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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКЦИИ

Дорогой читатель! Наш журнал адресован тем, кто не безразличен к судь-
бе своего Отечества и будущему российского образования и науки, тем, кого 
волнуют вопросы сохранения нравственных принципов и духовного развития 
молодого поколения. Надеюсь, что с Божьей помощью и совместными усили-
ями нам удастся потрудиться на благо Отечества и Церкви. 

Протоиерей Геннадий Заридзе,  
председатель МПОО «Объединение православных ученых»

Уважаемые коллеги: читатели и авторы! 
Идея этого журнала появилась после нескольких паломнических поездок 

ученых по святым местам Греции, Израиля, Палестины и Иордании и после 
проведения международных научных конференций исследователями-чле-
нами Объединения православных ученых (общество основано в 2012 году в с. 
Отрадное Воронежской области при храме Покрова Пресвятой Богородицы). 
Члены Объединения считают, что в современной науке должна присутствовать 
нравственность, основанная на Божьих законах. В журнале могут выступать 
ученые разных конфессий, однако главное требование редакции к авторам – 
представлять статьи с высокой актуальностью, научной новизной, креативным 
содержанием, опирающиеся на этические и религиозные ценности. Журнал 
назван международным в силу интернационального состава редколлегии и 

консультационного совета, а также – в силу развития научных идей без границ. Журнал является  мульти-
дисциплинарным, так как членам Объединения представляется разумным синтез наук и использование 
выводов одних научных направлений в других. Ждем ваших статей и отзывов о нашей совместной работе! 

Л.В. Шульгина, 
д.э.н., профессор, и.о. главного редактора 

«Международного научного вестника»

Мы присутствуем при знаменательном событии – вышел из печати первый 
номер  журнала «Международный научный вестник (Вестник Объединения 
православных ученых)». Весьма важным явилось само образование Объеди-
нения как сообщества ученых разных направлений, объединенных православ-
ным мировоззрением. Основным отличием православного ученого является 
понимание уровня ответственности за  результаты своей научной работы. Она 
во всех своих проявлениях должна решать научные и практические задачи 
человечества, не разрушая его духовно и физически. В этой связи основной 
целью создания Вестника Объединения православных ученых является фор-
мирование единого мировоззренческого подхода в науке, который послужит 
духовным базисом именитых ученых,  станет ориентиром для молодых. Пред-
полагается, что разные науки будут представлены в Вестнике, и в этой связи он 

будет полезен и интересен широкому кругу ученых. Многопрофильность рассматриваемых тем, связанных 
единым подходом, будет способствовать возникновению новых проектов, комплексных разработок.

      И.И. Косинова, 
д.геол.-мин.наук, профессор, зав. кафедрой «Экологической геологии»  

Воронежского государственного университета,
научный руководитель МПОО «Объединение православных ученых»
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УДК 261.4 Г.В. Заридзе* 

ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА  В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:  
ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 

(Объединение православных ученых, г. Воронеж, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы духовного развития личности в высшей школе; труд-
ности воспитания современного поколения, исследуются причины деградации молодежи, предлагаются 
пути решения данных проблем.

Ключевые слова: образование, молодежь, духовность, становление личности.
Abstract: Article is devoted to questions of spiritual development of the personality at the higher school; in 

work difficulties of education of modern generation are considered, the reasons of degradation of youth are 
investigated, solutions of these problems are offered.

Keywords: education, youth, spirituality, formation of the personality.

Молодое поколение страны – главная ценность 
любой нации. Поэтому на образование молодежи 
правительство всегда обращает особое внимание. 
Повышение качества российского образования на-
чалось в 90-е годы, когда встала проблема рефор-
мирования сферы образования от школы до вуза. 
Сейчас уже ясно, что рост качества образования не 
произошел. Реформирование российской школы в 
течение длительного времени привело к обратным 
процессам. Это произошло из-за того, что многие 
ученые от недостаточности  финансирования и 
внимательного отношения к науке уехали за рубеж, 
повысив тем самым научный и образовательный 
рейтинг этих стран. В настоящее время в вузах на-
блюдается стагнация и упадок научного интереса, 
нравственности и морали. Молодые люди, обуча-
ющиеся в высших учебных заведениях, утрачивают 
ту логическую составляющую, которая раньше да-
валась в образовательном процессе и имела свои 
приоритеты. То, что еще было в 80-х годах, в вузах 
сейчас отсутствует. Еще живы некоторые корифеи и 
их последователи, которые сохранили тот принцип 
преподавания и морально-нравственные устои. Мы 
видим, что сейчас для того, чтобы научить молодежь 
научно мыслить, понимать смысл данной нам жиз-
ни, необходим элементарный ликбез. К сожалению, 
в настоящее время огромное количество средств 

массовой информации позиционируют жизнь как 
физиологическую, которая должна привести чело-
века только к удовлетворению его потребностей, 
достижению социальных, политических высот и 
прочее. Физиологические ценности массированно 
пропагандируются в фильмах, в популярных теле-
программах, рекламе, периодических изданиях, 
псевдонаучной литературе и даже детских книгах. 
Количество мыслящих студентов, желающих обу-
чаться и получать достаточные знания, становится 
все меньше. Особенно уменьшается число активных 
студентов, которые могли бы почувствовать при-
оритеты в их собственных возможностях, станов-
лении духовных качеств личности, самосознания.

Участниками Объединения православных уче-
ных (созданного в июле 2012 г. при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, в с. Отрадное, Воронежской 
области) реализуется в течение нескольких лет си-
стемная программа обучения студенческого актива 
(под руководством старшего преподавателя Воро-
нежского государственного архитектурно-строи-
тельного университета А.М. Ходунова). Одним из ее 
этапов является летняя школа молодого лидера. В 
период летних каникул группы студентов выезжают 
на отдых, во время которого проводится комплекс 
тренингов и мастер-классов определенной на-
правленности: командообразование, выявление 

* ЗАРИДЗЕ Геннадий Владимирович – протоиерей, настоятель Отрадненского храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Каширского благочиния Воронежской и Борисоглебской епархии, Председатель Объедине-
ния православных ученых

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА,  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

КУЛЬТУРА
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лидерских качеств, формирование аналитических 
способностей, навыков координации обществен-
ности, прогнозирования поведения участников, 
понимания способов взаимодействия, развитие 
организаторских способностей, возможностей 
особенной концентрации своих воли, желания и  
действий. В данной школе ежегодно принимает 
участие 280-336 чел.

По наблюдениям, в 2009 году было 10% от обще-
го количества молодых людей, которые осознанно 
хотели включиться в предлагаемый процесс, про-
являли к нему активный интерес. Позже, в 2011 г., их 
было уже 8%, в 2012 - 5%, в 2013 году - 4,6%. 

Увеличивается коэффициент деградации (от-
сутствие мотивации к лидерству, неготовность 
брать ответственность на себя, согласие, чтобы за 
них решали и т.п.), идет процесс потери молодыми 
людьми инициативы, которая могла бы позволить 
им почувствовать себя не безвольными придатка-
ми социума, но активными строителями общества 
и жизни как таковой. Если они будут потребите-
лями (сейчас на Западе реализуется проект-идея: 
сформировать общность хороших потребителей, 
которые правильно, согласно рекламе, потребляют 
все, что рекомендуют, а заработанные деньги отда-
ют в корпорации), то никакого развития общества 
не будет. Молодым людям внушают, что необхо-
димо ограничение всех способностей, талантов и 
стремлений, кроме физиолого-потребительских. 
Такое состояние человека преподается как образ 
«героя нашего времени». Люди с подобным осоз-
нанием своей личности поступают в вуз и получают 
некую сумму специальных знаний, не изменяя, 
более того, завершая формирование данного 
мировоззрения.

Очевидно, что такое высшее образование не 
даст им возможность стать нормальными специа-
листами, потому что они не будут пытаться освоить 
необходимые высоты знаний, получить навыки 
самообразования, творческой деятельности, не 
будут пытаться достичь научных, творческих успе-
хов. Формальное отношение к учебе, к научным 
достижениям приводит к тому, что молодые люди 
не могут получить полноценного образования, и 
в нашем обществе появляются соответствующие 
специалисты, которые становятся «ведомыми», 
«винтиками» в общественной структуре. В связи 
с этим в ближайшие годы все менее одаренные 
и менее потенциально активные молодые люди 
вступят на государственное, производственное, 
педагогическое поприще, и тогда деградация будет 
усиливаться. От этого зависит перспектива развития 
общества как социума, как совокупности экономи-
ческих, политических, научных и духовных обла-
стей, во всех отношениях. К сожалению, уже теперь 
наблюдается преобладание подобного влияния на 
перспективную часть населения нашей страны.

Согласно православному вероучению, человек 
является существом духовным, каждый человек 
есть совокупность духа, души и тела. При сотворе-
нии первых людей дух, душа и тело были соединены 
Богом во единое целое благодатью Святого Духа. 
После грехопадения Адама и Евы (совершения 
первородного греха)  дух, душа и тело  потеряли 
целостность, так как благодать Божия отступила от 
них.  Тело захотело жить  похотями плоти, потеряв 
тот потенциал, который был у него до грехопадения,  
душа вместо нормальных чувств и эмоций перешла 
на уровень страстей, логическое мышление, кото-
рое относилось к душе, перешло на уровень лжи, 
а падший дух передал страстям и похотям чувство 
ненасыщаемости. К сожалению, это основа духов-
ной болезни человечества.

По некоторым данным физиологической науки, 
люди используют только 3% возможностей коры го-
ловного мозга вне зависимости от национальности, 
политической и социальной принадлежности, что 
является свидетельством неполноценности челове-
ческой жизни, как одно из следствий первородного 
греха.

Каким же образом можно остановить процесс 
деградации, который уничтожает активность и 
творческую направленность людей? Видимо, это и 
есть необходимая поставленная нам задача пре-
подавания духовно-нравственной культуры в выс-
ших школах.  Если люди не будут иметь духовной 
платформы, не будут иметь духовных ориентиров, 
то они не будут пытаться восстановить равновесие 
духа, души и тела. 

Любая деятельность человека может развивать 
его в зависимости от того, что он желает получить, 
его усердия и возможностей. Предлагается метод, 
который поможет при выявлении творческой и 
деятельной активности направить в нужное русло 
внимание и интерес молодежи.

1. В процессе прохождения летней школы моло-
дого лидера ее участники приобретают необходи-
мые навыки (изложены ранее), они осознают жизнь, 
как  многоплановую, готовы эту многоплановость 
воспринимать, в том числе способны к восприятию 
духовно-нравственных понятий.

2.  В период занятий в вузах с ними проводятся 
регулярные  циклы бесед, в процессе которых не-
обходимо, чтобы они усвоили понятия: 

1) о Боге, о смысле жизни; 
2) о морально-нравственных принципах, дев-

ственности  и целомудрии, о заповедях Божиих;
3) о духовном развитии;
4) о Православной Церкви, ее роли в культуре и 

духовном развитии;
5) о волонтерском движении и социальном 

служении;
6) о патриотизме и правильном выборе в этом 

вопросе;
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7) о семье, семейных отношениях, о детях, их 
воспитании;

8) о чистоте брачных отношений.
Так как эти вопросы волнуют молодежь, пра-

вильное их освещение в беседах и последующее 
самостоятельное осмысление даст возможность 
приостановить процессы деградации и направить 
в будущем их силы в конструктивное русло.

Вокруг уже объединившихся в школе молодого 
лидера студентов могут сплотиться и другие участ-
ники вузов, и так может сформироваться нефор-
мальная «школа осмысления жизни и жизненных 
приоритетов», которая заложит фундамент для 
введения преподавания основ православной (ду-
ховно-нравственной) культуры и в вузах (название 
предмета приводится условно).

В последние годы все более откровенно пропа-
гандируются и насаждаются, в том числе законо-
дательным путем, извращенные, специфические 
бездуховные ценности, которые становятся гла-
венствующими на Западе. Эти ценности пытаются 
сделать доминирующими во всем мире. Перед 
лицом этой безнравственности и духовной угрозы 
необходимо решить вопрос о духовном воспитании 
нового поколения. 

Подобные деградационные идеи могут раз-
рушить государство. Кому-то это выгодно, но все 
понимают, что Россия, которая имеет тысячелетний 
опыт духовной работы, духовной жизни, огромное 
количество святых угодников Божиих, канонизи-
рованных Церковью, способна отстаивать свои 
духовно-нравственные ценности.

Вспомним пример из истории. Несмотря на 
активную деятельность Клары Цеткин и Розы 
Люксембург, на атеистическую пропаганду, на на-
саждение безнравственности обществом «Долой 
стыд!», во время Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. генерал медицинской службы вермахта 
нацисткой Германии Карл Цейс писал в донесении 
Гитлеру, что при обследовании привезенных из СССР 
в Германию на работу девушек в возрасте от 16 до 
20 лет более 90% оказались девственницами, и он 
просил фюрера начать мирные переговоры с СССР, 
так как невозможно победить народ с такой высокой 
нравственностью.

Сейчас с этим сложнее, молодежи необходимо 
все объяснять, так как они уже напитались ядом 
от аморальных и безнравственных теле- и радио-
программ, средств массовой информации. Теперь 
блудное сожительство прикрывают фиктивным 
понятием под названием «гражданский брак», 
хотя обществом и законодательством России эти 
люди семьей не признаны и не имеют регистрации 
в органах ЗАГС.

В США итогом сексуальной революции явилось 
то, что в стране, по различным источникам, от 22 до 
55 млн. наркоманов, 37 млн. американцев нуждает-

ся в психиатрической помощи, 70 млн. американцев 
принимают легальные психоактивные вещества, 60 
млн. злоупотребляют алкоголем, половина трудо-
способного населения США не работает и половина 
взрослого населения США не могут писать письма. 
Ныне в США у женихов необычайный спрос на дев-
ственниц, а 40% американцев бросили курить. Это 
и  не удивительно, так как на фоне всеобщего упадка  
такие процессы -  защитная реакция общества на 
вырождение. Все это результаты распущенности: 
нарастающее количество вырожденцев, психиче-
ских больных, извращенцев и наркоманов.

Необходимо, чтобы морально-нравственные 
нормы и духовные ценности были заново воспри-
няты обществом как естественные и правильные. 
Безусловно, если в вузах страны ввести занятия по 
основам православной культуры, можно воспитать 
молодежь с устойчивой жизненной позицией и 
национальной идеей. Только для осуществления 
этого проекта необходимы квалифицированные 
кадры преподавателей, которые преподавали бы 
неформально, основываясь на своем жизненном 
опыте поиска смысла жизни, духовно-нравствен-
ных ценностях, да еще имели соответствующую 
подготовку - высшее духовное образование. При 
Московской Православной Духовной Академии 
созданы в 2001 г. Высшие богословские курсы (рек-
тор архиепископ Верейский Евгений (Решетников), 
первый проректор игумен Киприан (Ященко)). Эти 
курсы способны преподать тот объём знаний и 
понятий о духовной жизни, который необходим 
для сотрудников вузов. Для  подготовки препо-
давателей основ православной культуры в вузах 
необходимо увеличивать объем слушателей этих 
курсов, а также создавать филиалы в разных горо-
дах страны. Необходимо воцерковлять молодых 
ученых, которые через 10-20 лет будут управлять и 
нашей наукой, и нашей страной.

В свою очередь, Объединение православных 
ученых при Храме Покрова Пресвятой Богородицы 
провело две международные конференции «Пра-
вославный ученый в современном мире» в 2012 
и в 2013 гг. и одну молодежную международную 
конференцию в мае 2013 г. Она собрала огромное 
количество желающих, было много докладов, мо-
лодежь искренне интересовалась научными и ду-
ховными проблемами, участвовали представители 
различных высших учебных и научных заведений 
из разных городов. Возвращаясь с конференции  в 
свои вузы, молодые люди делились впечатлениями 
о том, насколько серьезно был устроен форум, ка-
кой был уровень самой конференции (участвовали 
представители 10 зарубежных стран). Конференция 
понравилась и молодежи, и ведущим ученым, ко-
торые приехали из разных городов нашей страны и 
зарубежья. На этой конференции поднимались во-
просы о духовной составляющей и давалась оценка 
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тем негативным, аморальным, безнравственным за-
конам, которые введены на Западе, принципам жиз-
ни человека в современном социуме, предлагались 
ответы на вопрос, что нужно делать, чтобы стать 
полноценно развивающейся личностью. Участни-
ки конференции делились опытом, обменивались 
адресами для дальнейшего общения. В 2014 году 
планируется провести молодежную конференцию 
в одном из филиалов в Белгороде.

При Объединении православных ученых также 
создана молодежная секция, которая устанавливает 
контакты с молодыми учеными страны и, объеди-
няясь по мировоззренческим позициям, участвует 
в волонтерском движении, занимается исследова-
ниями в области соприкосновения науки и религии. 
Например, в Воронежской медицинской академии 
молодые члены Объединения православных ученых 
проводили исследования структуры молекул воды 
и обнаружили, что молекулярная структура воды 
реки Иордан представляет собой восьмиконечный 
крест, видимо, так повлияло на эту воду Крещение 
Господне 2000 лет назад.

Объединением православных ученых про-
рабатываются способы создания межвузовской 
лаборатории, объединяющей  молодежь и круп-
ных ученых, которые хотели бы при проведении 
научных исследований получить доказательную 
базу многих явлений духовного характера, име-
ющих место в нашей жизни. В частности, хотелось 
бы, чтобы были проведены физиологические ис-
следования -  как меняется здоровье человека в 
процессе его воцерковления и работы над собой, 
в процессе очищения его души от грехов после 
совершения Церковных Таинств (крещения, ис-
поведи, Причащения, соборования и др.). Также 
и многие другие научные аспекты аналогичных 
исследований  были бы полезны, чтобы показать 
тем, кто привык к логическому обоснованию, что 
духовная жизнь является одной из главных сто-
рон нашей жизни и дает полноценность нашего 
духовного развития. 

Например, в 1999 г.  были опубликованы тезисы 
доктора биологических и кандидата медицинских 
наук, президента Санкт-Петербургской ассоциации 
психопунктуры, заведующего лабораторией пси-
хофизиологии Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского психоневрологического инсти-
тута им. В.М. Бехтерева профессора В.Б. Слезина 
и кандидата медицинских наук И.Я. Рыбиной. В 
этих тезисах  говорится об открытии необычного 
феномена – особого состояния человека во время 

молитвы.  До открытия этого феномена наука знала 
три основных состояния сознания человека: бодр-
ствование, медленный и быстрый сон, которые 
отличаются друг от друга характерами электриче-
ских импульсов в коре головного мозга. В процессе 
эксперимента (запись электроэнцефалограммы 
работы головного мозга во время совершения 
молитвы настоятелем одного из православных 
монастырей)  ученым стало известно и еще одно 
состояние – полное отключение электрической 
активности коры головного мозга при полном 
сознании.  Как показывают обычные исследова-
ния, электроэнцефалограммы бодрствования и 
быстрого сна идентичны. Было обнаружено, что 
происходит полное отключение коры, как во время 
медленного сна, так и во время молитвы. Оказы-
вается, что молитвенное состояние так же свой-
ственно и необходимо человеческому организму, 
как и три ранее известных. Когда в жизни человека 
отсутствует необходимое для него четвертое фи-
зиологическое состояние мозга, то происходят и 
различные негативные процессы. 

Человек не расходует жизненную энергию в 
процессе молитвы, а, наоборот, приобретает вну-
треннюю силу и потенциал, который до этого не 
имел. Человечество в настоящее время - время вы-
соких технологий - не имеет практически развитого 
четвертого состояния сознания (физиологического 
состояния мозга), поэтому можно назвать наше 
состояние болезненным, мы пребываем в этой 
духовной болезни все, все человечество в целом. 

В работе с молодежью можно использовать 
потенциал различных музыкальных групп, ис-
полняющих произведения, написанные в период 
воцерковления участников этих групп.  У нас есть 
два таких музыкальных коллектива, которые имеют 
определенный творческий потенциал. Планируется 
проводить концерты этих групп для студентов вузов. 
Слова, которые звучат в исполняемых ими компо-
зициях, могут помочь молодым людям задуматься 
о смысле жизни.  

Многоплановость преподавания духовно-
нравственной культуры в высших школах должна 
быть нами принимаема в разных проявлениях, это 
позволит молодежи  прийти к пониманию нрав-
ственности, духовности, осознанию морального 
аспекта своей собственной жизни.

Дай Бог, чтобы с Его помощью мы могли хоть 
что-то сделать для того, чтобы в нашей стране вы-
пускники вузов и других учебных заведений стали 
творческими и духовно обогащенными личностями. 
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Аннотация: В условиях новой социокультурной ситуации в обществе, характеризующейся духовным 
кризисом, проблема духовно-нравственного развития личности стала проблемой государственной 
значимости. В статье обосновывается необходимость принятия за основу жизнедеятельности нравст-
венного потенциала христианских заповедей как «всеохватывающей системы духовно-нравственного 
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Abstract: In the new social and cultural situation in our society characterized by a spiritual crisis, the problem 
of spiritual and moral development has become a problem of state importance. The basis of human activity is the 
moral potential of the Christian commandments as a «system of spiritual and moral perfectioning» of the human.
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В условиях качественных перемен в России про-
блема духовно-нравственного развития личности 
стала проблемой государственной значимости. 
Ученые, социологи, педагоги отмечают тревож-
ную тенденцию социальной деградации, падения 
нравов, роста бездуховности, рассматриваемой 
как следствие: 1) отсутствия на государственном 
уровне созидательной идеологии, способной 
объединить общество на духовно-нравственной 
основе; 2) примитивизирующего влияния средств 
массовой информации; 3) деформации образо-
вательного процесса в школе и вузе. Педагоги 
признают, что грубость, нецензурная лексика стали 
сегодня превалирующим средством общения и 
выражения жизненных потребностей, интересов 
учащихся, перестав при этом быть наказуемым 
или хотя бы осуждаемым явлением. Современные 
исследователи обращают внимание на такие нега-
тивные явления, как нарастающая среди молодежи 
«тенденция к приобретательству, превращению 
инстинкта к накоплению материальных ценностей 
в единственный смысл жизни, падение духовности 
и нравственности, крушение идеалов, снижение 
значимости семьи и семейных отношений» [8].

Таким образом, есть основания полагать, что в 
условиях новой социокультурной ситуации в об-
ществе, характеризующейся духовным кризисом, 
необходимо возрастает роль педагогической орга-
низации духовно-нравственного развития личности 
в образовании.

 По Е.В. Бондаревской, духовно-нравственное 
развитие личности – «овладение общечеловече-
скими нормами нравственности, формирование 

внутренней системы нравственных регуляторов 
поведения (совести, чести, долга и др.), способно-
сти делать выбор между добром и злом, измерять 
гуманистическими критериями свои поступки и 
поведение» [1].

Величайшим сокровищем, неисчерпаемым и 
уже существующим источником духовно-нравст-
венного и умственного развития человека, основой 
подлинно народного образования, по мысли вели-
кого русского педагога К.Д. Ушинского, выступает 
православие [9].

Следование христианским заповедям блаженств 
из Нагорной проповеди Иисуса Христа предстает 
«всеохватывающей системой духовно-нравствен-
ного совершенствования», «основой духовно-нрав-
ственной жизни каждого христианина», «лестницей 
духовного восхождения» [2]. Их содержание выяв-
ляет духовно-нравственные качества человека, на 
формирование которых может быть направлена 
воспитательная деятельность в процессе образо-
вания. Более того, в них перечислены те качества, 
которые необходимо приобрести человеку, чтобы 
«наследовать жизнь вечную». Этими качествами 
человеческой души являются следующие доброде-
тели: смиренномудрие и скромность, сожаление о 
грехах своих и исправление личных ошибок, кро-
тость, мужество, мудрость, правдолюбие, милосер-
дие, чистосердечие, справедливость, Боголюбие. 

Великий поборник духовно-нравственного воз-
рождения России митрополит Санкт-Петербурж-
ский и Ладожский Иоанн завещал: «Если хотим 
выжить, надо вернуться к признанию целей столь 
высоких, авторитетов столь бесспорных, идеалов 
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столь возвышенных, что они просто не могут быть 
предметом споров для душевно здравых, нравст-
венно полноценных людей» [4]. И далее Владыко 
Иоанн указывает: «Конституцией Православной 
России всегда были заповеди Божии…». Тогда как  
«…богоотступничество, отвержение… легкого и 
благодатного бремени Заповедей Христовых – вот 
начало и корень всех бед, терзающих грешный и 
мятежный род человеческий» [4]. 

Первая заповедь блаженств гласит: «Блажен-
ны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
«Нищета духовная, – говорит святитель Игнатий 
Брянчанинов, – есть сознание своего падения» [6]. 
По словам преподобного Макария Египетского, 
«нищий духом постоянно пребывает в великом 
смиренномудрии и сердечном сокрушении о своем 
окаянстве, всегда перед взором души своей имеет 
ее греховные язвы, познает окружающую ее тьму 
страстей и просит избавления от них у Господа» [7].

Таким образом, по мысли святых отцов и учи-
телей Церкви, «нищета духовная» в гуманистиче-
ском аспекте христианско-православного учения 
есть скромная оценка собственных совершенств 
и до стоинств. Так, преподобный Марк Подвижник 
пишет: «Основание христианства есть сие, чтобы 
человек, сколько бы дел ни совершал, не успокаи-
вался на них и не почитал бы себя за нечто великое, 
но был бы нищ духом» [7].

Добродетели смиренномудрия противостоит 
гордыня. Преподобный Иоанн Лествичник разде-
ляет ее на две стадии: начальную и завершающую. 
Первую он назвал тщеславием, а вторую – гордо-
стью в собственном смысле этого слова. «Между 
тщеславием и гордостью такое же различие, как 
между отроком и мужем, ибо тщеславие есть нача-
ло, а гордость – конец» [5]. Тщеславие заключается 
в жажде похвалы и славы человеческой. В своих 
поучениях святые отцы указывают на тщеславие как 
на «зловредную страсть, изменение естества, рас-
хитителя душевного сокровища, предтечу гордо-
сти» (Иоанн Лествичник). По словам преподобного 
Амвросия Оптинского, корень всякого зла кроется 
в гордости и самолюбии. Гордость тоже имеет не-
сколько степеней проявления. «Начало гордости 

– корень тщеславия, средина – уничижение ближ-
него, бесстыдное проповедывание своих трудов, 
самохвальство в сердце, ненависть обличения; а 
конец – отвержение Божией помощи, упование на 
свое тщание, бесовский нрав» [2].

