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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемый читатель! 

 

Перед Вами очередной выпуск журнала «Вестник Прикамского социального инсти-

тута», который является научным периодическим изданием. 

«Вестник Прикамского социального института» основан в 2001 году. Журнал имеет 

международный стандартный номер периодического издания – ISSN 2071-3622. Номера 

журнала размещаются на странице сайта Прикамского социального института «Наука / 

Наши публикации» (www.psi.perm.ru). С 2016 года журнал входит в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) с размещением его выпусков на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU (Москва). 

В журнале публикуются материалы, которые связаны с анализом социально-

экономических и правовых отношений, посвящены актуальным проблемам развития об-

щества и личности, носят как теоретический, так и экспериментальный характер, обобща-

ют результаты исследований ученых и распространяют опыт практики работы специали-

стов в указанных отраслях. 

Приоритетное исследовательское направление «Вестника Прикамского социального 

института» сегодня  теоретические и практические вопросы совершенствования системы 

обеспечения национальной безопасности и реализации стратегических национальных при-

оритетов. Это не случайно: в условиях глобальных изменений в современном мире возрас-

тает опасность новых угроз, и разработка государством эффективной стратегии нацио-

нальной безопасности должна основываться в первую очередь на научном анализе условий 

и факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на безопасность об-

щества и личности. 

Миссия нашего журнала в связи со всем вышесказанным: 

– поддержка научных исследований широкого спектра социально-экономических, 

общественных, гуманитарных наук, связанных с анализом проблем обеспечения нацио-

нальной безопасности; 

– опубликование значимых материалов и дискуссий по юридическим, экономиче-

ским, психолого-педагогическим вопросам общественного развития в контексте прошлого 

и современности; 

– содействие ученым, преподавателям, специалистам-практикам, молодым исследо-

вателям в области коммуникации и информированности. 

Мы предлагаем ученым, преподавателям, аспирантам и студентам вузов, руководите-

лям и специалистам-практикам, всем, кому небезразлично будущее нашей страны, вместе 

подумать о том, как формировать механизмы безопасного функционирования нашего госу-

дарства, общества, личности в непростое время глобальных перемен – на основе опти-

мального развития социально-экономических и правовых отношений, системы государст-

венных органов и правовых институтов, обеспечивающих защиту прав и законных интере-

сов граждан, сохранения нашего историко-культурного наследия, традиционных духовно-

нравственных ценностей, становления российской национальной идентичности. 

За пятнадцать лет своего существования Прикамский социальный институт накопил 

опыт продуктивной научно-образовательной деятельности, функционирования и развития 

в конкурентной среде. Среди авторов журнала, в составе его редакционного совета и ре-

дакционной коллегии  известные ученые и специалисты, которые могут предложить кон-

структивный анализ и варианты решений актуальных проблем социально-экономического, 
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правового, культурного развития современного общества, вопросов укрепления системы 

национальной безопасности. К этой дискуссии мы, конечно, приглашаем и молодых уче-

ных, без «свежего» взгляда которых невозможно прогрессивное развитие и продвижение 

вперед любой отрасли науки. 

На страницах журнала мы публикуем материалы научно-практических форумов, про-

водимых Прикамским социальным институтом совместно с представителями международ-

ного и российского научно-образовательного сообщества, органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественных организаций, бизнес-структур; анализ резуль-

татов реализации исследовательских и социально значимых проектов, в которых участвует 

вуз.  

Если Вас, уважаемый читатель, заинтересует содержание нашего журнала и идеи, 

высказанные на его страницах, ждем Вашего отклика и предложений и приглашаем к пуб-

ликации статей в «Вестнике Прикамского социального института».  

Материалы просьба направлять в электронном виде по адресу: psi.nauka@mail.ru 

или представить по адресу: 614039, Пермь, Комсомольский проспект, 57, Прикамский со-

циальный институт, каб. 309, научный отдел. Телефон редакции – (342) 244-24-97. 
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кандидат юридических наук,  

доцент      И. Ф. Никитина 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
1
 (УПК РФ), принятый 

в 2001 г., закрепил этот институт как принцип уголовного процесса. Так, в ч. 3 ст. 11 

УПК РФ установлено: при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свиде-

телю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родствен-

никам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными 

деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дозна-

ния, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель прини-

мают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, пре-

дусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, 

а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации.  

В первую очередь законодатель гарантирует применение и соблюдение уголовно-

процессуальных мер безопасности свидетелю и потерпевшему, выделяя их из всех участ-

ников уголовного процесса. Это очень важно, т. к. именно свидетель и потерпевший чаще 

всего оказываются в небезопасном положении вследствие осуществления ими функций: 

дачи свидетельских показаний, обвинения в отношении тех лиц, которые желают избежать 

привлечения к уголовной ответственности. В данной статье рассмотрены некоторые проб-

лемы правового регулирования собственно уголовно-процессуальных мер безопасности, 

применяемых в отношении свидетеля, потерпевшего. 

Собственно уголовно-процессуальных мер безопасности для свидетелей и потерпев-

ших несколько. Во-первых, это предусмотренный ч. 9 ст. 166 УПК РФ так называемый до-

прос под псевдонимом. Следователь, дознаватель вправе в протоколе следственного дей-

ствия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить 

данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного 

органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания выносит постановление, 

в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, ука-

зывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, 

которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его 

участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается, при-

общается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность 

ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства. В случаях, не терпя-

щих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основа-

нии постановления следователя или дознавателя о сохранении в тайне данных о личности 

участника следственного действия без получения согласия, соответственно, руководителя 

следственного органа, начальника органа дознания. В данном случае постановление сле-

дователя передается руководителю следственного органа, а постановление дознавателя  

начальнику органа дознания для проверки его законности и обоснованности незамедли-

тельно при появлении для этого реальной возможности.  

Сохранение в тайне данных о личности с целью обеспечить безопасность применяет-

ся в силу ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ и на стадии возбуждения уголовного дела, хотя свидетель 

и потерпевший не являются участниками стадии возбуждения уголовного дела, т. к. не об-

ладают соответствующим уголовно-процессуальным статусом, приобретаемым в порядке 

ч. 1 ст. 42 УПК РФ или ч. 1 ст. 56 УПК РФ. Речь в данном случае может идти только о по-

страдавших, об очевидцах. Думается, что законодателю необходимо указать в ч. 9 ст. 166 

УПК РФ, что данная мера безопасности может применяться и на стадии возбуждения уго-

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Рос. газета. 2016. 11 июля.  
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ловного дела к участникам проверки сообщения о преступлении, в том числе и в отноше-

нии заявителя о преступлении. При этом важно установить порядок ее применения при со-

ставлении протокола принятия сообщения о преступлении. Это будет способствовать со-

гласованности положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 144 и ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

Кроме того, ч. 1 ст. 217 УПК РФ установлено, что по окончании расследования сле-

дователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные мате-

риалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК РФ, 

т. е. не предоставляет засекреченные сведения о потерпевшем или свидетеле. 

Во-вторых, мерой безопасности, применение которой возможно в отношении свиде-

теля, потерпевшего, являются предусмотренные ч. 2 ст. 186 УПК РФ контроль и запись 

переговоров. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступ-

ных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, род-

ственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются 

по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на осно-

вании судебного решения. Очевидно, имеется в виду голосовая передача информации, ко-

торая будет контролироваться. Должностному лицу, ведущему уголовное судопроизводст-

во, необходимы достоверные сведения о наличии угрозы совершения насилия, вымога-

тельства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля. И в дан-

ном случае может возникнуть проблема. Как их получить, подтвердить? С одной стороны, 

если от свидетеля, потерпевшего, поступает заявление об этом, то медлить нельзя, необхо-

димо принимать меры по противодействию, но, с другой стороны, и свидетель, и потер-

певший могут неверно оценить обстановку, преувеличить что-либо, написать заявление 

«на всякий случай» и т. д. Необоснованные контроль и запись переговоров могут привести 

к ненужным процессуальным , временны́м и экономическим затратам . Возникает еще один 

вопрос: каким образом участники уголовного процесса должны подтвердить факты, на-

пример, угроз насилия? Это зачастую и подтверждается в ходе исполнения контроля 

и записи переговоров. В связи с этим формулировку «при наличии угрозы» целесообразно 

изменить на «при поступлении сообщения потерпевшего, свидетеля или их близких родст-

венников, родственников, близких лиц об угрозе». Таким образом, должностное лицо по-

лучит фактическое основание для производства рассматриваемого следственного дейст-

вия. И это не затруднит следователя, дознавателя с принятием решения о контроле и запи-

си телефонных и иных переговоров. Представляется, после этого должностному лицу не-

обходимо вынести соответствующее мотивированное постановление. Об этом целесооб-

разно прямо указать в ч. 2 ст. 186 УПК РФ. Дело в том, что ч. 4 рассматриваемой статьи 

вкупе с ч. 3 той же статьи предполагает постановление суда, в котором дается разрешение 

на производство контроля и записи переговоров. Между тем в случае, когда такое следст-

венное действие необходимо по заявлению свидетеля, потерпевшего, не указано, какой 

процессуальный документ следователь направит в орган, производящий контроль и запись 

переговоров. Это должно быть постановление следователя, дознавателя о необходимости 

проведения контроля и записи переговоров. Думается, что и в ч. 1 ст. 164 УПК РФ важно 

упомянуть об этом, включив в перечень норм, содержащих случаи вынесения постановле-

ния следователем для производства следственных действий, и указание на ч. 2 ст. 186 

УПК РФ.  

В-третьих, еще одна мера безопасности, которую возможно применить в отношении 

свидетеля, потерпевшего, если они выступают в роли опознающего в ходе предъявления 

для опознания лица, предусмотрена ч. 8 ст. 193 УПК РФ. В целях обеспечения безопаснос-

ти опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть 

проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознавае-
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мым. Тем самым опознающий свидетель, потерпевший должны находиться в отдельной 

комнате со специальным стеклом, через которое смогут наблюдать опознаваемых, но при 

этом последние не увидят их. Однако этого для обеспечения безопасности недостаточно. 

Важно установить также особенности составления протокола такого следственного дейст-

вия, потому что они не указаны в ч. 9 ст. 193 УПК РФ, воспроизводящей общие правила 

составления протокола. И в силу ч. 6 ст. 166 УПК РФ составленный протокол предъявля-

ется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, в том числе 

опознаваемому. Поэтому целесообразно не приводить в этом протоколе личные данные 

опознающего, применяя правила ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Это будет уместно указать в ч. 9 

ст. 193 УПК РФ после предложения «Если предъявление лица для опознания проводилось 

в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это 

также отмечается в протоколе». В противном случае обеспечение безопасности опознаю-

щего свидетеля, потерпевшего сомнительно.  

В-четвертых, в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности 

участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или 

близких лиц, на основании определения или постановления суда допускается закрытое су-

дебное разбирательство. Это предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ и распространяется 

на свидетеля, потерпевшего. Одна из самых серьезных проблем в этом вопросе связана 

с наличием у судьи, назначающего судебное заседание, достоверных сведений о наличии 

угроз безопасности в отношении свидетеля, потерпевшего для обоснования принимаемого 

решения, как того требует ч. 2.1 ст. 241 УПК РФ: в определении или постановлении суда 

о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические 

обстоятельства, на основании которых суд принял данное решение. Очевидно, такие све-

дения должны быть получены из соответствующих заявлений указанных лиц или предос-

тавлены должностными лицами правоохранительных органов. Каким образом судье про-

верить достоверность полученных в первом случае сведений, не вполне ясно. Кроме того, 

от кого может исходить такая угроза? Если угрозы поступают со стороны обвиняемого, 

то закрытое судебное заседание вряд ли станет панацеей. В этом случае угрозы исходят 

от родственников обвиняемого и иных лиц, заинтересованных в исходе дела не в пользу 

потерпевшего. Думается, применение только рассматриваемой меры безопасности вряд ли 

гарантирует свидетелю и потерпевшему подлинную защищенность. Необходимо примене-

ние иных мер, предусмотренных федеральным законом
1
.  

В-пятых, ч. 5 ст. 278 УПК РФ предусмотрено еще одно правило о безопасности сви-

детеля, потерпевшего, участвующих в судебном заседании. Согласно указанному положе-

нию закона при необходимости обеспечить безопасность свидетеля, его близких родствен-

ников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности 

свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определе-

ние или постановление. Эта мера довольно широко применяется в уголовном судопроиз-

водстве при рассмотрении дел судами (к сожалению, привести конкретные статистические 

сведения не представляется возможным в силу того, что такая статистика отсутствует, 

а также в силу засекреченности сведений о мерах безопасности, применяемых в отноше-

нии потерпевших и свидетелей, отсутствия этих сведений в открытом доступе). Так доп-

рашиваются в качестве свидетелей некоторые засекреченные практические работники, ко-

торые осуществляли оперативно-разыскные мероприятия, например, проводили провероч-

ную закупку наркотических средств. Однако зачастую целесообразно также при помощи 

                                                 
1 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федер. закон 

от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // Рос. газета. 2004. 25 авг.; Там же. 2016. 12 июля. 
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специальных компьютерных средств изменить голос лица, дающего показания, во избежа-

ние его узнавания. Только тогда применяемая мера безопасности обеспечит достижение 

цели
1
. Данная мера может применяться в том числе в случаях, когда на стадии предвари-

тельного расследования безопасность свидетеля, потерпевшего гарантировалась путем 

применения мер, предусмотренных ч. 9 ст. 166, ч. 8 ст. 193 УПК РФ. 

Важно отметить, что в силу ч. 6 ст. 278 УПК РФ в случае заявления сторонами обос-

нованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, 

в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-

либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств суд вправе предоста-

вить сторонам возможность ознакомиться с указанными сведениями. С одной стороны, 

случаи, обосновывающие необходимость раскрытия подлинных сведений о лице, дающем 

показания, могут быть (например, свидетель подкуплен). И тогда данное положение закона 

гарантирует соблюдение прав подсудимого. Некоторые авторы в связи с этим подчерки-

вают, что существование такого правила оправдано, т. к. должен соблюдаться баланс рав-

ного обеспечения прав и интересов как стороны обвинения, так и стороны защиты 

[2, с. 269]. Однако, с другой стороны, установить подлинную достоверность сведений, со-

общаемых стороной защиты, которая требует рассекречивания личных данных допраши-

ваемого, может быть затруднительно. В этом случае возможны ошибки суда, и, как следст-

вие, свидетель и потерпевший окажутся в положении незащищенных лиц. А. А. Тимошен-

ко утверждает, что большинство исследователей, которые рассматривают проблему уча-

стия в судебном заседании свидетеля под псевдонимом, придерживаются позиции учета 

мнения защищаемого лица по этому вопросу [1, с. 28].  

Все эти проблемы требуют осмысления и пристального внимания законодателя. Раз-

решение рассмотренных вопросов правового регулирования и применения мер безопаснос-

ти в отношении свидетеля, потерпевшего будет способствовать соблюдению прав участ-

ников уголовного судопроизводства и укреплению законности и правопорядка. 
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The family is unique social and legal institute. However, the families which are in the socially dan-

gerous situation (SDS) do not execute the functions fully. As a result, sometimes, it demands prevention 

of crime of minors that is difficult and ambiguous process. In the territory of Perm region the socially im-

portant projects which are intended including, prevention of commission of crimes by minors are imple-

mented. It testifies to need of search of new approaches to a question of prevention of crime of minors, 

including, being in socially dangerous situation. In article on the example of Perm region features of pre-

vention of crime of the minors which are in SDS are investigated. 

Key words: minors, crimes, prevention, socially dangerous situation. 

 

Семья является уникальным социально-правовым институтом. Именно в семье за-

кладываются основы социализации личности. Обладая семейно-правовым статусом, лицо 

вправе рассчитывать на защиту со стороны государства [1]. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении (СОП), – это семья с детьми, 

которые находятся в социально опасном для их жизни и здоровья положении, а также се-

мья, в которой родители или иные законные представители несовершеннолетних не ис-

полняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) от-

рицательно влияют на их поведение или жестоко обращаются с ними
1
. 

Следует отметить, что семья, находящаяся в социально опасном положении, не ис-

полняет свои функции в полной мере. И в первую очередь от этого страдают дети, прожи-

вающие в данных семьях. Неудовлетворение потребностей детей, отсутствие контроля 

со стороны родителей – все это создает благоприятные условия для совершения преступ-

лений несовершеннолетними, которые проживают в семьях, находящихся в СОП. 

В 2014 г. основными причинами нахождения в СОП семей, проживающих на терри-

тории Пермского края, были злоупотребление родителями психоактивных веществ и укло-

нение от обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей (65 % от общего количе-

ства выявленных семей). Причем 27 %  это семьи, где несовершеннолетние совершили 

правонарушения и преступления [2, с. 56].  

В Российской Федерации профилактика правонарушений и преступлений несовер-

шеннолетних  это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-

ленных на выявление и устранение причин и условий, которые способствуют безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-

летних; указанные меры осуществляются в совокупности с индивидуальной профилакти-

ческой работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП.  

Профилактика преступности несовершеннолетних по своей сути является сложным 

и неоднозначным процессом, который можно рассматривать и как одну из задач социаль-

ного управления, и как вид предупредительной деятельности соответствующих субъектов, 

и как комплекс профилактических мер общего и специального характера. В то же время 

разветвленная система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних представляет собой часть (или подсистему) существующей многоуровневой систе-

мы борьбы с преступностью и предупреждения административных правонарушений, кото-

                                                 
1 Об утверждении новой редакции Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток 

и суицидов несовершеннолетних: постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 

края от 29 июня 2016 г. № 13 // Портал правительства Пермского края. URL: http://www.permkrai.ru/upload/iblock/1e4/ 

Постановление%20КДН%20и%20ЗП%20ПК%20№%2013%20от%2029.06.2016%20г..pdf (дата обращения: 04.10.2016). 
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рая, в свою очередь, входит в систему более высокого уровня – социального регулирова-

ния общественной жизни. 

Кроме того, существуют международные стандарты профилактики девиантного по-

ведения детей из неблагополучных семей. К настоящему моменту мировое сообщество пе-

риодически обращает внимание на комплексные проблемы всех сфер жизнедеятельности 

не достигших совершеннолетия лиц, принимаются международные нормативные правовые 

акты. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации
1
, на территории 

России действуют общепризнанные принципы и нормы международного права, в том чис-

ле и такие, которые регулируют отношения в области предупреждения противоправного 

поведения не достигших совершеннолетия лиц.  

Профилактическая работа в целях улучшения положения семей и детей в Пермском 

крае включает в себя оказание комплексной медицинской, социальной, психологической, 

юридической, педагогической и иной необходимой помощи, которая требуется для пре-

одоления факторов, условий, приводящих к семейному и детскому неблагополучию. Нор-

мативно-правовую базу при организации такой профилактической работы составляют: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы». 

10. Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики дет-

ского и семейного неблагополучия в Пермском крае». 

11. Закон Пермской области от 5 сентября 2005 г. № 2441-539 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

12. Закон Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 

полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации их деятельности». 

13. Закон Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 405-ПК «О перечне социальных ус-

луг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае». 

14. Постановление Правительства Пермского края от 7 мая 2015 г. № 280-п «О пре-

доставлении социальных услуг бесплатно». 

15. Постановление Правительства Пермского края от 5 ноября 2014 г. № 1261-п 

«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 

2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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государственной власти Пермского края при предоставлении социальных услуг и социаль-

ного сопровождения». 

16. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 4 ноября 2014 г. 

№ СЭД-33-01-03-558 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в фор-

ме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг». 

Процедура работы с семьями, находящимися в СОП, выглядит следующим образом. 

Семья ставится на учет как находящаяся в социально опасном положении. После это-

го на заседании межведомственной локальной рабочей группы (МЛРГ) разрабатывается 

индивидуальная программа реабилитации (ИПР), которая содержит перечень мероприя-

тий, адекватных решению выявленных проблем семьи (т. е. причин неблагополучия се-

мьи); определяются также форма, срок реализации и предполагаемый результат этих ме-

роприятий, закрепляется ответственный за их реализацию.  

Мероприятия ИПР направлены на восстановление успешного функционирования се-

мьи через коррекцию и развитие социальных компетенций участников программы. В связи 

с этим программа содержит мероприятия развивающего характера, в результате которых 

ситуация в семье будет меняться в лучшую сторону: в семье будут созданы необходимые 

условия для безопасного проживания несовершеннолетних, их развития и успешной соци-

альной адаптации. 

После утверждения Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике 

детского и семейного неблагополучия
1
 в штат муниципальных комиссий введена долж-

ность специалиста по координации ИПР. В настоящее время в крае работают 122 таких 

специалиста. Они координируют деятельность субъектов профилактики в проведении ин-

дивидуальной профилактической работы с семьей и осуществляют патронаж семей. 

За специалистом по координации ИПР закрепляется 30 семей [4]. 

В Пермском крае с целью профилактики безнадзорности и беспризорности, социаль-

ного сиротства несовершеннолетних, оказания помощи по преодолению сложной жизнен-

ной ситуации, социально опасного положения семьи обеспечивается предоставление госу-

дарственной услуги «Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном по-

ложении». Данная услуга предусматривает оказание семьям и несовершеннолетним, нахо-

дящимся в СОП, социально-психологической помощи, сюда входят: первичная, текущая 

и итоговая социально-психологическая диагностика, социально-психологическое консуль-

тирование членов семей на сопровождении, в том числе несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, оказание получателю социальных услуг помощи в получении юридических 

услуг, социальный патронаж (домашний помощник), проведение коррекционных и разви-

вающих занятий, индивидуальных или групповых тренингов с несовершеннолетними, 

членами семей на сопровождении. Для каждой семьи составляется индивидуальная про-

грамма предоставления социальных услуг, мероприятия которой включаются в ИПР  

семьи.  

Специалист по координации ИПР за 14 дней до окончания срока реализации ИПР 

по результатам итоговой социально-педагогической диагностики, на основании протокола 

МЛРГ, где рассматривался вопрос о снятии семьи с межведомственного учета, направляет 

ходатайство в районную комиссию о снятии семьи, находящейся в СОП, с межведомст-

венного учета либо о продолжении индивидуальной профилактической работы с семьей, 

                                                 
1 Об утверждении порядков межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия, 

по работе с несовершеннолетними, совершившими общественно опасные деяния, преступления, регламентов проведе-

ния субъектами профилактики профилактических мероприятий с семьями и детьми, находящимися в социально опас-

ном положении, а также снятыми с учета социально опасного положения [Электронный ресурс]: постановление Комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 14 июля 2014 г. № 7. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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об утверждении дополнения к ИПР. В случае ходатайства о продолжении индивидуальной 

работы с семьей, находящейся в СОП, прилагается разработанное на заседании МЛРГ до-

полнение к ИПР. 

Районная комиссия на очередном заседании рассматривает ходатайство специалиста 

по координации ИПР, принимает решение о снятии семьи с учета либо об утверждении 

дополнения к ИПР, выпускает постановление о снятии семьи с учета с указанием причин 

либо постановление об утверждении дополнения к ИПР семьи.  

Кроме указанных мероприятий на территории Пермского края реализуются социаль-

но значимые проекты, имеющие своей целью в том числе профилактику совершения пре-

ступлений несовершеннолетними.  

Например, с 2015 г. в Пермском крае проводится спартакиада «Волшебный мяч». Ее 

целями являются популяризация здорового образа жизни и игровых видов спорта среди 

подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также профилактика преступ-

лений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Организаторами меро-

приятия выступают Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации (ГУ МВД России) по Пермскому краю и Федерация мини-футбола Пермского 

края [3]. 

С 2012 г. проводятся лагерные смены «На пути героя». Проект реализуется совмест-

но с ГУ МВД России по Пермскому краю. На смены приезжают подростки, находящиеся 

в конфликте с законом, в социально опасном положении. Руководители проекта следят 

за судьбой детей, побывавших в лагере, поддерживают с ними связь; несовершеннолетние 

приезжают в лагерь несколько раз. А в социальной сети «ВКонтакте» создана группа 

для общения и размещения информации о реализации проекта (https://vk.com/pyt.geroy).  

С учетом осуществляемых мероприятий в 2015 г. отмечен небольшой рост (по срав-

нению с 2014 г.) доли семей и детей, снятых с учета по результатам индивидуальной про-

филактической работы (по положительной реабилитации); в целом с 2010 по 2015 г. на-

блюдается общая тенденция к снижению при некотором увеличении доли семей, снятых 

с учета в связи с лишением родительских прав, ограничением в родительских правах. Ука-

занное объясняется, в частности, тем, что с каждым годом на учете состоит все больше се-

мей с низким реабилитационным потенциалом, это требует от специалистов всех субъек-

тов системы профилактики знаний и навыков в области новых эффективных методов, тех-

нологий по реабилитации «сложных» семей, в которых родители употребляют наркотиче-

ские вещества, зависимы от алкоголя, жестоко обращаются с детьми [2, с. 57]. 

Однако необходимо выделить ряд проблем, которые возникают при организации 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, и требуют немедленного решения. 

Во-первых, недостаточно налажено информирование между субъектами системы 

профилактики, что приводит к утере информации и несвоевременному реагированию 

субъектов системы профилактики на возникшие в семье проблемы. 

Во-вторых, нередко при работе с семьями, находящимися в СОП, применяются уста-

ревшие подходы и технологии. 

В-третьих, в населенных пунктах отсутствуют ресурсы для проведения эффективной 

реабилитационной работы (безработица, алкоголизация населения, отсутствие обществен-

ных организаций, неразвитая инфраструктура). 

