикой только современности или зрелого 
этапа любой культуры. Трагизм культуры выте-
кает из ее сущности – субъект-объектной зависи-
мости: культура есть развитие субъектов через 
развитие объектов. Поскольку именно развитие 
объектов имеет способность постоянного совер-
шенствования и распространения, в то время как 
способность развития субъектов выступает одно-
сторонней и ограниченной. Значит в самой куль-
туре уже содержится противоречие: культура есть 
форма проявления и укрепления духа, но порожда-
ет бессвязность, неудовлетворенность и пресыще-
ние. 

Многие исследователи самых разных культур-
ных областей рубежа XIX-XX вв. говорили об «от-
сутствии стиля», это, по мнению Г. Зиммеля, сви-
детельствовало о потребности в общей форме и 
общем характере. Способ преодоления трагизма 
культуры он видит в рефлексии по поводу едино-
го основания разрозненных областей культуры. 
Таким основанием является, например, дух наро-
да. Но действительное единение можно наблюдать 
в более ранние периоды развития общества, суще-
ствующего на основе единых традиций, обеспечи-
вающих единый стиль; современное общество ока-
залось далеким от единых традиций, и потому в 
нем наблюдается тенденция к осуществлению раз-
личных видов деятельности без взаимодействия и 
согласования с другими. 

Современная цивилизация в большей степени 
ведет к кризису культуры, чем к его разрешению, 
поскольку средства главенствуют над конечны-
ми целями. Объективная культура опережает 
субъективную: развиваются и изменяются объ-
екты, а внутреннее бытие человека разрушается. 
Различные стороны культуры перестают быть свя-
занными друг с другом, они стремятся к самостоя-

тельному развитию, а значит отчуждению друг от 
друга. Ценности, которые заключены в различных 
ответвлениях культуры, в конечном итоге гибнут, 
поскольку было разрушено единое. Однако, тра-
гизм культуры заключается в том, что противоре-
чие между субъективным и объективным входит 
в саму ее сущность, развитие культуры возможно 
только в том случае, когда «позитивная, смысло-
вая сторона культуры» имеет противопоставле-
ние. Поэтому с культурной позиции невозможно 
ограничить развитие ее объективной стороны.

Г. Зиммель видит в качестве основания един-
ства отдельных областей культуры не «культуру» 
(вообще), а «жизнь». Единичные содержания куль-
туры непосредственно связаны с жизнью. Сама 
жизнь представляет собой одновременно фун-
даментальное и динамичное единство; это един-
ство реализует закон подчинения объективного 
источнику жизни (единому). С позиции жизни, че-
ловек осознает себя не только наблюдателем кри-
зиса культуры, но и деятелем максимума трагиз-
ма культуры, поскольку он открывает, что кризис 
культуры есть не только внешняя (объективная) 
сторона культуры, но и его внутренняя (субъек-
тивная). В конечном итоге, человек современности 
приходит с осознанию и пониманию кризиса соб-
ственной души. 

Важную роль в душевной жизни человека игра-
ет «воление». В. Дильтей под волением понимает 
«разновидность действия, которая встречается во 
множестве переживаний и возникает из пережива-
ний, образующих определенную взаимосвязь» [2, 
с.106]. Переживания представляют собой прежде 
всего желание осуществления факта. Также воле-
ние соотносится с содержанием: содержание есть 
предмет, находящийся в акте воления. 

Воление как таковое реализуется исключитель-
но в переживаниях, ему присуща хронология со-
стояний: состояния порыва, стремления, решения, 
волевой взаимосвязи. Во взаимодействии с индиви-
дом может возникать состояние противодействия, 
поскольку акт воления и обстоятельства внеш-
него мира не всегда совпадают: обстоятельства 
могут оказаться препятствием содержанию акта 
воления – намерениям. При взаимодействии ин-
дивидов также образуется «обязательство воли», 
оно проявляется в совершении или запрещении 
самому себе каких-либо поступков. Изменение во-
левого действия, осознание препятствия дают че-
ловеку сознание воли. Чувства, восприятия и рас-
суждения вызывают волевой акт и оказывают на 
него влияние, но не являются им. Таким образом, 
воление наблюдается только в том случае, когда 
действие человека стремится к осуществлению из-
менения во внешнем мире, при этом осуществляет 
осознанный ряд промежуточных целей для дости-
жения главной цели (внешнего изменения). 

Склонности, желания и пристрастия челове-
ка являются его целью, то есть состоянием, к до-
стижению которого он стремится. Состояние как 
таковое оказывается только средством для дости-
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жения удовлетворения, заложенного в волении. В 
конечном счете, мы получаем, что «заключенная 
в предмете возможность вызывать позитивные 
чувства составляет ценность предмета для субъ-
екта» [2, с.108]. Однако при реализации внешнего 
изменения человек не всегда ощущает те добрые 
чувства, к которым он изначально стремился при 
совершении изменения. 

Человек часто оказывается в ситуации выбора 
среди нескольких возможностей, при которых ре-
ализуются не только внешние, но и внутренние 
изменения, способствующие удовлетворению по-
буждений. Ситуация выбора обусловлена прежде 
всего тем, что существуют причинные отношения 
и их взаимосвязь с оценкой ценностей. Сама по 
себе оценка ценностей еще не означает заранее из-
вестный конечный выбор, так же, как и ценностная 
оценка не содержит посыл к жесткому установле-
нию для самого себя определенных целей. Это го-
ворит о различии между актом оценивания цен-
ностей и выбором. В таком случае воля (воление) 
играет связующую роль между целями во внешнем 
мире. Воление проявляется в сообществе, посколь-
ку для него существует необходимость «опреде-
ляться и быть определенным, приказывать и по-
виноваться» [2, с.110]. 

Таким образом, воление как таковое может 
быть представлено для человека в качестве пра-
вила, которое содержится в нем, а также которое 
подчиняет себе некоторые возможные изменения. 
В конечном итоге человек сам для себя определя-
ет некую совокупность правил для достижения 
удовлетворений. Однако эти правила не могут су-
ществовать без эмпирических действий субъекта, 
значит субъект также должен располагать эмпи-
рическими потребностями. 

Воление предполагает не только индивидуа-
лизированное (внутреннее) раскрытие, но и обще-
ственное (внешнее). Взаимосвязь целей изначаль-
но предполагает возможность обмена ценностями 
и их интерпретациями между различными инди-
видами. В таком случае мы сталкиваемся с гло-
бальной проблемой общества – проблемой общей 
системы ценностей. В. Дильтей один из первых 
обозначил необходимость существования особых 
норм в каждой области, поскольку именно они 
отвечают потребностям ценностных отношений. 
Именно культура являются той сущностью, кото-
рая содержит в себе особые нормы, цели и ценно-
сти.  

Необходимость поддержания и сохранения 
единства культуры и воли наиболее ясно мож-
но проследить на примере культуры и искусства. 
Творчество как таковое и производную от него 
творческую жизнь Г. Зиммель определяет как не-
что, отделенное от жизни. Творческая жизнь реа-

лизуется в формах, имеющих смысл для самой себя, 
без какой-либо связи с природной жизнью. Иными 
словами, творческая жизнь не может выразиться 
через жизнь. Расхождение искусства и жизни одно 
из проявлений трагедии культуры.  

Другим проявлением трагедии культуры Г. 
Зиммель называет кризис в философии. История 
философии начинается с Древней Греции и оформ-
ленные понятия и методы становятся отправ-
ной точкой для всех мировоззренческих картин 
мира. Но классическая логика и формальный по-
нятийный аппарат предназначены для описания 
и понимания того, что уже имеет реализацию. 
Классический философский аппарат в современно-
сти стал не более чем формой без содержания (без 
жизни). 

Основные категории философии существуют 
попарно в виде противоположностей: «да» и «нет», 
свобода и причинность, абсолютное и относитель-
ное и др. По мнению немецкого философа, эти про-
тивоположности изначально не заключают в себе 
того пространства, в котором они могут быть при-
менены и решены. Так, невозможно приблизиться 
к пониманию «воли», выбирая свободу или необ-
ходимость. Введенное И. Кантом различие между 
«Я-явлением» и «Я-в-себе» приближает к понима-
нию, но его внимание было направлено на соот-
ношение понятий свободы и необходимости, а не 
на первоначало – жизнь. «Ведь жизнь, которая не 
находит себе выражения ни посредством причин-
ности, ни посредством свободы, есть нечто единое, 
а проблемы и конфликты, происходящие из еди-
ного, не решаются по частям» [3, с.486]. Г. Зиммель 
обращает наше внимание к тому, что форма воли 
есть синтез как свободы, так и необходимости; не-
что третье, которое не может быть выражено через 
альтернативу «или или». 

Основной задачей человека является сохра-
нение и совершенствование как культуры, так и 
личностной воли. В XX в. доминировало развитие 
объективной стороны культуры, в качестве перво-
основы новой культуры рассматривали технику и 
технологии. В XXI в. необходимо сосредоточиться 
на субъективной стороне - внутренней культуре 
человека. Сегодня становится ясно, что человек, 
не имеющий в своем основании воли, не может 
не только иметь внутреннюю культуру, но и раз-
вивать внешнюю культуру. Задачей современного 
человека оказывается необходимость постоянно-
го обнаружения единого основания синтеза куль-
туры и воли, который стоит на пути технизации 
внешней и внутренней жизни. Жизненное основа-
ние дает возможность трагедию культуры – про-
тиворечие между субъективным и объективным 
– воспринимать не как приговор субъективному, а 
как принцип его развития в истории■
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Аннотация. В статье приведены результаты 
анализа отечественной и зарубежной научной ли-
тературы, освещающие принятые подходы к по-
ниманию знаниевой парадигмы в информационном 
обществе. Показаны основные тенденции развития 
образования в контексте информатизации.

 Abstract. The article presented the results of the 
analysis of domestic and foreign scientific literature 
covering the approaches taken to understanding the 
knowledge-oriented paradigm in the information society. 
The main trends of a development of education in the 
context of informatization were shown.
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зация, информационное общество, образование

Keywords: value, knowledge, information, 
information society, education.

Понятие «информационное общество» при-
надлежит сегодня к числу наиболее употребля-
емых в социально – философском и социально 
– культурном контексте, хотя является не столь 
однозначно принятым в научном сообществе. 
Противоречивость  семантического содержания 
отражается в трактовке понятия в контексте по-
стиндустриального общества Д. Беллом в работе 
«Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования» (1973). Истоки 
феномена в японской науке и экономике второй 
половины XXв., перед которой в то время была 
поставлена задача усиления роли информации 
в обществе как  дополнительного средства ин-
тенсификации социально – экономического ро-
ста. Результатом стали исследования  японского 
культуролога и социолога Ё. Масуда «План для 
информационного общества – национальная 
цель к 2000» (1972), изданные в 1980г. как работа 
«Информационное общество как постиндустри-
альное общество», где обосновывалось значение 
информационного сектора экономики в сравнении 
с  производственным сектором и сектором сферы 
услуг. Критерии отнесения общества к информа-
ционному: интенсивная информатизация социума 
в области доступности знаний, рост применяемых  
информационных технологий и вхождение в ин-

формационное глобальное пространство посред-
ством увеличения количества людей, вовлеченных 
в производство, хранение и переработку знаний. 
Информационный век – это учет роли информации 
в современном обществе. Информация выступает 
отличительной чертой современного мира[6;7]. 
Российское общество сегодня небезуспешно реа-
лизует задачи повсеместного применения высоких 
информационно- коммуникационных технологий 
через развитие техносферы, рыночного сегмента 
и экономики в целом. Российское общество нахо-
дится  на стадии формирования приоритетного 
подхода к информационной политике, чему сви-
детельство  принятая государственная  програм-
ма «Информационное общество (2011-2020годы). 
Определены причины отставания  в этой сфере:

- не реализован в достаточной степени потен-
циал уже имеющихся инфраструктур и информа-
ционных технологий;

-невысок уровень использования информаци-
онных ресурсов в регионах – субъектах РФ в срав-
нении с европейскими странами;

-недостаточен уровень владения общества ба-
зовыми навыками использования информацион-
ных технологий;

-зависимость российского информационного 
рынка от зарубежных технологий.

Еще нет однозначного отношения выпуск-
ников вузов к тем знаниям, которые им предо-
ставляют в процессе обучения и на практике; 
ценностью нередко выступает факт получения 
высшего образования или диплома[5]. У студен-
тов не сформировано понятие «благо» как высшей 
универсальной ценности в платоновской дефини-
ции. Исследователь М.В. Клецкин приводит слова 
Платона,  характеризующие этот феномен: "без 
идеи блага все человеческие знания даже наиболее 
полные были бы совершенно бесполезны"[2, с.91].

 «Требует корректировки и система воспроиз-
водства кадров в сфере информационных техно-
логий. Сегодня обучение в вузах осуществляется 
в основном по старым методикам. В результате из 
высших учебных заведений страны зачастую вы-
ходят специалисты, не владеющие современными 
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технологиями и неспособные с их помощью повы-
сить эффективность выполнения функций госу-
дарственного и муниципального управления»[3, 
с.10]. Ожидаемые результаты коснутся всех сфер 
жизни российского общества и образования: «не-
прерывное образование, в том числе образование 
для взрослых, возможность каждого человека ов-
ладевать навыками и знаниями на протяжении 
всей жизни»[3, c.7]. При этом ориентир на главен-
ство информации и новейших информационных 
технологий не должен ущемлять вековых ценност-

ных устоев, как ни парадоксально выглядит такая 
взаимосвязь. Проблема сохранения национальных 
традиций в современном  глобальном  обществе, 
определения нравственных ориентиров молодого 
поколения, ценностной детерминированности яв-
ляется вдвойне актуальной[1;4].

Рассматриваемая проблема ценности знания 
представляет особую актуальность в контексте 
места философии образования в постиндустри-
альном (информационном) обществе и отражает 
объективные тенденции социального развития■
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Зародившаяся в IV веке на Востоке христиан-
ская монашеская нравственно-аскетическая тради-
ция, к VI-VII векам была уже достаточно развитой. 
Преподобные отцы этого времени Варсанофий 
Великий, Иоанн Пророк, авва Дорофей, Иоанн 
Лествичник, Исаак Сирин, совершив свой жизнен-
ный подвиг, оставили духовно-нравственные на-
ставления монашествующим и мирянам.

О преподобных Варсанофии Великом и Иоанне 
Пророке известно немного, и прежде всего, извест-
но в изложении их ученика аввы Дорофея, который 
записывал свои вопросы и вопросы других людей к 
святым подвижникам и их ответы (опубликованные 
под названием «Руководство к духовной жизни»). 
Старцы Варсонофий и Иоанн за долгие годы своих 
уединенных подвигов, великих трудов и скорбей, 
так очистили свое сердце от душевных и телесных 
страстей, что достигли обожения, святости, что про-
являлось во многих духовных дарованиях – рассуж-
дения, прозрения, прозорливости, пророчества, чу-
дотворения, исцеления и др. 

Общение со старцами и личный опыт подвиж-
нической жизни под их руководством сделали авву 
Дорофея наставником многих христиан, изучавших 
его «Душеполезные поучения». Сочинение аввы но-
сит преимущественно аскетический характер, в цен-
тре его поучений - учение о жизни евангельской - о 
борьбе со страстями ради стяжания христианских 
добродетелей, достижения идеала обожения. 

Преподобный авва Дорофей четко различает 
страсти и грехи. «Страсти, - пишет он, - суть гнев, 
тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и 
тому подобное. Грехи же суть самые действия стра-
стей, когда кто приводит их в исполнение на деле, 
то есть совершает телом те дела, к которым побуж-
дают его страсти, ибо можно иметь отрасти, но не 
действовать по ним» [1]. Преподобный отец настой-
чиво рекомендует отсекать страсти прежде, неже-
ли они обратятся в злой навык души. Пока страсти 
«еще молоды», их можно отсечь, не позволить им 
укрепиться. «Ибо иное дело, - пишет авва Дорофей, 
- вырвать с корнем малую былинку, потому что она 
легко исторгается, а иное - искоренить большое де-
рево» [1]. 

Исследуя действие страстей в человеческой 
душе, святой авва рассматривает три отношения к 

страстям, или три устроения души: 1) действие по 
страсти; 2) сопротивление страсти; 3) искоренение 
страсти. 

