
Международный

НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК

№ 4 (24)
октябрь – 
декабрь

2019
вестник объединения православных ученых

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫХ  УЧЕНЫХ – 2019

«ХРИСТИАНСТВО И ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

Международная конференция в Польше (г. Супрасль) июнь-2019. «Исторические аспекты Православия и современное 
общество». Супрасльская академия. Белостокско-Гданьская епархия (Польша)

Международная конференция в Казани, ноябрь-2019, Казанский федеральный университет, Республика Татарстан.
Слева направо: проф. Щелкунов М.Д., чл.-корр. АН РТ, Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан,  
доктор теологии Заридзе Г.В. (отец Геннадий), проф. Зражевская Т.Д., омбудсмен Воронежской области, 

проф. Калаев В.Н., зав. кафедрой ВГУ

Международная конференция в г. Липецке. Декабрь 2019. Липецкий филиал РАНХиГС: Доклад проф. Малыша В.Н., 
Президиум конференции: проф. Черняев В.В., зам. директора ЛФ РАНХиГС, проф. Белозерцев Е.П. (ВГПУ),  
проф. Косинова И.И. (ВГУ), Букарский В.В. (ЕвразияИнформ, Кишинев), проф. Малыш В.М. (ЛФ РАНХиГС),  

проф. Орлов И.И. (ЛГТУ); доцент Губернаторова Л.И. (ВладГУ) 



© Перепечатка информации допускается только с разрешения 
редакции и с обязательной ссылкой на издание. Редакция  
не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 
Ответственность за уникальность текстов и заимстования несут 
авторы.

МеждунаРОдный научный вестник 
(вестник Объединения православных ученых) 

Периодичность выпуска: ежеквартально

адрес редакции (учредителя и издателя):  

396335, Воронежская область, Новоусманский район,  

пос. Отрадное, ул. Советская, дом 41

e-mail: mnvopu@ gmail.com

Главный редактор Л.В. Шульгина

над номером работали:

Л.В. Шульгина, И.И. Косинова, А.С. Глазева, В.В. Гришин

верстка: Н.Б. Свиридова

тираж 1000, первый завод – 500

Подписано в печать: 10.03.2020 г. 

Цена свободная

Формат: 60х84, 1/8. Объем 7,86 п.л.
Заказ № 3

Дата выхода в свет: 25.04.2020 г.

Отпечатано в типографии  
ООО ИПЦ “Научная книга“

Адрес типографии:
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11/5

Тел.: +7(473) 220-57-15

ISSN 2409-6180

учредитель и издатель: Межрегиональная просветительская 
общественная организация «Объединение православных ученых»

Издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Воронежской области (Роскомнадзор). Рег. свидетельство ПИ № ТУ36-00450 от 23.09.2014

Издание включено в Объединенный каталог «Пресса России». Подписной индекс 43178.

адрес учредителя и издателя: 396335, Воронежская область, Новоусманский район, пос. Отрадное, ул. Советская, 41.

жуРнал Печатается с блаГОслОвения МитРОПОлита вОРОнежскОГО и лискинскОГО сеРГия,  
Главы вОРОнежскОй МитРОПОлии, члена МежсОбОРнОГО ПРисутствия  

РусскОй ПРавОславнОй ЦеРкви

МеждунаРОдный научный вестник  
(вестник ОбЪединения ПРавОславныХ ученыХ)

РедкОллеГия и кОнсулЬтаЦиОнный сОвет

Председатель правления МПОО «Объединение православных ученых» – протоиерей Г.в. ЗаРидЗе

научный руководитель МПОО «Объединение православных ученых» –  
д.геол.-мин.н., профессор и.и. кОсинОва

Главный редактор – д.э.н., профессор л.в. ШулЬГина

естественнОе наПРавление

ГаббасОва наталия вадимовна – д.м.н., профессор 
кафедры эпидемиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России (Россия, г. Воронеж)

ГРиГОРЬева ия Юрьевна - к.геол.-мин.н., доцент кафедры 
инженерной и экологической геологии МГУ им. Ломоносова 
(Россия, г. Москва)

есауленкО игорь Эдуардович – д.м.н., профессор, ректор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, заслуженный 
работник высшей школы РФ (Россия, г. Воронеж)

кОсинОва ирина ивановна – д.геол.-мин.н., профессор, 
зав. кафедрой экологической геологии ВГУ (Россия,  
г. Воронеж)

лиХачев владимир Павлович – д.т.н., профессор ВУНЦ 
ВВС (ВВА) им. проф. Н.Е. Жуковского  
и Ю.А. Гагарина (Россия, г. Воронеж)

МалыШ владимир николаевич – д.т.н., профессор, декан 
факультета физико-математических  
и компьютерных наук Липецкого государственного 
педагогического университета (Россия, г. Липецк)

Овечкин александр николаевич – д.воен.н., профессор, 
действительный член Академии военной науки, ВКУУМУ 
ВОЧС (Россия, г. Москва)

ПанОв сергей Юрьевич – д.т.н., доцент, декан факультета 
экологии и химической технологии ВГУИТ (Россия,  
г. Воронеж)

ПОПОв валерий иванович – д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России (Россия, г. Воронеж)

ШаХОв сергей васильевич – д.т.н., профессор кафедры 
машин и аппаратов пищевых производств ВГУИТ (Россия,  
г. Воронеж)

ГуМанитаРнОе наПРавление

алейникОв Олег Юрьевич – к.филол.н., доцент кафедры 
литературы XX-XXI вв. ВГУ, директор издательства АНО 
«НАУКА-ЮНИПРЕСС» (Россия, г. Воронеж)

белОЗеРЦев евгений Петрович – д.пед.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры 
педагогики Воронежского государственного педагогического 
университета (Россия, г. Воронеж)

беРдникОва Ольга анатольевна – д.филол.н., 
профессор, декан филологического факультета ВГУ (Россия, 
г. Воронеж)

бОбылев борис Геннадьевич – д.пед.н., профессор,  
зав. кафедрой русского языка и педагогики Приокского 
государственного университета (Россия, г. Орел)

владОв владимир николаевич - к.ист.н., доц. ВТУ  
«Св. Кирилла и Мефодия» (Болгария)

ЗаРидЗе Геннадий  владимирович - протоиерей, 
настоятель Покровского храма, пос.Отрадное 
Новоусманского района Воронежской области, председатель 
МПОО «Объединение православных ученых» (Россия, 
г. Воронеж)

левуШкина Ружица  - д.филол.н., научный сотрудник 
Института сербского языка Сербской академии наук  
и искусств (Белград, Сербия), член комиссии по изучению 
религиозного языка Международного комитета славистов  

МиРОнОвич антон васильевич - проф., доктор истории 
университета в Белостоке (Польша)

сатаРОва людмила Георгиевна – д.филол.н., профессор 
Липецкого государственного педагогического университета 
(Россия, г. Липецк)

тыМинский владимир Георгиевич – к.геол.-мин.н., 
д.философ.н., профессор, Президент Европейской академии 
естественных наук (г. Ганновер, Германия)

сОЦиалЬнОе наПРавление
беЗРукОва татьяна львовна – д.э.н., профессор,  
зав. кафедрой экономики и финансов, декан эконом. 
факультета ВГЛТА, Почетный работник ВПО РФ (Россия,  
г. Воронеж)

ЗРажевская татьяна дмитриевна – д.ю.н., профессор 
кафедры конституционного права, омбудсмен Воронежской 
области, заслуженный юрист РФ (Россия, г. Воронеж)

кОлесникОва Ольга андреевна – д.э.н., профессор  
каф. экономики труда и основ управления ВГУ (Россия,  
г. Воронеж)

МаслОва елена валерьевна – к.филол.н., доцент ВГУ,  
зам. руководителя департамента труда и занятости населения 
по Воронежской области (Россия, г. Воронеж)

МеЩеРякОв дмитрий алексеевич – д.э.н., профессор 
кафедры региональной экономики и менеджмента МОАУ 
ВПО «Воронежский институт экономики и социального
управления», Почетный работник ВПО РФ  
(Россия, г. Воронеж)

саФРОнОва елена викторовна – д.ю.н., профессор 
кафедры международного права и государствоведения 
БелГУ (Россия, г. Белгород)

Павлучук урсула анна – доктор истории университета  
в Белостоке (Польша)

ХиЦкОв иван Федорович – д.э.н., профессор, академик 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, главный научный
сотрудник ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России  
(Россия, г. Воронеж)

чаРыкОва Ольга Генсановна – д.э.н., профессор, 
заместитель директора ФГБНУ НИИ ЭОАПК ЦЧР России, 
заслуженный экономист РФ (Россия, г. Воронеж)

ШулЬГина лариса владимировна – д.э.н., профессор 
кафедры экономики и основ предпринимательской 
деятельности Воронежского государственного технического 
университета (Россия, г. Воронеж)



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ) № 4 // 2019 1

СОДЕРЖ АНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

А.С. Маслов
К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЖУРНАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
(Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

А.А. Панкова 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ  
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  
г. Санкт-Петербург, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

О.В. Сороколетова
А.С. ХОМЯКОВ И В.В. ЗЕНЬКОВСКИЙ – ДИАЛОГ О ЦЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ
(Воронежский государственный педагогический университет,  
г. Воронеж, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

РАЗДЕЛ 2. ТЕОЛОГИЯ

А.И. Перелыгин
ОРЛОВСКАЯ ЕПАРХИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ, ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ УРОКИ
(Церковный историко-археологический отдел Орловско-Болховской епархии,  
г. Орел, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

М.В. Вольский
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.
(Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России,  
г. Воронеж, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, МЕНЕДЖМЕНТ

Е.В. Маслова
ПРЕКАРИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: УГРОЗЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
(Воронежский институт экономики и социального управления,  
г. Воронеж, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



№ 4 \\ 2019 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ)2

А.Н. Баранецкий
КТО И КАК СМОЖЕТ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ «КАПИТАЛ» КАРЛА МАРКСА  
И ВКЛЮЧИТ В  ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  
УВАЖЕНИЕ К ДУХОВНОСТИ
(Севастопольский  педагогический колледж имени П.К. Менькова,  
г. Севастополь, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

РАЗДЕЛ 5. СТУДЕНТ И НАУКА

Ндженга Саменде 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ЗАМБИЯ
(Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж,  
Россия – Республика Замбия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Арслан Одаев
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия – Республика Туркмения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ) № 4 // 2019 3

CONTENTS

SECTION 1. EDUCATION, SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION

A.S. Maslov
ON THE ISSUE OF TEACHING PROFESSIONAL ETHICS COURSES IN THE TRAINING  
OF JOURNALISTS IN HIGHER EDUCATION
(Voronezh State University, Voronezh, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

A.A. Pankova
ORGANIZATION OF CONTROL ACTIVITIES IN REMOTE MUSIC EDUCATION
(Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, St. Petersburg, Russia) . . . . . . . . . 10

O.V. Sorokoletova
A.S. KHOMYAKOV AND V.V. ZENKOVSKY – DIALOGUE ABOUT THE INTEGRITY  
OF THE INDIVIDUAL
(Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

SECTION 2. THEOLOGY

A.I. Pereligin
OREL DIOCESE IN THE YEARS OF REVOLUTION, CIVIL WAR AND ITS LESSONS 
(Church Historical and Archaeological Department of the Orel-Bolkhov Diocese,  
Orel, Russia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

SECTION 3. HISTORICAL NOTES

M.V. Volsky
ISSUES OF PRISON SERVICE ORGANIZATION IN THE RUSSIAN EMPIRE 
IN THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
(Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Voronezh, Russia)  . . . . . . . . . . . 26

SECTION 4. ECONOMY, FINANCE, MANAGEMENT

E.V. Maslova
PRECARIZATION OF EMPLOYMENT IN RUSSIA: THREATS AND WAYS TO OVERCOME THEM
(Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia). . . . . . . . . . . . . . . . 32

A.N. Baranetsky
WHO AND HOW WILL BE ABLE TO RETHINK THE “CAPITAL” OF KARL MARX AND INCLUDE  
IN GLOBAL GEOPOLITICAL PROJECTS RESPECT FOR SPIRITUALITY
(Sevastopol Pedagogical College named after P.K. Menkov, Sevastopol, Russia). . . . . . . . . . . . . . . 40



№ 4 \\ 2019 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ)4

SECTION 5. STUDENT AND SCIENCE

Njenga Samende

STATE AND PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF ZAMBIA

(Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia – Republic of Zambia). . . . . . . . . . . . . . . . 47

Arslan Оdаev

ENVIRONMENTAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL MATTERS AS THE MAIN FACTOR  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

(Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia – Republic of Turkmenistan)  . . . . . . . . . . 53

RULES FOR AUTHORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК (ВЕСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕНЫХ) № 4 // 2019 5

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА,  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

УДК 070.1; 179.1

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ЖУРНАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
А.С. Маслов

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

Аннотация: Важность духовно-нравственной составляющей в подготовке будущих журналистов обуслов-
лена ростом влияния СМИ в современном обществе. В статье показано, что в соответствии с этим должны 
быть уточнены основные подходы к обучению и рассмотрен вопрос об увеличении часов, отводимых на 
изучение дисциплин, связанных с морально-этических регулированием журналистской деятельности. 
Изучение мнения студентов показало, что вопросам нравственной составляющей профессиональной 
деятельности уделяется недостаточное внимание в процессе обучения, при этом большая часть обуча-
ющихся недооценивает значимость их рассмотрения в рамках профессиональных дисциплин. Тогда как 
по сути в ходе преподавания профессиональной этики происходит формирование стратегии професси-
онально-личностного развития будущих специалистов. 
Перевод образования в сферу услуг снижает его значение как социокультурного института. Однако 
журналист должен не только владеть теоретическими и практическими знаниями в части подготов-
ки и распространения информации, но и обладать навыками моральной оценки результатов своего 
труда, уметь трактовать профессиональные, личные и социальные ситуации в этических категориях. 
Нравственные и этические нормы, усвоенные в период обучения, формируют ценностную основу 
будущей профессиональной деятельности молодого специалиста. Поэтому правомерен вывод о не-
обходимости корректировки учебных планов и программ в части повышения внимания к вопросам 
профессиональной этики.
Ключевые слова: педагогика, обучение в вузе, профессиональная этика, журналистика, нравственность, 
профессиональная культура. 

ON THE ISSUE OF TEACHING PROFESSIONAL ETHICS 
COURSES IN THE TRAINING OF JOURNALISTS 

IN HIGHER EDUCATION
A.S. Maslov

Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract: The importance of the spiritual and moral component in the training of future journalists is due to 
the growing influence of the media in modern society. The article shows that in accordance with this, the main 
approaches to training should be clarified and the question of increasing the hours allotted for studying disciplines 
related to the moral and ethical regulation of journalistic activity is considered. The study of students ‘ opinions 
showed that the issues of the moral component of professional activity are not given enough attention in the 
learning process, while most students underestimate the importance of their consideration within the framework 
of professional disciplines. While in fact, in the course of teaching professional ethics, a strategy for professional 
and personal development of future specialists is formed. 
The transfer of education to the service sector reduces its importance as a socio-cultural institution. However, 
a journalist must not only have theoretical and practical knowledge in the preparation and dissemination of 
information, but also have the skills of moral evaluation of the results of their work, be able to interpret professional, 
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personal and social situations in ethical categories. The moral and ethical norms learned during the training period 
form the value basis for the future professional activity of a young specialist. Therefore, it is legitimate to conclude 
that there is a need to adjust curricula and programs in order to increase attention to professional ethics issues.
Keywords: pedagogy, university education, professional ethics, journalism, ethics, professional culture.

В современных условиях не 
вызывает сомнения правомер-
ность тезиса о том, что средства 
массовой информации в зна-
чительной степени формируют 
духовно-нравственные ценности 
общества. Тем выше требования, 
которые предъявляются сегод-
ня к журналистам, а усвоение в 
период обучения в вузе основ 
профессиональной этики пере-
ходит в разряд необходимых, а не 
желательных компетенций. 

В этой связи показательны 
результаты проведенного авто-
ром опроса студентов факультета 
журналистики Воронежского 
государственного университета 
(опрос проведен в две волны: в 
мае 2018 года и мае 2019 года, вы-
борка – 160 человек, по 80 чело-
век в каждую волну – студенты 1-4 
курсов бакалавриата). В подав-
ляющем большинстве студенты 
считают, что вопросы професси-
ональной этики рассматриваются 
только в рамках соответствующих 
учебных дисциплин, таких, как 
«Профессиональная этика жур-

налиста», «Этика и аксиология» и 
некоторых других (рис. 1).

Интересно мнение респон-
дентов о том, от чего зависит 
внимание к проблемам профес-
сиональной этики. Так, 58,8 % 
опрошенных полагают, что все 
жестко регламентировано учеб-
ными планами и образователь-
ными стандартами. Одновре-
менно 27,5 % отметили, что в 
значительной степени это опре-
деляется личными установками 
преподавателя. 

Таким образом, сами студенты 
понимают, во-первых, что вопросы, 
связанные с профессиональной 
этикой, должны быть вкраплены 
в большинство специальных дис-
циплин, а во-вторых, сложившаяся 
практика такова, что объемы этого 
вкрапления зависят от желания 
(или нежелания) конкретного 
преподавателя уделять внимание 
указанным вопросам.

Еще более характерно отно-
шение будущих журналистов к 
формированию профессиональ-
ных этических норм (рис. 2).

Приведенные на диаграмме 
данные свидетельствую о том, 
что каждый третий-четвертый 
опрошенный считает, что анали-
зируемая сфера – личное дело 
человека. Другими словами, зна-
чительная доля студентов не 
понимает важности освещения 
данных вопросов при изучении 
профессиональных дисциплин. 
Это может быть обусловлено 
двумя основными причинами: 
не до конца осознанной важно-
стью проблемы и недостаточно 
высоким уровнем преподавания. 
При этом нельзя сбрасывать со 
счетов, что возросшее в услови-
ях информационного общества 
влияние СМИ, выражающееся в 
создании ими особой реальности, 
которая воспринимается аудито-
риями как действительность [3], 
обусловливает необходимость 
особого внимания к духовно-
нравственной составляющей 
при подготовке в стенах вузов 
будущих журналистов. 

Профессия предоставляет 
журналисту право и обязанность 

Рисунок 1 - Распределение ответов обучающихся на вопрос о том, в рамках каких дисциплин рассматриваются 
проблемы профессиональной этики (усредненные оценки по результатам двух волн опроса)
Figure 1 - Distribution of students’ answers to the question of which disciplines address the problems of professional 
ethics (average estimates based on the results of two waves of the survey)
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не только показывать, но и ин-
терпретировать факты и явления. 
Давая им нравственную оценку, 
журналист не может обойти мо-
рально-этические вопросы. Таким 
образом, моральные отношения 
являются неотъемлемой частью 
содержания работы журналиста, 
а сама она предстает как нрав-
ственная по своему характеру 
деятельность. Степень владе-
ния нормами морали, этики и 
нравственности для журналиста 
является отражением професси-
ональной культуры [6], а знание 
основ гуманитарных ценностей 
и правил поведения становится 
одной из неотъемлемых про-
фессиональных компетенций 
журналиста. 

Изучение дисциплин по про-
фессиональной этике при под-
готовке журналистов в высшей 
школе крайне важно по несколь-
ким причинам.

Прежде всего, именно в твор-
ческих профессиях моральные 
ценности и нравственные ори-
ентиры имеют особое значение. 
Будущие журналисты должны 
быть знакомы с документами, за-
крепляющими этические нормы 
профессиональной деятельности 
(кодексами, уставами, хартиями 
и т. п.), и при этом осознавать, 

что полностью унифицировать 
нравственную оценку труда жур-
налиста невозможно.

Как учебная дисциплина жур-
налистская этика оформилась в 
1990-е гг. [2, 4]. Тем не менее ее 
становление опирается на ос-
мысление многолетнего опыта. 
По справедливому замечанию 
Д.С. Авраамова, «формирование 
профессионально-нравственной 
нормы начинается с частной про-
изводственной ситуации и идет 
от конкретного к абстрактному» 
[1, с. 48]. Следовательно, в ходе 
изучения дисциплины студенты 
смогут познакомиться с обоб-
щенным опытом поведения в 
конкретных ситуациях, разреше-
нием нравственных конфликтов 
и др. Другими словами, препо-
давание дисциплин «Профес-
сиональная этика журналиста» 
и т. п. должно базироваться на 
решении кейсов и выполнении 
практических заданий более, не-
жели на изучении теоретического 
материала.

Уже в рамках курса «Введение 
в специальность» важно донести 
до студентов мысль о росте вли-
яния, которое СМИ оказывают на 
общество, особенно в условиях 
информационного общества и 
глобализации коммуникаци-

онных процессов. Подготов-
ка высококвалифицированных 
специалистов в данной сфере 
невозможна без овладения сту-
дентами конкретными знаниями 
и навыками в части соблюдения 
профессиональных этических 
норм. 

Не случайно в Федеральном 
государственном образователь-
ном стандарте высшего обра-
зования по направлению под-
готовки бакалавриата 42.03.02 
«Журналистика» (утвержденном 
приказом Минис терс тва об-
разования и науки Российской 
Федерации от 7 августа 2014 г. 
№ 951) в качестве обязательных 
перечислены такие общепрофес-
сиональные компетенции, как: 

– способность следовать в 
профессиональной деятель-
ности основным российским и 
международным документам по 
журналистской этике; 

– способность руководство-
ваться в профессиональной дея-
тельности правовыми нормами, 
регулирующими функциониро-
вание СМИ;

– способность осуществлять 
общественную миссию журна-
листики, эффективно реализо-
вывать функции СМИ, понимать 
смысл свободы и социальной 

Рисунок 2 - Распределение ответов обучающихся на вопрос о том, как должно формироваться отношение  
к профессиональным этическим нормам у будущих журналистов (усредненные оценки по результатам  
двух волн опроса)
Figure 2 - Distribution of students’ answers to the question of how the future journalists should have an attitude  
to professional ethical standards (averaged estimates based on the results of two survey waves)
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ответственности журналистики 
и журналиста и следовать этому 
в профессиональной деятель-
ности;

– способность понимать сущ-
ность журналистской профессии 
как социальной, информаци-
онной, творческой, знать ее ба-
зовые характеристики, смысл 
социальных ролей журналиста, 
качеств личности, необходимых 
для ответственного выполнения 
профессиональных функций.