Святитель Тихон Задонский, педагогическая ан-
тропология которого представляет особую ценность 
для нашего исследования, так характеризует порок 
гордыни: «Гордый человек – это самонадеянный 
человек, ложно переоценивающий себя, свои силы, 
достоинства, использует различные средства, чаще 
безнравственные, для своего возвышения над дру-
гими». Особенность данного порока заключается 

в его скрытности, внешне его не всегда возможно 
обнаружить, как самому человеку-носителю этого 
порока, так и окружающим его людям: «Прочие 
пороки, как-то: пьянство, блуд, воровство, хище-
ние и прочие видим, – говорит Святитель, – ибо 
часто ради их жалеем и стыдимся: но гордости не 
видим». С тем, чтобы можно было выявить этот 
порок, Святитель скрупулезно выделяет его харак-
терные признаки: высшим не покоряется; равным 
и нижним не уступает; гордость велеречива, высо-
коречива и многоречива; славы, чести и похвалы 
всяким образом ищет; высоко себя и дела свои 
превозносит; других презирает и уничижает; ищет 
себя показать; бесстыдно себя хвалит; какое добро 
имеет, себе приписывает, а не Богу; хвалится и тем 
добром, которого не имеет; недостатки и пороки 
свои стремится скрывать; в презрении и уничиже-
нии быть не может; увещания, обличения, совета не 
приемлет; в дела чужие самовольно вмешивается; 
сана или чести лишившись, и в прочем несчастии 
ропщет; гордость гневлива [3].

Таким образом, необходимая ступень в духовно-
нравственном восхождении человека – глубокое 
осознание своей «духовной нищеты», или подлин-
ное смиренномудрие.

Вторая заповедь блаженств гласит: «Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся». «Не что иное, как 
плач является выражением истинного покаяния», 

– говорит святитель Игнатий Брянчанинов [6]. По 
свидетельству преподобного Ефрема Сирина, «на-
чало плача – познание самого себя». Иоанн Златоуст 
повествует о сущности плача еще четче: «Плакать – 
значит… постоянно помнить о своих грехах и мучить 
совесть этими помыслами, постоянно измерять то 
пространство, на которое мы отстоим от Царства 
Небесного» [2]. 

Первые две заповеди о смиренномудрии и пока-
янии являются фундаментом, на котором базирует-
ся все здание последующих заповедей блаженств.

Главной добродетелью третьей заповеди являет-
ся кротость: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю». По мысли Преподобного Ефрема Сирина, 
кротость – это сила, предотвращающая «озвере-
ние» общества: «свирепеющий и собственного зла 
сдержать не может, а кроткий удерживает и чужое; 
тот и самим собой владеть не может, а кроткий  
об уздывает и другого». «Кроткий… гневных укро-
щает любовью; принимая на себя удары, остается 
тверд; во время ссоры спокоен, в подчинении 
веселится, не уязвляется гордыней, в уничижении 
радуется, заслугами не превозносится, не кичится, 
со всеми живет в тишине». Кротость, терпимость в 
гуманистической традиции православной педаго-
гики трактуются как показатели силы духа.

Праведный Иоанн Кронштадтский называет 
кротость «жемчужиной христианской души», а свя-
титель Иоанн Лествичник – «скалой, возвышающей 
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над морем раздражительности, о которую разби-
ваются все волны, к ней приражающиеся, а сама 
она не колеблется». Противоположными кротости 
качествами считаются гневливость, раздражитель-
ность, нетерпимость, злобность как проявления 
духовной немощи. 

Четвертым принципом христианской жизни 
является стремление и волевая направленность к 
познанию правды, истины: «Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они насытятся». Мерилом 
правды, истины является совесть человеческая, 
которая есть «чувство духа человеческого, тонкое, 
светлое, отличающее добро от зла. Это чувство 
яснее отличает добро от зла, нежели ум. Труднее 
обольстить совесть, нежели ум» [2].

Правде противополагается ложь. По учению пре-
подобного Аввы Дорофея, есть три различных вида 
лжи: ложь мыслью, словом и жизнью. «Мыслию 
лжет тот, кто принимает за истину свои предполо-
жения, то есть пустые подозрения на ближнего, а 
от сего происходят любопытство, злословие, под-
слушивания, вражда, осуждения…. Словом лжет 
тот, кто старается говорить о поступках своих в 
благовидной форме…. Жизнию же своею лжет тот, 
кто, будучи корыстолюбив, говорит о милостыни и 
хвалит милосердие, чтобы покрыть свой стыд» [2]. 

Пятым принципом жизни христианина является 
добродетель милосердия: «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут». По словам Иоанна Зла-
тоуста, милосердие более всего «делает человека 
человеком», поскольку «кто не имеет милосердия, 
тот перестает быть человеком». Милосердие в его 
трактовке есть «великое приобретение и царица 
всех добродетелей», что позволяет утверждать 
Иоанну Златоусту: «Если уничтожится милосер-
дие на земле, то все погибнет и истребится» [2]. 
В современной лексике утверждается понятие 
«милосердие», и употребляется оно в значении 
«оказывать материальную помощь тем, кто в ней 
остро нуждается». Святитель Тихон Задонский, 
побуждая христиан к милосердию, напоминал, 
что в вечную жизнь никто не может взять с собой 
материальные ценности: человек как наг приходит в 
этот мир, так нагим и уходит из него. Напротив, дела 
милосердия ради Христа являются залогом вечных, 
нескончаемых благ. Однако не меньшую ценность 
представляют дела «милостыни духовной», кото-
рые могут и должны проявляться в наставлении на 
путь истины заблуждающегося, помощи человеку 
в избавлении от пороков, утешении скорбящего, 
сомневающегося. Святитель советует упражняться в 
добродетели милосердия на протяжении всей жиз-
ни, уподобляясь врачу, проявляющему постоянную 
заботу о больном [3].

Противоположны милосердию по смыслу же-
стокосердие, сребролюбие, скупость, самолюбие, 
эгоизм, жестокость, черствость, вещелюбие. «Как 

нельзя пасти вместе овец и волков, – говорит пре-
подобный Марк Подвижник, – так невозможно 
получить милость тому, кто коварно действует в от-
ношении к ближнему своему» [2]. Святитель Иоанн 
Златоуст указывает на то, что милосердие служит 
важнейшим звеном в деле духовно-нравственного 
совершенствования личности. В строгой системе 
Евангельских блаженств милосердие стоит на пятом 
месте, указывая тем самым, что пятым принципом 
жизни христианина должна стать эта добродетель.

После заповеди о милосердии следует заповедь 
об очищении собственного сердца: «Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога узрят». «Под сердцем 
вообще должно разуметь глубочайший источник 
всякой в нас жизни, – считает Иннокентий Кремен-
ской, – поясняя далее: «С физиологической стороны, 
сердце есть центральный орган нашего тела; сер-
дце, понимаемое в переносном этическом смысле, 
есть центральный орган всякой душевной жизни, 
скрытый очаг, где происходит возникновение дви-
жения воли и мысли, слова и дела, стремления и 
ощущения и где от нормальной или ненормальной 
деятельности его устройства получает характер, 
направление и окраску вся нравственная и духов-
ная жизнь человека». «Вся работа над сердцем, 

– поясняет старец иеросхимонах Сампсон, – если 
сердце смиренное, кроткое, терпеливое и верное, 
верующее – оно перерождает человека вообще» [2]. 

Седьмая заповедь, постулирующая миролюбие 
и благорасположение к людям, гласит: «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-
жьими». Слово «мир» имеет два основных значения. 
Согласно первому, мир есть мироздание, вселенная, 
космос, согласно второму, мир есть тишина, спокой-
ствие, миролюбие духа в самом человеке, дружба. 
К этому миролюбию и призываются христиане. 
Согласно учению Григория Нисского, «мир есть не 
что иное, как исполненное любви расположение к 
соплеменнику». «Если есть мир, то будет и любовь», 

– учит Иоанн Златоуст. «Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня». Так же и апостол 
Иоанн Богослов свидетельствует: «Кто сохраняет 
заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». 
Исполнение заповедей Христовых – прямой путь 
к любви не только к Богу, но и между людьми: «По 
причине умножения беззакония, во многих охладе-
ет любовь». Апостол Павел так восхваляет доброде-
тель любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не 
перестает» [2].

Восьмая заповедь блаженств, утверждающая 
ценность правды как жизни по христианским запо-
ведям, заключается в следующем: «Блаженны из-
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гнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». 
О правде и ее значении говорилось при рассмотре-
нии четвертой заповеди. Однако в восьмой запове-
ди под правдою разумеется, как пишет праведный 
Иоанн Кронштадтский, «вера христианская и жизнь 
по заповедям Христовым, значит, блаженны те, ко-
торые гонимы за веру и благочестие, за добрые дела 
свои, за постоянство и непоколебимость в вере». Но 
отчего мир гонит истинную веру, благочестие, прав-
ду, которые столь благотворны для людей, вносят 
в разрозненные общества человеческое единство, 
взаимную любовь, добрые нравы, мир, тишину, 
порядок? Почему научные истины так неоспоримы 
и ясны, а истины религиозные вызывают так много 
споров? На эти вопросы триста лет назад ответил 
ученый мыслитель Б. Паскаль, сказавший: «Если 
бы геометрические теоремы так же касались всех 
желаний и страстей человеческих, как истины веры, 
то геометрия вызвала бы столько же возражений, 
как и религия» [2].

Последняя, девятая заповедь блаженств тесно 
примыкает к восьмой, являясь ее продолжением 
и завершением, а одновременно и венцом всех 

предыдущих заповедей: «Блаженны вы, когда бу-
дут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить на Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах». «Заметь, – го-
ворит святитель Иоанн Златоуст, – после скольких 
заповедей предложил Христос последнюю. Этой 
последней Он хотел показать, что тот, кто заранее 
не подготовлен всеми теми заповедями, не может 
вступить в подвиг страданий, злословий, гонений 
за Христа» [7]. О путях любви к Богу Христос говорит 
так: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».

Итак, вышеприведенный анализ принципов 
жизни христианина дает основания рассматривать 
«заповеди блаженств» как строгую педагогическую 
систему духовно-нравственного самосовершен-
ствования человека в православной традиции 
отечественной культуры. Если десять заповедей 
Моисеева закона учат, в основном, тому, что нельзя 
делать (не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, 
не клевещи, не завидуй), то заповеди блаженств 
учат тому, что надо делать, чтобы духовно состо-
яться и в этой, и в будущей жизни, учат жить в 
«духовном измерении». 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников вузов, определены стра-
тегические приоритеты для построения ими профессиональных и трудовых траекторий, проанализиро-
ваны «профессиональные зоны риска» и описаны основные тенденции, характерные для молодежного 
сегмента рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, профессиональная реализация, выпускники вузов.
Abstract: In article problems of employment of university graduates are considered, strategic priorities for 

creation of professional and labor trajectories by them are defined, «professional zones of risk» are analysed and 
the main tendencies, characteristic for a youth segment of a labor market are described.

Keywords: labor market, employment, professional realization, university graduates.

Необходимость выработки 
стратегических подходов к ре-
шению проблем трудоустройства 
молодых специалистов, постро-
ения их профессиональных и 
трудовых траекторий не вызывает 
сомнения. Молодежный сег-
мент рынка труда претерпевает 
в последние годы существен-
ные изменения. В современных 
условиях намечаются тенденции, 
проявляющиеся в переходе от 
узкой специализации к широкой 
профессиональной ответствен-
ности, от жестко планируемой 
карьеры к гибкому выбору пути 
профессионального развития, 
от ответственности менеджеров 
за развитие персонала к ответ-
ственности самих работников за 
собственное развитие.

К сожалению, далеко не все 
студенты вузов осознают значи-
мость этих тенденций. Несоответ-
ствие уровня развития трудового 
потенциала выпускников крите-
риям современной конкурентной 
борьбы, слабая подготовлен-
ность молодых специалистов к 
выживанию в рыночных условиях 
снижают уровень их конкуренто-
способности на рынке труда.

Среди требований современ-
ных работодателей, предъявля-
емых к молодым специалистам, 

помимо хороших теоретических 
знаний в профессии, выдвигают-
ся и такие, как знания в смежных 
областях. Желательно владение 
иностранными языками, хоро-
шее знание компьютера, навыки 
работы в команде, умение и же-
лание обучаться, наличие допол-
нительных квалификационных 
сертификатов, ответственность, 
стрессоустойчивость. Естествен-
но, что все эти качества молодые 
специалисты должны приобре-
тать в процессе учебы в вузе, а 
так же через дополнительное 
образование.

Анализ статистических дан-
ных, которыми располагает служ-
ба занятости Воронежской об-
ласти, свидетельствует о том, 
что проблема трудоустройства 
выпускников вузов остается до-
статочно сложной на протяжении 
последних лет, несмотря на то, что 
общий поток обращений в центры 
занятости выпускников с ди-
пломом о высшем образовании 

неуклонно сокращается. Тем не 
менее, незначительно, но увели-
чивается доля выпускников, ос-
тающихся на учете на конец года. 
Это косвенно свидетельствует об 
усложнении структуры ищущих 
работу выпускников вузов.

Если сравнить данные тенден-
ции с положением, складываю-
щимся в молодежном сегменте 
регистрируемого рынка труда в 
целом, то можно заметить, что 
сокращение состоящих на учете 
в органах занятости происходит 
не только среди выпускников 
вузов, но и среди молодежи в 
целом. Эта динамика объясняет-
ся общим улучшением ситуации 
на региональном рынке труда и 
сокращением численности безра-
ботных граждан всех возрастов, в 
том числе и молодежи. 

В 2012 году значительно из-
менилось соотношение между 
выпускниками, трудоустроенны-
ми по специальности, и выпуск-
никами, трудоустроенными не по 

*МАСЛОВА Елена Валерьевна – к. филол.н., доцент кафедры рекламы и дизайна Воронежского государ-
ственного университета

Таблица 1 – Динамика численности молодых людей (в возрасте 16-29 лет),  
состоящих на учете в органах занятости (Воронежская область)

Год

Состояли на учете в центрах  
занятости в течение года, 
тыс.чел.

Состояли на учете в центрах  
занятости в качестве безработных  
а конец года, тыс.чел.

2010 32,2 4,2
2011 26,5 3,9
2012 24,0 2,6
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специальности. Если в 2010-2011 
годах разрыв составлял около 
двух раз, то в 2012 году он уве-
личился почти вдвое. В итоге в 
прошлом году по специальности 
при содействии органов занято-
сти нашел работу только каждый 
десятый выпускник с высшим 
образованием. Таким образом, 
значимость вопроса о получении 
востребованной специальности 
и овладении студентами вузов 
в период профессиональной 
подготовки необходимыми пра-
ктическими навыками и теоре-
тическими знаниями не только 
не снижается, но даже возрастает.

Характерно, что, как свиде-
тельствуют социологические 
данные, на протяжении послед-
них лет работать по полученной 
в вузе специальности намерено 
не более половины выпускников.

В 2012 году в органы службы 
занятости обратилось 948 вы-
пускников 78 вузов (расположен-
ных не только в Воронеже, но и в 
Москве, Санкт-Петербурге, Бел-
городе, Борисоглебске, Перми, 
Ельце, Иваново, Луганске, Ярос-
лавле, Саратове и др.) с высшим 
образованием.

Среди трудоустроенных по 
специальности 25% составили 
инженеры. Однако это только 10% 
выпускников-инженеров, обра-
тившихся за содействием в по-
иске работы в органы занятости. 

На протяжении последних 
трех лет среди выпускников ву-
зов, обратившихся за содейст-
вием в поиске работы в органы 
занятости, стабильно снижалась 
доля экономистов/бухгалтеров 
и педагогов/преподавателей/
учителей. Одновременно росла 
доля юристов/юрисконсультов, 
специалистов, врачей. В отно-
шении инженеров, менеджеров, 
психологов явной тенденции не 
выявлено.

Комплексный анализ пока-
зывает, что по итогам 2012 года 
инженеры, экономисты и юристы 
могут быть отнесены к наиболее 
проблемным группам среди 
молодых специалистов с точки 

зрения трудоустройства: они пре-
обладают среди обращающихся в 
государственную службу занято-
сти за содействием в поиске ра-
боты, и, одновременно, именно 
среди них наименьший процент 
составляют трудоустроенные по 
специальности. 

Тем не менее, анализ доли 
трудоустроенных при содейст-
вии органов занятости среди 
выпускников вузов различных 
специальностей не позволяет 
выявить ярко выраженных линий 

тренда. Можно говорить лишь о 
снижении трудоустройства среди 
выпускников, получивших ди-
плом экономиста/бухгалтера и 
педагога/преподавателя/учителя 
(потеря веры в официальную воз-
можность подбора подходящей 
работы именно этих специали-
стов подтверждается снижением 
их обращений в государственную 
службу занятости, что было отме-
чено выше). По представителям 
других специальностей ситуация 
нестабильна. 

Таблица 2 – Динамика обращений в органы занятости населения
и трудоустройства выпускников вузов (Воронежская область)

Год  
выпуска 
и обра-
щения
в органы 
занято-
сти

Обрати-
лось в 
ЦЗН,
чел.

Доля тру-
доустро-
енных 
среди 
обратив-
шихся,
%

Трудоустроено Состояли на 
учете в орга-
нах занятости 
на конец года

Всего, 
чел.

По специ-
альности

Не по специ-
альности

чел.
%,
гр.5 к 
гр.4

чел.
%,
гр.7 к 
гр.4

чел.
%,
гр.9 к 
гр.2

2010 2273 39,7 902 300 33,3 602 66,7 385 16,9
2011 1570 42,2 663 252 38,0 411 62,0 272 17,3
2012 948 48,2 457 96 21,0 361 79,0 178 18,8

Таблица 3 – Профессиональный разрез выпускников вузов, ищущих работу
при содействии органов занятости Воронежской области (2012 год)

№№
пп Специальности по диплому

Доля среди всех выпуск-
ников, обратившихся  
в органы занятости, %

1 Инженер 26,1
2 Экономист, бухгалтер 18,8
3 Юрист, юрисконсульт 14,1
4 Специалист

 в т.ч.:
12,6

 по рекламе и связям с общественностью 1,9
 по социально-культурной деятельности и туризму 1,6
 по социальной работе 0,9
 по налогам и налогообложению 0,7
 по геоэкологии 0,6

5 Педагог, преподаватель, учитель 6,9
6 Менеджер 6,5
7 Психолог 1,8
8 Врач, в т.ч. ветеринарный 1,2
9 Другие 12,0

Таблица 4 – Трудоустройство выпускников вузов, обратившихся в органы  
занятости Воронежской области, по полученной специальности (2012 год)

№№
пп

Специальность  
по диплому

Доля среди всех выпуск-
ников, трудоустроенных 
по специальности, %

Доля среди трудоустро-
енных выпускников дан-
ной специальности, % 

1 Инженер 25,0 10,1

2 Специалист 20,8 15,1

3 Юрист, юрисконсульт 16,7 10,4

4 Менеджер 13,5 19,4

5 Экономист 9,4 5,1

6 Психолог 5,2 17,6
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Управление занятости населе-
ния регулярно организует иссле-
дования среди различных сег-
ментов молодежной аудитории, 
в том числе и студентов старших 
курсов вузов. Некоторые резуль-
таты исследований, проведенных 
под методическим руководством 
автора, приведены ниже.

Как указывалось выше, для 
Воронежской области на протя-
жении ряда лет остается акту-
альной проблема несоответствия 
спроса на рабочую силу и ее 
предложения. В определенной 
мере ее остроту подтверждают 
невысокие оценки выпускниками 
конкурентоспособности выбран-
ных профессий. 

Половина участников иссле-
дования 2013 года оценивает 
уровень конкурентоспособности 
выбранной профессии как «сред-
ний» и «скорее низкий», около 
трети дают ему скорее высокие 
оценки, и только каждый десятый 
считает, что уровень конкуренто-
способности профессионального 
выбора «очень высокий». Причем 
по последней позиции по срав-
нению с 2011 годом произошло 
значительное снижение.

Сравнительный анализ резуль-
татов исследования выпускников 
высших учебных заведений г. Во-
ронежа 2011 – 2013 годов показы-
вает, что устойчивое большинство 
из них в последний год обучения 
ещё не имеет четкого мнения о ва-
рианте своей профессиональной 
реализации. Только каждый пя-
тый знает, где будет работать по-
сле получения диплома. Рейтинг 
доминирующих характеристик 
планов выпускников 2013 года 
возглавляет намерение «искать 
работу по специальности»: такое 
намерение высказал каж дый 
третий участник опроса. Почти 
каждый четвертый будет «искать 
любую прилично оплачиваемую 
работу».

Анализ рейтинга характери-
стик, важных для выпускников 
2013 года при выборе будущего 
места работы, позволяет опреде-
лить лидера предложенного пе-

речня. Для подавляющего боль-
шинства участников исследова-
ния при выборе варианта трудоу-
стройства имеет важное значение 
уровень заработной платы. Более 
трети респондентов отметили 
наличия перспектив служебного 
роста. Каждый третий при выбо-
ре места работы будет учитывать 
коллектив, в котором предстоит 
трудиться, и столько же – пер-

спективы профессионального 
роста. Для каждого четвертого 
важна финансовая устойчивость 
предприятия, для каждого пятого 

– его местонахождение. 
Результаты исследования по-

казывают, что почти половина 
выпускников 2013 года к момен-
ту окончания вуза имеет опыт 
трудоустройства, в том числе 
совмещает учебу на выпускном 

Таблица 5 – Динамика обращений в органы занятости населения Воронежской
области выпускников вузов в разрезе специальностей
(в % к общему числу обратившихся выпускников)

№№
пп Специальность 2012 2011 2010

1 Инженер 26,1 24,2 24,6
2 Экономист, бухгалтер 18,8 21,1 22,7
3 Юрист, юрисконсульт 14,1 13,9 12,2
4 Специалист 12,6 11,1 9,4
5 Педагог, преподаватель, учитель 6,9 8,7 10,1
6 Менеджер 6,5 8,3 7,8
7 Психолог 1,8 3,9 3,7
8 Врач, в т.ч. ветеринарный 1,2 0,8 0,4

Таблица 6 – Динамика трудоустройства по специальности выпускников вузов,
обратившихся за содействием в поиске работы в органы занятости Воронежской 
области (в % к числу обратившихся выпускников конкретной специальности)

№№
пп Специальность 2012 2011 2010

1 Инженер 10,1 14,2 12,0
2 Экономист, бухгалтер 5,1 15,4 15,7
3 Юрист, юрисконсульт 10,4 33,5 19,8
4 Специалист 15,1 7,5 9,8
5 Педагог, преподаватель, учитель 0,0 2,9 3,1
6 Менеджер 19,4 25,4 19,8
7 Психолог 17,6 11,5 16,7
8 Врач, в т.ч. ветеринарный 9,1 33,3 20,0

Рисунок 1 – Оценка конкурентоспособности выбранной профессии  
выпускниками вузов (динамика 2011-2013 годы)
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курсе с работой. Каждый шестой 
респондент работает по специ-
альности, но только половина 

– на постоянной основе.
Интересен имеющийся опыт 

обращения выпускников к раз-
личным источникам поиска ра-
боты. Результаты исследования 
показывают, что около половины 
респондентов на момент опро-
са не обращались ни к одному 
источнику. Каждый третий пы-
тался искать работу через род-
ственников и знакомых. Столько 

же опрошенных в качестве источ-
ника поиска варианта трудоу-
стройства использовали интернет 
и рассылали резюме. Каждый 
десятый обращался к СМИ. При 
этом только треть опрошенных 
считает, что учебные заведения 
оказывают реальную помощь 
своим выпускникам в вопросах 
трудоустройства.

Сравнительный анализ пла-
нируемых выпускниками источ-
ников поиска вариантов трудо-
устройства по данным опросов 

2011 – 2013 годов показывает, что 
лидирующие позиции в рейтинге 
приоритетов устойчиво занимают 
интернет, поиск через родствен-
ников и знакомых и СМИ.

Результаты социологических 
исследований позволяют гово-
рить об имеющихся резервах в 
совершенствовании работы по 
оказанию помощи в трудоустрой-
стве выпускников вузов. 

Обобщая характерные про-
блемы, связанные с трудоустрой-
ством выпускников вузов, выде-
лим наиболее значимые среди 
них: 

– высокая доля выпускников 
намерена искать работу, не свя-
занную с полученной в вузе спе-
циальностью;

– большинство студентов, об-
учаясь на выпускных курсах, не 
имеет четкого представления о 
своей профессиональной реа-
лизации; 

– последствием несоответ-
ствия спроса на рабочую силу и 
ее предложения являются, в том 
числе, невысокие оценки конку-

Рисунок 3 – Характеристики, важные для будущей работы с точки зрения выпускников вузов  
(динамика 2011-2013 годы)

Рисунок 2 – Динамика осведомленности выпускникови вузов  
о вариантах будущего трудоустройства (2011-2013 годы)
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рентоспособности выбранных 
профессий на рынке труда на 
фоне уверенности выпускников 
в правильности профессиональ-
ного выбора; 

– рейтинг характеристик при-
влекательного варианта тру-
доустройства для выпускников 
возглавляет «уровень заработной 
платы», намного превосходя 
такие качества, как «професси-
ональный рост» и «самореали-
зация»;

– среди молодых специалистов 
с высшим образованием высок 
уровень социальной мобильно-
сти, однако проблемным остается 
уровень территориальной мо-
бильности, особенно в сегменте 
молодых специалистов, прожи-
вающих до поступления в вузы в 
районах Воронежской области;

– существующие механизмы 
стимулирования молодых специ-
алистов к трудовой деятельности 
в соответствии с полученной в 
вузе специальностью малоэф-
фективны.

Анализ существующей систе-
мы поддержки занятости моло-
дых специалистов дает основания 
полагать, что в настоящее время 
стратегически актуальны следу-
ющие механизмы регулирования 
молодежного сегмента рынка 
труда:

– повышение значимости выс-
шего образования в построении 
карьеры специалиста; законо-
дательное включение в инстру-
менты построения карьеры (ре-
зерв, аттестации и др.) условий 
наличия высшего профильного 
образования; 

– усиление межведомствен-
ного взаимодействия меж ду 
различными структурами, ответ-
ственными за трудоустройство 
молодых специалистов;

– разработка методики и про-
ведение мониторинга рынка 

труда молодых специалистов и 
результатов их профессиональ-
ной реализации; 

– создание системы многоу-
ровневой профориентационной 
работы, включающей звено ори-
ентации студенческой аудитории 
на трудоустройство в соответст-
вии с полученной специально-
стью; 

– обобщение и распростра-
нение положительного опыта 
социального партнерства высших 
учебных заведений и работода-
телей в вопросах специализации 
и трудоустройства молодых спе-
циалистов;

– формирование новых подхо-
дов к деятельности «студенческих 
отделов кадров»; 

– организация общероссий-
ского электронного банка вакан-
сий для молодых специалистов 
и банка молодых специалистов, 
нуждающихся в трудоустройстве.

В качестве путей решения 
рассмотренных в настоящей 
статье проблем мы предлагаем 
следующие:

1) мониторинг рынка выпуск-
ников вузов, обращающихся в 
центры занятости населения, так 
как ситуация на нем претерпевает 
определенные изменения;

2) совместное с учебными за-
ведениями формирование базы 
данных выпускников вузов, ищу-
щих работу, для создания пред-
посылок максимально полного 
удовлетворения потребностей 
работодателей в кадрах;

3) регулярное осуществление 
в студенческой среде корректи-
ровки неоправданных ожида-
ний (по условиям и содержанию 
работы, по формам и размерам 
оплаты труда и т.п.);

4) оптимизация технологии 
работы со студентами и выпуск-
никами вузов, в том числе за счет 
активизации взаимодействия 

органов службы занятости с отде-
лами по трудоустройству в вузах.