1). Тот действует по страсти, пишет авва Дорофей, 
«кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей» 
[1]. Ум человека буквально ослепляется страстью: 
постепенно и неуклонно он обращает свое внима-
ние на вожделенное и стремится удовлетворить 
свое желание во чтобы то ни стало. При этом каждая 
страсть, по слову преподобного отца, рождается от 
трех главных - от славолюбия, сребролюбия и сла-
столюбия. Самолюбие же есть «корень всех стра-
стей» [1].

Пагубность одной из самых опасных страстей 
- гордости авва Дорофей показывает на примере 
одного известного ему человека, пришедшего в 
жалкое состояние. Сначала он унижал каждого, о 
ком хорошо отзывались другие. «Что значит такой-
то? - возражал он. - Нет никого достойного, кроме 
Зосимы и подобного ему». Потом стал осуждать и 
Зосиму, а превозносить Макария и т. д. «Я, - замечает 
преподобный, - говорю ему: «Поистине, брат, ты ско-
ро и их станешь уничижать». И поверьте мне, чрез 
несколько времени он начал говорить: «Что такое 
Петр? И что такое Павел? Никто ничего не значит, 
кроме Святой Троицы». Наконец возгордился он и 
против Самого Бога, и таким образом лишился ума» 
[1]. 

 Много повреждает человеку склонность ко лжи. 
Авва Дорофей подробно исследует порок лжи и вы-
деляет три ее вида: ложь мыслью, словом и жиз-
нью. «Мыслью лжет тот, кто принимает за истину 
свои предположения, то есть пустые подозрения на 
ближнего» [1]. Такой человек видит во всех поступ-
ках своего ближнего нечто, что якобы направлено 
против него. Если он будет следовать таким догад-
кам, «то им и конца не будет, и они никогда не по-
пустят душе быть мирной» [1]. Лжет словом тот, кто 
говорит неправду. Жизнью лжет тот, «кто, будучи 
блудником, притворяется воздержным; или, будучи 
корыстолюбивым, говорит о милостыне и хвалит 
милосердие; или, будучи надменным, дивится сми-
ренномудрию» [1]. 

Разрушительны и пагубны для человека все 
страсти, в которые он впадает, будь то и тщеславие, 
и злопамятство, и сребролюбие, и сластолюбие, и 
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дерзость и другие. «Поверьте, братия, - утвержда-
ет авва Дорофей, - что если у кого-нибудь хотя одна 
страсть обратилась в навык, то он подлежит муке, 
и случается, что иной совершает десять добрых дел 
и имеет один злой навык, и это одно, происходящее 
от злого навыка, превозмогает десять добрых дел. 
Орел, если весь будет вне сети, но запутается в ней 
одним когтем, то чрез эту малость низлагается вся 
сила его» [1].     

2). Тот человек сопротивляется страсти, пи-
шет авва Дорофей, «кто не действует по ней и 
не отсекает ее, но любомудрствуя (борясь), как 
бы минует страсть, однако имеет ее в себе» [1]. 
Сопротивляющийся страсти человек печалится, 
если не может терпеливо перенести обидное слово, 
осуждение, клевету. Он хотя и побеждается стра-
стью, но старается, подвизается, например, не хо-
чет отвечать оскорблением на оскорбление и др., то 
есть он не желает действовать по страсти. 

Обучая борьбе со страстями, авва Дорофей ука-
зывает, что некоторые страсти теряют свою силу, 
если отсечь причины их действия. Кроме того, борь-
бе со страстями служат покаяние и плач. Важно так-
же удерживать язык от зла и быть терпеливым. С 
помощью Божественной благодати подвижник мо-
жет и должен устоять. Пал грехом, убеждает авва 
Дорофей, - восстань, «и если опять пал, опять вос-
стань» [1]. Оказался побежденным, совершил грех 
- тотчас припади к благости Божией, и Бог, видя 
раскаяние и усердие, подаст помощь и сотворит ми-
лость. 

3). Искореняющий же страсть есть тот, «кто под-
визается и делает противное страсти» [1]. Это не 
просто сопротивление, но достижение победы - ис-
требление страстей, очищение души и стяжание 
добродетелей. Чтобы искоренить страсть, недоста-
точно только не делать зла, а должно делать и до-
бро. Христос, как Всеведущий Врач, свидетельству-
ет авва Дорофей, - «против каждой страсти подает 
приличное врачевство: так, против тщеславия дал 
Он заповеди о смиренномудрии, против сластолю-
бия - заповеди о воздержании, против сребролюбия 
- заповеди о милостыне, и, одним словом, каждая 
страсть имеет врачевством соответствующую ей за-
поведь» [1]. 

Различать добро и зло с тем, чтобы уклоняться 
от зла и творить благие дела, помогает человеку 
совесть. О значении совести и о ее хранении авва 
Дорофей рассуждает в «Душеполезных поучениях»: 
«Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него 
Божественное, как бы некоторый помысл... который 
просвещает ум и показывает ему, что доброе и что 
злое: сие называется совестью, а она есть естествен-
ный закон... Последуя сему закону, то есть совести, 
патриархи и все святые, прежде написанного зако-
на, угодили Богу... Ныне же в нашей власти или опять 
засыпать ее, или дать ей светиться в нас и просве-
щать нас... А хранение совести многоразлично, ибо 
человек должен сохранять ее в отношении к Богу, 
к ближнему и к вещам. В отношении к Богу хранит 
совесть тот, кто не пренебрегает Его заповедями и 
даже в том, чего не видят люди... Хранение совести 

в отношении к ближним требует, чтобы не делать 
отнюдь ничего такого, что, как мы знаем, оскорбля-
ет или соблазняет ближнего... А хранение совести в 
отношении к вещам состоит в том, чтобы не обра-
щаться небрежно с какой-либо вещью, не допускать 
ее портиться и не бросать ее как-нибудь» [1]. 

Жизнью по совести и хранением Божественных 
заповедей созидается, по утверждению аввы 
Дорофея, душевный дом добродетелей. «Сначала 
необходимо положить основание, то есть веру. 
Потом на сем основании человек должен строить 
здание равномерно: случилось ли послушание, он 
должен положить один камень послушания; встре-
тилось ли огорчение от брата, должен положить 
один камень долготерпения; представился ли слу-
чай к воздержанию, должен положить один ка-
мень воздержания» [1]. Краеугольными камнями 
служат мужество и терпение. Они крепят здание и 
соединяют стену со стеной. Известью в строитель-
стве этого дома служит смирение, смирение же есть 
и перила вокруг кровли, чтобы не падать с нее. По 
словам аввы Дорофея, «смирение есть дело вели-
кое и Божественное», оно «сильно привлечь в душу 
благодать Божию», оно «препобеждает все стра-
сти», оно «ограждает и охраняет все добродетели» 
[1]. При этом преподобный отец различает два вида 
смирения. Первое состоит в почитании брата своего 
выше, превосходнее себя, второе - в приписывании 
Богу своих подвигов. «Смиримся немного, - призы-
вает он, - и спасемся» [1]. 

Велика и спасительна христианская добродетель 
милосердия, которая особенно приближает челове-
ка к Богу, низводит благодать Божию, прощающую 
грехи. Однако, цели милостыни бывают разными. 
Творящие милостыню для того, чтобы избавить-
ся от вечных мук или чтобы получить награду на-
ходятся еще в состоянии рабов или наемников, ис-
полняющих волю господина своего не бескорыстно. 
Подлинная милостыня подается «ради самого до-
бра», сострадания, любви к другим.

Выше всего христианская добродетель любви. 
Авва Дорофей, связывая любовь к Богу с любовью 
к ближнему, образно указывает на «круг, начертан-
ный на земле, средина которого называется цен-
тром, а прямые линии, идущие от центра к окруж-
ности, называются радиусами» [1]. Круг - это мир, в 
центре Бог, радиусы - это пути человеческой жизни. 
«Насколько святые входят внутрь круга, желая при-
близиться к Богу, настолько они становятся ближе и 
друг к другу... И сколько приближаются друг к другу, 
столько приближаются и к Богу. Так разумейте и об 
удалении», - поучает святой отец [1]. 

Все добродетели приобретаются с молитвой, в 
молитве подается укрепляющая благодать Божия. 
В подвиге молитвы нельзя ослабевать, предупреж-
дает авва Дорофей, и даже приобретя все доброде-
тели, подвижник «должен всегда прибегать к мило-
сти Божией и к покрову Божию, чтобы не быть ему 
оставленным и не погибнуть» [1]. 

Молитвенником и созерцателем был и препо-
добный Иоанн Лествичник. Прожив более 40 лет в 
уединенной пещере в аскетических трудах и молит-
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ве, он был избран игуменом Синайской обители. В 
это время он написал «Лествицу» - систематиче-
ское руководство для подвижников, прежде всего 
монашествующих, по восхождению на высшие сте-
пени духовного совершенства. В тридцати Словах 
«Лествицы» показывается постепенность в искоре-
нении страстей и пороков и стяжании христианских 
добродетелей. Написано это творение преподобным 
Иоанном по личному духовному опыту и с опорой 
на святоотеческую традицию. «Лествица» получила 
широкое распространение и на Востоке и на Западе, 
и не только в монашеских обителях, но и среди хри-
стиан, живущих в миру. Так, Иоанн Лествичник писал 
о том, что был спрошен мирянами: «Как мы, живя с 
женами и сплетаясь мирскими попечениями, можем 
коснуться совершеннейшей жизни?» Он ответил 
им: «Все доброе, что только можете делать, делай-
те: никого не осуждайте, не скрадывайте, никому 
не лгите, ни пред кем не возноситесь, ни к кому не 
имейте ненависти, не оставляйте церковных собра-
ний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не 
соблазняйте, не касайтесь чужой чести и сохраняйте 
верность женам вашим. Если так будете поступать, 
то недалеко будете от Царствия Небесного» [2].

Монашеский же подвиг начинается с отречения 
от мира, которое должно быть, по словам Иоанна 
Лествичника, решительным и полным, ибо это есть 
«отвержение естества, для получения тех благ, кото-
рые выше естества» [2]. Отречение имеет не столь-
ко негативный смысл, сколько позитивный, ибо со-
вершается ради соединения с Богом. Любовь к Богу 
имеет столь исключительный характер, что превоз-
могает даже любовь к родным.

При вступлении в подвиг монах избирает на-
ставника или духовного отца, вверяя себя его руко-
водству. Выбор этот должен быть осторожным, за-
мечает преподобный, «чтобы не попасть нам вместо 
кормчего на простого гребца, вместо врача на боль-
ного, вместо бесстрастного на одержимого стра-
стями, вместо пристани в пучину, и таким образом 
найти себе готовую погибель» [2]. Если же духов-
ный наставник уже избран, ему должно оказывать 
полное послушание, в его словах и действиях не сле-
дует сомневаться и их не нужно обсуждать. «Ибо не 
неправеден Бог, - утверждает Иоанн Лествичник, - и 
не попустит, чтобы прельстились те души, которые 
покорили себя суду и совету ближнего своего с ве-
рой и незлобием. И если вопрошаемые и не имеют 
в себе духовного разума, но есть глаголющий чрез 
них Невещественный и Незримый» [2]. Путь послу-
шания есть путь исправления воли, которая осво-
бождается из-под власти страстей, что приводит к 
бесстрастию и чистоте души. Не все достигают бес-
страстия, но и не достигающие могут спастись, ибо, 
по словам святого отца, важно именно это устрем-
ление. 

 Подробно исследуя развитие греха и образова-
ние страсти, преподобный Иоанн Лествичник вы-
деляет общие этапы или ступени развития каждой 
страсти. Таких ступеней пять: 

1). Прилог  - это некий образ или мысль, «набег 
мыслей», появляющийся в нашей душе. В этом нет 

еще греха. 
2). Сочетание - это некое «собеседование с явив-

шимся образом» [2]. В этом внимании или заинтере-
сованности содержится уже начало греха. 

3). Сосложение или «согласие души с представив-
шимся помыслом, соединенное с услаждением» [2]. 

4). Пленение - помысл (мысль или образ) укоре-
няется в душе.

5). Страсть в собственном смысле слова - созда-
ние порочного навыка.

Отсюда понятна важность постоянного внима-
ния к своей душе. Чем раньше будет начата борьба 
с явившимся злом, замечает Иоанн Лествичник, тем 
она может быть успешней. В действительности же 
редко кто бывает так внимателен, что не опазды-
вает, потому подвиг оказывается таким трудным и 
долгим. Внутреннее внимание должно быть связано 
с непрестанной молитвой, которая есть непрерыв-
ное предстояние перед Богом. Заключение мысли 
в словах молитвы помогает замечать посторонние 
помыслы и образы и своевременно отсекать их. 

В «Лествице» преподобный Иоанн Лествичник 
принимает уже выработанную святоотеческим 
опытом и мыслью иерархию восьми греховных 
страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, 
уныние, печаль, тщеславие и гордость. Он подробно 
описывает последовательность зарождения каждой 
страсти, опасности, связи между страстями, пути и 
методы искоренения пороков. 

Говоря о борьбе со страстями, Иоанн Лествичник 
советует противопоставлять им христианские до-
бродетели, обретаемые путем исполнения евангель-
ских заповедей. Особенно он подчеркивает значи-
мость добродетелей смирения и любви. Все страсти 
преодолеваются при стяжании смирения, которое 
есть некая «неименуемая благодать души», и на-
учиться смирению можно только у Самого Христа: 
«научитесь не от Ангела, не от человека, не от кни-
ги, но от Меня, т.е. от Моего в вас вселения, и осия-
ния, и действия, - ибо Я кроток и смирен сердцем» 
[2]. Смирение в подвизающихся есть как бы некая 
слепота к собственным добродетелям. Любовь же 
есть и путь, и предел подвига, полнота любви дости-
гается по достижении бесстрастия. Об этих высших 
ступенях духовной лествицы, о ее вершинах, скры-
вающихся в небесных высотах, Иоанн Лествичник 
говорит мало, ибо наставляет преимущественно но-
воначальных подвижников. 

Преподобный Исаак Сирин в своей аскетической 
книге «Слова подвижнические» писал более для 
преуспевших. Он опытно свидетельствовал о по-
следних и высших ступенях духовного подвига, о 
пределах духовного пути. Согласно преподобному 
Исааку, следует различать три состояния человече-
ской души (или три ступени ее развития): противо-
естественное, естественное и сверхъестественное. 
Противоестественное состояние - это жизнь души в 
страстях, жизнь плотского человека. Так как Бог со-
творил человека по природе существом бесстраст-
ным, и страсти не естественны для природы души, 
но превзошли в нее по грехопадении, то жизнь гре-
ховную, исполненную страстей, преподобный Исаак 
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называет противоестественной. Естественное со-
стояние души - это этап борьбы со страстями, до-
стижение бесстрастия, жизнь душевного человека. 
Сверхъестественное состояние - это молитвенное 
созерцание Божества, жизнь духовного человека.   

Первая ступень есть состояние плотской, суетно-
мирской жизни, когда человек «сводит воедино сле-
дующие способы: богатство, тщеславие, убранство, 
телесный покой, рачение о словесной мудрости, год-
ной к управлению в мире сем и источающей обнов-
ление в изобретениях и искусствах, и науках, и все 
прочее, чем увенчается тело в этом видимом мире» 
[3]. Все сводится к попечениям о мире сем. При этом 
всякое доброе дело приписывается себе, а не Богу, 
отсюда напыщенность и горделивость. Человеком 
на этой ступени неизбежно овладевают «малоду-
шие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от 
людей, молва о разбойниках, слухи о смертях, забот-
ливость в болезни, тревога в скудости и недостатке 
потребного, страх смерти, страх страданий и злых 
зверей и все прочее», что случается в сей жизни 
[3]. Такой человек не может предать себя милости 
Божией, но пытается самостоятельно решить раз-
личные жизненные проблемы. Когда же ему не уда-
ется найти эти решения, он «препирается с людьми, 
которые препятствуют и противятся ему», не дают 
ему обладать своими благами [3]. Это постоянное 
попечение исключительно о мире сем совершенно 
искореняет любовь. 

Вторая ступень - это уже начало христианского 
подвига, состояние борьбы с грехами и страстями. 
Человек старается исполнять Божественные запо-
веди, начинает возделывать с помощью Божией 
телесные и душевные добродетели: пост, молитву, 
милостыню, чтение Священного Писания и др. Он 
действует, но еще не созерцает, он еще душевный, 
естественный, который далеко еще не совершенен, 
не духовен. 

