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УДК 947.084.5 

 

М.В. ЕРМУШИН, Г.В. БЕЛЯЕВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: ermuschin@yandex.ru, BelyaevArmy2014@yandex.ru 

К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация. Автор статьи попытался проанализировать изменения в процессе 
школьного образования в начальный период Великой Отечественной войны. 
Мобилизация учителей на фронт, падение уровня жизни населения, проблемы с 
топливом и перебои электроэнергии, необходимость отвлечение школьников на 
хозяйственные работы и др. привели к ухудшению качества обучения, нехватке 
педагогов, низкой посещаемости занятий школьниками. 

Ключевые слова: учителя, школьное образование, мобилизация, методика 
обучения, успеваемость. 

M.V. ERMYSHIN, G.V. BELYAEV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: ermuschin@yandex.ru, BelyaevArmy2014@yandex.ru 

CHANGES IN SCHOOL EDUCATION DURING THE INITIAL PERIOD 
OF THE SECOND WORLD WAR IN RUSSIA 

Abstract. The author of the article tried to analyze changes in the process of school 
education during the initial period of the Second World War in Russia. Teacher’s 
mobilization, the decline in living standards, fuel problems and power outages as well as the 
need to divert schoolchildren to economic work had led to a deterioration in the quality of 
education. It caused a shortage of teachers and low attendance at school. 

Keywords: Teachers, school education, mobilization, teaching methodology. 

Тема функционирования системы народного образования в годы 
Великой Отечественной войны определяется значимостью 
деятельности учительства по мобилизации духовно-нравственных сил 
в переломные периоды ее существования. 

В годы войны эти вопросы фрагментарно обсуждались в 
центральной и региональной  периодической печати [1; 2, с.7; 3; 4].  

Первые научные исследования, в которых рассматривалась 
работа общеобразовательных школ в условиях войны, появились в 
первое послевоенное десятилетие [5; 6]. В работе Н.А. Константинова 
и Е.Н. Медынского исследовались вопросы школьного строительства 
в годы Великой Отечественной войны, освещаются вопросы 



6 
 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися [7]. В 
пятидесятые годы появляются первые диссертационные 
исследования, где анализировались воспитательные аспекты работы 
со школьниками [8]. 

Во второй половине 50-х гг. в условиях наступившей «оттепели», 
исследователи получили возможность включить в научный оборот 
новые исторические источники и проанализировать малоизученные 
аспекты войны. В частности И.З. Каганович приводит статистические 
исследования по истории школьного образования РСФСР  [9].  Ю.С. 
Токарева в диссертации проанализировала роль правящей партии в 
организации учебно-воспитательной работы школ [10]. В монографии 
Ю.В. Арутюняна рассматривается положение детей в  сельской  
местности,  их  труд  на  полях,  обучение в сельских школах [11]. 

Во второй половине 60-х гг. до середины 80-х гг. тематика 
исследований расширяется. Так, в книге В.М. Савельева, 
В.П. Саввина «Советская интеллигенция в Великой Отечественной 
войне» рассматривается роль учителя в решении задач, поставленных 
перед школой в военные годы [12].  Работа М.П. Глебочкина 
анализирует социальные процессы в среде провинциального 
учительства, выявляется специфика жизнедеятельности сельского 
учительства [13]. Психологические  особенности личности советского 
учителя в годы Великой Отечественной войны исследовали Л.В. 
Кузьмина, В.И. Щербаков [14].  

В статье А.М. Синицына рассматривается политика советского 
государства в отношении детей в годы войны. Автор показал роль 
местных органов власти, общественности в устройстве быта детей, 
оставшихся без родителей, разнообразные формы помощи 
эвакуированным детям [15]. 

В целом работы советского периода носят ярко выраженный 
классовый характер, но написаны на широкой источниковой базе, что 
делает эти работы актуальными и сегодня. 

В 90-е гг. произошла переоценка опыта политического 
руководства правящей партией общественной жизни, включая сферу 
народного образования. Историки обратились к изучению тех 
вопросов, на которые ранее не обращали внимание. Например, 
причины отсева школьников в 1941–1945 гг.: недостаточность 
элементарных вещей — одежды, обуви, школьных принадлежностей. 
В работе В.В. Дрыночкина выявлены просчеты школьной политики в 
1941-1945 гг. [16].  
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По-новому историки оценивают роль учителей в патриотических 
движениях, выявив случаи нажима и администрирования [17]. 
Историки обратили внимание на гендерный аспект школьного 
образования. Подчеркивается, что война привела к резкому снижению 
количества мужчин и увеличению женщин в профессии учитель [18].   

В начале июля 1941 г. к  учащимся страны обратился народный 
комиссар просвещения РСФСР В.П. Потемкин. В обращении он 
представил программу действий школы в условиях войны,  обозначив 
главные задачи: обеспечение бесперебойной работы школы, охрана 
жизни и здоровья детей, реализация программы всеобуча, подготовка 
подростков к труду и обороне Отечества, развертывание 
пропагандистской работы среди учащихся и населения).   

В начале учебного 1941 года остро встал вопрос низкой 
посещаемости учащимися школ в костромских сельских районах. 
Одной из причин этого являлась удаленность от школы. 
Тимошинскую начальную школу Чухломского района Костромского 
края по этой причине не посещало на начало  учебного года 1941 г. 22 
учащихся из 41, Глазуновскую начальную школу того же района — 
12 учащихся из 38 человек. Другой причиной непосещения школ 
учащимися являлось низкое  материальное положение их семей. В 
первом военном учебном году в начальную школу д. Погорелово 
Дорковского сельского совета Чухломского района не ходило 30 
детей [19]. 

Другой причиной стал «психологический надлом», растерянность 
населения в начальный период войны. Родители не пускали детей в 
школу. В Дьяконовской школе пришлось привлечь к ответственности 
некоторых родителей, которые не пускали ребят на занятия.             