Мы полагаем, что на уровне 
вузов продуктивны следующие 
механизмы и инструменты:

 – адаптация учебных про-
грамм к современному рынку тру-
да, в том числе включение в них 
таких дисциплин (спецкурсов, фа-
культативов), как «планирование 
карьеры», «деловое общение», 
«поведение на рынке труда» и т.п.;

 – разработка критериев оцен-
ки «качества» выпускника вуза 
с учетом требований работо-
дателей для их учета при фор-
мировании профессиональных 
стандартов;

 – активизация работы от-
делов по трудоустройству вы-
пускников, в том числе форми-
рование отражающих реальную 
картину баз данных выпускников, 
включая информацию об их тру-
доустройстве;

 – участие специалистов–пра-
ктиков в организации и осу-
ществлении образовательного 
процесса, привлечение работо-
дателей к образовательным и 
научным мероприятиям в вузе;

 – проведение для выпускни-
ков и студентов–старшекурсни-
ков «Ярмарок вакансий», «Дней 
карьеры», информационных 
встреч, семинаров, презентаций 
предприятий;

 – организация обратной связи 
с выпускниками, их последующей 
(при необходимости) переподго-
товки и повышения квалифика-
ции в системе вуза.

Перечисленные меры под-
держки молодых специалистов 
позволят, по нашему мнению, 
стабилизировать уровень заня-
тости выпускников и в дальней-
шем эффективно использовать 
профессиональный потенциал 
этого сегмента трудоспособного 
населения.
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УДК 070.482 А.И. Кондратенко* 

ЖУРНАЛ «ОРЛОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»
 (1865-1918):  

СОТРУДНИКИ, СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА ИЗДАНИЯ
(Орловский государственный университет, Россия)

Аннотация: Идея создания епархиальных ведомостей принадлежала уроженцу Орловской губернии, 
херсонскому архиепископу Иннокентию (Борисову). Большую роль в становлении и развитии «Орловских 
епархиальных ведомостей» играли архиереи, а также редакторы, сотрудники и активные авторы. Выпуск 
журнала соответствовал задаче соединения православного учения и реальной жизни россиян, служил 
духовно-нравственным и просветительским целям. Основная масса публикаций посвящалась церковной 
жизни, подвижникам и священным местам, актуальным проблемам повседневности. Наибольшие испы-
тания журналу пришлось пережить после революции 1917 года, когда в итоге его выпуск был прекращён.

Ключевые слова: православие, епископ, епархиальные ведомости, пресса, редактор.
Abstract: The idea of creating diocesan bulletin belongs to the archbishop of Kherson, who was born in Orel 

region. Bishops, editors, magazine’s employees and authors played a great role in formation and development of 
«Orel diocesan bulletin». Magazine’s publication corresponded to the aim of unification of the Orthodox doctrine 
and real life of Russians, it served to the aims of enlightenment and morality. The majority of publications were 
devoted to the church life, hermits and holy places, relevant problems of everyday life. The magazine faced the 
biggest ordeal after the revolution in 1917, when its publication was finished as a result. 

Keywords: orthodoxy, bishop, diocesan bulletin, editor.
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Одна из самых примечательных вех в истории 
провинциальной периодики 1860-х годов – начало 
издания «Епархиальных ведомостей». Инициатива 
их создания принадлежала архиепископу Хер-
сонскому и Таврическому Иннокентию (Борисову) 
(1800-1857). Он родился в Ельце, учился в Орловской 
духовной семинарии и Киевской духовной акаде-
мии, в разные годы был профессором Петербургской 
духовной академии, ректором Киевской духовной 
академии. Ещё в 1853 году Иннокентий разработал 
типовую программу неофициальной части издания, 
состоявшую из восьми пунктов. Священный Синод 
разослал её для руководства во все епархии, после 
чего начался процесс согласования правил нового 
издания в цензурном ведомстве. В итоге программа 
«Епархиальных ведомостей» была представлена на 
окончательное согласование в Синод лишь через 
шесть лет.

Примечательно, что «Епархиальные ведомости» 
появились раньше официальных изданий Сино-
да «Церковные ведомости», причем отдалённые 
епархии обзавелись своими журналами прежде 
столичных. Вслед за ярославским и херсонским 
изданием (1860) «Епархиальные ведомости» стали 
выходить в Киеве, Чернигове (1861); Калуге, Каме-
нец-Подольске, Туле (1862); Вятке, Полтаве (1863); 
Вологде, Полоцке, Нижнем Новгороде (1864); Орле, 
Рязани, Саратове (1865). Необходимо отметить, что 
значительный вклад в становление православной 
периодики внёс ещё один выпускник Орловской 

духовной семинарии – Феофан (в миру Г.В. Говоров 
(1815 – 1894)). Будучи во главе соответствующих 
епархий, он основал «Тамбовские епархиальные 
ведомости» (1861) и «Владимирские епархиаль-
ные ведомости» (1865). К 1904 году все епархии, 
кроме Туркестанской и Финляндской, имели свои 
издания. 

Журнал «Епархиальные ведомости» появился 
более чем спустя 20 лет после выхода в русской 
провинции первых «Губернских ведомостей». Ещё 
до учреждения «Орловских епархиальных ведо-
мостей» материалы православной и историко-
религиозной тематики постоянно публиковались 
в «Орловских губернских ведомостях». Приведем 
перечень наиболее значимых из них: «Чолнский мо-
настырь Трубчевского уезда в 1660 году» (Орловские 
губернские ведомости, 1839, № 1), «Исторические 
сведения о построении Орловского соборного хра-
ма и освящении его» (1842, № 1), «Освящение храма 
св. Павла исповедника в Орле и слово, произнесен-
ное при сем случае епископом Евлампием» (1842, 
№ 2), «Севский Успенский Новопечерский мона-
стырь» (1843, № 21), «Грамота святейшего патриарха  
Иосифа I, данная Северского городка (Севска) 
Комарицкой волости попу Гавриле на построение 
церкви во имя Обновления храма Господа нашего 
Иисуса Христа, с приделом (7142/1634)» (1845, № 
20), «Жалованная грамота царя и великого князя 
Михаила Федоровича, данная брянскому Свенскому 
монастырю 19 февраля 7122/1614 года» (1846, № 1, 
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2, 6, 8, 13), «Благословенная грамота святейшего 
Адриана, патриарха московского и вся Руси, на 
построение в г. Севске церкви Знамения пресвятой 
Богородицы 7204/1696 г.» (1846, № 3), Н. Конокотин 
«Мценский Петропавловский монастырь» (1859, № 
36, 37), Н. Конокотин «Болховский Троицкий Оптин 
монастырь» (1859, № 40 – 42), А. Богданов «Неко-
торые сведения о г. Ливнах и замечательных в нем 
памятниках древности в церковном отношении» 
(1859, № 52), «Исторический взгляд на Площанскую 
пустынь и список ее настоятелей» (1860, № 6 – 8), 
Д. Добрынин «Успенский монастырь при архиерей-
ском доме в г. Орле» (1860, № 25) и др.

У истоков создания первого православного жур-
нала в Орле стоял епископ Орловский и Севский 
Поликарп (в миру – Радкевич Феодосий Иоаннович). 
Он родился в Русских Фольварках – пригороде 
Каменец-Подольска в августе 1798 года в семье свя-
щенника. Учился в Подольской духовной семина-
рии, затем в Киевской духовной академии. Постриг 
в монашество (с именем Поликарп) принял в 1824 
году. Служил профессором философии и еврей-
ского языка Волынской духовной семинарии, затем 
Оренбургской семинарии на кафедре церковной 
истории и еврейского языка. С 1829 года – ректор и 
профессор богословских наук Могилевской семи-
нарии. С 1836 года – ректор Смоленской семинарии, 
с 1843 года – настоятель российской посольской 
церкви в королевстве Греческом. В это время он 
посетил Иерусалим, ряд стран Ближнего Востока, 
перевёл на русский с греческого языка «Толковую 
Псалтырь» Евфимия Зигабена, толкования библей-
ской книги «Песнь песней», 1-ю часть толкований 
святителя Григория Богослова, составленных ми-
трополитом Никитой Серрским.

С 1850 года Поликарп был настоятелем монастыря 
в городе Нежине, однако вскоре попросил Синод по-
зволить ему жить в бахчисарайском Успенском скиту 
(Крым). С апреля 1853 года служил викарием Херсон-
ской епархии – епископом Одесским (архиепископом 
тогда был упомянутый выше Иннокентий). Во время 
Крымской войны Поликарп пришёл в осаждённый 
Севастополь и всеми силами помогал его защитни-
кам. Был награждён орденом Анны I степени, в июле 
1858 года назначен епископом Орловским и Севским.

Издание журнала было крайне важным для 
Поликарпа моментом, так как в Орловской губер-
нии ему пришлось вести борьбу с раскольниками, 
а значит, искать наиболее действенные методы 
убеждения местного населения. Как писал биограф 
Поликарпа, «до сведения его дошло, что некоторые 
крестьяне после освобождения их от крепостной 
зависимости стали отказываться от исполнения 
христианских обязанностей православной Церкви, 
перестали ходить в церковь и начали проявлять рас-
кольнические заблуждения, доселе же удерживала 
их от сего власть владельцев, и они обряды церков-

ные исполняли, хотя и лицемерно… Так как сельские 
священники, будучи заняты сельским своим хозяй-
ством, не всегда имеют время составлять проповеди 
собственного сочинения для своих прихожан, то 
преосвященный (Поликарп. – А.К.) предписывал 
заведенные предместником его преосвященным 
Смарагдом благочиннические библиотеки под-
держивать и пополнять выпиской книг и журналов 
духовного содержания с тем, чтобы священники 
вместо своих проповедей прочитывали в церкви из 
этих книг близкие к понятию простого народа статьи, 
а грамотным давали книги для чтения на дом» [1].

Подчас Поликарп занимался даже тем, что сам 
указывал, «какие из книг иметь в библиотеках». Как 
подчеркивает биограф, «чтобы доставить возмож-
ность служителям алтаря упражняться в сочинении 
статей духовного содержания, кроме обыкновенных 
их проповедей, преосвященный вошел в святейший 
правительствующий Синод с представлением о 
разрешении издавать «Орловские епархиальные 
ведомости», на что и последовало благословение 
св. Синода. Это общеполезное дело и доселе бла-
гоуспешно продолжается» [2]. 

Решение о выходе нового издания было принято 
Синодом в 1864 году. 1 января 1865 года вышел в свет 
первый номер журнала «Орловские епархиальные 
ведомости». Первым редактором был протоиерей 
Пётр Полидоров. Пётр Фёдорович Полидоров окон-
чил Орловскую духовную семинарию в 1833 году, 
с 1834 года – священник. Служил кафедральным 
протоиереем в Орле, был одним из самых близких 
Поликарпу людей: присутствовал при его кончине 
(август 1867 года), готовил тело епископа к проводам 
в последний путь, а вскоре написал большой биогра-
фический очерк о Поликарпе, изданный отдельной 
книгой в Петербурге в 1870 году. Умер в 1891 году [3].

Заявленная цель была чётко обозначена в новом 
издании: «Не малым пособием к улучшению быта 
духовенства и к возвышению его духовно-нрав-
ственного влияния на паству служит то, что оно 
начало издавать духовные журналы, епархиальные 
ведомости и открыло свои типографии» (Орловские 
епархиальные ведомости, 1865, № 1). Декларируя 
цели издания, церковные власти стремились сде-
лать его не узкоспециализированным, а достаточ-
но массовым. Не случайно это подчеркивалось в 
редакционной статье первого номера: редакция 
журнала «будет стараться и о том, чтобы издание 
её могло быть полезным, назидательным и инте-
ресным и для других читателей, как духовных, так 
и светских» (Орловские епархиальные ведомости, 
1865, № 1). Первоначально журнал имел следующие 
разделы:

1. Распоряжения священного Синода и постанов-
ления правительства.

2. Епархиальная хроника.
3. Назидательное чтение.
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Однако уже со следующего года (1866) структура 
издания была приближена к структуре традицион-
ных «Губернских ведомостей»:

1. Официальный отдел.
2. Неофициальный отдел.
В «Официальном отделе» печатались Высочайшие 

манифесты и повеления, касающиеся духовного ве-
домства, указы и распоряжения Святейшего Синода, 
распоряжения епархиального руководства, сообще-
ния о награждениях священнослужителей и иных лиц, 
отчеты по различным направлениям епархиального 
управления, информация о назначении, увольнении 
должностных лиц и о вакансиях для священно – и цер-
ковнослужителей, некрологи, а также сведения о при-
соединении к православию представителей других 
конфессий, проживавших на территории губернии.

В «Неофициальном отделе» публиковались об-
ращения архиереев к пастве, проповеди, «слова» и 
речи, произнесённые по особым случаям, катехи-
зические беседы и поучения священнослужителей 
епархии, богословские сочинения, историко-стати-
стические сведения о приходах, храмах, монастырях 
и о духовенстве епархии, об учебных и благотвори-
тельных заведениях, биографии подвижников бла-
гочестия, иерархов, выдающихся священнослужите-
лей, благотворителей, описания местных церковных 
обычаев, сведения о духовных книгах, епархиальная 
хроника, известия из других епархий, объявления, 
различные исторические, биографические, крае-
ведческие и библиографические материалы.

«Орловские епархиальные ведомости» выходи-
ли два раза в месяц объёмом 1,5 – 3 печатных листа. 
Тираж – первоначально 1200 экз., с 1866 года – 1100 
экз. Журнал в 1865 – 1869 гг. печатался в частной 
типолитографии мещанина И.С. Чичикаслова. Годо-
вая подписка (была обязательна для всех церквей 
епархии) в 1866 году стоила 4 рубля серебром. 

Епископ Поликарп был одним из ведущих авто-
ров журнала. Например, он обращался к сельским 
жителям: «Вы вознаграждаете ваше духовенство за 
требы разными вещами и хлебом, и всё это духо-
венство само, словно нищенски, собирает по домам 
вашим. Вместо этого, не можете ли вы сами, по об-
щему приговору, собирать в общественный магазин 
определенного зернового хлеба с каждой ревизской 
души и, по окончании трети или помесячно, выдавать 
своему духовенству?.. Было бы только, православ-
ные, ваше усердие и сыновняя любовь к духовным 
отцам вашим, а Господь благопоспешит вам во всём, 
пошлет вам в избытке средства к их обеспечению» 
(Орловские епархиальные ведомости, 1865, № 2). 

В публикациях журнала самое пристальное вни-
мание уделялось вопросам церковной жизни. Один 
из типичных текстов первых номеров «Орловских 
епархиальных ведомостей» – статья протоиерея 
Василия Любомирского «Практические замечания 
о совершении богослужения»:

«Жаль, что не было возобновлено вопроса и о 
том, какие волосы должны быть у причетников... 
Ибо причетники, произвольно одеждою и стриж-
кою волос, несвойственною служащим духовным 
лицам, выражают как бы пренебрежение к своему 
духовному званию... Но надобно сказать на это, 
что в целом государстве нет ни одной должности 
унизительной или ничтожной, а есть много лиц, 
унижающих свои должности разными недостатка-
ми, либо неумением, либо нехотением честно и с 
пользою исполнять оные» (Орловские епархиаль-
ные ведомости, 1865, № 4).

Журнал настойчиво пропагандировал здоровый 
образ жизни. Пример – статья священника Алексея 
Поморцева «О влиянии праздников и прогульных 
дней на общее экономическое положение России». Он 
подчеркивал: «Виною нашего невыгодного положения 
никак не праздники Господни. Можно упрекнуть нас 
в непочтении дней праздничных... Не видя уважения 
к праздникам в образованных, и простой народ все 
воскресные и праздничные дни в году проводит вовсе 
не по-праздничному: церкви пусты, а кабаки полны... 
Главное наше бедствие в отсутствии благочестия» 
(Орловские епархиальные ведомости, 1865, № 3).

Характерно и содержание заметки «Модная от-
рава»: «Многие врачи положительно утверждают, 
что зрение и память должны непременно осла-
бевать у тех, кто долгое время курит, и в большей 
части потеря зрения и памяти происходила от упо-
требления табаку, когда другому нечему приписать 
было начало болезни. Если большая часть курящих 
не замечает в себе этих разрушительных признаков, 
то это лишь потому, что, привыкая постепенно к 
табаку, нервы делаются менее восприимчивыми; 
но под конец всё-таки и зрение, и память должны 
значительно слабеть» (Орловские епархиальные 
ведомости, 1865, № 24).

Значительное место занимала публикация до-
кументальных материалов по истории городов и 
сёл епархии. Как правило, они были выполнены в 
жанре «исторических сведений». Это своеобраз-
ный вид исторического описания переходного 
типа от летописной, повествовательной традиции 
к аналитической. Здесь можно найти ссылки на 
архивы, неопубликованные и изданные летописные 
источники, сведения из работ профессиональных 
историков. Местная церковная печать выступила 
одним из факторов появления среди священни-
ков историков-любителей. При активном участии 
читателей журнал стал собранием разнообразной 
информации о родном крае: от религиозно-нрав-
ственного состояния приходов до фольклорных 
особенностей местностей. 

Особая веха в летописи «Орловских епархи-
альных ведомостей» – участие в издании журнала 
выдающегося краеведа и историка Гавриила Ми-
хайловича Пясецкого (1838 – 1900). Приехавший в 
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Орёл в 1863 году молодой преподаватель духовной 
семинарии стал одним из первых авторов нового 
издания, опубликовал в общей сложности более 
50 исторических работ. В иные годы не выходило 
ни одного (!) номера журнала без какой-либо пу-
бликации Г.М. Пясецкого.

В первые годы существования «Орловских епар-
хиальных ведомостей» здесь были опубликованы 
такие его материалы, как «Извлечения из отчёта 
Его Преосвященства, представленного Святейшему 
синоду о состоянии Орловской епархии за … год» 
(опубликованы соответственно в 1866, 1868, 1869, 
1870, 1877 году), «Краткий очерк истории Орловской 
духовной семинарии с 1817 по 1867 год» (1867, № 21), 
«Материалы для истории Орловской семинарии, со 
времени ее преобразования в 1817 году» (в 18-ти 
номерах с 1866 по 1871 год), а также ряд очерков 
по истории духовных училищ в уездах губернии, 
«Исторические сведения о Борисоглебском соборе в г. 
Орле» (1869, № 8, 9, 11), «Краткие сведения о церквах 
Ливенского уезда, построенных в период епархиаль-
ной зависимости от Воронежской кафедры (с 1765 
по 1788 г.)» (1870, № 23), «О Мценском Вознесенском 
девичьем монастыре» (1871, № 2), «Сергиевский Ли-
венский мужской монастырь» (1872, № 8), «Краткий 
исторический очерк Одрино-Николаевского мона-
стыря и его святыни» (1872, № 18, 21, 22) и др. 

Также в числе исторических публикаций журнала 
необходимо назвать статьи «Материалы для истории 
Орловского края» (1866, № 2), «О церковной иерар-
хической зависимости Орловского края» (1866, № 
19). Приведем обширную цитату из напечатанной в 
1868 году заметки за подписью У.С. «Нечто из воспо-
минаний об Орловской семинарии в городе Севске 
(1799 – 1801)». Пожилой священник Стефан Андреев 
рассказывает, в частности, о префекте семинарии 
отставном капитане Акинфе Звягинцеве: «Он был 
очень строг и держал учеников по-военному. Я 
хорошо помню, как, бывало, он, представительный 
собою, на добром коне, в плисовой куртке и шаро-
варах, зимою разъезжал около ученических квартир, 
причем ученики должны были выходить к нему на 
смотр. Акинф Николаевич ввёл особую форму для 
учеников всех классов и строго смотрел за исполне-
нием дисциплины: так, например, лучшие ученики 
имели право носить галстухи с бантом, а худшие нет».

Комментируя эти воспоминания, неизвестный 
автор «Орловских епархиальных ведомостей» вы-
сказал пожелание: «В нашей Орловской епархии, 
по всей вероятности, немало есть ещё лиц духов-
ного звания, которые получили свое воспитание в 
Севско-Орловской семинарии. Весьма желательно 
было бы видеть в печати воспоминания их о мето-
де тогдашнего преподавания в семинарии, о быте 
учеников и о прочем, что только сохранилось ин-
тересного в их памяти» (Орловские епархиальные 
ведомости, 1868, № 1, с. 39-43).

«Орловские епархиальные ведомости» публи-
ковали также библиографические справки, анно-
тации, а нередко и обзоры историко-церковных и 
краеведческих изданий, списки имеющихся в книж-
ных магазинах и типографиях местных церковных 
и краеведческих книг. 

С 1870 года журнал печатался уже не в типоли-
тографии И.С. Чичикаслова, как это было в первые 
годы, а в типолитографии мещанина А.Е. Королева 
(размещалась в Орле на ул. Болховской), с 1872 – в 
типолитографии князя Н.Н. Оболенского (в 1879 году 
типолитография перешла во владение купца А.П. 
Матвеева, в 1887 – купца В.П. Матвеева). Полигра-
фическое предприятие до 1882 года размещалась 
на ул. Садовой (ныне М. Горького), с 1882 по 1887 – 
на ул. Борисоглебской (ныне Салтыкова-Щедрина), 
с 1887 года – на ул. Московской.

Редактором официальной части «Орловских епар-
хиальных ведомостей» в 1870-е годы был протоиерей 
А.И. Слюсарев. В 1870 году на должность редактора 
неофициальной части был назначен ректор Орлов-
ской семинарии Александр Васильевич Богданов 
(1830-1898). В качестве редактора он проработал по-
чти 19 лет. А.В. Богданов родился в семье священника 
Тульской губернии, окончил Тульскую семинарию, 
духовную академию в Киеве, семь лет трудился учи-
телем словесности в Орловской духовной семинарии, 
затем десять лет (до назначения ректором) заведовал 
1-м Орловским духовным училищем. С 1889 года – 
епископ Муромский, в последующем возглавлял 
Енисейскую и Тамбовскую епархию.

Основной темой неофициальной части «Орлов-
ских епархиальных ведомостей» при А.В. Богданове 
стало краеведение. Именно в эти годы здесь было 
опубликовано большинство исследовательских 
работ Г.М. Пясецкого по истории края (например, 
его «Очерки религиозно-нравственного состояния 
Орловского края до учреждения в его пределах 
самостоятельной епархии» (более 40 публикаций 
с продолжением в 1880–1886 гг.)). Особый интерес 
представляет очерк Г.М. Пясецкого «Орловские 
кладбища и состоящие при них церкви и богадель-
ни» (Орловские епархиальные ведомости, 1898, 
№ 24), где подробно описывались, в частности, 
Троицкая кладбищенская церковь, могила генера-
ла А.П. Ермолова, с репортажной точностью было 
рассказано о похоронах легендарного полководца.

 В «Орловских епархиальных ведомостях» в 
1870-е – 1890-е годы были напечатаны также «Крат-
кий исторический очерк Одрино-Николаевского 
монастыря и его святыни» С. Краковского (1872), 
«Исторические очерки Орловской духовной се-
минарии» (в 37 номерах за 1875 – 1877 гг.), первые 
духовные стихотворения священника И. Ливанского. 
Деятельным автором журнала был преподаватель 
священного писания, инспектор Орловской духов-
ной семинарии С.М. Яницкий (1851 – 1901). Одна из 
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его публикаций – «По вопросу о времени полного 
завершения канона ветхозаветных книг у палестин-
ских иудеев» (Орловские епархиальные ведомости, 
1880, № 3).

Опубликовал несколько своих работ в «Ор-
ловских епархиальных ведомостях» и известный 
краевед и библиограф, педагог Я.И. Горожанский 
(1858 – 1913). В частности, это «Крестьянская свадьба 
в Орловской губернии с ее обычаями и песнями» 
(1900, № 63, 64), «Материалы для биографии Н.С. 
Лескова» (1900, № 95, 96). В журнале был принципи-
ально поставлен вопрос о необходимости создания 
церковно-исторического древнехранилища при 
духовной семинарии: «Вопрос о необходимости 
тщательного сохранения вещественных памятников 
отечественной старины в настоящее время в России 
стал на такую твердую почву, что едва ли кто решится 
оспаривать это. На наших глазах возникают различ-
ные археологические общества, которые имеют 
целью не только предотвратить умышленное или 
неумышленное истребление или искажение памят-
ников отечественной древности, но и собрать в одно 
целое эти одинокие, разбросанные в различных 
местах России и притом в беспорядке археологи-
ческие памятники и сохранить их в назидание и па-
мять потомству, как дорогой завет наших предков» 
(Орловские епархиальные ведомости, 1894, № 6).

Из года в год помещались статьи, посвященные 
раскольническим религиозным движениям. Особой 
сферой, медиатором в которой служили «Епархиаль-
ные ведомости», можно считать взаимоотношения 
церкви и светского мира. Епархиальная пресса пре-
доставляла площадку для обсуждения имевшихся 
вопросов. В номерах ведомостей публиковались 
статьи и заметки не только духовенства, но и предста-
вителей светского образа жизни и стиля мышления. 
Ряд публикаций свидетельствовал о нарастании 
кризисных явлений в церковной сфере. Например, 
в феврале 1894 года было опубликовано «Слово о 
том, как должно вести себя в храме Божием во время 
богослужения» священника Александра Соболева. 
Он спрашивал: «Всё должно быть в храме Божием 
благообразно и по чину, а у нас грешных как быва-
ет? Господи! Господи! И говорить-то об этом тяжело! 
Ныне, судя по поведению некоторых предстоящих в 
храме Божием, не всегда можно бывает и угадать: 
зачем, собственно, эти люди собираются в храм 
Божий? Ужель для молитвы? Но в таком случае они 
и молились бы, как должно, а не разговаривали бы 
друг с другом, не переходили бы без особой нужды с 
места на место, не озирались бы то и дело в течение 
богослужения по сторонам, не смотрели бы за тем, 
как ставят свечи, как идет сбор подаяний в пользу 
церкви и тому подобное, а слушали бы внимательно, 
что поется и читается во время богослужения, и соо-
бразно с тем творили крестное знамение и поклоны» 
(Орловские епархиальные ведомости, 1894, № 7).

Журнал постоянно публиковал многочисленные 
отчёты учебных заведений, благотворительных об-
ществ и т.д. Вот что говорилось, например, в отчёте 
Орловского епархиального женского училища за 
1892-1893 учебный год: «Нравственно-воспитатель-
ная часть в училище в отчетном году находилась в 
весьма удовлетворительном состоянии. Выдаю-
щихся проступков, кроме незначительных детских 
шалостей, среди воспитанниц не встречалось. Из 
представленной г[оспожой] начальницей училища 
годичной ведомости в поведении воспитанниц вид-
но, что балл 4 имеют две воспитанницы, а остальные 

– 5» (Орловские епархиальные ведомости, 1894, № 7). 
В статье «Трезвость и школа» подчеркивалось: «шко-
ла должна быть не только школою грамматических 
и элементарных знаний, но и прежде всего школою 
христианского учения и нравственности» (Орловские 
епархиальные ведомости, 1900, № 9 – 10). 