В подвиге движущей силой является молитва, ею 
прогоняются страсти, просвещается ум, обретаются 
все добродетели. Молитва преподобным Исааком 
определяется широко, как «всякая беседа, соверша-
емая втайне (внутренне), и всякое попечение добро-
го ума о Боге, и всякое размышление о духовном» 
[4], то есть как всякое предстояние перед Богом 
в мысли, в слове, в деле. Молитвой призывается 
Божественная благодатная помощь.

Исаак Сирин подчеркивает решающую роль 
Божественной благодати в деле спасения человека. 

Без совместного действия свободного произволе-
ния человека и Божественной благодати христиан-
ское подвижничество невозможно. Благодать не-
обходима христианину на всех ступенях духовного 
совершенствования. Как только Бог замечает, что 
в душе человека появилась самоуверенность, и он 
начинает надеяться на себя и приписывать победы 
себе, то сразу же отнимает от него Свою благодать, 
чтобы он познал свою немощь и со смирением при-
бег к Богу. Дается благодать особенно за смирение, 
чем больше смирение, тем больше и благодать. 

Третья ступень - это состояние высшей  мо-
литвенной созерцательной жизни, где перевес на 
стороне духа. Это состояние духовное, или свер-
хъестественное, здесь происходит единение души 
с Божеством и ее обожение: «Тогда вселяется в че-
ловека Бог» [3]. «Достигших совершенства, - пишет 
преподобный Исаак Сирин, - признак таков: если де-
сятикратно на день будут преданы на сожжение за 
любовь к людям, не удовлетворяются сим» [3]. Эта 
любовь не от мира сего. Об этой любви так опытно 
свидетельствует Исаак Сирин: «И что есть сердце 
милующее? Возгорение сердца о всем творении, о 
человеках, о птицах, о животных, о демонах, и о всей 
твари. При воспоминании о них, при воззрении на 
них очи слезятся, от великого и сильного сострада-
ния, объемлющего сердце. И сердце смягчается, и не 
может оно стерпеть, или слышать, или видеть како-
го либо вреда или малой даже печали, испытывае-
мой тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах 
истины, и о причиняющих ему вред, ежечасно при-
носит моление, чтобы сохранились и очистились. И 
об естестве пресмыкающихся молится по великой 
жалости. Возбуждается она в сердце без меры по 
уподоблению в том Богу» [3]. При этом Исаак Сирин 
предупреждает ищущих христианского совершен-
ства, что тех, кто хочет жить высокой духовной 
жизнью, ожидают большие искушения. Подвижник 
веры должен пройти через многие скорби и беды на 
всех трех ступенях, чтобы прийти к познанию исти-
ны. И этого сподобляется лишь один из многих, ибо 
это есть таинство будущей жизни.

Преподобные отцы VI-VII веков, создавшие нрав-
ственно-аскетические учения, достигли искомого 
христианского идеала обожения. В своих творениях 
они подробно описали этот спасительный путь, в ко-
тором действием Божественной благодати происхо-
дит освящение человека, живущего по-евангельски, 
подлинной подвижнической жизнью■
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ГЛАВА 9. ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МЕТОДОЛОГИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СОЦИОЛО-
ГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В социологии различают теоретическое соци-
ологическое исследование и эмпирическое социо-
логическое исследование. В учебниках и учебных 
пособиях по социологии обычно больше внима-
ния уделяется описанию различных социологи-
ческих теорий, а не методологии теоретического 
социологического исследования. В публикациях 
по методологии социологического исследования 
часто описывают методологию эмпирического 
социологического исследования, а о значении те-
оретического социологического исследования 
только упоминают [см. 13]. Есть отдельные статьи, 
посвященные различным вопросам методологии 
теоретического социологического исследования, 
которые можно учитывать для систематического 
описания методологии теоретического социологи-
ческого исследования. Для разработки положений 
методологии теоретического социологического 
исследования целесообразно использовать опыт 
описания общенаучной методологии теоретиче-
ского исследования в философии и опыт описания 
методологии теоретического исследования в дру-
гих науках. 

Теоретические социологические исследования 
человека зависят от его локализации в мировом 
сообществе. На человека непосредственным об-
разом влияет микросреда и опосредованным об-
разом влияет макросреда. Я.Морено описывает 
единство человека и его ближайшей социальной 
среды посредством понятия социального атома 
[см. 18]. Посредством непосредственного взаимо-
действия с ближайшей средой человек накаплива-
ет жизненный опыт, а для  изучения макросреды 
используются опосредованные источники инфор-

мации. Человек осмысливает свою локализацию в 
мировом сообществе посредством формирования 
мировоззрения, научной картины мира и картины 
социальной реальности, которые влияют на вы-
бор парадигмы социологического исследования.   
Социологические исследования являются частью 
познавательной деятельности человека, которая 
определенным образом соотносится с его практи-
ческой деятельностью. В науке учитывается дей-
ствия принципа единства познания и практики.

С.И.Григорьев и Ю.Е.Растов пишут о влиянии 
на теоретическое социологическое исследование 
следующих научных картин мира: схоластической 
картины мира, механистической картины мира, 
стохастической  картины мира, системной карти-
ны мира, диалектической картины мира,  диатро-
пической картины мира [см. 7]. По их мнению, на 
стыке системной картины мира и диатропической 
картины мира формируется синергетическое ви-
дение мира. Они полагают, что диатропическая 
картина мира проявляется при разработке раз-
личных социологических парадигм и позволяет 
по-новому подойти к решению практических за-
дач. В диатропической картине мира использует-
ся модель полицентричного и изменчивого мира. 
В литературе также изучается не только влияние 
научной картины мира, но также влияние соци-
альной картины мира на формирование парадиг-
мы и развитие социальной теории [см. 24]. Под со-
циальной картиной мира понимается обобщенная 
модель социальной реальности.

Научная картина мира и социальная картина 
мира удовлетворяет потребности человека в ин-
тегративной ориентации во множестве мировых 
событий. Понятие социальная картина мира рас-
сматривается как теоретико-мировоззренческий 
конструкт, способствующий теоретическому и 
практическому освоению мира. Исторический ана-
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лиз показывает недостатки в построении социаль-
ных картин мира, которые приводят к смене одной 
социальной картины мира на другую. Социальная 
картина мира формируется в определенных обще-
ственных условиях и используется в практическом 
преобразовании природной и общественной среды. 
Она соответствует только определенному моменту 
в развитии общественного бытия. Историческое 
развитие общества побуждает учитывать это об-
стоятельство при разработке социальной картины 
мира. Упрощенные требования людей к научному 
познанию способствуют формированию искажен-
ной социальной картины мира. Фетишизм в обще-
ственных умонастроениях способствует формиро-
ванию фетишистской формы научного мышления. 
В обществе всегда существуют различные, в том 
числе противоположные мировоззренческие точ-
ки зрения людей. Одна из мировоззренческих то-
чек зрения может быть доминирующей, а другие 
могут занимать подчиненное положение. Под вли-
янием различных мировоззрений социальная кар-
тина мира может пересматриваться. Социальная 
картина мира влияет на социальные методологи-
ческие установки. Учитывая изменчивость соци-
альной картины мира в социальной методологии 
отказываются от монополии на познание истины.

Социальная картина мира влияет на методо-
логию теоретического социологического иссле-
дования. Теория описывает сущность предмета. 
Сущность раскрывается во всеобщих и необхо-
димых связях предмета. Теория включает в себя 
систему понятий, законов, принципов, гипотез 
и моделей. Принцип – это руководящее сужде-
ние, истинность которого не вызывает сомнений. 
Гипотеза – это суждение, которое может быть 
как истинным, так и ложным. Особенности тео-
ретического исследования описаны в сочинениях 
В.С.Степина [см. 20]. Он пишет о том, что в процессе 
теоретического исследования имеет значение не 
только историческая смена парадигм и внутри-
дисциплинарное взаимодействие парадигм, но и 
воздействие на систему теоретического знания 
данной дисциплины парадигм смежных дисци-
плин. В результате междисциплинарного взаимо-
действия возникают «прививки» парадигмаль-
ных установок одной науки на другую. В качестве 
примера такой «»прививки» рассматривается воз-
действие механической парадигмы на сферу со-
циального познания.  Таким образом, в процессе 
теоретического исследования возникает ситуация 
мультипарадигмальности. Отмечается значение 
законов в процессе формирования теоретическо-
го знания социально-гуманитарных наук. Наука 
должна способствовать успешной предметно-пре-
образовательной практической деятельности. 
Такая практическая деятельность будут успешной 
в случае учета действия законов изменения и раз-
вития объектов. Поэтому основной задачей науки 
считают познание законов изменения и развития 
объекта.

Интегративным тенденциям в научном позна-

нии способствует требование триангуляции [см. 
5, 9, 10, 12, 15]. Под триангуляцией понимается со-
четание различных теоретических подходов, раз-
личных методов, различных эмпирических дан-
ных, участие различных ученых в исследовании 
предмета. Различают теоретическую триангуля-
цию, методическую (методологическую) триан-
гуляцию, триангуляцию данных (эмпирическую 
триангуляцию), исследовательскую триангуля-
цию. В соответствии с требованием триангуляции 
В.Я.Ядов пишет о возможностях совмещения тео-
ретических парадигм в социологии [см. 25]. Для со-
вмещения теоретических парадигм в социологии, 
по его мнению, необходимо принятие в теорети-
ческом исследовании общей философской идеи. В 
качестве такой идеи он предлагает использовать 
положения диалектики для преодоления дихо-
томического деления теоретических парадигм в 
социологии. Диалектика как метод исследования 
используется в различных науках. Таким образом, 
предлагается преодолеть, например, обособление 
парадигм по критерию понимания социальной ре-
альности как идеальной или материальной, обосо-
бление парадигм по критерию номинализма и ре-
ализма, осуществить некий теоретический синтез 
для обеспечения единого подхода в теоретических 
исследованиях. При разработке положений обще-
социологической теории Т.Парсонс пытался совме-
стить структурно-функциональную парадигму и 
парадигму социального действия. Интерес к пара-
дигме социального действия О.В.Аксенова обосно-
вывается посредством анализа социокультурного 
воспроизводства профессионала-актора в России 
[см. 1].

Систему законов называют ядром теории. 
Закон фиксирует устойчивую, повторяющуюся, 
всеобщую и необходимую связь явлений. Закон 
устанавливает причинно-следственную связь 
явлений. Причина – это явление, которое порож-
дает другое явлений. Следствие – это явление, 
которое возникло под воздействием какой-то при-
чины. Учение о причинно-следственных связях 
явлений называется детерминизмом. Выделяют 
следующие разновидности детерминизма: идеа-
листический детерминизм, материалистический 
детерминизма, экономический детерминизм, тех-
нологический детерминизм, географический де-
терминизм, натуралистический детерминизм и т. д. 
Идеалистический детерминизм объясняет возник-
новение явлений воздействием духовных факто-
ров. Материалистический детерминизм объясняет 
возникновение явлений воздействием материаль-
ных, вещественных факторов. Экономический де-
терминизм объясняет возникновение явлений 
воздействием материальных производственных 
отношений. Технологический детерминизм объ-
ясняет возникновение явлений воздействием тех-
нологии. Географический детерминизм объясняет 
возникновение явлений воздействием географи-
ческой среды. Натуралистический  детерминизм 
объясняет возникновение явлений воздействием 
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природных факторов. 
О.Конт сочетал положения натуралистического 

детерминизма и положения идеалистического де-
терминизма. Он сформулировал закон трех стадий, 
закон гармонии и закон классификации. Г.Спенсер 
также сочетал положения натуралистического де-
терминизма и положения идеалистического детер-
минизма. Он сформулировал закон эволюции, закон 
силы и другие законы. К.Маркс придерживался по-
ложений материалистического детерминизма. Он 
сформулировал закон соответствия характера ма-
териальных производственных отношений уров-
ню развития производительных сил. Положений 
экономического детерминизма придерживался 
П.Л.Струве. Положений географического детерми-
низма придерживался Л.М.Мечников. Положений 
технологического детерминизма придерживался 
Г.Маркузе. Законы подразделяют на теоретические 
законы и эмпирические законы, статистические 
законы и динамические законы. Эмпирические за-
коны позволяют установить взаимосвязь явлений, 
не раскрывая сущности этой связи. Теоретические 
законы позволяют раскрыть сущность взаимосвя-
зи явлений. В динамических законах устанавлива-
ется однозначная взаимосвязь между причиной и 
следствием. В статистических законах устанавли-
вается вероятностная взаимосвязь между причи-
ной и следствием. Действие закона проявляется 
в виде тенденции (тренда). Различают восходя-
щий тренд, нисходящий тренд и горизонтальный 
тренд. Динамические законы также называют за-
конами-тенденциями.

В методологии социологического исследова-
ния используются общенаучные методы с учетом 
специфики их применения для изучения общества. 
Различают следующие общенаучные методы ис-
следования: метод наблюдения, метод экспери-
мента, метод индукции, метод дедукции, анализ, 
синтез, сравнительный метод, метод моделиро-
вания, количественный метод, качественный 
метод и другие методы. Наблюдение – это метод 
целенаправленного восприятия и описания пред-
мета. Эксперимент – это метод изучения предме-
та посредством активного воздействия на него. 
Индукция – это метод восхождения от частного к 
общему в процессе познания. Дедукция – это метод 
восхождения от общего к частному в процессе по-
знания. Анализ – это метод мысленного или дей-
ствительного разложения целостного предмета 
на составные части. Синтез – это метод мысленно-
го или действительного соединения элементов в 
целостный предмет. Количественный метод опи-
рается на описание предмета посредством цифр. 
Качественный метод опирается на словесное опи-
сание предмета. Сравнительный метод описывает 
сходство и различие предметов. Метод моделиро-
вания описывает свойства одного предмета по-
средством изучения свойств другого предмета на 
основании сходства между ними. Исторический 
метод – это способ познания посредством изучения 
взаимосвязи явлений во времени. Исторический 

метод способствует развитию временного мышле-
ния. Географический метод – это способ познания 
посредством изучения взаимосвязи явлений в про-
странстве Земли. Географический метод способ-
ствует развитию пространственного мышления. 
Следует отметить диалектическую взаимосвязь 
методов познания, например, анализа и синтеза, 
индукции и дедукции и т. д. Существует специфика 
использования научных методов в познании сущ-
ности и явлений, в познании предметов различных 
наук. Здесь действует принцип единства теории и 
метода, принцип единства предмета и метода. 

А.А.Лудченко, Я.А.Лудченко и Т.А.Примак пи-
шут о важном значении в теоретическом иссле-
довании следующих методов: метода анализа и 
метода синтеза, метода индукции и метода дедук-
ции, исторического метода и логического метода, 
гипотетического метода, аксиоматического ме-
тода, метода моделирования и математического 
метода [см. 16]. Анализ позволяет рассматривать 
предмет исследования как совокупность элемен-
тов, между которыми установлены определенные 
отношения. Совокупность элементов представ-
ляет из себя систему. Элемент предмета также 
может представлять из себя систему. В этом слу-
чае говорят о подсистеме предмета. Всякий пред-
мет окружают другие предметы. Совокупность 
этих предметов называют надсистемой предмета. 
Метод синтеза используется для изучения взаи-
модействия элементов предмета. Систему рассма-
тривают как общую модель различных предме-
тов. Моделирование, в том числе математическое 
моделирование, используется для формирования 
обобщенного представления о предмете. Метод 
индукции и метод дедукции используются для 
восхождения от частного к общему и обратно. Это 
необходимо для изучения соотношения теории и 
эмпирических данных. Аксиоматический метод 
используется для того, чтобы опираться на поло-
жения теории, истинность которых не вызывают 
сомнений. Гипотетический метод используется 
для того, чтобы проверить положения теории, ис-
тинность которых вызывают сомнений.

Использование противоположных методов в 
научном исследовании порождают конфликты 
между учеными. До сих пор идут споры между 
учеными о том, какому из противоположных ме-
тодов следует отдать предпочтение в научном 
исследовании: методу индукции или методу де-
дукции, количественному методу или качествен-
ному методу, методу анализа или методу синтеза 
и т. д. Для разрешения данного противоречия в 
использовании метода анализа или метода синте-
за Т.Е.Владимирова предлагает использовать ин-
теграционную методологию [см. 6]. Истоки инте-
грационной методологии она видит в положениях 
диалектики, сформулированных еще в сочинениях 
Платона и Аристотеля. Для разрешения противо-
речий предлагается опираться на целостный хо-
листический подход. Л.Я.Лаба также предлагает 
для разрешения противоречий в использовании 
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количественного метода и качественного метода 
в социологических исследованиях использовать 
интегративную исследовательскую стратегию, ко-
торая была предложена в сочинениях зарубежных 
ученых [см. 15]. Она пишет, что методологическая 
триангуляция – это расширенная модель интегра-
ции различных методов исследования, в соответ-
ствии с которой должны разрешаться противоре-
чия в социологических исследованиях.