Успеваемость учащихся по школам Костромского края 1941-1942 
учебного года была невысокой. Причинами являлись: плохое 
обеспечение учеников школьными принадлежностями, низкий 
контроль за работой учеников и отсутствие помощи отстающим в 
учебе ученикам, слабость методической работы учителей. Так, в 
течение всей первой четверти 1941-1942 уч.г. не велась методическая 
работа в Косяпинской начальной школе Чухломского района 
Ярославской области; среди педагогов не было практики обмена 
педагогическим опытом, не давались открытые уроки, тетради  
учеников просматривались нерегулярно [19, с. 126].          

Другим препятствием при  решении проблемы максимального 
охвата детей всеобучем в годы войны был недостаток помещений. 
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Часть школьных зданий использовалась под госпитали, военно-
учебные пункты, казармы.  

Нехватка учебных помещений поставила школу перед 
необходимостью осуществления ряда организационных мер. 
Например, изменилась продолжительность и структура учебного 
года, сокращение времени учебных занятий (до 35-40 минут) и 
перемен (до 5 минут). Кроме того, школьников привлекали к 
сельскохозяйственным работам: уборка урожая, посевная и др.  

Педагоги под влиянием обстоятельств меняли методы работы. 
Поскольку у большинства школьников не было элементарных 
условий для домашних занятий (нехватка учебников, канцелярских 
принадлежностей, отсутствие освещения и др.), каждую форму 
организации учебной работы в школе сделали максимально 
обучающей. Методы работы учителей были направлены на 
максимальную активизацию деятельности учащихся и 
стимулирование их интереса к учению. Для учащихся вводилось 
индивидуально-групповое обучение, дополнительные занятия в конце 
учебного года и летнее время. Для неуспевающих в школе 
создавались консультационные пункты.   

С началом войны число учителей значительно сократилось. В 
Москве с конца 1941 г. по июль 1942 г. в РККА были призваны 
1873 педагога [20, с. 62].  К началу 1945-1946 уч. г. штат учителей 
в школах РСФСР сократился по сравнению с предвоенным 1940-
1941 уч.г. на 84,9 тыс. чел. [21, с. 198]. В сельских школах, 
особенно в удаленных от городских центров деревнях 
Костромской области, проблема педагогических кадров 
приобретала чрезвычайную остроту. В качестве учителей 
принимались люди без специального педагогического 
образования, а иногда и без среднего образования. Это влекло 
низкий уровень преподавания учебных дисциплин в школах и, как 
следствие, слабую учебную подготовку школьников.  

С целью обеспечения школ педагогическими кадрами СНК СССР  
принял постановление «Об обеспечении начальных, неполных 
средних и средних школ РСФСР учителями» (28 июля 1943 г.). 
Согласно ему до 1 сентября 1943 г. на педагогическую работу в 
школы возвращали всех учителей, работающих не по специальности, 
за исключением педагогов, работающих на выборных должностях в 
советских и общественных организациях. В 1944-1945 уч.г. только в 
школы Костромской области в результате учета учителей, 
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работающих не по специальности, было возвращено 79 
преподавателей [22, с. 7].   

В первые годы войны Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 09.06.1942 г. была временно прекращена выплата на руки 
рабочим и служащим (в том числе учителям) компенсаций за 
неиспользованный отпуск. Действие указа было продлено и на 1943 г. 
Компенсации за неиспользованный отпуск переводились в сберкассы 
в качестве специальных вкладов.  

С лета 1944 г. компенсация за неиспользованный отпуск стала 
выплачиваться учителям в размере среднего заработка и в счет 
зарплаты включались все виды вознаграждений за труд. Несмотря на 
военное время, в 1943 г. правительство на 40–50 %, повысило 
заработную плату учителям. Установлен строгий порядок ее выдачи, 
предусмотрена уголовная ответственность лиц, виновных в задержке 
или неполной выдаче зарплаты учителям. 

Начальный период войны привел к резким изменениям в 
процессе школьного образования. Такие факторы, как мобилизация 
учителей на фронт, падение уровня жизни населения, проблемы с 
топливом и перебои электроэнергии, необходимость отвлечение 
школьников на хозяйственные работы, растерянность населения в 
начале войны и др. привели к ухудшению качества обучения 
школьников, нехватке педагогов, появилась проблема всеобуча и др.  
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В 1913 г. в первом номере журнала «Аполлон» вышли в свет две 
статьи-манифеста: «Наследие символизма и акмеизм» Н.С. Гумилева 
и «Некоторые течения в современной русской поэзии» С.М. 
Городецкого. Эти манифесты обозначили новый этап в развитии 
русской литературы, связанный с возникновением нового 
литературного направления, отличного от господствовавшего в тот 
период символизма.  

Полемизируя с символизмом и указывая одним из главных его 
недостатков разрыв с действительностью, превращение реальности в 
символ, Н. Гумилев и С. Городецкий провозглашают идущее на смену 
символизму новое направление — «акмеизм ли (от слова akme — 
высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм 
(мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), — во всяком случае, 
требующее большего равновесия сил и более точного знания между 
субъектом и объектом, чем то было в символизме» [1, с. 55]. Иными 
словами, акмеисты, или адамисты, начинали борьбу «за этот мир, 
звучащий, красочный, имеющий форму, вес и время» [2, с. 48]. 
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В чем же заключается адамистическая концепция личности? В 
манифесте Городецкого читаем: «Сняв наслоения тысячелетних 
культур, он (новый Адам. — О.М.), понял себя как «зверя, лишенного 
когтей и шерсти...» [2, с. 48]. Гумилев углубляет эту мысль в 
социальном аспекте: «Как адамисты, мы немного лесные звери и во 
всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на 
неврастению» [1, 57]. Под «неврастенией», судя по всему, 
подразумевается сложная духовная жизнь человека, полная 
противоречий, которые рано или поздно выходят в «большой мир», 
вызывая социальные конфликты. Адамисты предлагают человеку 
максимально «опроститься», избавить себя от лишнего груза 
рефлексий и сомнений путем высвобождения исконных, 
первобытных, истинных начал, сохранившихся от первобытного 
Адама до наших дней. 