В первые годы ХХ века «Орловские епархиальные 
ведомости» были авторитетным и содержательным 
изданием в структуре периодики губернии. В значи-
тельной степени сказывалось то, что руководители 
епархии имели определённый опыт в церковной 
журналистике. Например, епископ Орловский и 
Севский Ириней (в миру Харисим Михайлович Орда, 
был назначен на кафедру в Орле весной 1902 года, 
умер спустя два года) много и плодотворно занимал-
ся вопросами пастырской жизни и практики, издавал 
педагогические труды, в прежние годы редактиро-
вал журналы «Воскресное чтение», «Руководство 
для сельских пастырей», «Церковно-приходская 
школа». Архиерей назначал и смещал руководителей 
печатного органа и мог идейно воздействовать на 
направленность публикуемых материалов. 

Однако в первую очередь издание держалось на 
редакторе и его помощниках, которые чаще всего 
набирались из сотрудников духовной консистории, 
преподавателей духовной семинарии или местных 
активных священников. Редактор объединенных 
ведомостей или их неофициальной части выступал 
лицом, ответственным не только за наполнение вы-
пусков, набор и связь с типографией, но и за вектор 
развития. Редактор должен был заботиться о местном 
печатном органе церкви и предлагать пути его посто-
янного совершенствования на благо всей епархии.

До № 16 1910 года журнал «Орловские епар-
хиальные ведомости» имел подзаголовок «изда-
ваемые при Орловской духовной консистории». 
Стремление духовной власти усилить влияние и 
значение местных семинарий привело к тому, что в 
1910 году с № 17-18 изменился подзаголовок «Орлов-
ских епархиальных ведомостей» – «... издаваемые 
при Орловской духовной семинарии».

По 1906 год (№ 37) редактором официального 
отдела журнала был священник М. Афонский, затем 
до конца 1907 года архимандрит Митрофан, в 1908 
году (№ 1 – № 11) – В. Орлов, затем с № 12 по 1910 год 
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(№ 14) – епископ Митрофан (Афанасьев Митрофан 
Васильевич), 1910 год (№ 15) – 1911 год (№ 24) – В.А. 
Сахаров, 1911 год (№ 25 – № 33) – преподаватель се-
минарии А.В. Успенский, с 1911 года (№ 34) по 1917-й 
(№ 15/16 (16 апр.)) – ректор семинарии В.А. Сахаров. 
Редакторами неофициального отдела являлись: по 
1903 год (№ 10) – протоиерей М. Смирнов, с 1903 
(№ 11) по 1907 год (№ 41) – преподаватель А.С. Све-
тозаров, с 1907 (№ 42) по 1910 год (№ 14) – епископ 
Митрофан, с 1910 (№ 15) по 1911 год (№ 24) – В.А. 
Сахаров, в 1911 году (№ 25 – № 33) – А.В. Успен-
ский, затем по 1917 год – снова В.А. Сахаров. С № 
17 (апрель) 1917 года редактором и официального, 
и неофициального отделов являлся преподаватель 
духовной семинарии М. Полунин.

Конечно, большинство из этих людей заслужи-
вают подробного рассказа. Так, например, Алек-
сандр Семёнович Светозаров родился в 1874 году в 
селе Снопот (ныне Рогнединского района Брянской 
области). В 1899 году окончил Киевскую духовную 
академию, работал преподавателем (к маю 1931 
года общий преподавательский стаж Светозарова 
насчитывал 35 лет), к 1936 году имел 8 научных тру-
дов. С начала 1920-х годов преподавал в Орловской 
партшколе русский язык и гуманитарные дисципли-
ны. Арестован в начале 1937 года, приговорён к 10 
годам исправительно-трудовых лагерей.

Внештатными сотрудниками епархиальных из-
даний, в основном, являлись активные священники 
(как городские, так и сельские), преподаватели 
духовных учебных заведений (а также законоучи-
теля в светских школах и училищах), представители 
мира (церковные старосты и простые прихожане). 
Благодаря таким людям духовное сословие выхо-
дило за узкие социальные рамки, формировалась 
провинциальная церковная интеллигенция. Это 
были наиболее активные представители церковных 
и околоцерковных кругов, занимавшиеся препода-
вательской, научной, просветительской, благот-
ворительной и публицистической деятельностью. 

В числе наиболее значимых публикаций это-
го периода можно назвать «Описание церквей, 
приходов и монастырей Орловской епархии» (в 
23-х номерах за 1901–1902 год), статью М. Кос-
модамианского «Посещение Его Императорским 
высочеством Государем наследником и великим 
князем Михаилом Александровичем церквей и 
школ Севского, Дмитровского и Трубчевского уе-
здов Орловской губернии» (1901, № 20, 21-22, 23, 
24), А. Георгиевского «Краткая история прошлого 
и общая характеристика современного состояния 
раскола-сектантства в Орловской епархии, в связи 
с миссиею против него» (1901, № 39), «Краткий отчет 
о состоянии рационалистического и мистического 
сектантства и борьбе с ним в Орловской епархии за 
1901 год» (1902, № 28), «Старообрядчество в Орле» 
(1906, № 17) и еще три аналогичные статьи по уездам 

«Из путешествия Его Преосвященства (т.е. архиерея. 
– А.К.) по епархии» (в девяти номерах за 1903 год), 
публикации, посвящённые народным празднествам 
в Орловской епархии (1903, № 21-22, 52).

На страницах журнала в начале ХХ века широко 
обсуждались темы нравственных основ крестьянской 
жизни, улучшения социального положения местных 
жителей, просвещения. Речь шла, например, о нега-
тивной стороне ряда нравов и обычаев: «Не нужно 
быть особенно глубоким знатоком народной жизни, 
чтобы составить себе правильное понятие о народ-
ных свадьбах. Для этого достаточно посетить любое 
село Орловщины. Для непривычного посетителя 
общая картина представляла неприглядную сторону 
и производила подавляющее впечатление. В храмах 
скапливалось множество народу. Уже при въезде в 
село слух поражали звуки песен, гармошек, пьяных 
криков и возгласов. Скоро начинают попадаться на 
глаза более осязательные доказательства веселья: 
то там, то здесь валяются пьяные, очевидно, раньше 
других успевшие наугощаться досыта, с избытком...» 
(Орловские епархиальные ведомости, 1903, № 27).

В начале XX века журнал, регулярно предостав-
лявший место для публикаций сельских священни-
ков на самые разные темы деревенской жизни, не 
смог остаться в стороне от реалий столыпинской 
реформы. В апреле 1909 года здесь были напечатаны 
заметки кромского священника Н. Рождественского 
«О выходе добрынских однодворцев из общины на 
хутора и отруба» (характерно, что батюшка принимал 
самое активное участие в реформировании сельской 
общины и расселении крестьян). Приводя примеры 
нелепого устройства прежней жизни (крестьянин 
Алексей Семёнов имел 13 десятин земли, разбитой 
на 117 «загонов», и треть рабочего времени тратил 
на переезды), автор искренне подчеркивал: «Всё 
делается по указанию общины: никто не имеет права 
без времени начинать работу, например, поднимать 
пар, никто не может изменить установившегося 
севооборота. Община связывает по рукам и ногам 
каждого, община лишает самодеятельности, об-
щина убивает всякую инициативу, всякий проблеск 
дельной мысли. Община – это причина умственного 
и материального убожества моих прихожан. Первое 
мое предложение сходу об уничтожении общинного 
землепользования и уничтожении чересполосицы 
вызвало невообразимый шум и гвалт: все были 
единодушны в отрицательном отношении к нему» 
(Орловские епархиальные ведомости, 1909, № 19).

Очерк написан живым языком, с множеством 
характерных, значимых деталей. Читатель может 
узнать о том, как село Добрынь (кстати, известное 
читателям ещё по произведениям Н.С. Лескова) 
разделилось на две непримиримых партии, как 
несколько кулаков до последнего боролись за ста-
рые порядки и, чтобы словить их сопротивление, 
пришлось отслужить молебен. Наконец был найден 



№ 1 \\ 2014 Международный научный вестник    (вестник объединения православных учёных)26

механизм раздела земли, который устроил всех. Как 
подчеркивает автор, расселялись кромские крестья-
не на хутора с иконой и благословением батюшки...

Весьма насыщенным был раздел, посвящен-
ный разработке истории православия. Здесь были 
помещены такие публикации, как В. Сахарова «По 
поводу предстоящего 100-летнего юбилея Орлов-
ской духовной семинарии» (1909, № 32), «Орловская 
духовная семинария» (в 12-ти номерах за 1913 – 1914 
год), «К истории Севской семинарии» (1915, № 15, 
16-17), Н. Каллиникова «К предстоящему 100-летнему 
юбилею Орловской духовной семинарии» (1917, № 
5 – 6), П. Ансерова «По вопросу об ознаменовании 
столетней годовщины существования Орловской 
духовной семинарии» (1917, № 9-10), исторический 
очерк В. Васильевского «Православно-христианская 
церковь нынешнего Орловского края после кончины 
священномученика Иоанна Кукши» (1913, № 36), а 
также ряд публикаций И. Ливанского, посвящённых 
Кукше (1909, № 36, 39; 1913, № 31; 1914, № 37). Был 
опубликован также ряд работ преподавателя ду-
ховной семинарии, председателя Орловского цер-
ковного историко-архивного общества И.И. Евсеева 
(в последующие годы – профессор Петербургской 
духовной академии), в частности, «Кто были первые 
посельщики Орловского края – вятичи?: По поводу 
книги П.И. Якобия “Вятичи Орловской губернии”» 
(1906, № 33, 36), «Археологические поиски в Орлов-
ском краю летом 1907 года» (1907, № 37).

В номерах журнала за 1907-1909 гг. можно найти 
немало реалий, связанных, например, с периодом 
учёбы в Орле, в духовной семинарии будущего 
знаменитого авиаконструктора Н.Н. Поликарпова 
(1892-1944). Необходимо отметить то, что журнал яв-
ляется богатейшим источником сведений и о других 
«достопамятных орловцах», имевших отношение к 
духовному ведомству, а также об их родственниках, 
окружении. Ныне краеведы активно используют эту 
информацию при проведении своих исследований 
и подготовке соответствующих публикаций.

Местный церковный печатный орган связывал во-
едино духовенство епархии. Хотя священно – и цер-
ковнослужители могли периодически собираться на 
съезды для решения тех или иных вопросов, однако 
постоянно действующей площадкой для общения 
(а значит, и потенциального духовного единения) 
клира являлись «Орловские епархиальные ведомо-
сти». Они же выполняли функции посредника между 
духовенством и прихожанами. Активное участие 
обеих сторон в собственном епархиальном издании 
должно было способствовать сплочению предста-
вителей разных сословий на основе православных 
традиций и институтов. Данный процесс следует 
рассматривать в контексте формирования «истин-
ной» христианской церкви с элементами русской 
национальной соборности. В данном случае имеет 
значение попытка преобразования «Орловских 

епархиальных ведомостей» на волне революции 1917 
года в общественное издание, которое не считалось 
бы частью структуры управления епархией, а пред-
ставляло мнение церкви в широком смысле. 

Именно в период революции 1917 года и Гра-
жданской войны епархиальной прессе пришлось 
пережить наибольшие испытания. Как и в 1905–1907 
гг., журнал не мог оставаться в стороне от политики, 
но при этом поддерживал только мирные, созида-
тельные тенденции. «Орловские епархиальные ве-
домости» с энтузиазмом откликнулись на сообще-
ния о падении монархической власти в Петрограде: 
«В смутном чувстве волнуется сейчас Россия... Лико-
вание и грусть, радость и тревога, чувство свободы 
и трепет нового, неизвестного... – всё смешалось 
в общем хаосе... Быстро и стремительно рухнул 
старый строй – строй давно упраздненный во всех 
государствах Европы и сохранившийся доселе лишь 
в одной России. Обветшавшее здание рухнуло само 
собой. Грандиозный переворот совершился легко, 
без особых потрясений... Теперь отечество вступает 
в новый фазис жизни» (Орловские епархиальные 
ведомости, 1917, № 12 –14). 

После февральской революции на титульном 
листе «Орловских епархиальных ведомостей» по-
явился подзаголовок «Православный церковный 
журнал», редакция сообщала читателям о том, что 
её цели, «кроме прямого назначения осведомлять 
епархию о всех распоряжениях высшей церковной 
власти центральной и местной, состоят во всесто-
роннем обсуждении текущих вопросов современ-
ной церковно-общественной жизни в ее разноо-
бразных проявлениях» (Орловские епархиальные 
ведомости, 1917, № 19). 

С июля 1917 года журнал выходил с девизом: 
«Свободная церковь обновления на демократи-
ческих началах соборности». После Октябрьской 
революции вновь был изменён подзаголовок 
«Орловских епархиальных ведомостей» – теперь 
уже просто «Православный журнал». Редакция 
подчеркивала, что будет стараться сделать журнал 
«отвечающим запросам переживаемого времени 
через освещение событий современной жизни с 
точки зрения христианского мировоззрения, содей-
ствуя одновременно объединению православного 
народа для проведения христианских начал в на-
родную жизнь в противовес языческим взглядам, 
распространённым в данный момент» (Орловские 
епархиальные ведомости, 1918, № 16). 

Чрезвычайно важны для исследователя истории, 
занимающегося изучением взаимоотношений рели-
гии и государства, публикации журнала 1918 года. Как 
известно, патриарх Тихон 19 января 1918 года выступил 
с посланием, в котором призвал всех верующих встать 
на защиту Церкви. 21 января в Петрограде и 28 января 
в Москве прошли крестные ходы. По их примеру в 
Орле был устроен крестный ход: несмотря на холод-
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ную погоду и то, что город был объявлен на военном 
положении, в нём участвовало до 20 тысяч человек 
(Орловские епархиальные ведомости, 1918, № 3 – 4). 
Однако отношение новой власти к религии не изме-
нилось. Вскоре после крестного хода был произведён  
обыск в епархиальном училище. 14 марта 1918 года 
в Орле должен был открыться епархиальный съезд 
духовенства и мирян. За пять дней до съезда конси-
сторией было направлено заявление губернскому 
комиссару о разрешении, но до самого последнего 
момента ответа не было. К 12 часам дня в здании 
Петропавловского братства собралось около 50 
членов съезда. В начале 2-го часа дня сюда прибыл 
товарищ председателя исполнительного комитета 
Совета Аронов с отрядом вооружённых матросов. Все 
собравшиеся были задержаны, подвергнуты обыску, 
а видные церковные деятели, в том числе редактор 
«Орловских епархиальных ведомостей», преподава-
тель духовной семинарии А.В. Успенский, арестова-
ны. Аронов объявил съезд незаконно собравшимся 
и распущенным, затем с матросами отправился в 
архиерейский дом к епископу Серафиму. Здесь так-
же был произведён обыск. Арестованные, пробыв 
неделю в тюрьме, были освобождены с подпиской 
о невыезде [4]. 

 6 июля 1918 года в Орле чекисты произвели 
обыск в архиерейском доме и арестовали еписко-
па Елецкого Амвросия. В тот же день под угрозой 
расстрела было разогнано епархиальное собрание, 
а епископа Серафима и двух церковнослужителей 
арестовали (Орловские епархиальные ведомости, 
1918, № 15). По приказу властей 1 сентября батальон 
караульной службы реквизировал здание консисто-
рии и выбросил на улицу находившийся там архив 
(Орловские епархиальные ведомости, 1918, № 19). 
Однако, сообщая читателям об этих и многих других 
вопиющих фактах, журнал не призывал к открытому 
выступлению против новой власти, его позиции 
были достаточно умеренные. Например, в статье 
П. Мочульского «К вопросу о реформе церковной 

жизни» едва ли не главной проблемой называлось 
«отсутствие живого слова» – проповеди после бо-
гослужения. Автор предлагал: «церкви для борьбы 
с ее внутренними врагами надо приступить к са-
моисправлению… необходимо рукополагать в свя-
щенство опытных, почитаемых людей» (Орловские 
епархиальные ведомости, 1918, № 16). Последний 
номер журнала «Орловские епархиальные ведомо-
сти» вышел в декабре 1918 года. Тогда же в целом 
по стране епархиальные ведомости как тип перио-
дического издания прекратили своё существование.

На протяжении нескольких десятилетий своего 
существования (до 1918 года вышло около двух тысяч 
номеров) журнал представил практически всю исто-
рию Орловской епархии. Было опубликовано боль-
шое количество краеведческих материалов, статей 
по истории приходов, церквей, монастырей. Журнал 
содержит богатый материал по истории Орловской 
духовной семинарии – из года в год публиковались 
списки всех семинаристов, учащихся духовных 
училищ, послужные списки всех преподавателей. В 
официальном разделе фиксировались передвиже-
ния по службе священнослужителей епархии. 

«Епархиальные ведомости» имели большое 
значение в процессе преодоления духовенством 
своего локального контекста. Клир отдельного 
региона получал возможность консолидироваться 
сначала в своей епархии, а затем благодаря взаи-
мообмену между изданиями публицистическими 
материалами, потенциально могло объединиться и 
всё российское духовенство. Епархиальная пресса 
служила благоприятной почвой для формирования 
церковной интеллигенции.

И сегодня, спустя полтора века после выхода в 
свет первого номера, «Орловские епархиальные 
ведомости» являются ценным источником сведений. 
Для преподавания в учебных заведениях истории 
и историографии было бы полезно подготовить 
хрестоматию, содержащую материалы, опублико-
ванные в журнале.
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Аннотация: В настоящей статье авторы рассматривают формирование системы социальной защиты 
населения и указывают на факторы, повлиявшие на состояние современных социальных систем.

Ключевые слова: социальная защита, управление социальной защитой, социальные инвестиции, 
человеческий капитал.

Abstract: In this article the authors examine the formation of the social welfare system and indicate the factors 
that influenced the state of modern social systems. 

Keywords: social protection, management of social protection, social investment, human capital.

Социальная защита населения 
появилась как ответ на риски 
индустриального общества и в 
связи с необходимостью защиты 
бедного и нуждающегося населе-
ния в разных странах мира.

Помощь слабому ближнему 
проповедовали различные куль-
ты веры. Христианская религия, 
выступавшая изначально как 
вера несчастных и угнетенных, 
после Никейского собора (325 
г. н.э.) окончательно институа-
лизировалась. Первые христи-
анские общины много делали 
для практической борьбы с бед-
ностью, церковное имущество 
считалось собственностью бед-
ных – patrimonium pauperum. 
Однако к V-му веку рост числен-
ности христиан и популярности 
христианского учения привели 
к формированию церкви как 
замкнутой корпорации с расту-
щим церковным имуществом. 
Лишь четверть церковных дохо-
дов оставалась для поддержки 
бедных [1]. В IX веке церковное 
имущество окончательно пере-
стало быть имуществом бед-

няков. Исидоровы декреталии 
закрепляли понятие бедняков 
только за духовенством, давшим 
обет бедности. С XII века иму-
щество церкви стало папским 
[2]. Бедность как проблема че-
ловеческого общества осталась 
практически неразрешимой.

Вплоть до XIX века социальная 
защита в европейских государ-
ствах оказывалась суверенами, 
причем преимущественно тем 
людям, чей вклад в защиту коро-
ны и поддержку ее могущества 
был неоспорим. В дальнейшем 
власти и предприниматели были 
вынуждены считаться с требова-
ниями и социальными язвами на-
селения. Отсюда – принимались 
меры, связанные с социальной 
поддержкой самых уязвимых 
слоев населения (Таблица 1).

Впервые регулирование со-
циальных отношений началось в 
XIX столетии в странах Западной 
Европы. Наиболее отчетливо это 
проявилось в Англии, Франции 
и Германии.

 В 1802 г. в Англии было ог-
раничено применение детского 

труда, в 1804 г. возникли первые 
рабочие сберкассы, в 1815 г. было 
признано право на забастовки. В 
1833 г. на британских предприяти-
ях появились фабричные инспек-
торы, следившие за соблюдением 
норм трудового законодатель-
ства. В 1844 г. было ограничено 
использование на фабриках 
женского труда, а в 1848 г. была 
ограничена продолжительность 
рабочего дня рабочих-мужчин. 
С 1867 г. в Англии действовали 
общества борьбы за охрану труда.

Во Франции уже в 1841 г. был 
принят закон о труде детей на 
промышленных предприятиях. 
Понятие трудового права появи-
лось в ходе революции 1848 г. в 
качестве обобщенной социаль-
ной программы. Программы, на-
правленные на защиту интересов 
и потребностей широких слоев 
трудящихся, включали ограниче-
ние рабочего дня 10 часами для 
взрослых работников.

Германия первой в мире вве-
ла систему страхования путем 
принятия законов: закона о соци-
альном страховании по болезни 

* ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д .э.н., профессор, замес титель дирек тора по науке  
Воронежского филиала Московской академии экономики и права,      
ЯКИМЧУК Светлана Васильевна – д.э.н., профессор кафедры экономики и управления на предприятии 
(в городском хозяйстве) Белгородского государственного университета 
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лиц промыслового труда (1883 г.), 
закона о страховании от несчаст-
ных случаев на производстве 
(1884 г.). Уже этим законам были 
присущи черты, характерные для 
страхования и сегодня: увязыва-
ние размеров страховых взносов 
с заработком; распределение 
расходов на взносы между наем-
ными работниками и работодате-
лями; публично-правовая форма 
организации страхования.

В промышленно развитых 
странах Западной Европы к нача-
лу XX столетия были достигнуты 
крупные позитивные изменения 
в области охраны труда, регули-
рования трудовых отношений, в 
общих чертах оформились систе-
мы социального страхования не 
только как следствие производ-
ственной травмы, но и на случай 
потери работы (таблица 1).

Изменение терминов, свя-
занных с социальной защитой 
населения и социальной работой, 
свидетельствует об изменении 
исторического этапа в развитии 
процесса социальной защи-
ты и о смене моделей помощи 
населению. Так, во Франции с 
XI по XVII вв. эта деятельность 
называлась «charite» – «благо-
творительность», с XVIII по ХХ 
вв. – «assistance» – «содействие», 
аналогичное по семантическому 
значению славянскому «призре-
ние». В первой половине ХХ в. 
происходит изменение понятия, 
деятельность по оказанию защи-
ты и поддержки определяется как 
«aide» – помощь, поддержка, и с 
середины 50-х годов подобная 
деятельность получает унифици-
рованное название «социальная 
работа». То, что изменение назва-
ния есть объективный процесс, 
связанный с изменением модели 
помощи, подтверждает опыт Гер-
мании, Бельгии, США и других 
стран [3]. 

 Можно сделать вывод, что 
социальная защита в Европе 
вплоть до середины XX века 
носила национальный характер 
и определялась политикой, раз-
мерами бюджета государства и 

забастовочной активностью масс. 
Рассмотрим особенности форми-
рования российской националь-
ной системы социальной защиты. 

В 1859 г. Комиссия Министер-
ства финансов под председатель-
ством А.Ф. Штакельберга была 
создана для разработки новых 
уставов – фабричного и реме-
сленного. Однако необходимость 
обеспечения увечных рабочих, 
предложенная комиссией, не 
получила одобрения правитель-

ства. Рабочее движение было в 
зачаточном состоянии, и пробле-
мы социальной защиты не были 
для правительства и монархов 
первозначными. 

Однако значительное число 
травматизма и смертных случаев, 
особенно в горнозаводской про-
мышленности, все-таки привело 
правительство к тому, что были 
приняты два закона, регулирую-
щие проблемы рабочих: закон от 
8 марта 1861 г. «Об освобожде-

Таблица 1  – Становление социальных прав и развитие  управления  
социальной защиты в Западной Европе и США

Страна Меры социальной защиты

Англия

Великая хартия вольностей (1215)

Ограничение детского труда (1802, 1833)

Возникли первые рабочие сберкассы (1804)

Признание права на забастовки (1815)

Появление фабричных инспекторов, следивших за соблюдением норм 
трудового законодательства; ограничение в использовании на фабриках 
женского труда и продолжительности рабочего дня для рабочих-мужчин. 
(1833-1848)

Разрешено существование профсоюзов (тред-юнионов) (1871), защища-
ющих права рабочих

Законы о денежной помощи при несчастных случаях, пенсий по старости 
(1900, 1906, 1908), а с 1911 года о пособиях по болезни и безработице

США

Декларация независимости Соединенных Штатов (1776)

Билль о правах (1787)

Закон о социальном страховании США (1935), где были установлены два 
вида социального страхования — пенсии по старости и пособия по без-
работице

Франция

Определен порядок пенсионного обеспечения для моряков (1681)

Определен порядок пенсионного обеспечения для государственных слу-
жащих (1790)

Декларация прав человека и гражданина Франции (1789)

Принятие закона о труде детей на промышленных предприятиях (1841)

Трудовое право определялось как общественная социальная программа 
(1848)
Закон, вводивший пособия для инвалидов, пострадавших от несчастного 
случая, на случай смерти (1898)
Установлен обязательный еженедельный отдых для трудящихся Франции 
(1900)

Появление коллективных договоров (1936)

Германия

Принятие закона о страховании по болезни лиц промыслового труда (1883)

Принятие закона о страховании от несчастных случаев на производстве 
(1884)

Узаконены имперские правила страхования, в которые было включено 
пенсионное обеспечение вдов и сирот в случае утраты кормильца. В том же 
году пенсионное страхование было введено и для всех служащих (1911)

Финляндия

Указ «О призрении убогих» (1879)

Постановление об охране трудящихся (1899)

Принят закон о восьмичасовом рабочем дне (1918)

Закон «Об устройстве бедных» (1922)

Законы о ежегодном отпуске рабочих и о пенсиях (1937)
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нии рабочих казенных горных 
заводов и наделении их землею» 
и закон от 4 июня 1862 г. «О рас-
пространении на частные горные 
и горнозаводские предприятия 
правил о горнозаводских това-
риществах».

Но эти законы не имели ре-
ального механизма их обеспе-
чения и до начала 1880-х гг. были 
декларативными. Двадцать лет 
спустя началось бурное развитие 
промышленности, что привело к 
росту рабочего класса. В 1880-х 
г. изменилось отношение к ра-
бочим: они стали не временным 
элементом на фабриках и заво-
дах, а получили профессиональ-
ную прописку на предприятиях, и 
с увечными рабочими надо было 
что-то делать.

В период 1880-1890-х г. был 
принят ряд законодательных 
актов, направленных на регу-
лирование отношений между 
владельцами предприятий и 
рабочими [5].

Тем не менее, вплоть до пер-
вой русской революции 1905-1907 
гг. отношение правящих кругов 
к рабочему вопросу было нега-
тивным для России. Несмотря на 
принятие законопроектов о стра-
ховании рабочих от несчастных 
случаев и старости, которые были 
разработаны еще до революции, 
страхование трудящихся в начале 
XX века не могло обеспечить ни 
достойный жизненный уровень, 
ни социальную защищенность 
широких слоев общества.

Вторая половина XIX – начала 
XX века – период взлета бла-
готворительной деятельности в 
России. Среди предпринимате-
лей-благотворителей и мецена-
тов можно назвать С.Д. Сидорова, 
его сына Михаила, В.Ф. Деми-
дова и его сына, П.П. Демидова, 
Платановых, Бахрушиных, В.И. 
Клюшникова и его сына Иосифа, 
Агриппиных, Абрикосовых, Тре-
тьяковых и других. 