Основатель социологии О.Конт при разработке 
положений социологической теории опирался на 
исторический метод. Посредством историческо-
го метода были выделены стадии исторического 
развития общества, сущность которых описана в 
законе трех стадий. И.С.Менщиков пишет, что раз-
витие методологии исторического исследования 
пошло по пути осознания необходимости учета 
взаимосвязи исторического метода и географиче-
ского метода [см. 17]. Исторический метод описы-
вает взаимосвязь явлений во времени, а географи-
ческий метод описывает взаимосвязь явлений в 
пространстве. Таким образом, формируется про-
странственно-временное осмысление реальности. 
Географический метод используется в социологии 
при разработке положений социогеографии, а так-
же демографии, которая является одной из социо-
логических дисциплин [см. 8, 11]. Взаимосвязь со-
циальных явлений в пространстве описывается в 
законах подражания, сформулированных Г.Тардом 
[см. 21-23].  Кроме законов подражания, по его 
мнению, действуют законы открытия. Действие 
данных законов он осмысливает посредством по-
ложений диалектики. Взаимосвязь социальных 
явлений в пространстве и времени описывается 
также в теоретических социологических исследо-
ваниях П.Бурдье [см. 2-4]. Последний рассматри-
вает поведение людей в социальном пространстве 
как действия социальных атомов в социальном 

поле. Под социальным полем понимается поле дей-
ствия социальных сил, действия различных видов 
власти. Описывается дифференциация социально-
го поля на множество субполей. Наличие субполей 
приводит к рефракции действий субъекта, находя-
щегося в рамках одного субполя, при его воздей-
ствии на другого субъекта, находящегося в рамках 
другого субполя. Действия агентов в социальном 
поле зависит также от их габитуса, который яв-
ляется историческим продуктом и изменяется в 
процессе исторического развития. Данное обсто-
ятельство следует учитывать при рассмотрении 
действия законов социологии.

Теория опирается на эмпирический базис. 
Эмпирия представляет из себя совокупность фак-
тов. Факт – это явление, которое зафиксировано и 
описано определенным образом. Под явлением по-
нимают человека или вещь в отношении к другим 
людям или вещам. Факты фиксируются в виде суж-
дений, которые выражаются посредством пред-
ложений. У.Куайн различает в теории теоретиче-
ские предложения и предложения наблюдения, 
которые получены в ходе эмпирического познания 
предмета [см. 14]. По его мнению, в теоретических 
рассуждениях следует придерживаться точки зре-
ния умеренного холизма. В теоретическом иссле-
довании используется мысленный эксперимент, в 
эмпирическом исследовании используется натур-
ный (натуральный) эксперимент, в прикладном 
исследовании используется модельный экспери-
мент. В теоретическом исследовании используется 
логический анализ, т.е. изучается содержание по-
нятий и логическая связь суждений, а в эмпири-
ческом исследовании используется, например, хи-
мический анализ, т.е. действительное разложение 
вещества на составные части. Отмечается диалек-
тическая взаимосвязь теоретического познания и 
эмпирического познания [см. 19].
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ГЛАВА 10. ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МЕТОДОЛОГИИ ЭМПИРИЧЕСКОГО СОЦИОЛО-
ГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическое исследование способствует из-
учению парадигм и программ эмпирического со-
циологического исследования. Методология и 
программы эмпирического социологического ис-
следования описаны во многих публикациях [см. 1, 
4, 7, 9-11].  В данной публикации будет проанализи-
рована методология эмпирического социологиче-
ского исследования с точки зрения используемых 
парадигм. Методология эмпирического социоло-
гического исследования опирается на различные 
парадигмы. А.С.Готлиб выделяет следующие па-
радигмы эмпирического социологического иссле-
дования: классическую парадигму, качественную 
парадигму, количественную парадигму и акти-
вистскую парадигму [см. 4-5]. По ее мнению, клас-
сическая парадигма изгоняет субъективность из 
социологического исследования. Классическую 
парадигму эмпирического социологического ис-
следования она также называет парадигмой со-
циальных фактов. Содержание парадигмы со-
циальных фактов описал Э.Дюркгейм [см. 9]. Под 
социальными фактами он понимал социальные 
действия, которые качественно отличаются от ин-
дивидуальных психических фактов. Между соци-
альными фактами и психическими фактами суще-
ствует определенная взаимосвязь. К социальным 
фактам относятся коллективные представления. 
Социальные факты рассматриваются как вещи. 
Различаются нормальные и патологические фак-
ты. 

Для описания социальных фактов предлагается 
использовать метод наблюдения. В социологиче-
ской классификации используются понятия соци-
ального типа и социального вида. Для объяснения 
одних социальных фактов предлагается использо-
вать структурно-функциональный метод посред-
ством опоры на другие социальные факты. Для 
доказательства причинно-следственной связи со-
циальных явлений предлагается использовать ме-
тод эксперимента в виде косвенного эксперимента. 
Косвенный эксперимент может быть использован 

для объяснения причинно-следственной связи со-
циальных явлений посредством сравнительного 
метода. В методологии предлагается придержи-
ваться методического сомнения. Для описания со-
циальных фактов в настоящее время используется 
понятие данных. Понятие данных включает в свое 
содержание социальные факты в виде детализи-
рованных данных, полученных от источника, так 
и агрегированные данные, которые получены по-
средством обобщения детализированных данных. 

А.С.Готлиб пишет о том, что несмотря на все по-
пытки изгнать субъективность из социологиче-
ского исследования она присутствует в этих иссле-
дованиях. По ее мнению, сторонники качественной 
парадигмы не изгоняет субъективность из социо-
логического исследования. Качественной пара-
дигме она противопоставляет количественную 
парадигму, которая соответствует требованиям 
классической парадигму. Активистская парадигма 
ориентируется не только на описание и объясне-
ние социальных явлений, но и на преобразование 
социальной реальности. Сторонником автивист-
ской парадигмы считается А.Турен, который раз-
работал свой вариант теории действия. Положение 
исследователя, который придерживается акти-
вистской парадигмы, оказывается двойственным. 
С одной стороны, исследователь оказывается во-
влеченным в процесс преобразования социальной 
реальности, а с другой стороны, исследователь 
должен соблюдать дистанцию по отношению к ис-
следуемой социальной реальности. Таким образом 
в активистской методологии субъективность ис-
следователя сосуществует наряду с позицией дис-
танциирования от объекта исследования.

Т.Кун видел сходство между парадигмой на-
учного исследования и программой научного ис-
следования. Парадигму он называет концептуаль-
ной моделью научного исследования. Программу 
эмпирического социологического исследования 
также можно назвать концептуальной моделью 
эмпирического социологического исследования. 
В литературе различают этап теоретической под-
готовки программы эмпирического социологиче-
ского исследования, а также эмпирический этап 
реализации программы исследования. В програм-
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ме эмпирического социологического исследова-
ния обычно различают методологический раздел 
программы и методический раздел программы. В 
методологическом разделе программы эмпириче-
ского социологического исследования указывают 
проблему, которая подлежит исследованию; объ-
ект и предмет исследования;  цель и задачи иссле-
дования; проводится системный анализ объекта 
и предмета исследования; анализируется соотно-
шение теоретической и эмпирической интерпре-
тации понятий; формулируют гипотезы, которые 
подлежат изучению. В методическом разделе про-
граммы описывается соотношение генеральной и 
выборочной совокупности, рассматривается на-
бор методов эмпирического исследования и способ 
проверки сформулированных гипотез, требования 
эмпирической триангуляции, методы обработки и 
представления эмпирических данных.

Под объектом социологического исследования 
понимается часть морового сообщества или моро-
вое сообщество в целом. Под предметом понима-
ется сторона социологического объекта, которая 
подлежит изучению. Под проблемой понимаются 
противоречия, которые необходимо разрешить в 
ходе исследования. Это могут быть объективные 
или субъективные проблемы. Под целью понима-
ется результат, который необходимо получить в 
процессе реализации программы исследования, 
а поз задачами понимаются те действия, которые 
должны привести к достижению поставленной 
цели. Системный анализ объекта и предмета ис-
следования должен показать содержание иссле-
дуемых социальных систем и их разновидности. 
Анализ соотношения теоретической и эмпири-
ческой интерпретации понятий необходим для 
того, чтобы установить соответствие или несоот-
ветствие теоретических положений, гипотез эм-
пирическим данным. Под операционализацией по-
нятий понимается использование понятий в ходе 
исследовательских процедур. Эмпирическое соци-
ологическое исследование может быть сплошным 
или выборочным. Интеграционная методология 
эмпирического социологического исследования 
посредством сочетания различных методов иссле-
дования должна обеспечить эмпирическую триан-
гуляцию и надлежащее качество исследования.  

В современной методологии эмпирического со-
циологического исследования О.В.Божков разли-
чает субъектные методы и объектные методы по-
лучения эмпирических данных [см. 1]. В качестве 
источников могут быть использованы субъекты 
или нечеловеческие объекты (вещи). Для субъект-
ных методов в качестве источника эмпирических 
данных используют субъектов, а для объектных 
методов в качестве источника эмпирических дан-
ных используют нечеловеческие объекты (вещи). 
Объектные методы имеют большое значение для 
получения вещественных доказательств тех или 
иных действий людей. Различается третий вари-
ант получения эмпирических данных, когда эмпи-
рические данные получается от источника через 

технического посредника (например, через видео-
камеру). О.В.Божков рассматривает использование 
технического посредника для изучения субъекта, 
но технический посредник может быть использо-
ван также и для изучения нечеловеческого объ-
екта. Отмечается значение источниковедения в 
методологии эмпирического социологического ис-
следования. 

В методологии источниковедения различают 
две парадигмы: материалистическую парадигму 
и позитивистскую парадигму [см. 16]. В марксист-
ской материалистической парадигме источник 
рассматривается как продукт определенных об-
щественных отношений, содержится критика за-
падных источниковедов с позиций партийности 
и историзма. В позитивистской парадигме отме-
чается значение внешней и внутренней критики 
источника для определения его достоверности. 
Внешняя критика рассматривает условия возник-
новения данного источника, а внутренняя критика 
оценивает достоверность информации, которая со-
держится в источнике. Приводится деление источ-
ников на письменные источники и вещественные 
источники. На вещественные источники опирают-
ся в ходе археологических исследований. Объект 
в качестве источника эмпирических данных мож-
но изучать с разных сторон. Эти разные стороны 
объекта являются предметами различных наук. 
Источниковедение, которое рассматривает объект 
в единстве его сторон способствует интеграции 
наук. 

Отмечается постоянное расширение в про-
странстве (географическом пространстве) и вре-
мени (историческом времени) источников для по-
лучения эмпирических данных по мере развития 
обществ. В настоящее время эмпирические дан-
ные можно получать посредством технических 
средств наблюдения за субъектами и нечеловече-
скими объектами из космоса [см. 3] В литерату-
ре упоминают о различных видах эмпирических 
данных: физических данных, экономических дан-
ных, социологических данных и т. д. Называют 
такие типы данных как качественные данные и 
количественные данные, объективные данные и 
субъективные данные. Для получения эмпири-
ческих данных используются методы измерения. 
Межгосударственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации установил следующие 
шкалы для измерения эмпирических данных: шка-
лу наименований, шкалу порядков, шкалу интер-
валов и шкалу отношений. В шкале наименований 
каждому классу объектов дается определенное 
имя. В шкале порядков устанавливаются опреде-
ленные отношения между объектами, например, 
большего или меньшего проявления определен-
ных свойств. В шкале интервалов количественные 
показатели измеряемых свойств объекта попада-
ют в определенные интервалы количественных 
величин. В шкале отношений указываются абсо-
лютные количественные показатели измеряемых 
свойств объекта. 
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Ю.Н.Толстова различает количественное изме-
рение и неколичественное измерение (нечисловое 
измерение), которое также называют качествен-
ным измерением [см. 18]. Под измерением она по-
нимает отображение некоторой эмпирической 
социальной системы в числовой или нечисловой 
математической системе. По ее мнению, измерение 
– это всегда моделирование. Вначале моделирова-
ние осуществляется посредством логического опи-
сания эмпирической социальной системы, а потом 
используется математическое описание эмпириче-
ской социальной системы. Предлагается в большей 
мере опираться в социологическом исследовании 
на шкалу интервалов и шкалу отношений. Иной 
точки зрения на процесс измерения в социологии 
придерживается Е.П.Тавокин [см. 17]. Он пишет о 
преимуществах качественного измерения по срав-
нению с количественным измерением социальных 
объектов. По его мнению, в социологическом ис-
следовании нужно в большей мере использовать 
шкалу наименований и шкалу порядков. Под ре-
зультатом измерения понимается построение сло-
весной конструкции социального объекта в виде 
концептуальной модели. 

Ранее указывалось, что в социологическом ис-
следовании широко используется исторический 
метод [см. 2]. При этом учитываются достижения 
в области методологии исторического исследова-
ния.  Ю.А.Русина пишет, что историки рассматри-
вают свою науку как интегральную дисциплину, 
которая охватывает различные стороны жизни 
людей и таким образом объединяет данные раз-
личных наук при описании развития общества 
[см. 16]. В соответствии с этим разрабатываются 
положения интегративной методологии истори-
ческой науки. Разработка положений методоло-
гии истории на основе интегративного подхода 
описывается в сочинениях О.Г.Дука, М.П.Лаптевой 
и других историков. О.Г.Дука различает три пара-
дигмы в методологии исторического исследова-
ния: классическую парадигму, неклассическую па-
радигму и постклассическую парадигму [см. 8]. Он 
указывает на определенное соотношение между 
ними. Неклассическая парадигма рассматривает 
классическую парадигму как ее частный случай, 
а неклассическая парадигма рассматривается как 
частный случай постклассической парадигмы. 
Классическая парадигма считается отжившей па-
радигмой, неклассическая парадигма объявляется 
господствующей парадигмой, а постклассическая 
парадигма только формируется и идет на смену 
неклассической парадигмы. 

 Предпринята попытка описания посткласси-
ческой парадигмы с точки зрения вероятност-
но-смыслового подхода. Отмечается взаимосвязь 
исторического времени с историческим простран-
ством. В объективированном историческом про-
странстве различаются историко-географическое 
пространство, историко-экономическое простран-
ство, историко-политическое пространство, куль-
турно-историческое пространство. Таким образом, 

объективированное историческое пространство 
характеризуется как совокупность природно-гео-
графических, экономических, политических, об-
щественно-культурных процессов, протекающих 
во времени. В постклассической парадигме исто-
рической науки заложена идея интеграции наук 
в описании исторического развития общества. 
Вместе с тем наряду с интеграционными процесса-
ми существуют децентралистские тенденции. Для 
описания исторических процессов используется 
вероятностный метод, т.к. макроисторическое ис-
следование опирается на статистические данные. 
Целесообразность использования  вероятностного 
метода в постклассической парадигме обосновы-
вается посредством синергетического подхода.

М.П.Лаптева отмечает значение интегратив-
ной методологии истории в условиях методоло-
гического плюрализма [см. 12]. Она полагает, что 
методология истории выполняет интегративную 
функцию посредством интеграции макроподходов 
и микроподходов в историческом исследовании, а 
также способствуя интеграции различных наук и 
методов. В качестве примера она указывает на ис-
следования П.А.Сорокина, интегральная методоло-
гия которого способствовала синтезу положений 
социологии, истории, философии и других наук. 
Эту точку зрения поддерживает И.Валлерстайн, 
который ратует за создание единой социально-
исторической науки. Отмечается стремление исто-
риков использовать в методологии исторического 
исследования различных методов: историко-гео-
графических методов, гидрополитических мето-
дов, сравнительно-исторических методов, истори-
ко-системных методов, историко-типологических 
методов, микроисторических методов, антропо-
логических методов, статистических методов, 
методов социальных наук, гуманитарных наук, 
количественных методов, качественных методов, 
выборочных методов, методов контент-анализа и 
т. д. 