В своем творчестве Гумилев выводит целую галерею новых 
Адамов. Таков Маркиз де Карабас (стихотворение «Маркиз де 
Карабас», 1910 г.). Он живет в мире воображения и магии, 
исполненный детской непосредственности и бессознательной 
мудрости, которая позволяет ему общаться на равных со своим 
усатым котом и узреть свой маркизат в «каждой травинке, в каждой 
ветке». Таков художник Фра Беато Анжелико в одноименном 
стихотворении 1918 г. («На всем, что сделал мастер мой, печать // 
Любви земной и простоты смиренной»). Поэт не случайно 
предпринимает несколько путешествий в Африку, которой он 
посвящает цикл стихов в сборнике «Шатер» (1921 г.): эта земля 
привлекает его незамысловатостью обычаев, простотой и 
естественностью жизни.   

Всматриваясь в предметный мир, «новый Адам» дает вещам 
«девственные наименования», не отягощенные предшествующими 
смыслами. В манифесте Городецкого читаем: «Задача нового Адама 
опять назвать имена мира и тем вызвать всю тварь из влажного 
сумрака в прозрачный воздух» [2, с. 49].  

В.Я. Брюсов в статье «Новые течения в русской поэзии. 
Акмеизм» назвал этот пункт программы акмеистов единственным, 
представляющим «некий намек на мысль, которая может быть 
плодотворна для поэзии...» И далее: «Нельзя отрицать, что 
непосредственное творчество истинного поэта, который сумел бы 
освободиться от всего сделанного в искусстве до него, сумел бы стать 
«новым Адамом», могло бы быть значительным. Когда-то такую 
задачу ставили себе в живописи Сезанн и Гоген. Но оба они на 
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осуществление этой задачи отдали десятки лет, ушли от людей, 
уединились в пустыне, обрели непосредственный взгляд на мир ценой 
долгих усилий, тяжелого искуса. Наши акмеисты, спешащие 
оповестить мир о нарождении новой школы, не думают повторить 
этот подвиг» [3, с. 399]. Другой современник акмеистов, 
литературный критик К.В. Мочульский, также выражал сомнение по 
поводу реальности выполнения этого пункта программы акмеизма: 
«Задание явно невыполнимое, но ослепительно дерзкое. 
Переименовать все предметы, вызвать еще никогда не звучавшим 
словом к бытию новый мир, создать «свежесть слов и мыслей 
простоту» (по выражению Ахматовой) — не значит ли это 
уподобиться творцу?» [4, с. 189].  

В целом адамистическая концепция напоминает 
феноменологическую редукцию Э. Гуссерля (воздержание от 
суждения или эпохе), целью которой должно стать достижение 
«чистого сознания» и особенно ту форму редукции, которая требует 
отказа философствующего Я от всех существующих точек зрения 
относительно рассматриваемого предмета (Гуссерль имеет в виду все 
существующие мнения, взгляды, теории по анализируемому вопросу). 
По Гуссерлю, «то, что мы приобретаем таким путем, или, точнее, что 
таким путем приобретаю я, размышляющий, есть моя чистая жизнь со 
всеми ее чистыми переживаниями и со всеми ее чистыми 
полаганиями... Можно также сказать, что эпоха представляет собой 
радикальный и универсальный метод, посредством которого я в 
чистоте схватываю себя как Я вместе с чистой жизнью собственного 
сознания, в которой и благодаря которой весь объективный мир есть 
для меня и так, как он есть именно для меня» [5, с. 77]. 

Очевидно, идея «заключения в скобки» всех существующих 
взглядов, научных теорий и учений и произвела наибольшее 
впечатление на Гумилева, хотя нет основания утверждать, что 
Гумилев был знаком с работами Гуссерля. Скорее всего, на него 
повлияла тогдашняя духовная атмосфера, важными элементами 
которой, в частности, являлись первые русские публикации Гуссерля 
с комментариями к ним Г.Г. Шпета.  

Надо полагать, что акмеисты вообще и Гумилев в частности не 
могли быть последователями Гуссерля, т.к. они были в первую 
очередь художниками, отображающими мир во всей его 
противоречивой полноте. Вынесение этого мира «за скобки» 
оказалось лишь в теории, которая так же оказалась не до конца 
выстроена. Так, провозглашая адамистическую концепцию 
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упрощенного взгляда на мир, Гумилев противоречит ей другими 
положениями своего манифеста. На это указывает и Брюсов, 
иронически замечая, что «призыв к первобытным переживаниям 
лесных зверей плохо вяжется с требованием «более точного знания 
между субъектом и объектом» (что-то не звериное это дело!) и с 
заботами о «полной согласованности» всех «способов поэтического   
воздействия» [3, с. 398]. 

Противоречит адамистической концепции и собственное 
творчество Гумилева, что вполне естественно. Ведь, как известно, 
между декларациями, манифестационными высказываниями, с одной 
стороны,  и художественной практикой, с другой, обычно существует 
определенное несоответствие. И акмеисты,  в том числе Гумилев, не 
были исключением.  