В-четвертых, профилактическая работа непосредственно с несовершеннолетними не-

достаточно активно ведется со стороны специалистов субъектов системы профилактики, 

что часто обусловлено большой загруженностью специалистов «бумажной» работой.   

Для решения указанных проблем считаем целесообразным предложить следующее: 
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1. Специалисты субъектов системы профилактики должны неукоснительно соблю-

дать действующее законодательство, в том числе исполнять положения порядков межве-

домственного взаимодействия. 

2. Специалистам необходимо постоянно находиться в поиске и применять в работе 

с семьями, находящимися в СОП, новые подходы и инновационные технологии. 

3. Специалисты должны активно проводить мероприятия, направленные на повыше-

ние уровня правовой культуры несовершеннолетних, выстраивание бесконфликтных и до-

верительных отношений между детьми и несовершеннолетними, на создание у детей по-

ложительного имиджа специалиста субъектов системы профилактики. 

Таким образом, профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися 

в социально опасном положении, имеет свои особенности, обусловленные статусом СОП. 

Работа специалистов с несовершеннолетними призвана не только устранить причины 

и условия совершения преступлений несовершеннолетним, но и решить проблемы, кото-

рые привели семью к попаданию в социально опасное положение.  

Несмотря на мероприятия, проводимые субъектами профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, анализ ситуации, связанной с подростковой пре-

ступностью в Пермском крае, свидетельствует о сохраняющейся отрицательной динамике. 

Так, по итогам 2015 г. рост подростковой преступности составлял 4,4 % (с 1 824 до 1 904 

преступлений), на 1 июня 2016 г. этот показатель составил уже 3,0 % (с 765 до 788 престу-

плений)
1
. 

В заключение отметим, что, несмотря на регулярное обновление нормативно-право-

вой базы, реализацию социально значимых проектов, существующая на сегодняшний день 

в Пермском крае система профилактики преступности несовершеннолетних не способст-

вует существенному снижению уровня подростковой преступности. Это свидетельствует 

о необходимости поиска новых подходов к вопросу профилактики преступности несовер-

шеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении. 
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Семья и дети всегда были одной из высших ценностей общества. И все же ребенок 

занимает особое место, это обусловлено недостаточным уровнем его физического и пси-

хического развития, а значит, и невозможностью самостоятельно защищать и отстаивать 

свои права и интересы. В связи с этим защита прав ребенка является одной из важнейших 

задач, ведь отношение к детям, уважение их человеческого достоинства очень точно отра-

жают уровень гуманности и цивилизованности государства. 
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Изучение преступлений против несовершеннолетних, безусловно, актуально. В наши 

дни такие преступления стали социальным бедствием, угрожающим безопасности под-

ростков. Ведь нередко взрослые лица вовлекают несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений, тем самым нарушая полноценный процесс воспитания молодого поколения. 

К тому же несовершеннолетние за совершение общественно опасных деяний несут в отли-

чие от взрослых менее строгое наказание. 

Преступления против несовершеннолетних представляют собой общественно опас-

ные посягательства, которые непосредственно нарушают общественные отношения, обес-

печивающие нормальное физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание несо-

вершеннолетних [3, с. 138]. 

Основная проблема защиты детей как особой возрастной категории гражданских лиц, 

пользующихся особой защитой международного гуманитарного права при всех обстоя-

тельствах вооруженного конфликта, состоит в таких изменениях характера вооруженных 

конфликтов, общественного сознания, которые делают привычным участие детей в боевых 

действиях [1, с. 130]. 

Международные стандарты в части соблюдения прав ребенка формировались на про-

тяжении последних десятилетий и закрепились в нескольких важных документах. 

В соответствии со ст. 24 Пакта о гражданских и политических правах 1966 г. уста-

навливается право каждого ребенка, без какой-либо дискриминации по признаку расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, иму-

щественного положения или рождения, на такие меры защиты, которые требуются для не-

го как для малолетнего со стороны семьи, общества и государства
1
. 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. требует от государств-участников принятия 

всех необходимых мер для содействия физическому и психологическому восстановлению 

и социальной реинтеграции ребенка, который является жертвой вооруженных конфлик-

тов
2
. Указанные процессы должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, 

самоуважение и достоинство ребенка. 

Особый уровень уязвимости права человека приобретают в период военных действий 

вне зависимости от типа самого вооруженного конфликта. Международное гуманитарное 

право тесным образом связано с защитой основополагающих прав человека по целому ря-

ду общих и специальных принципов и правил.  

Отраслевые принципы защиты детей в период вооруженного конфликта мы можем 

сформулировать следующим образом: находящиеся в вооруженном конфликте стороны 

предпринимают все меры к тому, чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста, не при-

нимали участие в военных действиях в качестве комбатантов. Этого требует от сторон 

конфликта п. 2 ст. 77 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г.
3
 

В частности, стороны конфликта должны воздерживаться от вербовки детей в вооружен-

ные силы. Этот принцип закреплен также в п. 2 и п. 3 ст. 38 Конвенции ООН о правах ре-

бенка, что говорит о заимствовании отраслевых принципов универсальными соглашения-

ми. Таким образом, международное сообщество при защите прав детей в период войны 

может использовать общие и специальные инструменты протекции.  

Полностью запретить участие подростков в военных действиях невозможно. П. 2 

ст. 77 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям предлагает сторонам воо-

                                                 
1 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 дек. 1966 г. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 нояб. 1989 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международ-

ных вооруженных конфликтов (Протокол I) [Электронный ресурс]. Подписан в Женеве 8 июня 1977 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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руженного конфликта минимизировать вербовку в армию лиц в возрасте от 15 до 18 лет 

и отдавать предпочтение лицам старшего возраста. Нужно заметить, что эта установка но-

сит условный характер, т. к. государства-участники могут сослаться на сложность военной 

ситуации, чтобы законно осуществить призыв молодых в вооруженные силы. Если в пери-

од международного вооруженного конфликта, несмотря на запрет, предусмотренный п. 2 

ст. 77 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, дети в возрасте до 15 лет 

все же призваны в состав вооруженных сил, то они продолжают пользоваться особой за-

щитой. 

Заметим, что проблема определения возраста, с которого ребенок становится взрос-

лым человеком, является достаточно сложной как в области физиологии и психологии, так 

и в правовой сфере. Юридическая наука связывает его наступление с правовым статусом 

лица и его дееспособностью. Международное гуманитарное право предоставляет особую 

защиту детям в возрасте до 15 лет. Конвенция о правах ребенка 1989 г. в ст. 1 закрепляет 

норму о том, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения  

18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает со-

вершеннолетия ранее». Налицо компромисс между системами международного и нацио-

нального права по установлению возраста совершеннолетия. 

Однако при вооруженном конфликте этот вопрос приобретает особое значение с точ-

ки зрения осознания детьми своего прямого или опосредованного участия в войне. Воен-

ные действия детей-комбатантов в мире являются крайне острой темой в связи с постоян-

ными вооруженными столкновениями и низким уровнем экономики в странах африкан-

ского континента (Сомали, Чад, Кения) и военной ситуацией в Афганистане и Ираке.  

Принцип возрастного ограничения для призыва установлен в п. 3 ст. 38 Конвенции 

о правах ребенка и применяется к детям до 15 лет. Факультативный протокол 2000 г. (да-

лее – Протокол) к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 

конфликтах, повышает минимальный возраст добровольного призыва лиц в национальные 

вооруженные силы и признает за теми, кто не достиг 18 лет, право на особую защиту  

(п. 1 ст. 3)
1
. Обязательный призыв лиц, не достигших 18 лет, запрещается ст. 2 Протокола. 

Государства – участники Протокола, которые допускают добровольный призыв несовер-

шеннолетних лиц до 18 лет, должны представить национальные гарантии того, что: 

– призыв действительно имеет добровольный характер; 

– он производится с согласия родителей или законных опекунов призываемых лиц; 

– эти лица получили полную информацию об обязанностях военной службы и пред-

ставили достоверные доказательства своего возраста до принятия их на военную службу. 

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 101-ФЗ «О ратифи-

кации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия 

детей в вооруженных конфликтах»
2
, содержит два заявления РФ по поводу призыва на во-

енную службу в Вооруженные силы. Первое из них состоит в том, что российские гражда-

не, не достигшие 18-летнего возраста, не подлежат призыву, и с ними не может быть за-

ключен контракт о прохождении военной службы. Второе заявление касается права на по-

ступление в военные образовательные учреждения граждан Российской Федерации, дос-

тигших 16-летнего возраста. Отмечено, что при зачислении в такие учреждения (военные 

училища) такие граждане приобретают статус военнослужащих, проходящих службу 

по призыву. 

                                                 
1 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах [Элек-

тронный ресурс]. Принят в г. Нью-Йорке 25 мая 2000 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 

конфликтах [Электронный ресурс]: федер. закон от 26 июня 2008 г. № 101-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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Позиция России в вопросе призывного возраста построена на дифференцированном 

подходе. Сохраняется общий принцип ст. 1 Конвенции о правах ребенка, и одновременно 

существуют исключения в отношении части молодежи, делающей выбор в пользу профес-

сионального военного образования [2, с. 65]. 

Дети в любых условиях вооруженного конфликта пользуются особым уважением 

и должны быть защищены от любого рода непристойных посягательств. Участники конф-

ликта обязаны обеспечить им эту защиту и помощь. В случае ареста, задержания или ин-

тернирования дети должны содержаться в помещениях, отдельных от помещений для 

взрослых. Смертный приговор за правонарушение, связанное с вооруженным конфликтом, 

не приводится в исполнение в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста в тот мо-

мент, когда это правонарушение было совершено. 

Политические и военные события в Чеченской Республике, автономном крае Косово, 

Афганистане, Таджикистане, Южной Осетии, Украине показывают особую незащищен-

ность детей во время вооруженных противостояний. Психологи, педагоги и журналисты, 

которые участвуют в программах оздоровления детей – жертв военных конфликтов в пе-

риод вооруженного конфликта, отмечают у них синдром «упущенного детства». Презюми-

руется, что детство является обязательным в жизни каждого человека периодом формиро-

вания личности. Сильное влияние военной ситуации на семейные связи, отход от привыч-

ного круга ценностей, непосильные психологические нагрузки  эти факторы в совокупно-

сти формируют сознание детей в указанный период.  

В современном международном гуманитарном праве необходимо предметно подхо-

дить к правовому статусу детей, которые по своей или чужой воле участвовали в войне 

на стороне оппозиции и попали в военный плен.  

Значение защиты детей в международном публичном праве в целом и в международ-

ном гуманитарном праве в частности обусловило, как было показано, сочетание универ-

сальных и специальных институтов этого юридического механизма протекции. П. 1 ст. 38 

Конвенции ООН о правах ребенка обязывает государства-участников уважать принципы 

и нормы, применяемые в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, 

а также обеспечивать их соблюдение. 

Государственные органы также должны принимать меры по обеспечению матери-

альной и медицинской помощи по отношению к детям, отправляющимся в лечебные про-

филактории, интернаты, оказывать содействие в поиске их родных (ст. 30 Конвенции ООН 

о правах ребенка). 

Таким образом, международное законодательство свидетельствует о наличии ком-

плекса мер, направленных на защиту гражданского населения, в частности детей. Однако 

события на Украине, в результате которых гибнет мирное население (в том числе и дети), 

свидетельствуют о грубом нарушении норм международного права, за которое государст-

во-нарушитель в соответствии с Уставом ООН должно нести ответственность. 

В условиях военных действий права детей должны оставаться доминантой общепри-

знанных ценностей и основой гуманитарного сотрудничества государств, закрепленными 

на международно-правовом и национальном уровне. 

Острым остается также вопрос ответственности лиц, которые вербуют и используют 

детей во время вооруженных конфликтов. Примером могут служить зафиксированные 

на Украине случаи, когда дети, вопреки всем принципам и предписаниям международного 

права, использовались в качестве живого щита во время вооруженных конфликтов. Акту-

альными в этом направлении будут разработка и внедрение алгоритма действий для лиц, 

которые несут ответственность за детей в экстренных ситуациях.  
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Людмила Бокова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по консти-

туционному законодательству и государственному строительству, отметила, что, несмотря 

на подписание Украиной в 1991 г. Конвенции о защите прав ребенка, наблюдается некаче-

ственное исполнение условий этих договоров Правительством Украины, а именно:  

1. Детям, оказавшимся в зоне военного конфликта, не предоставляется гуманитарный 

коридор. 

2. Дети лишены возможности нормально посещать образовательные учреждения. 

3. Дети, в том числе пострадавшие во время вооруженного конфликта, лишены воз-

можности получать первую медицинскую помощь.  

Однако эти действия необходимы для предупреждения участия детей в вооруженных 

конфликтах, обеспечения их эвакуации из опасных территорий, а также для защиты их 

жизней и соблюдения прав в условиях боевых действий. Кроме этого, существует насущ-

ная необходимость в организации работы по оказанию правовой и социальной помощи де-

тям и молодежи.  

Таким образом, в международном законодательстве существуют комплексные меры, 

направленные на защиту детей, в частности, во время вооруженных конфликтов, но проб-

лема заключается в том, что имеют место некачественное исполнение, несоблюдение норм 

международного права отдельными государствами.  

В настоящее время актуален вопрос о внесении в российское законодательство по-

ложений, которые касаются преступлений, совершенных в отношении несовершеннолет-

них в период вооруженных конфликтов.  
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Инновационные системы российских регионов неизбежно конкурируют между собой. Де-

монстрацией этого является перемещение регионов в национальном рейтинге инновационной ак-

тивности относительно друг друга. Цель настоящей работы – количественная оценка интенсивно-

сти конкуренции региональных инновационных систем в России. Основными задачами являются 

проведение такой оценки для страны в целом и всех федеральных округов. Настоящая работа ос-

нована на расчете показателя интенсивности конкуренции. Значения показателя интенсивности 

конкуренции определяются путем корреляции этих ранжированных списков для всех пар годов 

изученного интервала. Чем меньше значение показателя корреляции, тем больше значение показа-

теля конкуренции и тем более интенсивной была конкуренция. Установлено, что инновационная 

успешность не обнаруживает связи с интенсивностью конкуренции. Результаты анализа позволяют 

дать рекомендации по разработке / совершенствованию государственных программ по инноваци-

онному экономическому развитию. 
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Innovation systems of the Russian regions compete inevitably with one another. This is demonstrat-

ed by relative shifts of the regions in the national rating of innovation activity. An objective of the present 

work is quantitative evaluation of the intensity of competition of regional innovation systems in Russia. 

The main tasks are linked to this evaluation for the entire country and all federal districts. The present 

work is based on calculation of the competition intensity index. Index values are established with correla-

tion of these lists for all pairs of years of the studied interval. The less the correlation index value, the 

more the competition intensity index values and the more intense was the competition. It is established 
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that the innovation success does not demonstrate any link to the intensity of competition. The results of the 

present work permit to give some recommendations for development / improvement of state programs 

of innovative economic development. 

Key words: innovation activity, quantitative assessment, competition, spatial dynamics, regional in-

novation system. 

 

Становление региональных инновационных систем является одним из важнейших 

условий развития национальной инновационной экономики. Это тем более справедливо 

для России, включающей в себя 85 субъектов Федерации, которые заметно отличаются 

по уровню социально-экономического развития. Теоретические представления о регио-

нальных инновационных системах, их задачах, структуре, механизмах функционирования, 

взаимодействии с национальными и глобальными системами обобщены в большом числе 

работ отечественных и зарубежных специалистов [1; 6; 7; 9; 11; 20; 22; 24–27; 29; 30]. Эти 

системы формируются либо целенаправленно, либо самопроизвольно и объединяют осу-

ществляющие инновационную деятельность предприятия, организации, поддерживающие 

их финансовые учреждения, университеты и научно-исследовательские учреждения, 

а также имеющие отношение к этой деятельности административные органы. Потребность 

в таких системах, с одной стороны, связана с необходимостью поддержки (администра-

тивной, организационной, финансовой) инновационной деятельности, а с другой – с необ-

ходимостью ее регулирования (в том числе саморегулирования). 

Хорошо аргументировано положение о том, что в России, располагающей значитель-

ными ресурсами для развития инновационной экономики [14], каждый субъект Федерации 

может рассматриваться как обладатель собственной региональной инновационной систе-

мы, которая отличается большей или меньшей успешностью [1]. Анализ результативности 

и эффективности отечественных систем проводился неоднократно [12; 13; 16–18], и его 

результаты выявили значительную степень неоднородности российского инновационного 

пространства.  

Актуальность изучения конкуренции региональных инновационных систем опреде-

ляется следующими обстоятельствами. Во-первых, на территории России эти системы ха-

рактеризуются разным уровнем развития, разной результативностью и, следовательно, 

разной успешностью [12; 13]. Во-вторых, в настоящее время важным является позициони-

рование региона как в национальном, так и в глобальном экономическом пространстве  

[2; 21]. Решить эту задачу особенно сложно в условиях глобализации и одновременного 

становления многополярности [3]. С учетом значимости инновационной ориентации эко-

номики [8; 15; 19; 23] ее успешное позиционирование тесно связано с конкурентоспособ-

ностью региональной инновационной системы. Наконец, в-третьих, конкуренция регио-

нальных инновационных систем существенным образом влияет на их потенциал [25]. 

Хотя возможно выделить отдельные виды конкуренции региональных инновацион-

ных систем подобно тому, как в теории стратегического менеджмента это делается для  

отдельных предприятий и организаций [5], следует учитывать, что в конечном итоге каж-

дая такая система призвана придать инновационный характер региональной экономике 

в целом, причем достигается это примерно одинаковым набором методов. Более целесооб-

разным видится обсуждение такого рода конкуренции в контексте функций, которые реа-

лизуются региональными инновационными системами. В этом случае конкуренция может 

быть связана, во-первых, с разным количеством и качеством (значимости для глобального 

научно-технического прогресса) инновационных идей, разработок, проектов, генерируе-

мых региональными инновационными системами; во-вторых, с разной степенью консоли-

дации систем (эффективностью взаимодействия их компонентов); в-третьих, с их разной 
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внешней открытостью; в-четвертых, с разным объемом привлекаемых и (или) накоплен-

ных финансовых средств для инвестиций в инновационную деятельность; в-пятых, с раз-

ными социальными эффектами последней. 

Судить о конкуренции региональных инновационных систем можно по информации 

о долговременных изменениях их успешности относительно друг друга. Иными словами, 

если существует некий национальный (или глобальный) рейтинг этих систем, то, взяв дан-

ные за несколько лет, можно говорить о том, насколько одни регионы «поднимались», 

а другие «опускались» в этом рейтинге. Чем больше таких изменений, тем острее происхо-

дившая конкуренция. По сути, это ретроспективный анализ. При этом, зная о конкурент-

ных преимуществах региональных инновационных систем, можно давать прогноз после-

дующих изменений, т. е. оценивать будущую конкуренцию.  

Важно отметить также следующее. Если в пространстве страны действует, скажем, 

десять региональных инновационных систем, то вовсе не обязательно каждая из них ста-

вит своей целью участие в конкурентной борьбе. Это тем более справедливо в случае 

должной поддержки систем со стороны государства. Тем не менее изменения в положении 

регионов относительно друг друга в рейтинге могут быть установлены и в этом случае, 

т. к. инновационная деятельность все равно дает какой-то результат, который может быть 

оценен количественно и далее сравниваться с таковым для других регионов. Иными сло-

вами, конкуренция может быть целенаправленной и «вынужденной». Можно предполо-

жить, что в крупных по размеру странах она будет носить смешанный характер в силу раз-

личий в экономической политике регионов. Что касается России, то внимание региональ-

ных средств массовой информации к инновационному позиционированию (в частности, 

это отмечается для Краснодарского края и Ростовской области), востребованность всевоз-

можных рейтингов – все это само по себе свидетельствует о том, что конкуренция регио-

нальных инновационных систем носит, скорее, целенаправленный характер. 

Количественную оценку конкуренции региональных инновационных систем в Рос-

сии предлагается проводить следующим образом. За основу берутся данные об инноваци-

онной активности субъектов Федерации за 20102014 гг., собранные Национальной ассо-

циацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ). Значения показа-

теля инновационной активности рассчитываются НАИРИТ по стандартной методике 

и учитывают достижения в различных аспектах инновационной деятельности, а потому 

могут считаться более или менее объективно отражающими действительную успешность 

региональных инновационных систем. В соответствии с этими значениями регионы распо-

лагаются в убывающем порядке – от наиболее к наименее инновационно успешным. Каж-

дый регион занимает свое собственное место в национальном рейтинге. Изменение места 

региона в рейтинге отражает его участие в конкуренции. Более успешные регионы зани-

мают по прошествии некоторого времени более высокие места. Анализировать стоит 

именно места, занимаемые субъектами Федерации в рейтинге, а не абсолютные значения 

показателя (последние являются объектом другого рода исследований [16–18]), т. к. кон-

куренция может наблюдаться как при повышении, так и при снижении инновационной ак-

тивности в регионах, а также при ее разнонаправленном характере (исходные данные при-

ведены в табл. 1; данные по Республике Крым и г. Севастополю не анализируются, т. к. 

по объективным причинам они доступны лишь за 2014 г.). 
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Таблица 1 

Изменения в положении региональных инновационных систем в России 

в национальном рейтинге в течение 20102014 гг.
1
 

Субъект Федерации и соответствующая  

региональная инновационная система 

Место в национальном рейтинге 

(по годам) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

Алтайский край 8 9 8 9 14 

Амурская область 69 62 63 65 82 

Архангельская область 51 42 42 44 57 

Астраханская область 53 50 51 46 44 

Белгородская область 45 34 30 30 32 

Брянская область 63 54 60 62 61 

Владимирская область 19 17 16 16 18 

Волгоградская область 55 37 32 35 45 

Вологодская область 36 45 44 48 54 

Воронежская область 18 21 28 29 29 

Еврейская автономная область 81 82 82 69 83 

Забайкальский край 64 69 68 70 74 

Ивановская область 23 26 27 38 40 

Иркутская область 48 52 48 42 42 

Кабардино-Балкарская Республика 70 73 80 78 78 

Калининградская область 37 22 29 28 35 

Калужская область 25 18 20 21 19 

Камчатский край 27 38 40 43 34 

Карачаево-Черкесская Республика 76 78 74 72 79 

Кемеровская область 34 28 25 25 37 

Кировская область 50 55 55 57 50 

Костромская область 62 63 56 56 48 

Краснодарский край 32 29 21 4 7 

Красноярский край 24 32 23 23 21 

Курганская область 35 25 33 36 46 

Курская область 42 40 45 45 43 

Ленинградская область 46 39 36 33 36 

Липецкая область 54 58 59 51 51 

Магаданская область 73 72 73 71 71 

Москва 1 1 1 1 1 

Московская область 2 19 7 7 8 

Мурманская область 56 61 61 60 49 

Ненецкий автономный округ 82 81 76 73 85 

Нижегородская область 3 4 4 5 5 

Новгородская область 60 64 62 63 60 

Новосибирская область 10 7 9 8 9 

Омская область 30 27 34 31 33 

Оренбургская область 52 56 58 61 65 

Орловская область 39 46 49 49 53 

Пензенская область 14 10 10 13 13 

Пермский край 22 24 24 24 20 

                                                 
1 Источник: официальный сайт Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий. URL: 

http://www.nair-it.ru (дата обращения: 15.10.2016). 
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Субъект Федерации и соответствующая  

региональная инновационная система 

Место в национальном рейтинге 

(по годам) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

Приморский край 38 43 43 50 56 

Псковская область 59 60 65 59 66 

Республика Адыгея 78 70 69 76 67 

Республика Алтай 49 53 53 58 62 

Республика Башкортостан 9 8 11 20 11 

Республика Бурятия 68 67 66 74 72 

Республика Дагестан 71 74 75 79 77 

Республика Ингушетия 80 80 79 81 84 

Республика Калмыкия 79 79 81 82 75 

Республика Карелия 66 65 54 54 58 

Республика Коми 41 47 50 47 52 

Республика Крым – – – – 30 

Республика Марий Эл 61 68 67 67 70 

Республика Мордовия 44 48 38 34 28 

Республика Саха (Якутия) 72 66 70 66 63 

Республика Северная Осетия – Алания 57 59 57 55 64 

Республика Татарстан 4 2 3 3 2 

Республика Тыва 65 71 72 77 68 

Республика Хакасия 75 77 78 80 81 

Ростовская область 33 36 31 26 31 

Рязанская область 43 49 47 52 59 

Самарская область 11 6 6 6 4 

Санкт-Петербург 5 3 2 2 3 

Саратовская область 16 13 14 17 22 

Сахалинская область 74 76 77 68 69 

Свердловская область 26 20 26 19 15 

Севастополь – – – – 24 

Смоленская область 58 57 64 64 76 

Ставропольский край 40 44 46 39 41 

Тамбовская область 47 51 52 53 55 

Тверская область 7 15 13 14 16 

Томская область 6 5 5 10 6 

Тульская область 15 12 17 18 25 

Тюменская область 12 11 12 11 10 

Удмуртская Республика 29 35 37 37 47 

Ульяновская область 21 30 22 22 27 

Хабаровский край 13 14 15 15 17 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 20 23 19 27 26 

Челябинская область 17 16 18 12 12 

Чеченская Республика 77 75 71 75 73 

Чувашская Республика 31 33 35 32 38 

Чукотский автономный округ 83 83 83 83 80 

Ямало-Ненецкий автономный округ 67 41 41 40 39 

Ярославская область 28 31 39 41 23 
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Алгоритм количественной оценки состоит в следующем. Количественно интенсив-

ность конкуренции предлагается определять путем расчета линейного коэффициента пар-

ной корреляции (Rp) [4; 10; 28] для каждой пары лет анализируемого временного интерва-

ла (коэффициент корреляции рассчитывается по формулам, приводимым в вышеуказанных 

работах; в целях настоящего исследования расчет производился средствами программного 

пакета MS Office). Корреляции подлежат выборки значений, соответствующих местам ре-

гионов. Например, коррелируются значения из столбцов 2 и 3 таблицы 1. Чем больше бу-

дут значения Rp, тем, следовательно, более сходным для них было распределение регионов 

в рейтингах за соответствующие годы. Однако целью является определение не сходства, 

а различия национальных рейтингов, в которых показаны места регионов в соответствии 

с инновационной активностью, по сравниваемым годам, т. к. именно изменения показыва-

ют интенсивность конкуренции. Следовательно, показатель интенсивности конкурен-

ции (C) далее может быть рассчитан следующим образом: 

C = 1 – Rp, (максимальное значение показателя C = +2, минимальное = 0). 