Историки указывают на значение эмпириче-
ских оснований используемых методов исследова-
ния, т.е. фактов. Различаются следующие уровни 
понимания факта: 1) факт-событие, отраженный в 
источнике, 2) факт, осмысленный историком (кон-
цептуализированный факт), 3) историографиче-
ский факт.  Исторические факты рассматриваются 
в пространстве и времени. Различают следующие 
разновидности фактов: экономические факты, 
политические факты и идеологические факты. 
Отмечается способность сравнительного метода 
преодолевать исторический провинционализм и 
эмпиризм, а также заменять метод эксперимента. 
Существуют разногласия относительно истинно-
сти выводов, которые получены на основе имею-
щихся фактов. Одни историки настаивают на по-
знании объективной истины, а другие отстаивают 
субъективную истину. Использование историче-
ского метода в социологии привело к формирова-
нии исторической социологии.

Объекты научного исследования подразде-
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ляются на большие объекты и малые объекты. 
Соответственно для изучения больших объектов 
разработаны положения макрометодологии, а 
для изучения малых  объектов разработаны по-
ложения микрометодологии. Применительно к 
исторической социологии различают макромето-
дологию истории и микрометодологию истории, 
а также методологию исторической макросоцио-
логии и методологию исторической микросоцио-
логии. Анализ методологии исторической макро-
социологии содержится в публикациях Н.С.Розова 
[см. 15]. Он пишет о значении интеграции пара-
дигм и средств анализа исторической динамики. 
Отмечается значение принципа единства предме-
та и метода. Рассматривается соотношение номо-
тетического метода и идеографического метода, 
количественных методов и качественных методов, 
соотношение теоретических исследований и эмпи-
рических исследований с точки зрения методоло-
гической лестницы, т.е. соотношения методологии 
теоретического социологического исследования 
и методологии эмпирического социологическо-
го исследования. Описывается роль объективных 
методов, системных методов, сравнительных ме-
тодов, статистических методов, логических ме-
тодов и других методов. Учитывается влияние на 
развитие методологии исторической социологии 
микросоциологической революции радикального 
эмпиризма.

Методология исторической микросоциоло-
гии опирается на социологический  анализ исто-
рического развития отдельных организаций и 
истории жизни отдельных людей. В исторической 
микросоциологии широко используются положе-
ния  методологии биографического исследования. 
Е.Ю.Рождественская пишет об использовании па-
радигмы единства количественных методов и ка-
чественных методов в методологии биографиче-
ского исследования [см. 14]. Отмечается значение 
использования визуальных документов в биогра-
фическом исследовании. Н.А.Логинова указывает 
на значение сочетания методов анализа и синтеза 
в методологии биографического исследования [см. 
13]. Отмечается сближение методологии биогра-
фического исследования и методологии историче-
ского исследования. Для получения эмпирических 
данных предлагается использовать в методологии 
биографического исследования метод хронологи-
ческой таблицы, метод анкетирования, метод ин-
тервью, метод изучения мемуаров, метод наблюде-
ния (самонаблюдения), квазиэкспериментальный 
метод, анализ документов.

Вопросы методологии социологии простран-
ства рассмотрены в сочинениях А.Ф.Филиппова [см. 
19-20].  Под основной парадигмой социологии про-
странства, по его мнению, следует понимать схе-
му, в которой определенным образом соотносится 
место наблюдателя с всеобъемлющим простран-
ством. В соответствии с методологическим посту-
латом пространство подразделяется на множе-
ство различных видов пространства. Различается 

социология большого пространства в отличие от 
социологии малого (локального пространства, 
в том числе личной территории) пространства. 
Отмечается вклад Г.Зиммеля, Э.Гидденса, Р.Парка 
и других представителей Чикагской школы в раз-
работку положений методологии социологии про-
странства. Анализируются претензии географии 
(социальной географии) на роль главной соци-
альной науки. Понятие географии пространства 
соотноситься с понятием географии времени. 
Рассматривается перемещение людей (социальные 
движения) в пространстве.

 Р.Парка в социологических исследованиях со-
циального пространства города использует поло-
жения микрометодологии. Для социологических 
исследованиях большого социального простран-
ства необходимо опираться на положения макро-
методологии. Актуальность социологических ис-
следованиях большого социального пространства 
обусловлена процессами глобализации. В социо-
логическом исследовании глобального социально-
го пространства рассматриваются транспортные 
связи, коммуникационные и информационные 
связи между людьми  А.Черных пишет об использо-
вании парадигмы социального конструирования 
социальной реальности в социологическом иссле-
довании информационного пространства [см. 23]. 
В социологическом исследовании информацион-
ного пространства, по ее мнению, используются 
методы контент-анализа, методы логического 
анализа, методы языкознания, методы моделиро-
вания, методы наблюдения, методы эксперимента. 
Отмечается большой вклад американских и ан-
глийских ученых в использовании географическо-
го метода для изучения географии виртуального 
пространства. В результате этих исследований 
разработаны положения виртуальной географии 
и кибергеографии. Одной из главных методологи-
ческих проблем считается проблема соотношения 
киберпространства и реального пространства. 
Проводится статистический анализ посещаемости 
сайтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе парадигмального анализа историче-

ского развития социологии можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, в процессе исторического 
развития социологии можно выявить стремление 
к разработке положений социологической теории 
и методологии на основе интеграционной парадиг-
мы. Существенный вклад в развитие социологиче-
ской теории на основе интеграционной парадигмы 
внес Т.Парсонс. Однако критика его социологиче-
ской теории побуждает социологов предприни-
мать усилия по дальнейшей разработке положений 
социологической теории на основе интеграцион-
ной парадигмы. В настоящее время эффективно 
используются положения интеграционной (инте-
гральной) методологии. Вместе с тем, в процессе 
исторического развития социологии происходит 
противоборство различных и противоположных 
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парадигм, например, парадигмы социологического 
реализма и парадигмы социологического номина-
лизма, интеграционной парадигмы и парадигмы 
дезинтеграции. Историческое развитие социоло-
гии происходит в условиях мультипарадигмально-

сти. Парадигмальный анализ позволяет выявить 
важнейшие направления исторического развития 
социологии и ключевые противоречия, разреше-
ние которых должно способствовать дальнейшему 
развитию социологии. 
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Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Парадигма – это модель, образец, пример в науч-
ном исследовании. Т.Кун понимает под парадигмой 
то, что объединяет членов научного сообщества 
[см. 7]. Парадигма выглядит в виде определенной 
дисциплинарной матрицы, которой придержи-
вается ученый. В качестве компонентов дисци-
плинарной матрицы выделяется метафизическая 
(философская) часть парадигмы, символические 
обобщения (например, символическая запись зако-
на И.Ньютона), ценности (общепринятые ценности 
и индивидуальные модификации в применении 
общепринятых ценностей), образцы решения про-
блем. На парадигмах основывается развитие раз-
личных теорий. Под теорией понимается система 
понятий, законов, принципов, гипотез и моделей. 
Систему законов называют ядром теории. Модели 
подразделяются на содержательные модели и 
формальные модели. В содержательных моделях 
предмет описывается посредством естественного 
языка, а в формальных моделях предмет описыва-
ется посредством искусственного языка, напри-
мер, математического языка. В качестве примера 
содержательной модели можно привести концеп-
туальные модели. Под концептуальной моделью 
понимается система понятий, с помощью которых 
описывается исследуемый предмет. Система тео-
ретического знания социологии формируется из 
множества различных социологических теорий.

Особенности теоретического исследования 
описаны в сочинениях В.С.Степина [см. 18]. Он пи-
шет о том, что в процессе теоретического иссле-
дования имеет значение не только историческая 
смена парадигм и внутридисциплинарное взаимо-
действие парадигм, но и воздействие на систему 
теоретического знания данной дисциплины пара-
дигм смежных дисциплин. В результате междис-
циплинарного взаимодействия возникают «при-
вивки» парадигмальных установок одной науки 
на другую. В качестве примера такой «»прививки» 
рассматривается воздействие механической па-
радигмы на сферу социального познания.  Таким 
образом, в процессе теоретического исследования 
возникает ситуация мультипарадигмальности. 
Отмечается значение законов и моделей в процес-

се формирования теоретического знания социаль-
но-гуманитарных наук. Анализируется влияние 
естествознания на формирование теоретической 
социологии. В частности данное влияние проявля-
лось в заимствовании теоретической социологией 
естественнонаучных моделей, законов и понятий, 
которые переосмысливались для описания соци-
альных явлений. 

Основатель социологии О.Конт разрабатывал 
положения социологической теории, опираясь на 
аналогии с системой теоретического знания клас-
сической физики, которая находилась под влияни-
ем натуралистической парадигмы И.Ньютона [см. 
5-6]. Парадигма последнего опиралась на положе-
ния натуральной философии (философии приро-
ды), систему законов движения и взаимодействия 
материальных тел в пространстве и времени, ма-
тематические модели физической реальности. 
Таким образом, осуществлялась «прививка» на-
туралистической парадигмы в сфере социологи-
ческого познания, которая затем осуществлялась 
в сочинениях многих других социологов.  При опи-
сании движения и взаимодействия материальных 
тел используются положения статики и динамики. 
О.Конт не случайно часто называл социологию со-
циальной физикой, а в описании социальных яв-
лений опирался на понятие природы общества. 
Кроме природного фактора при изучении социаль-
ных явлений он учитывал влияние субъективного 
фактора. Роль субъективного фактора в социаль-
ных явлениях рассматривалась им с точки зрения 
социологического реализма. Соотношение физики 
и социологии рассматривалось с точки зрения за-
кона классификации. Для описания социальной 
статики использовался закон гармонии, а для опи-
сания социальной динамики использовался закон 
трех стадий.

В естествознании XIX века для описания при-
родных явлений кроме парадигмы И.Ньютона ис-
пользовалась также парадигма Ч.Дарвина [см. 2]. 
Это обстоятельство учитывал в своих сочинени-
ях Г.Спенсер при рассмотрении аналогии между 
природой социальных явлений и природой есте-
ственнонаучных явлений [см. 17]. Он использовал 
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парадигму И.Ньютона для описания социальной 
статики, а парадигму Ч.Дарвина применял для 
описания социальной эволюции по аналогии с био-
логической эволюцией. Ж.Т.Тощенко пишет, что 
Г.Спенсер также как и О.Конт опирался на парадиг-
му социального реализма [см. 23]. Для описания со-
циальных явлений используются концептуальные 
модели в виде системы понятий. Аналогично тому, 
как в механике различают агрегаты, Г.Спенсер в 
социологии использует понятия социальных агре-
гатов для описания различных социальных групп. 
Для описания социальных организаций использу-
ется понятие организма аналогично тому, как оно 
используется для описания живых существ в био-
логии. Аналогично тому, как в физике описывается 
взаимодействие материальных тел в социологии 
признается действие закона силы. Аналогично 
тому, как в биологии описывается процесс эво-
люции, для описания социальной эволюции ис-
пользуется закон эволюции, в котором эволюция 
представлена как процессы дифференциации и 
интеграции. 

К сторонникам парадигмы социологического 
реализма Ж.Т.Тощенко относит также теоретиче-
скую социологию К.Маркса. Философская часть 
марксистской парадигмы опирается на положе-
ния диалектического и исторического материа-
лизма [см. 9]. В соответствии с этой философией 
общественное сознание определяется материаль-
ными общественными отношениями в виде мате-
риальных производственных отношений и мате-
риальных отношений воспроизводства населения. 
Теория марксистской диалектики опирается на три 
закона: закон единства и борьбы противоположно-
стей, закон перехода количественных изменений в 
качественные изменения и обратно, закон отрица-
ния отрицания. Закон единства и борьбы противо-
положностей утверждает, что во всяком предмета 
противоположные стороны взаимоисключают и 
взаимопредполагают друг друга. Закон  перехода 
количественных изменений в качественные изме-
нения и обратно утверждает, что при достижении 
определенной меры количественных изменений 
возникают качественные изменения и при дости-
жении определенной меры качественных измене-
ний возникают количественные изменения. Закон 
отрицания отрицания утверждает, что в процес-
се развития предмета могут быть восстановлены 
элементы предмета, которые были подвергнуты 
отрицанию, т.е. были устранены на предыдущем 
этапе развития предмета.

В теории труда К.Маркс различает предмет тру-
да, средства труда и трудящихся, которых он назы-
вает производительными силами общественного 
производства. Производственные отношения меж-
ду людьми развиваются в соответствии с уровнем 
развития производительных сил. Формулируется 
закон соответствия характера производственных 
отношений уровню развития производительных 
сил. Материальные общественные отношения 
рассматриваются как базис общества, т.е. основа-

ние общественного устройства. На ранних этапах 
общественного развития определяющую роль 
играют материальные отношения воспроизвод-
ства населения, а на более поздних этапах обще-
ственного развития определяющую роль играют 
материальные производственные отношения. Над 
базисом общества возвышается государственная 
надстройка. Базис общества определяет содер-
жание общественно-экономической формации. 
Различаются следующие общественно-экономиче-
ские формации: первобытно-общинная, рабовла-
дельческая, феодальная, буржуазная и коммуни-
стическая общественно-экономическая формация. 
Переход от одной общественно-экономической 
формации к другой возникает в результате соци-
альной революции. Поэтому кроме производствен-
ной практики различается практика революцион-
ных преобразований. Преобразования в обществе 
рассматриваются как результат борьбы между 
классом эксплуататоров и эксплуатируемым клас-
сом. 

Естественнонаучный подход в исследовании со-
циальных явлений использовал также Г.Ч.Кэри [см. 
8]. Для описания социальных явлений, по его мне-
нию, можно использовать механическую модель 
общества, в соответствии с которой человек рас-
сматривался как молекула в социальной системе. 
Для обоснования своей точки зрения он опирался 
на физические представления о строении веще-
ства и социологические законы, сформулирован-
ные О.Контом: закон классификации и закон гар-
монии. В соответствии с законом классификации 
наук устанавливалась определенная субордина-
ция наук и объяснялся более высокий уровень раз-
вития физики по отношению к социологии. Таким 
образом, объяснялась необходимость заимствова-
ния достижений физики для разработки положе-
ний теоретической социологии. Рассматривалось 
развитие познания от абстрактного к конкретно-
му. Г.Ч.Кэри пишет о том, что у человека как моле-
кулы общества первоначально очень абстрактные 
представления об обществе и лишь затем по мере 
познания общества формируются более конкрет-
ные представления. По его мнению, в природе и 
обществе действуют единые законы. Для описания 
общества он предлагает использовать социологи-
ческое толкование закона молекулярного притя-
жения, с помощью которого объясняется возник-
новение социальной ассоциации. Для объяснения 
социальной ассоциации используется пример из 
области взаимодействия качественно отличных 
атомов на основе сродства между нами. В соответ-
ствии с законом гармонии отстаивается идея гар-
монии интересов людей в обществе.

Социологи отмечают существенный вклад в 
формирование парадигмы социологического но-
минализма сочинений Г.Тарда и М.Вебера [см. 11]. 
Формированию парадигмы социологического но-
минализма способствовали атомно-молекулярные 
представления о строении вещества в сочинениях 
Г.Тарда [см. 19-21]. Он рассматривал общество как 
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социальное вещество, состоящее из индивидов. По 
его мнению, социальный агрегат, социальное ве-
щество можно охарактеризовать как социальную 
массу. По аналогии с представлениями о простран-
стве и времени в механике, по его мнению, можно 
рассуждать о пространстве и времени в обществен-
ной жизни. Представление о социальном поле фор-
мулируется по аналогии с понятием физического 
поля. Социальное поле рассматривается как поле 
действующих социальных сил. Общество осмысли-
вается как совокупность действующих индивидов, 
а социальные силы представляются в виде сово-
купности сил индивидов. Посредством открытия 
индивид может оказаться в фокусе социальных из-
менений. Распространение социальных изменений 
протекает в виде волн посредством подражания. 
В связи с этим речь идет о подражательных тече-
ниях и потоках. Аналогично распространению фи-
зических волн социальные волны порождают в со-
циальной среде интерференцию и рефракцию. Для 
измерения социальных изменений предлагается 
использовать статистический метод.