Постепенный отход Гумилева от им же придуманного акмеизма 
очень четко прослеживается и в его военных стихах, где взгляд на 
войну с точки зрения «адамистической» концепции (война 
максимально ускоряет и упрощает процесс «опрощения» человека) 
сменяется пониманием ее губительного воздействия на личность: 
желанный прогресс оборачивается регрессом, вместо ожидаемого 
«преображения» происходит «одичание». Человек, попавший в 
горнило войны, превращается не в «нового Адама», а в дикаря: 

 
Иль зори будущие, ясные 
Увидят мир таким, как встарь: 
Огромные гвоздики красные 
И на гвоздиках спит дикарь.  
 («Второй год») 

Таким образом, Гумилев-теоретик акмеизма вступает в 
противоречие с Гумилевым-художником, стремящимся изобразить 
мир во всей его полноте и многогранности. В позднейших 
стихотворениях военного цикла Гумилева происходит процесс 
переоценки ценностей: преодоление «адамистической» концепции 
личности, а также признание ответственности каждого человека за 
все происходящее на земле. Поставленные здесь философские 
проблемы получат свое разрешение в позднем творчестве Гумилева 
1918–1921 гг. Миновав самый акмеистический, по признанию самого 
Гумилева, сборник «Чужое небо» (1912), мотив бренности всего 
сущего, мимолетности счастья, красоты вернется в лирику Гумилева в 
сборнике «Колчан» (1915) и уже не покинет ее: 
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Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь... 
И ты, о нежная, чье имя — пенье, 
Чье тело — музыка, и ты уйдешь 
На беспощадное исчезновенье. 
 («Канцоны») 

Все проходит, как тень, но время 
Остается как прежде мстящим 
И былое, темное бремя 
Продолжает жить в настоящем. 
 («Пиза») 

Гумилев все чаще устремляет взгляд в небо, к бесконечно 
далеким звездам, которые в период создания манифеста интересовали 
его так мало. Земная реальность теперь предстает в стихах Гумилева 
несовершенной, ей противопоставляется некий идеальный мир: 

 
Там, где все сверканье, все движенье, 
Пенье все, — мы там с тобой живем. 
Здесь же только наше отраженье 
Полонил гниющий водоем. 

 («Канцона вторая»)  

Итак, Гумилев уже не может принять этот «звучащий и красочный» 
мир во всей его полноте. Его влечет «область неведомого», от 
познавания которой он отказался в своей статье- манифесте. Он не 
довольствуется «детски-мудрым, до боли сладким ощущением 
собственного незнания» [1, с. 58]. Он хочет знать, предвидеть, быть 
пророком. Он ждет, мучительно ждет рождения «шестого чувства»: 

Так, век за веком — скоро ли, Господь? — 
Под скальпелем природы и искусства, 
Кричит наш дух, изнемогает плоть, 
Рождая орган для шестого чувства. 

 («Шестое чувство») 
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Хорошо известно, что характерной чертой рыцарской культуры, 
начиная с эпохи развитого Средневековья, была так называемая 
куртуазность. Под ней понимались придворные правила хорошего 
тона, а именно — храбрость, учтивость, вежливость, галантность, 
обходительность, умение тонко чувствовать, щедрость, изящество, 
знание любовных условностей и умение слагать стихи. При этом 
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отношения рыцаря, влюбленного в даму, уподоблялись отношениям 
между вассалом и его сеньором соответственно [1]. 

Однако насколько далеко рыцарь — мужчина, воин, наделенный 
чувством личной гордости за свои подвиги — мог зайти в своей 
покорности перед дамой? Ответ на этот вопрос могут помочь дать 
произведения средневековой литературы — рыцарские романы и 
поэзия трубадуров. Причем, что интересно отметить, эту проблему 
ставили сами авторы рыцарских романов. Так, по мнению Г. Коэна, в 
романе Кретьенаде Труа «Эрек и Энида» перед рыцарством, как и в 
жизни, встает моральная проблема, более всего занимавшая Кретьена 
де Труа и являющаяся центральной идеей его творчества: конфликт 
между любовью и приключением» [2, с. 45].  

Сюжет его весьма необычен: через некоторое время после 
женитьбы Энида ночью плачет, а на вопрос Эрека отвечает, что 
расстроена тем, что он забыл про свой рыцарский долг и больше не 
совершает подвигов. В результате рыцарь вместе с женой (!) 
отправляется на поиски приключений. В данном случае мы видим, 
что выбор делается в пользу рыцарских подвигов. Однако интересно, 
что именно дама не просто вдохновляет рыцаря на подвиги, но 
фактически заставляет его совершать их.  

Совершенно другой пример дает роман того же Кретьена де Труа 
«Ланселот, или Рассказ о рыцаре в телеге». Созданный примерно в то 
же время, он был написан по заказу принцессы Марии, жены графа 
Шампанского, дочери Элеоноры Аквитанской. Здесь рыцарь, ради 
поисков королевы, в которую влюблен, после двух секунд колебания 
садится в телегу (что было для рыцаря равноценно приковыванию к 
позорному столбу). Однако,   

Любовь того желает, и он в нее садится, 
Поскольку не боится позора, 
Раз любовь повелевает и желает того [2, с. 54].   

Автор еще раз подчеркивает то обстоятельство, что для 
Ланселота в этой ситуации именно любовь превыше всего.  

Рыцаря в телеге 
Ведет сила любви. 
Мысли его о ней так сильны, 
Что он забывает сам себя, 
Не знает, жив он или нет; 
Не помнит своего имени,  
Не знает, вооружен ли он,  
Не знает, откуда и куда он едет… [2, с. 55]. 
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Однако при встрече с королевой он встречает ее упреки. И она 
упрекает его не за то, что он сел в телегу, что, напомним, было 
позором для рыцаря, а за то, что он колебался при этом, хотя бы и 
пару секунд.  

— Как? Разве вы не боялись позора 
Телеги и разве вы не колебались? 
Вы сели в нее неохотно, 
Раз поколебались два мгновения… [2, с. 59].  

Но Ланселот не обижен на это. В следующей ситуации, во время 
боя, он этот бой прекращает — просто потому, что этого захотелось 
королеве. Его объяснение при этом вполне исчерпывающее: 

Тот, кто любит, должен подчиняться, 
И делать это сразу и с охотой, 
Когда любишь по-настоящему,  
Знаешь, как понравиться любимой [2, с. 58]. 

Точно так же, на очередном турнире, когда королева просит его 
сражаться как трус, он делает это. Одним словом, «Мария 
Шампанская если не утверждает, то, по крайней мере, заявляет 
победу любви над рыцарством, женственности над мужеством; 
победу, доходящую до полного унижения и самоуничижения» [2, 
с. 60]. Как не без иронии замечал Г. Коэн, «…Кретьен бросает перо и 
определенно из отвращения к тому, что взялся, в угоду Марии 
Шампанской, описывать унижение мужчины, оставляет роман 
незавершенным, поручив дописать его своему собрату — клирику 
Годфруа де Ланьи…» [2, с. 61]. Но прав ли он в том, что Кретьен де 
Труа полностью отвергает точку зрения графини? 