Чем больше значение показателя C, тем сильнее была конкуренция регионов в анали-

зируемые годы. Если значение близко к двум, то это означает, что регионы существенно 

изменили свое положение в национальном рейтинге. Следовательно, они сильно конкури-

ровали друг с другом, результатом чего стало их перемещение вверх или вниз по рейтингу. 

Если значение близко к нулю, то интенсивность конкуренции была крайне низкой, т. к. 

за прошедшее время регионы остались на тех же или практически тех же позициях. 

Если затем сравнить значения показателя C для каждой последующей пары лет (на-

пример, 2010 и 2011 гг., 2011 и 2012 гг., 2012 и 2013 гг. и т. д.), то можно сделать заключе-

ние о динамике интенсивности конкуренции в стране за весь рассматриваемый временной 

период. Кроме такого «линейного» анализа может быть предпринят также «нелинейный» 

(понятия «линейный» и «нелинейный» употребляются не в математическом смысле, 

а лишь для того, чтобы показать различия между расчетом показателя C для пар последо-

вательных и непоследовательных лет). Речь идет о показателе C для пар непоследователь-

ных лет (например, 2011 и 2013 гг.). Соответствующие значения обнаруживают долговре-

менные изменения. Скажем, если значение C для 2011 г. и 2012 г. составляет 0,2, для 

2011 г. и 2013 г. – 0,4, для 2011 г. и 2014 г. – 0,7, то можно говорить об однонаправленнос-

ти конкуренции: с каждым последующим годом положение регионов в национальном рей-

тинге все больше и больше меняется. Как «линейный», так и «нелинейный» анализ может 

быть использован для России в целом и для всех федеральных округов по отдельности. 

При этом важно отметить, что регионы конкурируют в пространстве страны, а не феде-

ральных округов. Следовательно, при расчетах необходимо учитывать их места именно 

в национальном рейтинге. 

Важно обратить внимание на следующее. Безусловно, те или иные социально-эконо-

мические процессы в конкретном регионе могут способствовать его значительному пере-

мещению вверх или вниз в национальном рейтинге. Например, это произошло с Красно-

дарским краем, который в 2012 г. занимал 21-е место в рейтинге, а уже в 2013 г. поднялся 

на четвертое (табл. 1). Однако вряд ли можно ожидать, что на протяжении двух-трех лет 

столь значительные перемещения будут носить массовый характер. Скорее, некоторые ре-

гионы будут подниматься или опускаться всего лишь на несколько мест, а позиции других 

вообще не изменятся. Следовательно, в краткосрочной перспективе конкуренция может 

быть только слабой. В этой связи низкие и даже весьма низкие (околонулевые) значения 

показателя C не свидетельствуют о дефекте используемой методики. Они всего лишь отра-

зят действительно низкую интенсивность конкуренции. Для того чтобы повысить инфор-

мативность (чувствительность) анализа, можно обратиться к долгосрочным изменениям 
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путем прямого сравнения рейтингов за первый и последний год, для которых имеются 

данные (информация НАИРИТ позволяет сделать это для 2010 г. и 2014 г., т. е. за пятилет-

ний период). За такой интервал изменение мест регионов в рейтинге может быть более 

существенным. В любом случае предпринятый анализ направлен на выяснение абсолют-

ной величины конкуренции региональных инновационных систем. Следовательно, не-

большая величина значений показателя C отражает именно фактическое состояние этой 

конкуренции, а не пригодность метода. Что касается вариаций значения показателя C 

на протяжении рассматриваемого периода (вывод о них может быть сделан путем сопос-

тавления максимальных, минимальных и средних значений), то они также отражают 

не чувствительность метода, а стабильность динамики интенсивности конкуренции. 

Результаты проведенных расчетов оказались следующими. Интенсивность конкурен-

ции региональных инновационных систем в России на протяжении последних лет остава-

лась крайне низкой, т. к. значения показателя C близки к нулевым (табл. 2). Это означает, 

что изменения в положении субъектов по инновационной активности относительно друг 

друга в национальном рейтинге были минимальны. Безусловно, подчас наблюдались зна-

чительные изменения (табл. 1), однако таковые были единичными. Тем не менее стоит об-

ратить внимание на то, что конкуренция происходила однонаправленно. Об этом свиде-

тельствует тот факт, что распределение регионов в национальном рейтинге меняется с ка-

ждым последующим годом, и максимальное значение показателя C установлено для 

2010 г. и 2014 г. (табл. 2). 

Таблица 2 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем 

(показатель C) в России за 20102014 гг.
1
 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,03 0,04 0,06 0,07 

2011 г. – 0,02 0,03 0,05 

2012 г. – – 0,02 0,04 

2013 г. – – – 0,03 

Cмакс = 0,07; Смин = 0,02; Сср = 0,04 

 

Для того чтобы проиллюстрировать, в какой степени конкурировали региональные 

инновационные системы России в абсолютном выражении, можно на основании исходных 

данных (табл. 1) определить, на сколько мест менялось положение в рейтинге каждого 

субъекта Федерации в течение 20102014 гг. Это позволит затем вычислить среднее и ме-

дианное значение такого рода изменения для каждого года рассматриваемого периода. По-

лученный результат показывает, что, во-первых, регионы имели тенденцию перемещаться 

в общероссийском рейтинге всего на несколько мест (чаще всего, на два-три места вверх 

или вниз по рейтингу), а во-вторых, перемещения были чуть большими в начале и конце 

рассматриваемого периода (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменения мест, которые занимали субъекты Федерации в национальном рейтинге  

по инновационной активности в 2010–2014 гг. 

Изменение мест  

(перемещение) 

в рейтинге 

2011 г. 

в сравнении 

с 2010 г. 

2012 г. 

в сравнении 

с 2011 г. 

2013 г. 

в сравнении 

с 2012 г. 

2014 г. 

в сравнении 

с 2013 г. 

Среднее значение 5 3 3 5 

Медианное значение 3 2 2 3 

                                                 
1 Данные таблиц 2–11 рассчитаны автором на основании данных таблицы 1. 
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В Дальневосточном федеральном округе интенсивность конкуренции региональных 

инновационных систем также была весьма низкой, однако претерпевала изменения в тече-

ние рассматриваемого периода времени (табл. 4). Наибольшей она была в 2013–2014 гг., 

а наименьшей  в 2011–2012 гг. Конкуренция была однонаправленной, но неравномерной. 

В 20102012 гг. значения показателя C небольшие и близки друг другу: рейтинг регионов 

Дальневосточного округа по инновационной активности оставался практически неизмен-

ным. Однако «разрыв» между распределением субъектов Федерации в рейтингах за 

20102012 гг. и 2013–2014 гг. сравнительно велик. 

Таблица 4 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем  

(показатель C) в Дальневосточном федеральном округе за 20102014 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,02 0,02 0,05 0,06 

2011 г. – 0,00 0,03 0,07 

2012 г. – – 0,03 0,08 

2013 г. – – – 0,07 

Cмакс = 0,08; Смин = 0,00; Сср = 0,04 

 

Конкуренция региональных инновационных систем в Приволжском федеральном ок-

руге (табл. 5) выглядит примерно такой же, как и по России в целом. С одной стороны, ее 

интенсивность крайне невелика, а с другой – конкуренция однонаправлена. 

Таблица 5 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем  

(показатель C) в Приволжском федеральном округе за 20102014 г. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,01 0,02 0,04 0,07 

2011 г. – 0,01 0,04 0,06 

2012 г. – – 0,01 0,03 

2013 г. – – – 0,03 

Cмакс = 0,07; Смин = 0,01; Сср = 0,03 

 

Особенностью конкуренции региональных инновационных систем в Сибирском фе-

деральном округе является то, что она не только оставалась крайне низкой, но и не имела 

четко выраженной направленности в течение 2010–2014 гг. (табл. 6). Например, как следу-

ет из значений показателя C, различие между распределением субъектов Федерации в рей-

тингах за 2010 г. и 2014 г. столь же низкое, как и за 2013 г. и 2014 г. 

Таблица 6 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем 

 (показатель C) в Сибирском федеральном округе за 20102014 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,01 0,01 0,02 0,02 

2011 г. – 0,01 0,02 0,03 

2012 г. – – 0,01 0,02 

2013 г. – – – 0,02 

Cмакс = 0,03; Смин = 0,01; Сср = 0,02 

 

В Северо-Западном федеральном округе конкуренция региональных инновационных 

систем была слабой, однако она была однонаправленной только в начале и в конце рас-

сматриваемого периода (табл. 7). Достаточно сказать, что в 2010–2011 гг. и 2013–2014 гг. 
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она была в пять раз сильнее, чем в 2012–2013 гг. и в 2,5 раза сильнее, чем в 2011–2012 гг. 

Таблица 7 показывает образование своего рода «разрыва» в распределении регионов в об-

щероссийском рейтинге после 2010 г. и 2013 г. Конкуренция субъектов Федерации по ин-

новационной активности в этом округе была заметно большей по сравнению со многими 

другими округами и Россией в целом. 

Таблица 7 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем 

(показатель C) в Северо-Западном федеральном округе за 2010–2014 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,05 0,08 0,08 0,09 

2011 г. – 0,02 0,02 0,08 

2012 г. – – 0,01 0,06 

2013 г. – – – 0,05 

Cмакс = 0,09; Смин = 0,01; Сср = 0,05 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе конкуренция региональных инновацион-

ных систем то ослаблялась, то, наоборот, усиливалась (табл. 8). Наибольшей она была 

в 2011–2012 гг., тогда же обозначился «разрыв» с 2010 г. Интересно, что ближе к концу 

рассматриваемого периода распределение субъектов Федерации в рейтинге стало напоми-

нать то, что было в самом начале периода, т. к. показатель C для 2010 г. и годов после 

2012-го снижается. Данные таблицы 8 не позволяют говорить об однонаправленном уси-

лении конкуренции в округе. 

Таблица 8 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем 

(показатель C) в Северо-Кавказском федеральном округе за 2010–2014 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,01 0,08 0,05 0,04 

2011 г. – 0,05 0,03 0,02 

2012 г. – – 0,02 0,04 

2013 г. – – – 0,04 

Cмакс = 0,08; Смин = 0,01; Сср = 0,04 

 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем в Уральском фе-

деральном округе заметно усиливалась до 2013 г. включительно (табл. 9). Затем значения 

показателя C существенно уменьшились. Стоит отметить, что значения для 2014 г. и 

20102012 гг. весьма велики. Это говорит о сильно выраженной направленности конку-

ренции в этом округе. Столь высоких значений показателя C не было установлено ни для 

одного из рассмотренных выше округов, ни для России в целом. 

Таблица 9 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем 

(показатель C) в Уральском федеральном округе за 2010–2014 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,03 0,06 0,16 0,27 

2011 г. – 0,08 0,10 0,23 

2012 г. – – 0,11 0,18 

2013 г. – – – 0,04 

Cмакс = 0,27; Смин = 0,03; Сср = 0,13 
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Динамика интенсивности конкуренции региональных инновационных систем в Цен-

тральном федеральном округе (табл. 10) напоминает ту, что установлена для России в це-

лом. Тем не менее стоит обратить внимание на более высокие значения показателя C для 

пар как последовательных, так и непоследовательных годов. Это свидетельствует о не-

сколько более интенсивной конкуренции в округе. 

Таблица 10 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем 

(показатель C) в Центральном федеральном округе за 20102014 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,05 0,05 0,07 0,12 

2011 г. – 0,04 0,06 0,10 

2012 г. – – 0,02 0,07 

2013 г. – – – 0,05 

Cмакс = 0,12; Смин = 0,02; Сср = 0,06 

 

Наконец, в Южном федеральном округе интенсивность конкуренции региональных 

инновационных систем была высокой лишь в начале рассматриваемого временного перио-

да (табл. 11). Затем она существенно снизилась и во второй его половине стабилизирова-

лась на уровне среднероссийских значений. «Нелинейный» анализ значений C выявил ин-

тересную особенность: распределение субъектов Федерации по инновационной активно-

сти в национальном рейтинге после 2011 г. оставалось сходным, а потом даже сблизилось 

с тем, что было в 2010 г. 

Таблица 11 

Интенсивность конкуренции региональных инновационных систем 

 (показатель C) в Южном федеральном округе за 20102014 г. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2010 г. 0,07 0,07 0,04 0,05 

2011 г. – 0,00 0,02 0,07 

2012 г. – – 0,02 0,07 

2013 г. – – – 0,02 

Cмакс = 0,07; Смин = 0,00; Сср = 0,04 

 

Как следует из таблиц 2 и 411, значения коэффициента C весьма малы, равно как 

и их вариации. Как уже говорилось выше, показатель C, основанный на коэффициенте 

корреляции (Rp), характеризует абсолютное значение интенсивности конкуренции между 

региональными инновационными системами. Следовательно, его малые значения являют-

ся объективным свидетельством слабости этой конкуренции. Небольшие вариации значе-

ний (максимальные, минимальные и средние значения – Cмакс, Смин, Сср – в табл. 2, 4–11) 

при этом характеризуют своего рода стабильность динамики интенсивности конкуренции. 

В подтверждение сказанному отметим, что в тех случаях, когда интенсивность конкурен-

ции была значительной (например, в Уральском федеральном округе, табл. 9), значения 

показателя C также оказываются сравнительно высокими. 

Конкуренция региональных инновационных систем в России в долгосрочной (пяти-

летней) перспективе оказывается несколько более интенсивной, хотя все равно низкой, 

о чем свидетельствуют значения показателя C, рассчитанные для 2010 и 2014 гг. (табл. 2, 

411). Это справедливо как для страны в целом, так и для отдельных федеральных окру-

гов. Единственным существенным исключением оказывается Уральский округ, соответ-

ствующее значение показателя C в котором – 0,27. Поскольку анализ конкуренции 

по предлагаемой методике в долгосрочной перспективе повышает информативность ана-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 34 

лиза, то вывод о невысокой интенсивности конкуренции за пять лет стоит рассматривать 

как дополнительное свидетельство слабой конкуренции региональных инновационных 

систем. 

Обобщение результатов предпринятого анализа позволяет рассмотреть вопрос, 

имеющий важное теоретическое значение и касающийся возможной связи конкуренции 

региональных инновационных систем и потенциала их развития. Сравнительно интенсив-

ная конкуренция сохранялась на протяжении 20102014 гг. в Уральском федеральном ок-

руге, тогда как Сибирский округ был наименее динамичным в этом отношении. При этом 

для первого характерно наличие большого числа инновационно успешных регионов 

и практически полное отсутствие «отстающих», а для второго  небольшое количество 

первых и большое число вторых (табл. 1). Это может быть интерпретировано двояко. 

С одной стороны, отмеченное соотношение позволяет предполагать большую предраспо-

ложенность инновационно активных регионов к конкуренции. С другой стороны, сама 

по себе конкуренция может рассматриваться в качестве фактора инновационной успеш-

ности. Вполне вероятно, что допустимы обе интерпретации одновременно. Однако важно 

обратить внимание на следующее. Судя по данным НАИРИТ, наиболее успешным в инно-

вационном отношении является Приволжский федеральный округ, а наименее – Северо-

Кавказский (об этом говорит распределение наиболее и наименее успешных в инноваци-

онном отношении регионов). При этом результаты проведенного анализа показывают, что 

интенсивность конкуренции в первом на протяжении пяти лет была ниже, чем во втором 

(табл. 5, 8). Это противоречит предположению о положительной связи между конкуренци-

ей региональных инновационных систем и величиной потенциала их развития. Вполне 

возможно, что отмеченные выше различия между Уральским и Сибирским федеральными 

округами являются следствием их существенного различия по числу входящих в их состав 

субъектов Федерации. 

Показателен пример Приволжского федерального округа, где сосредоточение боль-

шого числа инновационно успешных регионов не сочетается с заметной их конкуренцией 

(табл. 5). Это полностью согласуется с идеей о том, что именно конструктивное сотрудни-

чество региональных инновационных систем, которое заключается в совместном участии 

в инновационных процессах, обмене знаниями и опытом, а не конкурентная среда положи-

тельно влияет на их успешность [25; 26]. Если так, то весьма слабая конкуренция регио-

нальных инновационных систем, установленная настоящим анализом для России в целом, 

должна рассматриваться как преимущество для становления отечественной инновацион-

ной экономики. Следовательно, практическая значимость проведенного анализа состоит 

в том, что он позволяет дать следующие рекомендации по разработке / совершенствова-

нию государственных программ по инновационному экономическому развитию (примером 

является Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, утвер-

жденная Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). Во-первых, 

в них должен быть обозначен комплекс мероприятий по обеспечению эффективного со-

трудничества между субъектами Федерации в сфере инноваций в условиях слабо конку-

рентной среды. Во-вторых, эти программы не должны быть направлены на стимулирова-

ние конкуренции между региональными инновационными системами. 

Предпринятая количественная оценка конкуренции региональных инновационных 

систем в России позволяет сделать следующие общие выводы. Во-первых, интенсивность 

конкуренции весьма слабая, подчас близкая к нулевой. Во-вторых, конкуренция имеет од-

нонаправленный характер (как в стране в целом, так и в ряде федеральных округов).  

В-третьих, инновационное пространство России гетерогенно в отношении региональной 

конкуренции, т. е. интенсивность и направленность последней изменяются по федераль-
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ным округам. Важной задачей для последующих исследований является разработка мето-

дики количественной оценки сотрудничества региональных инновационных систем и ее 

апробация применительно к России. 
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Коллекторская деятельность в России имеет сравнительно короткую историю. Взыс-

кание задолженности различными способами как юридический бизнес или часть работы 

кредитных организаций практиковалось давно, но четкой специализации и связанного 

с ней термина не существовало.  

Необходимость появления именно коллекторского подхода к взысканию задолжен-

ности определяется прежде всего бурным ростом потребительского кредитования, началом 

формирования культуры жизни в долг. Средства массовой информации, аналитики и сами 

банкиры говорят о буме потребительского кредитования. Размер явления и темпы его рос-

та действительно впечатляют, как впечатляет и невозврат по выданным кредитам. Рейтин-

говое агентство S&P спрогнозировало особенно резкий рост объема проблемных кредитов 

в 2015 г.  

Как сказано выше, коллекторский бизнес в России – явление довольно молодое. 

В нашей стране такие агентства стали появляться только в начале 2000-х гг. Однако зару-

бежная практика показывает, что работа с коллекторскими агентствами достаточно эффек-

                                                 
 © Климов Д. В., 2016 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38 

тивна в возврате проблемной дебиторской задолженности. Появление таких организаций 

поспособствовало нормализации гражданского оборота, поскольку должники стали опа-

саться неисполнения своих обязательств. В любом бизнесе, в особенности если он связан 

с большими деньгами, есть «хороший и плохой полицейский». В последнее время в раз-

личных СМИ, чатах Интернета появляются сообщения о том, что действия коллекторов, 

их способ стимулирования исполнения обязательств выходят за рамки закона. Долгое вре-

мя не было ни одного специального нормативного акта, а также государственного органа, 

которые регулировали бы действия коллекторских агентств [3; 7]. Данная ситуация более 

чем странная, поскольку некоторые способы взыскания задолженности коллекторскими 

агентствами являются неправомерными по отношению к должнику.  

Существует три вида коллекторских агентств, которые отличаются друг от друга 

способами взыскания задолженности. Первый вид активно использует суд и законодатель-

ное регулирование проблемной ситуации с долгом. Такие агентства стараются выглядеть 

профессионалами в своей сфере. В первую очередь они информируют клиента о том, что 

задолженность по кредиту влечет за собой испорченную кредитную историю и впоследст-

вии отказ в выдаче кредита. Если это сообщение клиентом игнорируется, то коллекторы 

подают исковое заявление, активно взаимодействуют со службой судебных приставов-

исполнителей, используют другие законодательно возможные действия правового регули-

рования. Так, в счет задолженности можно описать имущество у заемщика. Однако 

в большинстве случаев подобные действия не имеют должной эффективности. Здесь воз-

никает вопрос: «Почему кредитор сам не задействует законодательный метод?» Ответ дос-

таточно прост: дело в том, что на это требуются дополнительные финансовые затраты 

и время, которые у кредитора в дефиците.  

Вторая группа коллекторов делает акцент именно на психологическое состояние 

должника; этот вид коллекторов иногда называют «доставалами». Коллекторы внешне 

стараются вести себя вежливо, но зачастую бывают наглы и навязчивы. Они готовы под-

жидать свой объект рано утром возле дома, на работе, приходить к должнику и требовать 

возврата долга. Такие коллекторы используют банальные, но настойчивые звонки должни-

кам, причем не только на домашний или личный сотовый телефон, но и на рабочий, теле-

фоны родственников и коллег. Коллекторы активно ведут беседы с родственниками, рабо-

тодателем, членами семьи, соседями должников. Данные действия противозаконны, но бо-

лее эффективны.  

Третья группа коллекторов, используя методы, которые переходят все границы, со-

вершает преступления. Ярким примером послужила история в Ульяновске. 19 января 

2016 г. работник коллекторской фирмы «Росденьги» забросил бутылку с зажигательной 

смесью в окно дома одного из должников. В результате инцидента двухлетний мальчик 

и его дед получили травму. У этой семьи был незначительный долг, который обернулся 

целой трагедией. Как сообщил новостной службе LifeNews анонимный источник в право-

охранительных органах, коллектор, который ранее был капитаном МВД, приговорен 

к трем годам колонии-поселения. Президент Национальной ассоциации профессиональ-

ных коллекторских агентств Александр Морозов называет таких коллекторов «вышибала-

ми» [5]; по отношению к ним используют также эпитет «черные». Их задача  выбить долг 

любыми, в том числе и криминальными, методами и угрозой физической расправы.  

На самом деле ситуация просто выходит из-под контроля: нарушаются права заем-

щика, на него оказывается психическое давление, наблюдается физическая угроза его жиз-

ни и здоровью. С одной стороны, можно сказать, что, если люди берут кредиты, они долж-

ны осознанно подходить к этому вопросу и просчитать все риски и последствия. Но, с дру-

гой стороны, не всегда добросовестными бывают сами кредитные организации и их спе-
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циалисты: нередки случаи, когда сотрудники допускают ошибки и у заемщика остаются 

копейки на счете, на которые начисляются проценты.  

Проблемы, связанные с деятельностью коллекторов, несомненно, актуальны. Они ак-

тивно обсуждаются на страницах журналов и газет, например, таких как «Эксперт», «Рус-

ский репортер», «Новые Известия», «Коммерсантъ», «Концепт» [13; 4; 8] и др.; на интер-

нет-сайтах
1
. 

В январе 2016 г. депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали 

и внесли в Государственную Думу законопроект о запрете в России коллекторских 

агентств. В нормативном акте, в частности, был зафиксирован запрет на внесудебное ис-

требование кредитором долга с заемщика. Документ, запрещающий несудебное истребо-

вание долгов, в том числе через коллекторские агентства, вносил изменения в Федераль-

ный закон «О потребительском кредите (займе)». В пояснительной записке к законопроек-

ту указывалось, что ст. 15 «Особенности совершения действий, направленных на возврат 

задолженности» вышеназванного закона не регулирует деятельность коллекторов. В этой 

статье, отмечали авторы инициативы, перечислены способы истребования долга с заемщи-

ка кредитором или юридическим лицом, с которым кредитор заключил агентский договор. 

К подобным мерам относятся телефонные звонки, личные встречи, почтовые сообщения 

и СМС. Парламентарии предлагали исключить эту статью как «стимулирующую рост  

преступности и вызывающую нарушения прав и свобод граждан». Проблема обострилась 

после первого скачка курса доллара и последовавшего за ним резкого подъема ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, в результате которых просрочка 

по долгам частных заемщиков начала расти [4]. 

Законопроект предполагал, что коллекторам будет запрещено сообщать кому-либо, 

кроме должника, информацию о задолженности и о взыскании, нельзя будет делать эту 

информацию публичной, размещая ее, например, в Интернете или в доме должника. Взы-

скатель не сможет «выбивать» долги из несовершеннолетних, недееспособных, психиче-

ски нездоровых, будет не вправе обращаться к должнику в ночные часы (с 22:00 до 8:00 

в будни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни), беспокоить его более одного 

раза в сутки, более трех раз в неделю и более десяти раз в месяц. К тому же должник смо-

жет дополнительно ограничить свое общение с коллектором и пр. 

Министерство экономического развития Российской Федерации более двух лет за-

нималось разработкой законопроекта, призванного упорядочить действия взыскателей 

долгов. В нем предполагалось отразить вопросы введения саморегулирования на коллек-

торском рынке, передачи в ведение Центробанка надзора за профессиональными взыска-

телями, а также создания государственного реестра коллекторов (отсутствующие в нем 

компании не смогут работать на рынке).  