Именно за пос ледние со-
рок лет XIX века в стране было 
основано 82% всех благотвори-
тельных заведений и 95% бла-

готворительных обществ. Только 
в течение одного 1898 года в 
России воспользовались возмож-
ностями благотворительности 
более 7 миллионов человек. В 
благотворительных заведениях 
на постоянной основе получали 
тогда помощь почти полмиллио-
на нуждающихся.

Однако не следует преуве-
личивать роль благотворитель-
ности в решении социальных 
проблем народов России. Страна 
в начале XX века относилась к 
государствам мира, имевшим 
самую высокую смертность на-
селения. Средняя продолжитель-
ность жизни в стране составляла 
тогда всего 32 года. Высоким был 
процент детской смертности [6].

Исследователи этого периода 
В.А. Сущенко и Л.В. Бадя, с нашей 
точки зрения, несколько идеали-
зируют деятельность отечествен-
ных предпринимателей. «Являясь 
в большинстве своем капитали-
стами и по рождению, и по роду 
занятий, они сумели подняться 
над узкоклассовыми интересами 
определенных социальных групп 
и сознательно действовали для 
достижения общенациональных 
целей» [7]. 

Накануне революции 1917 г. 
численность крупнобуржуазной 
верхушки составляла 30 тыс. 
человек (с членами семей 250-
300 тыс.). Около 0,1% населения 
присваивала значительную часть 
национально дохода. Общая 
сумма их «чистых» поступлений 
составляла 2,6 млрд. рублей, что 
составляло около 40% нацио-
нального дохода [8]. Возникла 
диспропорциональная социаль-
ная комбинация: из 99,5 млн. 
малозажиточных людей против 
3 млн. представителей обеспе-
ченных жителей России, что не 
могло не привести к социальному 
кризису. 

В первые месяцы функциони-
рования Советской власти были 
декларированы и законодатель-
но закреплены многие социаль-
ные права для трудящихся. Были 
введены мероприятия по соци-

альной защите инвалидов, утра-
тивших трудоспособность, в част-
ности, социальное страхование 
инвалидов. Пенсия инвалидов 
увеличивалась с 1 января 1918 г. на 
100% за счет средств пенсионного 
фонда. Декретом Совнаркома от 
29 октября 1917 года восьмичасо-
вой рабочий день устанавливал-
ся на всех предприятиях России. 
Запрещался ночной труд под-
ростков до 16 лет, устанавливался 
шестичасовой рабочий день для 
лиц, не достигших 18 лет. В стране 
вводился запрет на применение 
женского и подросткового труда 
на подземных и сверхурочных 
работах.

С декабря 1917 года было вве-
дено в действие «Положение о 
страховании на случай безрабо-
тицы», согласно которому рабо-
тодатели обязывались вносить во 
Всероссийский фонд безработи-
цы не менее 3% суммы средств, 
идущих на выплату заработной 
платы. В соответствии с Декре-
том «О страховании на случай 
болезни» (декабрь 1917 г.) де-
нежное пособие устанавливалось 
в размере полного заработка 
заболевшего.

Советское правительство про-
возгласило о мероприятиях по 
социальной защите инвалидов, 
утративших трудоспособность. 1 
ноября 1917 г. было опубликовано 
правительственное сообщение 
о социальном страховании ин-
валидов. В соответствии с этим 
сообщением пенсия инвалидов 
увеличивалась с 1 января 1918 г. 
на 100% за счет средств Пенси-
онного фонда.

В период гражданской войны 
и интервенции Советское прави-
тельство детально регламентиро-
вало всю сферу трудовых отноше-
ний, а также перешло к жестким 
админис тративным мерам в 
борьбе с безработицей. В соот-
ветствии с декретом от 2.09.1918 
г. безработному запрещалось 
отказываться от предлагаемой 
работы; в противном случае он 
лишался права на пособие по 
безработице [9].
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Переход к политике «военного 
коммунизма» фактически озна-
чал введение декретированного 
распределения основных про-
дуктов питания, коммунальных и 
других социальных услуг с учетом 
классовой принадлежности.

 «Белое» Правительство ока-
залось неспособным проводить 
социальную политику, исполь-
зовать системные методы про-
тиводействия разрухе, активное 
подавление деструктивных тен-
денций  бестоварья, спекуляции, 
преступности, нищеты, безрабо-
тицы. Безусловно, это сузило со-
циальную базу поддержки белого 
движения и предопределило его 
поражение.

В период «новой экономи-
ческой политики», пришедшей 
на смену политике «военного 
коммунизма», наблюдался зна-
чительный упадок социальной 
сферы Советской России. Из-
менения в социально-трудовой 
сфере потребовали пересмотра 
законодательства о труде. Од-
нако принятый в 1918 г. Кодекс 
законов о труде носил отпечаток 
периода гражданской войны и в 
новых условиях уже не выполнял 
нормативно-регулятивных фун-
кций [10].

Значительным событием на 
этапе становления социальных 
гарантий можно считать 1 января 
1923 г., когда вступил в действие 
Кодекс законов о труде (КЗоТ) 
РСФСР, в 17 главах и 192 статьях 
принципиально по иному регу-
лировались трудовые правоотно-
шения, чем в КЗоТе 1918 г. 

Прежде всего, отпала необхо-
димость во всеобщей трудовой 
повинности. Либерализация 
экономической жизни страны 
способствовала переходу в регу-
лировании трудовых отношений 
от административно-мобили-
зационных мер к свободному 
найму рабочей силы. Трудовые 
отношения теперь возникали в 
результате трудового договора, 
заключавшегося либо на нео-
пределенный, либо определен-
ный срок. 

В КЗоТе был закреплен прин-
цип отхода от социального обес-
печения и замена его социаль-
ным страхованием. Социальное 
страхование распространялось 
на лиц наемного труда, страховые 
взносы вносились предприятия-
ми, учреждениями, хозяйствами 
или лицами, пользовавшимися 
наемным трудом, без права об-
ложения самого страхуемого 
и без вычета их из заработной 
платы. Социальное страхование 
охватывало: 

– оказание лечебной помощи;
– выдачу пособий по времен-

ной нетрудоспособности;
– выдачу дополнительных 

пособий (кормление ребенка, 
предметы ухода, погребение);

– выдачу пособий по инвалид-
ности, членам семей трудящихся 
по найму в случае смерти или 
безвестного отсутствия их кор-
мильца;

– выдачу пособий по безра-
ботице.

Если в годы «военного комму-
низма» социальное обеспечение 
всех граждан осуществлялось 
исключительно за счет средств 
государства, то в новых условиях 
встала задача ограничить сферу 
социального обеспечения и орга-
низовать государственное стра-
хование для рабочих и служащих. 

Государство брало на себя 
социальное обеспечение лишь 
военнослужащих, потерявших 
трудоспособность на войне и 
военной службе, а также нетру-
доспособных членов их семей 
и семей погибших военнослу-
жащих, инвалидов от рождения 
и предоставляло персональные 
пенсии гражданам, имевшим 
особые заслуги перед РСФСР.

В условиях прогрессирующей 
безработицы советское пра-
вительство пошло по пути си-
стемных действий в отношении 
одной из наименее социально 
защищенных категорий населе-
ния – инвалидов.

Однако материальная нужда, 
неуверенность в завтрашнем дне, 
бытовая неустроенность, непри-

ятие окружающей действитель-
ности, разительно отличавшейся 
от «уравнительной бедности» 
времен «военного коммунизма», 
способствовали резкому всплеску 
самоубийств в Советской России: 
в 1922 г. – 2599; в 1923 г. – 4408; в 
1924 г. – 5118, и пик пришелся на 
1925 г. – 6303 случая [12]. Рост бес-
призорников свидетельствовал 
об общественном нездоровье. 
Среди лиц, осужденных за кражу 
в 1920-е годы, практически 30% 
составляли несовершеннолетние 
в возрасте от 16 до 17 лет. Наблю-
дался стремительный рост пре-
ступности среди подрастающего 
поколения [13].

Конституция СССР 1924 года 
изменила систему государствен-
ного социального обеспечения 
населения. В 1925-1926 годах в об-
ласти социального обеспечения 
государство ориентировалось, 
в основном, на нужды города и 
рабочего класса как социальной 
базы власти. Первые пенсии по 
старости были установлены в 
1928 году рабочим текстильной 
промышленности. В соответствии 
с Постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров 
страны «Об обеспечении в поряд-
ке социального страхования по 
случаю старости» от 15 мая 1929 
года, пенсионное обеспечение 
вводилось и для рабочих таких 
отраслей промышленности, как 
горная, металлургическая, элек-
тротехническая, транспорт.

К 1929 г. советская власть в 
законодательном порядке утвер-
дила полное социальное обес-
печение всех трудящихся, всех 
видов потери трудоспособности, 
и впервые в мире – от безра-
ботицы, за счет нанимателей и 
государства, при помощи про-
фессиональных союзов, включив 
их в экономическую политику. 
Государственное социальное 
страхование осуществлялось за 
счет государства [14]. Все это вос-
питывало в сознании российского 
населения твердую веру в «бес-
платное социальное обеспече-
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ние», «социальное обеспечение 
– обязанность государства», то 
есть то, что было несовместимо с 
представлениями человека о его 
ответственности за собственное 
материальное благополучие в 
случаях наступления болезни, 
инвалидности, старости.

В период Великой Отече-
с твенной войны важнейши-
ми проблемами социального 
обеспечения были организация 
помощи семьям фронтовиков, 
трудоустройство инвалидов, по-
мощь детям-сиротам, матерям и 
др. В школах городов и рабочих 
поселков были введены завтра-
ки, которые получали миллионы 
школьников. Для детей, особо 
нуждавшихся в усиленном и ди-
етическом питании, были органи-
зованы специальные столовые, в 
которых ребят кормили два раза 
в день. В годы войны налоговые 
льготы получали инвалиды и 
пенсионеры.

Успешная социальная поли-
тика, проводившаяся во второй 
половине 50-х – начале 60-х 
годов, позволила значительно 
снизить уровень смертности 
населения и обеспечить качест-
венный скачок в продолжитель-
ности жизни. Если в 1940 году 
смертность в СССР из расчета 
на тысячу человек составляла 18 
человек, то в 1960 году – 7 чело-
век. Показательна статистика и 
по уровню продолжительности 
жизни. Если на рубеже 30-40-х 
годов она составляла лишь 47 
лет, то во второй половине 50-х 
годов достигла 67 лет, а в конце 
60-х – 70 лет. Следовательно, в 
результате масштабных социаль-
ных преобразований, осуществ-
ленных в стране в 50-60-е годы, 
повысился жизненный уровень 
народа, упрочилась система со-
циального обеспечения.

Однако в 1950-1960-е гг. в 
стране наблюдался «хулиганский 
психоз», состоявший в массовых 
антиобщественных выступлени-
ях, где руководили городские 
люмпены и хулиганы, доброволь-
ные безработные [15]. 

В 70-80-е годы власть стреми-
лась сохранить тенденцию роста 
жизненного уровня. Дальнейшее 
развитие получила система соци-
ального обеспечения. Возросли 
расходы государства на выпла-
ты пенсий. Если в 1960 году они 
составляли 7 млрд. рублей, то в 
1970 году – 16,2 млрд., в 1980 году 

– 33,3 млрд., а в 1986 году – 49,3 
млрд. рублей [16]. Это позволяло 
государству периодически по-
вышать минимальные размеры 
пенсий.

Система социального обес-
печения середины 80-х годов 
охватила практически все слои 
населения, предоставив всем 
нуждающимся минимум соци-
альных гарантий. Но затратный 
тип экономики должен был рано 
или поздно привести к кризису. 
Первые признаки этого появились 
в начале 80-х годов в виде сни-
жения уровня жизни населения.

Государством, в связи с де-
фицитом трудовых ресурсов, 
поощрялась занятость пенсио-
неров. Поэтому за 1965-1980 гг. 
число работающих пенсионеров 
выросло в 5 раз. Более 90% из 
них получали и заработную пла-
ту, и пенсию в полном размере 
[17], были введены надбавки к 
пенсии. Основанием для них 
выступали длительность непре-
рывного и общего стажа, а также 
непрерывность работы на одном 
предприятии. 

До 1987 года социальная за-
щита населения была связана с 
льготами и выплатами из обще-
ственных фондов потребления, 
гарантом чего было Советское 
государство. К 1987 году числен-
ность пенсионеров и инвалидов 
в РСФСР, пенсии которым были 
назначены по Закону о государ-
ственных пенсиях, составляла 
27,78 млн. человек, в том числе, 
пенсионеры по старости и инва-
лидности – 93,3% [18]. Расходы 
на содержание учреждений и 
основные мероприятия по со-
циальному обеспечению за счет 
союзного, республиканского и 
местного бюджетов составили: в 

1982 году – 22,086 млрд. руб., а в 
1987 году – 30,404 млрд. руб., что 
по сравнению с 1955 годом выше 
в 11,7 и 16,1 раза соответственно 
[19]. В России было 856 домов-
интернатов для престарелых и 
инвалидов. 7504 тыс. человек 
из пенсионеров и инвалидов 
работали на госпредприятиях 
и в колхозах. Средний размер 
месячной пенсии составлял для 
пенсионера по старости – 91,1 
рубля; для пенсионера-инвалида 
войны – 107,2 рубля, что соответ-
ствовало 43,9% и 51,6% размера 
среднемесячной заработной 
платы по стране [19].

К началу 90-х годов в соци-
ально-экономическом разви-
тии страны появились признаки 
предкризисного характера, а 
именно:

 – продолжавшийся отток 
сельского населения в города, 
который еще более усугублялся 
низкой механизацией сельско-
хозяйственного производства, 
привел к нехватке рабочих рук в 
сельском хозяйстве; 

 – росла абсолютная числен-
ность рабочих, занятых ручным 
трудом в промышленности; 

 – бюрократизация советского 
общества практически стала его 
инсти-туциональной чертой; 

 – гигантская урбанизация 
сочеталась с нарастанием нега-
тивных демографических тен-
денций, серьезным обострением 
социальных проблем в крупных 
городах; 

 – возникновение вынужден-
ной и добровольной безработи-
цы в республиках Средней Азии, 
Закавказья и Северного Кавказа; 

 – происходил рост теневых 
социальных рынков, сопрово-
ждавшийся все большей утратой 
контролирующей роли государ-
ства над общественными про-
цессами; 

 – дефицитно-затратная эко-
номика провоцировала перма-
нентные инфляционные тенден-
ции, которые серьезно ослабляли 
усилия государства по социаль-
ной защите населения.
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Не случайно на протяжении 
1970-1980-х гг. наблюдался устой-
чивый уровень суицидов, несмо-
тря на государственную политику 
замалчивания этой серьезной 
аномии в советском обществе. 

Кризис советской социально 
– экономической модели разви-
тия, принявший в 1970 – 1980-х 
гг. скрытую, а в начале 1990-х гг. 

– открытую (спад производства, 
рост инфляции) формы, гене-
тически связан с теми успехами, 
которые советская экономика де-
монстрировала в 1950-е и 1960-е 
гг. Мощный ресурсный и техноло-
гический потенциал, созданный 
в 1930-е и 1940-е гг., позволял в 
течение длительного времени 
успешно совмещать реализацию 
крупномасштабных целей: реа-
лизация военно-стратегических 
программ и повышение жизнен-
ного уровня населения. Однако 
созданная в этот период соци-
ально-экономическая модель 
оказалась неспособной противо-
стоять социальным, ресурсным, 
военно-политическим вызовам 
1970-1980-х гг., что, в конечном 
счете, привело к ее коллапсу. 

В СССР сформировалась па-
терналистская модель социаль-
ной защиты, с финансированием 
главным образом из госбюджета 

– 95% ассигнований с бюрократи-
ческой системой распределения 
фондов социального обеспече-
ния. В отличие от патерналистско-
го взгляда, многие экономисты 
полагают, что государству следует 
уважать предпочтения потреби-
телей. 

В бывшем Советском Союзе 
культивировалась установка 
на развитие производитель-
ных сил как основу построения 
коммунистического общества. 
Государственное регулирование 
общественного труда проявля-
лось в тотальном его регламен-
тировании, административные 
и экономические механизмы 
которого основывались на прио-
ритете государства над общест-
вом и коллектива над личностью. 
Такая модель государственного 

управления получила название 
мобилизационной. Концентра-
ция всех материальных ресурсов 
в руках государства, жесткое 
нормативное распределение 
производимого продукта при-
вели к выравниванию доходов 
населения на уровне, соответст-
вующем прожиточному миниму-
му, и развитию государственного 
бесплатного здравоохранения и 
образования. 

Тяготы реформ 90-х годов 
коснулись всех слоев населения. 
Для большинства граждан це-
ной реформ стало существенное 
понижение жизненного уровня, 
для части населения – это пере-
ход к нищете. Лишь для немно-
гих – 8-10% – реформа прошла 
благополучно. К этому периоду 
относится развитие благотвори-
тельной деятельности предпри-
ятий и банков. Так, В 1993-1994 
гг. пожертвования коммерческих 
банков распределялись следую-
щим образом [16]:

– социальная помощь – 32,2%
– культура – 21,6%
– поддержка образования – 20,7%
– церковь – 11,5%
– спорт – 7,8%
– здравоохранение – 5,3%.

Общеизвестно, что россий-
ский народ отличается большим 
терпением и способностью к 
быстрой адаптации в новых усло-
виях. Уже к 1997 году численность 
населения с самыми низкими 
доходами составила 6,0% от всей 
численности российского насе-
ления. Самые высокие доходы 
получали 47,4% населения. Эта 
ситуация сохранялась вплоть до 
2000 года. 

Распределительная модель 
пенсионной сис темы, дейс т-
вовавшая в России до 1 января 
2002 года, стала привычной. 
Несмотря на обилие изменений 
в пенсионном законодательст-
ве, будущие пенсионеры знали, 
что размер пенсий зависит от 
их трудового стажа и суммы 
средней заработной платы. При 
этом фактическая заработная 
плата, которую привык в течение 

своей трудовой жизни получать 
человек, существенной роли 
для размера пенсии не игра-
ла. Средний размер пенсий по 
стране к 2001 году составил 1150 
рублей. Таким образом, пенсии 
часто назначались «уравнитель-
но», не учитывалась платежная 
дисциплина работодателей, свя-
занная с перечислениями взно-
сов в ПФР за своих работников, 
привычными стали «теневые» 
заработки, на которые не начи-
слялся «социальный пакет». В то 
же время, распределительная 
система была менее сложной по 
своей организации и управлению 
пенсионными накоплениями, чем 
накопительная, не требовались 
специальные знания населения в 
области инструментов финансо-
вого рынка.

Пенсионная реформа, на-
чавшаяся в России в 2002 году и 
продолжающаяся до настоящего 
времени, содержит механизм 
регулирования пенсионных от-
ношений, соответствующий ры-
ночной экономике. Большинство 
индустриальных стран с успе-
хом применяли накопительную 
пенсионную систему, она же 
была положена в основу рос-
сийской пенсионной реформы. 
Разумеется, предлагаемая рас-
пределительно-накопительная 
пенсионная модель не являлась 
полным аналогом европейских 
пенсионных систем, которые 
считаются наиболее успешными 
по решению проблем пенси-
онного обеспечения граждан. 
Россия не смогла до настоящего 
времени полностью реализовать 
преимущества вышеуказанной 
системы.

Социальная защита связана 
также с пространственным раз-
витием территорий. В частности, 
Воронежская область поставлена 
перед проблемой современной 
территориальной организации и 
как следствие этого – перед про-
блемой наиболее эффективных 
форм организации жизнедея-
тельности ее жителей. Эти про-
блемы стояли перед всей страной 
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изначально, так как Россия вплоть 
до 60-х годов ХХ века обрастала 
новыми территориями и испы-
тывала потребность присоеди-
нения к имеющемуся разделе-
нию труда экономики новых зон. 
Воронежская область как часть 
Центральной России изначально 
была аграрным регионом, в ко-
торый за годы Советской власти 
был интегрирован индустриаль-
ный потенциал в виде крупных 
промышленных предприятий, 
составляющих часть ВПК, и в 
виде обрабатывающей промыш-
ленности для аграрного сектора. 
Соответственно, менялись про-
филь занятости и уровень жизни 
населения.

Страна поставила задачу пе-
рейти на стратегию простран-
ственного развития. Место и 
роль любого региона России при 
этом должны измениться. Ведь 
постиндустриальное общество 
связано с разработками в ин-
теллектуальной сфере, то есть 
общество движется к эпохе, когда 
интеллектуальный потенциал 
будет определять всю его жизнь. 
Таким образом, если вспомнить 
определение русского ученого 
В. Вернадского, будет завершено 
формирование ноосферы.

Возможности экстенсивного 
этапа в жизни России закончены. 
С 80-х годов, еще до распада 
СССР, страна делала попытку 
перейти на интенсивный путь 
развития. Однако даже сегодня 
нельзя сказать, что этот переход 
произошел, и поэтому возможно 
быстрое врастание страны, и в 
частности Воронежской области, 
в постиндустриальное простран-
ство.

Исследователи утверждают, 
что еще при жизни нынешнего 

молодого поколения, то есть 
через 30-40 лет, по прогнозам 
исследователей, «80% мирового 
производственного потенци-
ала будет сконцентрировано в 
20—30 сверхмегаполисах — тугих 
инфраструктурных узлах, с на-
селением в 20—30 млн. человек, 
живущих суперинтенсивной 
жизнью». Такие мегаполисы (как 
и города вообще) и есть форма 
интенсивного пространствен-
ного развития общественной 
жизни, в которой обменные и 
коммуникационные процессы 
способны объединить людей раз-
ных социальных страт. При этом 
предполагается, что может быть 
обеспечено не только сосущест-
вование разнообразных слоев 
населения, но и их развитие. 

Однако многовековой мента-
литет коренных жителей и миг-
рантов, основанный на одобре-
нии преимуществ деревенской 
жизни, может серьезно ослож-
нить процесс мегаурбанизации. 
Уже сегодня идеи рационализа-
ции пространства Воронежской 
области в виде переселения жи-
телей деревни в другие районы 
с целью улучшения социально-
экономического обслуживания 
(и повышения уровня жизни) 
встречают непонимание, неодо-
брение и прямой отказ самого 
населения. Лишь экономические 
(негативные инфраструктурные) 
процессы в деревне (отсутствие 
дорог, газа, магазина, школы и 
пр.) со временем заставят корен-
ное население их покинуть. Пока 
же село оставляют молодые люди, 
уезжающие в город и любым 
путем остающиеся вне деревни. 
Жители города в своих ценност-
ных моделях сориентированы на 
развитие городских территорий 

в привычных рамках слободы: 
совокупность заводов и жилые 
комплексы при них. Необходи-
мо иметь в виду, что изменение 
ценностных моделей в сознании 
населения проходит в течение 
существенных отрезков времени, 
например, жизни одного или двух 
поколений. 

Социальные группы (кре-
стьянство, казаки, фермеры, 
рабочие, интеллигенция, пред-
приниматели и пр.), населяющие 
область, некоторые исследовате-
ли трактуют как способ (форму) 
жизни разных слоев населения во 
времени и пространстве. Поэтому 
волюнтаристские методы рацио-
нального пространственного раз-
вития, насаждаемые централизо-
ванно, вряд ли смогут работать на 
коротких промежутках времени. 
Это должны учитывать програм-
мы социально-экономического 
развития Воронежской области 
в соответствии с тем сценарием, 
который будет заложен в основу 
таких программ. С точки зрения 
перспектив развития ВО, наи-
более желательным может быть 
сценарий создания на ее терри-
тории зоны инновационного раз-
вития, учитывая число учебных и 
научно-исследовательских орга-
низаций, а также – существенный 
научно-технический человече-
ский фактор.

Концепция стратегии соци-
ально-экономического развития 
регионов РФ предусматривает в 
этом смысле следующее (табли-
ца 2):

Одной из стратегических це-
лей региональной политики 
России при этом в контексте на-
стоящей работы является:

«Развитие человеческого ка-
питала, повышение простран-

Таблица 2 - Элементы концепции стратегии социально-экономического развития регионов

Функции территории  
в пространственной  
организации страны 

Проблемы социально-экономического развития региона Приоритетные 

Задачи  
государственного 
управления 

Не создана организационная платформа для разверты-
вания региональных модулей национальной инноваци-
онной системы (НИС).
Не отработан механизм привлечения кадров. Недоста-
точное рыночное позиционирование инновационной 
продукции. 

Формирование организационных условий для 
развертывания регионального модуля НИС. По-
вышение коммуникационной доступности, Фор-
мирование механизмов привлечения кадров. 
Создание технико-внедренческих зон. 
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ственной и квалификационной 
мобильности населения:

– Обеспечение воспроизвод-
ства населения и стабилизация 
его численности как в стране, так 
и на отдельных территориях за 
счет поддержки молодых семей 
и молодежи для стимулирования 
подъема компенсаторной рожда-
емости, формирования социаль-
но-экономических предпосылок 
для дальнейшего демографиче-
ского роста;

– Создание системы образова-
тельных проектов, направленных 
на развитие кадрового потен-

циала территорий, обеспечение 
воспроизводства населения и 
стабилизации его численности, 
как в стране, так и на отдельных 
территориях;

– Содействие свободному пе-
ремещению рабочей силы и эф-
фективному размещению трудо-
вых ресурсов как ответ на вызовы 
новых экономических условий;

– Реализация миграционных 
программ, обеспечивающих 
формирование в российских 
регионах эффективных балансов 
демографических и трудовых 
ресурсов, а также адаптацию 

(ассимиляцию, интеграцию и 
натурализацию) мигрантов в 
российском обществе;

– Повышение продуктивности 
этнокультурного потенциала рос-
сийского общества».

Реализуя эти цели, поставлен-
ные страной, в региональном 
аспекте, необходимо расставить 
приоритеты на основании ана-
лиза сегодняшней ситуации в 
Воронежской области. При этом 
весь регион: население, власть, 
бизнес, наука – должны союз-
нически участвовать в развитии 
человеческого капитала региона. 
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 Валютно-финансовая интег-
рация является одним из направ-
лений экономической интеграции 
на последних этапах её развития, 
когда уже имеются все условия 
для создания экономического и 
валютного союза между интег-
рирующимися субъектами. Ва-
лютная интеграция предполагает: 

• создание общих финансо-
во-кредитных институтов для 
проведения единой финансовой 
и денежно-кредитной политики; 

• формирование единых цен-
трализованных фондов финансо-
вых ресурсов;

• функционирование межна-
циональной системы межбанков-
ских расчетов с соответствующей 
инфраструктурой;

• либерализация и объедине-
ние фондовых, кредитных, де-
нежных рынков стран-участниц;

• разработка общего бан-
ковского и налогового законо-
дательства, единых стандартов 
финансового контроля, банков-
ского надзора, валютного регу-
лирования и др.