К счастью, для ответа на этот вопрос в нашем распоряжении 
имеется еще один его роман, а именно: «Ивэн, или Рыцарь со львом». 
Здесь показательна сцена, когда Говэн уговаривает только что 
женившегося Ивэна ехать вместе на поиски приключений: 

Как? Неужели, мессир Ивэн, 
Вы станете одним из тех, 
Что растерял доблесть из-за своей жены? 
Позор тому, кто 
Становится рабом, женившись! 
Дама, будь она возлюбленной или женой, 
Должна делать своего рыцаря лучше, 
Иначе будет справедливо, если она разлюбит его, 
Когда у него не будет ни доблести, ни славы [2, с. 66–67]. 
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Иначе говоря, рыцарь должен совершать подвиги, а дама — 
вдохновлять его на них, и властвовать над ним именно в этом смысле, 
посылая его на подвиги, а не запрещая их по своей прихоти, и имея 
право отказать ему в любви, если он этих подвигов не совершает. 
Здесь мы видим явное продолжение линии «Эрека и Эниды». 
Получается, что Кретьен де Труа не отвергает власть дамы над 
рыцарем, но, как выразился все тот же Г. Коэн, «абсолютная власть 
женщины получает здесь законодательное и добровольное 
ограничение» [2, с. 68–69].  

Но какие же еще мнения, кроме изложенных в романах Кретьена 
де Труа, нам известны?  

Интересны требования к рыцарю, изложенные в трудах 
теоретиков Средневековья. Так, по мнению Этьена из Фужера, 
капеллана двора Генриха II Плантагенета, «рыцарь должен быть 
храбрым, честным, верным, преданным церкви, уважать ее право на 
десятину и не пытаться ее присвоить» [2, с. 126–127]. А каталонский 
рыцарь Раймон Луллий, помимо храбрости, силы, ловкости во 
владении оружием, необходимых рыцарю, дополнительно считал, что 
рыцарь должен быть «куртуазен, хорошо одет и хорошо вооружен, 
должен воздерживаться от лжесвидетельств и лжи, оставаться 
скромным и целомудренным» [2, с. 128–129].  

Мы видим, что в этих требованиях проявляются особенности 
сословной принадлежности тех, кто их выдвигает. Капеллан 
подчеркивает интересы церкви, рыцарь — качества, необходимые 
военному. Но оба очевидно не выделяют как-то особо отношений 
рыцаря к даме. Лулий хотя и называет куртуазность, но явно не на 
первом месте.  

Интересны для ответа на поставленный вопрос и произведения 
тех, кто был, по сути дела, творцами куртуазности — а именно 
трубадуров Южной Франции. Время расцвета их творчества 
совпадает со временем создания романов Кретьена де Труа, так что 
это взгляды людей того же времени. Вот, для примера, строки 
Гираута де Борнеля: 

Любви не пристало 
Слышать упрек; 
Не гнев забияк 
Ей мил, а смирения знак. 

То есть рыцарь должен смиряться перед дамой, не упрекать ее, 
если она разлюбила его, не требовать, а просить о снисхождении 
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[3, с. 34]. Милость, милосердие — одно из непременных свойств 
куртуазной дамы.  

А вот и непосредственно спор об отношениях между дамой и 
рыцарем. Его вели известные трубадуры Мария Вентадорнская  
и Ги д’Юссель. В этой тенсоне Мария спрашивала Ги д’Юсселя, 
«может ли друг дамы иметь над нею столько же власти, сколько она 
над ним». Сама она это отрицала. Ответ звучал следующим  
образом:  

…Хотите ль, чтоб он пред Дамой согбен  
Стоял всю жизнь и не ждал перемен? 
Признайтесь, что мысль такая — позор, 
Он равен любой из ваших сестер [3, с. 120]. 

Это вполне «мужская» точка зрения — Ги д’Юссель призывает 
собеседницу признать, что естественным отношением между 
влюбленными должно быть равенство, а полное подчинение 
мужчины даме — позор для него.  

Но вот строки трубадура несколько более позднего времени, 
Понса де Капдюэйля (конец XII – начало XIII вв.), который просит 
свою даму вновь полюбить его. 

Владычица! Избавьте от цепей 
И дыбы, на которую я вздет, 
Терплю я муку словно бы сто лет  
И радостно уже сживаюсь с ней. 
Влачу оковы горя в тишине. 
Меня несчастней нет во всей стране,  
И утешаясь горем без вольгот, 
Слуга от вас благоволенья ждет [3, с. 158]. 

Здесь влюбленный уничижает себя до положения слуги, что, 
разумеется, плохо согласуется с мнением Ги д’Юсселя, но зато 
развивает и даже усиливает мысль Гираута де Борнеля о смирении 
как необходимом качестве для влюбленного.  

Самой, пожалуй, показательной в этом плане является известная 
трубадурская история, случившаяся с Гильемом де Балауном. Этот 
Гильем де Балаун, чтобы проверить любовь своей дамы, притворился 
рассерженным на нее. Она долго просила простить ее, хотя и не 
понимала, за что, и в итоге сама перестала с ним общаться.  
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Теперь уже он молил о прощении, сознавшись в своем проступке, 
и получил прощение, но она за это потребовала от него вырвать 
ноготь на пальце [3, с. 164]. 

Таким образом, вопрос о степени подчинения рыцаря даме был 
поставлен в рамках самой рыцарской культуры, авторами рыцарских 
романов и трубадурами. Самый известный автор романов, Кретьен де 
Труа, склонялся к идее о подчинении рыцаря даме, но ради 
совершения им подвигов во имя нее, а не выполнения любых женских 
капризов. Хотя заказчица одного из его романов, графиня Мария 
Шампанская, пыталась добиться от него изображения в романе 
«Ланселот, или Рассказ о рыцаре в телеге» именно последнего 
варианта отношений.  