Для тех студентов, которые 
продолжают обучение на более 
высокой ступени – в магистрату-
ре, в соответствии с Федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартом высшего 
образования по направлению 
подготовки 42.04.02 «Журнали-
стика» (утвержденным приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 3 
ноября 2015 г. № 1295) к ранее по-
лученным компетенциям должны 
добавиться такие, как:

– готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения 
(общекультурная компетенция);

– готовность следовать прин-
ципам деонтологии в професси-
ональной практике, эффективно 
применять этические и правовые 
нормы (общепрофессиональная 
компетенция).

В процессе обучения студен-
там факультетов журналистики 
важно осознать, что професси-
онально-этическая культура в их 
будущей сфере деятельности по-
лифункциональна. Для журнали-
ста профессионально-этическая 
культура есть единство процесса 
создания профессионально-
этических ценностей и процесса 
освоения этих ценностей. С дру-
гой стороны, профессионально-
этическая культура журнали-
ста, представляя собой систему 
профессионально-этических 

качеств, является регулятором 
профессиональных отношений, 
закрепляя представления о том, 
как следует поступать в том или 
ином случае. Эти нормы находят 
свое отражение в професси-
ональных этических кодексах. 
Важно, чтобы заложенные в них 
основные принципы были осво-
ены студентами, которых следует 
предостеречь от упрощенного 
взгляда на проблему нравст-
венности профессиональной 
деятельности. 

По мнению Ж.Т. Тощенко, «суть 
нравственного метода предельно 
проста: все, что противоречит 
совести, является неправдой и 
должно быть отброшено, не-
взирая на фактологию и аргу-
ментацию» [7]. Мы не можем 
согласиться с таким подходом 
хотя бы потому, что понятие 
«совесть» понимается каждым 
человеком по-своему. Субъек-
тивность и размытость трактовки 
не позволяет использовать ука-
занную точку зрения при разра-
ботке соответствующих учебных 
курсов. Нельзя не отметить, что 
существует мнение о том, что 
«вообще не может быть такого 
понятия – «журналистская этика». 
Есть просто человеческая этика. 
Она и должна подсказывать, что 
и как писать и показывать. И все 
ограничивается теми же общече-
ловеческими нормами морали и 
уважения личности» [5]. 

О распространенности этого 
мнения свидетельствуют приве-
денные выше результаты опроса 
(рис. 2). Однако такой подход не 
учитывает степень ответственно-
сти журналистов за продукт своей 
профессиональной деятельности. 
Мы придерживаемся точки зре-
ния, что воплощать моральные 
ценности в конкретных условиях 
журналистской деятельности 
можно только с опорой на про-
фессиональную этику. Однако 
важно понимать, что последняя 

не может создать новых мораль-
ных принципов и парадигм, она 
лишь адаптирует существующие 
принципы и парадигмы к осо-
бенностям конкретной сферы 
профессиональной деятельности. 
При практическом применении 
понятия и принципы профес-
сиональной этики журналиста 
обретают форму этических тре-
бований. 

Мы полагаем, что учебные 
программы на профильных фа-
культетах вузов должны быть 
скорректированы таким образом, 
чтобы у студентов было сфор-
мировано понимание сущности 
понятия «профессионализм» 
в журналистике и параметров 
профессионального поведе-
ния, а также их неразрывной 
связи со следованием нормам 
профессиональной этики. Это 
возможно на основе определе-
ния правового и этического поля 
журналистики, анализа конкрет-
ных примеров контрольной и 
надзорной деятельности в сфере 
СМИ (Общественная коллегия по 
жалобам на прессу. URL: http://
www.presscouncil.ru/index.php/
samoregulirovanie/obshchee (дата 
обращения: 27.11.2019)). Моло-
дой специалист должен уметь 
разграничивать понятия «мо-
раль», «этика», «нравственность» 
применительно к деятельности 
журналистов.

Считаем своевременной се-
рьезную модификацию самих 
подходов к подготовке журнали-
стов в стенах вузов.

В заключение отметим, что 
СМИ несут ответственность за 
нравственную адекватность ин-
формирования общества [7], 
массмедиа влияют на мирово-
сприятие людей, их настроение, 
культуризацию, социализацию. 
Именно поэтому так важно осво-
ение будущими журналистами 
принципов профессиональной 
этики и морали.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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Аннотация: В статье выделены положительные и отрицательные стороны применения различных техно-
логий контроля, а также программное обеспечение, позволяющее реализовать контрольные мероприятия 
в условиях дистанционного музыкального образования.
Ключевые слова: дистанционное музыкальное образование, система дистанционного обучения Moodle, 
инструменты организации удаленного обучения, формы контроля в дистанционном музыкальном обра-
зовательном процессе.

ORGANIZATION OF CONTROL ACTIVITIES  
IN REMOTE MUSIC EDUCATION

A.A. Pankova
Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, St. Petersburg, Russia

Abstract: The article highlights the positive and negative aspects of the use of various control technologies, as 
well as software that allows you to implement control measures in the conditions of remote music education.
Keywords: remote music education, distance learning system Moodle, remote learning tools, forms of control 
in the distance music educational process.

На сегодняшний день дистан-
ционная форма обучения активно 
используется образовательными 
учреждениями различного уров-
ня как в России, так и за рубежом. 
В условиях функционирования 
дистанционной образователь-
ной среды меняются принципы, 
педагогические подходы, тран-
сформируется методический и 
учебный материал, а также сама 
структура и форма проведения 
занятий, что неизменно приводит 
к формированию новой грани 
педагогической науки – элек-
тронной педагогики. 

Очевидно, что такие колос-
сальные перемены несут в себе 
как положительные, так и отрица-
тельные изменения. Именно поэ-
тому современному педагогу не-
обходимо тонко чувствовать це-
лесообразность использования 
информационных технологий в 
организации образовательного 
процесса. Чрезмерное увлечение 
цифровизацией обучения, как и 
отрицание ее, может привести к 
разрушающим последствиям.

Так, например, существующие 
системы дистанционного обу-
чения (например, СДО Moodle) 
при грамотном использовании 
позволяют успешно организовать 
смешанное обучение и миними-
зировать риски, связанные с ис-
пользованием удаленной формы 
организации образовательного 
процесса.

СДО Moodle позволяет не 
только предоставить учебный 
контент, но и реализовать пол-
ноценный образовательный 
процесс в целом, включая ор-
ганизацию контрольных ме-
роприятий. Следует отметить, 
что проблема создания валид-
ных, надежных форм контроля, 
способных измерить уровень 
сформированных заявленных 
компетенций, актуальна как для 
дистанционного, так и для очно-
го музыкального образования. 
Среди наиболее часто приме-
няемых форм в дистанционном 
обучении можем отметить си-
стему взаимного оценивания и 
тестирования [3].

Среди достоинств системы 
взаимного оценивания выделя-
ется масштабность: такой метод 
способен провести оценивание 
большого количества выпол-
ненных заданий, обменяться 
опытом с другими участниками 
процесса обучения. 

В музыкальном образовании 
данный метод успешно реа-
лизуется с помощью сервиса 
Soundcloud, где слушатели не 
только размещают свои работы 
(исполнение музыкальных про-
изведений), но и комментируют 
работы своих сокурсников. 

Также следует отметить, что 
одним из основополагающих 
недостатков данного метода 
является сомнительная объек-
тивность и недоверие к экспер-
там, в роли которых выступают 
сами с лушатели. С большой 
вероятностью дистанционные 
курсы, использующие систему 
в з аи м н о г о о це н и в ан ия к ак 
основную, могут иметь низкий 
показате ль (Retention Rate) 
курса. 
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Интерактивное тестирование 
также является одной из часто 
используемых форм контроля ус-
воения учебного материала слу-
шателями, самым эффективным, 
совершенным и сложно органи-
зованным из которых является 
адаптивное тестирование. Это 
обусловлено их способностью 
максимально точно определить 
уровень подготовки испытуе-
мого за более короткий срок по 
времени, т. к. процесс тестирова-
ния заканчивается в тот момент, 
когда достигается максимально 
возможная точность измерения. 
При этом следует отметить, что 
задания для каждого участника 
формируются индивидуально из 
предварительно созданной для 
этого базы, где новые вопросы 
переоцениваются после каждого 
шага и подбираются в зависимо-
сти от ответа на предыдущие. 

На сегодняшний день суще-
ствует множество программ для 
разработки интерактивных те-
стов, некоторые из которых имеют 
встроенные инструменты для 
психометрического анализа:

– HT-Line, 
– iSpring, 

– Google Forms, 
– MyTest, 
– tMaker, 
– Kahoot, 
– Plickers, 
– Socrative и др.
Однако среди них нет про-

грамм, способных в удобной 
форме конструировать задания 
д ля проверки музыкального 
слуха, знаний теории музыки, 
исполнительских навыков и др., 
что так необходимо в системе му-
зыкального образования. Данную 
проблему можно решить путем 
создания серии тестов-заданий (в 
рамках платформы дистанцион-
ного обучения), которые помимо 
стандартных вопросов на знание 
теоретического материала будут 
включать и формы диагностики 
уровня развития музыкального 
слуха [1, 5]. 

Существуют различные формы 
проверки музыкальной подготов-
ки слушателя, например: 

– стандартные задания на за-
крепление теоретических знаний 
(с одним и более правильным 
ответом); 

– задания на установление 
соответствия; 

– задания на определение не-
знакомого звучащего фрагмента 
по предоставленным нотным 
текстам; 

– задания на определение 
музыкального произведения по 
предоставленному аудио- или 
видеоматериалу; 

– задания на составление му-
зыкального фрагмента из пре-
доставленных нотных «пазлов» 
(без предоставления аудио- или 
видеоматериала); 

– задания на установление 
правильной последовательности 
нотных фрагментов по предо-
ставленному аудио- или видео-
материалу; 

– задания на фрагментарную 
или полную запись музыкального 
текста по услышанному аудио- 
или видеоматериалу; 

– задания на определение 
час тей музыкального произ-
ведения по предоставленным 
нотным фрагментам (главной 
партии, побочной партии, темы 
и т. д.); 

– задания на выявление не-
точности в нотном тексте по 
предоставленному аудио- или 
видеоматериалу и др. [2, 4].
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А.С. ХОМЯКОВ И В.В. ЗЕНЬКОВСКИЙ –  
ДИАЛОГ О ЦЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

О.В. Сороколетова
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье говорится о различии взгляда на «цельность личности» у А.С. Хомякова и В.В. Зень-
ковского в связи с разностью их мировоззрений. Мировоззрение А.С. Хомякова – прямо исходящее из 
Церкви – гарант целостности личности, в отличие от  В.В. Зеньковского, ставящего в основание своего 
мировоззрения ценности новоевропейской секулярной культуры, хотя и формально принадлежащего 
к Церкви. Чтобы яснее представить философские разработки А.С. Хомякова и В.В. Зеньковского, автор 
прибегает к цитированию их наследия, выстроенному в форме диалога двух философов. С помощью 
данного метода ясно открывается вся противоречивость и неосновательность критики А.С. Хомякова 
В.В. Зеньковским. 
Определяя «процесс познания» как основополагающий процесс, происходящий в человеке, без которого 
невозможно и само образование как таковое, автор, соглашаясь с взглядом на «процесс познания» Хо-
мякова, обращает особое внимание на достоверное понимание «процесса познания» действительности, 
приводя критические замечания о. Василия. Последний то опровергает, то соглашается с основополож-
ником славянофильства, в результате обвиняя его в том, что «не все в его сознании исходило из Церкви». 
Мы же, анализируя взгляды самого о. Василия Зеньковского, приходим к обратному выводу, «что сам он 
критикует А.С. Хомякова, находясь на почве секулярной культуры».
Ключевые слова: наследие, Церковь, всецелый разум, всесущий разум, рассудочное познание, цельность.

A.S. KHOMYAKOV AND V.V. ZENKOVSKY –  
DIALOGUE ABOUT THE INTEGRITY OF THE INDIVIDUAL

O.V. Sorokoletova
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia

Abstract: Тhe article talks about the different look at the “integrity” of A.S. Khomyakov and V.V. Zenkovsky, due 
to the difference in their worldviews. Outlook Khomyakov coming right from the Church; as guarantor of integrity 
of the personality, unlike V.V. Zenkovsky, putting in the Foundation of his worldview values of modern secular 
culture, although formally belonging to the Church. More clearly to present A.S. Khomyakov and V.V. Zenkovsky’s 
philosophical developments the author resorts to the citing their heritage built in the form of dialogue of two 
philosophers. By means of this method all discrepancy and superficiality of criticism of A.S. Khomyakov V.V. 
Zenkovsky clearly opens. 
Defining “knowledge process” as the fundamental process happening in the person without whom also education, 
per se is impossible. The author, agreeing with a view of “process of knowledge” of Alexey Stepanovich, pays 
special attention to reliable understanding of “knowledge process” of reality, giving critical remarks of the island of 
Vasiliya. Which, disproves, agrees with the founder of Slavophilism, as a result accusing him that “not everything 
in his consciousness came from Church”. We analyzing views of the lake of Vasily Zenkovsky, we come to the 
return conclusion, “that it criticizes A.S. Khomyakov, being because of secular culture”.
Keywords: heritage, the Church, the absolute mind, omnipresent mind, rational knowledge, integrity.

В ХХ веке М.М. Бахтиным было выдвинуто утвер-
ждение о том, что человечество знает лишь один 
вид познавательного взаимодействия – это науче-
ние знающим незнающего, т. е. взаимоотношения 
учащего и учащегося, только «педагогический 
диалог». Ибо культура диалогична, философия 
диалогична, образование диалогично, как написал 
в своей статье доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик МАНПО Е.П. Белозерцев [1]. 

Некоторые исследователи творчества А.С. Хомя-
кова считают его наследие труднопостигаемым, в 
частности, об этом пишет Е.О. Непоклонова. Чтобы 
ответить на вопрос, почему наследие А.С. Хомякова 
является труднопостигаемым, и является ли оно 
вообще таковым, мы хотели бы провести анализ 
взглядов В.В. Зеньковского и А.С. Хомякова (выстро-
енный в форме диалога двух авторов) на процесс 
познания, происходящий в человеческой личности. 
Так как никакое образование человека невозможно 
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без познавательного процесса, мы считаем данную 
тему актуальной и своевременной. Исходя из сво-
его понимания слов апостола, профессор решает 
произвести рецепцию философских мнений, порой 
вообще не совместимых с Православием. 

В.В. Зеньковский, объясняя свое представление 
о процессе познания, происходящем в человеке, го-
ворит: «Первичное сознание, не разделяясь на субъ-
ект и объект, уже имеет две сферы познания веры 
и разума. Эту двойственность можно обозначить 
понятиями «Богосознание» и «миросознание» [1]. 

Приведем слова Хомякова: «Познание рассудоч-
ное не вмещает всю действительность того, что оно 
познает» [3, с. 278]. 

Но почему, спрашивает Зеньковский, изна-
чальная онтологичность познания (в первичных 
актах «живознания») исчезает при начале работы 
рассудка? При такой характеристике рассудочного 
познания для Зеньковского остается непонятным 
разрыв его с реальностью в нем. 

Между тем этот тезис, это учение, что в рассу-
дочном анализе мы уже имеем дело с «явлением», 
а не реальностью, по его мнению, составляет основу 
всей критики рационализма, так необходимой Хо-
мякову в его богословских рассуждениях. 

Кратко ответить: потому что функция рассудка 
такова, ибо он анализирует данные, полученные пу-
тем живознания из реальной жизни. Об этом очень 

хорошо пишет сам Хомяков: «Разум отражает жизнь 
познаваемого в жизни веры, а логику его законов – 
в диалектике рассудка» [2, с. 327]. Удивительно, что 
сам о. В. Зеньковский, приводя эту цитату Хомякова, 
не понял ее смысла. 

Таким образом, получается, что В.В. Зеньковский 
опровергает сам себя, так как в своей философии 
пишет о различии двух типов знания: «Богосозна-
ния» и «миросознания», приводя в пример выра-
жение философа А.А. Козлова. Между тем он же 
критикует А.С. Хомякова, также говорящего о двух 
методах познания: познании первоначальном «жи-
вом», завершающем свою деятельность на позна-
нии рассудочном, логическом, и познании разумом 
всецелым, без отрыва рассудка от «живознания» в 
согласии со Всесущим Разумом.

Зеньковский пишет далее о том, что в системах 
идеализма, начиная с Декарта, это было достаточ-
но последовательно, ибо «первичные акты знания 
они как раз  понимали феноменалистически, 
т. е. не онтологично». По мнению Зеньковского, 
Хомяков, «с такой силой утверждающий онтоло-
гичность первичных актов — «живознания», усва-
ивает затем терминологию идеализма, не заметив 
того, что он оставляет почву установленной им 
самим онтологичности знания. Но эта онтоло-
гичность вновь появится – так же без оснований, 
как без оснований она пропала в рассудочном 
анализе» [3, с. 196]. 

Пытаясь логически закончить свою мысль, он 
продолжает: «Это есть уже знакомая нам стадия 
«всецелого разума», выполняющего синтез всех 
стадий познания. Такова основная непоследова-
тельность у Хомякова в его гносеологии». Так, по 
мнению Зеньковкого, Хомяков «первый в русской 
философии выражает позицию онтологизма в 
гносеологии, желая вскрыть в сфере гносеологии 
основополагающую ошибку западного рациона-
лизма, которая восходит к религиозным корням 
«латинизма». 

О. Василий Зеньковский считает, что Хомяков 
не замечает того, что в работе рассудка «почему-то 
утрачивается связь с реальностью»; следовательно, 
он «всецело движется в линиях трансцендентализ-
ма». Ведь «противопоставление рассудка разуму 
именно в нем получает серьезный смысл» [3, с. 197]. 

По нашему мнению, Зеньковский не замечает, 
что если реально рассмотреть процесс познания, 
даже на примере самого себя – каким процессом 
познания я буду познавать, в системе ли трансцен-
дентализма, онтологизма, сенсуализма или еще 
в какой, то сама реальная жизнь убеждает нас в 
справедливости слов А.С. Хомякова, и пусть даже 
окажется, что онтологизм прав в этом, а трансцен-
дентализм – в другом. Вопрос ведь в истине (если, 
конечно, нас она еще интересует), в наиболее адек-

Рисунок 1 – Алексей Степанович Хомяков
Figure 1 – Alexey Stepanovich Khomyakov
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ватном отображении реальности, а не в логической 
стройности той или иной ошибочной философской 
системы. 

Он продолжает: «В одном месте Хомяков пред-
лагает применять понятие «веры к высшим состо-
яниям», между тем как к первичным актам знания 
следует прилагать термин «внутреннего знания», 
или «живознания». Работа рассудка наступает после 
овладения души первичным материалом знания». 

Зеньковский также считает, что Хомяков не везде 
выдерживает терминологию «к соотношению поня-
тий рассудка и сознания». «Логический рассудок, – 
пишет он, – составляет одну из важных сторон 
сознания» [2, с. 252]. Таким образом, по его мнению, 
«логический анализ входит в понятие сознания», и 
Хомяков говорит о разных видах сознания. Сначала 
это просто «наслаждение предметом, переходящее 
на новые уровни познания». 

Зеньковский далее говорит о Хомякове, что 
он советует [2, с. 249] «глубже понять отношение 
нашего сознания к разуму, но сам этого не делает». 
Сознание есть разум в его отражательности, по-дру-
гому – страдательности или восприимчивости. Это 
определение дано им в последней философской 
статье [2, с. 345].

По мнению В.В. Зеньковского, «критика Гегеля 
требовала преодоления трансцендентализма как 
такового, чего не делает Хомяков, потому что он 
определяет рассудочное познание согласно как раз 
трансцендентализму». Далее он упрекает Хомякова 
в непоследовательности его гносеологии; если 
бы размышления были доведены до логического 
завершения, то стало бы понятным, «что рацио-
нализм не следствие рассудочного познания» [3, 
с. 198]. 

Несмотря на такую критику А.С. Хомякова, Зень-
ковский в своей «Христианской философии» пишет: 
«То, что мы привыкли именовать рационализмом, 
в котором сказывается предельность нашего ума, 
который неспособен возвыситься до постижения 
высших истин, неподдающихся упрощенной ра-
ционализации, и есть как раз остановка духа на 
упрощенных формулах мышления. Рационализм, 
несущий с собой известные выгоды в смысле строй-
ности в познании, в то же время является ограни-
чением силы постижения». 

Он говорит в том же труде в другом месте: 
«Первичное сознание, не знающее в себе противо-
поставления субъекта объекту, переходит в свою 
вторичную фазу, т. е. непосредственное знание мира 
переходит в знание о мире». 

Зеньковский отмечает, что «рационализм, явля-
ясь роковым продуктом западной духовной «куль-
туры, связан не с господством рассудка и отрывом 
от целостного духа, но с болезнью последнего». 
А разве «болезнь рассудка», как ее называет сам 

протоиерей В. Зеньковский, не есть в своей основе 
отход от целостного духа, как его понимает Пра-
вославная Церковь на основании святоотеческого 
учения, а следом за ней и А.С. Хомяков?! 

Болезненность рассудка понимали и на Западе – 
это отмечает о. Василий. По его мнению, Хомяков 
утверждал «философию рассудка, которой откры-
вается истина возможного, а не действительного» 
[2, с. 273-274], и, значит, защищал онтологизм с 
помощью антионтологичных положений трансцен-
дентализма, говорящего, что рассудок постигает 
логическую структуру, а не реальность [3, с. 198]. 

Данная цитата в комментариях не нуждается, 
ибо говорит сама за себя. По нашему мнению, яв-
ляется странным то, что автора этой цитаты вовсе 
не интересует жизнь реальная, а только лишь фи-
лософские системы. Между тем у того же Хомякова 
мы можем найти многократно повторенную мысль 
об отрыве мертвого, сухого знания от реальной, 
живой жизни. И если реальной действительности 
соответствует данная мысль, взятая из той или иной 
философской системы, между тем как сама система 
ложна, что из того? Мы в таком случае смотрим не 
на систему, а на саму реальную жизнь. 

Рисунок 2 – Василий Васильевич Зеньковский
Figure 2 – Vasily Vasilievich Zenkovsky
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Нам не представляется глубоко важным, взял ли 
Хомяков что-то у трансценденталистов сознательно, 
или это есть всего лишь следствие его воспитания 
и соответствующего влияния новоевропейской 
культуры. Важно то, что он хотел нам донести с 
помощью этого. 