По нашему мнению, валютно-
финансовая интеграция— эконо-

мический процесс объединения 
финансовых и денежных систем, 
введение единой валюты и созда-
ние наднациональных финансо-
вых институтов, осуществляющих 
единую финансовую и денежно-
кредитную политику [4].

В рамках Соглашения «О со-
гласованных принципах валютной 
политики» государств-членов ТС 
заложены основные принципы, 
направленные на приведение 
валютной политики стран-членов 
ТС к единой унифицированной 
форме. Принципы гармонизации 
и унификации предполагают сбли-
жение подходов стран Таможенно-
го союза к формированию и прове-
дению единой валютной политики. 
Принцип минимизации потерь и 
принцип доверия обеспечивают 
разрешение возникающих проти-
воречий в процессе формирования 
единой региональной валютной 
системы. Принцип солидарности 
предусматривает подвижность и 
изменяемость валютного регули-
рования во всех странах ТС.

 Валютная интеграция затраги-
вает все области валютно-финан-
совых отношений между страна-

ми-участницами ТС, а также между 
странами ТС и третьими странами. 
Большое значение для формиро-
вания новой системы валютных 
отношений в Таможенном союзе 
имеет свободное перемещение 
резидентами и нерезидентами на-
личных денежных средств и цен-
ных бумаг в документарной форме 
в пределах единой таможенной 
территории ТС. В исключительных 
случаях страны – члены ТС имеют 
право вводить валютные ограни-
чения (не более чем на один год), 
если: возникли обстоятельства, 
при которых осуществление мер 
в рамках интеграции может по-
влечь ухудшение экономической 
и финансовой ситуации страны; 
снижение золотовалютных ре-
зервов ниже допустимого уровня; 
резкие колебания курса валюты 
государства [3].

Формирование общей законо-
дательно-правовой базы предус-
матривает валютные преимуще-
ства для резидентов стран-участ-
ниц ТС во взаимных валютно-фи-
нансовых отношениях. Однако не 
проработаны возникающие при 
этом риски, обусловленные раз-
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нонаправленностью внешнетор-
говых потоков и перемещением 
валютных ресурсов. Далеки до 
унификации и гармонизации 
нормативно-правовые инстру-
менты валютного регулирования 
в странах Таможенного союза. В 
странах ТС валютное регулиро-
вание осуществляется на основе 
национальных законов: в России 
– Федеральный закон №173-ФЗ 
(2003г.) «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле», 
в Белоруссии – Закон № 226-З 
«О валютном регулировании и 
валютном контроле» (2003г.), в 
Казахстане – Закон №57-III «О 
валютном регулировании и ва-
лютном контроле» (2005г.). Тем не 
менее, в рамках Соглашения «О 
согласованных принципах валют-
ной политики», страны ТС обяза-
ны разрабатывать согласованные 
подходы к порядку открытия или 
ведения счетов не только рези-
дентами, но и нерезидентами 
государств – участников ТС в 
банках, расположенных на терри-
тории этих государств и в третьих 
странах. В перспективе страны 
ТС совместно будут обязаны 
разрабатывать и согласовывать 
валютные операции между рези-
дентами, в отношении которых не 
будут применяться валютные ог-
раничения; права и обязанности 
резидентов при осуществлении 
валютных операций; требования 
по репатриации резидентами 
денежных средств, подлежащих 
обязательному зачислению на их 
банковские счета и др. 

В современных условиях на-
глядно видна политическая воля 
руководителей стран Таможенного 
союза в развитии интеграционных 
процессов, что реализовано в со-
здании таких структур, как Госсовет, 
группы высокого уровня, рабочих 
групп для подготовки договоров 
и юридических документов по 
девятнадцати направлениям. С 1 
января 2012 г. на пространстве СНГ 
официально началась реализация 
Соглашения о Едином экономиче-
ском пространстве, которое перво-
начально должно формироваться 

в рамках Таможенного союза. Пер-
вые 17 соглашений, формирующих 
ЕЭП, были подписаны в декабре 
2010 года. Для обеспечения пол-
ноформатного функционирова-
ния ЕЭП в период 2011 – 2015 гг. 
потребуется принять еще 55 меж-
дународных договоров. В течение 
данного пятилетнего периода 
правительственным структурам 
необходимо будет обеспечить вы-
полнение более 70 обязательных 
мероприятий по соглашениям, 
формирующим ЕЭП [4]. 

Валютная интеграция стран 
ТС определяется уровнем их вос-
производственной открытости. 
Коэффициент воспроизводст-
венной открытости показывает 
степень взаимосвязи реальных 
процессов воспроизводства на-
циональных систем. Он измеря-
ется процентным отношением 
внешнеторгового оборота между 
рассматриваемыми странами к 
их совокупному ВВП. В 80-е годы 
XX века в Европейской валютной 
системе (ЕВС) коэффициент вос-
производственной открытости в 
рамках шести первоначальных 
стран-членов Европейского эко-
номического сообщества со-
ставлял 23,4%. На все остальные 
страны мира оставалось 25,8% 
их воспроизводственной откры-
тости. В трех странах Таможенного 
союза СНГ коэффициент воспро-
изводственной открытости не пре-
вышает 5%, что более чем в 4 раза 
меньше, чем в ЕС. В таблице 1 даны 
показатели воспроизводственной 
открытости экономики стран-
участниц Таможенного союза.

Воспроизводственная значи-
мость стран Таможенного союза 
друг для друга распределена край-
не неравномерно: в Белоруссии 
более половины воспроизводст-

венных связей приходится на Рос-
сию. Белоруссия занимает малый 
удельный вес в воспроизводствен-
ных связях России и Казахстана. 
В свою очередь, доля Казахстана 
также незначительна в России и 
Белоруссии. Такая неравномерная 
конфигурация воспроизводствен-
ных связей для стран Таможенного 
союза является неблагоприятной 
основой их правового и институ-
ционального интегрирования, со-
здает дополнительные трудности 
в формировании единого валют-
ного пространства. Тем не менее, в 
рамках Таможенного союза и ЕЭП, 
а затем ЕврАзЭс предполагается 
перейти к более тесной коорди-
нации экономической и валютной 
политики, создать полноценный 
экономический союз [2]. 

По нашему мнению, формиро-
вание Валютного союза и введение 
единой валюты трех государств 
должно пройти через несколько 
этапов и промежуточных форм, 
но в стратегическом отношении 
это вполне реальная перспектива. 

На первом этапе валютной 
интеграции, когда коэффициент 
воспроизводственной открыто-
сти экономики стран-участниц 
очень низкий и нормативно–
правовая база только форми-
руется, целесообразно начать с 
поиска общих норм валютного 
регулирования в национальном 
законодательстве каждого из 
участников и на их основе созда-
вать наднациональные законо-
дательные нормы. Здесь можно 
использовать два варианта меж-
государственного валютного 
взаимодействия. В первом случае 
странами-участницами подпи-
сывается соглашение о переходе 
на денежную единицу одной из 
них. Согласованный переход на 

Таблица 1 – Воспроизводственная открытость стран Таможенного союза  
в 2012 г., % [Рассчитано авторами]

Наименование Россия Казахстан Беларусь

Вся открытость 28,6 61,9 93,6

Открытость к членам ТС, в.ч. 3,1 7,8 56,7

к России – 6,9 53,2

к Казахстану 1,1 – 1,9

к Белоруссии 1,9 1,1 –



 Международный научный вестник    (вестник объединения православных учёных) № 1 // 2014 39

сильнейшую национальную ва-
люту в практике валютного рынка 
практиковался довольно редко, 
однако в Союзном государстве 
России и Белоруссии этот вопрос 
обсуждался, однако не был реа-
лизован. Второй вариант предпо-
лагает, что создание механизма 
взаиморасчетов целесообразнее 
всего в российской валюте, так 
как наибольший товарооборот 
у каждой из стран-участниц Та-
моженного союза с Россией. В то 
же время можно оговорить (на-
пример, в объеме 15%) участие в 
расчетах национальных валют Ка-
захстана и Белоруссии, тем самым 
повысив их взаимную конвер-
тируемость. Межгосударствен-
ный банк СНГ может выполнять  
контролирующую функцию, а так-
же проводить наиболее крупные 
операции. По мере отработки 
инструментов валютного взаимо-
действия и формирования общей 
нормативно-законодательной 
базы (данный период займет не 
менее 5 лет) возможен переход к 
более высокой форме валютной 
интеграции – Платежному союзу.

Платежный союз в рамках трех 
государств (России, Казахстана и 
Белоруссии) является наиболее 
адекватной формой валютной 
интеграции. Механизм реализа-
ции платежного союза зависит от 
успешного решения следующих 
задач: унификация законода-
тельных и нормативных актов 
государств-участников; формиро-
вание институциональных основ 
платежного союза; обеспечение 
введения устойчивой валюты, ис-
пользуемой в качестве резервного 
и платежного средства. Между 
тремя участниками ТС целесоо-
бразно использование многосто-
роннего клиринга с механизмом 
частичного автоматического кре-
дитования отрицательного сальдо 
взаимных расчетов. Многосторон-
ний клиринг предусматривает, 
что трехсторонние требования и 
обязательства каждой из стран 
по отношению ко всем остальным 
странам суммируются, и вычи-
сляется общее их сальдо. Таким 

образом, каждая из сторон имеет 
единое сальдо в рамках многосто-
ронней платежной системы (МПС). 
Сальдо представляет собой сумму 
задолженности страны перед МПС 
в целом (в случае торгового де-
фицита) либо чистых требований 
к нему (в случае активного торго-
вого сальдо). Благодаря этому ка-
ждая страна получает суммарную 
платежную нетто-позицию.

Урегулирование сальдо пла-
тежей каждой из стран в рамках 
МПС может ориентироваться на 
квоту, установленную на индиви-
дуальной основе. Квоты опреде-
ляются в процентном отношении 
к торговому обороту каждой из 
стран с другими странами МПС и 
фиксируются в расчетной валюте. 
Конкретная процедура урегу-
лирования платежного сальдо 
будет определяться с учетом со-
отношения между квотой страны и 
фактическим размером торгового 
сальдо. Общий принцип урегули-
рования торгового сальдо состоит 
в том, что страна с пассивным саль-
до погашает часть обязательств 
перед МПС в расчетной единице и 
кредитуется на оставшуюся часть. 
Чем выше пассивное сальдо, тем 
ниже доля кредитов, в которые 
оформляются дополнительные ее 
суммы; соответственно доля пла-
тежей в расчетных единицах. Если 
размер пассивного сальдо пре-
вышает квоту, установленную для 
конкретной страны, это превыше-
ние в полном объеме погашается 
платежами в расчетных единицах. 
Функционирование многосторон-
ней платежной системы должно 
принести наибольший выигрыш 
странам с наиболее высоким по-
тенциалом для расширения произ-
водства и экспорта продукции об-
рабатывающей промышленности, 
что позволит быстрее перевести 
экономики на инновационную 
модель экономического роста.

Создание платежных механиз-
мов и простейших расчетных еди-
ниц будет стимулировать развитие 
торгово-экономических связей 
между хозяйствующими субъек-
тами стран ТС на основе рыночных 

отношений. Расчетную единицу 
реально сделать в относительно 
короткие сроки, а её использо-
вание позволило бы значительно 
снизить долю иностранных валют 
во внешнеторговых расчетах (в 
настоящее время 95% сделок пла-
нируются в долларах США). Это не 
только будет содействовать росту 
взаимного товарооборота, но и 
снизит зависимость партнеров от 
внешнего фактора – колебания 
котировок на мировых валютных 
рынках. Временные рамки фун-
кционирования Платежного союза 
подвижны и могут составлять от 3 
до 10 лет. Инструменты валютного 
регулирования Платежного союза 
эффективно могут использовать-
ся на последующих этапах валют-
ной интеграции.

На третьем этапе формиро-
вания валютной системы стран 
таможенного союза возможно 
введение коллективной расчетной 
единицы, которая существует на-
равне с национальными валютами 
государств-членов и используется 
во всех видах расчетов и платежей. 
Свою расчетную единицу, фикси-
рованную к золотому содержанию 
доллара, имел Европейский Союз. 
С 1 января 1970 г. Международным 
валютным фондом были введены 
специальные права заимствова-
ния — СДР, которые привязываются 
к корзине из 4 ведущих валют 
мира. Свою расчетную единицу — 
переводной рубль — имел Совет 
экономической взаимопомощи 
(СЭВ) стран социалистической 
системы хозяйствования до 1990 г. 
Больше десятка расчетных единиц 
создали страны Азии, Африки и 
Латинской Америки. Наиболее 
значимыми из них стали араб-
ский расчетный динар Арабского 
валютного фонда и андское песо 
Андского пакта [5]. Введение рас-
четной единицы, с нашей точки 
зрения, выступает необходимым 
элементом, лежащим в основе 
механизма валютной интеграции 
стран Таможенного союза. Воз-
можны следующие варианты ис-
пользования расчетной единицы: 
использование российского рубля 
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в качестве расчетной единицы в 
системе безналичных расчетов 
между странами ТС; создание 
расчетной единицы (РКБ) по при-
меру ЭКЮ на основе валютной 
корзины, курс которой ежедневно 
определяется на основе бирже-
вых котировок валют, входящих 
в корзину. Валютная корзина РКБ 
должна включать валюты стран-
членов, а удельный вес каждой 
страны в ней устанавливается в 
соответствии с ее долей в мировой 
торговле, скорректированной на 
объемы внутриторгового оборота. 
Курс РКБ может быть как посто-
янным и не зависеть от котировок 
валют в корзине, так и регулярно 
изменяться вместе с курсами ва-
лют, входящих в валютную зону. 
На данном этапе необходимо 
создание региональной валютной 
биржи, результаты торгов на кото-
рой будут более четко определять 
спрос на валюты стран-участниц, 
отражать динамику макропока-
зателей. Главной задачей органов 

валютного регулирования на дан-
ном этапе является недопущение 
валютных спекуляций.

 На последнем этапе валютной 
интеграции формируется валют-
ный союз с единой валютой, кото-
рая заменяет собой национальные 
денежные единицы государств-
членов. Введение единой валюты 
требует от участников валютной 
интеграции больших усилий, так 
как предполагает одновременное 
формирование экономического 
союза с единой экономической 
и финансовой политикой. На 
этапе ЭВС создаются единые над-
национальные органы, единый 
эмиссионный центр, максимально 
унифицируются законодатель-
но-правовые нормы. Евросоюз 
— единственное на сегодня интег-
рационное объединение, дошед-
шее до этого этапа интеграции. 
Формирование валютного союза 
в рамках Союзного государства 
России и Белоруссии идет почти 
десять лет, но кардинальных сдви-

гов в этой области не наблюдается, 
так как невозможно форсировать 
валютную интеграцию без соответ-
ствующей интеграции в экономи-
ческой и политической областях, 
создания необходимых институ-
циональных форм, унификации 
модели экономического роста.

Эволюционный путь валютной 
интеграции, по нашему мнению, 
наиболее приемлем для стран 
Таможенного союза. Поэтапное 
развитие валютной интеграции 
позволит найти наиболее эффек-
тивные формы взаимодействия 
между странами, выработать 
соответствующий инструмен-
тарий регулирования, создать 
механизмы, снижающие валют-
ные риски и обеспечивающие 
максимальное доверие между 
странами-участницами валютной 
интеграции, что в совокупности 
даст значительный синергети-
ческий эффект макроэконо-
мической политике государств 
Таможенного союза.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
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Аннотация: В статье отмечается, что учетная политика является основным элементом системы бух-
галтерского учета. Рассматриваются ключевые аспекты учетной политики. Выделены требования к ее 
содержанию и составлению в государственных учреждениях. 

Ключевые слова: учетная политика, учреждения государственного сектора, бухгалтерский учет, 
методологический аспект, организационно-технический аспект.

Abstract: The article notes that the accounting policy is a key element in the system of accounting. Discusses 
key aspects of the accounting policies. Identified requirements for its content and the compilation of a public office.

Keywords: accounting policies, public-sector accounting, methodological aspects, organizational and technical aspects.

Одним из ключевых элементов системы бухгал-
терского учета является учетная политика, которая 
представляет собой единую систему принципов и 
правил по ведению бухгалтерского учета. От объ-
ективности и грамотности ее составления зависит 
качественный уровень бухгалтерского учета. 

Основополагающим моментом для составле-
ния учетной политики государственного (муни-
ципального) учреждения должны быть не только 
федеральные учетные нормы, но и ведомственные 
стандарты, отражающие характер и специфику 
деятельности конкретных субъектов.

На сегодняшний день основными норматив-
ными актами, регламентирующими содержание и 
порядок составления учетной политики, считаются 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-
ФЗ от 06.12.11 г. [2], Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» от 01 декабря 2010г. № 157н [3]. В 
указанных актах не просматривается требование к 
обязательному формированию учетной политики. 

Под учетной политикой понимается совокуп-
ность способов ведения бухгалтерского учета [2]. 
Следует обратить внимание на то, что сведения о 
ее составляющих элементах, таких как первичное 
наблю дение, стоимостное измерение, текущая 
группи ровка и итоговое обобщение фактов хозяй-
ственной деятельности не прописаны законода-
тельством.

Согласно Закону «О бухгалтерском учете», при 
формировании учетной политики в отношении кон-
кретного объекта бухгалтерского учета выбирается 
способ ведения бухгалтерского учета из способов, 
допускаемых федеральными стандартами [2]. Хотя, 
исходя из системы нормативного регулирования 
учреждений государственного сектора, соответст-
вующий стандарт федерального и (или) отрасле-
вого уровня отсутствует. 

Ответственность по составлению учетной по-
литики возложена на экономический субъект, а 
информация об ответственном лице по ее форми-
рованию в законодательной базе не представлена.

Учетная политика должна применяться непре-
рывно из года в год.

Изменение учетной политики может произво-
диться в следующих случаях:

а) изменение требований, установленных за-
конодательством РФ о бухгалтерском учете, феде-
ральными и (или) отраслевыми стандартами.

б) разработка и (или) выбор нового способа ве-
дения бухгалтерского учета, применение которого 
приводит к повышению качества информации об 
объекте бухгалтерского учета.

в) существенное изменение условий деятель-
ности экономического субъекта.

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение 
учетной политики производится с начала отчетного 
года, если иное не обусловлено причиной такого 
изменения [2].

Вполне ясным является то, что учетная политика 
государственных (муниципальных) учреждений 
должна соответствовать определенным норматив-
ным требованиям, которые представлены в Инструк-
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ции по применению Единого плана счетов (Приказ 
№157н). Поскольку в указанном документе не приво-
дится углубленное раскрытие понятийного аппарата, 
мы рекомендуем принять во внимание Положение 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика» (1/08). 

Нельзя не отметить, что содержательная часть 
основных положений, предъявляемых к состав-
лению учетной политики, согласно ПБУ 1/08, до-
статочно сильно перекликается с аналогичными 
требованиями Приказа №157н. 

В качестве подтверждения представим таблицу 
1, в которой изложим основные положения учетной 
политики, предъявляемые к учреждениям государ-
ственного сектора и к коммерческим организациям, 
в сравнительном аспекте. 

Как видно, основные положения, предъявляемые 
к порядку составления учетной политики в различ-
ных общественных секторах, совпадают. Исключе-
нием являются некоторые детальные формулировки. 
В коммерческом секторе по таким критериям, как 
первичные (сводные) документы и внутренний фи-
нансовый контроль, отсутствуют сведения.

Если обратиться к пункту 7 ПБУ 1/2008, то сле-
дует, что при формировании учетной политики 
организации по конкретному вопросу учета осу-
ществляется выбор одного способа из нескольких, 
допускае мых законодательством РФ и (или) нор-
мативными правовыми актами по бухгалтерскому 
учету. Если по конкретному вопросу в нормативных 
правовых актах не установлены способы веде-
ния бухгалтерского учета, то при формировании 
учетной политики осуществляется разработка ор-

ганизацией соответствующего способа, исходя из 
действующих положений по бухгалтерскому учету.

Однозначно можно утверждать, что учетная 
политика отдельного учреждения является вну-
тренним инструментом системы бухгалтерского 
учета и должна содержать методологический и 
организационно-технический аспекты.

Методологический аспект предполагает вклю-
чение системы принципов и способов организа-
ции и построения теоретической и практической 
составляющих всей системы бухгалтерского учета 
учреждения. Сюда относятся:

1. Порядок учета основных средств, нематери-
альных активов и начисления амортизации по этим 
объектам.

2. Порядок отнесения объектов к непроизведен-
ным активам и их учет.

3. Порядок отражения на счетах операций прио-
бретения и изготовления материальных ценностей.

4. Метод оценки материально-производствен-
ных запасов и расчета их фактической себестои-
мости.

5. Варианты учета затрат на выполнение работ 
(оказание услуг) и калькулирование себестоимости.

6. Способы распределения общехозяйственных 
расходов.

7. Порядок ведения кассовых операций.
8. Порядок оплаты авансовых платежей.
9. Порядок учета расчетов с подотчетными ли-

цами.
10. Варианты определения выручки от продажи 

продукции (работ, услуг).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика формулировок основных положений учетной политики (Приказ №157н и 
ПБУ 1/08), [3, 4]

Критерии сравнения
Формулировка положений 

Приказ №157н ПБУ 1/08

Рабочий план счетов содержит применяемые счета бухгалтерского учета для ведения 
синтетического и аналитического учета

содержит синтетические и анали-
тические счета, необходимые для 
ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями сво-
евременности и полноты учета и 
отчетности

Оценка методы оценки отдельных видов имущества и обязательств способы оценки активов и обяза-
тельств

Инвентаризация порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
порядок проведения инвентариза-
ции активов и обязательств орга-
низации

Документооборот 

правила документооборота и технология обработки учетной 
информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных 
(сводных) учетных документов в соответствии с утвержденным 
графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете

правила документооборота и 
технология обработки учетной ин-
формации

Первичные (сводные)  
документы

формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых 
для оформления хозяйственных операций, по которым законода-
тельством Российской Федерации не установлены обязательные 
для их оформления формы документов. При этом утвержденные 
субъектом учета формы документов должны содержать обязатель-
ные реквизиты первичного учетного документа

Формулировка отсутствует

Внутренний финансовый 
контроль

порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом 
учета внутреннего финансового контроля Формулировка отсутствует

Прочее иные решения, необходимые для организации и ведения бухгал-
терского учета

другие решения, необходимые для 
организации бухгалтерского учета
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11. Порядок оценки кредиторской задолженно-
сти.

Организационно-технический аспект учетной 
политики учреждений сектора государственного 
управления должен состоять из следующих мо-
ментов:

1. Организация работы в бухгалтерии.
2. Технология обработки учетной информации. 
3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, со-

держащий применяемые счета бухгалтерского учета 
для ведения синтетического и аналитического учета.

4. Методы оценки отдельных видов имущества 
и обязательств.

5. Правила документооборота и технология 
обработки учетной информации, в том числе 
порядок и сроки передачи первичных (сводных) 
учетных документов в соответствии с утвержден-
ным графиком документооборота для отражения 
в бухгалтерском учете.

6. Формы первичных учетных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым законодательством не уста-
новлены обязательные для их оформления формы 
документов. 

Несомненный интерес представляет то, что, в 
отличие от коммерчес ких организаций, которые 
в своей учетной политике обязаны утверждать 
любые формы используемой первичной учетной 
документации (в том числе унифицированные), 

государственные (муниципальные) учреждения в 
своей учетной политике должны утвердить только 
самостоятельно разработанные формы учетных 
документов. Формы самостоятельно разработан-
ных учетных документов целесообразно приводить 
отде льным приложением к учетной политике.

6. Порядок организации и обеспечения (осу-
ществления) учреждением учета внутреннего фи-
нансового контроля

7. Объем, сроки и адреса представления отчет-
ности.

8. Порядок проведения инвентаризации имуще-
ства и обязательств.

9. Система взаимоотношений с контролирую-
щими органами.

10. Иные решения, необходимые для организа-
ции и ведения бухгалтерского учета.

Кроме вышеперечисленного, также рекоменду-
ем отражать информацию о специфике деятель-
ности учреждения.

Подводя итоги, можно отметить, что организа-
ция и порядок ведения бухгалтерского учета в 
го сударственных (муниципальных) учреждениях 
имеют отличительные особенности от коммерче-
ских организаций. Поэтому правильность фор-
мирования методологических и органи зационно-
технических элементов учетной политики государ-
ственного сектора играет важную роль в организа-
ции эффективного управления учреждением.
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Аннотация: В статье авторы рассматривают сочетание коммерческо-финансовой и научно-образова-
тельной деятельности вуза и необходимость активного применения экономических методов управления 
для идеального взаимодействия коммерческого и интеллектуального капитала.

Ключевые слова: инновационная политика, образовательный процесс, высшее учебное заведение, 
принципы хозрасчета.

Abstract: In article authors consider a combination of commercial and financial and scientific and educational 
activity of higher education institution and need of active application of economic methods of management for 
ideal interaction of the commercial and intellectual capital.

Keywords: innovative policy, educational process, higher educational institution, principles of self-financing.

РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИИ И ЭКОЛОГИЯ

Вуз является организацией, накапливающей 
финансовый, физический, интеллектуальный по-
тенциал и трансформирующей их в процессе своей 
деятельности в конечный продукт, которым являются 
знания и навыки, сформированные у студентов и 
выпускников. Для дальнейшего успешного сущест-
вования и прогресса вуз должен быть предпринима-
тельским, при этом нашим преимуществом является 
адаптируемость и активная инновационная политика, 
ориентируемая на абитуриентов и студентов, а также 
опережающие действия на рынке образовательных 
услуг. Все компоненты образовательного процесса 
должны согласовываться между собой и строиться 
на основе миссии, стратегии развития и бизнес-про-
цессов вуза. В качестве «входных данных» институт 
имеет абитуриентов, в качестве «выходных данных» 

– выпускников, а основной функцией является каче-
ственно организованное обучение студентов. 

Центральной проблемой института в данной 
ситуации оказывается то, что учебное заведение 
должно являться одновременно и коммерческо-
финансовой, и научно-образовательной системой, 
достигая при этом определенного высокого уровня 
развития в каждой из этих сфер. Для идеального 
взаимодействия коммерческого и интеллектуаль-
ного капитала крайне необходимо активное при-
менение экономических методов управления, для 
реализации которых требуется:

– во-первых, должностное распределение прав и 
ответственности по уровням, обязательно с четким 

соблюдением функционала каждого сотрудника и 
подразделения; 

– во-вторых, наличие известных всем и соблюда-
емых всеми политики, целей и стратегии развития 
вуза;

– в-третьих, бизнес-планирование и контроль 
денежных потоков через систему взаимосвязанных 
бюджетов отделов, складывающихся в бюджет вуза 
в целом, наличие общедоступной системы опо-
вещения о состоянии и результатах деятельности, 
наличии подсистемы финансового и морального 
вознаграждения за итоги деятельности сотрудников, 
экономическая оценка всех значимых управленче-
ских решений. 