Летом 2016 г. был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О микрофи-

нансовой деятельности и микрофинансовых организациях”»
2
. Согласно этому закону 

о коллекторах, с 1 января 2017 г. взаимодействие с должником, направленное на возврат 

просроченной задолженности, вправе осуществлять только коллекторские агентства, 

включенные в государственный реестр. Предполагалось, что вести этот реестр будет Фе-

деральная служба судебных приставов Российской Федерации, на которую будут возложе-

                                                 
1 См., напр.: http://www.banki.ru; http://59.cvdantikollektor.ru; http://kreditniyadvokat.ru. 
2 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной за-

долженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях»: федер. закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27 (ч. I). 

Ст. 4163.  
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ны функции надзора за коллекторами. Однако без выделения дополнительного финанси-

рования (а против этого выступает Министерство финансов Российской Федерации) прис-

тавы брать на себя дополнительную нагрузку не готовы. 

В результате работа по формированию реестра в настоящее время так и не начата. 

До сих пор нет официально установленного перечня критериев, которым должны соответ-

ствовать участники рынка взыскания долгов для того, чтобы быть включенными в соот-

ветствующий реестр. Вопрос о том, будет ли перенесен в связи с этим срок введения 

в действие данного положения закона, находится на стадии обсуждения [6]. 

Подобные законы, подробно и четко регулирующие деятельность коллекторских 

агентств, очевидно, уменьшат объемы противоправной деятельности коллекторов. Отве-

тить же однозначно на вопрос о том, способны ли они улучшить ситуацию в сфере кре-

дитных услуг и возврата просроченных задолженностей, пока не представляется возмож-

ным.  
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Региональные инновационные системы во второй половине ХХ в. были основой эко-

номического прогресса ведущих стран мира. Советский Союз в значительной степени от-

ставал в технологической гонке. В то время как иные страны обладали передовыми науч-

ными и технологическими возможностями, усилия СССР были сосредоточены на военной 

сфере. Более позднее экономическое развитие России, основой которого стали энергетиче-

ские рынки, оказалось проблематичным, поставив страну в «институциональную ловуш-

ку». И сегодня сильный акцент на производство и экспорт топливно-энергетических ре-

сурсов лишь углубляет устаревшую экономическую структуру.  

Как и в случае с другими странами, ситуация может быть изменена только с помо-

щью создания эффективной региональной и национальной инновационной системы. Кро-
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ме того, поскольку Россия располагает огромной территорией, инновационная модерниза-

ция российской экономики должна опираться на сбалансированное функционирование 

обеих типов систем. Однако похоже, что до сих пор Россия неправильно воспринимала 

опыт наиболее развитых стран. Российская централизованная инновационная модель все 

еще плохо приспособлена для крупных масштабов инновационной системы. Экономиче-

ские реалии привели к затухающей траектории даже для тех созданных в Советском Союзе 

региональных инновационных систем, которые ранее являлись центрами передового опы-

та развития науки и техники.  

Анализ PEST включает в себя четыре основных фактора: политический, экономиче-

ский, социокультурный и технологический. Рассмотрим каждый из них в отдельности 

по отношению к российской инновационной системе.  

1. Политические и правовые факторы 

В 2015 г. в России был отмечен рост протестных настроений, несмотря на все усилия 

властей исправить данную ситуацию. Общество устало от снижения уровня жизни из-за 

продолжающегося экономического кризиса, идеологических кампаний, связанных с поис-

ком пятой колонны внутри страны и других врагов за рубежом, от ухудшения междуна-

родного положения страны. Эти противоречия могут особенно обостриться накануне 

предстоящих президентских выборов в 2018 г. 

Политические последствия будут неблагоприятны для развития национальной и ре-

гиональной инновационных систем страны. Существенных политических реформ не про-

изойдет. Что касается отношений центра и периферии, основное внимание будет уделено 

дальнейшему укреплению положения центра. Политическое давление на оппонентов ре-

жима будет постепенно увеличиваться, проимперские пропагандистские кампании – рас-

ширяться, а международная политика останется непредсказуемой. Даже если некоторые 

санкции против России будут отменены, напряженные отношения с США и многими стра-

нами Евросоюза останутся. Россия тем временем будет продолжать прилагать усилия 

по поиску союзников на Востоке. 

Учитывая нынешний политический климат, только инновации в военном секторе 

можно рассматривать как исключение. Инновации и стимулирование отраслей, независи-

мых от импорта частей и компонентов в военной сфере, почти наверняка продолжатся, 

и можно с уверенностью сказать, что сокращение бюджета в этом секторе будет менее 

значительным, чем в других. 

Эволюция правового пространства с целью развития инновационной деятельности 

столкнется с проблемами. В действующей нормативной базе имеются некоторые пробелы 

и противоречия. Однако и отдельные инициативы (к примеру, концепция нового закона 

«О науке и инновациях») недостаточно учитывают меняющиеся реалии. В то же время 

российские экономические законы, включая те, которые относятся к науке и инновациям, 

должным образом не исполняются. Последние законодательные инициативы по усилению 

контроля за информацией также не способствуют повышению эффективности научной 

и инновационной деятельности. 

2. Экономические факторы 

Валовой внутренний продукт (ВВП) России сократился на 3,9 % в 2015 г., коррели-

руя с уменьшением инвестиций в основной капитал на 10 % вследствие повышения цен 

на ресурсы, роста объема долга, а также ужесточения кредитного рынка из-за санкций 

и общей экономической нестабильности, которую ощущают потенциальные инвесторы. 

По прогнозам Правительства РФ относительно социально-экономического развития 

основными факторами увеличения темпов экономического роста в 20162020 гг. будут: 

рост инвестиций в развитие производства и производственной инфраструктуры; рост ин-
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вестиций в экспорте несырьевых товаров и стимулирование экспорта высокотехнологич-

ной продукции; увеличение совокупной производительности труда в результате роста ин-

вестиций в инновационных секторах экономики; осуществление мероприятий по экономии 

ресурсов и снижению затрат, в том числе связанных с затратами труда, и тарифов естест-

венных монополий; развитие малого бизнеса; улучшение условий для бизнеса и т. д. [3]. 

Однако в нынешней социально-экономической и политической среде почти все эти 

факторы не смогут реализоваться. Экономический кризис в России был подготовлен дли-

тельной рецессией, и продолжающаяся неопределенность в политической и экономиче-

ской сферах ведет к дальнейшему снижению инвестиций, а также отходу от модернизации 

промышленности и экономических инноваций. И инновационная система в данном случае 

станет одной из первых жертв. Те сегменты региональных инновационных систем, кото-

рые являются самыми отдаленными элементами в механизме распределения ресурсов, по-

несут потери в гораздо большей степени. 

3. Социокультурные факторы 

Экономический кризис в России сопровождается достаточно напряженной социо-

культурной ситуацией. Социокультурный перелом становится все более и более очевид-

ным, в то время как социальный подъем оказался неэффективным. Руслан Гринберг, ди-

ректор Института экономики Российской академии наук (РАН), описывает такое состоя-

ние дел как «асоциальный капитализм с феодальной окраской в стране» (цит. по [2]).  

Миграционная ситуация остается сложной, особенно в отношении диспропорции 

в квалификации между эмигрантами и иммигрантами, которая на сегодняшний день не яв-

ляется позитивной для России. Эмигрируют в основном высококвалифицированные спе-

циалисты, которые, как правило, востребованы на западных рынках труда; в то же время 

иммигранты – это выходцы из бывших республик Советского Союза, не имеющие профес-

сиональной квалификации. Кроме того, по мнению многих экспертов, исследователи 

и ученые, принадлежащие к наиболее активным социальным слоям населения, рассматри-

вают варианты для эмиграции. В результате качество технологических и управленческих 

процессов в региональных единицах России будет только ухудшаться [4]. 

На фоне последних экономических и технологических сбоев скептическое отноше-

ние к науке остается широко распространенным в обществе и касается даже представите-

лей научного и инженерного сообщества. Участие в научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах (НИОКР) не рассматривается в качестве престижной и привлека-

тельной работы для широких слоев населения. Нежелание населения профессионально за-

ниматься научно-исследовательской деятельностью объясняется формированием такого 

образа науки и техники, который опирается на информацию (частично основанную на слу-

хах) о коррупционных скандалах между руководством университетов и инновационных 

компаний, таких, например, как РОСНАНО. Чувство социальной апатии и отсутствие 

спроса распространяются в академическом сообществе России. Такая тенденция усилива-

ется также неудовлетворительным состоянием науки, относительно низкими доходами 

и ужесточением ограничений в сфере международного сотрудничества. В целом социо-

культурные факторы не вносят позитивный вклад в развитие инновационного потенциала 

в России. 

4. Технологические факторы 

Технологические факторы также не показывают положительных результатов, не-

смотря на лозунги властей, которые обещают стимулирование экономического роста пу-

тем модернизации и технологического развития. Экономическая реформа А. Косыгина 

в середине 1960-х гг., которая осталась нереализованной в ее основных направлениях, 

и политика модернизации М. Горбачева в середине 1980-х гг., опиравшаяся на развитие 
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науки и технический прогресс, были направлены на активное технологическое развитие 

страны. То же самое касается и речей Президента России о необходимости структурной 

перестройки российской экономики. Данная инициатива была сформулирована в ряде 

стратегических документов. Однако в нынешних условиях даже российское правительство 

заявляет (и это более реалистично), что современные тенденции развития частного финан-

сирования и жесткие бюджетные ограничения на уровне государства не предусматривают 

увеличения финансирования НИОКР относительно ВВП в среднесрочной перспективе. 

В сфере инновационной политики страна ходит по кругу. Принцип принудительных инно-

ваций, сформулированный в политических заявлениях, сильно напоминает советскую по-

литику о «внедрении достижений науки и технического прогресса в хозяйственную прак-

тику». В результате все эти постсоветские лозунги в России по-прежнему носят антиинно-

вационный характер. Инновационные процессы в экономике, а также атмосфера «иннова-

ционной конкуренции» остаются на низком уровне. Создано недостаточно условий для 

стимулирования инновационных процессов в сфере частного бизнеса. Основное внимание 

сосредоточено на создании инновационной инфраструктуры, на государственных инициа-

тивах, таких как «Сколково» в Москве, а также аналогичных, но гораздо более мелких 

проектах, которые частично поддерживаются из региональных бюджетов (например, Ака-

демпарк в Новосибирске). Все эти затраты ресурсов до сих пор не дают четких результа-

тов. Военные инновации если и реализуются, то остаются скрытыми и, таким образом, 

предотвращают распространение и передачу технологий для широкого использования. 

Существуют серьезные проблемы, тормозящие развитие инновационного цикла, а 

именно трудности с поддержкой фундаментальной науки и подготовкой высококвалифи-

цированных кадров. В 2013 г. произошла реформа РАН: правительство учредило Феде-

ральное агентство по научным организациям, которое сейчас отвечает за все имущество 

РАН, включая научно-исследовательские институты. Однако в реальности Академия наук 

не только потеряла свои активы, но и лишилась многих инструментов для успешной дея-

тельности в области науки и инноваций. До сих пор Федеральное агентство не продемон-

стрировало достаточных управленческих навыков. 

В целом все ключевые элементы PEST-анализа ставят под сомнение целесообраз-

ность политики, направленной на создание эффективной региональной инновационной 

системы России в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Отношения центра и пе-

риферии в стране становятся все более и более централизованными с учетом всех полити-

ческих вопросов, в том числе экономической и инновационной политики. При таких об-

стоятельствах способность двигаться вперед с эффективной региональной инновационной 

системой воспринимается как эфемерная возможность, особенно когда происходит столк-

новение с бюджетными и политическими ограничениями.  
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Развитие туризма находится в прямой зависимости от экологической безопасности, одной 

из важнейших составляющих которой является уровень загрязнения атмосферы. На основе пред-

ставительных статистических данных анализируется сочетание числа туристов и удельных выбро-

сов загрязняющих веществ и во всех регионах Юга России. Установлено, что загрязнение атмо-

сферы имеет значение для развития туризма в четырех регионах Южного федерального округа. 

В целом ряде регионов последующее становление индустрии туризма не будет лимитироваться 

загрязнением атмосферы. При этом сам по себе туризм представляет собой угрозу для экологиче-

ской безопасности. Значительные туристские потоки в некоторых регионах Юга России создают 

соответствующие риски. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, статистический анализ, транспорт, туризм, 

Юг России. 
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Tourism development depends directly on ecological security, one of the main constituents of 

which is the level of atmosphere pollution. Coincidence of per-capita emissions of pollutants and tourist 

number in all regions of the Russian South is analyzed on the basis of representative statistical data. It is 

established that atmosphere pollution matters for tourism development in four regions of the Southern 

Federal District. In many regions, the future growth of tourism industry will not be limited by atmosphere 

pollution. Moreover, tourism itself is dangerous for ecological security. Significant tourist flows in some 

regions of the Russian South produce the relevant risks. 

Key words: atmosphere pollution, statistical analysis, transport, tourism, South of Russia. 

 

Юг России, под которым понимается совокупность Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, является приоритетной территорией для развития внутрироссийско-

го туризма, для этого есть целый ряд важных предпосылок [5; 6; 7; 9; 10]. Речь идет не 

только о богатых природных, историко-культурных и курортных ресурсах, но и, например, 

о значительном потенциале развития делового туризма в связи с инновационной ориента-

цией региональных экономических систем [2] и хорошими перспективами формирования 

крупного финансового центра [4], равно как и о потенциале для других видов туристиче-

ско-рекреационной деятельности (см., например, [1]). Стоит, однако, понимать, что реали-

зация всех этих и прочих возможностей зависит от действия большого числа факторов, 

к числу которых стоит относить состояние окружающей среды и, в частности, атмосферы. 

Ранее уже было установлено, что загрязнение воздушного бассейна весьма неблагоприятно 

сказывается на развитии туризма [8; 11; 14]. Во-первых, снижается курортный и рекреаци-

онный потенциал, т. к. чистый воздух является важнейшим фактором, способствующим оз-

доровлению и комфортному времяпрепровождению. Во-вторых, усиливается негативное 

восприятие территории при ее экологическом неблагополучии. Наконец, в-третьих, загряз-

нение атмосферы ухудшает эстетические свойства ландшафтов. В более общем виде разви-

тие туризма находится в прямой зависимости от экологической безопасности, одной 

из важнейших составляющих которой является уровень загрязнения атмосферы. 

Целью настоящей работы является сопоставление данных о загрязнении атмосферы 

и числе туристов во всех регионах Юга России с последующей типизацией последних. На-

учная новизна исследования заключается в использовании оригинальной методики: на-

сколько известно авторам, подобный анализ ранее не проводился. 

В качестве основы взяты статистические данные за 2013 г. о выбросах загрязняющих 

веществ и количестве российских и иностранных туристов, воспользовавшихся услугами 

коллективных средств размещения (в настоящей работе последнее интерпретируется как 

показатель числа туристов в регионе вообще) (табл. 1). При этом предлагается оперировать 

с удельными выбросами, т. е. выбросами, соотнесенными с площадью региона. Это важно 

для того, чтобы понять своего рода «эффективность» загрязнения. Что касается числа ту-

ристов, то его соотнесение с площадью вряд ли имеет смысл, т. к. популярность дестина-

ции не зависит от размера территории. Для проведения типизации регионов значения по-

казателей сопоставляются с медианными значениями для Юга России в целом. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что регионы Юга России заметно разли-

чаются как по величине удельных выбросов загрязняющих веществ, так и по числу тури-

стов (табл. 1). Наиболее популярным для посещения регионом является Краснодарский 

край, а наименее – Республика Ингушетия. Удельные выбросы оказываются наибольшими 

в Краснодарском крае, которому лишь немного уступает Астраханская область, тогда как 

их наименьшая величина установлена для Республики Калмыкии. Медианные значения 

свидетельствуют о достаточно умеренном числе туристов в регионах Юга России, равно 

как и о не столь высоком уровне загрязнения атмосферы (табл. 1). Сопоставление значений 

показателей с медианными и соответствующее сочетание числа туристов и загрязнения 

атмосферы в регионах позволяют разделить последние на четыре группы (табл. 2). 
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Таблица 1 

Значения используемых показателей по состоянию на 2013 г. 

Регион 

Площадь  

территории, 

тыс. км
2 

Выбросы  

загрязняющих 

веществ, тыс. т 

Число  

туристов, 

тыс. чел. 

Удельные  

выбросы, 

тыс. т/км
2 

Республика Адыгея 7,8 9,0 47,9 1,154 

Республика Калмыкия 74,7 7,0 39,7 0,094 

Краснодарский край 75,5 205,0 2 540,5 2,715 

Астраханская область 49,0 130,0 187,0 2,653 

Волгоградская область 112,9 173,0 349,2 1,532 

Ростовская область 101,0 193,0 663,0 1,911 

Республика Дагестан 50,3 16,0 80,1 0,318 

Республика Ингушетия 3,6 0,6 5,8 0,167 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
12,5 2,0 87,2 0,160 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
14,3 21,0 88,0 1,469 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
8,0 5,0 52,7 0,625 

Чеченская Республика 15,6 21,0 25,5 1,346 

Ставропольский край 66,2 75,0 799,1 1,133 

Медианное значение   87,2 1,154 

Источник Росстат
1
 Росстат Ростуризм

2
 Расчеты авторов 

 

Таблица 2 

Сочетание числа туристов и загрязнения атмосферы в регионах
3
 

 Число туристов > медианного значения Число туристов ≤ медианного значения 

Удельные 

выбросы > 

медианного 

значения 

ГРУППА I: 

Краснодарский край; 

Астраханская область; 

Волгоградская область; 

Ростовская область 

ГРУППА II: 

Чеченская Республика 

Удельные 

выбросы ≤ 

медианного 

значения 

ГРУППА III: 

Ставропольский край 

ГРУППА IV: 

Республика Адыгея; 

Республика Калмыкия; 

Республика Дагестан; 

Республика Ингушетия; 

Кабардино-Балкарская Республика; 

Карачаево-Черкесская Республика; 

Республика Северная Осетия – Алания 

 

К первой группе относятся четыре региона (все входят в состав Южного федерально-

го округа), которые активно посещаются туристами, а атмосфера в этих регионах подвер-

гается заметному загрязнению. В них выбросы загрязняющих веществ должны рассматри-

ваться как действующий фактор, который в перспективе может привести к снижению чис-

ла туристов или, по крайней мере, к невозможности полного использования всего имею-

щегося туристского потенциала. 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 17.10.2016). 
2 Федеральное агентство по туризму: офиц. сайт. URL: http://www.russiatourism.ru (дата обращения: 17.10.2016). 
3 Авторская разработка. 
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Ко второй группе относится единственный регион Северо-Кавказского федерального 

округа, а именно Чеченская Республика. Здесь загрязнение атмосферы также происходит 

достаточно активно, однако число туристов не столь велико. В этом регионе антропоген-

ное воздействие на воздушный бассейн стоит рассматривать как лимитирующий фактор 

последующего становления индустрии туризма, которое началось в последние годы. 

В третьей группе также всего один регион Северо-Кавказского федерального окру-

га – Ставропольский край, который активно посещают туристы, но при этом выбросы за-

грязняющих веществ здесь сравнительно невелики. Такое сочетание позволяет признать 

ситуацию в регионе благоприятной. Хорошее состояние воздуха не препятствует даль-

нейшему развитию здесь туризма. 

В четвертую группу попадают семь регионов (все главным образом входят в состав 

Северо-Кавказского федерального округа), в которых невелико как число туристов, так и 

загрязнение атмосферы. Это означает, что развитие индустрии туризма в них не сдержива-

ется антропогенным воздействием на воздушный бассейн ни в настоящее время, ни в бли-

жайшем будущем. 

В целом ситуация на Юге России такова. В Южном федеральном округе загрязнение 

атмосферы таково, что его можно рассматривать в качестве фактора, лимитирующего 

развитие туризма, тогда как в Северо-Кавказском округе, напротив, атмосферное загрязне-

ние не столь велико, а потому нет оснований считать его значимым для становления этой 

индустрии. Важно отметить контрастность Юга России по сочетанию удельных выбросов 

и числа туристов. Регионы характеризуются либо большими значениями обоих показате-

лей, либо сочетанием низких значений. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась 

в Краснодарском крае и Ростовской области. В этих субъектах Федерации объемы выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу существенно выше медианных значений по Югу 

России в целом, тогда как туристские потоки велики (табл. 1, 2). Стоит обратить внимание 

на Кабардино-Балкарскую Республику, где удельные выбросы оказываются одними 

из самых низких по Югу России, тогда как туристский поток характеризуется значением, 

соответствующим медианному (табл. 1); следовательно, ситуация в данном регионе благо-

приятна. 

Важно следующее обстоятельство. Сам по себе туризм способствует загрязнению 

атмосферы, при том в объемах, вполне сопоставимых с промышленным загрязнением  

[3; 12; 13; 15]. Иными словами, он представляет собой угрозу для экологической безопас-

ности территории. Основным источником загрязняющих веществ является транспорт 

(авиационный и автомобильный). Такая проблема существует и на Юге России, несмотря 

на попытки ее решить, используя различные подходы [3; 8]. В этой связи в регионах пер-

вой группы существуют дополнительные риски, связанные со значительным загрязнением 

атмосферы вследствие большого потока туристов, которые усиливают загрязнение от про-

мышленных выбросов. Вероятно, в Ставропольском крае подобное также имеет место, тем 

более что туризм здесь сконцентрирован на сравнительно небольшой территории в районе 

Кавказских минеральных вод. В прочих регионах можно ожидать возникновение подобно-

го рода проблем только в случае последующего роста индустрии туризма. 

Изучение загрязнения атмосферы и числа туристов в регионах Юга России позволяет 

сделать общий вывод о том, что первое имеет значение в качестве фактора развития ту-

ризма в нескольких регионах. Хотя в настоящее время лишь в одном регионе (из числа ак-

тивно посещаемых туристами) выбросы загрязняющих веществ сравнительно невелики, 

последующее становление индустрии туризма в целом ряде других субъектов Федерации 

не будет лимитироваться антропогенным воздействием на воздушный бассейн. С практи-

ческой точки зрения сказанное означает, что чистота воздуха, поддержание которой явля-
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ется одним из условий обеспечения экологической безопасности, является значимой пред-

посылкой развития туризма на большой территории Юга России, в частности, почти по-

всеместно в Северо-Кавказском федеральном округе. 
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Жизнь в семье изменяется в корне, как только ребенку поставили неутешительный 

диагноз. В России инвалидность ребенка воспринимается как личная трагедия, зачастую это 

приводит к различного рода отклонениям в здоровье родителей: психическим и физическим. 
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Как правило, семья начинает уделять больше времени ребенку-инвалиду. Это сказы-

вается на качестве ее жизни и ведет к снижению общественной, семейной и профессио-

нальной деятельности.  

Из результатов исследований О. Ю. Кочеровой, О. М. Филькиной, Н. В. Долотовой, 

А. И. Малышкиной, Е. Н. Антышевой следует, что у матерей, воспитывающих детей-инва-

лидов, часто наблюдаются эмоциональные нарушения (плохое самочувствии, высокая тре-

вожность, импульсивность), реже встречается гипоопека ребенка [3, c. 98]. 

В. В. Ткачева выделила три уровня значимых изменений, наблюдаемых в семьях, 

в психологической, социальной и соматической сферах. 

На психологическом уровне у матери ребенка проявляется стресс, который длится 

большой промежуток времени. Стресс оказывает большое разрушающее воздействие 

на психику родителей и становится первым фактором, вызывающим изменения в уже 

существующем жизненном укладе. Все надежды и мечты в отношении родившегося ребен-

ка рушатся. 

На социальном уровне: семья мало бывает в социуме, избирательна в контактах. Про-

исходит деструкция во взаимодействии между родителями ребенка-инвалида, вследствие 

чего нередко наблюдается распад брака. 

На соматическом уровне возникает патологическая цепочка: заболевание ребенка ве-

дет к психогенному стрессу у матери, который, в свою очередь, провоцирует соматические 

или психические заболевания матери [4; 5; 6]. 

В свете современных представлений об одиночестве могут быть выделены две тен-

денции в его изучении: 

– определение одиночества как психологического состояния или личного пережива-

ния; 

– представление об одиночестве как о большей частью негативном состоянии и пере-

живании. 

Отметим, что все исследования, посвященные феномену одиночества матерей, сосре-

доточены на изучении мам, воспитывающих ребенка без супругов. 

Проблемы, связанные с адаптацией одиноких матерей в современном обществе, рас-

сматриваются в работах отечественных и зарубежных авторов (С. А. Дружилов, О. И. Зо-

това, И. К. Кряжева, К. Левин, А. А. Налчаджян, Г. Олпорт, А. А. Реан, М. В. Ромм, 

И. М. Сеченов, С. Л. Рубинштейн и др. [1; 2]). Они раскрывают сущность адаптации лич-

ности к окружающей среде в целом. 

В данной статье мы рассматриваем уровень одиночества матерей, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Цель исследования – определить уровень одиночества, психосоматические жалобы 

матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. 

Исследование мам, имеющих детей-инвалидов, проводилось в Краевом государст-

венном автономном учреждении «Центр комплексной реабилитации инвалидов» г. Перми. 

Контрольную группу составили мамы детей без инвалидности, посещающие образова-

тельные и лечебные учреждения Перми. 

В исследовании приняли участие 60 матерей; из них 30 человек имеют в семье ре-

бенка с установленной инвалидностью и 30 матерей, чьи дети здоровы. Возраст мам в обе-

их группах – 30–35 лет, возраст детей – четыре-шесть лет. 