По нашему мнению, важным является то, что 
А.С. Хомяков всегда и во всем пытался исходить 
из Церковного сознания и видел реальную жизнь, 
в том числе и процессы познания, именно в таком 
свете. Нет ничего особенного, что и другим в том же 
трансцендентализме открывалась частичная истина, 
в частности, о рассудочном познании. Хомяков даже 
так говорит о необходимой стадии рассудочного 
познания: «Труд аналитический неизбежен, мало 
этого – он свят» [4, с. 242]. 

Вот цитата, подтверждающая наши слова, из 
христианской философии В.В. Зеньковского: «Дей-
ствуя в пределах индивидуального сознания, разум 
обнаруживает в себе начало надындивидуальное и 
общечеловеческое». Этот факт пытались отразить в 
понятии «гносеологического субъекта», который и 
мыслился как истинный субъект и деятель познания. 
«Формально это понятие оправдывается тем, что по-
знание не заключается в пределах личного сознания, 
но имеет сверхпсихический, трансцендентальный 
характер» [1].

И в другом месте: «В трансцендентальном реа-
лизме исчезает различие между не поддающейся 
познанию вещью в себе и познаваемым, имма-
нентным нам объектом познания, таким образом, 
падает самая двойственность предмета познания. 
В трансцендентальном идеализме, напротив, все 
непознаваемое, трансцендентное включается в 
трансцендентальную область. Вся система транс-
цендентального идеализма рушится, не имея 
возможности преодолеть двойственность объекта 
познания» [1]. 

Итог этого анализа, по Зеньковскому, может 
быть выражен так: предмет познания необходимо 
включает в себя и то, что в нем трансцендентно, и 
то, что ему имманентно. Определяя основную тему 
познания, мы не должны искажать действительного 
положения вещей. «Предмет познания в начале 
познания находится вне субъекта, через познание, 
входя в имманентную сферу. Наша позиция является 
близкой к трансцендентальному реализму – мы 
можем использовать термин «критический реа-
лизм», – завершает В. Зеньковский свою мысль, по 
существу, отражающую наше рассуждение, приве-
денное выше [1]. 

Считается, что у Хомякова и Киреевского глав-
ным объектом критики было религиозное разли-
чие России и Запада, которое они отождествили с 
рационализмом как таковым, упрекая латинство в 
связи с церковным разделением XI века за введение 

нового догмата без согласия с Восточной Церковью. 
Нарушая духовно-нравственные условия познания, 
оно отпало от истины, впав в рационализм. 

Самарин в предисловии к богословским сочине-
ниям Хомякова пишет: «Рационализм – есть логиче-
ское знание, отделенное от нравственного начала» 
[2, с. 300]. В связи с этим Зеньковский отмечает, что 
«Хомяков целиком стоит вне секуляризма». Исходя 
из сознания Церковного [3, с. 203], Зеньковский 
вслед за тем делает вывод: «У Хомякова борьба с 
секуляризмом перешла в борьбу с духовным ми-
ром, внутри которого секуляризм развился, т. е. с 
Западом. Здесь разрыв с Востоком является след-
ствием болезни Запада. Мы знаем ее именование: 
это – рационализм» [3, с. 205]. 

«Западная Европа, – по утверждению Хомяко-
ва, – развивалась не под влиянием христианства, 
но под влиянием латинства как одностороннего 
христианства» [3, с. 202]. 

Зеньковский продолжает критиковать Хомякова, 
он пишет: «Та внутренняя раздвоенность и совме-
щение онтологизма и трансцендентализма заклю-
чается в пристрастном отношении к рассудочному 
знанию», говорит о том, что не все в его философии 
выходило из Церкви. И далее: «Хомяков сам в себе 
не замечал скованности мысли началами трансцен-
дентализма, но чувствовал и верил, что на основе 
идеи Церкви может существовать другая установка 
в философии, чем на Западе» [3, с. 203-204]. 

Он снова подчеркивает, говоря о Хомякове: «В 
критике Запада он ставил ударение на его рациона-
лизме, который связывал с рассудочным познанием, 
запутывая и затемняя проблему, перед которой 
он стоял». Но тут же добавляет, что «внутренняя 
незаконченность построений Хомякова не  долж-
на ослаблять в наших глазах тот огромный шаг в 
разработке философской проблематики, который 
был им сделан» [3, с. 204]. 

Что нужно понимать под подобными высказы-
ваниями В. Зеньковского о Хомякове? Что не все в 
его философии вытекало из его сознания Церкви, 
а также что в критике Запада он ставил ударение 
на его рационализме, рационализм связывал с 
рассудочным познанием, запутавшись в этих опре-
делениях? То ли что Хомяков пытался выразить на 
языке современной ему культуры понятия несоот-
ветственной этой культуре Церковной перворе-
альности, то ли что говорил об ошибочности пути 
рассудочного познания, между тем как Зеньков-
ский сам говорит о болезни Запада – секуляризме 
(выразившейся в том числе и в трансцендента-
лизме, «который, в свою очередь, есть высший 
продукт секулярного сознания»), проистекающей 
от «больного рассудка». 

Православие разумеет одно под общей бо-
лезнью человеческого разума – его состояние 
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падения вследствие противопоставления себя, 
своего разума и воли Богу – Творцу человека 
и законов бытия. В результате оторванности от 
Бога все силы человеческой души потеряли свою 
цельность, разум человеческий помрачился, из-
вратился, логическое мышление стало на уровень 
лжи, тело стало болеть и умирать – «человек стал 
смертным, тленным и страстным (и в греховном, и 
не в греховном смысле этого слова)». Вследствие 
этого Свят. Игнатий Брянчанинов пишет о фило-
софском познании, основанном на Божественном 
Откровении и святоотеческом учении: «Это по-
знание отличается от познания, свойственного и 
возможного нам, различием бесконечным. Все, что 
изрек о сем предмете лжеименный разум падшего 
человека – бесовский, горделиво и исключительно 
признающий себя и здравым, и просвещенным, мы 
оставим без внимания. Мы последуем завещанию 
Духа, завещавшего христианству чрез посредство 
апостола: Блюдитеся, да никтоже вас будет прель-
щая философиею и тщетною лестию, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» 
[6, с. 234]. 

В таком случае чем же Хомяков запутывал и 
затемнял проблему, перед которой стоял, если он 
в своем наследии пытается соответствовать сво-
ему Церковному мировоззрению, а следователь-
но, главной задаче православного христианина: 
согласию цельности всех сил души в соединении 
с Богом – «Всесущим Разумом», через единство 
человеческих свобод, на основе любви, которое 
есть Церковь. 

В заключение статьи можно сказать, что из всего 
вышеизложенного Церковного и святоотеческого 
учения становится очень понятным обращение 

Хомякова к теме цельности разума в антропологии, 
к соборности в гносеологии и социологии, отчасти 
в философии истории, а также к проблеме челове-
ческой воли, вследствие этого к проблеме свободы, 
которая по своему определению является несовер-
шенной и неразрывно связана с понятием необхо-
димости в историософии. Приведем высказывание 
по этому поводу самого Хомякова: «Человек есть 
существо лишь стремящееся быть, и в этом весь 
смысл его существования». 

Также становится понятным, почему Хомяков не 
касается проблемы зла в своем творчестве. Он не 
ставил перед собой задачи разрабатывать некую 
новую философию как очередное измышление 
падшего разума человеческого, в отрыве от свя-
тоотеческого учения, но лишь, скажем словами 
И.В. Киреевского, хотел «разработать философию, 
истекающую из святоотеческого учения», потому и 
не считал нужным повторять то, чему учит Церковь 
и о чем ясно говорят св. отцы. 

Из всего сказанного выше становится очевидным, 
что критика В.В. Зеньковским А.С. Хомякова, исходя-
щего в своем учении из духа Православной Церкви, 
производилась с позиций секулярного сознания, а 
не с духовных позиций самой Церкви. Сам собою 
напрашивается вывод – и еще один ответ на постав-
ленный в начале статьи вопрос – почему наследие 
Хомякова является труднопостигаемым? Потому, что 
такие исследователи, как проф. В.В. Зеньковский, 
исходили из совсем другого сознания, в отличие 
от Хомякова, а называя это сознание «церковным», 
лишь запутывали и затемняли проблему исследо-
вания в глазах других исследователей наследия 
А.С. Хомякова, которые доверяли их мнению и 
опирались на их труды.
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Церковный историко-археологический отдел Орловско-Болховской епархии,  

г. Орел, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с причинами гражданской войны и ее послед-
ствиями. Описываются события в жизни епархии и священнослужителей в период братоубийственной 
войны. Показана антицерковная политика большевистской власти, жестокость и насилие, с которой она 
проводилась. Дается оценка происшедших событий в истории нашей страны, делаются выводы и пред-
лагаются пути решения кризисных проблем и недопущения повторения трагических событий в истории 
России.
Ключевые слова: войны, социальные революции, российская трагедия, священнослужители, гонения, 
голод, вседозволенность и безнаказанность, большевики, белогвардейцы. 

OREL DIOCESE IN THE YEARS OF REVOLUTION,  
CIVIL WAR AND ITS LESSONS 

A.I. Pereligin
Church Historical and Archaeological department of the Orel-Bolkhov diocese, Orel, Russia

Abstract: The article discusses issues related to the causes of the civil war and its consequences. The events in the 
life of the diocese and the clergy during the fratricidal war are described. The anti-church policy of the Bolshevik 
government, the cruelty and violence with which it was carried out are shown. An assessment of the events in the 
history of our country is made, conclusions are drawn and ways to solve crisis problems and prevent the recurrence 
of tragic events in the history of Russia are proposed.
Keywords: wars, social revolutions, Russian tragedy, clergy, persecution, famine, permissiveness and impunity, 
Bolsheviks, White Guards.

Мятежный и невероятно жесто-
кий двадцатый век породил миро-
вые, национальные и религиозные 
войны, социальные революции, 
освободительные движения, про-
тивостояние двух систем – капита-
лизма и социализма. Россия ока-
залась в эпицентре этих событий. 
По воле истории она пережила 
величайшие катастрофы: Первую 
мировую войну и революцию 1917 
года, Великую Отечественную 
войну и распад СССР. Все эти траги-
ческие события оставили глубокие 
следы и незаживающие раны в 
судьбе народов России и Советско-
го Союза. Многие десятилетия, а 
возможно, и столетие потребуются 
для их врачевания и исправления 
ошибок прошлого. 

Первая мировая война и рас-
пространение социалистических 
учений привели к революционным 
потрясениям 1917 года и гибели 
Российской империи. Свержение 
царя и захват власти либерала-
ми-масонами из Государственной 
думы, при активном участии Анг-
лии и других враждебных России 
государств, а также предательство 
военной верхушки, восстание 
солдат столичного гарнизона и 
революционно настроенных ра-
бочих, – положили начало рос-
сийской трагедии. Приход к влас-
ти большевиков, при финансовой 
поддержке Германии и США, во 
главе с Ульяновым (Лениным) и 
Лейбой Бронштейном (Троцким), 
окончательно разрушил естест-

венный ход развития России и 
погрузил ее в пучину кровавой, 
братоубийственной гражданской 
войны. 

Уверовавшие в коммунисти-
ческое учение Маркса-Энгельса, 
большевики-ленинцы беспощад-
но расправлялись с классовыми 
врагами и утверждали новый 
социалистический строй, обещая 
торжество всеобщего равенства 
и счастья. А то, что в ходе этого 
решительного переустройства 
общества было убийство царской 
семьи, уничтожение династии 
Романовых, введен красный тер-
рор с его массовыми расстрелами 
заложников, представителей 
дворянства, купечества, буржуа-
зии, интеллигенции, священства 
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и верующих-активистов, рас-
сматривалось как неизбежность 
к лассовой борьбы в период 
утверждения диктатуры проле-
тариата. 

Русская Православная Церковь 
и духовенство были объявлены 
злейшими врагами народа. В ка-
честве доказательства приводи-
лись факты установки юнкерами 
в дни октябрьского вооруженного 
восстания в Москве пулеметов 
на Тверских воротах, на Спасской 
башне Кремля, на колокольнях 
храма Христа Спасителя и Василия 
Блаженного, а Всероссийский Пра-
вославный Собор якобы возглав-
лял в это время «борьбу поповщи-
ны против советской власти». 

Возбуждая ненависть к свя-
щеннос лужителям, в печати 
большевики утверждали, что 
«церковники вступали в ряды 
белых армий в качестве агита-
торов и проповедников, часто с 
оружием в руках дрались против 
рабочих и крестьян». Приводил-
ся пример, что «после одного из 
боев с бандами Деникина под Ор-
лом красноармейцы обнаружили 
возле пулемета убитого попа. 
Поверх короткого подрясника 
на нем была одета офицерская 
шинель. В дни пребывания в Орле 
частей Деникина многие попы 
помогали офицерам составлять 
списки «неблагонадежных лиц», 
людей, попавших в эти списки, 
расстреливали или бросали в 
тюрьмы», а в монастырях Орлов-
ской губернии контрреволюцио-
неры хранили оружие [7].

 Документальных подтвер-
ждений этим заявлениям пропа-
гандистов нет. Однако известно, 
что когда 13 октября 1919 г. Орел 
был занят войсками Деникина 
и белые предложили епископу 
Серафиму отслужить публичный 
благодарственный молебен, он 
отказался. 

Показательно, что именно 
тогда, 8 октября 1919 г., было опу-
бликовано Послание Патриарха 
Тихона «О прекращении духовен-
ством борьбы с большевиками», 

в котором содержался призыв к 
неучастию священнослужителей 
в политической борьбе против 
советской власти [6]. В то же вре-
мя после октябрьских событий 
советское правительство издало 
ряд антицерковных декретов, в 
том числе известный декрет от 
23 января 1918 года об отделении 
церкви от государства, которые, 
по их мнению, были полностью 
проведены в жизнь. 

Поместный Собор на публи-
кацию декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви» постановил, что его из-
дание «представляет собой, под 
видом закона о свободе совес-
ти, злостное покушение на весь 
строй жизни Православной Цер-
кви и акт открытого против нее 
гонения». В знак протеста против 
гонений на Церковь в январе 1918 
года в Петрограде и Москве ве-
рующие провели крестные ходы. 
По их примеру 2 февраля в г. Орле 
также был устроен крестный ход, 
в котором приняло участие до 
20 тысяч человек. В то время в г. 
Орле проживало 80 тысяч чело-
век. По свидетельству очевидцев, 
участники крестного хода были 
исполнены религиозного вооду-
шевления и энтузиазма. 

В тот же день в г. Туле также 
состоялся крестный ход, который 
был расстрелян большевиками из 
ружей и пулеметов. Пытавших-
ся остановить кровавую бойню 
стреляли на месте. В результате 
происшедшего злодеяния 8 че-
ловек было убито и 60 ранено 
(Орловские епархиальные ведо-
мости. 1918. № 3-4. С. 98-100). 

В г. Орле 2 февраля, вероятно, в 
отместку за крестный ход солдаты 
под командой матроса ворвались в 
епархиальное училище и произве-
ли обыск, который сопровождался 
неприличной бранью. При этом 
матрос сильно избил инспектора 
училища священника И.Д. Соколо-
ва и защищавшую его жену. 

14 марта отряд матросов под 
командой товарища председа-
теля Исполнительного комитета 

Совета Аронова ворвался в зда-
ние Петропавловского братства и 
произвел обыск участников Епар-
хиального съезда. Наиболее вид-
ных представителей духовенства 
арестовали и отправили в Совет, 
откуда, по выяснении лично-
стей, препроводили в каторжную 
тюрьму, где они провели неделю. 
В то же время обыск провели в 
архиерейском доме, а с епископа 
Серафима (Остроумова) взяли 
подписку о невыезде. 

6 июля 1918 г. чекисты вновь 
произвели обыск в архиерейском 
доме и арестовали епископа 
Елецкого Амвросия (Смирнова). В 
тот же день под угрозой расстрела 
чекисты разогнали епархиальное 
собрание, а епископа Серафи-
ма и двух церковнослужителей 
арестовали. 

1 сентября по приказу властей 
батальон караульной службы 
реквизировал здание духовной 
консистории и выбросил ее архив 
в сарай и подвал, а часть – под 
открытое небо, где он и пришел 
в полную негодность. 

В конце 1918 г. местные власти 
приняли решение о муниципа-
лизации архиерейского дома. 
Тогда же и пропали музейные 
коллекции. С этого времени были 
прекращены легальные заседа-
ния церковного историко-архео-
логического общества. 3 ноября 
1921 г. его председатель епископ 
Даниил (Троицкий), некоторые 
свяшеннослужители и миряне 
были арестованы, а печать Обще-
ства изъята (Сборник Орловского 
церковного историко-археоло-
гического общества. 1999. Вып. 1 
(4). С. 24). 

По всей Советской России но-
вая власть проводила экспропри-
ацию церковных и монастырских 
земель. В результате государству 
было передано 827 550 десятин 
монастырской земли. У мона-
стырей было конфисковано на 4 
млрд 248 млн рублей капиталов, 
национализировано 84 завода, 
436 молочных ферм, 602 скотных 
двора, 1112 доходных домов и 
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много другого имущества. К 1920 
году на территории Советской 
России было ликвидировано 673 
монастыря [7]. 

Изъятие церковных и мона-
стырских земель происходило 
и в Орловской губернии, где, 
по данным изданной Союзом 
воинс твующих безбожников 
брошюры «Социалистический 
труд и религия», им принад-
лежало 378 500 десятин зем-
ли (Орловская правда. 1941. 29 
мая). В Орловской губернии до 
революции насчитывалось 903 
приходских храма, не считая 
домовых церквей и часовен, а 
также 17 монастырей (Орловские 
епархиальные ведомости. 1917. 21 
мая (№ 20-21). С. 14; Православ-
ные русския обители: Репринтное 
издание. СПб.: Воскресение, 1994. 
С. 373). С 1917 по 1923 год было 
закрыто 26 православных храмов, 
из них в г. Орле – 17. 

 27 августа 1920 г. было издано 
постановление СНК «О ликвида-
ции мощей», согласно которому 
местные исполкомы обязывались 
«последовательно и планомерно 
проводить полную ликвидацию 
мощей». В г. Болхове по распо-
ряжению власти были вскрыты и 
бесследно исчезли мощи одного 
из выдающихся глинских старцев, 
апостола Алтая, переводчика 
Библии, настоятеля Болховско-
го монас тыря преподобного 
архимандрита Макария (Глуха-
рева), много сделавшего и для 
просвещения Орловской земли 
(Государственный архив Орлов-
ской области (ГАОО). Орловский 
областной комитет КПСС. Ф. П-52. 
Оп. 1. Д. 765. Л. 2). 

Ранее, 3 июля 1919 года, в г. 
Мценске местные власти надру-
гались над находящимися в мо-
настыре мощами святого Кукши, 
а потом решили взять древнюю 
скульптуру – икону святого Ни-
колая Угодника и бросить в реку. 
Такие действия представителей 
власти, во главе которых был 
еврей, вызвали возмущение: со-
бралась тысячная толпа, в ответ 

нападавшие дали три выстрела 
и уехали (Неизвестная Россия. 
XX век: кн. 2. М.: Историческое 
наследие, 1992. С. 211). 

В г. Орле в 1919 году мощи 
святого Тихона Задонского также 
были изъяты у церкви и пере-
даны в музей (Государственный 
архив Орловской области (ГАОО). 
Отдел Орловской областной 
администрации по связям с ре-
лигиозными и общественными 
организациями. Ф. Р-3660. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 83).

 Тогда же в Орле начали гро-
мить Успенский мужской мона-
стырь. В 1921 году постановле-
нием президиума губисполкома 
в Орле закрыли Христорожде-
ственскую церковь женского 
монастыря, которую передали 
под клуб рабочего городка, и 
Тихвинскую церковь. К концу 1923 
года богослужения во всех пяти 
церквях женского монастыря 
были прекращены. 

Закрытие церквей повсемест-
но происходило и в уездах гу-
бернии (Государственный архив 
Орловской области (ГАОО). Ис-
полнительный комитет Орловско-
го губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов (губисполком). Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 638. Л. 16). Все они пере-
оборудовались под культурно-
хозяйственные нужды (Государ-
ственный архив Орловской об-
ласти (ГАОО). Административный 
отдел Орловского окрисполкома 
(Окрадмотдел). Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 
66. Л. 50). 

Развращенные призывами 
Ленина «грабь награбленное!» 
невежественные массы растаски-
вали имущество богатых, жгли 
дворянские усадьбы, грабили 
монастыри, оскверняли храмы и 
убивали священнослужителей. 
По воспоминаниям Екатерины 
Комягинской, которая в декабре 
1920 года была еще в малолетнем 
возрасте, ее дядя – священник Ар-
сений Васильевич Комягинский 

– и дедушка – дьякон Василий 
Николаевич Комягинский – были 

зверски убиты большевиками. По 
ее словам, она пошла к ним, чтобы 
получить от них угощение, что-ни-
будь вкусное. В это время в церкви 
проходило богослужение. Вдруг 
в храм ворвались пьяные мужи-
ки – человек 20-25 – с палками, 
схватили дядю и дедушку и стали 
их избивать, а потом потащили 
к пруду, разбили лед топорами 
и там обоих утопили. Они хвата-
лись за лед, а их били по рукам, 
и они утонули. Девочка все это 
видела своими глазами, плакала 
и убежала домой. Произошло это 
событие в церкви Обновления 
храма Воскресения Христова села 
Долбенкино Дмитровского уезда 
Орловской губернии. 

С началом революции и свер-
жением царя Николая II убийства 
священников происходили и в дру-
гих населенных пунктах и городах 
губернии. Священник Григорий 
Рождественский из села Цветынь 
Орловского уезда был избран 
духовником семинарии накануне 
смерти, 3 сентября 1917 г., убит 
грабителями (Орловские епархи-
альные ведомости. 1917. № 36-37. 
С. 289-290). 2 ноября 1917 года 
грабители убили священника села 
Ближняго-Ильинского Болховского 
уезда Федора Афанасьева. 