Распространение социальных волн описывает-
ся посредством социальных законов. Действие со-
циальных законов увязано с философским осмыс-
лением действия в природе, обществе и мышлении 
законов повторения, противоположения и при-
способления. Для понимания сущности социаль-
ных процессов Г.Тард  рекомендует использовать 
законы подражания и законы открытия. Особое 
внимание уделяется изучению действия логиче-
ских законов, хотя и учитывается возможность 
действия нелогических законов. Опираясь на ло-
гические законы формулируются положения соци-
альной логики. В толковании содержания социаль-
ных законов учитываются положения диалектики. 
Аналогично тому, как в социальной жизни про-
являются противоречия, так они проявляются и 
в умственной жизни. Устанавливается сходство 
умственной и социальной эволюции. Социальные 
противоречия рассматриваются также как стол-
кновение социальных суждений, а разрешение со-
циального противоречия, например, посредством 
военного сражения является также способом со-
циального умозаключения относительно решения 
логического противоречия. В результате этого в 
социальной и умственной жизни возникает неко-
торая гармония, но сами противоречия не исчеза-
ют, а перемещаются в другую сферу. Гармонию обе-
спечивают изобретения, разрешающие возникшие 
противоречия. Результаты изобретений распро-
страняются в обществе в соответствии с законами 
подражания. Борьба сторонников за подражание 
одному изобретению или группе изобретений 
может встретить сопротивление со стороны сто-
ронников борьбы за подражание другому изобре-
тению или группе изобретений. В результате этой 
борьбы утверждается новая система изобретений, 
идей социальной логики. 

Атомно-молекулярные представления о строе-
нии вещества использовались также в социологи-

ческой теории Я.Морено [см. 10]. Он  полагает, что 
общество состоит из социальных атомов. В струк-
туре социального атома выделяется ядро и внеш-
няя масса. Социальные атомы могут объединяться 
в социальные молекулы и психосоциальные цепи. 
Для выявления социальных атомов и познания 
социальных законов используется процедура из-
мерения отношений между людьми. Особое внима-
ние уделяется методу количественного измерения 
и методу локометрии. Социометрический метод 
рассматривается как синтез субъективных и объ-
ективных методов исследования. Критически оце-
ниваются логические основы социологического 
исследования и предлагается больше опираться на 
эмпирические данные, которые могут противоре-
чить положениям логической системы. Отмечается 
диалектический характер социометрии. В про-
цессе социометрического исследования обнару-
живаются постоянные конфликты между явны-
ми и скрытыми потребностями людей, явными и 
скрытыми системами ценностей, между личными 
и групповыми стремлениями и другие конфликты 
[10, с. 81]. 

Для измерения изменений социальных струк-
тур используются социограммы. Измерение изме-
нений социальных структур позволяет изучать со-
циальные действия. Для этих целей используется 
метод социодрамы и метод психодрамы. Под дра-
мой понимается всякое действие людей. Сущность 
социодрамы и психодрамы состоит в иницииро-
вании спонтанных действий людей в соответ-
ствии с их желаниями. Такой способ действия рас-
сматривается как возможность достичь большей 
гармонии в отношениях между людьми и как воз-
можность добиться терапевтического эффекта 
в лечении людей. Спонтанные действия людей 
противопоставляются регулированию отношений 
между людьми посредством внешней силы. Таким 
образом, разрабатываются положения социоме-
трической теории действия. Социометрическая 
теория опирается на два закона: закон социальной 
гравитации и социодинамический закон. Я.Морено 
критически относится к учениям других ученых о 
социальном поле, полагая, что их учения направ-
лены на отрицание существования социальных 
атомов. По его мнению, социометрическая теория 
включает в себя представления о социальном поле 
и поэтому нет необходимости разрабатывать от-
дельно теорию социального поля. Социальное поле 
рассматривается как сходное с электромагнитным 
полем. 

В соответствии с вышесказанным можно сде-
лать вывод, общую основу воззрений Г.Тарда и 
Я.Морено в области теоретической социологии 
можно расширить посредством опоры на совре-
менные естественнонаучные представления. При 
описании общества Г.Тард опирается на естествен-
нонаучные представления о волновом движении, а 
Я.Морено использует преимущественно корпуску-
лярные представления. В современной физике для 
описания объективной реальности используется 
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концепция корпускулярно-волнового дуализма. 
Концепция корпускулярно-волнового дуализма в 
физике дает возможность описания физической 
реальности как движение корпускул в физическом 
поле и как распространение волн в физическом 
поле. Аналогичным образом можно рассматривать 
социальную реальность как социальные действия 
людей в социальном поле и как распространение 
волн в социальном поле в соответствии с тем, что 
пишет по этому поводу Г.Тард. 

Теоретические представления о социаль-
ном действии были разработаны в сочинениях 
М.Вебера [см. 1]. Не каждое действие человека мож-
но рассматривать как социальное действие. Под со-
циальным действием понимается такое действие 
человека, которое соотносится определенным об-
разом с действиями других людей. В описании со-
циальных действий учитываются законы подра-
жания, сформулированные Г.Тардом. Социальные 
действия могут быть хозяйственно ориентирован-
ными, политически ориентированными, культур-
но ориентированными и т. д. Различаются следу-
ющие идеальные типы действия в зависимости от 
ориентации на мотивы действия: целерациональ-
ное действие, ценностно-рациональное действие, 
аффективное действие и традиционное действие. 
Целерациональное действие ориентировано на 
достижение определенной цели. Ценностно-
рациональное действие ориентировано на опреде-
ленные ценности. Аффективное действие осущест-
вляется под воздействием эмоций. Традиционное 
действие осуществляется по привычке. Действие 
может осуществляться в условиях противоборства 
различных мотивов. В этом случае трудно опреде-
лить мотивацию действия и она проявляется в ре-
зультате, который достигнут действием. Действие 
называется борьбой, если оно осуществляется с 
целью реализации своей воли вопреки сопротив-
лению других людей.

Результаты массовых действий людей можно 
описывать посредством социологической ста-
тистики. Для понимания действия необходимо 
учитывать не только социальные факты, но и фи-
зические факты, физиологические факты, анато-
мические факты, психопатологические факты, 
географические факты,  любые другие факты, 
имеющие отношение к данному действию. В ис-
толковании действий отдельных людей следует 
учитывать коллективные мысленные образова-
ния, например, коллективные понятия, которые 
обеспечивают использование общепонятной тер-
минологии. Законы теории также рассматрива-
ются как идеально-типические конструкции. Они 
описывают типичную вероятность определенного 
хода социального действия. Социальная действи-
тельность может отклоняться от ее описания в 
идеально-типической конструкции. Социальная 
организация рассматриваются как комплекс со-
вместных действий людей. 

Для описания социальных действий и взаи-
модействия людей Н.Д.Кондратьев использует 

положения атомно-молекулярной теории [см. 
4]. Ю.Н.Давыдов в комментарии к сочинениям 
Н.Д.Кондратьева видит отход последнего от поло-
жений социологического номинализма М.Вебера, 
дополняя его положениями социологического 
реализма при рассмотрении вопросов теоретиче-
ской социологии и экономической науки [см. 4]. 
По его мнению, Н.Д.Кондратьев придерживался 
положений вероятностно-статистической фило-
софии при рассмотрении теоретических вопросов 
социальных наук. С этой точки зрения последний 
рассматривает закон волнообразного развития 
общества как проявление закона-тенденции, опи-
раясь на статистические данные развития различ-
ных стран. Человек рассматривается как исходный 
атом общества, но этот номиналистически-атоми-
стический аспект кондратьевского воззрения на 
общество, по мнению Ю.Н.Давыдова, сочетается с 
реалистическим подходом, который проявляется 
в критике волюнтаристской концепции социаль-
ного действия и осознании материальной, физи-
ческой и психической связи между людьми в виде 
связи-взаимодействии, и виде деперсонализации 
человеческих действий. Признание закономерно-
сти социальных явлений не исключает признания 
проявлений случайности, игры случая в социаль-
ной действительности. Однако случайность может 
привести к отклонениям в действии закона, но от-
менить действие социальной тенденции (тренда).

Взгляды Н.Д.Кондратьева в определенной мере 
соответствуют взглядам его друга П.А.Сорокина, 
например, в части волнообразного развития со-
циальных явлений. Последний в своем сочинении 
«Социальная и культурная динамика» описывает 
волнообразные изменения социальных и культур-
ных явлений в процессе исторического развития 
общества, опираясь на статистические данные 
[см. 3, 14-16]. Он стремился обосновать положения 
интеграционной парадигмы в социологии с точки 
зрения интегральной философии. Под руковод-
ством П.А.Сорокина работал Т.Парсонс, которому 
удалось внести существенный вклад в развитие 
социологической теории на основе интеграцион-
ной парадигмы. Для разработки положений обще-
социологической теории, по мнению Т.Парсонса, 
необходимо обособить исторические науки от 
аналитических наук [см. 12-13]. В аналитических 
науках он различает три класса теоретических си-
стем: система природы, система действия и систем 
культуры. Обособление исторических наук от ана-
литических наук способствует обособлению соци-
альной статики от социальной динамики. Поэтому 
в последующем многие социологи стали обви-
нять Т.Парсонса в том, что он недостаточно вни-
мания уделяет вопросам социальной динамики. 
Исследования многих социологов по социальной 
динамики неизменно связываются с исследовани-
ями исторического развития общества. 

В социологической теории Т.Парсонса предпри-
нята попытка сочетания парадигмы действия и 
структурно-функциональной парадигмы. Он кри-
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тически оценивает теории действия своих пред-
шественников, отмечая стремление использовать 
волюнтаристскую теорию действия. В его теории 
действия используется системный подход для опи-
сания систем действия. Интегрирующей основой 
системы действия считается экономическая це-
лесообразность. Интегрирующая основа системы 
действия формируется в условиях неограниченной 
конкуренции и неограниченной борьбы за власть. 
В результате противоборства систем действия воз-
никают определенные ограничения. Теория дей-
ствия рассматривается как общая теоретическая 
основа формирования социологической теории, 
экономической теории и политической теории. 
Если социальное действие опирается на научные 
рациональные нормы, то его считают рациональ-
ным действием, если  социальное действие не опи-
рается на вышеуказанные нормы, то его считают 
нерациональным действием или иррациональным 
действием. Социологическая теория описывает 
роль институтов в социальной системе действия. 
Таким образом, социологическая теория обосабли-
вается от других теорий общественных наук. 

В методологии социологического исследова-
ния предлагается ориентироваться на структур-
но-функциональный анализ. Для описания стати-
ки социального института используется понятие 
структуры, а для описания динамики социального 
института используется понятие ролевых функ-
ций. Данное направление в описании социальной 
динамики получило название функционализма, 
ограниченность которого подвергается критике 
многими социологами. Полномочия, которыми 
располагает определенный исполнитель ролевых 
функций, ограничивают действия человека в со-
циальном институте. В условиях институциональ-
ных ограничений отмечается противоборство про-
тивоположных ориентаций действия, например, 
ориентации на аффективность и ориентации на 
аффективную нейтральность, ориентации на диф-
фузность и ориентации на специфичность. В одном 
случае допускается свобода действий и чувств, а 
в другом случае возникает противодействие про-
явлениям этой свободы. На основе использования 
структурно-функционального анализа разрабаты-
ваются положения социологической структурно-
функциональной теории. 

Для изучения действия Т.Парсонс использовал 
системный подход и исторический подход, одна-
ко его анализ исторического развития общества 
не получил необходимой поддержки со стороны 
научного сообщества. В качестве среды действия 
рассматривались две системы реальности. Первая 
система реальности включает в себя физическую 
среду, в том числе физико-химические системы. 
Вторая система реальности включает в себя смыс-
лы действия. Широко используется понятие систе-
мы действия. Под системой действия понималась 
определенным образом организованное действие 
элементов системы. Системы действия рассма-
триваются как агрегаты. Понятие агрегата, в ко-

торое используется в теории действия, указывает 
на связь этой теории с естественными науками и 
техническими науками, которые также исполь-
зуют понятие агрегата. На связь теории действия 
с естественными науками также указывает фор-
мулировка закона социальной инерции, который 
используется в теории действия по аналогии с 
физическим законом инерции. Действия рассма-
триваются и на микросоциальном уровне и на ма-
кросоциальном уровне. 

Различаются следующие системы действия: 
система поведения организма, личностная си-
стема, социальная система и культурная систе-
ма. Культурная система обеспечивает связь си-
стемы действия со второй системой реальности. 
Выделяются различные уровни организации 
систем: личностный уровень организации, ин-
ституциональный уровень организации и соци-
ентальный уровень организации. Кроме этого 
анализируются различные виды систем: эконо-
мическая система, политическая система и другие 
системы. Рассматривается сопряжение различных 
систем действия. Для изучения микросоциальных 
явлений Т.Парсонс опирается на положения соци-
альной и культурной антропологии. При описании 
личностной системы он существенным образом 
опирается на положения психологии, в частности 
на сочинения З.Фрейда. 

Т.Парсонса критиковали многие социологи, в 
том числе П.А.Сорокин, за недостаточное внимание 
к вопросам социальной динамики и концентрации 
внимания преимущественно на вопросах социаль-
ной статики. П.А.Сорокин полагал, что в вопросах 
социальной динамики его позиция в значитель-
ной мере совпадает с позицией А.Тойнби [см. 3]. 
Различия в их взглядах, по его мнению, являются 
второстепенными моментами по сравнению с сущ-
ностными тезисами. В исследованиях генезиса ци-
вилизаций А.Тойнби опирается на исторический 
подход [см. 22]. Таким образом, он способствует 
разработке положений теоретической социоло-
гии. По его мнению, генезис цивилизаций находит-
ся под воздействием трех факторов: среды, расы и 
инерции. Цивилизация – это общество, в котором 
установлены отношения между человеком и госу-
дарством. Государство занимает важное место в 
политической системе общества, в которую входят 
также политические партии. 

Среда и раса относится к позитивным факторам 
общественного развития, а инерция относится к 
негативным факторам общественного развития. 
Различается природная среда и социальная сре-
да. Природная среда и раса являются природными 
факторами. С точки зрения действия природных 
факторов развития общества критически рассма-
триваются искусственные учреждения в обще-
стве. Общественное развитие описывается с точки 
зрения действия двух законов: закона Вызова-и-
Ответа и закона компенсации. Закон Вызова-и-
Ответа гласит, что чем сильнее вызов, тем сильнее 
ответ. В случае чрезмерного вызова действует за-
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кон компенсации. В соответствии с этим законом 
в случае чрезмерного вызова в одной среде ответ 
может возникнуть в другой среде. Действие зако-
на Вызова-и-Ответа осмысливается с точки зрения 
диалектики Инь и Ян. Диалектика Инь и Ян опи-
сывает циклическую смену противоположностей 
как своеобразный ритм общественного развития. 
Отмечается важная роль циклического чередова-
ния войны и мира в процессе общественного раз-
вития. Важнейшими сферами развития общества 
считаются экономика, политика и культура. 

Достоинство концепции А.Тойнби состоит в 
том, что он пытается осмыслить взаимосвязь ми-
кросоциальных явлений и макросоциально-поли-
тических явлений в обществе. Для этой цели он 
использует понятия микрокосма и макрокосма. 
Рассматривается сходство и различие микрокосма 
и макрокосма. Микрокосм отличается от макрокос-
ма, но душа человека способна достичь тождества 
с макрокосмом, обеспечив единство макрокосма 

и микрокосма. Взаимодействие микрокосма и ма-
крокосма описывается посредством диалектики 
Инь и Ян. Человек в качестве микрокосма может 
столкнуться с вызовом в макрокосме и замкнуть-
ся в пределах микрокосма для выработки твор-
ческого ответа на возникший вызов. После выра-
ботки творческого решения творческая личность 
пытается реализовать свой творческий ответ на 
вызов внешней среды. Если творческий ответ ока-
жется удачным, то другие люди посредством под-
ражания найденному ответу творческой личности 
начнут действовать аналогичным образом. Если 
творческий ответ окажется удачным, то личность 
снова может и замкнуться в пределах микрокосма 
для выработки творческого ответа на возникший 
вызов. Успешные творческие преобразования в 
обществе осуществляется прежде всего усилиями 
творческого меньшинства, а остальные люди под-
ражают им.
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Аннотация. В данной работе изучаются подходы 
к профессионально-личностной подготовки студен-
тов. На основе проведенного анализа определяются 
цели и актуальность профессионально-личностной 
подготовки инженера-эколога.

Ключевые слова: инженер-эколог, подготовка, 
специалист, профессионально-личностное самораз-
витие.