Как и Кретьен де Труа, трубадур Ги д’Юссельне соглашался на 
полное подчинение даме. Напротив, трубадуры Гираут де Борнель, 
Понс де Капдюэйль, Гильем де Балаун (последний — личным 
примером) доказывали, что именно такое безоговорочное послушание 
и есть правильное поведение влюбленного.  

Поэтому логично считать, что хотя такая точка зрения, 
наиболее приближенная к куртуазному идеалу, существовала, даже 
не все трубадуры разделяли ее. Тем более ее не разделяли 
священники (капеллан Этьен из Фужера) и рыцари, оценивавшие 
свое сословие именно как военное, без учета каких-либо иных 
качеств, кроме профессиональных (рыцарь из Каталонии Раймон 
Луллий).  
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Среди различных определений термина «общественные 
пространства» для данного рассмотрения полезно выделить 
привязанное к архитектурной деятельности: общественные 
пространства — это территории общего пользования, свободные от 
транспорта и предназначенные для использования неограниченным 
кругом лиц в целях досуга и свободного доступа к объектам 
общественного назначения.  

Термин «мыслительные модели» здесь предложен как рабочий 
для обозначения тех образов в мышлении человека (элементов его 
умозрительной картины мира), которые соответствуют элементам, 
группам элементов, комплексам и системам окружающего человека 
мира (мира материального, природного и социального).  

Что общего между общественными пространствами (ОП) и 
мыслительными моделями или моделями, существующими в 
ментальных пространствах? В отечественной практике совместное 
пристальное внимание архитекторов и психологов к проектному 
процессу и воздействующим на людей результатам проектирования 
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— обустроенным пространствам и протеканию процессов в них, 
психологическим аспектам экзистенциального пространства,  
отражено в ряде работ [1, 2], где приводится систематический анализ 
взаимопроникновения интересов архитектуры и психологии, 
подробно рассматриваются вопросы воздействия на человека, на 
группу архитектурных форм, рассмотрены подходы к управлению 
общественными процессами. При этом искусственной среде — 
архитектурно организованным пространствам для осуществления 
социальных процессов, в современной отечественной социологии 
уделено внимание в лучшем случае косвенно [3]. 

По существующему в архитектурной теории разделению 
искусственно созданных пространств (овеществленных, закрытых и 
открытых) на жилые, производственные и общественные, не всегда 
можно проследить основания деления на эти группы и отнесения 
объектов различного назначения к одной или другой из них. 

Предлагаемое автором основание для типологизации 
архитектурных пространств: отношение к энергии человека в этих 
пространствах: в жилье — восстановление и накопление энергии, в 
производственных пространствах — траты энергии, в общественных 
пространствах — обмен человеческими энергиями. Отсюда можно 
определить и основные задачи проектировщиков пространств и 
организаторов процессов в них (архитекторов, дизайнеров, 
социальных менеджеров, педагогов, деятелей культуры и др.): в 
жилье — способствовать восстановлению и накоплению энергии 
людьми, в производственных пространствах — минимизировать 
затраты энергии людей в ходе трудовых процессов, а в общественных 
пространствах — способствовать разнообразным, гармоничным, 
общественно полезным видам обмена энергиями.  

По функциональным характеристикам архитектурные 
общественные пространства (ОП) прежде всего уместно соотносить с 
доминирующими потребностями, в них удовлетворяемыми: 
празднование, общественное питание, образование, формирование 
групповой и индивидуальной социальной памяти (мемориальные 
ОП), отдых, развлечения и др. Но и там, где основные 
(доминирующие) процессы продуманы и соответствующим образом 
обустроены, должны быть охвачены вниманием проектировщиков и 
сопутствующие процессы, как должны быть предвидены и эффекты, 
проистекающие от их неустроенности.  

К примеру, можно вспомнить (период 1980-х годов) яркие, 
шумные и длительные празднования Нового года в центре 
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г. Костромы, с организацией торговли выпечкой и напитками.  Как 
неприятное, но естественное дополнение: прилегающие к месту 
празднования дворовые территории систематически принимали на 
себя функцию отхожих мест, поскольку общественные туалеты 
внутри центральных торговых рядов оказывались недоступными в 
вечернее время. Отметим, что и в настоящее время эти процессы в 
общественных пространствах города не вполне обустроены.  

Известно: «Посеешь поступок — пожнёшь привычку, посеешь 
привычку — пожнёшь характер…» — так степень обустройства 
общественных пространств формирует социальное или асоциальное 
сознание и поведение личности.  

Но существуют и общественные ментальные пространства: 
историческая и социальная память, этика и культура. И их 
обустройство целесообразными образами мысли, мыслительными 
моделями, пригодными для осуществления продуктивной совместной 
деятельности, напрямую взаимосвязано через поведенческие 
процессы (различные виды деятельности) с обустройством 
общественных архитектурных пространств. 

Поэтому формирование целостных, непротиворечивых образных 
представлений о мире, о ценностях социума, признанных важной 
частью процесса воспитания, социализации личности и различных 
групп общества, является не только задачей педагогов, социологов, 
деятелей культуры, но и задачей архитекторов, профессионально  
призванных координировать усилия проектировщиков общественных 
пространств. И достижение заданных результатов воздействия ОП на 
человека — одна из важных характеристик целесообразности этой 
работы. 

Отметим, что в социальных практиках временами используют и 
«противоречиво обустроенные», но сугубо ограниченные по времени 
воздействия общественные пространства, призванные через стрессовую 
ситуацию породить в итоге непротиворечивые мыслительные модели. 
Это вещественно реализованные участки общественных пространств 
для назидания, для острастки… «чтобы другие так не поступали…». 
Например, мыслительная модель: «Позор» — кто-то (или — что-то) 
выставлен на виду, но с унижением достоинства, с лишением свободы 
(…«привязать к позорному столбу»…) 

В историческом процессе формирования представлений о 
пространстве (от первобытных до современных) природные и 
антропогенные факторы складывали социальную картину мира 
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природосообразно: верх — это вверху, ещё выше, например — небо,  
низ — это ниже, голову опускаем вниз, ещё ниже — под ногами…  

Отсюда: «уважать» — пространственно близко к «равное по 
уровню» или «возвысить, приподнять». И напротив: «не уважать» 
пространственно близко к «унизить, опустить…» (табл.). 