4 апреля 1918 г. убит св. Васи-
лий Лебедев в с. Сетное Севского 
уезда (ныне Брянская область), а 
его жену бандиты убили по дороге 
на станцию Михайловский хутор. 
На смерть священника Василия 
Лебедева «Орловские епархи-
альные ведомости» отозвались 
с горечью и прискорбием: «Это 
был глубоко религиозный и пря-
молинейный священник-патриот. 
Он в самом расцвете сил нашел 
свою Голгофу как новый русский 
священномученик» (Орловские 
епархиальные ведомости. 1918. 
№ 10. С. 226-227). 

 21 июня 1918 года злоумыш-
ленники застрелили священника 
с. Дровосечное Малоархангель-
кого уезда Василия Осипова 
(Орловские епархиальные ведо-
мости. 1918. № 16. С. 424). Также 
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были убиты: о. Михаил Тихо-
миров в городе Ельце, игумен 
Гервасий – настоятель Брянского 
Свенского монастыря, а при на-
падении 25 июня 1918 года на дом 
священника с. Троицкого-Куди-
нова Ливенского уезда Михаила 
Петровского, уходя, грабители 
бросили бомбу и убили его девя-
тилетнюю дочь. Сам Петровский 
в это время был арестован боль-
шевиками и находился в городе 
Ливны (Орловские епархиальные 
ведомости. 1918. № 15. С. 390; 
1917. № 44-45. С. 411-412). В то же 
время в Орловский центральный 
работный дом были заключены 
монахи Бело-Бережской Пустыни 
игумены Корнилий и Маврикий, 
а также иеромонахи Ипполит, 
Климент, Иоасаф и Павлин, позже 
были освобождены по амнистии 
9 (22) ноября 1918 г. (Орловские 
епархиальные ведомости. 1918. 
№ 24. С. 573).

 26 апреля 1918 года, на пас-
хальную неделю, в с. Усть-Нугрь 
Болховского уезда объявился 
отряд красноармейцев, около 70 
человек, с пулеметами. Окружив 
усадьбу св. Иоанна Панкова, они 
ворвались в дом и выстрелили 
ему в голову, а затем искололи 
его штыками. Вместе с ним убили 
двоих его сыновей: Николая – 
офицера, вернувшегося с фронта, 
и Петра – ученика 2-го класса ду-
ховной семинарии, который успел 
выбежать на улицу, где его сразила 
пуля. Убиты были также крестья-
нин, пришедший к священнику, 
чтобы договориться о свадьбе, и 
юноша, случайно пробегавший 
около усадьбы. В живых оставили 
только престарелую тещу отца 
Иоанна. Имущество священника 
было разграблено и частично уве-
зено, а над дарохранительницей 
красноармейцы надругались (Ор-
ловские епархиальные ведомости. 
1918. № 11. С. 285-286). 

На Юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 года они были про-
славлены: иерей Иоанн Панков 
как священномученик, а его сы-
новья Николай и Петр – мучени-

ки, празднование дня кончины 
которых приходится на 26 апреля 
по старому стилю [4].

 О произволе и жестокости, 
нередко переходящей в дикую 
вакханалию, свидетельствует 
событие, происшедшее в ночь на 
28 ноября 1917 года в с. Добруни 
Севского уезда (ныне Брянской 
области), где солдаты и крестьяне 
разгромили домовую церковь и 
барскую усадьбу Подлиневых. 
С криком «Бери ковры, будет 
тут «игоготникам» топтаться!» 
крестьяне топорами подрубили 
престол, растащили сосуды и 
ризы, а затем подожгли дом и 
церковь. Но этого им показалось 
мало. Они вытащили из могил тут 
же, около церкви, погребенные 
трупы владельцев Подлиневых. 
Истлевшие останки владелицы – 
голову, руки, ноги – разбросали, 
а труп владельца, сохранившийся 
в целости, раздели, положили на 
солому и подожгли. «Как свинью 
палили», – говорили православ-
ные. При этом били палками по 
животу и выдирали усы. Затем 
его здесь же неглубоко зарыли, а 
цинковый гроб утащили (Орлов-
ские епархиальные ведомости. 
1918. № 7-8. С. 150-151). Позже 
подобная участь постигла и захо-
ронение поэта с мировым именем 
А. Фета-Шеншина в храме села 
Клейменово, останки которого 
выбросили из склепа, и только 
по указанию из Москвы вновь их 
собрали и захоронили.

От воцарившейся на россий-
ских просторах вседозволенно-
сти и безнаказанности страдали 
не только люди – живые и мер-
твые, но и вполне невинные, бес-
словесные животные. Например, 
в 1918 г. в Малоархангельском 
уезде местные крестьяне пой-
мали быка и живьем сдирали 
с него шкуру, при этом от души 
радовались, а в Орловском уезде 
крестьяне облили керосином по-
родистую лошадь за то, что она 
буржуйская, и подожгли (Орлов-
ские епархиальные ведомости. 
1918. № 1. С. 18). 

 Гонения большевиков против 
Русской Православной Церкви 
встретили резкое осуж дение 
иноверных и инославных ду-
ховных руководителей. Пастырь 
евангелической церкви Вольтер, 
нас тоятель Армяно-Григори-
анской церкви Тер-Григориан, 
мусульманин Девлеканов, ев-
рейский раввин Каценеленбо-
ген – все как один высказали 
свое порицание политике Совета 
народных комиссаров по отноше-
нию к Православию (Орловские 
епархиальные ведомости. 1918. 
1-15 февраля. № 3-4. С. 64). 

В обстановке жестоких гоне-
ний, издевательств и диких рас-
прав происходили удивительные 
случаи добра и милосердия со 
стороны иноверцев. Например, 9 
ноября 1917 года Одигитриевский 
мужской монастырь Уфимской 
губернии Белебеевского уезда 
был совершенно разгромлен 
русскими крестьянами. Разгром 
продолжался несколько дней. 
Разграбили старый храм, а но-
вый остался цел благодаря од-
ному солдату-татарину, который 
из тысячной толпы подбежал 
к наружным дверям церкви и 
закричал: «Что вы делаете? Бога 
хотите грабить! Я никого не пущу в 
церковь, а кто первый полезет, тот 
смерть получит!» Так сей добрый 
мусульманин с простертыми ру-
ками все время стоял у дверей 
храма (Орловские епархиальные 
ведомости. 1918. № 2. С. 53).

Зачинщиками подобных дей-
ствий, как правило, были солдаты 
и матросы, уголовный элемент, 
проникавший благодаря своей 
дерзости и «революционности» 
в местные органы власти. По 
свидетельству сельского священ-
ника-очевидца, еще в марте 1917 
года с фронта в деревни стали 
валом валить солдаты-дезертиры. 
Карты, самогонка… Проповеди в 
храме встречаются смехом, зло-
бой, угрозами, анонимные пись-
ма – «сожжем». Из общественных 
учреждений ушла вся местная ин-
теллигенция, а выборные места 
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получили «отстой, навоз, воры и 
каторжане» (Орловские епархи-
альные ведомости. 1918. № 16. С. 
410, 412). По словам известного 
старца, схиархимандрита о. Илия 
(Ноздрина), в России утвердилась 
политика «геноцида русского 
народа». Но кто же был ответст-
венен за то, что происходило в 
России? 

Максим Горький в брошюре 
«О русском крестьянстве» упро-
щенно ответил: «Жестокость 
форм революции я объясняю 
исключительной жестокостью 
русского народа». «Недавний 
раб, – заметил в другом месте 
Горький, – стал самым разну-
зданным деспотом, как только 
приобрел возможность быть 
владыкой ближнего своего». 
Итак, русский писатель, не только 
сочувствующий русскому ком-
мунизму, но и имевший с ним 
прямые связи, снимает ответст-
венность с творцов террористи-
ческой системы и переносит ее на 
темноту народную. Едва ли есть 
надобность защищать русского 
крестьянина и русского рабочего 
от клеветы Горького: темен рус-
ский народ, жестока, может быть, 
русская толпа, но не народная 
психология, не народная мысль 
творила теории, взлелеянные 
большевистской идеологией, как 
справедливо отмечает в книге 
«Красный террор в России…» 
историк С.П. Мельгунов.

 Наступлению на Русскую цер-
ковь способствовал голод, охва-
тивший в 1921-1922 гг. 35 губерний 
с населением 90 млн человек. 
Используя великий голод, во-
жди большевистской революции 
решили нанести смертельный 
удар по Православной Церкви. 
23 февраля 1922 г. по предложе-
нию Троцкого Президиум ВЦИК 
принимает декрет «О порядке 
изъятия церковных ценностей», 
который обязывал местные орга-
ны власти в месячный срок изъять 
из церковных имуществ все дра-
гоценные предметы, в том числе 
и богослужебные. 

Патриарх Тихон изъятие бо-
гослужебных предметов назвал 
святотатством, тем более церковь 
сама предлагала и собирала 
церковные ценности в помощь 
голодающим. В ответ на заяв-
ление патриарха советское пра-
вительство усилило репрессии. 
За время изъятия ценностей 
произошло 1414 кровавых стол-
кновений, сотни убитых, тысячи 
раненых и арестованных. Только 
в течение 1922-1923 гг. были убиты 
2691 священник, 1962 монаха и 
3447 монахинь [1]. А общее число 
жертв среди духовенства и мирян, 
стоявших вне гражданской войны, 
с октября 1917 г. по конец 1921 г. 
превысило 10 000 человек. Сюда 
не входят священники, погибшие 
в рядах белого движения [2]. 

 В Орловской губернии было 
изъято 688 пудов 15 фунтов 9 
золотников 61 доля серебра, 7 
фунтов 10 золотников 66 долей 
золота и 15 пудов 32 фунта 75 
золотников меди и большое 
количество камней. На всю эту 
операцию власти израсходовали 
более 90 тыс. рублей. Против 
священников, которых подозре-
вали в укрытии ценностей, власти 
организовали судебные процес-
сы. В 1922 году в Орле проходил 
показательный процесс над епи-
скопом Орловским Серафимом, 
викарным епископом Елецким 
Николаем и активными верующи-
ми. Подсудимые виновными себя 
не признали, однако решением 
губернского Ревтрибунала были 
осуждены к тюремному заключе-
нию (Земледелец и рабочий. 1922. 
21, 23 июня). 

Церкви были разграблены, 
как и приказал Ленин, «с бес-
пощадной решительностью и в 
кратчайший срок». В обстановке 
массовых репрессий многих свя-
щенников и мирян охватил страх. 

Сегодня мы можем сказать, 
что классовые войны, огромные 
военные потери, многомилли-
онные аборты и всевозможные 
идеологические и социальные 
эксперименты, реформы и пере-

стройки довели русский народ 
до духовного и физического 
истощения. Революция с ее со-
циальными экспериментами 
была проведена не только зря, 
но и с огромными потерями для 
Русского Мира, поэтому отказ 
от коммунистического пути был 
естественным и правильным, но 
недостаточно последовательным. 
Его разрушение, по признанию 
одного из зачинщиков новой Рос-
сии Анатолия Чубайса, привело к 
созданию таких экономических и 
социальных отношений, которые 
он сам охарактеризовал как «бан-
дитский капитализм». Поэтому 
предстоит огромная работа по 
созданию подлинно социального 
государства в интересах народа, в 
основе которого должна быть вы-
сокая духовная нравственность, 
заповеданная нам самим Богом. 

Для построения естественного, 
нормального общества необ-
ходимо освобождать сознание 
народа от ложной трактовки рус-
ской истории, ее героев. До на-
ших дней, по словам в недавнем 
прошлом директора Российского 
института стратегических иссле-
дований, генерал-лейтенанта, 
кандидата исторических наук Л.П. 
Решетникова, «практически во 
всех населенных пунктах нашей 
огромной страны натыканы изва-
яния этого экстремиста (Ленина – 
А. П.), единственным конкретным 
делом которого было перевер-
тывание России вверх дном и 
ввержение ее в многолетнюю 
гражданскую войну с последу-
ющей нескончаемой беспощад-
ной борьбой коммунистической 
власти с «врагами народа»… Име-
на и прозвища палачей и тер-
рористов прочно вошли в нашу 
жизнь и не собираются уходить 
из нее и сегодня, порождая самые 
уродливые формы исторической 
шизофрении» [5].

Сегодня можно сказать, что 
признав ошибки прошлого, тем 
самым проявив мудрость, мы по-
лучим надежду на возрождение 
Православной России. Советское  
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государство, отступившее от 
Церкви, погибло. Потому что, 
как отметил президент Владимир 
Владимирович Путин в интервью 
американскому режиссеру Оли-
веру Стоуну, проблема заключа-
лась в том, что созданная система 
«сама по себе была негодная, а 
после развала Советского Союза 
25 миллионов русских людей в 
одну ночь оказались за границей, 
и это реально одна из крупнейших 
катастроф XX века». 

Уроки прошлого требуют от 
нас огромной ответственности и 
высокой морали в наших мыслях 
и поступках, когда вопрос стоит 
о будущем нашей страны и всего 
народа. По словам президента 
В.В. Путина, «мы не должны до-
пустить ожесточения в обществе». 

25 мая 2017 года, в праздник 
Вознесения Господня и 10-летия 

воссоединения Русской Зару-
бежной Церкви и Московского 
Патриархата, к собравшимся в 
храме Воскресения Христова 
Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской в Сретенском 
ставропигиальном мужском мо-
настыре в Москве обратился 
Владимир Путин. По его сло-
вам, осознание общности целей, 
«главная из которых — благопо-
лучие каждого нашего человека 
и нашей Родины в целом, и есть 
тот ключ, который помогает пре-
одолевать разногласия». «Мы 
должны помнить, – сказал он, – и 
светлые, и трагические страницы 
истории, учиться воспринимать 
ее целиком, объективно, ничего 
не замалчивая. Только так воз-
можно в полной мере понять 
и осмыслить уроки, которые 
нам преподносит прошлое. Мы 

знаем, как хрупок гражданский 
мир, – теперь мы это знаем, – мы 
никогда не должны забывать об 
этом. Не должны забывать о том, 
как тяжело затягиваются раны 
расколов. Именно поэтому наша 
общая обязанность – делать все 
от нас зависящее для сохранения 
единства российской нации». 

Таким образом, исходя из 
исторического опыта прошлого, 
важно помнить, что власть долж-
на быть компетентна и профес-
сиональна, выражать интересы 
народа, своевременно проводя 
необходимые реформы и строго 
соблюдая законность; укреплять 
атмосферу справедливости в 
обществе и доверия граждан к 
органам государственной власти 
и самоуправления. Необходимо 
решительно давать отпор всем 
радикальным, экстремистским 

Рисунок – Обращение Владимира Путина в праздник Вознесения Господня и 10-летия воссоединения Русской 
Зарубежной Церкви и Московского Патриархата к собравшимся в храме Воскресения Христова Новомучеников  
и Исповедников Церкви Русской в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в Москве, 25 мая 2017 года
Figure – Address of Vladimir Putin on the feast of the Ascension of the Lord and the 10th anniversary of the reunification 
of the Russian Church Abroad and the Moscow Patriarchate to the New Martyrs and Confessors of the Russian Church 
gathered in the Church of the Resurrection of Christ in Sretensky Stauropegial Monastery in Moscow, May 25, 2017
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действиям так называемых «ли-
беральных» и других различных 
антигосударственных сил, кото-
рые не гнушаются использовать 
финансовую и политическую под-

держку враждебно настроенных 
к России иностранных государств. 
Грамотное и твердое управление 
государственных органов власти 
и общественных организаций, 

сформированное из патриоти-
чески убежденных работников, 
опора на Русскую Православную 
Церковь – важное условие сохра-
нения и процветания России. 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

УДК 9.93/94

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

М.В. Вольский
Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России,  

г. Воронеж, Россия

Аннотация: Изучение истории тюремной системы Российской империи, ее возможностей и развития 
в XIX – начале ХХ вв. представляет особый интерес для исследователей. Важно отметить, что в каче-
стве одного из основных условий развития уголовно-исполнительной системы в целом правительство 
в указанный период видело необходимость в улучшении способов управления местами содержания 
осужденных под стражей и улучшение условий службы тюремного персонала, к которому также от-
носились тюремные священники. Вопросы истории организации тюремного служения священников в 
России имеют важное практическое значение для деятельности уголовно-исполнительной системы и 
жизни общества в целом. 
Религиозному и нравственному обучению и воспитанию заключенных с изучением Закона Божия 
уделялось значительное место в указанный период. Более того, существовали профессиональные 
рекомендации тюремным священникам по индивидуальной нравственной работе с каждым осужден-
ным. Вообще, священник должен был представлять собой духовный пример для подражания как для 
персонала тюремного замка, так и для арестантов. Царское правительство обращало пристальное 
внимание на вопросы духовно-нравственного воспитания арестантов, обучения их в тюремных школах. 
Оно проводило лечение заключенных. Отдельно вводились нормы санитарного и эпидемического 
контроля в тюремных учреждениях. Прорабатывались самые разнообразные вопросы жизни и быта 
заключенных, например, учебная программа для арестантов и содержание бесед с заключенными 
тюремных священников. 
Сегодня необходимо обратиться к указанному историческому опыту, вопросам духовно-нравственного 
воспитания и просвещения осужденных, чтобы если не исключить, то хотя бы минимизировать случаи 
рецидива среди этой категории членов нашего общества.
Ключевые слова: священник, тюремное служение, преступление, наказание, тюрьма, исправление.

ISSUES OF PRISON SERVICE ORGANIZATION  
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX – THE BEGINNING  

OF THE XX CENTURY
M.V. Volsky

Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Voronezh, Russia

Abstract: Тhe study of the history of the prison system of the Russian Empire, its capabilities and development 
in the XIX – early XX centuries, is of particular interest to researchers. It is important to note that as one of the 
main conditions for the development of the penal enforcement system in General, the government saw the 
need to improve the management of places of detention and improve the conditions of service of prison staff, 
which also included prison priests. Questions of the history of the organization of the prison service of priests 
in Russia are of great practical significance for the activities of the penal enforcement system and the life of 
society as a whole.
Religious and moral education and upbringing of prisoners with the study of the Law of God was given a significant 
place in this period. Moreover, there were professional recommendations to prison priests on individual moral 
work with each convict. In General, the priest was supposed to be a spiritual role model, both for the staff of 
the prison castle and for the prisoners. The tsarist government paid close attention to the issues of spiritual and 
moral education of prisoners, teaching them in prison schools and conducting treatment of prisoners. Separately, 
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standards for sanitary and epidemic control in prison institutions are being introduced. Various issues of life and 
everyday life of prisoners were studied. For example, the curriculum for prisoners and the content of conversations 
with prisoners of prison priests.
Today it is necessary to turn to this historical experience, issues of spiritual and moral education and education 
of convicts in order to, if not exclude, at least minimize cases of recidivism among this category of members of 
our society.
Keywords: priest, prison Ministry, crime, punishment, prison, correction.

«…В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36).

В современной России важное 
место занимает вопрос о возро-
ждении духовности ее граждан, 
что повышает интерес к изучению 
истории Русской Православной 
Церкви.

Православная Церковь в Рос-
сии всегда была фундаментом 
национальной культуры и го-
сударственности. Здесь нако-
плен большой опыт в области 
просвещения, миссионерства, 
благотворительности, который 
может быть сегодня активно 
использован для решения важ-
нейших задач по нравственному 
воспитанию молодежи, которая 
внесет свой вклад в будущее 
России. Особую роль играла 
Русская Православная Церковь в 
истории уголовно-исполнитель-
ной системы России. Речь идет 
об истории тюремного служения 
священников.

Тюремная система в россий-
ском обществе, как и за рубежом, 
существовала с древних времен. 
Места заключения в отечествен-
ном государственном аппарате 
всегда играли важную роль среди 
других органов и учреждений. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл отметил, 
выступая перед участниками 
Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви 
13 апреля 2016 г., что «тюремный 
срок – это испытание для че-
ловеческой личности. Никто не 
выходит из тюремной камеры 
таким же, каким он в нее вошел. 
Это огромный вызов для души 
человека. Но в то же время и 
очень большой шанс, данный 
Богом. Тюрьма способна сломать 
и искалечить человека, ввергнуть 

его в бездну отчаяния – но она 
способна и преобразить его, воз-
родить к новой жизни». 

В связи с этими российскому 
обществу необходимо знаком-
ство с историей православной 
культуры, частью которой яв-
ляется православное тюремное 
служение.

Изучая тюремную систему 
Российской империи, ее возмож-
ности и развитие в XIX – начале 
ХХ вв., следует отметить, что в 
качестве одного из основных 
условий развития уголовно-ис-
полнительной системы в целом 
правительство видело необхо-
димость улучшения способов 
управления местами содержания 
осужденных под стражей и улуч-
шения условий службы тюремно-
го персонала.

Так, к уголовно-исполнитель-
ной системе России в разные 
исторические периоды относи-
лись: 

– полиция, 
– инвалидные команды, 
– отдельный корпус жандар-

мов, 
– корпус внутренней стражи, 
– смотрители тюремных за-

мков, 
– надзиратели и др. 
Сама тюремная система в 

отдельные периоды дореволю-
ционной истории относилась к 
ведению Министерства внутрен-
них дел и Министерства юстиции. 

В XIX – начале XX вв. в уго-
ловно-исполнительной системе 
происходил процесс реформи-
рования.

В 1804 г. вышло в свет Поло-
жение о должности смотрителя 
тюремного замка в Москве. В 

данном случае мы имеем дело с 
более развитой классификацией 
заключенных при их прибытии 
в место отбывания наказания. 
Предлагалось разделять пре-
ступников по степени тяжести 
совершенных преступлений, со-
с ловной и половой принад-
лежности. Причем сословное 
происхождение заключенного 
определяло место его разме-
щения среди других арестантов, 
т. е. категорически запрещалось 
размещение арестанта среди 
лиц, принадлежавших к другому 
сословию. 

Весьма интересным представ-
ляется гуманизм смотрителя и 
караульного офицера, которых 
обязывали предотвращать на-
рушения дисциплины наиболее 
человечными способами, связан-
ными с урезанием норм питания 
для заключенного и помещением 
его ненадолго в одиночное место 
содержания. Существовало даже 
прямое указание для тюремного 
смотрителя «не отступать от норм 
человеколюбия» [1]. 

Надо сказать, что подобные 
идеи в значительной мере опе-
режали свое время в плане гу-
манного отношения к людям, ли-
шенным свободы. Заключенным 
также предписывалось читать 
церковную литературу.