В настоящее большое количество институтов в 
нашей стране, осуществляют подготовку студен-
тов инженерных специальностей, основа их обуче-
ния заключается в построении информационной 
модели, которая в первую очередь направлена на 
профессиональную подготовку специалистов, а 
так же для получения новых знаний и умений для 
профессионально-личностного саморазвития сту-
дентов. Цель заключается в том, что саморазвитие 
проявляется не как внутренне состояние, а под 
действием происходящих внешних требований и 
факторов. Профессиональная подготовка студен-
тов в настоящее время становится недостаточной, 
но это не ставит под сомнение общую программу 
обучения, а требует корректировки. В связи с этим 
ставится вопрос о разработке новых учебных пла-
нов, программ, технологий в обучении и подготов-
ке специалистов, направленных на саморазвитие 
не только в практических направлениях, но в лич-
ностном плане, которое занимает не последнюю 
роль. Немало значимое значение также в подготов-
ке студентов занимает понятие «готовность к де-
ятельности». Рассмотрим, что же понимается под 
данным выражением. Под готовностью, а именно 
внутренней способности личности понимается 

высокий уровень развития мотивационных, по-
знавательных и волевых процессов, которые обе-
спечивают успех будущей деятельности, а так же 
рассматривается, как адекватная установка, моти-
вация и мобилизация психологических ресурсов 
для осуществления деятельности [1].

С точки зрения различных исследователей 
рассматривающий данный термин, выделили не-
сколько отличительных закономерностей. Во-
первых, по их мнению, готовность напрямую 
связана с пониманием и осознанием личностных 
потребностей. Во-вторых, под готовностью пони-
мается активная деятельность личности, направ-
ленная на определенную цель. В-третьих, готов-
ность непосредственно влияет на формирование 
работоспособности человека, ведь от этого зави-
сит его дальнейшая положительная деятельность 
в какой-либо области.

Для большего понимания, что же такое готов-
ность личности, нами были рассмотрены и из-
учены научные труды различных исследователей, 
которые более углубленно занимаются изучение 
данной проблемы. Ученые рассматривают готов-
ность как:

- одну из составляющих психического состо-
яния, которая в свою очередь у субъекта в его 
подсознание выстраивала такую схему работы, 
которая в дальнейшем приводила к выполнению 
поставленной задачи, при этом готовность в свою 
очередь включает в себя определенные установки, 
в результате которых мы оцениваем собственные 
возможности и подготовленность в их соотноше-
нии с предстоящими трудностями и преодоления 
их в дальнейшем [2];
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- как новообразование, которое направлено на 
выявление внутренних качеств и условий для до-
стижения лучшего результата в своей професси-
ональной деятельности. Осознавая свой уровень 
подготовленности, в какой – либо области студент 
стремиться повысить его, тем самым корректируя 
свою подготовленность путем изучения, разработ-
ки и выполнения индивидуальных программ сво-
его профессионально-личностного саморазвития 
[3];

- как сложно-структурированное личностное 
образование [4].

Исходя из нашего исследования под готовно-
стью будущего инженера к профессиональному са-
моразвитию личности, с нашей точки зрения будет 
пониматься потребность в наиболее полном из-
учении, использование, развитии и реализации в 
практической деятельности и работе специалиста, 

конкретно студента.
Профессионально-личностное саморазвитие 

необходимо в подготовке студентов к профессио-
нальным достижениям поставленных целей, так 
как полностью способствует саморазвитию, само-
совершенствованию, изучением новых материалов 
для повышения знаний. Основным моментом явля-
ется, что с течением времени студент в процессе 
своей учебы переходит от изучения общеобразо-
вательных предметов к более профессиональным, 
направленных на овладение своей профессиональ-
ной деятельности и достижению поставленных 
целей.

Как отмечает Козачек А.В., такая деятельность 
позволит обеспечить повышение эффективности 
профессиональной подготовки студентов-эколо-
гов [5].
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Во второй половине XX и начале XXI века меж-
дународное научно-техническое сотрудничество, 
ставшее сферой пересечения интересов науки, на-
учно-технической политики и внешней политики, 
становится предметом пристального внимания 
как отдельных государств, так и влиятельных 
международных организаций. Многие страны 
рассматривают его как инструмент развития соб-
ственного научного потенциала и экономического 
роста в длительном периоде.  В статье рассматри-
вается роль и место России в МНТС, а также пред-
лагаются пути решения существующих в данной 
области проблем.

Ключевые слова: международное научно-тех-
ническое сотрудничество, формы сотрудничества,  
научные публикации, кадры, проблемы научно-
технического сотрудничества, международные 
проекты, технопарки, технополисы.

Международное научно-техническое сотруд-
ничество является востребованной формой не-
материальных экономических отношений. Оно 
базируется на достижениях НТР и развитии меж-
дународной специализации и кооперирования в 
сфере НИОКР, а также осуществляется на разных 
уровнях, в различных формах и по разным кана-
лам. 

К сожалению, в России сотрудничество в обла-
сти науки не развито в должной степени. Страна 
сталкивается с трудностями, которые не позволя-
ют ей укрепиться на лидирующих позициях в меж-
дународном научно-техническом сотрудничестве.

Несмотря на последовательную политику, на-
правленную на поддержку науки, которую прово-
дит правительство последние десять лет, по ряду 
важных показателей (публикационная актив-
ность, число поданных \ полученных патентных 
заявок, возрастная структура исследователей и 
т.д.) наша страна значительно уступает ведущим 
странам мира.

Главными проблемами российского сектора на-
уки и исследований на сегодняшний день являют-
ся:

• Снижение численности ученых;

• Отсутствие молодых ученых;
• Низкая результативность и качество публика-

ций;
• Низкий уровень интегрированности в мировое 

научное сообщество, недостаточная подготовлен-
ность ученых к участию в международных проек-
тах и т.д.

Для привлечения  талантливой молодежи инте-
ресен опыт создания технопарков- одной из наибо-
лее удачных форм интеграции науки и производ-
ства.

За последнее время ведущие страны мира на-
копили значительный опыт организации иннова-
ционной деятельности. Сами по себе технологии 
никому не нужны, если нет их практического ис-
пользования. Поэтому возникли различные формы 
внедрения научных разработок в производство: 
технологическая кооперация, межотраслевой тех-
нологический трансферт, территориальные науч-
но-промышленные комплексы в виде технопарков 
и технополисов.

Одним из основных достоинств технопарков 
является их особый экономический режим- на тер-
ритории технопарка предоставляются налоговые 
и таможенные льготы, что поможет привлечь мо-
лодых исследователей. В России насчитывается 
около 60 технопарков и некоторые из них прош-
ли период становления и успешно работают, при-
знаны международными экспертами (например, 
технопарк Зеленоград в Свердловской области, 
технопарки в Уфе и Томске, Международный центр 
развития науки и технологий “Дубна”). Продукция 
одного из технопарков Нижнего Новгорода  (тун-
нельный микроскоп) пользуется большим спросом 
на Западе. Он уже продается в Великобританию, 
Италию и Японию.

Во многих странах, например в Японии, созда-
ются не просто технопарки, а целые технополи-
сы- новые города, где общаются и обмениваются 
идеями (в столовой, на отдыхе, на прогулках и т. 
п.) специалисты совершенно различных областей. 
Именно в таком интеллектуальном “бульоне” чаще 
всего и рождаются совершенно неожиданные изо-



Журнал научных и прикладных исследований • №7 / 2018 57

Международные отношения
бретения, навеянные рассказами коллег из других 
областей науки о своих проблемах.

Современное состояние российской науки 
должно стимулировать нас к участию в МНТС, что-
бы вывести сферу инноваций и разработок из та-
кого положения. 

Для этого необходимо, чтобы  Россия принима-
ла участие в различных фундаментальных иссле-
дованиях. Это важно, так как в последнее время 
развивается совместное исследование проблем, 
актуальных для всего человечества (глобальное 
потепление, прогнозирование землетрясений и 
др.) в рамках международных научных форумов 
(Глобальный научный форум ОЭСР). Участвуя в 
МНТС в области фундаментальных исследований, 
Россия должна преследовать  устранение проблем 
текущего периода, повышение потенциала рос-
сийской науки, расширение научных компетенций 
российских исследовательских организаций, обе-
спечение инвестиций в инфраструктуру науки и 
т.д. Фундаментальные исследования реализуют 
ученые, представляющие организации из одной 
или нескольких стран. Участники имеют равные 
права на результат исследования в совместном 
проекте. 

В проектах прикладных исследований участву-
ют организации различных видов деятельности, 
где одна из них выступает в роли заказчика, а 
другая - в роли исполнителя. Для повышения вос-
требованности результатов прикладных исследо-
ваний и разработок с российской стороны нужно 
проводить зарубежные тренинги для молодых 
российских ученых и аспирантов, приглашать ве-
дущих экспертов мира для преподавания в россий-
ских университетах спецкурсов по организации 
прикладных исследований и коммерциализации 
РИД, а также участвовать в международных кон-
грессах и научных конференциях по проблемам 
инновационного и технологического развития.

Также, для улучшения состояния российской 
науки, необходимо осуществлять международный 
обмен информацией. Это основная форма МНТС, 
которая предполагает выступления ученых на на-
учных конференциях, симпозиумах и семинарах с 
докладами о сделанных открытиях, а также раз-
мещение статей в международных научных жур-
налах. Для России подобные выступления и публи-
кации станут официальным заявлением о своем 
первенстве и открытии.

Участие в работе международных организа-
ций – важное условие для понимания современных 
тенденций развития различных областей науки и 

для адекватного формирования национальной на-
учно- технической политики. В данном случае для 
российских исследовательских организаций целя-
ми выступают:

• Международный “бенчмаркинг”, то есть сопо-
ставление достигнутого уровня исследователь-
ской деятельности российских научных орга-
низаций с лучшими мировыми достижениями и 
выявление факторов успеха;

• Обеспечение лидерства российских ученых в 
тех международных организациях, в специализа-
ции которых они имеют безусловные преимуще-
ства.

Привлечение научной диаспоры, безусловно, 
станет важным шагом на пути к улучшению ситуа-
ции с отечественной наукой. На сегодняшний день 
по подсчетам Е.Письменной и С.Рязанцева числен-
ность российской научной диаспоры за рубежом 
составляет примерно 100-150 тысяч человек из 
числа эмигрантов, причем около 70% из них рабо-
тают в США.

Говоря же о возможном сотрудничестве с уче-
ными, работающими в России, следует отметить, 
что для российской научной диаспоры в США мо-
гут быть интересными такие виды взаимодей-
ствия, как:

• Поездки в Россию для проведения консульта-
ций и участия в конференциях;

• Экспертиза (научных проектов, государствен-
ных программ и планов), рецензирование статей;

• Совместные проекты при параллельном их вы-
полнении в России и США;

• Чтение лекций в российских университетах;
• Создание совместных структур - кафедр в ву-

зах, лабораторий в научных организациях;
• Поездки российских студентов в США для полу-

чения опыта работы на современном оборудова-
нии и представление о том, как по-другому может 
быть организована наука.

Для осуществления сотрудничества научной 
диаспоры с научными центрами и институтами 
России правительству следует проявлять интерес 
и оказывать всяческую поддержку, в том числе и 
финансовую, для решения проблемы повышения 
эффективности российской науки.

Хочется добавить, что при последовательной 
политике государства,  увеличенном финансиро-
вании, поддержки молодых ученых Россия сможет 
стать одной из стран с лучшей научно-исследова-
тельской деятельностью и занять достойное ме-
сто в международном научно-техническом сотруд-
ничестве■ 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены ос-
новные проблемы экспертизы промышленной без-
опасности опасных производственных объектов, су-
ществующие в настоящее время. Сформулированы 
предположения о тенденциях развития законода-
тельной базы в данной области. Проанализированы 
основные подходы к реализации новой законодатель-
ной базы.

Ключевые слова: промышленная безопасность, 
экспертиза промышленной безопасности, опасный 
производственный объект

Экспертиза промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах существует 
уже достаточно долгое время и является, безус-
ловно, одним из самых действенных инструментов 
в обеспечении промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов. Нормативная 
база экспертизы промышленной безопасности по-
стоянно совершенствуется, но нельзя не отметить 
значительные недостатки в ней, поскольку аварии 
и несчастные случаи на опасных производствен-
ных объектах до сих пор случаются достаточно 
часто.

На сегодняшний день основным нормативным 
документом, регламентирующим экспертизу про-
мышленной безопасности является 116-ФЗ [1]. 
Данный закон определяет основные общие поло-
жения экспертизы промышленной безопасности 
и постоянно совершенствуется. Сравнительно не-
давними были изменения, введенные в действие 
186-ФЗ [2]. Однако, несмотря на это, существуют 
некоторые моменты, на которые постоянно обра-
щают внимание экспертные организации и специ-
алисты в данной области.

На сегодняшний день достаточно остро стоит 
вопрос о том, чтобы выделить из состава опасных 
производственных объектов технические устрой-
ства, здания и сооружения, которые непосред-
ственно не используются в процессе эксплуатации 
конкретного объекта. На сегодня в 116-ФЗ [1] дан-

ная процедура никак не регламентируется, однако, 
стоит предположить, что в будущем будут введе-
ны дополнительные поправки, которые позволят 
выводить из состава опасных производственных 
объектов элементы (технические устройств, соо-
ружения, здания), которые не используются в тех-
нологическом процессе, но находятся в непосред-
ственной близости с ним и их повреждение может 
вызвать значительные аварии. Стоит предполо-
жить, что будет разработан особый механизм экс-
пертизы промышленной безопасности в данном 
направлении, которое было обделено вниманием 
в [1]. 

В качестве одной из современных особенностей 
законодательной базы экспертизы промышленной 
безопасности стоит отметить отсутствие отрасле-
вой специфики объекта экспертизы в тексте нор-
мативных документов. Так, законодательная база 
носит исключительно обобщенный характер и 
зачастую отсутствуют конкретные законодатель-
ные документы, регламентирующие экспертизу 
промышленной безопасности в отдельных отрас-
лях (горнодобывающая промышленность, маши-
ностроение, энергетика и другие). В этом усма-
тривается тенденция к проработке нормативной 
базы экспертизы промышленной безопасности по 
определенному «узкоотраслевому» признаку, в ко-
торой будут отражены определенные требования 
применительно  к конкретной отрасли, основан-
ные на специфике производства, опасных произ-
водственных факторах и т.п. Предположительно, 
такие документы будут присутствовать в виде 
отдельных Федеральных норм и правил со своей 
отраслевой спецификой. К сожалению, лишь не-
которые нормы и правила носят отраслевую спец-
ифику [4], но в реальности формулировка отрасли 
в названии ничего коренным образом не меняет 
по содержанию. В частности в документе [4] ни-
как не сформулированы требования к экспертизе 
промышленной безопасности отдельных типовых 
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опасных производственных объектов в химиче-
ской, нефтехимической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности. 

В дополнении к вышесказанному, по проблеме 
отраслевого деления экспертизы промышленной 
безопасности, стоит добавить, что также требу-
ется признание документов, которые были разра-
ботаны отраслевыми НИИ и профессиональными 
объединениями, в качестве базовых по данной от-
расли. Современная законодательная база никак 
не поддерживает статус этих документов, хотя 
несомненно, многие отраслевые научно-исследо-
вательские организации внесли существенный 
вклад в появление на свет определенных требова-
ний безопасности. 

Существует тенденция к появлению все боль-
шего числа организаций, проводящих экспертизу 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов. Крупные организации в об-
ласти промышленной безопасности в последнее 
время жалуются на характер демпинговых цен на 
проведение экспертизы, что в будущем приводит 
к появлению значительного количества аварий и 
несчастных случаев, которых можно было избе-
жать, при условии, что крупные компании на этом 
фоне будут сокращать свой штат. Так, по данным 
[3] доля недобросовестных экспертных органи-
заций на всем рынке составляет порядка 30-40%. 
Сейчас множество крупных экспертных организа-
ций взаимодействуют с Ростехнадзором для того, 
чтобы уйти от бесконечного количества очень 
малых экспертных организаций, которые осу-
ществляют агрессивную демпинговую политику. 
В частности, в будущем предполагается ввести бо-
лее тщательную оценку соответствия экспертных 
организаций для проверки наличия полного ком-
плекса аппаратурной базы, квалифицированных 
экспертов и других важных моментов. Однако, са-
мым позитивным инструментом в данной области 
является тот факт, что дача заведомо ложного за-
ключения экспертизы предусматривает уголовное 
наказание для эксперта. Но все же стоит отметить, 

что сам механизм лицензирования деятельности 
экспертных организаций уже не соответствует 
современным реалиям и в существенной мере не 
позволяет достичь необходимого качества прове-
денной экспертизы. В будущем предположительно 
усилится контроль деятельности экспертных ор-
ганизаций.