Таблица 1 — Сопоставление архитектурных и мыслительных пространств 

Соответствие в 
архитектурном 
пространстве 

Элементы мыслительных  
моделей с характеристиками 

пространства 

Соответствие в 
архитектурном 
пространстве 

(–) (–) (+) (+) 
Поместить 
где-либо внизу 

Унизить Возвысить 
Поместить на 
возвышение 

Убрать из поля 
зрения, сделать 
незаметным 

«С глаз долой — 
из сердца вон»…

Маяк, 
ориентир, 
модель для 
подражания 

На место для хорошего 
обозрения 

Где-то внизу, 
«ниже 
плинтуса» 

Не достойное, 
не уважаемое 

Достойное 
Уважаемое 

На главном месте 
(на уровне главы… — 

головы) 

 
Видим и умозрим, что в физическом пространстве: «под ногами, 

в пыли, на дороге»… соответствует модели в ментальном 
пространстве: «попирать ногами»… «втоптать в грязь»… «об них 
ноги вытерли»… — унизить. 

В этих сопоставлениях элемент мыслительной модели: 
«Признание» … куда поместить? В нашей культурной традиции 
«Признание» — это хорошо, = (+), то есть поместим в столбец № 3 
(см. табл.). А задумывая подобрать соответствующее общественным 
(ментальным) представлениям архитектурно-пространственное 
размещение, где этому понятию место подберете — в столбец № 4 
или в столбец № 1, в «органичном соседстве» со всем его 
содержанием? 

В Костроме одно из общественных пространств: «Аллея 
признания» (на бульваре, в первом квартале пр. Мира), где «на века» 
отлитые из металла таблички с именами людей, «СОСТАВИВШИХ 
ГОРДОСТЬ И СЛАВУ КОСТРОМЫ» (так в них обозначено намере-
ние устроителей), вмонтированные в пешеходную поверхность (из 
тротуарной плитки), непринужденно чередованы с канализацион-
ными люками и лужами под ногами проходящих людей, …«имена», 
посыпаемые в гололедицу песком с солью, а в снежную зиму и в 
осенний листопад вообще скрытые от глаз… это общественное 
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пространство обустроено так кем и для получения каких 
результатов? 
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behavior options. Behavioral patterns program people. The choice of behavior model is 
determined by the struggle between cognitive ease and cognitive tension. 

Keywords: behavioral models, System 1, System 2, behavior strategies, the law of 
«least stress». 

Вступление. Для того чтобы запрограммировать простое 
человеческое сознание — состояние «включено-выключено», — 
нужно разбить поведение на компоненты и предоставить системе 
ясные и однозначные сигналы. Из трансформационной грамматики 
известно понятие глубинной и поверхностной структур, которые 
трансформируют значение или знания в человеческом мозге, что, в 
свою очередь, программирует поведение людей и их стратегии.  

Описание материалов. Человеческие коммуникативные и 
поведенческие модели отражают, каким образом люди 
запрограммированы посредством языков как лингвистических, так и 
сенсорных на определенные системные действия, а также реакции. 
Модели определяют способы использования субъективного опыта 
человека для формирования и преобразования стратегий поведения.  

Тремя важнейшими составляющими, отвечающими за 
приобретение личностного опыта, являются нервная система, язык и 
программирование. Нервная система регулирует жизнедеятельность 
нашего организма, язык дает нам средство общения с другими 
субъектами общества, а программирование позволяет создавать 
субъективные модели окружающего мира. Процессы, протекающие в 
человеке и при взаимодействии человека с окружающей средой, 
являются системными. 

Для того чтобы изучить присущие субъекту линии поведения и 
поступки, необходимо изучить, чем данный субъект занимался в 
конкретной обстановке. Следует принять во внимание стратегии 
мышления и познания, а также способности, благодаря которым 
субъект определял и направлял свои действия в данной обстановке. 
Нужно исследовать убеждения и ценности, которые мотивировали и 
формировали конкретные стратегии мышления и способности.  

На поведение субъекта оказывают существенное влияние: 
сдерживающие причины, ограничивающие условия, предположения и 
возникающие на этой основе связи между причинами, условиями, 
предположениями, которые замкнуты на определенные переживания.  

Следы переживаний хранятся в перцептивной памяти человека, 
что является причиной переноса следов перцептивной памяти на 
события действительности. Чтобы изменить ощущения и внутреннее 
состояние субъекта, следует произвести перекодировку переживаний 
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(субмодальностей), которые, в свою очередь, становятся теми 
компонентами, влияющими на состояние «включено-выключено» у 
человека. Знакомая фраза: «Не бери в голову!», и знакомый ответ: 
«Хотел бы, да не выходит». Фактически отвечающий расписался в 
неумении или нежелании произвести перекодировку 
субмодальностей и приобрести новую версию происходящего с 
гораздо менее травматичным для психики эффектом. 

Человеческое поведение подчинено определенным законам: 
закону установки, закону доминанты, закону инерции, закону 
относительности поведения, закону необходимого разнообразия, 
закону возрастающей вариативности, закону единства сознательного 
и бессознательного и другим. Наличие законов не облегчает задачу 
интерпретации поведения.  

Часто можно констатировать, что поведение субъекта становится 
неопределимым с точки зрения конкретного оппонента. Как к этому 
относиться? Как к форме человеческих заблуждений. Заблуждения 
при моделировании реальных ситуаций Нассима Талеба 
«характеризуют заблуждения как понятие карты (модели) для 
реальности, показывая эффекты человеческого познания» [1].  