Следующим этапом в череде 
преобразований становится ин-
струкция смотрителю тюремного 
замка 1819 г., автором которой 
был г убернский прокурор г. 
Санк т-Петербурга. В данном 
документе присутствовала по-
пытка исправить несовершен-
ства предыдущих служебных 
положений. В ней добавили 
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обязанностей старосте тюрем-
ной камеры. Теперь он отвечал 
за присутствие заключенных на 
утренней и вечерней молитвах. 
Одновременно старосте пору-
чалась раздача суточных денег 
на питание. 

В 1819 г. император Александр 
I делает серьезный шаг на пути 
совершенствования режима тю-
ремной системы. Речь идет о 
создании Российского попечи-
тельского общества о тюрьмах. 
Кстати, не последнюю роль здесь 
сыграл визит в Российскую им-
перию известного английского 
мецената и филантропа Вальтера 
Веннига [2]. Надо сказать, что этот 
английский общественный дея-
тель ратовал за преобразование 
мест заключения на основе норм 
христианской морали, и его пре-
бывание в России подтолкнуло 
официальную власть к созданию 
общества попечения о тюрьмах, 
аналогичного уже действующему 
в Лондоне. 

В учредительных документах 
Российского попечительского 
общества о тюрьмах были про-
писаны основы нравственного и 
духовного исправления заклю-
ченных во время их пребывания 
в заведениях исправительной 
системы [3].

Среди подобных мер пред-
лагались: постоянный надзор, 
размещение заключенных по 
степени тяжести преступлений, 
религиозные занятия и молитвы, 
помещение нарушителей дисци-
плины в одиночную комнату. 

Главное место в данной кон-
цепции занимали религиозные 
методы перевоспитания. За-
ключенные должны были читать 
христианские книги, вести со 
священником душеспаситель-
ные беседы и значительное сво-
бодное время уделять молитве. 
Помимо этого, на видных местах 
для заключенных предлагалось 
разместить правила поведения 
и запреты на курение и употре-
бление напитков, содержащих 
алкоголь. 

Нельзя не отметить, что само 
попечительское общество для 
тюрем оставалось негосударст-
венной организацией. Кстати, та-
кие же правила были для анало-
гичных попечительских обществ 
тюрем за рубежом. 

Сама деятельность упомяну-
той организации поставила перед 
официальной властью ряд на-
сущных вопросов, необходимых 
к разрешению. 

Постепенно в первой поло-
вине XIX в. происходит отмена 
институтов тюремного замка. 
Одновременно создаются ка-
торжные тюрьмы и остроги для 
исполнения наказаний. К тому 
же продолжают свою деятель-
ность монастырские тюрьмы, 
арестантские роты и военные 
крепости как места лишения 
свободы. Не хватало только 
единой системы, объединяющей 
все вышеназванные российские 
исправительные учреждения. 
Даже тюремную инструкцию 
1831 г. можно назвать полным, но 
не окончательным документом 
по этому вопросу (Инструкция 
смотрителям тюремных замков. 
СПб., 1857. С. 12). Однако данный 
документ постарался обобщить 
опыт всех правил содержания 
заключенных в исправительных 
учреждениях.

Интересно, но приведенный 
выше документ не получил зако-
нодательной поддержки. Несмо-
тря на это тюремная инструкция 
определяла внутренний режим 
деятельности исправительных 
заведений. Кстати, данная ин-
струкция стала определяющей 
для нового Свода уставов о со-
держащихся под стражею (Свод 
законов Российской империи. Т. 
XIV: Уставы о паспортах, о пре-
дупреждении преступлений, о 
цензуре, о содержащихся под 
стражею и о ссыльных. Свод 
учреждений и уставов о содер-
жащихся под стражею. СПб.: 
Типография Второго отделения 
Собственной Е.И.В. канцелярии. 
1857. С. 844).

Если говорить об инструкции, 
то она содержала 12 глав с 245 
статьями. В главах предусматри-
валось: 

– прием людей в места заклю-
чения, 

– хранение имущества аре-
стантов во время заключения, 

– внутренний распорядок ис-
правительных учреждений, 

– санитарные правила поведе-
ния арестантов, 

– препровождение арестантов 
в присутственные места, 

– отопление и освещение ме-
ста заключения, 

– правила приема посетителей 
арестантов, 

– отправление религиозных 
нужд арестантов, 

– создание тюремной боль-
ницы.

Религиозному и нравствен-
ному воспитанию с изучением 
Закона Божия уделялось значи-
тельное место. Более того, здесь 
содержались профессиональные 
рекомендации тюремным свя-
щенникам по индивидуальной 
нравственной работе с каждым 
заключенным. Вообще, священ-
ник должен был представлять 
духовный пример для подража-
ния как для персонала тюремного 
замка, так и для арестантов. 

Отдельно выделялись обя-
занности смотрителя тюремного 
замка, в них делался упор на 
исправлении незакоренелых пре-
ступников. Конечно, наставлять 
оступившегося арестанта на путь 
истинный смотритель тюрем-
ного замка должен был исходя 
из нравственных и религиозных 
воспитательных мероприятий. 
Кстати, указывалось, что при 
наказании заключенного смотри-
тель, по возможности, «должен 
сохранять душевное спокойствие 
и отринуть собственные обиды и 
амбиции... соблюдать человече-
ское достоинство заключенных» 
(Инструкция смотрителям тюрем-
ных замков. СПб., 1857. С. 12). 

Основы пенитенциарной си-
стемы были заложены государ-
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ством в 1845 г. в «Уложении о 
наказаниях уголовных и исправи-
тельных» (Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 
1845 года. Российское законода-
тельство Х-ХХ веков. М., 1988. Т. 6. 
С. 174-309) с последующим разви-
тием инфраструктуры различных 
мест лишения свободы, к кото-
рым относились сначала остроги, 
а впоследствии тюремные замки 
и каторжные тюрьмы. Основная 
идея «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 
1845 г.» состояла в создании еди-
ной структурированной государ-
ственной системы мест лишения 
свободы. 

Тюремная политика второй 
половины XIX в. предусматривала 
не только физическое лишение 
свободы заключенных, но и ока-
зание морального, идеологиче-
ского воздействия на них. В этом 
деле основной упор делался на 
религиозное воспитание. 

В 1879 г. создается Главное 
тюремное управление – орган 
централизованного управления 
уголовно-исполнительной си-
стемой. Предпринимается ряд 
важных практических шагов по 
оптимизации штатного состава, 
повышению требований к тю-
ремным чинам мест заключения 
и другие меры по улучшению ка-
дрового обеспечения тюремных 
учреждений.

В этой связи нельзя не отме-
тить юридическое положение в 
местах лишения свободы пред-
ставителей духовного сословия. 
Долгое время их статус оставал-
ся неопределенным, и только 
15 июня 1887 г. закон отнес их 
к тюремной администрации. 
Сюда относились священники, 
псаломщики и дьяконы. Кстати, 
священники получали жалованье, 
которое было сравнимо с денеж-
ным содержанием начальника 
тюрьмы. 

В должностной инструкции 
1915 г. впервые появляется по-
нятие о духовно-нравственном 
воспитании заключенного. Одной 

из задач тюремного священника 
было посредством религиозного 
воспитания внушить подопечным 
преданность Государю как закон-
ной власти, с безусловным под-
чинением действующему зако-
нодательству (Государственный 
архив Российской Федерации 
(ГА РФ). Ф. 122. Оп. 1. Ч. 1. Д. 842. 
Л. 58). Собственно, подобные за-
дачи укладывались в концепцию 
государственной деятельности 
православной церкви в указан-
ный период. 

Далее к делу духовно-нрав-
ственного воспитания зак лю-
ченных подключились попечи-
тельские общества о тюрьмах, 
находившиеся в каждой губер-
нии. В их ежегодных отчетах 
вводится специальный раздел, 
где содержатся сведения о по-
жертвованиях на данное благое 
дело и проделанной работе в 
упомянутом направлении. Воз-
никают целые учебные програм-
мы по духовно-нравственному 
воспитанию зак люченных и 
рекомендации к ним, носившие 
психологических характер. Свя-
щенникам предлагалось фор-

мировать религиозные убежде-
ния и уважительное отношение 
к государственной власти (Госу-
дарственный архив Российской 
Федерации (ГА РФ). Ф. 122. Оп. 1. 
Ч. 1. Д. 842. Л. 59). 

Для решения этой задачи 
священники осуществляли под-
готовку, издание и распростра-
нение специальной целевой 
религиозной литературы для 
заключенных, организацию би-
блиотечного дела в тюрьмах и 
обучение заключенных. Та же 
практика существовала и в от-
ношении несовершеннолетних 
узников.

Постепенно наблюдается су-
щественное увеличение круга 
лиц, привлекаемых для религи-
озного перевоспитания заклю-
ченных. Помимо священников 
в дело просвещения активно 
привлекались и представители 
общественности. 

Тю р е м н а я  р е ф о р м а  в т о -
рой половины XIX в. приводит 
правительство к убеж дению 
о необходимости уделять бо-
лее пристальное внимание во-
просам тюремного служения.  

Рисунок – И.Е. Репин. Исповедь (Отказ от исповеди перед казнью). 1879-1885.
Figure – I.E. Repin. Confession (Refusal of confession before execution). 1879-1885.
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С учетом изменившихся задач в 
тюремной политике, связанных 
с необходимостью оказания на 
зак люченных воспитательно-
исправительного воздействия, 
принимается новое положение 
15 июня 1887 г. Прежде всего, 
упомянутый документ ввел клас-
сификацию руководства мест 
лишения свободы: 

– начальники тюрем, 
– руководительницы женским 

отделением, 
– помощники начальника, 
– тюремное духовенство,
– медицинский персонал. 
Для тюремных священников 

обозначались их три основные 
обязанности: 

– исполнение духовных треб 
арестантов и богослужений в 
тюремной церкви, 

– преподавание Закона Божия 
и надзор за духовно-нравствен-
ным воспитанием в тюремной 
школе, 

– исправление заключенных в 
личных беседах [4].

Таким образом, реформиро-
вание уголовно-исполнительной 
системы в Российской империи, 
создание Главного тюремного 

управления привело к решению 
многих насущных вопросов и 
проблем, возникавших перед 
местами лишения свободы на 
протяжении XIX в. 

Руководство тюремного ве-
домства активно привлекло к 
решению тюремных проблем 
представителей Русской Пра-
вославной Церкви. При этом 
нашлось место и общественной 
полезной инициативе в виде 
благотворительных организа-
ций.

Начальники тюрем и тюрем-
ный персонал получили четкие 
должнос тные инс трукции и 
обязанности. Произошло раз-
граничение меж ду с лужбой 
надзора за арестантами и тю-
ремной стражи, выполнявшей 
задачи окарауливания. Главное 
тюремное управление ввело 
специальные штаты для тюрем с 
содержанием женского контин-
гента заключенных. 

Одновременно правительство 
обратило внимание на вопросы 
духовно-нравственного воспи-
тания арестантов, обучения их 
в тюремных школах и лечения 
заключенных. Отдельно вводятся 

нормы санитарного и эпидеми-
ческого контроля в тюремных 
учреждениях. Прорабатываются 
самые разнообразные вопросы 
жизни и быта заключенных. На-
пример, учебная программа для 
арестантов и содержание бесед 
с заключенными тюремных свя-
щенников. 

В результате на рубеже XIX – 
начала ХХ в. деятельность рос-
сийских тюрем была во многом 
упорядочена Главным тюремным 
управлением. Важную роль в 
системе исполнения наказаний 
в России играла Русская Право-
славная Церковь. Священники 
неустанно проявляли заботу о 
заключенных, окормляя их, за-
нимаясь воспитанием и просве-
щением. 

Однако деятельность Глав-
ного тюремного управления и 
организация тюремной службы 
имели ряд существенных недо-
статков, характерных в целом 
для всей системы управления 
Российской империи. Собс т-
венно работа по организации 
тюремного с лужения была в 
значительной мере прервана 
событиями 1917 г.
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ПРЕКАРИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: 
УГРОЗЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Е.В. Маслова
Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Нестабильность в сфере трудовых отношений, распространение нестандартных форм 
занятости вызвало к жизни такое явление, как прекариат. В процессы прекаризации вовлечены в 
настоящее время и представители среднего класса. По оценкам экспертов, даже во вполне экономи-
чески благополучных странах до 30 % работающих по найму относятся к прекариям, отличительной 
характеристикой которых является ощущение неустойчивости и ненадежности занятости. Россия 
в этом отношении не составляет исключения. Прекаризация занятости становится неизбежным и 
объективным следствием современных социальных систем. Она проявляется в отсутствии гаран-
тий занятости, в частой смене работодателей, дискретности трудовых отношений, выполнении 
работниками разных, часто несвойственных им функций, работе по временным контрактам и 
др. Учитывая, что число прекариев растет, необходимы специализированные научные изыскания, 
направленные на уточнение масштабов данного явления и определение путей смягчения его не-
гативных последствий. 
В статье представлены результаты исследования и расчеты, позволяющие зафиксировать нижнюю 
границу прекариата в России и выявить социальную самоидентификацию прекариев. На основе этого 
возможно конкретизировать процесс управления рынком труда и разработать меры, направленные на 
минимизацию рисков, которые несет прекаризация занятости. Показана продуктивность предлагаемого 
подхода при разработке документов стратегического планирования.
Ключевые слова: рынок труда, прекаризация, нестандартные формы занятости, стратегическое пла-
нирование.

PRECARIZATION OF EMPLOYMENT IN RUSSIA:  
THREATS AND WAYS TO OVERCOME THEM

E.V. Maslova
Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia

Abstract: Instability in the sphere of labor relations, the spread of non-standard forms of employment has brought 
to life such a phenomenon as the precariat. The middle class is also currently involved in the precarization process. 
According to experts, even in economically well-off countries, up to 30% of employees belong to precariums, 
whose distinctive characteristic is a sense of instability and unreliability of employment. Russia is no exception 
in this regard. Precarization of employment becomes an inevitable and objective consequence of modern social 
systems. It manifests itself in the absence of job security, frequent changes of employers, discreteness of labor 
relations, performance of different functions by employees, often unusual for them, work on temporary contracts, 
etc. Given that the number of precariums is growing, specialized scientific research is needed to clarify the scope 
of this phenomenon and determine ways to mitigate its negative consequences. 
The article presents the results of research and calculations that allow us to fix the lower border of the precariat 
in Russia and identify the social self-identification of precariates. Based on this, it is possible to specify the 
process of managing the labor market and develop measures aimed at minimizing the risks that precarization 
of employment carries. The productivity of the proposed approach in the development of strategic planning 
documents is shown.
Keywords: labor market, precarization, non-standard forms of employment, strategic planning.
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Понятие прекариата (от лат. 
рrecarium и англ. рrecarious – 
сомнительный, опасный, риско-
ванный, негарантированный, 
нестабильный, стоящий на песке) 
было введено в научный обиход 
в 80-е годы ХХ века как характе-
ристика временных и сезонных 
рабочих. Трактовка термина была 
расширена Г. Стэндингом в став-
шей классической работе «Пре-
кариат: новый опасный класс» 
[10], однако и он рассматривал 
временный характер занятости 
как основную черту прекариата. 
Проблематика прекаризации 
социально-трудовых отношений 
рассмотрена многими зарубеж-
ными (З. Бауманом, М. Койне, 
Г. Роджерсом, Д. Такером, А. Тан-
гианом, Р. Сеннетом, Д. Фаджем, 
Ю. Уеда и Й. Охзоно и др.) и 
отечественными (В.Н. Бобковым, 
З.Т. Голенковой и Ю.В. Голиусовой, 
С.А. Дружиловым, А.М. Колотом, 
Ж.Т. Тощенко и др.) учеными. 

Можно согласиться с точкой 
зрения, что прекариат – это спе-
цифическая социальная группа, 
характеризующаяся отсутствием 
узаконенных отношений между 
работником и работодателем, 
и, следовательно, не имеющая 
государственных социальных 
гарантий. «Часто прекаритет со-
седствует с маргинализацией и 
аномией (безнормностью, без-
законием) в дюркгеймовском по-
нимании этого слова» [4, с. 8]. Со-
держательный анализ прекариата 
за счет экономического аспекта 
расширил С.А. Дружилов [5]. 

Экономисты по труду сегодня 
солидарны в том, что в совре-
менных условиях формируется 
флексибильная (непостоянная, 
нестабильная) система трудовой 
занятости, постепенно вытесняю-
щая стандартную (стабильную) за-
нятость. Это приводит к усилению 
власти работодателей и снижению 
социальной защищенности работ-
ников, а занятость нередко прио-
бретает неформальный характер. 
Можно говорить о том, что прека-
риям присуща неопределенность 

и уязвимость трудовых отношений 
[1, с. 30], на них распространяются 
нестандарт ные (неустойчивые, 
атипичные) формы занятости [6, 
с. 95]. Их дополнительной харак-
теристикой является повышенное 
психологическое напряжение [8, 
с. 91]. 

По сути, прекаризация – это 
переход к негарантированным и 
незащищенным трудовым отно-
шениям, представляющим особо 
циничную форму найма рабочей 
силы, когда капитал снимает с 
себя ответственность за персонал, 
приносящий ему прибыль [9]. В 
результате гибкость занятости 
расширяется до неформальной, 
нарастает дерегуляция отноше-
ний между работниками и рабо-
тодателями [2, с. 23-24].

Обобщая представленные в 
экономической науке взгляды и 
опираясь на собственные иссле-
дования, считаем, что прекариат – 
это не новый класс, а социальный 
слой, формирующийся из эконо-
мически активного населения. 
Важно, что прекаризация имеет 
характер прогрессирующей объ-
ективной тенденции, которая 
проявляется в распространении 
вынуж денной нестандартной 
занятости и имеет определенный 
набор негативных последствий 
для работника. 

Считаем необходимым под-
черкнуть, что не вся нестандар-
тная занятость прекариальна, а 
только ее вынужденные, неза-
щищенные и ненадежные формы.

Задача государства – опреде-
лить пути минимизации негатив-
ных последствий прекаризации 
занятости на основе критери-
альных признаков возможных 
рисков. Опираясь на подход, 
предложенный в исследовании 
О.И. Шкаратана, В.В. Карача-
ровского и Е.Н. Гасюковой [11, 
с. 101-102], мы предлагаем рас-
сматривать в качестве основных 
критериальных характеристик 
прекариата следующие: 

1) работник воспринимает 
занятость как вынужденно не-

стабильную и ухудшающую его 
положение,

2) работник не может сохра-
нять привычный образ и стиль 
жизни,

3) у работника отсутствуют 
гарантии занятости или эти гаран-
тии нестабильны и недостаточны,

4) содержание труда работни-
ка нестабильно,

5) заработная плата (доход) 
работника нестабильна, 

6) у работника отсутствует 
«подушка безопасности», 

7) у работника низка степень 
доступности к социальным ре-
сурсам (социальному капиталу),

8) работник занимает низкую 
позицию во властной иерархии 
общества и организации,

9) работник длительно пребы-
вает в условиях нестабильности.

Полагаем, что основанием для 
отнесения работника к прекарию 
может служить наличие не менее 
чем пяти из перечисленных выше 
признаков (причем первого, вто-
рого и восьмого – обязательно; 
из третьего и четвертого – одного 
любого).

По нашему мнению, методо-
логически схема, объясняющая 
формирование прекариата, та-
кова (рис. 1). 

Следовательно, мы полага-
ем возможным утверждать, что 
прекариат представляет собой 
совокупность различных групп 
экономически активного насе-
ления, выделяемых по принципу 
нестандартной (атипичной) заня-
тости или ее полного отсутствия 
(в виде безработицы). Выпадение 
этих групп из системы социаль-
ной защиты и ухудшающееся 
положение их субъектов прев-
ращает нестандартную занятость 
в нестабильную и ненадежную. 

Пред лагаем принцип раз-
граничения прекариальных и 
непрекариальных разновидно-
стей неформальной занятости, 
который подтверждает, что не 
все неформально занятые могут 
и должны быть отнесены к пре-
кариату (рис. 2).
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Рисунок 2 - Неформальная занятость как прекариат
Figure 2 - Informal employment as a precariate

Рисунок 1 - Методологическая схема формирования прекариата
Figure 1 - Methodological scheme for the formation of precariat 
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Отличительной российской 
особенностью прекаризации 
занятости является то, что зна-
чительные группы незанятого, 
занятого неформально или не-
легально экономически актив-
ного населения не попадают 
в сферу внимания, контроля и 
защиты государства. Еще одной 
характерной чертой является 
то, что прекариальные формы 
занятости – это нередко способ 
адаптации различных категорий 
работников к новым условиям 
рынка труда [5]. В России группы 
риска прекаризации по социаль-
ному составу значительно шире, 
чем в развитых зарубежных 
странах.

Последнее подтверждается 
результатами наших исследова-
ний, согласно которым чувство 
нестабильности, тревоги и неуве-
ренности присуще в нашей стране 
представителям различных (по 
образованию, роду деятельности, 

должности, финансовой обес-
печенности) социальных групп. 
Наши социологические данные 
(опрошено 350 человек, выборка 
репрезентирует взрослое населе-
ние Воронежской области по полу, 
образованию, роду деятельности, 
время опроса – март 2019 года) 
свидетельствуют о превалирова-
нии негативных оценок сдвигов в 
социально-экономической сфере. 
Так, 73,2 % опрошенных считает, 
что растет реальная безработица 
(только 5,4 % придерживаются 
противоположной точки зрения); 
почти каждый второй (49,1 %) 
полагает, что увеличиваются 
масштабы неофициальной заня-
тости и заработной платы; 44,6 % 
отметили, что снижаются возмож-
ности для свободы предпринима-
тельства; а более ¾78,2 % уверены, 
что падает уверенность граждан в 
возможности законной занятости 
с достойным заработком. При 
этом менее пятой части опрошен-

ных (19,8 %) позитивно оценили 
эффективность государственного 
контроля за нарушениями в соци-
ально-трудовой сфере.