Следующим положительным моментом в экс-
пертизе промышленной безопасности, предпо-
ложительно, будет создание профессиональных 
объединений экспертных организаций (внедрение 
саморегулирования). Многие эксперты отмечают, 
что саморегулирование положительно скажется 
на появлении актуальной нормативной базы в об-
ласти экспертизы промышленной безопасности, 
повысит качество экспертизы, позволит в некото-
рой мере уйти от большинства мошеннических и 
недобросовестных организаций. 

Важным аспектом в качестве экспертизы яв-
ляются требования к экспертам в области про-
мышленной безопасности. Современные дополни-
тельные требования к экспертам – стаж работы, 
участие в экспертизах, наличие публикаций в об-
ласти промышленной безопасности – являются до-
статочно жесткими и в будущем будут совершен-
ствоваться, но незначительно, поскольку сами по 
себе требования в настоящий момент весьма акту-
альны, в то время как существует больше вопросов 
относящихся к экспертным организациям, нежели 
к их персоналу.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, 
что экспертиза промышленной безопасности ис-
пытывает существенный недостаток современной 
нормативно-технической базы, которая позво-
лит решить целый спектр проблем, связанных с 
очисткой рынка от недобросовестных экспертных 
организаций, с отраслевыми особенностями экс-
пертизы и другими. Актуализация требований к 
осуществлению экспертизы промышленной без-
опасности в будущем позволит повысить уровень 
промышленной безопасности и уменьшить число 
аварий на опасных производственных объектах■
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Задача маршрутизации была выделена в отдель-
ный класс после того, как задача коммивояжера при-
обрела особую популярность. В настоящий момент 
организацией процесса поставок товара от постав-
щика к потребителю занимается наука называемая 
логистикой. Поэтому для всех компаний, которые 
тем или иным образом осуществляют логистиче-
ские опреации, оптимизация маршрутов движения 
играет ключевую роль. Одной из наиболее важных и 
интересных из выделенного класса является задача 
инкассации.

Выбранные авторами для изучения дополни-
тельные условия задачи (по времени и количеству 
человек), уже были рассмотрены в нескольких рабо-
тах. 

Russell Bent and Pascal Van Hentenryck в своем ис-
следовании рассматривают ограничения по време-
ни и количеству транспортных средств. В работе 
сделаны выводы о том, что двухэтапный алгоритм 
является более эффективным для решения подоб-
ных задач [1]. Исследование, проведенное Christos 
D. Tarantilis, George Ioannou, Chris T. Kiranoudis and 
Gregory P. Prastacos, позволяет говорить о том, что, 
используя предложенную ими вариацию метаэври-
стического метода, можно эффективно планировать 
маршруты движения транспорта. Кроме того, алго-
ритм, основанный на Open Vehicle Routing Problem, 
является адаптированным к реальным условиям 
[2].  

В работе Feiyue Li, Bruce Golden, Edward Wasil 
проведен анализ исследований, касающихся тема-
тики «Open Vehicle Routing Problem». Авторы делают 
выводы о том, что интерес к OVRP за последние не-
сколько лет значительно возрос, а также был разра-
ботан широкий спектр новых алгоритмов, позволя-
ющих решить данную проблему.[3]

Задача инкассации относится к классу NP-
сложных задач. Чаще всего подобные задачи реша-

ются с помощью эвристических методов, так как 
они позволяют быстро найти решение. Но решение, 
полученное таким образом, не является достаточно 
точным. Точные же методы заключаются в полном 
переборе всех возможных комбинаций, поэтому они 
не являются эффективными. [4]

Наиболее оптимальными способами по нахож-
дению решений признаны метаэвристические ме-
тоды. Самыми часто применяемыми на практике 
являются: генетические алгоритмы, метод муравьи-
ных колоний, метод отжига.[5] 

Генетические алгоритмы не гарантируют того, 
что найденное решение будет оптимальным. 
Главным достоинством данных алгоритмов явля-
ется то, что он является универсальным и может 
быть использован для различных типов задач. 
Преимуществами метода отжига являются: отсут-
ствие ограничений на вид минимизируемой функ-
ции, возможность поиска глобального минимума и 
эффективность при решении задач разных классов. 
Среди недостатков можно выделить: низкую ско-
рость работы алгоритма и сложность адаптации ал-
горитма к рассматриваемым данным.[6]

Данные методы лежат в основе двухэтапных ал-
горитмов. С помощью них происходит реализация 
второго этапа – улучшение приближенного реше-
ния, поиск которого осуществляется на первом эта-
пе.[7] 

Далее представлена классическая задача марш-
рутизации с введенными дополнительными огра-
ничениями.  Как уже было сказано, ограничения 
касаются таких аспектов как время и количество че-
ловек, задействованных в процедуре обслуживания 
объекта. Математическая модель задачи с учетом 
данной постановки имеет следующий вид:
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Целевая функция (1) минимизирует время об-
служивания объекта, здесь l

ijt – время, транспортное 
средство затрачивает на путь от объекта i  до объ-
екта j ; l  – индекс, отвечающий за обход по марш-
рутам; m  – количество маршрутов. Ограничение (2) 
означает, что каждый объект обслуживается один 
раз, и принадлежит одному лепестку. Ограничение 
(3) – максимальная вместимость транспортного 

средства, где Q+– грузоподъемность автомобиля; 
Q+  – вес точки, который необходимо погрузить в 

машину; Q−
 – вес, который необходимо выгрузить. 

(4) – ограничение на время закрытия объекта: jl – 

время закрытия объекта ja  – время обслуживания 

точки, l
oe  – время выезда l -ой бригады из депо. 

Ограничение (5) – это ограничение подразумеваю-
щее, что количество человек, обслуживающих объ-
ект должно быть не меньше, чем требуется.

В данном исследовании разбирается двухэтап-
ный алгоритм, а именно первый этап – построение 
приближенного решения. Для удобства восприятия 
алгоритма представлена блок-схема его реализации 
(рис. 1). В ней описаны процедуры, выполнение ко-
торых позволит найти приближенные маршруты с 
учетом всех ограничений.

Рис.1 Блок-схема работы алгоритма

Процедура DividePoint определяет минимальное 
количество заездов, которые необходимо совер-
шить, чтобы обслужить все точки.

Смысл MaxDistantPoint состоит в том, что в дан-
ном блоке выполняется нахождение самых удален-
ных точек, на основе которых происходит разделе-
ние всех объектов на группы (лепестки). Количество 
удаленных точек соответствует количеству заездов. 

ConstructPetals занимается непосредственным 
формированием данных групп. Объекты включа-
ются в лепесток, исходя из минимума расстояния от 
удаленной точки до точки-претендента и обратно. 

Процедура TransfertPoint позволяет сбалансиро-
вать лепестки по весу. Если лепесток перегружен, то 
осуществляется перенос точки из перегруженного 
лепестка в соседний. В данном случае также под-

держивается принцип минимального расстояния от 
удаленной точки до точки, которую переносят. 

Смысл процедуры AddMassThree заключается 
в том, что на данном этапе необходимо дополнить 
имеющиеся лепестки, которые обслуживают три че-
ловека, объектами, которым необходимо два чело-
века. Стоит заметить, что точки также добавляются 
по принципу наименьшего расстояния от удален-
ной точки, до рассматриваемой.

После того, как получены наполненные лепестки 
для трех человек, все процедуры повторяются для 
оставшихся объектов.

Для проверки алгоритма был взят 81 объект: 
депо и 80 точек, для которых необходимо составить 
маршруты. Каждый объект обслуживают 2 или 3 
человека, время выезда бригад из депо для всех 



Журнал научных и прикладных исследований • №7 / 2018 62

лепестков одинаково, транспортные средства об-
ладают одинаковой вместимостью. Каждый объект 
характеризуется различным весом груза, временем 
открытия, обслуживания и закрытия.

Было получено 6 лепестков. Для визуализации 
результатов представлены маршруты двух лепест-
ков. На рис.2 представлен маршрут движения транс-
портного средства по 1 лепестку.

Рис. 2. Маршрут 1 лепестка.

Расстояния между точками в лепестках мини-
мальные. Маршруты проложены оптимально, но 
точки в маршруты собираются не последовательно. 
Это вызвано тем, что время открытия точек задано 
различным. К примеру, в лепестке 2 объект 4 откры-
вается раньше, чем все объекты, расположенные 
ближе к точке 3. И, так как транспортное средство 
успевает заехать в точку 4, то она включается авто-
матически в маршрут, причем раньше, чем 6. 

Полученное решение имеет погрешность, от-
личающуюся от теоретического решения, кото-
рая составляет 26% относительно оптимального 
маршрута без ограничений. В связи с введением 
ограничений по времени, происходит ухудшение 
оптимальных маршрутов, поэтому полученную по-
грешность можно считать приемлемой.

Плюсами данной работы является способность 
обработки большого количества данных, а также 
сравнительно небольшая погрешность.  

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: решение можно считать реа-
листичным в связи с тем, что затраты, касающиеся 
с транспортных ресурсов, можно расценивать как 
вполне адекватные; при построении маршрутов 
учитываются все  ограничения; получившаяся же 
величина погрешности, обуславливается тем, что 
алгоритм не содержит в себе улучшающих методов■
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МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН В ЗАДАЧЕ ОТРАЖЕНИЯ
ОТ КУСОЧНО-ОДНОРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Дагуров Павел Николаевич
Институт физического материаловедения СО РАН

Аннотация. Разработан метод расчета отра-
женного поля от кусочно-однородной поверхности 
путем, основанный на введенных в рассмотрение 
граничных отраженных волахн. Эти волны мате-
матически описываются интегралом по контуру 
(границе), разделяющему поверхности с различными 
электрическими свойствами и возникают в резуль-
тате преобразования поверхностного интеграла 
Кирхгофа, описывающего отраженное поле, в линей-
ный интеграл.

Ключевые слова: отражение, неоднородная по-
верхность, микроволны, граничные отраженные 
волны.  

Дифракционная теория Френеля-Кирхгофа 
базируется на дифракционном поверхностном 
интеграле,  полученным Френелем из физиче-
ских соображений на основе представления об 
интерференции гюйгенсовских источников. 
Применимость этого интеграла позднее матема-
тически была обоснована Кирхгоф [1]. Другой под-
ход к дифракции связан с именами Юнга, Магги 
и Рубиновича. Гипотеза Юнга о существовании 
волны, исходящей от освещенного края препят-
ствия, была математически подтверждена Магги 
и Рубиновичем, преобразовавшим поверхностный 
дифракционный интеграл Френеля-Кирхгофа в 
контурный [1,2]. Такое преобразование представ-
ляет дифракционное поле за непрозрачным экра-
ном в виде граничной дифракционной  волны в 
теневой области и в виде суммы первичного поля 
и граничной дифракционной волны в освещенной 
зоне. Данный подход имеет ряд преимуществ. Так, 
вычисление одномерного интеграла заметно про-
ще вычисления поверхностного интеграла и, кро-
ме того, при необходимости легче осуществить его 
оценку асимптотическими методами, например, 
методом стационарной фазы. В работе [3] изложен 
способ получения граничной дифракционной вол-
ны с самого начала использующий аппроксимации 
Френеля (параксиальная область, квадратичный 

волновой фронт) и получено явное выражение для 
граничной волны при параметрическом задании 
контура, отсутствующее в известной литературе. 
В [4] данный способ на основе введения элемен-
тарного коэффициента дифракции был обобщен 
на случай многократной дифракции на последова-
тельно расположенных напрозрачных экранах.

Целью данной работы явлется исследование 
отражения от плоской поверхности с кусочно-од-
нородными областями и введения нового понятия 
граничной отраженной волны по аналогии с гра-
ничной дифракционной волной.

Пусть монохроматическая волна с длиной вол-
ны λ от точечного источника A, находящегося в 
точке с декартовыми координатами (0, 0, zA) падает 
на электрически неоднородную плоскость xOy, со-
стоиящую из кусочно-однородных поверхностей 
S1 и S2, разделенных контуром L (рис. 1). Будем по-
лагать, что поверхности характеризуется своим 
собственным значением комплексной диэлектри-
ческой проницаемости ε1 и ε2, которым соответ-
ствуют коэффиценты отражения Френеля R1P и R2P. 
Индекс P  обозначет поляризацию излучения и мо-
жет принимать значения V (вертикальная поляри-
зация) и H (горизонтальная поляризация). Задача 
заключается в нахождении отраженного поля в 
точке набдюдения B с координатами (xB, yB, zB). 

Воспользуемся методом зеркальных изображе-
ний и заменим реальный источник A на мнимый 
источник A1, рпсположенный в точке с координата-
ми (0, 0, - zA). Тем самым, задача об отражении от 
плоскости xOy свелась к задаче о прохождении вол-
ны через эту плоскость с учетом ее отражающих 
свойтв. В точке M (xM, yM) пересечения линии A1B 
с плоскостью xOy (точка зеркального отражения) 
разместим начало полярной системы координат 
(ρ,α). Пусть для определенности эта точка нахо-
дится на поверхности  S1. Для расчета отраженного 
поля воспользуемся методом Кирхгофа [5].Тогда 
поле в точке B, отраженное от сектора dα (рис. 1), 
в приближении малых углов дифракции имеет вид

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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где  - волновое число,r1 , r2 - расстояния от точек A1 и B до точки интегрирования.

Рис. 1. Геометрия задачи
                                                                                                                                                                                                                 (1)
Используя приближение Френеля, запишем для 

фазового множителя в (1)

                                             (2)

где rAB – расстояние между точками A и B.

Полагаем в амплитудных множителях 
 , и, кроме того, считаем R1P и R2P 

медленно меняющимися множителями и  выносим 
их за знак интеграла, например, взяв их значения 
в точке M (это возможно в рамгах малоуглового 
приближения). Тогда

,                           (3)

где . 
Полагая, что волновое число k имеет мнимую часть, отличную от нуля, после интегрирования по ρ, 

получим

,                             (4)

Из рис. 1 следует, что . Тогда 
выражение (4) можно представить в сумме двух 
элементарных волн, 

      (5)

а, именно, волны, отраженной от сектора dα 
с коэффициентом отражения R1P и волны, рассе-
янной элементом границы dl, расположенным на 
расстоянии ρ от точки M и пропорциональной раз-
ности коэффицинтов отражения. В выражении (5) 

 - орт координаты α, а вектор  направлен так, 
чтобы при обходе контура область S1 оставалась 
слева.

После интегрирования результирующее поле 
запишется в виде

(6)
Первое слагаемое представляет из себя поле, 

отраженное от однородной поверхности, имеющей 
коэффициент отражения R1P, второе слагаемое опи-
сывает волну, рассеянную от границы L. По ана-
логии с граничными дифракционными волнами 
назовем её граничной отраженной волной. Таким 
образом, отраженное поле представлено в виде 
поля зеркальной точки и граничной отраженной 
волны.

Пусть, например, контур L задан параметриче-
ски уравнениями x = φ(t), y = ψ(t) (  ) Найдем 
явные выражения для граничной отраженной вол-
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ны. Обозначив через φ' и ψ' производные функций 
φ и ψ по t, получим [3]

 .                  (7)

Подставляя (7) во второе слагемое в (6) и нор-

мируя к полю  , получим следующее

выражение для коэффициента отражения от не-
однородной поверхности

                 (8)

где, . 

Второе слагемое в (8) можно назвать нормиро-
ванной граничной отраженной волной.

Оценим качественно применимость формул (6) 
и (8). Как видно из изложенного метода, он явля-
ется приближенным, основанным на малоугловом 
приближении. Под малоугловым приближением 
здесь понимается малость углов падения относи-
тельно угла зеркального отраженияна на суще-
ственную для отражения область. В этом случае 

коэффициенты отражения отдельных областей 
поверхности также будут меняться мало и их мож-
но считать постоянными. Для количественной 
оценки точности метода необходимо сравнение с 
более строгой теорией и экспериментом. Отметим, 
что в рамках метода полученные результаты легко 
обобщаются на случай произвольного числа ку-
сочно-однородных областей■
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