В эксперименте участвовали мамы детей с такими заболеваниями, как синдром Дау-

на, детский церебральный паралич (ДЦП), аутизм, органическое поражение центральной 

нервной системы, генетически детерминированный синдром (ГДС). По результатам изуче-
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ния медицинских карт детей мы отметили, что до рождения ребенка мамы не имели хро-

нических заболеваний. 

Диагностика проводилась как индивидуально, так и в малых группах. 

В работе использованы следующие методы и методики: 

1. Гиссенский опросник соматических жалоб E. Брюхлер, Дж. Снер. 

2. Методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела, М. Фергюсона. 

3. Методы математической статистики. 

Исследование уровня одиночества матерей показало следующее. У 90 % матерей, 

имеющих здоровых детей, и 40 % матерей, имеющих ребенка-инвалида, отмечается 

низкий уровень одиночества. Средний уровень одиночества отмечается у 60 % матерей 

с детьми-инвалидами и 10 % мам со здоровыми детьми. Высокий уровень одиночества 

не наблюдается ни у одной из мам данной выборки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Процентное соотношение уровня одиночества матерей 

Гиссенский опросник психосоматических жалоб позволил выявить, что у мам детей-

инвалидов из всех шкал наибольшую выраженность получила шкала «боли в различных 

частях тела» или «ревматический фактор». 

У матерей, воспитывающих здоровых детей, соматические жалобы распределились 

следующим образом: все шкалы «истощение», «желудочные жалобы», «боли в различных 

частях тела» или «ревматический фактор» и «сердечные жалобы» средней степени выра-

женности. 

Так как выборочное распределение признаков близко к нормальному, то мы исполь-

зовали параметрические методы математической статистики.  

Для сравнения показателей уровня одиночества и психосоматического здоровья у ма-

терей использовался Т-критерий Стьюдента. 

Уровень одиночества характерен в большей степени для матерей, воспитывающих 

детей с инвалидностью (t = 3,30; p = 0,002). Это говорит о том, что мамы детей-инвалидов 

чувствуют себя покинутыми; часто им не с кем поделиться своими проблемами, пережива-

ниями; им кажется, что окружающие их не понимают. Это может происходить от того, что 

мама максимально погружена в воспитание больного ребенка, у нее ограничена возмож-

ность социальных контактов, на друзей остается мало времени. К тому же отцы, зачастую 

являясь единственными кормильцами, значительную часть времени проводят на работе, 

и мама остается один на один с ребенком. 

Ревматический фактор сильнее проявляется у мам детей-инвалидов (t = 5,23; p = 0). 

Из этого следует, что матери больных детей чаще и в большей степени, нежели мамы здо-
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ровых детей, испытывают боли в различных частях тела: у них болят суставы, конечности, 

поясница, имеются боли в области шеи, ощущение давления и боли в голове. 

Сердечные жалобы интенсивнее у мам, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (t = 2,66; p = 0,01). На основании этого можно сказать, что матери 

из этой группы нередко ощущают нарушение сердечного ритма, у них бывают колющие 

боли в груди, одышка, головокружение. 

Для мам детей-инвалидов в большей степени, чем для мам здоровых детей, характер-

но также общее давление психосоматических жалоб (t = 2,33; p = 0,023). Из этого следует, 

что воспитывающие ребенка-инвалида мамы с большей интенсивностью подвержены пси-

хосоматическим проявлениям. 

Для выявления значимых связей был поведен корреляционный анализ Пирсона. Он 

позволил у мам детей-инвалидов выявить следующие связи: уровень одиночества имеет 

прямые связи с ревматическими жалобами (r = 0,64; p = 0), сердечными жалобами (r = 0,38; 

p = 0,037), с давлением соматических жалоб (r = 0,51; p = 0). Таким образом, чем больше 

мать чувствует себя покинутой, изолированной от общения, тем чаще она будет испытывать 

болевые ощущения в суставах, пояснице, конечностях; при снижении социальных контак-

тов, невозможности поделиться с другими своими переживаниями мамы сильнее будут ощу-

щать перебои в работе сердца, для них будут свойственны сердечные приступы, одышка. 

При выявлении взаимосвязи уровня одиночества с психосоматическими жалобами 

у мам здоровых детей получена прямая связь уровня одиночества с истощением (r = 0,39; 

p = 0,035). Эта связь свидетельствует: чем сильнее мама здорового ребенка чувствует себя 

изолированной от контактов, покинутой, ощущает непонимание со стороны окружающих, 

тем характернее для нее будут общая слабость, повышенная сонливость, снижение актив-

ности. Данные психосоматические симптомы могут быть результатом переутомления от 

необходимости постоянно находиться с ребенком, а также нехватки помощи и поддержки 

со стороны близких. 

Данные результаты показывают, что одиночество по-разному связано с психосомати-

ческими проявлениями: у мам здоровых детей оно связано со слабостью, сонливостью, в то 

время как у мам детей-инвалидов одиночество взаимосвязано с конкретными психосомати-

ческими проявлениями со стороны сердечно-сосудистой системы и ревматическими болями.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что мамы детей-инва-

лидов острее ощущают одиночество, по сравнению с матерями здоровых детей они более 

подвержены психосоматическим проявлениям, ведущими из которых являются ревматиче-

ские боли и жалобы на состояние сердечно-сосудистой системы.  

Полученные данные говорят о необходимости психологического сопровождения 

мам, имеющих детей-инвалидов, и активного вовлечения их в реабилитационный процесс. 
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Рассматривается взаимосвязь самооценки с особенностями личности подростков в условиях 

города и села. Целью работы является изучение в теоретическом и экспериментальном аспектах 

самооценки и ее взаимосвязи с особенностями личности подростка в условиях сельской и город-

ской сред. При проведении исследования использованы методика определения акцентуаций харак-

тера К. Леонгарда, пятифакторный опросник личности и личностная матрица для изучения само-

оценки черт характера. Согласно данным факторного анализа, у подростков городской школы по-

ложительная и отрицательная самооценка связана с определенными личностными чертами. Поло-

жительная самооценка отрицательно коррелирует с «импульсивностью» и «обособленностью» 

(с обратной связью); отрицательное самооценивание проявляется в связи с «эмотивностью» со зна-

ком минус. У сельских же подростков самооценка не зависит от каких-либо личностных черт. Об-

щие для двух исследуемых групп компоненты объединены «экстравертированностью» и «эмоцио-

нальной составляющей личности». Отличительной особенностью сельских подростков является то, 

что дополнительно к «эмоциональности личности» выделился фактор «сензитивность личности». 

Различия в результате факторизации позволили характеризовать городского подростка как чувст-

вительно-педантичную, а сельского подростка – как эмоционально-педантичную личность.  

Ключевые слова: самооценка, характерологические особенности личности, подросток, го-

родская школа, сельская школа, факторный анализ. 
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The relation with the characteristics of self-identity of adolescents in urban and rural areas. The aim 

is to study the theoretical and experimental aspects of the self and its relationship to personality characte-

ristics of adolescents in rural and urban environments. The study used method for determination of charac-

ter accentuations K. Leonhard, five-factor personality questionnaire and a personal self-assessment matrix 

for the study of character traits. According to the factor analysis in the urban school adolescents positive 

and negative self-esteem is associated with certain personality traits. Positive self-esteem is negatively 
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correlated with the “impulsive” and “isolation” (feedback); negative self-evaluation is shown in connec-

tion with the “emotive” with a minus sign. In the rural adolescent self-esteem does not depend on any per-

sonality traits. Common to the two study groups of components are combined “extroversion” and “emo-

tional component of personality”. A distinctive feature of rural teenagers is that in addition to “emotional 

personality” the factors “senzitivnost personality”. Differences resulting factorization allowed to charac-

terize the urban teenager as a sensitive, meticulous and rural teenagers – both emotional and meticulous 

person.  

Key words: self-esteem, personality traits of the person, teenager, urban schools, rural schools, fac-

tor analysis. 

 

На сегодняшний день исследования самооценки подростков ведутся в области изуче-

ния ее завышенного или заниженного уровня, и исходя из этого делается заключение 

об адаптации личности к социуму или склонности к девиантному поведению. В наше вре-

мя специалисты в области социологии, педагогики и психологии основное внимание уде-

ляют исследованиям особых категорий детей: детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей, имеющих определенные заболевания, детей из семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, и группы риска, одаренных детей. При этом обходят стороной 

школьников, которые не входят ни в одну из перечисленных категорий. В то же время, как 

показывает практика, эта возрастная группа нуждается во внимании со стороны специали-

стов. Нередки случаи, когда в классе есть молодой человек, ни в чем не замеченный, не 

привлекающий внимание, который никогда не обращался за помощью – и вдруг в его лич-

ности происходит негативная перемена, и это начинают обсуждать, анализировать, искать 

происшедшему причины.  

В нашем исследовании были изучены подростки городской и сельской школы. Раз-

личия между этими группами детей очевидны, они проявляются в социальном положении, 

культурном и образовательном подходе [5; 6; 7; 14]. Мы рассматривали положительную 

и отрицательную самооценку у подростков города и села во взаимосвязи с чертами харак-

тера. Подростковый возраст – период ярких проявлений акцентуаций, поэтому одна из ме-

тодик исследования направлена на выявление подобных особенностей личности.  

При изучении теоретических аспектов данной темы мы подчеркиваем: отечественные 

и зарубежные ученые сходятся во мнении, что личность – это социальный субъект позна-

ния. Рассматривая проблему личности, ее характеристики и особенности развития, зару-

бежные ученые выявили черты, которые могут привести к неврозам или патологиям. 

В отечественной психологии распространен взгляд на человека как на индивида, личность 

и субъект деятельности, но при этом отсутствует более или менее общепринятая концеп-

ция личности [1; 2]. Различные подходы к исследованию порождают многообразие поня-

тий о самооценке, которая носит социальный характер и входит в структуру личности, яв-

ляясь ядром самосознания. Самооценка – сложная психологическая система, иерархически 

организованная и функционирующая на разных уровнях. Фундаментом для самооценива-

ния личностных качеств служит эмоциональный компонент, впоследствии он переходит 

в когнитивный компонент. Личностная характеристика содержит оценочный компонент, 

который опирается на общепринятые нормы, моральные принципы, правила поведения 

и т. п. Самооценка является полностью сформировавшейся к старшему подростковому 

возрасту особенностью личности [8; 9; 10; 11].  

Подростковый возраст признается учеными как период активного формирования са-

мосознания с переориентацией оценивания с внешней стороны на сторону внутреннюю. 

Происходит становление осознанного или неосознанного поведения, основанного на само-

оценке. Именно в этом возрастном периоде формируется самооценка как основной регуля-

тор поведения и деятельности. Личность подростка пребывает в широкой гамме психоло-
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гических состояний. И за видимым благополучием подростка возможна тень нависших 

проблем [3]. 

При проведении исследования мы использовали следующие методики: 

1. Методика определения акцентуаций характера (К. Леонгард) в адаптации Г. Шми-

шека, вариант обработки по Л. Ф. Бурлачуку, В. Н. Духневичу [4; 12, с. 173–174].  

2. Пятифакторный опросник личности (Хийджиро Теуйн) в адаптации А. Б. Хромова 

[13, с. 23]. 

3. Личностная матрица для изучения самооценки черт характера [15] (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Матрица самооценки черт личности 
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Инструкция. Оцените, пожалуйста, с помощью шкалы от 1 до 10 выраженность перечислен-

ных ниже качеств личности для указанных людей:  

10 – максимальное проявление; 

1 – минимальное проявление качества у данного человека. 

 

Экспериментальное исследование проводилось на базе восьмых классов двух школ: 

средней общеобразовательной школы № 108 Индустриального района г. Перми (городская 

школа) и Савинской средней общеобразовательной школы Пермского района (сельская 

школа). Выборка в каждой школе представлена 40 учащимися в возрасте 14–15 лет, из них 

13 юношей и 27 девушек.  

Целью нашей работы является изучение в теоретическом и экспериментальном ас-

пектах самооценки и ее взаимосвязи с особенностями личности подростка в условиях 

сельской и городской сред. 

Объектом исследования стали самооценка и особенности личности.  

Предмет – взаимосвязь самооценки с особенностями личности подростков в услови-

ях города и села. 

Гипотеза исследования: существует значимая взаимосвязь оценки себя подростком 

с характерологическими особенностями его личности, изучаемыми объективированными 

методиками. 

Для достижения поставленной выше цели мы определили следующую группу задач:  

– изучить теоретические аспекты самооценки и характерологические особенности 

подростков; 

– разработать матрицу личностных черт; 

– показать влияние сельской и городской социальной среды на формирование лично-

стных качеств подростков; 

– выявить взаимосвязь самооценки с характерологическими особенностями личности 

подростков. 

Результаты исследования 

Факторный анализ (метод главных компонент, varimax-вращение) позволил выявить 

у подростков пять латентных факторов (количество было определено с помощью критерия 
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Кайзера). Переменные, вошедшие в фактор у подростков села и города, представлены 

в таблице 2. Каждый фактор назван определенным компонентом личности. 

Таблица 2 

Компоненты личности подростков села и города,  

полученные при факторном анализе 

 Подростки села Подростки города 

1. «Эмоциональность» личности 

Эмоциональная неустойчивость – эмоцио-

нальная устойчивость (0,83).  

Чувствительность (0,74). 

Застревание (0,68) 

«Застревание» 

Застревание (0,82). 

Эмоциональная неустойчивость – эмоцио-

нальная устойчивость (0,81).  

Циклоидность (0,80) 

2. «Экстравертированность» 

Экспрессивность – практичность (0,80).  

Экстраверсия – интроверсия (0,79). 

Привязанность – обособленность (0,62) 

«Педантичность» 

Педантичность (0,79). 

Чувствительность (0,76) 

3. Волевая регуляция личности 

Самоконтроль – импульсивность (0,82). 

Педантичность (0,72). 

Гипертимность (0,66) 

Связь отрицательной самооценки личнос-

ти с «обособленностью» 

Самоконтроль – импульсивность (–0,68). 

Привязанность – обособленность (– 0,79). 

Положительная самооценка (–0,81) 

4. «Сензитивность» личности 

Эмотивность (0,85) 

«Экстравертированность» 

Экстраверсия – интроверсия (0,78). 

Гипертимность (0,72) 

5. Самооценочный компонент личности 

Положительная самооценка (0,82). 

Отрицательная самооценка (–0,62) 

Связь отрицательной самооценки с низ-

кой чувствительностью 

Отрицательная самооценка (0,82). Эмотив-

ность (–0,76)  

 

У городских и сельских подростков обнаружен общий фактор, связанный с эмоцио-

нальной сферой личности. Так, в один фактор у сельских подростков объединились черты 

личности «эмоциональная неустойчивость», «чувствительность» и «застревание», у город-

ских – «застревание», «эмоциональная неустойчивость», «циклоидность». Подростковый 

период характеризуется личностными переживаниями, повышенной эмоциональностью, 

критичностью. В связи с этим подросток сельской школы, чувствительный к обидам,  

несправедливости, склонный к аффектам, будет иметь личностную особенность в характе-

ре с акцентуацией застревающего типа. А городской подросток, ожидающий с тревогой 

неприятностей, не способный контролировать свои эмоции, действующий импульсивно, 

будет склонен к циклоидной акцентуированной черте характера. На характер эмоциональ-

ного реагирования у подростков влияют не только гормональные изменения, но и условия 

воспитания, индивидуальные особенности, социальное окружение.  

Отметим следующую общую взаимосвязь в факторах. Она связана с экстравертиро-

ванностью подростков городской и сельской школы. В подростковом возрасте первосте-

пенную значимость приобретает система взаимоотношений с окружающими и социальной 

средой, что, в свою очередь, определяет направленность психического развития подростка. 

Он вступает в новые отношения с миром взрослых, и, следовательно, меняется его соци-

альное положение в семье, школе, на улице. В семье на подростка возлагают более ответ-

ственные обязанности, и он сам стремится к более «взрослым» ролям, копируя поведение 

старших товарищей. Наблюдаемые переменные, входящие в фактор «экстравертирован-

ность», говорят об отличительных особенностях в поведении подростков села и города. 

В городской среде это «гипертимный экстраверт». Для него будут характерны следующие 
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черты: высокий жизненный тонус, потребность в развлечениях, вспыльчивость и агрессив-

ность, стремление к лидерству, скорость в выполнении заданий. Подросток, проживающий 

в селе, имея в данном факторе значимые нагрузки «экстраверсия», «экспрессивность» 

и «привязанность», обладает такими личностными чертами, как: желание быть рядом 

с людьми, легкое отношение к жизни, неконфликтность, сотрудничество, хорошо разви-

тый эстетический и художественный вкус. Мы можем заметить, что сельская местность 

сплачивает людей трудом. Сезонность в хозяйственных работах и постоянно требующаяся 

помощь не дают расслабляться в семье и детям. Поэтому положительной стороной детей 

является трудолюбие, а также физическая выносливость у юношей, девушки, в свою оче-

редь, проявляют интерес к цветоводству, рукоделию. 

Личностная акцентуация «педантичность» объединилась с разными чертами характе-

ра у подростков. Педантичная чувствительная личность городского подростка характери-

зуется острыми и долгими переживаниями травмирующих событий, чувствительностью 

к раздражающим внешним обстоятельствам, проявлением высоких требований к чистоте 

и порядку во всем. Огромное значение (практически первостепенное) для подростка имеет 

общение со сверстниками, большое количество переживаний связано именно с ним.  

Непринятие коллектива может стать трагедией, отсутствие друзей – основным пережива-

нием. У подростков возникают определенные требования к дружеским отношениям: чут-

кость, отзывчивость, умение хранить тайну, понимать и сопереживать. Это период, когда 

подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. Сама дружба становится од-

ной из значимых ценностей в этом возрасте. Именно через дружбу подросток учится со-

трудничать, рисковать ради другого, оказывать помощь другу и т. п. Городских подрост-

ков будет глубоко ранить измена, выражающаяся в разглашении доверительных открове-

ний или в обращении этих откровений против самого друга в ситуации запальчивых спо-

ров, выяснении отношений, ссор.  

У сельских учащихся «педантичность» объединилась с «самоконтролем» и «гипер-

тимностью». Контроль своих и чужих действий, эмоциональное реагирование на наруше-

ние общепринятых норм и моральных принципов сочетаются со стремлением занять ли-

дерскую позицию, воодушевлять на рискованные действия, не придерживаться жесткой 

дисциплины и быть требовательным к другим. Желание стать взрослым и самоутвердиться 

среди сверстников или занять определенное место в социуме является ведущим мотивом 

поведения подростков. Общаясь в социальной среде, они активно осваивают нормы, цели 

и средства поведения, вырабатывают оценочные критерии для себя и других.  

Сравнительный анализ результатов факторного анализа городских и сельских 

школьников позволил установить следующие различия во взаимосвязях самооценки с чер-

тами характера подростков. У подростков, проживающих в городе и обучающихся в го-

родской школе, отрицательная самооценка на фоне обособленного поведения, неприятия 

общепринятых норм в обществе становится собственным проявлением заторможенной 

эмоциональной реакции и низкой чувствительности ко всему происходящему в их жизни. 

У подростков же сельской местности самооценка, как положительная, так и отрицатель-

ная, не зависит от определенных состояний, личностных качеств.  

 

Выводы 

1. Факторный анализ позволил выявить, что у подростков городской школы положи-

тельная и отрицательная самооценка связана с определенными личностными чертами. По-

ложительная самооценка отрицательно коррелирует с такими переменными «большой пя-

терки», с обратной связью, как «импульсивность» и «обособленность». Отрицательное са-
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мооценивание проявляется в связи с «эмотивностью» со знаком минус. У сельских же под-

ростков самооценка не зависит от каких-либо личностных черт. 

2. В результате факторного анализа мы получили общие компоненты, объединенные 

«экстравертированностью» и «эмоциональной составляющей личности».  

3. Отличительной особенностью является то, что у сельских подростков дополни-

тельно к «эмоциональности личности» выделился фактор «сензитивность личности». 

4. Различия в результате факторизации позволили характеризовать городского под-

ростка как чувствительно-педантичную личность, а сельского подростка – как эмоцио-

нально-педантичную личность.  
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В статье представлены результаты проведения арт-терапии с пациентами, перенесшими ин-

сульт и проходящими лечение и реабилитацию на базе первичного сосудистого отделения для ле-

чения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, а также на базе отделения реа-

билитации. В статье сделан акцент на арт-терапевтической работе с внутренними образами болез-

ни и здоровья. Выявлены различные варианты визуального оформления, отражающие разные ком-

поненты внутренней картины болезни.  

Ключевые слова: арт-терапия, реабилитация, инсульт, внутренняя картина болезни, внутрен-

няя картина здоровья.  

 

O. A. Russkikh 

City clinical hospital № 4, Perm, Russia  

City clinical hospital № 2 named after F. Kh. Gral, Perm, Russia 

 

INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE AND THE INNER PICTURE 

OF HEALTH IN THE DRAWINGS OF PATIENTS WITH 

CONSEQUENCES OF STROKE 
 

Russkikh Olga A. – medical psychologist. 

 

The article presents the results of art therapy with stroke patients and undergoing treatment and re-

habilitation on the basis of the primary vascular Department for the treatment of patients with acute viola-

tion of cerebral circulation and rehabilitation Department. In the article the main focus was on the art-

therapeutic work with inner images of disease and health. Identified various options for visual design, re-

flecting the different components of the internal picture of the illness. 

Key words: art therapy, rehabilitation, stroke, inner picture of the disease, the internal picture 

of health. 

 

Считается, что тип реагирования на заболевание связан в первую очередь с оценкой 

пациентом его тяжести. При этом можно говорить о существовании феномена объектив-

ной тяжести болезни и субъективной тяжести болезни. 
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То, насколько строго и пунктуально больной будет придерживаться рекомендаций 

врача, во многом зависит от субъективной оценки пациентом своего состояния, от того, 

что он сам думает о своей болезни, как оценивает перспективы выздоровления и свою роль 

в этом процессе. Субъективная сторона заболевания авторами обозначается по-разному: 

А. Гольдшейдер использует термин «аутопластическая картина заболевания», В. Н. Мяси-

щев и К. А. Скворцов – «отношение к болезни», Е. К. Краснушкин и Л. Л. Рохлин – «соз-

нание болезни», С. С. Либих применяет понятие «концепция болезни», Н. Д. Лакосина 

и Г. К. Ушаков – «реакция на заболевание».  

Наиболее распространенным и общепринятым термином, обозначающим субъектив-

ную сторону отражения в сознании больного патологического процесса, является предло-

женный Р. А. Лурией термин «внутренняя картина болезни» (ВКБ). Внутренней картиной 

болезни он назвал «все то, что испытывает и переживает больной, всю массу его ощуще-

ний, не только местных болезненных, но и его общее самочувствие, самонаблюдение, его 

представления о своей болезни, все то, что связано для больного с его приходом к врачу, – 

весь тот незримый, но масштабный внутренний мир больного, который состоит из весьма 

сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических 

переживаний и травм» (цит. по [1]).  

В современной литературе чаще используют более простое определение: внутренняя 

картина болезни – это вся сумма ощущений, переживаний, представлений, связанных с за-

болеванием. В структуре внутренней картины болезни Р. А. Лурия выделил четыре компо-

нента: сенситивный, эмоциональный, рациональный и мотивационный, или волевой [2]. 

Для пациента внутренняя картина болезни складывается из понимания механизмов 

возникновения неприятных и болезненных ощущений, оценки их значения для будущего, 

а также реагирования на болезнь в виде эмоциональных переживаний и выбора способа 

действий и поведения в новых для человека условиях. Объективная тяжесть болезни 

(т. е. информация о летальности после подобного расстройства, вероятности инвалидиза-

ции и хронификации болезненного процесса) является одним из факторов для формирова-

ния внутренней картины болезни. Как правило, пациент редко полностью доверяет меди-

цинским данным. Он склонен анализировать ситуацию сквозь призму субъективной тяже-

сти болезни, основываясь на ведомых только ему или его субкультуральной группе (семье, 

микроколлективу) отношениях к заболеванию [5]. 

Клинический психолог может принимать участие в формировании внутренней кар-

тины болезни. Адекватно сформированные с помощью врача и клинического психолога 

модели прогноза и модели ожидаемых результатов лечения – важнейший фактор оптими-

зации психического и общего состояния больного на всех этапах лечения. 

Одновременно с внутренней картиной болезни создается другая, противоположная 

модель – внутренняя картина здоровья, своеобразный эталон здорового человека или здо-

рового органа, части тела и т. д. Этот эталон может быть сложным и включать разные эле-

менты в виде образных представлений и логических обобщений. Внутренняя картина здо-

ровья имеет трехкомпонентную структуру и включает: 

1) представления о здоровье, 

2) комплекс эмоциональных переживаний и ощущений, 

3) поведенческие реакции [3]. 

Каждая болезнь характеризуется набором специфических особенностей, затраги-

вающих значимые для пациента сферы жизнедеятельности. 

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения в результате закупорки или 

разрывов сосудов головного мозга, приводящих к поражению его отдельных участков. 

Реабилитация постинсультных больных, направленная на восстановление нарушенных 
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функций, социальных контактов, профессиональных навыков, возвращение больного в об-

щество и к посильному труду, является актуальной медико-социальной проблемой. 

В мультидисциплинарном подходе к реабилитации больных инсультом значимой яв-

ляется роль психолога как в диагностике, так и в психотерапевтическом процессе. Основ-

ная цель психологической реабилитации заключается в максимальном восстановлении на-

рушенных когнитивных функций, преодолении изменений личности и негативных эмо-

циональных реакций, возникших в результате заболевания, а также в содействии интегра-

ции пациента в общество. 