Известен подход [7, с. 9], в со-
ответствии с которым могут быть 
выделены в России три группы 
занятого населения по степени 
остроты процессов прекаризации:

• первая группа – с высоким 
уровнем неустойчивости заня-
тости (около 6 % занятых в фор-
мальном секторе без оформле-
ния трудовых отношений);

• вторая группа – со средним 
уровнем неустойчивости заня-
тости (50-60 % занятых в фор-
мальном секторе на условиях 
неполного рабочего времени и 
имеющих заработную плату, на 
треть ниже, чем в среднем по 
экономике);

• третья группа – с низким 
уровнем неустойчивости заня-
тости (неустойчивость занято-
сти проявляется в ограничении  

Рисунок 3 - Наличие материальных и социальных гарантий, % к числу ответивших в группе
Figure 3 - The availability of material and social guarantees, % of the number of respondents in the group
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возможности личного средне- и 
долгосрочного планирования и 
инвестирования).

Базу для прекаризации в на-
шей стране составляет и такое 
явление, как перемещенный труд 
(отходничество): из-за отсутствия 
на местных локальных рынках 
труда вариантов для трудоустрой-
ства представители различных 
групп экономически активного 
населения вынуждены искать их 
в мегаполисах, нередко жертвуя 
при этом социальным статусом, 
профессией и (или) квалифи-
кацией. Перемещенный труд 
формирует сегодня образ жизни 

значительной части провинци-
ального населения России – по 
оценкам, 15-20 миллионов чело-
век [3, с. 41].

Наши социологические дан-
ные позволяют оценить распро-
странение среди стандартно и не-
стандартно занятых работников 
явлений и процессов, которые мы 
предлагаем рассматривать в ка-
честве критериев прекаризации.

Распространенность матери-
альных и социальных гарантий, 
предоставляемых работодате-
лями в группах стандартно и не-
стандартно занятых работников, 
приведена на рисунке 3.

Частота смены мест работы в 
значительной степени присуща 
нестандартно занятым (рис. 4).

Рисунок 5 иллюстрирует ста-
бильность/нестабильность содер-
жания труда в группах стандартно и 
нестандартно занятых работников.

Показательна самооценка сте-
пени стабильности жизни стан-
дартно и нестандартно занятых 
работников (рис. 6).

В результате исследования 
выявлена высокая доля нефор-
мально занятых среди рабо-
тающих в нестандартных фор-
мах – 25,6 %. Это прекарии с 
самой незащищенной занятостью. 

Рисунок 4 - Частота смены рабочих мест, % к числу ответивших в группе
Figure 4 - Frequency of change of jobs, % of the number of respondents in the group

Рисунок 5 - Подверженность изменениям содержания труда, % к числу ответивших в группе
Figure 5 - Exposure to changes in the content of labor, % of the number of respondents in the group
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Рисунок 6 - Самооценка нестандартно и стандартно занятыми стабильности положения и жизни, % к числу 
ответивших в группе
Figure 6 - Self-assessment of non-standard and standard employed stability of position and life, % of the number  
of respondents in the group

Рисунок 7 - Основные меры и инструменты государственного регулирования неформальной занятости 
населения
Figure 7 - The main measures and instruments of state  regulation of informal employment
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Предлагается следующий подход 
к регулированию неформальной 
занятости (рис. 7).

Считаем, что методика иден-
тификации прекариата может 
базироваться на данных опроса 
по апробированному нами ин-
струментарию. 

Отнесение респондента к кате-
гории «прекариат» производится 
путем вычисления математиче-
ского выражения, использующего 
булевы операторы конъюнкции 
(&) и дизъюнкции (│):
(Д≤ Дпм) & (К2) & К3а (ИЗстр) │  
К3б (ИЗстм) │ К3в (ИЗстнфз)
& (Лет5 ≥ 5) & (Срм5,4 ≥ 4) & Отн 
& Отсб & Семьянет & Соцнет 
& Нфз & Нрук & Ноб & (Отп │ 
Отоб │ Отл),

где:
К2, К3 – критерии 2 и 3, ука-

занные выше в настоящей статье,
Дпм  – доля респондентов 

с материальным положением 
(доходом) ниже прожиточного 
минимума, 

ИЗстр – доля респондентов, 
изменивших содержание труда,

ИЗстм – доля респондентов, 
изменивших содержание труда по 
требованию работодателя,

ИЗстнфз – доля респондентов, 
изменивших содержание труда 
из-за желания найти работу с офи-
циальным оформлением (легали-
зовать неформальную занятость),

Лет5 – доля респондентов, 
пребывающих в условиях неста-
бильности 5 лет и более,

Срм5,4 – доля респондентов, 
сменивших 4-5 раз рабочее 
место, 

Отн – доля респондентов, у 
которых отсутствует в собствен-
ности земля и др. недвижимость,

Отсб – доля респондентов, у 
которых отсутствуют финансовые 
сбережения,

Семьянет – доля респондентов, 
у которых семья ничем не рас-
полагает для помощи в жизне-
устройстве,

Соцнет – доля респондентов, у 
которых отсутствуют возможно-
сти дружеских, соседских связей 
и др. социальных отношений вза-
имопомощи и поддержки,

Нфз – доля респондентов, не 
оформленных официально ни в 
одной организации,

Нрук – доля респондентов, не 
входящих в число руководителей 
и управленцев высокого уровня и 
не рассчитывающих на поддер-
жку своей организации,

Ноб – доля респондентов, не 
имеющих ни связей, ни положе-
ния в обществе, которые помогли 
бы при нестабильной ситуации,

Отп – доля респондентов, ко-
торым приходится отказываться 
от покупки привычных продуктов 
питания,

Отоб – доля респондентов, ко-
торым приходится отказываться 
от покупки новой одежды и обуви,

Отл – доля респондентов, ко-
торым приходится отказываться 
от оплаты лечения и процедур по 
поддержке здоровья.

Самооценка должна подкре-
пляться расчетами на основе 
статистических данных.

Полагаем, что к прекариату от-
носятся следующие контингенты 
трудоспособного населения: 

– лица с трудовым доходом от 
величины МРОТ и ниже (5 млн 
чел.), 

– безработные в возрасте 15-72 
лет (4,2 млн чел.), 

– неформально занятые по 
устным договоренностям с рабо-
тодателями (2,5 млн чел.). 

Это составляет 11,7 млн чело-
век и является низшей границей 
прекариата.

Выделение критериев отнесе-
ния работников к прекариату и 
расчет масштабов прекаризации 
занятости позволяет определить 
меры по минимизации соци-
альных и экономических рисков 
и угроз. Считаем, что эти меры 
должны носить комплексный 
и системный характер и быть 
включены в документы страте-
гического планирования как на 
региональном, так и на нацио-
нальном уровнях. 
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КТО И КАК СМОЖЕТ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ «КАПИТАЛ» 
КАРЛА МАРКСА И ВКЛЮЧИТ  
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Аннотация: Статья содержит ключевые понятия, которые необходимы для глобального моделирования 
социумов различных типов. Концептуальный подход отталкивается от логики Гегеля, которую использовал 
Карл Маркс при написании «Капитала». Логика Маркса оказывается частным вариантом предлагаемого 
подхода. 
Исходя из понимания того, как подняться от абстрактного к конкретному, можно моделировать не только 
капиталистическое общество. Поэтому те, кто проектирует общество, должны моделировать социальную 
гармонию и находить гармонию ценностных отношений. Критикуя лютеран, Маркс показал многогранную 
социальную роль религии, несмотря на свои антирелигиозные настроения. Он был вынужден сделать это 
из-за довольно высокого уровня теоретической честности и готовности быть этичным и делать мораль-
ный выбор. Поэтому перечень требований к социальному проектировщику эксплицируется в контексте 
характеристики Карла Маркса как социального мыслителя. Общество, которое ценит религию, нуждается 
в группе таких социальных мыслителей, каждый из которых будет ценить любую концепцию.
Ключевые слова: товар, деньги, капитал, глобальное социальное моделирование, требования к про-
ектировщикам социума.

WHO AND HOW WILL BE ABLE TO RETHINK THE “CAPITAL” 
OF KARL MARX AND INCLUDE IN GLOBAL GEOPOLITICAL 

PROJECTS RESPECT FOR SPIRITUALITY
A.N. Baranetsky
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Abstract: The  article contains the key concepts that are necessary for the global modeling of different types of 
societies. The conceptual approach is based on Hegel’s logic, which was used by Karl Marx when writing “Capital”. 
The Marx logic turns out to be a private version of the proposed approach. 
Based on an understanding of how to ascend from the abstract to the concrete, it is possible to model not only 
capitalist society. Therefore, those who design society must model social harmony and find harmony of value 
relationships. In criticizing the Lutherans, Marx showed the multifaceted social role of religion, despite his anti-
religious sentiments. He was forced to do this because of a fairly high level of theoretical honesty and a willingness 
to be ethical and make moral choices. Therefore, the list of requirements for the social designer is explicated in 
the context of the characterization of Karl Marx as a social thinker. A society that values religion needs a group 
of such social thinkers, each of whom will value any concept.
Keywords: goods, money, capital, global social modeling, requirements to designers of society.

Возможна ли такая цивилизация, в которой бла-
горасположение к духовности станет частью буд-
ничной жизни? Что это будет за общество? Общест-
во – монастырь? А вся цивилизация в целом может 
стать уравновешенной и праведной? Могут ли люди 
перестать путать праведное с грешным? Возможна 
ли концептуальная схема такого общества, и если 
да, то кто такую схему способен построить? Для 
обобщения любой концептуальной схемы требуется 

четко соблюдать логические объемы. Актуализиру-
ющий анализ требует осмыслить сущности.

Центральные понятия важнейшей работы Карла 
Маркса «Капитал» – это понятия товара и денег. 
Поэтому принципиально важно осознать сущность 
товара и сущность денег.

Товар – не товар, если его никто не ценит. То есть 
любой товар с точки зрения логики – обязательно – 
вид ценности. 
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Деньги только тогда деньги, когда запредельно 
сильная политическая сила гарантирует получение 
за эти деньги пропорциональных эквивалентов 
(товаров, услуг), то есть сущность денег – гарантии. 
Ресурсно-информационные гарантии. Если нет ре-
сурса, если нет конкретности информации, если нет 
гарантии, то это не деньги.

Ресурс – это, как правило, содержание той массы 
материальных ценностей, товаров, которые обслу-
живаются процессом денежного обращения. 

Информация – это, как правило, сведения о ко-
личестве и качестве. Информация непосредственно 
в деньгах – это количественная мера. Эти сведения, 
как правило, отражены в фонетике номинала – пять, 
сто, двести… денежных единиц или миллиардов 
денежных единиц – это детали. Гарантии особенно 
наглядно ощутимы тогда, когда исчезают, – когда 
объявляется, что деньги того или иного государства 
«послезавтра» или через год перестанут быть день-
гами.  Власть снимает с себя обязанности. И только 
нумизматы начинают интересоваться, что, какого 
года и какой редкостью может стать «послезавтра».

В своей сущности деньги – это юридически 
оформленное ценностное отношение – ресурс-
но-информационная гарантия (РИГ).  Итак, схема 
«товар – деньги – товар иного масштаба» вполне 
может быть обобщена как новая схема: «Ценность – 
РИГ – ценности иного масштаба». 

Поскольку «Капитал» есть модель социума, то 
обобщение «Капитала»  тоже должно быть моделью 
социума. И среди растущих ценностей прошлого 
преобладала только одна – товар. Но если его место 
займет духовность, то это не значит, что деловые 
люди перестанут получать прибыль. Это зависит 
от умения быть осмотрительным. Жить с молит-
вой  – не значит всегда спотыкаться или позволять 
продавцу тебя обсчитать. 

«Капитал» – это плоская, одномерная модель 
одномерного социума, это, как широко известно, 
капитализм – «товаропроизводящая» цивилизация. 
И за 150 лет осмысления сути этой цивилизации все 
более  и более очевидно, почему Карлу Марксу не 
по душе было наличие эксплуатации человека че-
ловеком. Если все превращается в товар, то жизнь 
превращается в кошмар. И Маркс это понял глубоко.  
Одномерность капитализма проклиналась и рели-
гией, и публицистами, и романистами.

Как это ни парадоксально, но и для марксистов, и 
для антимарксистов стратегическая цель отношения 
к тексту «Капитала» Карла Маркса – вполне анало-
гична: идейные враги по обе линии идеологического 
фронта в высшей степени заинтересованы в обобще-
нии и переосмыслении «Капитала». Но объективная 
заинтересованность мотивирована по-разному.

Да, оппоненты Маркса видят в этом возможность 
отвернуться и забыть о нем как о кошмаре. А мар-

ксисты видят в этом новый этап и гигантский шаг 
вперед в развитии исторического материализма 
и диалектического материализма.  При этом уже 
около 100 лет как коммунисты, так и антикоммуни-
сты предпринимают крайне мало усилий для того, 
чтобы каждую формулировку «Капитала» разобрать 
и расчленить на части, на логические составляющие. 
Враги какие-то ненастоящие, невнимательные, 
ленивые. 

И последователи как-то весьма молитвенно, но 
не без восхищения, перечитывают Маркса. Если бы 
Маркс воскрес и увидел, что его «Капитал» читают 
почти как Библию (его и наизусть учили как Библию), 
то, вероятно, он снова попросил передать этим чи-
тателям, что сам он, к его счастью, – «не марксист».  
«Неосновательность – их неизбежный удел», – из-
вестное определение Марксом авторов, если дело 
исследования выше их разумения.

Вполне основательную позицию для «преодоле-
ния» всего наследия Маркса старался занять Макс 
Вебер. Он вполне резонно ставил задачу – отыскать 
те закономерности, от которых зависит рождение 
экономических реалий и экономических детер-
минант политики. Политэкономия в лице Маркса 
открыла законы влияния экономических процессов 
на политические. Междисциплинарный синтез 
для будущей эпохи социально-экономического 

Рисунок 1 – Карл Маркс
Figure 1 – Karl Marx
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проектирования состоялся. Законы, открытые эко-
номической наукой, детерминируют законы исто-
рии и политики. Макс Вебер считал своим долгом 
открыть те законы, которые детерминируют саму 
историю экономической культуры человечества. 
Это – основательно. Такого оппонента уважал бы и 
сам Маркс. Вебер не симпатизировал Марксу. Впро-
чем, они не были современниками и не общались. 
Пишут, что однажды в присутствии Вебера Маркса 
начали просто ругать. Вебер терпел это недолго, 
затем сказал: «Покажите мне хоть одну страну 
капиталистического мира, в которой не работают 
законы, которые открыл Маркс…» И это признание 
оппонента, противника. 

Вебер верно определил, что глубинные процессы, 
которые детерминируют как эволюцию экономики, 
так и эволюцию религиозных предпочтений народа, 
имеют опору в том, что называется понятием «цен-
ности». Но его работы привели к использованию 
оборотов речи типа «конфуцианская экономика»… 
В итоге его изысканий «экономика» оказывалась 
чем-то зависимым от некой грани религиозного 
мироотношения. 

Автор данного исследования с 2008 года пред-
почитает использовать не понятие «ценности», а по-
нятие «логика ценностных отношений» [1, 2]. Логика 
ценностных отношений действительно детермини-
рует как своеобразие умонастроений и стремлений 
душевных, религиозных, так и предпочтение в вы-
борах деловых, хозяйственных, экономических. В 
духовной и душевной жизни благодаря пониманию 
логики ценностных отношений (ЛЦО) становятся 
контрастнее, четче различие между идеями духа и 
души, душевности, вкусы высокие и низкие, риту-
ализированность, нравы, этикет, образы добра и 
зла, образы художественные. 

Логика впечатлений – это логика исканий 
души, но не ЛЦО, не логос вечного духа. ЛЦО есть 
конкретно-историческое  воплощение логоса как 
такового.  Но тот же логос отношения к ценимому 
побуждает менял сесть у храма, и изгнание менял 
из храма Христом вполне отражает противостояние 
не только духовности и бездуховности. Оно также 
означает, что есть мощные социальные силы, есть 
глубинные законы логоса, которые не зависят ни от 
экономической выгоды, ни от желания следовать 
Слову Божьему.

Логика ценностного отношения носит всепро-
никающий характер, но при этом она редко являет 
себя в такой простой явности, как изгнание менял 
из храма. Впрочем, у протестантов есть почти про-
тивоположные идеи: они толкуют слова о выдаче 
таланта каждому и в переносном смысле, и в пря-
мом тоже, ведь  талант – это слиток драгоценного 
металла. То есть протестанты используют слова 
Христа как намек на единство усилия заботиться 

об экономической выгоде и усилия заботиться о 
спасении души.

Сам капитализм эволюционирует в процессе 
роста уровня экономической культуры. Погоня за 
чистоганом – тупиковый путь. Разнообразные кон-
цепции устойчивого развития избавляют общество 
от абстрактно-меркантильной погони за прибылью, 
которая  хищнически уничтожает перспективы: 
губит природу, делает самого человека врагом эк-
сплуататору его природных способностей. Поэтому 
экономическая эффективность в перспективе выше 
не у общества рвачей, а у того общества, которое 
будет многогранно развиваться. 

Итогом компромисса оказывается баланс рас-
ходов. Баланс, прогнозы уже и сегодня спасают от 
банкротства. 

Логика ценностного отношения носит характер 
существенного отношения, которое по преимуще-
ству можно себе представлять лишь обобщенно 
(«абстрактно»), но умение абстрагироваться от 
реальности и не забывать о ней – это особый стиль 
мысли, который стихийно не формируется и не 
будет воспитываться у зрителей ТВ, пользователей 
социальных сетей. Поэтому можно развернуть ряд 
требований, которые как минимум необходимы 
(хотя не будем утверждать, что они достаточны) 
для того, кто преисполнился решимости дать раз-
вернутое описание логики ценностных отношений. 

Рисунок 2 – Макс Вебер
Figure 2 – Max Weber
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Моделировать некапиталистическое (не одно-
мерное, не плоское, не товарное общество) сможет 
только тот политический мыслитель, который будет 
конструировать специфические РИГ (ресурсно-
информационные гарантии) под каждый тип цен-
ности, который будет доминировать в локальных 
социумах нового проектируемого глобального 
социума. Новый проект можно условно назвать 
«Проект совершенствующегося общества». Оно не 
может быть частью работы некоего государства,  
как, например, каждое государство делает собст-
венные деньги, но от этого не меняется сущность 
денег как разновидности РИГ. Такой идеологии не 
надо становиться государственной. Но то государ-
ство, которое ее будет игнорировать, просто не 
сможет ускорить социальный прогресс. А попытки 
уповать на «стихийность» социального прогресса – 
это попытки столь же остроумные, как попытки 
уповать на стихийное усвоение университетских 
программ жителями той страны, которая универ-
ситетов не строит.

Поэтому становится все более и более напряжен-
ным социальный запрос на специалистов, которые 
могут из «Капитала» Маркса вычленить методы 
моделирования некапиталистических социальных 
систем.

Критерием «социалистичности» социума долж-
на быть не «диктатура пролетариата» и не запрет 
на некие формы собственности. Этот критерий – 
создание таких сфер социума, в которых непро-
фессионалов на пушечный выстрел не подпустят к 
принятию главных управленческих решений.

На этом фоне есть много вопросов о профессио-
нализме социальных проектировщиков. Вопрос о ка-
чествах специалиста можно поставить сначала вместе 
с вопросом о том, каким специалистом был Маркс.

Он был учеником Гегеля и Фейербаха. Следо-
вательно, понимание логики и истории логики как 
диалектики – обязательно. Метод восхождения от 
абстрактного к конкретному не только не исчерпал 
себя, этот метод больше чем изобретение пороха – 
лежит и не используется там, где всегда будет давать 
взрывной эффект. Это первое требование.

 Фейербах подошел к открытию человечности, 
мужества и женственности (в языках народов За-
пада таких слов нет), он назвал их сущностными 
силами человека. Фейербах по-новому описал то, 
что люди не вполне человечны, мужчины не вполне 
мужественны и женщины не вполне женственны. В 
немецкой классике это называлось «противоречие 
между сущностью и существованием». 

Проблема отчуждения всегда и всеми солид-
ными учеными ставилась в заслугу Марксу. Людям 
исторически была чужда человечность, они тре-
бовали ее для себя, но почти никто не торопился 
дарить ее окружающим. И особо остро это стало 

понятно именно в капиталистическом обществе. 
Поэтому к людям, которые будут осмысливать мо-
дель социума, предъявляется требование – быть не 
менее человечными и не менее суровыми в пони-
мании людей, чем Фейербах  и Маркс. Понимание 
социальности как человечности и соответствующая 
жизненная позиция – второе условие.

Такое отношение к обществу можно еще заме-
тить в трудных прозрениях античных мудрецов. Им 
крайне не хватало понятийного аппарата, но они 
подыскивали – часто вполне остроумно – старые 
слова и придавали им новое значение. Без термино-
логических экспериментов моделировать общество 
будущего невозможно. Надо создать несколько 
новых терминологических аппаратов. Это – третье  
требование.

Но для наименования неназванного надо по-
нимать то, что в обществе еще вообще запечатано 
насмерть старым словом с понятным значением. 
Иллюстрацией такого термина как раз являются 
деньги. О них написаны тысячи научных книг. Но 
деньги как юридически оформленное ценностное 
отношение изучать не начинали. Здесь еще живо 
что-то подобное «табу», но в науке. Способность пе-
реступать через псевдонаучные «табу», способность 
быть внимательным к тем реалиям, которые еще не 
имеют наименований в языках, – это требование 
четвертое. 

Это та широта просвещения, которую не раз 
старался выразить Александр Пушкин, когда вновь 
и вновь возвращался к вопросу о том, каков он – 
«просвещенный гражданин».  Можно все это уметь, 
но не принимать в душу социальный запрос всего 
человечества. Если человек отворачивается душой 
от того, что французские коммунисты называли 
«юманите диманш» (требования человечества), то 
разве он сможет разработать проект человечного 
общества? Он разработает такие схемы жизни лю-
дям, от которых давно предостерегали. Достаточно 
вспомнить «Дорогу к рабству» Хайека и посмотреть 
на тотальный контроль, который установили над 
финансами планеты англо-американские финан-
систы. Способность всего себя, все свои чувства и 
мысли  посвятить решению всемирно-исторической 
проблемы – пятое требование.

У глобального социального проектировщика по-
нятийно-терминологический аппарат должен быть 
не меньше, чем в «Капитале» или у немецких клас-
сиков. Но качество стиля мышления не превзойдет 
творческий потенциал диалектической логики, если 
специалист не выведет этот стиль на уровень ста-
новления категорий. Понятийный аппарат мысли-
теля и категориальный аппарат мыслителя – разные 
понятия. Иллюстрация: успешная технология созда-
ния космического корабля – в сознании главного 
конструктора. В его сознании – категория. В умах 
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сотни инженеров, которые ему помогают, – научные 
понятия. Поэтому многочисленные поклонники 
и читатели «Капитала» не могут предложить аль-
тернативную модель, что им не известна история 
становления философского учения о категориях. 