Соразмеренное соблюдение интересов студен-
тов, сотрудников и работодателей должно стать 
базой для дальнейшего функционирования наше-
го института. Экономические методы управления 
подразумевают четкое представление о составе, 
структуре и величине затрат и прибыли от дея-
тельности каждого сотрудника и подразделения. 
Обязательно внедрение актуальной системы управ-
ления финансами, опирающейся на существующие 
бизнес-процессы.

Следовательно, основой экономического ме-
тода управления являются бизнес-процессы вуза, 
отражающие денежные потоки для каждого уровня 
бюджета. Таким образом, решение всех важных 
текущих и перспективных вопросов должно в обя-
зательном порядке сопровождаться разработкой 
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бизнес-планов, позволяющих сопоставлять требуе-
мые затраты с ожидаемым результатом, комплексно 
рассматривать организационные, экономические, 
технические и правовые последствия, что позволит 
предотвратить принятие неоптимальных решений. 

Управление образовательным процессом 
должно строиться с учетом следующих принципов 
хозрасчета:

1. Принцип соизмерения затрат и результатов 
заключается в учете, нормировании, планирова-
нии, контроле и анализе бизнес-процессов с целью 
принятия оптимальных управленческих решений 

– как оперативных, так и в области координации 
направлений будущего развития. 

2. Принцип оперативно-хозяйственной самосто-
ятельности предполагает, что управление трудовы-
ми и материальными ресурсами, отвечающими за 
результат, осуществляется исключительно в рамках 
утвержденного учебного плана, индивидуальных 
планов преподавателей и бюджета. 

3. Принцип материальной заинтересованности 
и ответственности базируется на установлении 
прямой зависимости уровня оплаты труда каждого 
сотрудника института от количества и качества его 
труда, что позволит установить жесткий контроль за 
поступлением и расходованием средств, создавая 
реальные условия для выработки эффективной 
финансовой стратегии. 

Для решения задач адаптации и продвижения в 
современных условиях институт должен осуществ-
лять постоянный мониторинг состояния рынка 
образовательных услуг, оценивать свое положе-
ние на этом рынке, прогнозировать дальнейшее 
развитие рынка и подготавливать альтернативные 
варианты будущих действий в зависимости от из-

менения условий и использования стратегического 
подхода в регулировании своей деятельности. 

Сокращение формалистичных преград между 
подразделениями, исключение дублирования 
работ, активное использование существующих 
средств автоматизации деятельности, интенсифи-
кация взаимодействия между отделами позволит 
сократить время, затрачиваемое на принятие 
решений, перераспределить и профессионально 
переориентировать кадры, обеспечить информа-
ционные потребности студентов и преподавателей, 
гарантировать максимально открытый доступ к ин-
формации о деятельности вуза, создать и наполнить 
материальный фонд развития вуза, осуществить 
выработку новых идей и концепций развития вуза. 

Преобразование структуры вуза с обязательным 
акцентированием точек материальной ответствен-
ности, учетом уровня заинтересованности сотруд-
ников, внедрением стратегического планирова-
ния, переходом от функциональной ориентации 
управления вузом к процессно-ориентированному 
подходу позволит в условиях соперничества не 
только решать сложные задачи выживания вуза, 
но и совершенствовать процессы развития мно-
гоканального финансирования, модернизировать 
материально-техническую базу для совершенство-
вания качества учебного процесса.

«Приучайся к деятельности неутомимой. Дея-
тельность есть величайшее из всех достоинств», 
– сказал А.В. Суворов. Опираясь на управленче-
ский опыт великого соотечественника, воскресив 
суворовский дух победы, мы снова способны 
творить чудеса, только теперь уже не на поле боя, 
а в образовании – вооружившись современными 
средствами информатизации.
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СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы рационального природопользования в 
пределах районов разработки месторождений карбонатного сырья. Специфика данных месторожде-
ний заключается в их приуроченности к плотно заселенным территориям. Формирование патогенных 
аномалий различного уровня требует внедрения системы целенаправленных природоохранных 
мероприятий.

Ключевые слова: рациональное природопользование, природоохранные мероприятия, реабили-
тация среды.

Abstract: In article the basic principles of rational environmental management within areas of development 
of fields of carbonate raw materials are considered. Specifics of these fields consist in their priurochennost to 
densely populated territories. Formation of pathogenic anomalies of various level demands introduction of system 
of purposeful nature protection actions.

Keywords: rational environmental management, nature protection actions, environment rehabilitation.

Основные направления реа-
билитации компонентов окру-
жающей природной среды ори-
ентированы на создание системы 
рационального природопользо-
вания в пределах функциониро-
вания комплексов по добыче и 
переработке карбонатного сырья. 
Они включают в себя природоох-
ранные мероприятия и рекомен-
дации по функциональному ис-
пользованию данных территорий.

Построение системы рацио-
нального природопользования и 
реабилитации среды сформиро-
вано с учетом выявленных основ-
ных экологических мишеней, к 
которым в существующих услови-
ях отнесены почвы и фитоценозы 
территории.

Природоохранные меропри-
ятия сформированы в рамках 
защитных, инженерных и право-
вых аспектов с учетом ведущих 
циклов функционирования ком-
плексов по добыче и переработке 
карбонатного сырья.

На стадии формирования ком-
плексов по добыче и переработке 
карбонатного сырья с ледует 
учитывать ситуацию, которая 

складывается в процессе ее фун-
кционирования:

 – отчуждение земель под 
горный отвод карьера, 

 – площадь землеотвода опре-
деляется границами воздействия,

 – изменение равновесия сло-
жившегося микрорельефа при 
производстве земляных работ, 
прокладке подземных инженер-
ных коммуникаций, 

 – снижение продуктивности 
и хозяйственной ценности почв, 
складируемых временно в отва-
лах, угнетение растительности, 

 – активизация склоновых 
процессов на обвало-опасных 
участках склонов, угроза опол-
зания склонов, 

 – срезка плодородного слоя 
почвы в пределах площади ка-
рьерных работ, частичное пе-
ремешивание с подстилающим 
грунтом, перемещение во вре-
менный отвал для дальнейшего 
использования, соответствующее 
ухудшение ее качественных и 
количественных характеристик,

 – ухудшение состояния почв 
и растительности за пределами 
горного отвода в результате пы-

левого воздействия комплексов 
по добыче и переработке карбо-
натного сырья.

Система рационального при-
родопользования районов КДиП 
КС включает мероприятия по ре-
абилитации окружающей среды, 
рекомендации по функциональ-
ному освоению территории (рис. 
1). Природоохранные мероприя-
тия сводятся:

 – к правовым (рекомендуемая 
зона отчуждения не менее 1,2 км 
в соответствии с установленным 
радиусом воздействия комплек-
сов по добыче и переработке 
карбонатного сырья; необходим 
контроль выполнения требова-
ний экологического законода-
тельства);

 – к защитным (создание ох-
ранного целика для водоносного 
горизонта по всей территории 
(рис. 2); размещение дробильных 
заводов, цехов и перерабаты-
вающих предприятий с учетом 
направления розы ветров; при 
рекультивационных работах 
необходимо учитывать геоло-
гическое строение грунтов зоны 
аэрации);
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 – к инженерным (установка 
очистных фильтров на трубах 
цементного завода; борьба с 
пылеобразованием на дорогах 
(прокладка искусственных осно-
ваний, использование связыва-
ющих средств); восстановление 
ПРС при помощи фитоадсорбции 
ТМ с последующей утилизацией 
загрязненных растений).

Предлагается ряд мероприя-
тий по физической и биологиче-
ской очистке загрязненных тяже-
лыми металлами почв, благодаря 
которым токсичность данных за-
грязнителей может быть устране-
на либо снижена. Эффективными 
считаем методы фитоадсорбции 
загрязнителей в зоне отчуждения, 
которые направлены на выведе-
ние из состояния консервации ТМ 
(биологическая очистка). Метод 

фитоэкстракции заключается в 
постоянном выращивании ра-
стений, способных извлекать и 
концентрировать в надземной 
биомассе значительное количе-
ство ТМ [2]. Особенно актуален 
данный метод для выщелочен-
ных черноземов (имеющих, в 
частном случае, нейтральную и 
слабощелочную реакцию среды). 
Фитоэкстракция происходит за 
счет образования прочных водо-
растворимых связей. 

Растения, используемые для 
очистки почвы, должны произ-
водить большую надземную био-
массу, иметь глубоко разрастаю-
щуюся корневую систему, высо-
кую скорость роста, не должны 
использоваться в пищевых целях. 
Очистку почвы следует проводить 
до соответствия содержания ТМ 

предельно-допустимым концен-
трациям.

Также в исследованных усло-
виях по очистке почв от кобальта 
эффективным методом является 
фитодеградация, которая осно-
вана на способности растений 
вместе с почвенной микрофло-
рой разъединять сложные орга-
нические вещества и переводить 
их в менее токсичные формы. При 
данном выведении ТМ исследо-
вание следует акцентировать на 
стимуляции активности кисло-
тообразующих бактерий с целью 
понижения рН почвенной среды 
и увеличения подвижности ТМ. 

Далее целесообразно приме-
нение метода фитостабилизации, 
который представляет собой 
выращивание толерантных к 
ТМ растений. Толерантные ра-

Рисунок 1 – Схема рационального природопользования
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стения имеют физиологическую 
потребность в избытке опреде-
ленных металлов по сравнению 
с основными видами растений. 
Отдельные виды растений на-
капливают значительное коли-
чество тяжелых металлов без 
видимых признаков деградации. 
К гипераккумуляторам тяжелых 
металлов относится большинство 
дикорастущих растений семейст-
ва крестоцветных. Так, сарептская 
горчица является эффективным 
накопителем Pb, Cu и Ni, в значи-
тельных количествах способно 
выносить свинец из почвы сорное 
растение – амброзия. Данны-
ми свойствами также обладают 
одуванчик лекарственный, по-
лынь обыкновенная, люцерна. 
Толерантным растением д ля 
кобальта является кроталярия 
(Crotalaria cobaltica), для хрома 
– тонкосемянник мётловидный 
(Leptospermum scoparium) и пи-
мелея Зутера (Pimelea suteri), для 
Cu – бециум Хомбла (Becium 
homblei), для Zn – хвощ полевой 
(Equisetutn arvense). 

Устойчивость растений к по-
вышенным содержаниям ми-
кроэлементов и их способность 
накапливать предельно высокие 
концентрации микроэлементов 
могут представлять большую 
опасность для здоровья людей, 
так как допускают проникновение 
загрязнений в пищевые цепи. 
Таким образом, на почвах, загряз-
ненных тяжелыми металлами, 
запрещено высаживать плодовые 
и злаковые культуры, такие как 
подсолнечник, горчица, яровой 
ячмень, овес, петрушка, укроп, 
салат, в связи с их значительными 
толерантными свойствами. После 
выращивания биомасса заражен-
ных культур подвергается утили-
зации и захоронению.

На сопредельных зоне от-
чуждения территориях в целях 
реабилитации растительного 
покрова возможно применение 
плантажной или глубокой (более 
30 см) вспашки, в результате чего 
загрязнители из верхних наи-
более плодородных горизонтов 

почвы перемещаются в нижеле-
жащие. В сочетании с внесением 
органических удобрений (торфо-
навозных компостов, навоза, си-
дератов, соломы) загрязненный 
верхний слой почвы удаляется 
за пределы корнеобитаемого 
горизонта. 

В результате предложенных 
природоохранных мероприятий 
один из ценнейших ресурсов 
ЦЧР – черноземные почвы – мо-
гут снизить содержание вредных 
веществ до нормального, в связи 
с умеренным загрязнением тер-
ритории, попадающей под воз-
действие комплексов по добыче и 
переработке карбонатного сырья. 

Наибольшими токсически-
ми свойствами как для высших 
растений, так и для ряда микро-
организмов, обладают Pb, Co, Cu, 
Ni. Металлы, накапливающиеся 
в почвах с высокими щелочными 
свойствами, медленно выводятся 
из среды посредством выщелачи-
вания, потребления растениями и 
т.д. Однако подобная обстановка 
обычно приводит к пониженной 
биологической активности, ро-
сту рН и, как результат, – к дег-
радации органо-минеральных 
комплексов. Сильно загрязненная 
почва нуждается в специальной 
обработке. Известкование почв 
или внесение в них фосфора 
(для осаждения Pb) уменьшает 
миграционную способность тя-
желых металлов, в соответствии 
с чем выявленные загрязнители 
(карбонаты свинца, кобальта, 
меди и фосфаты хрома и цинка) 
находятся, главным образом, в 
труднорастворимых соединени-
ях. Таким образом, происходит 
консервация загрязнителей в 
почвенном покрове, что пре-
пятствует их распространению 
в значительных количествах. 
Миграционная способность Zn, 
Pb, Со обусловлена, главным 
образом, нахождением в орга-
нических соединениях, Cr и Fe – в 
окисленных формах (хромат-ион 
Cr2О4, оксиды и гидрооксиды же-
леза). В результате формируются 
незначительные биогеохимиче-

ские аномалии по данным ком-
понентам. Высокое содержание 
железа снижает поступление Zn 
в растения. В свою очередь, ок-
сидная и гидроксидная формы 
железа формируют значительное 
накопление данного вещества 
растительностью. В грунтах зоны 
аэрации также выявлена мигра-
ция хрома и кобальта с дневной 
поверхности на значительные 
глубины, что обусловливается в 
случае хрома возможностью его 
прогрессирующего окисления, 
в результате чего образуется 
весьма подвижный и к тому же 
слабо сорбирующийся глинами 
и водными оксидами хромат-
ион (Cr2О4); а в случае кобальта 

– возможностью формирования 
органических хелатов, известных 
как легкоподвижные и активно 
транспортируемые в почвах со-
единения (которые могут быть 
так же легко доступными для 
растений). 

Так, для реабилитации по-
чвенного покрова в пределах 
зоны от чуж дения необходи-
ма высадка фитоадсорбентов 
травянисто-сорняковых видов 
растительности (толерантными 
к соединениям ТМ являются 
амброзия, полынь, люцерна, 
одуванчик, хвощ и т.д.) с последу-
ющей утилизацией загрязненных 
растений (Рис. 2). 

Функциональное использо-
вание данных территорий (рис. 
2) рекомендуется в лесохозяй-
ственных, водохозяйственных (с 
учетом выдержанных защитных 
природоохранных мероприятий), 
промышленных и транспортных 
направлениях. Так, в условиях 
высокой защищенности водо-
носных горизонтов данные тер-
ритории возможно использо-
вать в водохозяйственных целях 
(превышений загрязнителей в 
водах не выявлено). Водозабор-
ные сооружения рекомендуется 
устанавливать не ближе 1200 м от 
комплексов по добыче и перера-
ботке карбонатного сырья.

В зоне отчуждения рекомен-
дуется формирование сани-



 Международный научный вестник    (вестник объединения православных учёных) № 1 // 2014 49

тарных лесохозяйственных зон. 
Однако необходимо учитывать 
высокую способность мхов и гри-
бов в аккумуляции загрязнителей, 
следует вводить запрет на сбор 
ягод и грибов данных лесных зон.

Не рекомендуется использова-
ние территорий КДиП КС в сель-
скохозяйственных, селитебных 
и лесохозяйственных целях. Их 
использование в сельскохозяй-
ственных нуждах влечет за собой 
сильные негативные последствия 
для здоровья человека. В этой 
связи на исследуемой территории 
необходимо прекратить выращи-
вание ячменя в северной части, 
которое приуроченно к рабочему 
борту Ситовского карьера. 

В рассматриваемом случае 
селитебное использование участ-
ка (с. Ситовка, с. Воскресеновка) 
также попадает в зону воздей-
ствия комплексов по добыче и 
переработке карбонатного сырья. 
Население необходимо опове-
стить о возможной интоксикации 
ТМ и предупредить передачу 
загрязнителей по трофическим 
путям, посредством отказа от 
взращивания с/х культур в преде-
лах попадающей в установленную 
зону отчуждения частной собст-
венности. 

Для вновь создающихся ком-
плексов по добыче и переработке 
карбонатного сырья необходимо 
учитывать установленную зону 
отчуждения и не создавать угроз 
здоровью населения.

Система эколого-геологиче-
ского мониторинга. В результате 
проведенных исследований по-
лучена эколого-геологическая 
оценка зоны влияния КДиП КС 
Сокольско-Ситовского месторо-
ждения известняков, соответст-
вующая экологическому риску. 

Эколого-геологический мо-
ниторинг представляет собой 
систему постоянных наблюдений, 
оценки, прогноза состояния и 
изменения эколого-геологиче-
ской обстановки, проводимых по 
заранее намеченной программе 
с целью разработки рекоменда-
ций и управляющих решений, 

направленных на обеспечение 
ее оптимального экологического 
функционирования и устойчиво-
го развития [1].

Система мониторинга пред-
ставляет собой элемент управле-
ния качеством среды. Она служит 
источником информации, необ-
ходимой для принятия экологи-
чески обоснованных решений. 

Большинство комплексов по 
добыче и переработке карбо-
натного сырья характеризуются 
однотипными источниками воз-
действия на окружающую среду, 

что позволяет унифицировать 
систему эколого-геологического 
мониторинга. Однако первичный 
анализ характера негативного 
воздействия необходимо про-
водить с учетом пространствен-
ного размещения конкретного 
объекта. 

Целесообразным для данных 
территорий является система 
стационарных площадок наблю-
дений. Она позволит обеспечить 
всесторонний сбор достоверной 
информации о природной среде 
в целом и ее отдельных элементах. 

Рисунок 2 – Схема рационального природопользования комплексов по добыче 
и переработке карбонатного сырья
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Наблюдения на площадках долж-
ны охватывать все компоненты 
ЭГС. Площадка обносится огра-
ждением, её размеры составляют 
25х25 метров. В пределах пло-
щадки находится гидрогеологи-
ческая скважина, вскрывающая 
продуктивный эксплуатационный 
горизонт, также размещается 
площадка для отбора почвенных 
отложений размером 1х1 метр. 
Периодический отбор почв про-
изводится методом конверта. На 
площадке размещается участок 
толерантной травянистой расти-
тельности с наиболее характер-
ными видами для нейтральных 
и слабощелочных почв, здесь 
же происходит отбор проб ат-
мосферных осадков. Проблема 
сохранения стационарных площа-
док делает невозможным их рас-
положение во всех необходимых 
местах, поэтому их размещение 
приурочивают к каким-либо ох-
раняемым территориям.

Наиболее достоверной явля-
ется система эколого-геологиче-
ского мониторинга, основанная 
на равномерной сети наблюде-
ний, но это целесообразно для 
тех территорий, где предшеству-
ющая информация представлена 

локально либо отсутствует пол-
ностью. В нашем случае прове-
денные исследования позволили 
выделить все наиболее опасные 
в экологическом плане объекты, 
направления, технологии, ко-
торые, на наш взгляд, следует 
наблюдать для всех комплексов 
по добыче и переработке кар-
бонатного сырья. В этой связи 
нами предлагается следующая 
основная система эколого-геоло-
гического мониторинга, которая 
должна быть полностью взаимо-
увязана с радиусом влияния:

Располагаемые площадки 
должны фиксировать всю ди-
намик у эколого-геохимиче-
ской ситуации в районе (рис. 2). 
Первая площадка приурочена к 
максимально преобразованной 
южной зоне, испытывающей 
комплексное воздействие от 
двух карьеров по добыче, а так-
же предприятия по переработке 
карбонатного и производству 
цементного сырья. Вторая и тре-
тья площадки ориентированы на 
селитебные зоны (с. Ситовка, с. 
Воскресеновка). 

Четвертая площадка – фоновая 
стационарная площадка ЭГМ. Пя-
тая расположена в северной части 

на границе зоны отчуждения для 
контроля возможного изменения 
ореолов загрязнения. Шестая пло-
щадка располагается по основно-
му направлению загрязнения для 
контроля радиуса распростране-
ния вредного воздействия. 

Периодичность наблюдений 
определяется существующими 
нормативно-методическими до-
кументами. Почвы и фитоценозы 
необходимо анализировать два 
раза за вегетационный период, 
приповерхностные отложения – 1 
раз в 3 года, подземные воды – 
ежесезонно. 

Эффективность эколого-ге-
ологического мониторинга в 
системе стационарных площадок 
наблюдений определяется ком-
плексностью и согласованностью 
проводимых исследований.

Таким образом, специфика 
проведения стационарных эко-
лого-геологических наблюде-
ний позволит получать постоян-
ную во времени и пространстве 
информацию, а ее обобщение 

– четко контролировать воз-
действие КДиП КС Сокольско-
Ситовского месторождения на 
состояние эколого-геологиче-
ской системы.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ: УСПЕХИ И ПРОВАЛЫ

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Аннотация: Показана необходимость и неоднозначность апробации новых подходов к реформиро-
ванию систем расселения, обозначены факторы и стратегии, на них влияющие. 

Ключевые слова: территория, расселение, градостроительство, развитие, система, устойчивость.
Abstract: The necessity of ambiguity and testing of new approaches to the reform of settlement systems, 

identifies factors and policies affecting them.
Keywords: land, resettlement, urban planning, development, system stability

На рубеже постиндустриального перехода XX-
XXI вв., на фоне общего подъема мировой эконо-
мики перед обществом встает новый вызов – уско-
ренная деградация территорий и социальных ин-
ститутов. Подобные вещи неоднократно случались 
и ранее в результате изменений климата, эпидемий, 
исчерпания ресурсов или результатов социальных 
катаклизмов, но первый раз в истории человечества 
это происходит в мирных государствах, в условиях 
расцвета и перепроизводства множества ресурсов. 
Одним из характерных признаков изменений в эво-
люции территорий является их небывалая скорость, 
в результате чего ранее процветавшие территории 
превращаются в антропопустыни. Они охватывают 
сельскохозяйственные и промышленные зоны, жи-
лые районы, центры городов, формируя насущную 
потребность в выработке новых подходов оптими-
зации систем расселения и выявления ключевых 
факторов территориальной стабильности. Исходя 
из этого, актуальной научной задачей становится 
формирование новых перспективных моделей в 
развитии систем расселения. 

Практически лабораторным примером альтер-
натив подобного моделирования стала высоко-
урбанизированная зона «Стального пояса» вдоль 
Великих озер США. Она имела все предпосылки, 
чтобы стать сердцевиной экономики США: бо-
гатейшие природные ресурсы, хороший климат, 
колоссальные инвестиции. Именно здесь началось 
массовое производство автомобилей, появились 
первые в мире небоскребы, легкое метро, хайвей, 
эстакады, многоэтажные автостоянки, загородные 
торговые центры, здесь были апробированы новые 
идеи архитектуры ХХ века, развиты первые мега-
полисы и агломерации, созданы центры исследо-

ваний и коммерциализации разработок в науке и 
технологиях. В результате полувека интенсивного 
инновационного развития территории к последней 
четверти ХХ века был получен следующий результат: 
крах основных отраслей промышленности (авто-
пром, металлургия, химия, текстиль, судостроение); 
бегство социально-благополучного населения и 
бизнеса с депрессивных территорий; упадок инфра-
структуры и городской среды. Центральные дело-
вые районы и внутренние жилые и промышленные 
кварталы крупных городов США превратились из 
исправных поставщиков налогов в депрессивные, 
а зачастую и заброшенные территории. Попытки 
решить эти проблемы чисто инфраструктурными 
методами: прокладкой новых коммуникаций и 
строительством крупных объектов – не увенчались 
успехом. Наглядной иллюстрацией могут послу-
жить примеры развития крупнейших агломераций, 
показательность которых заключена в различных 
сценариях выхода из кризисных ситуаций: процве-
тание Чикаго и Питтсбурга, обвальная катастрофа 
Детройта, удержание Кливленда и Акрона практи-
чески в точке падения и с постепенным дальнейшим 
оживлением. Их можно анализировать с различных 
точек зрения, но, несомненно, главным фактором 
успеха, стагнации или катастрофы явился чело-
век, его идентичность и лояльность к территории 
обитания. Роль архитектуры в новой, постинду-
стриальной парадигме проявилась достаточно 
показательно. Обычно в рассуждениях о формиро-
вании пространств обитания речь чаще всего идёт 
о формотворчестве, пластической и/или идейной 
выразительности, огромных объёмах строительных 
преобразований и о некоей вполне расплывчатой 
эстетике. Включённые в этот процесс ощущают себя 
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мессиями, формирующими мировоззрение, образ 
жизни и мышления человека, указывающими пути 
развития общества. Это внушается студентам в уни-
верситетах, об этом вещают глянцевые журнальные 
публикации. Такая позиция нивелирует главное 

– знание насущных потребностей человека, пони-
мание реальных механизмов развития, перемещая 
кабинетное творчество из мира повседневных нужд 
в сотворчество с сильными мира сего и абстрактное 
пространство самореализации. В этой ситуации 
проектировщик оказывается уже за рамками реаль-
ности, трансформирующей или перемалывающей 
отдельные объекты и целые территории. 

Хрестоматийный пример: Прюитт-Айгоу, ог-
ромный, практически новый жилой район в Сент-
Луисе (в 1951 г. журнал «Architectural Forum» назвал 
его лучшим проектом многоквартирного жилища 
года) в 1972 году был взорван за полной беспер-
спективностью и стал символом социальной неэф-
фективности модернистского градостроительства. 
Но картина мало меняется и в т.н. постмодернизме: 
задуманный изначально как «Версаль для простых 
людей», грандиозный неоклассический комплекс 
на шестьсот квартир Паласио Д’Абраксас, постро-
енный в 80-х годах в парижском пригороде Марн-
ла-Валле знаменитым архитектором Риккардо 
Бофиллом, превратился в мрачное и бесчеловечное 
гетто со всеми его социальными пороками. Мно-
жество городов США, где урбанизация буквально 
перемолола городскую среду, оставив лишь отдель-
ные здания среди асфальтовых стоянок, опустели 
одномоментно. Дееспособное население из них 
попросту сбежало, поскольку лояльности к такой 
территории у людей не было (об идентичности здесь 
не приходится даже упоминать). Оставшееся насе-
ление отсутствие лояльности продемонстрировало 
иным образом, превратив опустевшие территории 
в руины. Объяснить подобные коллизии унылой ар-
хитектурой, безработицей и общим крахом терри-
тории нельзя, поскольку таких примеров множество 
– это характерно и для США, и для континентальной 
Европы, и для благополучной Скандинавии. Даже на 
вполне благополучных территориях новые жилые 
районы, отмеченные вниманием архитектурного 
мэйнстрима, но заселенные нелояльным к объектам 
населением, моментально стагнировали.

Но иногда подобные коллизии приводили к 
качественно иным, зачастую совершенно непред-
сказуемым результатам. Показательна ситуация 
греческой коммуны «Greektown» в Детройте, един-
ственной сохранившейся на фоне полного краха 
и запустения всей городской ткани. Сейчас это 
процветающая общность людей, объединенная 
взаимной поддержкой, активными культурными 
связями и духовной основой. Compuware – мировой 
производитель программного обеспечения – соби-
рается туда перебазироваться и, несмотря на вдвое 

большие налоги, чем в пригородах, создать три ты-
сячи новых рабочих мест. Окружающая территория 
понемногу приходит в порядок и обустраивается, 
а сам район является примером для возрождения 
других анклавов в теле мегаполиса. По словам Ж. 
Бодрийяра, «металлургия превратилась в семиур-
гию» [1] – решающую роль приобретает различие 
значений и способов обживания места. 