Часть пациентов с последствиями инсульта имеют нарушение сенсорной и моторной 

функции речи, что препятствует полноценному вербальному контакту. Для данной катего-

рии одним из ведущих направлений психологической реабилитации является терапия ис-

кусством, она дает пациенту возможность выразить свой внутренний мир через творчест-

во, а психологу – подобрать оптимальные методы коррекции психологических и нейроп-

сихологических нарушений.   

Художественная деятельность обеспечивает сенсорное развитие, способность разли-

чать цвет, форму, звуки, подводит к более глубокому восприятию богатства красок, линий 

и их сочетаний, обеспечивает понимание языка различных видов искусства. Поэтому зада-

ния подбираются с учетом структуры когнитивного дефицита для комплексного воздейст-

вия на эмоционально-волевую, поведенческую и познавательные сферы. Очень важно от-

метить, что художественная деятельность не имеет противопоказаний и ограничений. 

В процессе рисования у пациентов тренируются мелкая моторика, гностические процессы, 

память, воображение, а также прорабатываются проблемы эмоционального характера.  

При создании рисунков появляется возможность понять систему значений пациента, 

в частности, то, как он воспринимает свою болезнь и ее влияние на свою жизнь. Арт-тера-

пия может способствовать изменению отношения больного к болезни и ее лечению, в том 

числе делать восприятие заболевания более объективным и тем самым повышать мотива-

цию пациента к получению медицинской помощи, коррекции образа жизни, соблюдению 

рекомендаций врача, т. е. способствовать формированию комплайенса [4]. 

Рассмотрим изображения понятий «болезнь» и «здоровье» у пациентов с инсультом. 

Все пациенты не имели выраженных когнитивных нарушений и находились на лечении 

и реабилитации в городской клинической больнице № 4 и городской клинической боль-

нице № 2 им. Ф. Х. Граля г. Перми. Занятия проходили в групповой форме. Всем пациен-

там было предложено нарисовать сначала рисунок под названием «Болезнь», а после ри-

сунок с названием «Здоровье». После того как рисунки были готовы, происходило их об-

суждение.  

Всего было проанализировано 25 рисунков. Анализ рисунков, отражающих внутрен-

нюю картину болезни и здоровья, позволяет говорить о следующих тенденциях. Большин-

ство рисунков на тему «Болезнь» достаточно просты, на них изображены стандартные 

и конкретные образные представления: фигура человека, лежащего в постели (пять чело-

век); здание больницы (два человека); человек с заболеванием какой-либо части тела (че-

тыре человека); машина скорой помощи (три человека); красный крест (три человека); 

шприцы, таблетки, термометры, показывающие температуру (пять человек). Для трех че-

ловек характерны абстрактные образы болезни: туча с дождем; гусеница, которая неожи-

данно подкралась к человеку и укусила его; омут, в котором тонет человек.  

Если при изображении болезни некоторые пациенты, пусть с трудом, но рисовали, то 

при создании рисунка на тему «Здоровье» часть больных испытали затруднения. В рисун-

ках на эту тему у большинства прослеживаются эмоциональные переживания (спокойст-

вие, радость, веселье) и поведенческие реакции (стремления, конкретные действия). Так, 
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на рисунках шести пациентов изображена семья – все вместе и всем весело; восемь паци-

ентов нарисовали людей, занимающихся различными видами спорта; два пациента изобра-

зили свои дачи, объяснив это тем, что, когда есть здоровье, можно париться в бане и рабо-

тать в огороде. У одной пациентки была нарисована дорога из больницы домой, двое нари-

совали путешествия, куда они смогут отправиться, будучи здоровыми.  

Данная тема вызвала затруднения у шести пациентов: они не могли нарисовать образ 

здоровья, а также вербально объяснить, что здоровье значит для них. Затруднение, испы-

тываемое при создании рисунка на тему «Здоровье», говорит об эмоциональной неста-

бильности, снижении психологической адаптации, степени собственной ответственности 

за состояние своего здоровья, утрате веры в возможность благоприятного исхода заболе-

вания. Из рисунков видно, что для данных пациентов характерно сужение основного круга 

отношений человека с миром, т. е. сужение интересов, обеднение мотивационной сферы. 

Прослеживаются также состояния отчаяния, беспомощности, безнадежности. 

Результаты работы с использованием арт-терапии в процессе лечения и реабилита-

ции указывают на важную роль данного метода. Полученные данные свидетельствуют 

о значительном психотерапевтическом потенциале арт-терапевтической работы с внутрен-

ней картиной болезни. Выявленные варианты визуального оформления ВКБ отражают 

разное представление компонентов ВКБ. Знание структуры внутренней картины болезни 

позволяет правильно обосновать выбор психокоррекционных мероприятий. 
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Возможности взаимообогащения, но в то же время и вызовы системам общественной 

безопасности всегда несло взаимодействие культурно-цивилизационных миров, вклю-

чающее элементы конкуренции и партнерства, соотношение которых позволяло диагно-

стировать их большую / меньшую комплиментарность, а также их притяжение / отталки-

вание в стратегической, тактических и операционных плоскостях [6; 10; 14]. При этом 

культурно-цивилизационные миры переживают свои жизненные циклы отнюдь не синх-

ронно. Разумеется, как условное преобладание какого-либо из них в определенный момент 

                                                 
 © Шедяков В. Е., 2016 



В. Е. ШЕДЯКОВ 65 

вовсе не означает его большей потенциальной ценности для развития всей ойкумены, так 

и проигравшие в исторической конкуренции зачастую имели спасительные для челове-

чества возможности. Конкурентоспособность культурно-цивилизационного мира прямо 

связана с его возможностями защитить свою безопасность. Сохранение идентичности 

во многом определяется состоянием социокультурных полей, умением при поддержании 

баланса между интересами разных общественных групп обеспечить вектор развития, бла-

гоприятный для народа.   

Стратегическая конкуренция между культурно-цивилизационными мирами втягивает 

в себя все виды общественных отношений, а ее процесс и итоги существенно зависят 

от развития и использования человеческого фактора, структура которого различна для ус-

ловий производства, экономики и всего общества, глобального, национального и регио-

нальных уровней, условий стабильности и переходности (особенно парадигмальной) [2; 4; 

8; 15]. Продуктивная настройка всего хозяйственного механизма предполагает повышен-

ное внимание к сформированным социокультурным традициям, развитию вокруг них и на 

их основе культурно-цивилизационных миров. Динамизм и направленность формообразо-

вания зависит от качества исторической череды Сверхпроектов, которые могут заметно 

изменяться, перенимая черты своих новых носителей.  

Социокультурное измерение общественной безопасности динамично. Если становле-

ние и развитие Сверхпроектов культурно-цивилизационных миров долгое время проходи-

ло вокруг осей ценностно-смысловых комплексов, а в реализации доминировали промыш-

ленные отношения, то ныне, с одной стороны, нарастает значение более поверхностных 

и изменчивых хозяйственных отношений, с другой же – усиливается дополнение трудовой 

сферы жизнедеятельности иными измерения: и вот уже порой учение, а то и игра состав-

ляют смысл жизни, а виртуальная реальность затмевает действительность. Разумеется, при 

этом, с одной стороны, работа теряет качество единственного мерила жизнедеятельности 

(ср. ранее: образование – подготовка к рабочей деятельности, пенсия – вознаграждение 

за нее), но с другой стороны, тем теснее интегрированность различных областей жизнедея-

тельности, значительнее распространение навыков одной из них в остальные, что повыша-

ет взаимопереплетенность элементов общественной безопасности. 

Вместе с тем меняется и сама производственная деятельность. Например, историче-

ски длительное время наука и образование были дополнительны к производительному 

труду, однако уже его промышленная стадия кардинально изменила отношение и требова-

ния к их качеству и роли. Дальнейшие же трансформации вели к превращению и образова-

ния (самообразования) в непрерывный процесс, и науки в первую (ведущую) производи-

тельную силу общества через положение непосредственной производительной силы. Сего-

дня знание становится определяющим элементом общественно необходимого труда; ос-

новной источник стоимости – творческий (прежде всего интеллектуальный) потенциал, 

а не психофизические усилия работника; приоритет стратегий развития – производство 

знаний и эффективное их применение; добавленная стоимость распределяется с учетом 

затрат производителя, демократизируются системообразующие отношения общества (тру-

да, собственности, управления), трансформируется общественное и индивидуальное по-

требление, ликвидируются основы классических форм отчуждения, появляется новый тип 

производства, экономика становится социально глобальной, меняется тип субъекта, пред-

мета и орудий труда в социально-экономической и институциональной структурах об-

щественного воспроизводства.  

Таким образом, духовное производство становится важнейшей частью социально-

экономических систем, а социокультурный интеллект входит в ядро общественной безо-

пасности. Вместе с тем, с одной стороны, оно испытывает заметное давление со стороны 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 66 

акторов глобальных процессов, с другой – зиждется на особенностях форм, предоставляе-

мых базовыми ценностно-смысловыми комплексами культурно-цивилизационных миров 

на разных уровнях социокультурных полей. Духовное производство фиксирует на фунда-

ментальном уровне производность общественного сознания от общественного бытия, 

на актуальном же, наоборот, общественного бытия от общественного сознания. Матери-

альные и духовные культурно значимые пространственно-временные формы вещей, обще-

ственных контактов и процессов создают социально-экономический порядок, имеющий 

внутренние и внешние очертания. Одновременно духовное творчество, как неотъемлемая 

определенность духовного производства, оказывается крайне чутким к новым отчуждаю-

щим человеческую личность факторам. Так, творческое начало предполагает реализацию 

сущностных сил человека, потому оно имманентно его природе. Вместе с тем повышается 

заинтересованность в паразитировании именно на его духовной (в частности, интеллекту-

альной) одаренности. 

Становление в мировом масштабе постиндустриального уровня промышленных от-

ношений, появление когнитариата, непосредственно связанного с обществом знаний, до-

полнительно изменяет конфигурацию и значение составных частей комплекса отношений 

отчуждения. Причем даже положительные трансформации: 1) осуществляются именно 

в глобальном масштабе, но вовсе не обязательно становятся непреложным повсеместным 

фактом, 2) являются тенденцией, а не автоматической трансформацией, 3) растянуты 

во времени и содержат внутренние противоречия. Скорее, можно констатировать сложное 

движение, одновременно совмещающее в себе совершенно разные модели, сценарии 

и процессы, возможности и риски. Существо трансформаций связано с перерастанием ста-

диального (формационного, этапного) развития, с преодолением материальной доминанты 

жизнедеятельности. В частности, основной чертой, определяющей диапазон как наметив-

шихся стратегических трансформаций, так и воздействия на них, становится переход: 

от экономики простого труда к экономике уникального творчества; от экзогенного количе-

ственного роста к эндогенному качественному развитию; от доминанты материального 

к духовно-нравственному и интеллектуальному; от формационного к неформационному; 

от обмена на основе сравнения товаров к обмену на базе сопоставления способностей; 

от дихотомии «демократия – автократия» к меритократии; от концептуальной открытости 

к признанию права на самоценность и обособленности культурно-цивилизационных ми-

ров; от космополитизма / национализма к регионализму и стратегическому партнерству; 

от навязывания единства шаблонов глобализма к постглобальному разнообразию. Ныне 

осуществляются изменения не только отдельных социальных институтов, но и самих 

моделей жизнедеятельности и развития, культурной среды, отношений и структур. При 

этом значимыми факторами участия и культурно-цивилизационного мира, и конкретного 

предприятия в развитии общественного климата становятся трансформация маркетинговой 

стратегии («реализуй то, что произведено» – «производи то, что нужно рынку» – «произ-

води то, что требует рынок, делая это лучше, чем конкуренты» – «производи то, что тре-

буют конкретные рыночные сегменты» – «производи то, что нужно конкретному потреби-

телю») и увеличение диапазона средств по воздействию на состояние и тенденции измене-

ния потребителя, прежде всего неценовыми факторами конкуренции (за счет брендинга, 

формирования моды и т. д.). Таким образом, общественный обмен от формы товарного 

обмена через обмен труда движется к обмену способностями с превалированием творче-

ских сущностных сил. Повышение как интенсивности международных коммуникаций, так 

и степени взаимозависимости происходит при сложном переплетении тенденций к социа-

лизации и индивидуализации воспроизводственных процессов общества. 
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Переход к постсовременным ресурсно-методологическим базам и моделям обеспече-

ния безопасности и развития общества, усиление роли анклавов «умного общества», «ин-

формационный взрыв» воздействуют на соотношение возможностей и факторов осуществ-

ления, реактуализируя как творческие (прежде всего научно-интеллектуальные) возмож-

ности культурно-цивилизационных миров, так и устойчивость их базовых ценностно-

смысловых комплексов, а также умение ими распорядиться, их защитить, активизировать 

и нарастить, в частности, посредством социокультурных полей. Впрочем, при сдвигах па-

радигмального уровня трансформируются и характер общежития, и структура переходного 

периода. Одновременно уже и само человечество превратилось в фактор, соизмеримый 

с мощью всей Природы.  

В то же время стратегические трансформации в сфере промышленных отношений 

характеризуют изменения форм ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизаци-

онных миров, осуществляются в контексте глобальных перемен, свойственных как по-

стиндустриальным тенденциям, так и нарастанию многообразия подходов и структур: ны-

не завершена эпоха евроцентризма, в том числе на уровне культурного преобладания. Едва 

ли не впервые в истории Запад и Восток сталкиваются как равнозначные и конкурирую-

щие модели с собственными диапазонами определяемых ценностно-смысловыми комплек-

сами вариантов «жестких» и «мягких» общественных систем. В результате сами социаль-

ные поля формируют особые виды объектов, создаваемых не атомами-ингредиентами, 

а связями, которые имеют вероятностный, стохастический характер, способствуя появле-

нию процессов с нечеткой логикой. Их детерминация зачастую не причинна, а синхронна. 

Причинность – вообще отнюдь не обязательный атрибут природы. С усилением же этно-

культурных и духовно-психологических начал этот фактор приобретает все большее зна-

чение. Главным же богатством становится осознание единства и отличий исторической 

судьбы культурно-цивилизационных миров, формирующее новые суперэтносы будущего. 

В этом большую роль играет религиозный, идеологический фактор, бессознательное отде-

ление себя от других на основе поведенческих стереотипов, разграничение на «наших» 

и «чужих», «неявное», «безмолвное» знание и понимание. Фоpмационность как способ 

эволюции и историческая эпоха уходит в основание развития, оказывается в тупике либо 

проявляется превращенно. Усиливаются под эгидой самораскрытия и самовыражения  

угрозы фундаментальным, ключевым основаниям жизни культурно-цивилизационных ми-

ров. Стабильности здесь можно добиться через уважение жертвенности субэтносов; спо-

койствие человека и активность его гражданской позиции – те морально-политические 

факторы, которые приносят стабилизацию и развитие. Структурирование социально-

экономическим началом дополняется этно-культурным. А это значит, что социальная сис-

тема обретает качества несистемной социальной общности. В этой ситуации в эволюции 

растет роль неэкономических факторов, прогресс осуществляется не столько стадиально 

(диахронно), сколько синхронно, привычные классовые антагонизмы часто подчиняются, 

дополняются и замещаются иными – социальными, этническими, религиозными. В резуль-

тате на передний план выступают процессы ритмические, в основании которых лежит со-

четание архаического уровня (фольклор, язык, этноосмысление, религиозные отличия) 

с «осевым» (понимание великого священнокнижия и отнесение себя к одному из культур-

но-цивилизационных миров) и вариантами реализации моделей модернистских трансфор-

маций. Но если свою классовую принадлежность и экономическое положение каждый мо-

жет при желании изменить, то этно-культурная определенность и духовно-психологиче-

ская составляющая оказываются непреложной данностью. Более того, перемещение в со-

циально-экономической иерархии или переезд вовсе не всегда открывают возможности 

отождествляться с этнической определенностью аборигенов. 
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Между тем угрозы отката от моделей общественных безопасности и развития модер-

на к вариациям контрмодерна возрастают во времена форсированных трансформаций: со-

отношение возможностей и рисков, горизонтов и границ осуществления стратегии, такти-

ки и оператики (особенно преобразований) подвижно. Это время усиливает искушение 

субстратных народов изменением своих ценностей, названий и смыслов в соответствии 

с главенствующими штампами, а государств-лимитрофов – реализацией чужих, чуждых 

им подходов и деформацией собственных социокультурных полей. Оптимизация же стра-

тегии дальнейшего развития, коррекция внешнего и внутреннего курса следуют прежде 

всего из представлений об отечественном выборе своих моделей хозяйствования, конку-

рентоспособных в мире жесткой «гиперконкуренции» ресурсно-методологических баз, 

ниш и подходов специализации. При этом, с одной стороны, в истории нередки зигзаги 

общественной жизнедеятельности культурно-цивилизационных миров, демонстрирующие 

неравномерность их развития и опору на разные комбинации факторов политико-

экономического успеха, возможность «обогнать, не догоняя». С другой стороны, хорошо 

известны случаи, когда культурно-цивилизационные миры отказывались от дальнейшего 

развития и ограничивали внешнее взаимодействие. Во всяком случае, акцент на ценност-

но-смысловых комплексах оказывается условием конкурентоспособности. Тем более что 

необходимость усиления формообразования регулятивных инноваций на основе своих ба-

зовых ценностно-смысловых комплексов связывается с постсовременным парадигмаль-

ным переходом от приоритета материального воспроизводства на том его уровне, который 

фиксируется наличием гонки сверхпотребительства («суперконсьюмеризма»), формирова-

нием финансово-страховых «пузырей», крайней региональной неравномерностью распре-

деления преимуществ и недостатков общественной системы и пр., к акцентированию ду-

ховно-интеллектуального созидания, ментально-виртуальной сферы, наращивания пластов 

художественной и научной культуры. На передний план обеспечения гармонии общест-

венных безопасности и развития выходят реализация личностного потенциала и воплоще-

ние в системе социокультурных отношений идеального, именно сверхиндивидуалистиче-

ского понимания жизни человека и общества.  

Так, результаты участия в конкуренции в этот период часто непосредственно предо-

пределяются самодисциплиной, готовностью работать на своем месте с предельной само-

отдачей, на грани и за гранью возможного, а также командной слаженностью, согласован-

ностью, когерентностью. Мобилизация же совокупного человеческого фактора обеспечи-

вается заинтересованностью и вовлеченностью в формируемый Сверхпроект, качество ко-

торого во многом определяется способностью придавать эффективные, находящие поло-

жительный отклик в разных социокультурных полях инновационные формы базовым цен-

ностно-смысловым комплексам. Таким образом, для своей активизации потенциал созида-

телей как главной производительной силы и движителя «рефлексивной постмодерниза-

ции» требует опоры как на пласты знания, свой социокультурный интеллект, так и на ду-

ховно-нравственные факторы. При этом определяющим фактором общественной безопас-

ности часто становится субъектность проведения реформ, профессионализм и направлен-

ность тех, кто принимает решения [1; 3; 5; 11; 12]. 

Соответственно, активное участие в формировании социокультурных полей, адек-

ватных требованиям общества знаний сегодня, – это необходимость сохранения своей 

идентичности, независимости своего культурно-цивилизационного мира. Преодоление 

бремени угроз транзитивного периода и решение задач по повышению конкурентоспособ-

ности производств требуют учета и социокультурных особенностей, когда в разнообразии 

видят потенциал не угроз и рисков, а развития и возможностей. В этих условиях при фор-

мировании новой системы глобального управления нужно тщательно учитывать мульти-
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цивилизационный характер изменений. От стратегии покорения и контроля организация 

труда движется к стратегии вовлечения и партнерства; активизация политики привлечения 

персонала к участию в управлении вписывается в общий контекст глубоких изменений 

в трудовых отношениях производственной демократии, которые эволюционируют от сис-

темы «отрицательного контроля» к положительному сотрудничеству, децентрализации до-

говорно-коллективного регулирования, установлению прямых контактов в обществе и на 

предприятии. 

Изменение характера промышленных отношений и развитие всего культурно-циви-

лизационного мира предусматривает адекватные трансформации в управленческих компо-

зициях. Причем, несмотря на многолетнюю историю существования различных вариантов 

реализации социального партнерства, нынешнее их поколение имеет особенность, связан-

ную с активностью работодателей, которые обеспечили им более прагматичную направ-

ленность, связанную с дополнительным потенциалом обеспечения конкурентоспособности 

производств, в том числе путем учета объективных требований экономики знаний и соот-

ветствующих изменений в конкуренции.  

Во времена массового специализированного производства еще могли культивиро-

ваться модели командных методов руководства наряду с отношениями «конфликтного со-

трудничества» между наемными работниками и нанимателями. Однако в условиях перехо-

да к гибким технологиям такой тип занятости стал серьезным препятствием в реализации 

возможных преимуществ. В частности, на социально-структурном уровне соответствую-

щее реформирование корпораций ликвидирует посреднические звенья, превращает заня-

тых в контрольно-управленческих действиях в советников по повышению профессиона-

лизма решений и упрощает систему управления; в социокультурной плоскости – в обнов-

ленных корпорациях вместо традиционного культа дисциплинированности, лояльности, 

сервильности появляются ценности личной свободы, профессионализма, солидарности, 

которые с помощью электронной связи составляют особый приоритет и в субкультурах 

автономий, и в целостной гибридной культуре корпораций. Соответственно, миссии и за-

дачи корпорации, становясь едиными для всех участников производства, сами превраща-

ются в базу контроля над собой и производственным процессом, приводя к высокому ку-

мулятивному социально-экономическому эффекту и развитию базы развития стратегиче-

ского управления совокупным социокультурным капиталом культурно-цивилизационного 

мира. 

Формирование же обеспечивающей эффективное долгосрочное развитие модели 

публично-приватного партнерства предполагает соответствие трендов ожиданиям населе-

ния, во многом производным от ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизаци-

онных миров. Вне этого любые схемы социального договора оказываются лишь бессодер-

жательной формой, не затрагивающей существо человеческого и социального капитала [7; 

9; 13]. При этом тип модели взаимодействия людей между собой, а также их поведенче-

ская специфика в отношении своих правомочий и долженствований перед общим интере-

сом требуют мотивирования реакции не столько как обывателей, сколько как граждан, что 

является обязательным условием субъектности своего культурно-цивилизационного мира 

в процессе исторического творчества. Вместе с тем адекватность социальной работы ста-

новится ведущим ресурсом стимулирования общественно значимых трансформаций. 

В этом качестве решения принимаются под влиянием фундаментальных ценностно-

смысловых комплексов своего культурно-цивилизационного мира или же других (более 

актуальных) факторов воздействия и лишь легитимируются для себя и других при помощи 

рациональных конструкций.  
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Соответственно, меняется и представление о методологии эффективного управления 

общественными процессами, в том числе стратегического уровня. Так, при попытках ко-

мандного управления множатся возникающие социальные отношения, которые отрицают 

результативность многочисленных воплощений однозначных моделей. Тем самым сама 

социокультурная среда постмодерна настоятельно требует имманентности метода обеспе-

чения общественной безопасности, его нахождения в самом содержании предмета общест-

воведения, так что метод развивается в соответствии с содержанием, применение же его 

многоуровнево и внеиерархично. Переход к постмодерну серьезно меняет структуры раз-

вития, требует переоценки ресурсной базы и вектора перемен. Однако логика изменений, 

как и завершенное знание, всегда запаздывает и для выработавшей ее цивилизации уже 

не представляет необходимости. И дело не только в том, что сова Минервы (Афины) 

обыкновенно задерживается, а в самом факте самообнаружения целей в основном уже  

после их исчерпания. В самом процессе они неявны. Живой процесс, как правило, вне це-

лей. Цель выявляется у остановившегося, мертвого. И вместе с тем только неразвитый 

объект несет свою методологию отдельно, тогда как более совершенные структуры вклю-

чают методологию внутрь себя. Подобным образом в животном мире тело простейших 

животных (у которых скелет снаружи) можно легко отделить от костяка (улитка, черепа-

ха); у высших же животных скелет внутри, он неявен. Так и собственно логический метод 

в стратегическом управлении: то уже не нужен, то несовершенен. И в любом случае он  

неприменим непосредственно к необработанному эмпирическому материалу и требует 

специальных теоретических понятий. Он пригоден, скорее, при выработке способа пони-

мания фактов. Когда метод применяется как нечто, явным образом отличное от материала 

(предмета), он еще неразвит, бессилен. При попытке выделить метод в чистом виде иссле-

дователи получают нечто иное, суть же его улавливается лишь вместе с имманентным ему 

развитием предмета. Поэтому как только наука путем теоретической критики доводится 

до состояния, когда ее можно представить логически, материал начинает жить собствен-

ной жизнью без необходимости в специальном методе, и методология умирает в предмете. 

В целом же чем совершеннее работа, тем незаметнее метод. То есть когда методология 

достигает расцвета, она умирает, теряет свое обособленное существование вне теории. 

Реализуется «оборачивание метода»: его результат фиксируется в формах достижения 

единства предмета и метода, имеющих своим содержанием критику, которая составляет 

сущность теоретического отношения к фактам исторического развития. Одновременно из-

за существования огромного разнообразия количественных массивов, противоречивости 

динамик, запорошенности основных в настоящем и определяющих будущее тенденций 

фактами отмирающей действительности оперирование статистическими ссылками оказы-

вается зависимым от избранной методологии, а формально-правовое поле, всегда запазды-

вая, лишь фиксирует соотношение интересов в развертывании противоречий.  