Категорией называется такая система понимания 
сути, которая позволяет создавать и совершенство-
вать эту сущность. Поэтому социальный проекти-
ровщик не может довольствоваться пониманием 
тысячи научных идей. Социум как-никак сложнее 
космического корабля. Успешность технических 
проектных разработок инженеров ХIX и ХХ веков 
оказывается прямым следствием соблюдения тех 
уровней требовательности, которые к себе при-
меняли ученые нового века. Одно дело – отлично 
ремонтировать авто или паровозы, иное – создать 
машины следующего поколения. 

Если общество не будет совершенствовать си-
стему, то система деградирует. Паровоз сломается. 
Социум воспроизведет первобытно-общинные 
или средневековые архетипы. Тому в истории были 
сотни примеров. На дворе новый век, а в междуна-
родных отношениях появились субъекты, которые 
присвоили себе 100 % права распределять все пра-
ва для всех жителей планеты. В такой позиции легко 
разглядеть не первобытного вождя, не монарха, но 
классического рабовладельца, который считал себя 

монополистом всех юридических прав. Готовность 
и способность перейти от понятийного професси-
онального научного мышления к созданию нового 
категориального аппарата – шестое требование.

В классическом наследии можно найти пони-
мание того, что фундаментальное знание строит 
понятия не только со смыслом, но и с ценностным 
отношением к этому смыслу. Без ценностного отно-
шения к каждому понятию получается так, словно 
кирпичи без цемента кладут – будет ли стоять такой 
дом? Долго ли? 

Прочувствовать каждое понятие научной те-
ории как ценность понимания – это то, чему сти-
хийно учились старательные авторы эпохи Канта 
и Фейербаха. Однако это ценностное отношение к 
пониманию любой идеи в ХХ веке начало казаться 
«архитектурным излишеством» в научных теориях. 
Это – беда сциентизма. Между тем ценностное 
отношение не только аналогично скрепам или 
цементу. Оно и только оно дает смысл и вектор по-
строению теоретических моделей. Теоретические 
модели социума без вектора и без ценностного 
отношения к смыслу бытия людей в этих социумах – 
увы,  возможны и реализуемы, и именно они поро-
дили «одномерного человека», именно они привели 
к мировым войнам. Именно они модернизировали 
колониализм до уровня неоколониализма. Именно 
они выдают за наиболее «прогрессивное» общество 
только то, мера извращенности которого нарастает 
со зловещей скоростью. Вот пусть в нем горе-про-
ектировщики и живут.

Сейчас создан глобальный социум, в котором 
миллион избранных создают виртуальные раз-
влечения, и более миллиарда людей тратят жизнь, 
чтобы платить за возможность развлекаться. 
Благодаря автоматизации тиража экономическая 
эффективность такой зависимости от виртуальных 
развлечений еще выше, чем у неоколониализма. 
Модель товарного производства жива. Время жиз-
ни людей (молодость и зрелость) вполне успешно 
превращается в чужой товар, и это не производит 
впечатление работорговли. Хотя статей о «зависи-
мости» от Интернета – миллионы.

Процесс изъятия у человека времени его жизни 
называется экзистенциальным людоедством. Это 
даже не капитализм. Это – архаика каннибализма. 
Когда ваше время – не ценность, то это – дегра-
дация до уровня архетипов того палеолита, когда 
каннибализм был обыденным. 

Ценить свободное от работы время как самую 
высокую ценность в обществе – это своеобразное 
завещание Карла Маркса об одной из сверхзадач 
логики ценностных отношений. И при этом социаль-
ный проектировщик обязан ценить любую минуту 
бытия любого человека в том обществе, которое 
он проектирует. Если проектировщик «забывает» 

Рисунок 3 – Людвиг Андреас Фейербах
Figure 3 – Ludwig Andreas Feuerbach
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(страшно подумать) ценить смысл каждого исполь-
зуемого понятия и мгновения, то и проектируемое 
общество будет не тем, в котором смысл и ценность 
жизни каждого человека – растут.  Это – седьмое 
требование. Оно сродни заботе архитектора о том, 
чтобы дом или мост не похоронили под собой людей.

И, наконец, последнее для этой статьи, но не 
последнее для специалистов в социальном проек-
тировании: способность к личной моральной мо-
билизации. Специфика этических знаний, открытая 
Сократом, – безусловно регулирующий характер 
этических категорий, вообще-то обязательных для 
любых обладателей дипломов престижных уни-
верситетов. Но в обществе капитализма рассудок 
быстро зарабатывает, быстро берет власть, берет 
верх и быстро объявляет разум видом безумия, а 
преимущества талантливости над бездарностью за-
слоняет тотальным убеждением в том, что таланты 
и гении психически ненормальны (страдают – по 
Ломброзо – «помешательством»). 

Так плоский рассудок возводит себя на пьедестал 
интеллектуального величия. И все символы дости-
жений высокого интеллекта в СМИ – это символы 
работы рассудочной сообразительности, но не 
трудной работы понятия. Трудная работа понятия 
требует ежедневного морального выбора.

Те грани отношений между людьми, где несов-
местимость моральных представлений и этических 
категорий становится контрастно ясна, не вклю-
чаются в тематику интеллектуальных запросов. 
Поэтому создавать совершенствующееся общество 
и строить социальные модели будущего професси-
оналы смогут только в рамках действия безусловно 
регулирующего характера этических категорий. 

Трудная работа понимания следующей мысли – 
это выбор судьбы для миллионов людей, которые 
пойдут за тобой, выбор «как бы за них» и для них. 
Поэтому государственные машины или бюрократи-
ческие режимы не могут быть лидерами социально-
го проектирования. Коллектив талантливых людей 
может сам для себя проверить себя и приучиться 
жить лучше всех, но не за счет всех, а одаривая всех. 

Вся история экономики тысячи лет содержит исто-
рии союзов торговцев, они жили за  счет чужого труда. 
Снижение себестоимости и распространение нецено-
вой конкуренции создало беспрецедентные возмож-
ности создания недорогих и качественных вещей, еды, 

жилья, транспорта.  Когда архитектор в новом проекте 
замысливает избавить горожан от кошмаров старых 
городов, то он отказывается от некоторых элементов. 
Но проверил ли он, жизненно ли это?  

Восьмое требование – в неизбежности нравст-
венного напряжения сложнейшего морального вы-
бора, каждый день снова и снова. В способности и 
готовности выдерживать это напряжение. Проекти-
ровщик волей-неволей вынудит  парламенты новых 
обществ разрабатывать и принимать законы жизни 
в рамках той интерпретации логики ценностных 
отношений, вне которой иные сюжеты – аморальны 
и незаконны. Быть может, глобальные социальные 
проекты будущего окажутся частично похожи или, 
напротив, не похожи на СССР.

Но в любой положительной стратегии ценност-
ное отношение к жизни и к каждой минуте жизни 
в проектируемых обществах постиндустриального 
будущего будет расти. Консерваторы призывают к 
возрождению «доброй старины». В некоторых пре-
делах оно возможно. Но полноценное развитие ци-
вилизации в обществах постиндустриального мира 
возможно только по мере становления кадрового 
корпуса профессиональных социальных проек-
тировщиков. При этом если Карл Маркс понимал, 
что религия – это «душа бездушного мира», то он 
«сегодня» легко бы мог понять, какую роль религия 
играет в возвращении всего социума на путь истин-
ный, от процессов деградации к восстановлению 
сердечных и добрых обычаев. 

Да, он видел в религии прежде всего атрибут 
архаичной беспомощности. Да, он выступал против 
религиозности как принципиальный атеист. Но, 
анализируя лютеранство, реалистически отдавал 
себе отчет в многогранной социальной роли рели-
гии вообще. Поэтому не по аналогии, а по контрасту 
с опытом Маркса девятое требование можно фор-
мулировать так: социальный проектировщик будет 
оторван от духовной жизни и ничего не сможет 
предложить обществу, если ценностное отношение 
предложит культивировать через «революционное  
ниспровержение»  святынь и ценностей наших де-
дов и прадедов. Такой опыт был и в английской, и во 
французской, и в русской революции – и был везде 
трагическим. Поэтому девятое требование – это 
требование гармонизации ценностных отношений 
через уважение к классической культуре.
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РАЗДЕЛ 5. СТУДЕНТ И НАУКА

УДК 330

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ЗАМБИЯ

Ндженга Саменде
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж,  

Россия – Республика Замбия

Аннотация: Автор статьи раскрывает особенности предпринимательства в африканских странах на 
примере Республики Замбия. Автор трактует предпринимательство как процесс создания рабочих 
мест, доходов и экономического развития. Предпринимательство рассматривается как важный элемент 
экономического развития в любой экономике в любой точке мира. Автор считает, что частное пред-
принимательство в Замбии в значительной степени зависит от многих внутренних ограничений, а не 
от внешних. Это отчасти связано с местными традициями многих жителей Замбии и их восприятием 
предпринимательства. 
В статье указывается на отсутствие информации об альтернативных источниках финансирования, 
что является одним из сдерживающих факторов или препятствий для роста малых предприятий в 
Замбии. Автор указывает также на другие проблемы предпринимательства в Замбии – отсутствие 
инфраструктуры для предпринимательства, отсутствие доступа к капиталу, нехватку рабочей силы, 
отсутствие рыночных связей, плохой менеджмент. Сделан вывод о необходимости преодоления 
отсталости в структуризации рынка, плотного участия государства в регулировании и формирова-
нии программ для развития малого и среднего бизнеса и институализации предпринимательства 
в Замбии.
Ключевые слова: предпринимательство, альтернативное финансирование, инфраструктура предпри-
нимательства, государственное регулирование, капитал, рабочая сила в Африке.

STATE AND PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP  
IN THE REPUBLIC OF ZAMBIA

Njenga Samende
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia – Republic of Zambia

Abstract: The author of the article reveals the features of entrepreneurship in African countries on the example of 
the Republic of Zambia. The author interprets entrepreneurship as a process of job creation, income and economic 
development. Entrepreneurship is seen as an important element of economic development in any economy 
anywhere in the world. The author believes that private entrepreneurship in Zambia is largely dependent on many 
internal constraints, not external ones. This is partly due to the local traditions of many Zambian residents and 
their perceptions of entrepreneurship. 
The article points out the lack of information on alternative sources of financing, which is one of the constraining 
factors or obstacles to the growth of small enterprises in Zambia. The author also points out other problems of 
entrepreneurship in Zambia – lack of infrastructure for entrepreneurship, lack of access to capital, lack of labor, 
lack of market ties, poor management. It is concluded that it is necessary to overcome backwardness in the 
structuring of the market and the close participation of the state in the regulation and formation of programs for 
the development of small and medium-sized businesses. The conclusion is made about the need to institutionalize 
entrepreneurship in Zambia.
Keywords: entrepreneurship, alternative financing, entrepreneurship infrastructure, government regulation, 
capital, labor in Africa.
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ВВЕдЕНИЕ
Предпринимательство пони-

мается как создание и развитие 
нового бизнеса со ссылкой на ве-
ликие произведения Шумпетера 
как на то, что он объединил как 
«творческое разрушение». Пред-
принимательство также широко 
рассматривается как процесс 
создания рабочих мест, дохо-
дов и экономического развития. 
Важность предпринимательст-
ва в любой экономике в любой 
точке мира рассматривается как 
важный элемент экономического 
развития. Это потому, что многие 
различные роли, выполняемые 
предпринимателями вмес те, 
стимулируют движение эконо-
мики к переменам и развитию. 
Предпринимательство высту-
пает как катализатор в процессе 
индустриализации, развития и 
общего экономического роста. 
Предприниматели могут выяв-
лять пробелы и возможности в 
экономике, над которыми они 
могут работать, чтобы внести 
позитивные изменения и извлечь 
из этого выгоду. Предпринима-
тели организуют и используют 
ресурсы, капитал, рабочую силу 
и технологии, тем самым способ-
ствуя переменам в экономике.

СТЕПЕНЬ ИССЛЕдОВАНИя 
ПРОБЛЕМЫ
Развитие предпринимательст-

ва в африканских странах, в том 
числе в Республике Замбия, явля-
лось темой исследований ООН по 
окружающей среде и развитию, 
МОТ, ОЭСР и других междуна-
родных организаций [1] (МОТ. 
Замбийские женщины-предпри-
ниматели: на пути к росту. Жене-
ва: МОТ, IFP / SEEDWEDGE, 2003; 
ОЭСР. Содействие предпринима-
тельству и инновационным МСП 
в глобальной экономике. 2004; 
ОЭСР. Руководство Евростата – 
ОЭСР по статистике демографии 
бизнеса. Париж: ОЭСР, 2007). 

Malunde E. (2012), Matoka 
W. (2001), Sather Р.О. (2012), 
Сафдар К. и Саддики В. (2011), 

Мумба E. (2012) [2-6] исследо-
вали малый бизнес в Замбии 
и рассматривали концепции и 
перспективы малых предпри-
ятий. В Республике Замбия на 
уровне государства были раз-
работаны законы о поддержке 
предпринимательства (Закон 
об агентстве развития Замбии. 
Лусака, 2006).

МЕТОдОЛОГИя  
И МЕТОдИКА  
ИССЛЕдОВАНИя
В процессе исследования при-

менялись системный и статисти-
ческий методы, а также – метод 
научных абстракций, историче-
ского и логического, индукции и 
дедукции.

Так же как развитие не мо-
жет происходить само по себе, 
важность предпринимательства, 
особенно в развивающихся стра-
нах, имеет еще большее значение, 

особенно для стран третьего 
мира, таких как Замбия. 

Для развивающихся и слабо-
развитых стран государственная 
внутренняя политика направлена   
на то, чтобы стимулировать со-
здание новых фирм и, что еще 
более важно, превращать малый 
бизнес в более крупный для рабо-
ты с использованием новых тех-
нологий. Но хотя важность пред-
принимательства для занятости и 
получения дохода поддерживает-
ся и пропагандируется, развитие 
предпринимательства и его дея-
тельность варьируются от страны 
к стране, а также сталкиваются с 
различными проблемами. Про-
блемы предпринимательства 
могут варьироваться от личных, 
культурных и институциональ-
ных факторов, которые, в свою 
очередь, также влияют на распре-
деление предпринимательских 
талантов и показатели выживания 

Рисунок - Республика Замбия
Figure - Republic of Zambia
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и роста предпринимательской 
деятельности, определяя вклад 
предпринимательства в эконо-
мический рост.

ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ЗАМБИИ
Замбия (в прошлом Северная 

Родезия) – это бывший британ-
ский протекторат, страна, которая 
возникла в период крушения 
мировой колониальной системы 
в 1964 году. Страна получила эко-
номическую самостоятельность и 
перестала быть придатком Юж-
ной Родезии и Южной Африки.

По сути, Замбия была геогра-
фически изолирована, экономи-
чески и социально небезопасна, 
но при этом чрезвычайно богата.

Основными отраслями эконо-
мики Замбии являются горнодо-
бывающая, сельскохозяйственная, 
строительная, нефтеперераба-
тывающая, пищевая, обраба-
тывающая и текстильная. И из 
них самой крупной отраслью в 
стране является добыча полезных 
ископаемых, прежде всего меди, 
сосредоточенная в провинциях 
Коппербелт и Северо-Западной, и 
она является крупнейшим источ-
ником экономического и социаль-
ного развития в стране (Chongoo, 
2018). Экономика Замбии с 2010 
года считалась одной из самых 
быстрорастущих в странах мира 
по оценке Всемирного банка.

В то же время около 60,5 % на-
селения Замбии живет за чертой 
бедности, с высоким показателем 
сельской бедности на уровне 
77,9 % и низким уровнем город-
ского населения (всего 27,5 %) 
(Википедия, 2019).

Предпринимательство не яв-
ляется чем-то новым в экономике 
Замбии и активно развивается 
по всей стране, особенно после 
перехода экономики от государ-
ственной к более либеральной 
в результате приватизационных 
реформ 1991 года, когда гражда-
не научились не зависеть пол-
ностью от правительства, чтобы 
выживать. 

Концепция пожизненной за-
нятости постепенно исчезала, и 
люди обратились к самозаня-
тости и созданию предприятий. 
Многие авторы-исследователи 
подчеркивали важность предпри-
нимательства в экономическом 
развитии страны и установили, 
что большинство новых предпри-
нимателей в Замбии начинают 
очень хорошо, и их бизнес, похо-
же, движется к росту и светлому 
будущему. Тем не менее скоро 
стало очевидным, что собствен-
ники и учредители большинства 
этих коммерческих предприятий 
не справляются с «предпринима-
тельским стартом». Это важный 
факт для оценки состояния пред-
принимательства в Замбии.

Малые и средние предприятия 
являются преимущественными 
представителями предпринима-
тельства и предприниматель-
ской деятельности в стране. Они 
формируют около 60 % частного 
экономического сектора, в то 
время как на долю всего част-
ного сектора приходится 80 % 
экономики (ZDA, 2013). Согласно 
Глобальному институту пред-
принимательства и развития 
(GEDI, 2018), мировые рейтинги 
предпринимательства в Замбии 
занимают 102-е место в мире 
(Всемирный банк, 2018) с уровнем 
предпринимательства 19,6 %. Это 
отражает предпринимательские 
отношения, способности и чаяния 
местного населения в отношении 
преобладающей социальной и 
экономической инфраструкту-
ры, такой как транспорт, связь с 
местным и внешним рынками. 
Ниже приводится сводная та-
блица о факторах, влияющих на 
состояние предпринимательства 
в Замбии.

Тем не менее правительство 
через Агентство по развитию Зам-
бии разработало ряд программ 
для поддержки малых предпри-
ятий, которые подразделяются 
на три основных направления 
развития предпринимательства, 
а именно: 

– поддержка предпринима-
тельского потенциала, 

– доступность создания пред-
приятий,

– льготная эксплуатационная 
среда. 

Однако, несмотря на эти уси-
лия правительства, большинство 
предпринимателей работают по 
нисходящей спирали, причем 
большинство из них закрывают 
предприятия и возвращаются к 
своим старым способам веде-
ния бизнеса (ZDA, 2013). Те, кто 
продолжил, похоже, не показы-
вают существенного улучшения 
в своей прибыли. Согласно МОТ 
(2005), начинать бизнес – ри-
скованное предприятие, и шан-
сы владельцев малого бизнеса 
преодолеть пятилетнюю отметку 
очень малы.

Правительство Замбии также 
разработало ряд стратегий, на-
правленных на ускорение роста 
предпринимателей (ZDA, 2013), 
и они были включены в нацио-
нальные планы развития прави-
тельства. При таком понимании 
становится очевидным, что пра-
вительство страны борется за 
попытки роста и стабилизации 
предпринимательства.

ПРОБЛЕМЫ  
ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
дЕяТЕЛЬНОСТИ В ЗАМБИИ
Недавние исследования в 

области развития малого бизне-
са также показали, что частота 
неудач предпринимателей в раз-
вивающихся странах выше, чем в 
развитых странах. После выявле-
ния многих проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели в 
бизнесе, следует выделить из них 
следующие:

– традиции и представления;
– недостаточный доступ к ка-

питалу;
– отсутствие инфраструктур-

ных объектов;
– отсутствие рыночной связи и 

информации;
– нехватка рабочей силы;
– плохое управление.
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1. Традиции и представле-
ния

Частное предпринимательство 
в Замбии в значительной степени 
зависит не от внешних, а от мно-
гих внутренних ограничений, и 
это отчасти связано с местными 
традициями многих жителей 
Замбии и их восприятием пред-
принимательства, поскольку 
только в последнее время это 
мышление значительно измени-
лось. Это произошло благодаря 
образованной замбийской мо-
лодежи, которая предпочитает 
рискнуть и начать собственное 
дело, а не работать на постоянной 
государственной службе. Тем не 
менее отсутствие предпринима-
тельского опыта также становится 
основной проблемой для многих 
желающих начать предприни-
мательство в стране. Отсутствие 
коммуникаций с профессиональ-
ными консультантами, такими как 
банкиры, бухгалтеры, деловые 
партнеры, клиенты и поставщики, 
является препятствием для роста 
предпринимательства. Такие 
коммуникации помогают вла-
дельцам малого бизнеса получать 
знания и доступ к информацион-
ным сетям, что приводит к созда-
нию совместных предприятий и 
альянсов, а также предоставляют 
психологическую поддержку в 
принятии решений и других ос-
новных проблемах, с которыми 
сталкиваются владельцы.

2. Недостаточный доступ к 
капиталу

Кроме того, гражданам не 
хватает доступа к финансовой 
под держке д ля начала пред-
принимательской деятельности. 
Это является основной при-
чиной пр ова ла р о с та пр е д-
принимательства в стране и 
серьезно затрудняет многие 
операции малых предприятий. 
Исследования указывают на то, 
что финансовые ограничения 
были главными ограничениями 
д ля малых предприятий, по-
скольку владельцы бизнеса не 

могли легко получить доступ к 
финансам для роста и расши-
рения своего бизнеса. Обычно 
среди других многочисленных 
фак торов предприниматели 
с талкиваются с проблемами 
кредитных ограничений, если 
им требуется обеспечение кре-
дитами. Это означает, что пред-
приниматели не располагают 
достаточными финансовыми 
ресурсами, которые позволят 
им достичь намеченной цели. 

Исследования факторов, вли-
яющих на рост микро- и малых 
предприятий, показали, что от-
сутствие информации об альтер-
нативных источниках финансиро-
вания и неспособность предпри-
нимателей оценить варианты фи-
нансирования являются одними 
из основных проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели 
в своем стремлении к росту. По 
сути, отсутствие информации 
об альтернативных источниках 
финансирования было одним 
из сдерживающих факторов или 
препятствий для роста малых 
предприятий в Замбии. 