Еще более ярким примером может послужить 
интереснейший феномен качественной самоорга-
низации маргинального социума в недостроенном 
комплексе «Башня Давида» в Каракасе, привлекший 
внимание архитектурного сообщества всего мира. 
Строительство 60-этажного офисного небоскрёба, 
названного по имени разорившегося миллионе-
ра-девелопера, было начато в начале 90-х, спустя 
несколько лет стройка замерла в связи со смертью 
организатора. У наследников не нашлось денег на 
достройку здания, и башня оказалась стихийно 
заселена асоциальным элементом. Сегодня недо-
строй заселяют около 2500 человек, где доминируют 
и сосуществуют коммуны баптистов и анархистов. 
Раз в две недели проходит совместное заседание 
коммун, на котором голосованием принимается то 
или иное решение. Подача воды и подвод канали-
зации осуществляются только до 28 этажа: именно 
здесь живут «идейные сквотеры», а те, кто офици-
ально не входят в общины, располагаются выше. 
Чтобы не ссориться с властями, совместно принято 
решение об обязательной уплате за коммунальные 
услуги, подключение к которым, однако, произошло 
незаконно. Сквотеры на своё усмотрение делают 
перепланировки, превращая офисные пространст-
ва в жилые и планируя сдачу в аренду пустующих 
помещений для дальнейшего обустройства здания. 
В итоге неформальное сообщество создало новый 
дом и новую идентичность, а кафе в районе башни 
стало центром культурной жизни жилого района. В 
противовес людям, называющим себя профессио-
налами: архитекторам, строителям и чиновникам, 
обязанным по сути своей работы уметь разрешать 
подобные коллизии, – люди сами обустроили свое 
жизненное пространство, обозначив при этом 
весьма ясно, что могут обойтись и без них. Такая 
ситуация симптоматична и говорит об изменении 
полюсов влияния в жизни территориального об-
разования: общество устало ждать и готово взять 
решение проблем в свои руки, действуя зачастую 
жестко и решительно.

Приведенные выше примеры показательны: 
ключевым фактором развития территории стало 
местное население, отождествившее себя с местом 
проживания и нашедшее силы взять на себя ответ-
ственность за его судьбу. Альтернативные случаи, 
когда проблему пытались решить большими день-
гами, глядя на нее сверху и извне, кончались, как 
правило, печально. Ярким примером этому стал Ре-
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нессанс-центр в Детройте, спроектированный Джо-
ном Портманом в 1977 году как символ будущего 
возрождения автомобильной столицы США. Ком-
плекс состоит из четырех башен компании General 
Motors и грандиозной башни-отеля, самой высокой 
в мире на тот момент. Как попытка возрождения 
городской среды проект не состоялся. Сегодня он 
производит странное впечатление: среди руин Де-
тройта высится гигантская неприступная крепость 
в стиле хай-тек. Деньги, вложенные в металл и ка-
мень, там и остались: ныне это практически пустое 
здание является скорее обузой, чем фактором раз-
вития. Привлечь в город капитал тоже не удалось. 
Единственными инвесторами, откликнувшимися 
на призыв, оказались владельцы казино. Но игро-
вой бизнес не решил ни одной из проблем. Белые 
жители пригородов стали приезжать в центр, но с 
самим городом они старались соприкасаться как 
можно меньше — парковались на охраняемых сто-
янках, оставляли свои деньги в охраняемых казино, 
а потом быстро уезжали обратно в свои пригороды. 
Не пополнили казино и городской бюджет. Почти 
все они принадлежали иностранцам или жителям 
других штатов, так что доходы уходили на сторону. 
В соседнем Питтсбурге общественность, власть и 
бизнес-лидеры смогли распорядиться ресурсами 
и временем гораздо более толково: в 80-х годах 
ХХ в., когда стало ясно, что тяжёлая промышлен-
ность в городе через некоторое время исчезнет, 
была разработана программа развития города как 
центра высоких технологий, науки и образования. 
Сегодня в регионе работают 1600 высокотехноло-
гических компаний, процветают известные на весь 
мир медицинские центры, университет, не столь 
давно Питтсбург признан лучшим городом для 
проживания в США.

Значимым фактором устойчивого развития 
территорий является зачистка их от последст-
вий послевоенного социального модернизма, 
провозвестником которой послужили взрывы в 
Сент-Луисе. Строительная активность 1950-1980-х 
гг. была беспрецедентно высокой по всему «ци-
вилизованному миру», но осмысление её резуль-
татов, увы, и сегодня не стало профессиональной 
нормой, ярким примером чего является нынешняя 
российская градостроительная практика. Интере-
снейшая работа была проделана в США Оскаром 
Ньюменом, убедительно показавшим взаимосвязь 
форм модернистской архитектуры с уровнем пре-
ступности и пути минимизации (но не преодоления) 
негативных последствий с помощью преображения 
этих же самых форм. Любопытен приведенный 
им пример бруклинских кварталов Браунхилл 
и Ван Дайк, разделенных магистралью. Прожи-
вают в них одинаково бедные афроамериканцы, 
идентичные по всем социально-имущественным 
характеристикам, но физические свойства среды 

чрезвычайно отличны. Вследствие этого, при об-
щей неблагополучности районов, криминальная 
статистика в них существенно разнится (см. [2]). Для 
решения подобных проблем во Франции, согласно 
Национальной программе обновления городов, 
запущенной в 2003 году, ведется масштабная за-
мена модернистских 10-14-этажных домов новыми 
пятиэтажными домами с террасами на крыше. В 
Германии пятиэтажки советской эпохи повсеместно 
обновляются. Изменения происходят не только в 
отношении физических характеристик среды оби-
тания, но, прежде всего, в вовлечении населения 
в ее развитие. Значимый опыт в этом направлении 
сегодня демонстрируют, например, труды Генри 
Саноффа – исследователя и практика в области 
«соучаствующего проектирования» (см. [3]). Во 
всех приведенных случаях можно увидеть следу-
ющие закономерности: успешными, как правило, 
оказывались постепенные небольшие изменения, 
в решение которых активно вовлекалось местное 
население, создававшее неформальные сообще-
ства для взаимодействия с властями и влияния 
на судьбу своих объектов и территорий. Попытки 
решить проблему массированным вливанием 
средств и с опорой на старый добрый архитектур-
но-градостроительный профессионализм зачастую 
оказывались безуспешными. Характеризуя множе-
ство иных, модных ныне методов стимулирования 
развития территорий, таких, как брэндинг и мар-
кетинг, создание креативных зон, при множестве 
действительно ярких и впечатляющих примеров, 
нельзя не отметить и их общую черту – явную эфе-
мерность и неустойчивость. Несомненно, с точки 
зрения экологии и культуры, просто замечательно, 
когда заброшенные европейские заводы перестра-
иваются в креативные зоны (Манчестер, Эдинбург), 
производится повсеместное перепозиционирова-
ние городов как центров различного рода темати-
ческих событий и фестивалей, активно развивается 
туризм, ставший первой отраслью мировой эконо-
мики по прибыли, обороту и количеству занятых, 
обустраивается и оживляется городская среда. Но 
что вызывает тревогу: при всем «кипении жизни» 
в зонах торговли и питания, бесплатные органные 
концерты в находящемся буквально в полусотне 
метров старинном соборе даже в выходные дни 
не собирают более десяти процентов публики, 
большинство из которых – туристы. Очевидно, что 
демонтаж традиционной экономики, где труд и его 
результаты играли вспомогательную роль при вос-
производстве человека высоких качественных и ду-
ховных характеристик, обошелся западному миру 
слишком дорого. Надеяться, что приведенные выше 
методы смогут всерьез стабилизировать ситуацию 
в системе расселения, вряд ли приходится. Эти ме-
тоды лежат в границах традиционных и, частично, 
недавно возникших профессиональных подходов, 
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в которых грядущие проблемы не только не диаг-
ностировались, но отрицалась сама возможность 
неадекватной реакции населения на благие усилия 
авторитетных профессионалов.

В заключение выскажем следующее сообра-
жение: проблематика управления развитием 
территорий, сохранение или придание им качеств 
полноценной среды обитания уже давно вышли за 
рамки традиционных профессиональных компе-
тенций градостроительства, экономики и геогра-
фии. Проектирование сегодня должно пониматься 

вовсе не как кабинетное творчество избранных 
гениев, но как диалоговая стратегия открытого 
общественного действия в ситуации изначальной 
неясности многих факторов и позиций. Мы нахо-
димся на пороге формирования новых профессий 
(особенно – новых для нашей страны), или, ско-
рее, новых форм мышления и действия. Поэтому 
первейшей задачей сегодня является обсуждение 
таких форм в форматах экспертных сообществ, их 
экспериментальная отработка и трансляция в сфере 
образования и общественного мнения.
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Социально-экономическое развитие региона 
происходит на основе достигнутого предыдущего 
социального потенциала, но его поступательное 
движение должно обеспечиваться современ-
ными факторами. Реализация устойчивого тер-
риториального развития предполагает (с нашей 
точки зрения) ускоренное развитие наиболее 
конкурентоспособных территориальных систем 
и элементов, развитие которых может стать «ло-
комотивами» устойчивого роста всей экономики 
ЦЧР. Как показывает жизнь, возможность устой-
чивого развития территорий достижима только 
в условиях оптимального управления. Во многом 
социально-экономическое развитие субъектов 
и муниципалитетов ЦЧР является результатом 
руководства. Обобщенно образ руководителей 
экономическим развитием видится либо в виде 
элитных групп, которые делают все для того, чтобы 
обеспечить экономический рост, благотворитель-
ность и чуткое реагирование на социальные кризи-
сы, либо в виде отдельных личностей, способных 
к преодолению бюрократических препятствий, 
будь то банковские ограничения или проблемы 
планирования развития региона, либо личностей, 
для которых руководство является возможностью 
решения личных проблем (учитывая высокий 
уровень коррумпированности нашего общества и 
общий уровень развития территорий, последних 
руководителей больше всего). На примере ЦЧР 
и Воронежской области мы видим, как области, 
районы и предприятия развиваются достаточно 
полярно. Устойчивое развитие Белгородской 
области и Лискинского района связывают с их 
бессменными руководителями. В наиболее общем 
виде целью устойчивого социально-экономиче-
ского развития региона является благосостояние 
его населения. Это понятие включает следующие 
основные элементы: 

 1) продукты / услуги. Благосостояние насе-
ления – главный «продукт» развития региона, 

который материализуется в конкретных видах 
продуктов и услуг, удовлетворяющих потребности 
местного населения и приносящих выгоды в ре-
зультатах производства. Одной из самых проблем-
ных отраслей хозяйства ЦЧР почти всегда было 
животноводство. В 2012 году АПК Белгородской 
области произвел один миллион 327,7 тыс. тонн 
мяса. Сегодня область – крупнейший производи-
тель мяса птицы и свинины страны. Были созданы 
вертикально-интегрированные структуры в аг-
рарной отрасли с участием крупных инвесторов. 
Наиболее крупные участники программ развития 
мясного животноводства в Белгородской области: 
в птицеводстве – 3 компании (ЗАО «Приоско-
лье», агрохолдинг «БЭЗРК – Белгранкорм», ЗАО 
«Белая птица»); в свиноводстве – 8 компаний (ГК 
«Мираторг», ООО «ГК«Агро-Белогорье», Группа 
компаний «Рус-Агро» – ОАО «Белгородский бе-
кон», агрохолдинг «БЭЗРК – Белгранкорм», ЗАО 
УК «Группа компаний БВК», ООО «Оскольский 
бекон», ЗАО «Алексеевский бекон», колхоз им. 
Фрунзе). При этом крупные животноводческие 
комплексы работают практически во всех районах 
области, но особенно выделяются Шебекинский 
район (9,7% областного произвоства сельскохо-
зяйственной продукции), Новооскольский (9,3%), 
Белгородский район (9,2%), Ракитянский (8,2%), 
Волоконовский (6,2%).

В птицеводстве и свиноводстве действуют круп-
ные инвестиционные компании с полным произ-
водственным циклом: от выращивания кормовых 
культур и производства комбикормов – до реали-
зации готовой продукции и утилизации отходов, 
образовавшие мясной кластер области. В состав 
кластера входят 12 зерновых компаний, которые 
обрабатывают 470 тыс. гектаров пашни и произво-
дят до 1,3 млн. тонн зерна, 34 площадки по откорму 
птицы и 116 – по производству свинины, 15 заводов 
по забою и глубокой переработке птицы и свиней. 
В Белгородской области производится больше 
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мяса птицы и свинины, чем в любом отдельно 
взятом федеральном округе. Доля Белгородской 
области в общероссийском производстве мяса в 
целом составляет более 12%. На душу населения 
производится мяса в 10 раз больше, чем в среднем 
по стране (862 кг на 1 чел). По объему потребления 
мяса на душу населения она также занимает первое 
место среди регионов России (89 кг на человека).

 2) занятость и доходы. Создание рабочих мест 
является одной из важнейших задач развития мест-
ного сообщества. На предприятиях только мясного 
кластера занято 44 тыс. человек со среднемесячной 
заработной платой в 2010 году 21 тыс. рублей. Ре-
альные денежные доходы населения в 2010 году 
были выше среднего значения по ЦЧР на 11,2%. 
Среди областей ЦФО по этому показателю область 
занимала 2-е место (после Московской области).

 3) Постепенно Белгородская область все боль-
ше использует инновационные пути развития 
хозяйства, в том числе развивается экологически 
и экономически эффективный способ утилизации 
отходов животноводческого производства (это 
очень острая экологическая проблема) – пере-
работка на газ, с последующим производством 
электроэнергии и удобрений. Первая в России 
промышленная БГС построена компанией «Альт-
Энерго» для переработки отходов мясоперера-
батывающего завода и селекционно-гибридного 
центра ГК «Агро-Белогорье». Установка является 
первой промышленной биогазовой станцией в 
России, вырабатывающей зеленую экологиче-
ски чистую электрическую энергию для выдачи 
в сеть из возобновляемого источника энергии с 
применением биотехнологий. Одна из целей – 
экологическая безопасность. Только лишь Группа 
компаний «Агро-Белогорье» производит более 
полутора миллионов отходов животноводства. 
Оптимальный способ их утилизации – переработка 
в биогаз. В год БГС «Лучки» будет перерабатывать 
около 75 тысяч тонн отходов животноводства, 
вырабатывая 19,6 млн кВт.ч. электрической и 18,2 
тыс. Гкал. тепловой энергии, а также более 66,8 
тыс. тонн высокоэффективных органических био-
удобрений. Технологический процесс на станции 
был запущен в марте 2012 года, а 16 сентября БГС 
«Лучки» вышла на проектную мощность — суточный 
максимум выработки составил 51,4 тыс. кВт.ч. На 
поля области внесено первые 2 700 тонн биоудо-
брений. Построена в 2012 году также биогазовая 
станция по переработке отходов в органические 
удобрения с получением электрической и тепло-
вой энергии вблизи свиноводческого комплекса 
«Стригуновский» на 16 000 голов в Грузсчанском 
сельском поселении Борисовского района Белго-
родской области [1].

 4) благоустройство – это необходимое условие 
как материального, так и духовного благосостояния 

человека. Белгородскую область отличает самый 
высокий уровень благоустройства среди областей 
ЦФО [2]. Еще в 2000 году была полностью газифи-
цирована вся область.

 Лискинский район лидирует в Воронежской 
области по многим показателям социально-эконо-
мического развития. На одного жителя приходится 
1350 кг зерна, три с лишним тонны сахарной свёклы, 
650 кг молока, тонна мяса и почти тысяча яиц, что 
даже намного выше среднего уровня Белгородской 
области. В нем успешно работают 16 крупных сель-
скохозяйственных предприятий, среди которых на-
иболее крупные: признанный всероссийский лидер 
ОАО «Маяк» (14 тыс. голов крупного рогатого скота) 

– специализированное предприятие, а вот СПК «Ли-
скинский» – обычное предприятие (советского типа). 
Специализация хозяйства – производство говядины 
(2 тыс. тонн в год), 7 тыс. га пашни, 7500 бычков на 
откорме, 900 коров (дойное стадо) производят 5,5 
тыс. тонн молока. Структура посевных площадей 
рассчитана так, чтобы полностью обеспечить кор-
мами всё поголовье. СПК «Лискинский» сохранил 
коллективную форму собственности, основанную 
на паевом участии (колхоз). При высокой зарплате 
работников СПК получил 47 млн. руб. прибыли в 
2011 году (более 100 тыс. руб. на одного работника). 
ООО «ЛИСКоБройлер» – птицеводческий комплекс 
мясного направления мощностью 65 тыс. тонн (один 
из крупнейших в стране), введен в действие в 2008 
году. Среди других: ООО «ЭкоНиваАгро», ООО 
«Ермоловское», ООО «2-я Пятилетка», ЗАО «9-я 
Пятилетка». Основой развития хозяйств является 
животноводство, которое полностью использует 
местные трудовые ресурсы. Не случайно, что там, 
где преобладает зерновое хозяйство, наблюдается 
страшная безработица. На 4-6 тысяч гектаров пашни 
(среднее хозяйство) требуются 5–8 механизаторов, 
часто даже не местных, да и работают они, в основ-
ном, только весной и осенью. Не самый крупный 
Лискинский район, имея всего 95,8 тыс. га пашни 
(3,9% области), произвёл в 2010 г. основной сель-
скохозяйственной продукции больше, чем целая 
Волгоградская или Тамбовская область. На него 
пришлось в 2010 году 30,8% производства мяса и 
9,0% молока Воронежской области [3]. Сейчас это 
единственный район области, реально газифици-
рованный на 100%, район обладает современной 
инфраструктурой, которая постоянно обновляется.

 В целом же, современный уровень социально-
экономического развития большинства территорий 
района недостаточен для обеспечения региональ-
ной безопасности. В ЦЧР развитие малого пред-
принимательства идет медленно. Многие средние 
и крупные предприятия малоприбыльны, что не 
позволяет активно обновлять основные фонды. 
Почти 1/3 всех занятых работают по найму у физи-
ческих лиц или заняты в подсобном хозяйстве, что 
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обусловливает развитие примитивного хозяйства. 
Огромная численность незанятого трудоспособного 
населения является угрозой социальной стабиль-
ности и понижает общий уровень жизни населения. 
В то же время на примере Лискинского района и 
Белгородской области виден огромный потенциал 
развития отечественного сельского хозяйства, осо-
бенно с учетом современных мировых тенденций 

использования земли. Открытие рынка в связи с 
вступлением РФ в ВТО, с одной стороны, может 
дать широкую возможность выйти продукции АПК 
ЦЧР на мировой рынок, а с другой стороны, может 
поставить предприятия района в заведомо проиг-
рышное положение по сравнению с зарубежными 
производителями и усугубит промышленный и 
сельскохозяйственный кризис многих территорий.
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РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
КУЛЬТУРА

Г.В. Заридзе
ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА  В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

В статье рассматриваются вопросы духовного развития личности в высшей школе; трудности воспитания современного 
поколения, исследуются причины деградации молодежи, предлагаются пути решения данных проблем.

Н.В. Сопова
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В условиях новой социокультурной ситуации в обществе, характеризующейся духовным кризисом, проблема духовно-
нравственного развития  личности стала проблемой государственной значимости. В статье обосновывается необходимость 
принятия за основу жизнедеятельности   нравственного потенциала христианских заповедей как «всеохватывающей 
системы духовно-нравственного совершенствования» человека.

Е.В. Маслова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников вузов, определены стратегические приоритеты для 

построения ими профессиональных и трудовых траекторий, проанализированы «профессиональные зоны риска» и 
описаны основные тенденции, характерные для молодежного сегмента рынка труда.

А.И. Кондратенко
ЖУРНАЛ «ОРЛОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

(1865-1918): СОТРУДНИКИ, СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА ИЗДАНИЯ
Идея создания епархиальных ведомостей принадлежала уроженцу Орловской губернии, херсонскому архиепископу 

Иннокентию (Борисову). Большую роль в становлении и развитии «Орловских епархиальных ведомостей» играли архиереи, 
а также редакторы, сотрудники и активные авторы. Выпуск журнала соответствовал задаче соединения православного 
учения и реальной жизни россиян, служил духовно-нравственным и просветительским целям. Основная масса публи-
каций  посвящалась церковной жизни, подвижникам и священным местам, актуальным проблемам повседневности. 
Наибольшие испытания журналу пришлось пережить после революции 1917 года, когда в итоге его выпуск был прекращён.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Л.В. Шульгина, С.В. Якимчук
 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

В настоящей статье авторы рассматривают формирование системы социальной защиты населения и указывают на 
факторы, повлиявшие на состояние современных социальных систем.

Г.В. Кандакова, Г.А. Гурова, М.Н. Шахова
ЭТАПЫ ВАЛЮТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА   

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В статье рассматриваются основные проблемы валютной интеграции в странах Таможенного союза.  Авторы  рассма-

тривают различные концептуальные подходы к валютной интеграции, риски, предлагают наиболее  рациональные шаги 
по созданию единой валютной зоны сначала в странах Таможенного союза, а затем и в СНГ в целом.

Н.А. Горлова, Е.Ю. Дьяченко
СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
В статье отмечается, что учетная политика является основным элементом системы бухгалтерского учета. Рассматри-

ваются ключевые аспекты учетной политики. Выделены требования к ее содержанию и составлению в государственных 
учреждениях. 

АННОТАЦИИ
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИИ И ЭКОЛОГИЯ

И.Я. Львович, К.И. Львович, А. Куротова
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВУЗА  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье авторы рассматривают сочетание коммерческо-финансовой и научно-образовательной деятельности вуза 
и необходимость активного применения экономических методов управления для идеального взаимодействия коммер-
ческого и интеллектуального капитала.

И.И. Косинова, М.Г. Заридзе
СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

РАЙОНОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРБОНАТНОГО СЫРЬЯ
В статье рассмотрены основные принципы рационального природопользования в пределах районов разработки 

месторождений карбонатного сырья. Специфика данных месторождений заключается в их приуроченности к плотно 
заселенным территориям.  Формирование патогенных аномалий различного уровня требует внедрения системы целе-
направленных природоохранных мероприятий.

РАЗДЕЛ 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ И КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

И.Л. Чураков
ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: УСПЕХИ И ПРОВАЛЫ

Показана необходимость и неоднозначность апробации новых подходов к реформированию систем расселения, 
обозначены факторы и стратегии, на них влияющие. 

А.Э. Крупко
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЧР

Возможность устойчивого развития территорий достижима только в условиях оптимального управления. Во многом 
уровень социально-экономического развития субъектов и муниципалитетов ЦЧР является результатом руководства.
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SECTION 1. PEDAGOGICS, SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION, CULTURE

G.V. Zaridze
THE PERSONALITY OF STUDENT IN HIGH SCHOOL: SPIRITUAL FORMATION

Article is devoted to questions of spiritual development of the personality at the higher school; in work difficulties of education 
of modern generation are considered, the reasons of degradation of youth are investigated, solutions of these problems are offered.

N.V. Sopova
SPIRITUAL AND MORAL BASES OF ACTIVITY OF THE PERSON

In the new social and cultural situation in our society characterized by a spiritual crisis, the problem of spiritual and moral 
development has become a problem of state importance. The basis of human activity is the moral potential of the Christian 
commandments as a «system of spiritual and moral perfectioning» of the human.

E.V. Maslova
PROFESSIONAL AND LABOUR TRAJECTORIES

OF UNIVERSITY GRADUATES:  NEED OF STRATEGIC DECISIONS
 In article problems of employment of university graduates are considered, strategic priorities for creation of professional and 

labor trajectories by them are defined, «professional zones of risk» are analysed and the main tendencies, characteristic for a youth 
segment of a labor market are described.

A.I. Kondratenko
THE MAGAZINE «OREL DIOCESAN BULLETIN» (1865-1918): EMPLOYERS, STRUCTURE AND EDITION’S THEMES

The idea of creating diocesan bulletin belongs to the archbishop of Kherson, who was born in Orel region. Bishops, editors, 
magazine’s employees and authors played a great role in formation and development of «Orel diocesan bulletin». Magazine’s 
publication corresponded to the aim of unification of the Orthodox doctrine and real life of Russians, it served to the aims of 
enlightenment and morality. The majority of publications were devoted to the church life, hermits and holy places, relevant problems 
of everyday life. The magazine faced the biggest ordeal after the revolution in 1917, when its publication was finished as a result. 

SECTION 2. ECONOMY, FINANCE, SOCIAL PROBLEMS

L.V. Shulgina, S.V. Yakymchuk 
SOCIAL PROTECTION OF POPULATION AND SOCIAL INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL

In this article the authors examine the formation of the social welfare system and indicate the factors that influenced the state 
of modern social systems.

G.V. Kandakova, G.A. Gurova, M.N. Shakhova
CURRENCY ECONOMIC INTEGRATION STAGES IN THE COUNTRIES OF THE CUSTOMS UNION (THEORETICAL ASPECT)

In the article currency questions integration in the countries of the Customs union are considered. We are considering necessary 
factors of currency integration reveal, concrete actions for creation of a uniform currency zone at first in the countries of the Customs 
union, and then and in the CIS as a whole are offered.

N.A. Gorlova, E.Yu. Dyachenko
MODERN UNDERSTANDING OF ACCOUNTING POLICIES AND ITS CONTENTS IN ESTABLISHMENTS OF PUBLIC SECTOR

The article notes that the accounting policy is a key element in the system of accounting. Discusses key aspects of the accounting 
policies. Identified requirements for its content and the compilation of a public office.

SECTION 3. INNOVATIONS AND ECOLOGY

I.Ya. Lvovich, K.I. Lvovich, A. Kurotova
INNOVATIVE POLICY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN MODERN CONDITIONS

In article authors consider a combination of commercial and financial and scientific and educational activity of higher education 
institution and need of active application of economic methods of management for ideal interaction of the commercial and intellectual 
capital.

ABSTRACTS



 Международный научный вестник    (вестник объединения православных учёных) № 1 // 2014 61

I.I. Kosinova, M.G. Zaridze
SYSTEM OF RATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  

AND ECOLOGICAL AND GEOLOGICAL MONITORING OF REGIONS OF FIELDS OF CARBONATE RAW MATERIALS
In article the basic principles of rational environmental management within areas of development of fields of carbonate raw 

materials are considered. Specifics of these fields consist in their priurochennost to densely populated territories. Formation of 
pathogenic anomalies of various level demands introduction of system of purposeful nature protection actions.

SECTION 4. TERRITORIAL AND CLUSTER DEVELOPMENT

I.L. Churakov
PROBLEMS AND PRACTICE OF STIMULATION OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES: PROGRESS AND FAILURES

The necessity of ambiguity and testing of new approaches to the reform of settlement systems, identifies factors and policies 
affecting them.

A.E. Krupko
SOME ASPECTS OF TERRITORIAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF CENTRAL CHERNOZEM REGION

The possibility of regional sustainable development can only be achieved under optimal control. In many ways, the level of socio-
economic development of the municipalities and the CCA is the result of leadership.
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