Таким образом, теоретическая критика – это как раз первоначальная форма разреше-

ния противоречия между предметом и методом с перевесом метода. Она нетождественна 

морально-практическому отношению к действительности, поскольку не способна к сни-

мающей (включающей) критике. Причем готовность к поиску своего вне заданного внеш-

ней техноструктурой шаблона становится дополнительным козырем в межцивилизацион-

ном противостоянии. Более того, успешное использование особенностей постмодернист-

ской культуры удается, скорее, организациям и государствам, обрастающим сонмом раз-

личных плохо структурированных, но эффективных образований. Вместе с тем для высво-

бождения своего созидательного потенциала наука обретает характеристики и черты пост-

неклассической, интегрируя методы и возможности разных сфер. 
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В статье рассматриваются вопросы практической подготовки молодых служащих к профес-

сиональной и административной деятельности в системе управления многоотраслевым социально-

экономическим организмом уральской горнозаводской вотчины в первой половине XIX в. на при-

мере Пермского нераздельного имения Строгановых. В исследовании используются метод систем-

ности, а также социально-психологические методы анализа документов служебного и личного ха-

рактера из массива источников семей и отдельных представителей служительской интеллигенции, 

а также строгановского майората, хранящихся в фондах российских и региональных архивов. От-

мечается, что задачи пополнения квалифицированными кадрами аппарата вотчины и адаптации 

молодых служащих находились в центре внимания владельцев и высших управленцев. Подчерки-

вается, что вотчинниками поощрялись конкретная работа администраторов высшего звена по под-

готовке служительских кадров непосредственно в процессе совместной производственной, слу-

жебной деятельности, опека молодых служащих опытными. Раскрываются социально-психологи-

ческие черты и проявления «наставничества» в отношении высших должностных лиц строганов-

ского имения к молодым служащим. Делается вывод о том, что в майорате Строгановых в первой 

половине XIX в. практической подготовке молодых кадров служителей, их адаптации к профес-

сиональной деятельности придавалось большое значение со стороны как владельцев, так и руково-

дителей высшего звена административно-управленческого аппарата имения. Это играло опреде-

ленную роль в саморегулировании, стабилизации социально-экономического развития, обеспече-

нии социальной безопасности в вотчине. 

Ключевые слова: уральская горнозаводская вотчина, пермское имение Строгановых, крепо-

стные служащие, молодые кадры, административно-управленческий аппарат. 
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The article examines the practical training of young employees for professional and administrative 

activities in the Ural mining estate in the first half of the XIX century presenting as an example the Stro-

ganovs’ estate. It is noted that the problems of additional qualified personnel and young employees, adap-

tation were in the centre of the owners and top level administrators’ attention. It is emphasized that vot-

chinniki encouraged top level administrators’ job for training personnel in the process of joint production 

and official activity, in the tutelage of young employees by experienced ones. Social-psychological traits 

and manifestation of Stroganovs’ top level official functionaries’ attitude to young employess are re-

vealed. It’s concluded that in the Stroganovs’ estate in the first half of the XIX century great importance 

was attached to the practical training of young employees, their adaptation to professional activity by the 

owners of the estate and top level executives. It played a great role in self-regulation, stabilization of so-

cial economic development and social security in the patrimony. 

Key words: the Ural mining estate, the Perm estate of the Stroganovs, serf employees, young per-

sonnel, administrative and managerial apparatus. 

 

Управление такими сложными, многоотраслевыми комплексами, какими были в пер-

вой половине XIX в. уральские горнозаводские имения, требовало разветвленной, тща-

тельно продуманной системы. В прикамских горнозаводских хозяйствах она была основа-

на на системе управления строгановских вотчин, поскольку большинство вышеназванных 

имений «отпочковалось» от строгановских в результате наследственных разделов и бра-

ков [3, с. 61]. 

Для того чтобы этот комплекс горнозаводской вотчины бесперебойно функциониро-

вал и давал высокий доход, был необходим штат специально подготовленных людей, ко-

торые владели хотя бы минимумом профессиональных знаний и могли бы, базируясь 

на этих знаниях, осуществлять управление и вотчинным организмом в целом, и его от-

дельными подразделениями. И такая группа людей в вотчинах существовала и вполне 

компетентно выполняла производственно-управленческие функции на протяжении не-

скольких столетий [2, с. 5678]. Это были в подавляющем большинстве крепостные адми-

нистративно-управленческие кадры [4, с. 18]. 

Представители административного аппарата вотчины обращали особое внимание 

на вопросы практической подготовки молодых служащих, их адаптации к новой профес-

сиональной и управленческой деятельности в вотчине, рационального использования их 

потенциала, осознания ими своей роли в жизнедеятельности сложного и разветвленного 

организма горнозаводского имения. Это не случайно: практически всем служащим, воз-

главлявшим хотя бы небольшой, но самостоятельный участок работы, приходилось решать 

многочисленные кадровые проблемы.  

Ряды служащих пополнялись в основном за счет «воспроизводства», а очень часто 

в службу вступали рядом с отцом и его дети: общность специальности (должности), места 

службы позволяла быстро приспособить молодого человека к определенному роду дея-

тельности, давала возможность новоиспеченному служащему узнать с помощью близкого 

родственника все нюансы работы и добиться лучших результатов на служебном поприще, 

а соответственно, и дополнительных поощрений, укрепить свое положение. Так складыва-

лись целые династии служащих [1, с. 48, 236245].  

Вотчинниками поощрялась непосредственная работа администраторов высшего зве-

на по подготовке служительских кадров, опека молодых служащих опытными. Руководи-

тели разных отраслей большого сложного хозяйства, занимавшие ведущие должности 

в системе управления строгановского майората, понимали всю важность как строгого  

контроля за молодыми служащими, так и особого подхода к ним, поскольку сама практи-
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ка служебной деятельности показывала, что в случае недооценки этого страдают обе сто-

роны: и хозяйство имения, и люди. Еще будучи 20-летним крепостным юношей, Алек-

сандр Теплоухов (известный впоследствии в России и за границей ученый-лесовод, зани-

мавший высшие должности на службе у Строгановых) уже видел остроту проблемы,  

когда с болью писал своему другу, соученику по Санкт-Петербургской строгановской 

школе земледелия и горнозаводских наук А. М. Пестрякову о судьбе выпускников друго-

го учебного заведения – Московской земледельческой школы, где также получали спе-

циальное образование строгановские крепостные служащие: «Многие воспитанники сего 

училища, посланные в губернии, весьма терпят от местных начальников, кои по невеже-

ству и из зависти гонят их, требуют невозможного, чернят пред господами и тем убивают 

невозвратно дарования и знания еще не укрепленных опытностью»
1
. Василий Алексеевич 

Волегов, ставший в 1846 г. главноуправляющим Пермского нераздельного имения Стро-

гановых, также рано столкнулся с неподобающим отношением к молодым практикантам – 

служащим на билимбаевских заводе и промыслах майората Строгановых, где начинал он 

свою профессиональную и служебную карьеру: «...Занятия наши вовсе не определитель-

ны – и мы, кажется, ничего не делаем, хотя даром не живем: чувствуем и понимаем, что 

занятия наши – если бы дано им было прямое направление – были бы полезны и нам, 

и здешнему заводу»
2
. А несколько позже, когда уже сам получил должность главного 

смотрителя золотых промыслов, он болел за судьбу своих товарищей – выпускников 

Санкт-Петербургской школы, остававшихся по милости местного начальства не у дел 

и начинавших постепенно отходить от представлявшегося им ранее подобающим для лю-

дей их уровня образования и рода деятельности образа жизни: «Необходимость заставила 

г. приказчика употреблять практикантов в должности, и теперь они на промыслах необхо-

димы. Глушков приставлен принимать золото <…>, Мельников принимает вольные рабо-

ты, Бушуев тоже на Шишиме, и, благодаря Бога, зло почти все искоренилось»; 

«...Не слишком похвально его (приказчика – Н. Г.) поведение с практикантами: он скоро 

приучит их к пьянству; нередко делает потешные собрания…»
3
. Таким образом, начи-

нающий руководитель (не говоря уже о более опытных) понимал, что речь идет не просто 

об образованных крепостных, а о потенциальных работниках административно-управлен-

ческого аппарата имения, в руках которых впоследствии должны сосредоточиться все 

бразды правления строгановской «империей». 

В сфере «воспитания» молодых служащих в Пермском нераздельном имении Стро-

гановых наиболее ярко проявил себя уже упоминавшийся Александр Ефимович Теплоу-

хов, хотя это была лишь малая часть его общей педагогической деятельности (достаточ-

но назвать преподавание лесных наук в Санкт-Петербургской строгановской школе, 

грамматики в Ильинском приходском училище, работу «домашнего» учителя). Будучи 

с самого начала своей службы в майорате членом Главного управления, в 18501852 гг. – 

еще и управляющим Иньвенским округом, а в 1859, 1864 и 18701875 гг. исполняя обя-

занности главноуправляющего Пермским нераздельным имением, А. Е. Теплоухов близ-

ко знал практически каждого претендента на занятие в дальнейшем руководящих долж-

ностей, незаметно «курировал» их, вел по жизни. В 1849 г. он представил графу 

С. Г. Строганову списки выпускников Санкт-Петербургской школы, находившихся 

на службе во всех округах майората. Эти списки, помимо отметок о службе, содержали 

                                                 
1 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 613. Оп. 1. Д. 404. Л. 43 об. 
2 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Д. 263. Л. 115 об. 
3 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Л. 27, 29. 
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подробнейшую оценку способностей и наклонностей молодых практикантов к тому или 

иному роду занятий
1
. 

Один из характерных примеров такого «воспитания» служащего – отношение 

А. Е. Теплоухова к своему бывшему ученику, выпускнику лесного отделения Санкт-Петер-

бургской школы 1841 г. Николаю Григорьевичу Агееву. Начал его опекать Алек-

сандр Ефимович, еще живя в Санкт-Петербурге, служа начальником Лесного отделения 

Главной конторы Строгановых. Н. Г. Агеев тогда был билимбаевским заводским лесни-

чим; он достаточно быстро привел билимбаевские леса в хорошее состояние, проявил себя 

не только как знающий лесничий, но и как хороший организатор, способный самостоя-

тельно мыслить и принимать решения, потому стараниями и ходатайствами А. Е. Теплоу-

хова был в 1846 г. переведен из Билимбая на вновь учрежденную должность ильинского 

окружного лесничего с правами члена Главного Ильинского правления. В 1852 г. Главный 

лесничий подал графу С. Г. Строганову подробную характеристику Н. Г. Агеева, «как ча-

стного человека, так и служителя-начальника», о которой граф отозвался с большим удов-

летворением: «Вы представили мне полные сведения о его домашней и служебной жизни 

(Агеев тогда занимал должность члена Иньвенского окружного правления – Н. Г.), из ко-

торых я вижу, что, раскрывая его слабые и хорошие качества, вы высказали о нем всю 

правду, как отец, а не начальник, – и судили его даже довольно строго; а потому, зная, 

что вы постоянно занимаетесь личностью и служебным направлением Агеева и делаете 

ему напоминания для исправления недостатков, ожидаю, что он будет следовать вашим 

добрым советам и постарается сделаться как по исполнению должности, так и в частной 

жизни – хорошим служителем…». О результатах «воспитания» А. Е. Теплоуховым 

Н. Г. Агеева говорит тот факт, что он закончил свою служебную карьеру в должности 

главноуправляющего Пермским нераздельным имением (18751885 гг.)
2
. Да и сам Алек-

сандр Ефимович видел результаты своего труда в этой сфере: «Лучшие из моих воспитан-

ников, – писал он в донесении графу С. Г. Строганову в 1874 г., – перешли в должности 

управляющих, и на другие важные административные места»
3
. 

Но в первую очередь А. Е. Теплоухов воспитывал служительские кадры с профес-

сиональной стороны, причем основным принципом подготовки лесных служащих было 

единство теории и практики. «Так как воспитанники Горнозаводской школы... будут 

со временем нуждаться в знаниях по лесохозяйству, и некоторые даже исключительно за-

ниматься оным, потому и надобно познакомить их с предметом сим на практике», – писал 

Александр Ефимович графине С. В. Строгановой в 1839 г.
4
 Начав преподавание на лесном 

отделении, А. Е. Теплоухов выступил как новатор, лично разработав курс лекций и руко-

водство для практических занятий по лесоводству. Подготовив несколько выпусков лес-

ных служащих для Пермского имения Строгановых и переселившись на Урал, в центр 

строгановских прикамских вотчин  с. Ильинское, Теплоухов продолжил и здесь опекать, 

развивать молодые кадры профессиональных лесоводов – ему было отнюдь не безразлич-

но, как будут использованы их знания. Еще в постановлении графини С. В. Строгановой 

«О практическом образовании лесных воспитанников и о употреблении их для приведения 

лесов Пермского имения в известность» от 4 апреля 1841 г., разработанном при ближай-

шем участии А. Е. Теплоухова, говорилось об установлении регулярного и тщательного 

контроля за занятиями молодых лесных служителей в майорате со стороны местного на-

                                                 
1 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 92. Л. 88 об. 
2 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1358. Л. 2–11; ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 92. 

Л. 1313 об.; Д. 81. Л. 24 об. 
3 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 92. Л. 49. 
4 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 65. Л. 1–2. 
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чальства и Лесного отделения Главной Санкт-Петербургской конторы Строгановых, кото-

рое возглавил Александр Ефимович. Окружным правлениям предписывалось «иметь стро-

гое и внимательное наблюдение за производством лесных работ; подавать ученым лесным 

служителям всевозможную помощь при исполнении их обязанностей…»
1
. Как кропотливо 

занимался главный лесничий Пермского нераздельного имения развитием своих молодых 

«коллег по службе», мы уже знаем. Все точки над i в этом смысле помогает расставить  

инструкция о занятиях по приспособлению к лесной службе в руководящей должности, 

составленная Александром Ефимовичем для своего старшего сына: в ней в нескольких 

строках сконцентрирован многолетний опыт лесовода-профессионала, вотчинного адми-

нистратора-управленца, педагога-практика. Помимо детального изучения истории строга-

новского хозяйства в обязанности начинающего руководителя лесной части этого хозяйст-

ва вменялись: 1) подробнейший осмотр лесной дачи Ильинского округа для ознакомления 

с его устройством как типичного для всего имения; 2) изучение заводского лесохозяйства 

Добрянки и Очера, а именно – его особенностей, связанных со снабжением заводов раз-

ными лесными материалами; 3) близкое знакомство со всеми служащими, оценка их спо-

собностей и годности к службе, знания дела и усердия; 4) сверка отчетов лесничих каждо-

го округа с действительностью; 5) особое внимание к исследованиям способов лесовозоб-

новления, т. е. разведения лесов «для будущего»; и, в конце концов, «...одна из первых 

и важнейших задач главного лесничего будет состоять в образовании хорошего состава 

всех лесных служителей…»
2
. 

Забота о молодых кадрах служащих проявлялась не только в их инструктировании 

и контроле за ними, но и в стремлении помочь их самоусовершенствованию. «Чтобы лес-

ным служителям, коих при устройстве лесов графини Строгановой служит под моим на-

чальством 24 человека из воспитанников помянутой школы, во время проживания по де-

ревням не было скучно, я сообщаю им разные хозяйственные журналы и книги из библио-

теки моей. Любознательные из них извлекают свою пользу»
3
, – писал главный лесничий 

в 1852 г. в своем рапорте в Императорское Вольное Экономическое общество. Главно-

управляющий майората В. А. Волегов тоже постоянно заботился о пополнении научно-

техническими новинками библиотеки правления
4
. 

Очень важное место в системе управления строгановской латифундии к середине 

XIX в. стали занимать сельские приказчики: именно приказчик оказывался главным 

и единственным представителем владельца вотчины в сельской местности. Если в первой 

половине XIX в. компетенция сельского приказчика в своем ведомстве ощутимо ограни-

чивалась прерогативами крестьянской общины (в 1810-е гг. эта должность вообще была 

временно упразднена), то со второй половины 1830-х гг. права «сельского начальника» 

были значительно расширены, и практически не осталось сфер в жизни строгановской де-

ревни, в которые он не мог бы вмешиваться, а во многих случаях – и принимать самостоя-

тельные решения. Владельцы обращали особое внимание на подготовку служителей для 

занятия этой должности. В предписании Главному управлению Пермского нераздельного 

имения от 20 июня 1856 г. граф С. Г. Строганов признавал необходимым «дать системати-

ческие правила для подготовления молодых служителей в это звание», считая его «весьма 

важным в общем составе нашего Управления как людей, всего ближе стоящих к крестья-

нам, ежедневно соприкасающихся с их требованиями и нуждами»
5
. Вследствие этого уста-

                                                 
1 Ильинский краеведческий музей (ИКМ). Рукоп. фонд. Б/н. «О практическом образовании лесных воспитанников  

и о употреблении их для приведения лесов Пермского имения в известность». 4 апреля 1841 г. Л. 4. 
2 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 42. Л. 47–49 об. 
3 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 373. Л. 32. 
4 ИКМ. Рукоп. фонд. № 1985/103. Л. 25. 
5 ИКМ. Рукоп. фонд. № 1989/107. Л. 134134 об. 
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навливалось, что выбор молодых служителей на должности сельских приказчиков должен 

производиться из людей, окончивших курс в Московской земледельческой школе либо 

в Пермском уездном училище, т. е. достаточно грамотных, а желательно имеющих также 

представление о научном ведении сельского хозяйства (Санкт-Петербургская школа зем-

леделия и горнозаводских наук к тому времени была закрыта). 

Помимо хороших отметок в аттестатах молодых людей требовалось обращать вни-

мание на их общее интеллектуальное развитие, практическую сметку, черты характера, 

а также на физическую подготовку, – эти критерии владелец считал необходимыми 

для занятия должности сельского приказчика. Выбранные по указанным критериям воспи-

танники далеко не сразу назначались на должности: первоначально им необходимо было 

пройти двух-трехгодичную подготовку в окружных правлениях под присмотром либо са-

мого управляющего округом, либо определенных членов правления; последние обязаны 

были, помимо ознакомления молодых кандидатов с «бумажной работой в правлении, 

брать их с собой в поездки по приказничествам, давая возможность получить хотя бы об-

щее представление о той сфере, в которой они будут впоследствии работать». Руководите-

ли-наставники несли личную ответственность за подготовку вверенных им служащих, 

за их «нравственность», за «неуспешность и порчу своих воспитанников». После предва-

рительного периода молодые служащие распределялись по сельским ведомствам, где 

должны были заняться «основательным изучением денежно-хлебного и посылочного сче-

товодства» в земских избах под присмотром уже конкретного сельского приказчика, кото-

рый, по мере возможности и необходимости, возлагал бы на молодых служителей и более 

серьезные поручения помимо делопроизводства. Этот второй период подготовки сельских 

приказчиков также должен был длиться два-три года. И только после этого приказчик, ок-

ружное и главное правление могли представить формулярный список служащего владель-

цу на окончательное назначение его в должность. Таким образом, общий срок подготовки 

сельского приказчика в майорате Строгановых составлял приблизительно пять лет, не счи-

тая лет учебы. В этот период кандидаты получали небольшое жалованье (от 50 до 70 руб. 

серебром в год – в первые три года, до 80 руб. – в последующие) и натуральные выдачи 

в виде хлеба, квартирных дров и свеч. 

Вследствие этого постановления в каждом округе майората Строгановых был назна-

чен наставник, в ведение и под ответственность которого поступали молодые люди из 

служителей, подготовленные для занятия должности сельского приказчика. Так, в Очер-

ском округе помощник управляющего Е. К. Демидов отвечал за кандидатов С. Верещаги-

на, А. Глушкова, В. Некипелова и А. Мудрых, в Иньвенском округе старший член правле-

ния В. Ф. Гилев был наставником Л. Кирпичева, И. Некипелова, А. Власова, в Ильинском 

старший член правления Я. И. Батанов руководил подготовкой Н. Воронова, Г. Бушуева 

и С. Стражѐва
1
. 

Таким образом, в майорате Строгановых в первой половине XIX в. практической 

подготовке молодых кадров служителей, их адаптации к профессиональной деятельности 

придавалось большое значение со стороны как владельцев, так и руководителей высшего 

звена административно-управленческого аппарата имения, что, на наш взгляд, играло оп-

ределенную роль в саморегулировании, стабилизации социально-экономического разви-

тия, обеспечении социальной безопасности в вотчине. 

 

                                                 
1 ИКМ. Рукоп. фонд. № 1989/107. Л. 134 об.–137. 
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Существенный вклад в укрепление единства народа и развитие государственности 

может внести системная работа по углублению изучения исторического и культурного на-

следия народов России. В комплексе с принимаемыми мерами по развитию экономики 

и социальной сферы, обеспечению безопасности граждан и борьбе с коррупцией такая ра-

бота должна создать основу для построения современного общества, формирования граж-

данского патриотизма и чувства гордости за страну.  

В связи с этим важно выделить социосозидательные функции культурного наследия. 

К ним можно отнести роль культурного наследия как механизма идентификации. Как от-

мечают многие авторы, оно выступает в качестве основного идентификационного элемен-

та, обеспечивающего формирование, легитимацию разного уровня социальных групп, 

а также социальную преемственность поколений
1
 (см., например, [7; 9]). Очевидно, что 

именно культурное наследие дает нам возможность помнить и почитать людей прошлого 

и таким образом связывать себя с нашей историей, а в итоге – идентифицировать себя. 

Помнить в этом смысле (включая и материализованную память) означает быть, быть са-

мим собой. Сегодня эта роль наследия как хранилища коллективной памяти рассматрива-

ется в качестве его основной социальной функции. 

Изучение предпринимательства и благотворительности в России есть одна из важ-

нейших составляющих социально-экономической и культурной истории. Династия перм-

ских предпринимателей, пароходчиков и благотворителей Каменских является примером 

купцов и промышленников, оставивших значительный след в истории Прикамья и России 

в целом. 

Основателями и ярчайшими представителями этой династии стали братья Федор 

и Григорий Каменские. Среди российского купечества семья Каменских выделялась ог-

ромным многомиллионным капиталом, занималась широкой благотворительной деятель-

ностью, храмостроительством, развитием народного образования, коллекционированием 

живописи. 

Согласно архивным источникам, носители фамилии Каменских (первоначальное  

написание фамилии) проживали в 1782 г. в районе Верхних Муллов и Егошихинского за-

вода. Довольно трудно сказать, когда и откуда появились здесь Каменских. Известно 

лишь, что эта фамилия зародилась в начале XVII в. в Верхнекамье в деревне Сергиев Ка-

мень. В последующем ее представители расселились на территории Среднего Прикамья 

[19, с. 35]. 

Материалы Государственного архива Пермского края (ГАПК) позволяют узнать, что 

по данным переписи 1782 г. в вотчине княгини В. А. Шаховской в починке «На усть речки 

Егошихи» жил 43-летний Филипп Петров Каменских с женой – 42-летней Марией Гордее-

вой. У них были дети: дочери Анна 23 лет, Ксения 18 лет, сыновья-погодки Петр 12 лет 

и Козьма 11 лет. Филипп Каменских был крестьянином, а его младший брат Иван числил-

ся дворовым служителем в Верхних Муллах
2
. В конце XVIII в. починок «На усть речки 

Егошихи» прекратил свое существование, а его жители разъехались по близлежащим се-

лениям. Братья Петр и Козьма Каменских поселились в д. Загарье, находившейся в верх-

нем течении р. Егошихи
3
. 

21 января 1805 г. Козьма женился на своей родственнице Анне Даниловне Верхолан-

цевой – жительнице д. Данилихи, в которую он и переселился
4
. Таким образом он стал 

родственником известного пермского журналиста и краеведа В. С. Верхоланцева [18, с. 2]. 

                                                 
1 Об этом еще в первой половине XX в. писал М. Хальбвакс, который увидел в коллективной памяти элемент, конституи-

рующий идентичность социальной, профессиональной или любой другой (например, этнической) группы. 
2 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 177. Оп. 3. Д. 142. Л. 6567 об., 114. 
3 ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 1779. 
4 ГАПК. Ф. 412. Оп. 1. Д. 39. Л. 85. 
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Козьма Филиппович имел сыновей Федора, Григория и Михаила, а также дочь Ната-

лью. Младший сын Михаил умер в детстве. Семья была довольно бедной, и братья Федор 

и Григорий не получили никакого образования, но природная смекалка помогла им выйти 

в люди. 

Внук Федора Козьмича, Федор Михайлович Каменский, в своих мемуарах «Записки 

буржуя», вышедших уже в годы революции, воссоздал важные страницы родословной. Он 

пишет: «Со стороны отца мой прадед Кузьма Каменский был крестьянином, крепостным 

графа Шувалова в деревне Загарье, близ Перми, по Сибирскому тракту. У него были дети: 

Федор, Григорий и Наталия… Федор и Григорий Кузьмичи откупились и, выйдя из крепо-

стного положения, купили усадебный участок в деревне Данилиха при самой Перми» [8]. 

По сведениям игумена Серафима, который называл себя биографом семьи Камен-

ских, происходили братья из купеческого сословия [12, с. 95]. Этот вывод игумен, вероят-

но, делает на основании того факта, что большая часть информации о братьях Каменских 

имеет более поздний характер, когда братья уже вошли в купеческое сословие. Тем не ме-

нее факт, приведенный в работе Е. А. Спешиловой, подтверждает их крестьянское проис-

хождение: в 30-е гг. XIX в., в свободное от барщины время, братья занялись извозом – в то 

время одним из прибыльных занятий для населения губернии [16, с. 303].  