3. Отсутствие инфраструк-
турных объектов

Инфраструктурные объекты 
способствуют экономическому 
развитию, поскольку они под-

держивают повышение произ-
водительности труда в любом 
обществе и способствуют ему, 
а их отсутствие отрицательно 
влияет на рост и развитие эко-
номики. Некоторые из этих объ-
ектов могут быть определены 
как подходящие или хорошие 
деловые помещения, доступ 
к информационным и комму-
никационным технологиям и 
другим инструментам торговли, 
но в Замбии уровни развития 
инфраструктуры все еще низки 
и в большинстве случаев отсут-
ствуют. Исследование показало, 
что некоторые мелкие предпри-
ниматели могут осуществлять 
большое количество техноло-
гических инноваций на основе 
своего уникального ноу-хау, а 
также доступа к технологической 
инфраструктуре. Однако боль-
шинству не хватает возможно-
стей и потенциала для получения 
доступа (и использования) к 
специфичным для фирмы техно-
логиям для решения технических 
проблем и расширения техниче-
ского функционирования своих 
производственных процессов 
наряду с инновационным произ-
водством продукции. Из-за этого 
предприятия, в конечном итоге, 
используют дешевую технологию, 
которая, как правило, приводит к 

Таблица
Факторы, влияющие на состояние предпринимательства в Замбии

Table
Factors Affecting Entrepreneurship in Zambia

Факторы доля Процент,  
всего: 

Восприятие возможности предпринимательства 0,00 0,00
Навыки запуска предприятия 0,15 33
Принятие риска 0,00 0
Сетевое взаимодействие 0,00 0
Культурная поддержка 0,00 0
Возможность запуска 0,00 0
Применение новых технологий 0,12 27
Человеческий капитал в предпринимательстве 0,00 0
Конкурс 0,00 0
Инновация продукта 0,02 4

Технологические инновации 0,00 0

Возможность высокого роста 0,08 18
Интернационализация 0,00 0

Риск капитала 0,08 18
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высоким затратам на производ-
ство, неконкурентоспособности 
и, как следствие, к невозможно-
сти роста.

4. Отсутствие рыночной 
связи и информации

Предприниматели сталкива-
ются с жесткой конкуренцией 
между собой, и поэтому любой 
бизнес может нуждаться в мар-
кетинговых стратегиях, чтобы 
выжить или развиваться. И по-
этому эффективный маркетинг 
жизненно важен для будущего 
роста любого бизнеса. В Замбии 
многие предприниматели стал-
киваются с общим отсутствием 
рыночной связи и воздействия. 
Это привело к ограниченным 
возможнос тям выявления и 
использования рыночных воз-
можностей, предлагаемых рас-
тущей местной экономикой и 
глобализацией. Кроме того, из-
за отсутствия рыночных связей 
большинство предпринимателей 
не могут позволить себе вырабо-
тать функции, которые необхо-
димы для доступа и обеспечения 
доли рынка.

5. Нехватка рабочей силы
Литература о детерминантах 

роста фирмы рассматривает 
человеческий капитал как один 
из наиболее важных фак то-
ров, влияющих на рост малого 
бизнеса. Многие исс ледова-

ния указывают на отсутствие 
соответствующих навыков как 
наиболее существенное ограни-
чение, с которым сталкивается 
малый бизнес в Замбии в своем 
стремлении к росту. На этапе 
формирования владелец может 
вести небольшой бизнес, но по 
мере роста бизнеса возникает 
все более специализирован-
ный спрос на рабочую силу. Эти 
требования диктуются необхо-
димостью эксплуатации, среди 
прочего, производства, продаж 
и финансов, управления. По 
мнению ученых, опыт, навыки и 
знания всех сотрудников фирмы 
в большей степени способствуют 
ее росту по сравнению с одним 
предпринимателем, но пробле-
ма в Замбии также усугубляется 
низким уровнем образования 
граждан.

6. Плохое управление
Менеджмент в значительной 

степени способствует успеху 
или провалу бизнеса, но плохое 
управление и нехватка управ-
ленческого потенциала являются 
еще одним важным с держи-
вающим фактором. Проблема 
заключается в требованиях к 
управленческому потенциалу: 
управлять фирмой в ее нынеш-
нем размере, расширять и спо-
собствовать росту. Когда дело 
доходит до расширения, нынеш-
ние владельцы нанимают новых 

менеджеров, чтобы увеличить 
потенциал роста предприятия.

 ВЫВОдЫ И дИСКуССИя
Для многих стран третьего 

мира развитие предпринима-
тельства жизненно важно для 
экономического роста, и это 
нельзя оценить иначе. Трудно-
сти и проблемы, с которыми 
сталкиваются те, кто пытается 
участвовать в предприниматель-
стве, являются серьезными, и 
многие задачи, при надлежащей 
поддержке и усердной работе со 
стороны как правительств, так 
и частных предприятий, могут 
быть реализованы. Для любой 
экономики эволюция и трудно-
сти – это нормальное явление, 
которое возможно преодолеть. 
Это является целью для Респу-
блики Замбии. Страна наделена 
природными ресурсами и гра-
жданами, которые готовы рабо-
тать и использовать возможности 
для развития экономики. Однако 
меры государства не слишком 
широки. Институты предприни-
мательства находятся на перво-
начальном уровне, отсутствует 
регулирование малого бизнеса 
с предоставлением бизнес-инку-
баторов и экономических льгот 
малым предприятиям.

Это остается задачей не только 
для правительства посредством 
политики и поддержки, но и для 
каждого отдельного гражданина.
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г. Воронеж, Россия – Республика Туркмения

Аннотация: Экология и охрана окружающей среды предприятия – один из важнейших факторов в ком-
плексном развитии предприятия всех форм собственности. Разрушительное воздействие человека на 
среду обитания часто приводит к серьезным экологическим катастрофам, последствия которых не всегда 
возможно компенсировать, человеческим жертвам, гигантским финансовым потерям. В статье автор рас-
сматривает особенности экологической безопасности в контексте устойчивого развития. Экологический 
аспект является важным для определения устойчивости развития, концепция которого предложена ООН. 
Автор описывает некоторые экологические проблемы в контексте темы. Он рассматривает институцио-
нальные особенности устойчивого развития при соблюдении правил ООН. 
Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, предприятие, прибыль-
ность, экологические катастрофы, органическое строение капитала.

ENVIRONMENTAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL MATTERS 
AS THE MAIN FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE ENTERPRISE
Arslan Оdаev

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia – Republic of Turkmenistan

Abstract: Ecology and environmental protection of the enterprise is one of the most important factors in the 
integrated development of enterprises of all forms of ownership. The destructive impact of man on the environment 
often leads to serious environmental disasters, the consequences of which are not always possible to compensate 
for, human casualties, huge financial losses. In the article, the author considers the features of environmental 
safety in the context of sustainable development. The environmental dimension is important for determining 
sustainable development, a concept proposed by the UN. The author describes some environmental issues in the 
context of the topic. It examines the institutional features of sustainable development in compliance with UN rules.
Keywords: ecology, environmental protection, sustainable development, enterprise, profitability, environmental 
disasters, organic capital structure.

ВВЕдЕНИЕ
Предприятия, особенно круп-

ные, являются носителями не 
только технико-технологической 
культуры, но и обязаны участ-
вовать в сохранении культуры 
экологической. К такому выводу 
пришла Организация Объеди-
ненных Наций, когда у твер-
ждала Концепцию устойчивого 
развития, включающую, помимо 
под держания прибыльнос ти 
предприятия, социальную про-
грамму бизнеса и экологическую 
сос тавляющую предприятия, 

призванного сохранять транс-
гендерный капитал как капитал 
будущих поколений. Эти же 
положения нашли отражение в 
экономической политике Рос-
сии [1, 4] (Стратегия и проблемы 
устойчивого развития России в 
ХХI веке. М.: Экономика, 2002. С. 
29. 7). Приверженность этой теме 
глобальное сообщество под-
твердило на Йоханнесбургской 
международной конференции 
(ЮАР) в 2002 году. Экономика 
состоит из отдельных субъектов 
и их хозяйственных действий. 

Поэтому для предприятий про-
мышленной переработки, осо-
бенно в отраслях, связанных с 
добывающей промышленностью, 
важно придерживаться принци-
пов устойчивого развития.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ
Тема устойчивого развития 

получила широкое обсуждение 
в разных сферах исследований, 
в том числе в экономике. Зару-
бежные авторы (Милль Дж.Ст., 
Шумпетер Й. [6], Портер М., 
Лукас Р., Харрод Р.Ф., Солоу Р. и 
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другие) рассматривали различ-
ные концепции развития пред-
приятия, что не может быть не 
учтено в концепции устойчивого 
развития. Российские исследо-
ватели (Айзенберг И.Р. [9, 10], 
Воронин В.П. [12], Воротынце-
ва А.В. [7, 8], Гасилов В.В. [7], 
Моисеев Н.Н. [5], Псарева Н.Ю. 
[20, 23], Шульгина Л.В. [10, 13, 14, 
19, 24, 25] и другие) конкретизи-
ровали концепцию устойчивого 
развития применительно к эко-
номике России и ее отраслям и 
территориям.

МЕТОдОЛОГИя  
ИССЛЕдОВАНИя
При исследовании приме-

нялся диалектический подход, 
включающий системный и ком-
плексный методы, а также – ме-
тод научных абстракций, метод 
исторического и логического, 
анализа и синтеза, статистиче-
ские методы.

Экология – это сфера жизне-
обеспечения населения, состоя-
ние которой за индустриальный 
период развития человечества 
(конец XVII – конец XX вв.) на-
столько трансформировалось, 
что поддержание экологическо-
го равновесия и рациональное 
природопользование, зеленая 
экономика в настоящее время 
имеют несомненный приоритет 
в работе предприятий. Вспом-
ним катастрофы и их последст-
вия, связанные с недостаточным 
экологическим контролем над 
процессами конкретных пред-
приятий.

 Авария на Чернобыльской 
АЭС – крупнейшая техногенная 
катастрофа в истории человече-
ства, произошедшая 26 апреля 
1986 года. Непосредственно при 
взрыве погибло три десятка чело-
век, в окружающее пространство 
выброшены десятки тонн радио-
активных веществ. Последствия 

этой аварии до сих пор не под-
даются точной количественной 
оценке. Тысячи людей скончались 
при получении смертельной дозы 
радиации при ликвидации по-
следствий аварии. Колоссальный 
урон нанесен экологии восточной 
части Европы и Европейской ча-
сти России (рис. 1).

Аналогичная катастрофа про-
изошла на АЭС Фукусима-1 в 2011 
году в Японии недалеко от города 
Окума. Мощное землетрясение 
и последовавшее за ним цунами 
привели к расплавлению реакто-
ров и взрывам энергоблоков на 
АЭС, не подготовленной к такому 
природному катаклизму. Эвакуи-
ровано 160 тыс. человек. Погибло 
более 16 тыс. человек. Ущерб, по 
оценкам правительственных ор-
ганов Японии составил 330 млрд 
долларов (рис. 2).

В результате развития сель-
ского хозяйства азиатских ре-
спублик СССР, в том числе мас-

Рисунок 1 – Авария на Чернобыльской АЭС
Figure 1 – Accident at the Chernobyl nuclear power plant
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штабного строительства ороси-
тельных каналов и водоотводов 
от Аральского моря, одного из 
крупнейших озер мира, к 1960 
году произошло падения уровня 
его воды и обмеление. В даль-
нейшем оно исчезло с карты 
мира. Колхозы и совхозы Узбе-
кистана и Казахстана применяли 
пестициды и ядохимикаты, ко-
торые остались на берегах этого 
моря. Кроме того, последствия 
советских биохимических опы-
тов и создания биологических 
препаратов из лабораторий СССР 
вплоть до его распада создают 
опасность заражения почвы и 
мелких грызунов Арала, распро-
странения смертельно опасных 
микроорганизмов в другие ре-
гионы (рис. 3).

В 2002 году в Бискайском за-
ливе в сильнейший шторм попал 
танкер «Престиж», несущий в 
трюмах 77 тыс. тонн высокосер-
нистого мазута. Явное недоста-

точное техническое состояние 
танкера привело к образованию 
трещины, в результате которой 
судно затонуло, а в воды Атлан-
тического океана попало 90 тыс. 
куб. м нефтепродуктов, загряз-
нив несколько тысяч квадратных 
километров вдоль береговой 
линии, нанеся огромный урон 
морской флоре и фауне. Ущерб от 
этой аварии оценен более чем в 4 
млрд евро, а последствия ликви-
дировали сотни тысяч человек со 
всей Европы (рис. 4).

В апреле 2010 года произош-
ла крупнейшая в истории США 
экологическая катастрофа. После 
пожара, бушевавшего более двух 
суток в Мексиканском заливе, за-
тонула нефтедобывающая управ-
ляемая платформа «Глубоковод-
ный горизонт», принадлежавшая 
компании Вritish Petroleum. Вслед-
ствие пожара была разрушена 
скважина, в результате чего в 
воду попало более 5 млн барре-

лей сырой нефти. Утечку удалось 
остановить только в сентябре. 
Нефтяное пятно залило площадь 
более 75 тыс. кв. км, что составля-
ет примерно 5 % площади залива. 
400 видов морских обитателей 
оказались под угрозой уничто-
жения. При ликвидации послед-
ствий было найдено около 7000 
трупов животных разных видов, в 
основном птиц. Общий ущерб от 
аварии до сих пор не суммирован, 
но правительство США установи-
ла сумму ущерба только потерь от 
туристической деятельности в 34 
млрд долларов. Кроме того, из-за 
аварии без работы осталось око-
ло 150 тыс. человек – рыболовный 
промысел и ресторанный сектор 
были парализованы (рис. 5).

Генеральная Ассамблея ООН 
еще в декабре 1972 года учреди-
ла программу по охране окру-
жающей среды United Nations 
Environment Programme, или 
ЮНЕП (англ. UNEP). Эта программа  

Рисунок 2 – Авария на АЭС Фукусима-1
Figure 2 – Fukushima-1 accident
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должна содействовать коор-
динации охраны и сохранения 
природы на глобальном уровне. 
В ЮНЕП входят представители 58 
государств. Основная цель ЮНЕП 
направлена на защиту и улучше-
ние окружающей среды на благо 
нынешнего и будущих поколений 
и состоит в организации и про-
ведении соответствующих мер. 
ЮНЕП работает как координатор 
на межгосударственном уровне. 
При этом формируются рекомен-
дации по сложным и опасным 
видам загрязнений, множество 
экологических проектов получают 
гранты. ЮНЕП также учредил Все-
мирный день окружающей среды. 

Экспертные работы по изме-
нению климата, создание для 
этого Межправительственной 
группы экспертов по изменению 
климата (IPCC), учредительст-
во Глобального экологического 
фонда (GEF) – эти вопросы также 
в компетенции ЮНЕП. 

ЮНЕП ведет работу по целому 
ряду направлений экологиче-

ской политики, в том числе по 
региональному сотрудничеству, 
коммуникациям, конвенциям, 
экологическому праву и другим.

Деятельность ЮНЕП отлича-
ется значительным вкладом в 
развитие международных отно-
шений, направленных на охрану 
окружающей среды (рис. 6).

За последнее десятилетие тен-
денции развития в сфере охраны 
окружающей среды в России 
принимают все более активные 
формы. Директор крупнейшей 
международной организации 
по защите и охране окружаю-
щей среды – Всемирный фонд 
дикой природы (World Wildlife 
Fund – WWF) в одном из своих 
выступлений отметил, что Россия 
приняла достаточно объемный 
пакет экологических законов, что 
будет способствовать улучшению 
природоохранных мероприятий 
и установит определенный авто-
ритет страны в международном 
секторе, направленном на охрану 
окружающей среды.

В настоящий момент правовая 
база Российской Федерации в 
области экологического зако-
нодательства весьма обширна. 
Основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим отношения 
в экологической сфере, является 
Федеральный закон от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». В данном акте отражены 
все важнейшие понятия, опреде-
ляющие правовые основы фун-
кционирования государственной 
политики в сфере охраны и сохра-
нения окружающей среды.

Все физические и юридиче-
ские лица, независимо от форм 
собственности, которые осу-
ществляют деятельность, на-
правленную на природопользо-
вание; связанную с созданием 
и использованием материалов, 
дающих впоследствии опасные 
отходы; связанную с выбросом 
в окружающую среду опасных 
отходов; по реализации меропри-
ятий по охране и восстановлению 
окружающей среды, обязаны 

Рисунок 3 – Аральское море сегодня
Figure 3 – The Aral Sea today
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соблюдать основные принци-
пы охраны окружающей среды, 
предусмотренные действующим 
законодательством, в т. ч.:

– граждане имеют право на 
благоприятную окружающую 
среду;

– финансовая основа природо-
пользования и возмещение окру-
жающей среде разрушительного 
действия;

– независимос ть органов 
контроля за сохранностью окру-
жающей среды;

– однозначная опасность для 
окружающей среды хозяйс т-
венной или иной деятельности 
человека;

– максимально возможная ин-
вентаризация природных ресур-
сов при осуществлении условий 
хозяйствования;

– использование природных 
ресурсов для обеспечения соци-
альных и экономических условий 
проживания граждан;

– однозначное участие органов 
власти в сохранении, воспроиз-
водстве и рациональном исполь-
зовании природных ресурсов;

 – сохранение биологического 
разнообразия;

– недопустимость хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая 

может нанести невосполнимый 
урон окружающей среде;

– ответственность за наруше-
ние законодательства в области 
охраны окружающей среды;

– участие социальных субъ-
ектов общества в деятельности, 
направленной на охрану и защиту 
окружающей среды.

Руководствуясь этими прин-
ципами, предприятия обязаны 
проводить экологические меро-
приятия по следующим направ-
лениям:

– обеспечение сохранности 
атмосферы и озонового слоя;

– обеспечение сохранности 
водных ресурсов;

Рисунок 4 – Авария танкера «Престиж» в Бискайском заливе
Figure 4 – Accident of the Prestige tanker in the Bay of Biscay

Рисунок 5 – Авария на нефтедобывающей управляемой платформе 
«Глубоководный горизонт» в Мексиканском заливе
Figure 5 – Accident at the Deepwater Horizon oil-guided platform in the Gulf of 
Mexico
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– обеспечение сохранности 
недр и земельных ресурсов;

– обеспечение сохранности 
флоры, фауны и лесных ресурсов;

– охрана труда и сохранение 
трудовых ресурсов предприятия;

 – соблюдение требований 
и норм при накоплении, сборе, 
транспортировке и утилизации 
отходов любых категорий опас-
ности (рис. 7).

Ф е де р а льный з ако н «О б 
охране окружающей среды» 
подчеркивает необходимость 
постановки в определенный 
срок всех объектов, оказыва-
ющих отрицательное влияние 
на окружающую среду, на госу-
дарственный учет. Невыполне-
ние данного требования влечет 
следующую административную 
ответственность должностных 
лиц, ответственных за экологи-
ческую безопасность и охрану 
окружающей среды:

 – ч. 1 ст. 8.21 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее 
КоАП РФ) (за выбросы в атмос-
ферный воздух) – максималь-
ный размер административного 
штрафа для юридического лица 
составляет 250 000 рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 дней;

 – ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (за 
сбросы в водный объект) или ч. 1 
ст. 8.14 – максимальные размеры 
административного штрафа для 
юридического лица составляют 
соответственно 40 000 рублей 
и 100 000 рублей (по ч. 1 ст. 8.14 
КоАП РФ возможно админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 дней);

 – ст. 8.2 КоАП РФ (разме-
щение отходов) – максималь-
ный размер административного 
штрафа для юридического лица 
составляет 250 000 рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 дней.

В то же время, учитывая пре-
зумпцию негативного воздейст-

вия на окружающую среду любого 
хозяйствующего субъекта, пред-
приятию необходимо вносить 
плату в соответствии с действу-
ющим законодательством.

РЕЗуЛЬТАТ И дИСКуССИя
Конкретному предприятию 

нужно сконцентрировать свое 
внимание на основных прин-
ципах устойчивого развития: 
социальной, экономической и 
экологической сферах. При этом 
при принятии решений следует 
руководс твоваться миними-
зацией ущерба окружающей 
среде, не допуская снижения 
показателей экономического и 
социального факторов. Кроме 
этого, необходимо поставить 
целью увеличение основных 
показателей экономического и 
социального факторов пред-
приятия. 

Существуют пределы усилий 
предприятия, направленных на 
соблюдение принципов устой-
чивого развития. Пределы тех-
нологического и ресурсного 
факторов напрямую связаны 
с экологией, осуществляемой 
предприятием. Для предприятий 

промышленной переработки, 
связанных с сектором горнодо-
бывающей промышленности, и 
для предприятий, вырабатыва-
ющих энергоресурсы на опре-
деленной территории, техноло-
гические пределы определяются 
динамикой производительности 
труда. Если с внедрением новой 
техники и технологий произво-
дительность труда теряет темпы 
прироста, то следует обратить 
внимание на действие закона 
убывающей производительно-
сти или органического строения 
капитала. То есть соотношение 
меж ду стоимостью объектов 
основного капитала и стоимо-
стью живой рабочей силы долж-
но расти. 

Научно-технический прогресс 
обеспечивает рост первого пока-
зателя. При этом доля работников 
сокращается, или сокращается их 
заработная плата. Все это ведет 
к автоматизации и роботизации 
производства и сокращению 
занятости. Но и норма прибыли 
предпринимателя при этом име-
ет тенденцию к понижению. То 
есть остается важное капитали-
стическое противоречие между 

Рисунок 6 – Основные международные организации по охране 
окружающей природной среды
Figure 6 – The main international organizations for environmental protection
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растущей автоматизацией про-
изводства и падающей нормой 
прибыли. 

Рост автоматизации производ-
ства может отрицательно влиять 
на экологию территории, на ко-
торой расположено предприятие. 
Техногенные катастрофы на авто-
матизированных предприятиях 
вероятны с большей частотой, 

чем на предприятиях, где тре-
бования техники безопасности 
позволяют предусматривать та-
кие катастрофы. Можно сделать 
вывод о том, что предприятие 
устойчивого развития сочетает в 
себе социальную и экологическую 
ответственность бизнеса.

Таким образом, сохранение 
баланса между производствен-

ной, хозяйственной или иной 
деятельности организации и 
мероприятиями, направленными 
на поддержание экологического 
благополучия, защиты и охраны 
окружающей среды, является 
важнейшим фактором устой-
чивого развития предприятия в 
условиях современной рыночной 
экономики. 

Рисунок 7 – Направления экологической деятельности предприятий в России и ответственность за несоблюдение 
законодательства
Figure 7 – Directions of environmental activities of enterprises in Russia and responsibility for non-compliance with 
legislation
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