Семья Каменских была многочисленной. У Федора Кузьмича было три сына – Миха-

ил, Иван и Василий и две дочери – Татьяна и Ирина. Жена Федора – Маримьяна Иванов-

на – происходила из рода Верхоланцевых, и тем самым семья Каменских вновь породни-

лась с Верхоланцевыми. В семье Григория Козьмича также было три сына – Александр, 

Алексей и Иван, а также дочь Апполинария. Женой его была Наталья Степановна. Сын 

Григория Иван впоследствии стал не только крупным предпринимателем, но и видным го-

сударственным деятелем – членом Государственного Совета Российской Империи [18, 

с. 6]. 

Заняться новым делом братьев побудила необходимость заботиться о многочислен-

ном семействе. Из-за отсутствия железных дорог и пароходства конные перевозки были 

единственным средством доставки купеческих товаров, поэтому дело братьев Каменских 

процветало. Быстрая доставка товаров в XIX в. была выгодным делом, способным привес-

ти к обогащению. Кроме того, из документов известно, что предприимчивые братья, наде-

ленные природной сметливостью и хваткой, возможно, занимались не только дорожным 

делом [12, с. 97]. 

Для того чтобы выкупиться из крепостной зависимости, требовались немалые сред-

ства. В. В. Вяткин указывает, что от крепостной неволи братья освободились в 1859 г. 

В ревизских сказках за 1858 г. имеется запись, что братья Федор и Григорий Козьмичи от-

пущены на волю от княгини Бутеро в 1857 г. [4, с. 4–5]. В том же 1857 г. Федор Козьмич 

за 100 руб. приобрел у купца А. Т. Красильникова пустопорожнюю землю в правой части 

г. Перми, за р. Егошихой, по левую сторону Соликамского тракта
1
. Позднее эта земля была 

выгодно продана под строительство железной дороги. В краевом архиве хранится несколь-

ко документов о купле и продаже земельных угодий с 1857 по 1916 г. как основателями, 

так и наследниками купеческой семьи
2
. Это была важная статья дохода.  

А еще – арендное содержание золотых промыслов в Верхотурском уезде и ростов-

щичество. Имеется архивное дело, из которого известно, что в 1859 г. Дурасовым, Бабико-

вым, Арсеньевым и купцом Каменским с опекунским советом Императорского военного 

Кадетского дома был заключен контракт на шестилетнее арендное содержание золотых 

промыслов Верхотурского уезда, собственности воспитанника Кадетского дома Александ-

                                                 
1 ГАПК. Ф. 72. Оп. 1. Д. 105. Л. 1–2. 
2 ГАПК. Ф. 134. Оп. 2. Д. 31. Л. 4547. 
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ра Никитовича Всеволожского. Кроме того, предполагалось заложить и имение Всеволож-

ских. Все деньги, причитающиеся Всеволожским за добытое золото и заложенное имение, 

должны были идти на уплату долга. В противном случае имение «подвергнется публичной 

продаже, а золотые промыслы, несмотря на заключенный контракт и неистечение оному 

срока, будут отданы в распоряжение покупщика»
1
. Можно сказать, что Каменскими дава-

лись денежные займы с процентами под залог. Так, потомственный дворянин, отставной 

подпоручик П. П. Егоров и 1-й гильдии купец Г. К. Каменский заключили сделку на заем 

в 15 тыс. руб. с 10 % годовых под залог дома Егорова в Перми и участка земли в Усть-

Сылвенской волости у д. Киселевки
2
. Вероятно, займы под проценты являлись одним 

из источников формирования капитала. 

В 60-х гг. XIX в. братья Каменские резко изменили профиль своего дела: они стали 

пароходовладельцами. В 1859 г. братья Федор и Григорий построили на Сормовском заво-

де буксирный пароход «Работник» [4, с. 5]. Перевозка грузов водным путем стала новым 

источником для коммерческих дел. В первую навигацию «Работник» принес значительную 

прибыль. Как отмечают исследователи, часть доходов братья направили на развитие дела 

и строительство новых пароходов, а часть обратили в пожертвования, тем самым устано-

вили своеобразную традицию отмечать коммерческий успех благотворительными делами. 

Они купили здание по ул. Пермской (ныне – ул. Пермская, 64, 66), провели его полную пе-

репланировку с целью приспособления для классных занятий и подарили в 1860 г. первому 

женскому училищу, позднее преобразованному в гимназию (Мариинская женская гимна-

зия помещалась в этом здании 27 лет) [16, с. 332]. До конца жизни братья Каменские были 

попечителями этой гимназии. 

В 1862 г. Каменские имели уже два буксирных парохода. На этот раз после успешной 

навигации братья пожертвовали 8 тыс. руб. на строительство Воскресенской церкви, воз-

двигнутой в память освобождения крестьян от крепостной зависимости [16, с. 333]. 

А уже в 1865 г. после нескольких лет успешной работы на грузоперевозках по Каме 

начало действовать пассажирское пароходство Братьев Каменских. Пароходы «Иоанн», 

«Михаил», «Александр», «Марианна», «Василий» перевозили пассажиров до Нижнего 

Новгорода. Бедным часто предоставлялся бесплатный проезд.  

Не последнюю роль в таком скором росте капитала сыграла тесная связь братьев 

с народом, с людьми, которых они перевозили на своих пароходах. Каменские жадно впи-

тывали все, как говорится, мотали на ус  и делали правильные ставки, выгодно для себя 

размещая средства. Говоря о происхождении несметных богатств первых Каменских, внук 

Федора Козьмича пишет: «Оба основателя, хотя были почти неграмотные, едва подписы-

вались, но вели дело дружно, солидно и честно и заслужили уважение и почтенное поло-

жение в тогдашнем обществе. Оба они были гласными (т. е. депутатами) в городской думе, 

а Федор даже городским головой» [5]. 

Пароходство и грузоперевозки братьев Каменских приносили большую прибыль, что 

давало возможность расширять дело. В 1871 г. был зарегистрирован торговый дом «Това-

рищество пароходства и транспортирование грузов Ф. и Г. Братья Каменские», главной 

деятельностью которого являлась перевозка грузов по России, преимущественно водным 

путем. 

В последней четверти XIX в. пароходчики Каменские расширили свою предприни-

мательскую деятельность. В 1874 г. на берегу Камы построен и пущен в действие литейно-

механический завод, где кроме производства железа осуществляли постройку и ремонт 

речных судов [16, с. 331]. 

                                                 
1 ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 24. Л. 37. 
2 ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 16. Л. 34. 
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К 1870 г. основной капитал товарищества достиг 5 млн руб. Несмотря на огромные 

богатства и щедрые пожертвования, компания Каменских уважительно относилась к де-

нежным средствам. На хранении в ГАПК в фонде окружного суда имеются два судебных 

разбирательства с железной дорогой за тюки шерсти, вымоченные дождем при транспор-

тировке на открытых платформах. Разбирательства шли с 1909 по 1916 г. за 42 руб. (сред-

няя месячная плата рабочего) и с 1911 по 1916 г. за 7 руб. понесенных убытков
1
. 

С расширением деятельности торгового дома Каменских правление было перенесе-

но в Москву, филиалы располагались в Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 

Риге. Товарищество перевозило грузы и пассажиров по рекам Волго-Камского бассейна 

и Сибири, транспортировало грузы всеми способами в пределах Российской империи и за 

границу. 

Пермские граждане относились к Федору Козьмичу и Григорию Козьмичу с уваже-

нием. Каменские были удостоены звания потомственных почетных граждан г. Перми, из-

бирались на разные общественные должности по городскому управлению, по пермскому 

общественному Марьинскому банку, по разным комитетам и учреждениям [13, с. 24–25]. 

Одного из представителей деловой элиты того времени по праву называли «отцом горо-

да»  это был городской голова Федор Козьмич Каменский.  

В 1866 г. состоялся ряд мероприятий, в которых Ф. К. Каменский участвовал как го-

родской голова. В мае проходила встреча князя Николая Максимилиановича Романовского, 

в июне – встреча отца царского спасителя И. А. Комисарова (О. И. Комисаров спас импера-

тора от покушения Каракозова, тогда же портрет О. И. Комисарова был помещен в гимна-

зии). Ф. К. Каменский чествовал высоких гостей, подносил хлеб-соль [6, с. 13, 18, 22]. 

В ноябре 1883 г. Ф. К. Каменский скончался. Его младший брат Григорий умер 

в день своих именин – 25 января 1893 г. А за пять лет до этого, в 1888 г., он, основатель 

Успенского женского монастыря, принял тайное пострижение в монашество. Для семейно-

го склепа братьев знаменитый русский живописец Михаил Нестеров написал икону «Рас-

пятие» (хранится в Пермской художественной галерее). В монастыре были устроены две 

усыпальницы для погребения умерших из рода Каменских. Основатели знаменитой семьи 

прожили долгую жизнь: Федор Козьмич дожил до 82 лет, а Григорий Козьмич  до 79 лет.  

Успех своего предприятия братья объясняли объединением совместных усилий. Се-

мейное дело было для них смыслом всей жизни. Своим детям Федор и Григорий завещали 

вести дела сообща, приумножая капиталы династии Каменских. 

Начатое ими дело продолжили сыновья. В отличие от своих родителей это были 

высокообразованные люди. Михаил и Василий Федоровичи, Алексей, Александр и Иван 

Григорьевичи в 1893 г. приобрели за 325 тыс. руб. Суксунский, Тисовский и Молебский 

железоделательные заводы в Пермской губернии
2
. Позднее владели хлопковым и канато-

витейным заводами в Ташкенте, пристанями и складами во многих городах России
3
. Де-

ло Каменских продолжало расширяться, и к 1904 г. основной капитал товарищества со-

ставил 5 млн руб. Однако со временем между родственниками Каменскими возникли 

разногласия и, вопреки завещанию отцов, был произведен раздел имущества товарище-

ства. Деятельность торгового дома «Ф. и Г. Братья Каменские» постепенно разладилась. 

В краевом архиве имеется одно из дел о разделе имущества Каменских: это раздельные 

акты на недвижимую собственность в Красноуфимском и Суксунском уездах
4
. Железо-

делательные заводы прекратили свое существование по причине выработки рудников. 

                                                 
1 ГАПК. Ф. 216. Оп. 1. Д. 34. Л. 141146. 
2 ГАПК. Ф. 72. Оп. 1. Д. 321. Л. 1190. 
3 ГАПК. Ф. 72. Д. 685а. Л. 4. 
4 ГАПК. Ф. 72. Оп. 1. Д. 114. Л. 149. 
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На Каме и Волге появился более сильный конкурент, который в 1914 г. купил имущество 

компании и перерегистрировал его под новым названием «Ф. и Г. Братья Каменские 

и Н. В. Мешков» [2, с. 57]. Став руководителем огромной фирмы, Николай Васильевич 

Мешков в кратчайший срок поставил дело таким образом, что не оставил конкурентам 

никаких шансов на успех. Однако октябрьский переворот положил конец существованию 

успешного коммерческого предприятия. 5 февраля 1918 г. по декрету о национализации 

многомиллионное хозяйство компании полностью перешло в собственность государства. 

Важное место в жизни предпринимателей Каменских заняла благотворительность. 

Эта деятельность Каменских началась практически с первых лет появления пароходства, 

а во второй половине XIX в. приобрела беспримерный размах. Много сил и средств вкла-

дывали Каменские в заботу о бедных [16, с. 496–497]. Одним из объектов благотворитель-

ной деятельности пермских предпринимателей Каменских стала православная церковь: 

в начале 1860 г. Каменские выступили щедрыми церковными жертвователями. 

13 августа 1872 г. братья заложили храм во имя святителя Николая Чудотворца при 

пересыльном замке. Мысль основать эту церковь принадлежала губернатору Николаю 

Ефимовичу Андреевскому, а сооружение храма всецело взяли на себя братья Федор и Гри-

горий Каменские. Для домовой церкви духовного училища ими был пожертвован иконо-

стас прекрасной живописной работы. 

О Воскресенской церкви – одном из самых красивых пермских храмов, построенном 

в память об освобождении крестьян от крепостного права  принято писать, что она возве-

дена на народные средства. Конечно, кружечные сборы, «народная копеечка» сыграли 

свою роль. Но главный источник средств все-таки был иным: на возведение храма во имя 

Воскресения Христова и святого благоверного князя Александра Невского Федор Козьмич 

Каменский, также представитель православного народа, пожертвовал 8 тыс. руб. Щедрые 

пожертвования были сделаны Каменскими и для православных миссий и храмов Иеруса-

лима, Японии. 

В 1882 г. Федор и Григорий Козьмичи приобрели на углу ул. Покровской и Верхо-

турского переулка (ныне – ул. Ленина, 11) дом для детского приюта, вложив в его пере-

устройство 25 тыс. руб. Затем они пожертвовали 1 тыс. руб., положив основание капиталу, 

специально назначенному для строительства приютской церкви Марии Магдалины. По-

строены были оба здания по проекту известного зодчего Александра Турчевича. 

В Перми на углу улиц Большой Ямской и Красноуфимской (сейчас – ул. Пушкина, 83) 

имелась городская богадельня, основанная по постановлению Пермской городской думы 

в 1866 г. В 1879 г. при ней была устроена на средства братьев Каменских деревянная цер-

ковь во имя святого Симеона Верхотурского, замененная позднее каменным храмом (архи-

тектор Василий Попатенко). Здание сохранилось до настоящего времени, но претерпело 

внутреннее переустройство. В советский период в нем располагалась Областная медицин-

ская библиотека. В настоящее время здание возвращено Пермской епархии [15, с. 40].  

Пароходчики были очень набожными людьми. За их спиной люди из низов общества 

шептались: «Уж больно много жертвуют, знать, и грехи большие…» [17, с. 235]. Эти слухи 

материализовались в записи одного из летописцев, Владимира Трапезникова, социал-

демократа по убеждениям и партийности. В своем труде «Летопись г. Перми» за 1979 г. он 

пишет: «На высоком берегу речки Данилихи братьями Каменскими возводится для зама-

ливания старых ямщицких грехов массивное здание главного храма, устраиваемого ими 

Успенского женского монастыря» [17, с. 236].  

Конечно, на устройство Успенского женского монастыря в 18701880 гг. братьями 

были произведены самые масштабные пожертвования: и банковский вклад в 50 тыс. руб., 

и 10 тыс. руб. на содержание священника и псаломщика; кроме этого Федор Козьмич  
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отдельно внес 10 тыс. руб. [5]. На истории этого храма мы более подробно остановимся 

ниже. 

Невозможно недооценивать масштаб предпринимательства и благотворительной дея-

тельности братьев Каменских. Главный памятник последней  устройство женского Ус-

пенского монастыря в Перми, золотые кресты храмов и звон колоколов которого полвека 

радостно встречали всех приезжающих в Пермь по железной дороге. Монастырь был ос-

нован в 1873 г. на юго-западной, пустынной тогда еще окраине города, возле д. Данилихи, 

сначала под именем Пермской Успенской общины [1, с. 2].  

Композиционной основой монастыря являлся крупный каменный Успенский собор, 

в котором располагался иконостас работы М. В. Нестерова. В его оформлении принимал 

участие и Н. К. Рерих. Однако до наших дней сохранилась только малая Казанская цер-

ковь, являющаяся в то же время «жемчужиной» монастыря.   

Кирпичная церковь во имя Казанской Иконы Божией Матери (сейчас – ул. Плехано-

ва, д. 39/6) построена взамен деревянной на средства Ивана Григорьевича и Веры Алек-

сандровны Каменских – постоянных попечителей монастыря. Церковь заложена 1 мая 

1905 г., освящена 12 октября 1908 г. Автор проекта не установлен, однако различные ис-

следователи выдвигают версии авторства Ю. Скавровского, В. М. Васнецова или В. А. По-

кровского. Известно, что в оформлении церкви принимали участие художники С. И. Ваш-

ков (деревянный резной иконостас и эскизы утвари) и Н. К. Рерих (иконы для иконостаса). 

Вероятно также, что авторство майоликовых панно «Казанская Божия Матерь» на восточ-

ном и «Спас Вседержитель» на северном фасадах церкви принадлежит Н. К. Рериху. Храм 

сооружен в модном в начале XX в. неорусском стиле – в подражание среднерусской архи-

тектуре XIIIXV вв.: это небольшой, квадратный в плане храм с контр-форсами по углам, 

апсидой и открытой звонницей на северном фасаде. Главный вход обрамлен порталом 

из известняка, из него же выполнены рамы майоликовых панно. Храм перекрыт на четыре 

ската и увенчан крупной главой с крестом на круглом глухом барабане с аркатурой 

по всему периметру барабана. Аркатура, пилоны, наличники иконы, портал, цоколь вы-

полнены из местного известняка [1, с. 4].   

Внутреннее убранство храма было богатым, если не роскошным. Один иконостас, 

деревянный, обитый бронзовой басмой, одноярусный, в стиле древненовгородских церк-

вей, исполненный по рисунку С. И. Вашкова, был оценен в ценах 1914 г. в 8 тыс. руб. Пят-

надцать икон в иконостасе, написанные Н. К. Рерихом (авторство подтверждено его под-

писью) в древнехристианском духе особым декоративным способом, были оценены 

в 15 500 руб. Кроме дорогих икон в церкви находилось более двадцати обыкновенных, 

а также картины и гравюры на религиозные темы, портреты архиереев. Восемь больших 

древних икон, среди которых аналойная икона Казанской Божьей Матери московского 

письма XVII в. в серебряном окладе, были приобретены Каменскими. Здесь же находилась 

выносная икона ушаковской школы XVII в. Иверской Божьей матери [3, с. 70]. 

В 1908 г. на склепе одного из Каменских в пещерном храме появилась новая икона. 

Она была выполнена из меди, размером 42 на 6 см. Икона изображала «Распятие Господ-

не» и принадлежала кисти М. В. Нестерова. Она была помещена в деревянный, окрашен-

ный белой лаковой краской с золоченой резьбой киот. В 1920 г. при передаче иконы 

из церкви в пермскую галерею этот шедевр М. В. Нестерова был оценен в 10 тыс. руб. 

по ценам 1914 г. [3, с. 70]. 

Для того чтобы не портить общего колорита, храм был украшен различной церков-

ной утварью, необходимой при богослужении и в обиходе. Поминальный, панихидный 

стол, иконостас, алтарь, купель, кадило, церковные книги, крест, подсвечники были вы-

полнены по рисункам С. И. Вашкова и сочетали в себе живописную красочность с пласти-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 86 

ческими исканиями модерна, о чем недвусмысленно говорится в отчете игуменьи мона-

стыря Нины. Вот как писали о храме «Пермские губернские ведомости» за 1908 г.: «Вы-

строенная в древнерусском стиле небольшая каменная церковь, имеет снаружи, на север-

ной стороне, громадное изображение “Нерукотворного Спаса”; на восточной стороне такая 

же икона “Божьей Матери”. В углу церкви большая печь в древнерусском вкусе из зеле-

ных изразцов, в верхней части которой из голубых изразцов имеются изображения двух 

павлинов, пьющих из чаши воду. Вообще от всей обстановки храма веет русской стариной, 

и она напоминает многочисленные московские старинные храмы» [14]. 

В 1920 г. Успенский собор был закрыт. Денег на содержание усыпальницы и других 

зданий монастыря не выделялось. Началась трагическая история разрушения обители. 

Усыпальница Каменских, по сути дела, разграблена. В 1920-е гг. оставшиеся помещения 

бывшего монастыря занимали попеременно «железнодорожная школа, институт соцвоспи-

тания, психоневрологическая школа, детский сад, клуб рабочих, частные жильцы, невесть 

откуда взявшиеся две монашки». К июлю 1923 г. с Успенского собора были сняты все ку-

пола, а сам собор был взорван [1, с. 6]. 

Судьбу же Казанской церкви можно сравнить с судьбой репрессированного человека. 

Богатое убранство, иконы пропали, прекрасное здание было отдано под авторемонтную 

мастерскую, разрушена звонница, переделаны окна и двери, разобраны печи, утрачены ху-

дожественные изразцы. Сами захоронения также подверглись жестокому насилию. Вот как 

вспоминал об этом старожил города и района Виктор Николаевич Кузнецов: «Это событие 

происходило в 1928 году. Я шел домой с реки Данилихи и проходил мимо Усыпальницы. 

Когда подошел поближе, то услышал в толпе разговоры о том, что будут вскрывать захо-

ронения. Когда открыли двери церкви, находящиеся с западной стороны, напротив алтаря, 

внутри все оказалось освещенным солнцем. Справа, в центре южной части стены распола-

гались два продолговатых окна. Внутри церкви украшения и иконы уже отсутствовали». 

Стояли ли печи, Виктор Николаевич не помнил. Но обратил внимание, что свод был силь-

но закопчен, создавалось впечатление, что внутри разводили костры. Все внимание маль-

чика было устремлено вниз, на пол усыпальницы, который складывался из ровных квад-

ратных каменных плит, а внизу, на дне подвала, в центре, чуть левее алтарной части стоя-

ли два металлических гроба. Они были отделены друг от друга перегородками и ориенти-

рованы на восток. На верхних крышках, во всю длину были изображены большие кресты. 

Никаких надписей не было. Когда поднимали гробы, то один из них оказался очень лег-

ким, пустым и вроде бы даже не запаянным. Второй гроб был тяжелым и запаянным.  

Когда его вскрыли, то увидели лежащие в нем мощи мужчины. Он был одет в черный кос-

тюм старинного пошива. Скоро гробы закрыли и куда-то увезли. Люди говорили, что 

в гробу был Григорий Козьмич Каменский [1, с. 6].  

С 1985 г. в усыпальнице начались реставрационные работы. Толчком для восстанов-

ления утраченного послужило общественное мнение, выработанное в результате неустан-

ного обращения к населению многих представителей пермской культурной и журналист-

ской общественности. Судьбе усыпальницы посвящались работы краеведов В. В. Семян-

никова, Е. А. Спешиловой, Н. Н. Токаревой, В. А. Дылдина, Л. С. Кашихина, В. Ю. Шахо-

ва, археологов В. П. Денисова, А. Н. Лепихина, журналиста В. Ф. Гладышева, писателя 

Л. А. Юзефовича [3, с. 72]. Фамилии этих людей хорошо известны в Прикамье.  

В 19851995 гг. реставрационные работы выполнялись Пермскими специальными 

научно-реставрационными мастерскими. Авторы проекта: Г. Д. Канторович (руководитель 

авторского коллектива), М. Ф. Артеменков, В. А. Побоженко (архитекторы), Л. С. Каши-

хин, А. М. Федотов (авторы историко-архивных изысканий). Реставрацию майоликового 

панно «Казанская Божия Матерь» выполнял художник-реставратор В. Минин из Москвы. 
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Кроме Казанской церкви на территории монастыря сохранились двухэтажные корпуса – 

каменный игуменский и полукаменный сестринский. В настоящее время оба корпуса за-

нимает община возрожденного Успенского женского монастыря. 

К благотворительной деятельности семьи Каменских в пользу церкви была причаст-

на сестра Федора и Григория Наталья. В 1870-х гг. по инициативе Натальи Козьмовны Ба-

харевой (в девичестве Каменской) строилась каменная церковь в д. Бахаревке, принадле-

жавшей семейству Бахаревых. 30 мая 1875 г. архиепископ Антоний освятил церковь 

во имя Покрова Богородицы. Рядом с церковью возник женский монастырь. С прокладкой 

железной дороги в начале XX в. появилась пригородная железнодорожная станция Баха-

ревка, одна из немногих дошедших до наших дней в малоизмененном виде. В здании церк-

ви, в основном сохранившемся, долгое время располагалась Фроловская средняя школа, 

а в некоторых зданиях бывшего монастыря – детский санаторий «Подснежник» [15, с. 40]. 

Изучая памятники храмового строительства г. Перми, возникшие в результате благо-

творительной деятельности предпринимателей Каменских, нельзя не отметить несомнен-

ный вклад представителей династии в историко-культурное наследие города. При этом 

возникает вполне логичное желание процитировать слова академика Д. С. Лихачева, кото-

рый говорил: «Понять историю города помогают памятники культуры, которые и создают 

своеобразный облик города, отличающий его от других городов России. Настоящее – это 

последний день прошлого. Рано или поздно все разрушится, все исчезнет. Да, но лучше, 

чтобы “поздно”, чем “рано”. Когда-то человек жил только в настоящем. Но в большом на-

стоящем, помня – кто у него родители и откуда. Человеку тесно жить только в настоящем. 

Нравственная жизнь требует памяти о прошлом и сохранения памяти на будущее – расши-

рения в ту и другую сторону» [10].  

Исследование исторического и культурного наследия, связанного с жизнью и дея-

тельностью представителей пермского предпринимательства, является необходимой со-

ставляющей сохранения памяти о прошлом, осознания приобщенности к этой памяти  

и на основе этого – формирования патриотизма российских граждан как одного из факто-

ров единения нации. 
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отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» 
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города Березники и Усольского муниципального района Пермского края к представителям 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 91 

правоохранительных органов. Проводится утверждение, что для достижения правопорядка 

полиция должна быть ориентирована не только на милитаризованные структуры, наряду 
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On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situa-

tion and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Be-

rezniki” Perm Territory. The method of the sociological survey determined the level of trust and 

the residents of the city of Berezniki and Usolye municipal district of the Perm Territory 

to representatives of law enforcement agencies. States that in order to achieve the right order and 

the police must be focused not only on the militarized structure, but also, along with repressive 

measures, should be a growing trend, oriented towards the social service of the population. 

Key words: reform, civil society, freedom, responsibility, cooperation. 

 

Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 

порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда 

находятся в центре внимания политиков и общественности [1].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-

ность государства
1
. ………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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