Случайности и неопределенности, которым Н. Талеб дал термин 
«черные лебеди», — это не обязательно негативные события или 
катастрофы, но и случайные удачи. Как неудачи, так и удачи 
вписываются в процессы быстрого принятия решений, когда времени 
на выработку стратегии поведения просто нет, когда верх берет 
«Система 1». По Д. Канеману «Система 1» работает автоматически и 
не может быть отключена по желанию, ошибки интуитивного 
мышления трудно предотвратить» [2]. Поэтому приходится искать 
вектор возможных решений для конкретной ситуации конкретного 
субъекта, поэтому необходимо изучать присущие субъекту линии 
поведения и его поступки, принимать во внимание стратегии 
мышления и познания, а также его способности. 

Мы склонны переоценивать свое понимание мира и 
недооценивать роль случая в событиях. Чрезмерная уверенность 
подпитывается иллюзорной достоверностью оглядки на прошлое [1]. 

«Система 1» срабатывает автоматически и очень быстро, не 
требуя или почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного 
контроля. 

Когда «Система 1» сталкивается с трудностями, она обращается к 
«Системе 2» для решения текущей проблемы с помощью более 
подробной и целенаправленной обработки. «Систему 2» мобилизуют 
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при возникновении вопроса, на который у «Системы 1» нет ответа, 
когда обнаруживается событие, нарушающее модель окружающего 
мира в представлении «Системы 1». 

В отношении выбора стратегии поведения субъект часто работает 
по указке «Системы 1», так принято, так привычно, так действуют 
всегда, это отработанный алгоритм поведения. Легкость принятия 
решения на выбор стратегии и тактики поведения очевидна. Но 
столкнувшись с необычной, не вписывающейся в рамки представлений 
человека, проблемой отношений, он начинает испытывать 
дискомфорт, время принятия решений увеличивается, эмоциональное 
состояние переходит в зону отрицательных эмоций. Для нахождения 
ответа становится необходимым набирать некую статистику по 
решению либо аналогичных, либо сходных проблем. Затрачиваемые 
усилия начинают обременять психику человека, а ресурсы «Системы 
2» ограничены знаниями и способностями субъекта. Мыслительный 
процесс отнимает много времени и очень много энергии. Именно это 
обстоятельство служит причиной принятия решений на интуитивном 
уровне «Системы 1», которая плохо разбирается в логике и статистике 
и не желает тратить энергию на них.  

Простой эксперимент — идти и одновременно что-то 
обдумывать. Если идти медленно, то думать удобно и даже приятно, 
но если темп ходьбы начинает возрастать всё больше и больше, то 
думать становится всё сложнее, а если перейти на бег, то 
обдумывание проблемы и вовсе останавливается. Вряд ли во время 
бега или быстрой ходьбы субъект сумеет вычислить произведение 
24 × 73; и даже если ему дать варианты ответов, причем не 
обязательно, чтобы среди них был правильный, например, 824, 1612, 
2585, он, скорее всего, интуитивно выберет 1612, поскольку «Система 
1» окажет ему «услугу» — 4 × 3 = 12… это, по её мнению, наиболее 
правильный ответ.  

Аналогичная картина с выбором стратегии и тактики поведения 
субъекта в некоторой неопределенной ситуации. Они будут 
подсказаны «Системой 1». Вариантов, которые могут быть 
использованы, обычно мало; перебирать их нет времени, не хочется 
думать или вспоминать какую-либо статистику, выбирается то, что 
подсказывает интуиция, и не факт, что «подсказка» окажется 
правильной. Так появляются «черные лебеди». 

Другой пример. Чтобы получить зачет, перед студентом стоит 
проблема — учить или пойти попробовать сдать «на халяву». В 9 из 
10 случаев побеждает второе, не хочется расходовать ресурсы и 
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энергию, поэтому — «попробую, а вдруг прокатит». Время для 
принятия решения достаточное, статистика получения или 
неполучения  зачета ясная, но побеждает «Система 1». Нам почти 
всегда необходим самоконтроль для поддержания связного хода 
мыслей и занятий умственной деятельностью, требующей усилий, но 
закон наименьшего напряжения оказывает на неподготовленного 
студента решающее влияние. Для поддержания связной цепочки 
рассуждений — даже неспешных — необходима дисциплина. 

Занятия с высокими требованиями к Системе 2 требуют 
самоконтроля, а применение самоконтроля неприятно и истощает. В 
отличие от когнитивной нагрузки, истощение эго вызывает как минимум 
частичную потерю мотивации [2]. Понятие умственной энергии — не 
просто метафора. Нервная система потребляет больше глюкозы, чем 
любая другая часть тела и, судя по всему, трудоемкая умственная 
деятельность дорого оценивается в этой сладкой валюте [2]. 

Заметное влияние на поведение человека оказывает эффект 
«предшествования» — впечатления, которые осели в перцептивной 
памяти человека, становятся убеждениями и источниками импульсов, 
на которых основывается поведение и действия субъекта. Эффект 
предшествования связан с когнитивной легкостью принятия решения 
и реализации типа поведения, продиктованного интуицией человека, 
который также коррелирует с ощущением «знакомости», которое 
служит прямым указанием использования предыдущего опыта. 
Эффект «предшествования» — порождение Системы 1. 

Заключение. Поведение человека и его вариации в самых 
разнообразных жизненных ситуациях возможно проанализировать и 
набрать необходимую статистику для ответа на вопрос, каков арсенал 
поведенческих моделей находится в распоряжении субъекта, 
насколько он готов следовать интуитивным импульсам в решении 
стоящих перед ним задач, насколько готов он сознательно расширять 
арсенал своих действий и творчески применять его на практике. 
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Раскрыть структуру Мироздания — генеральная задача 
философии. Если её удастся когда-либо разрешить, то станет ясен 
смысл Мироздания, причины его возникновения, его предназначение,  
смысл Жизни и Сознания в Мироздании.  

Однако это невероятно трудная задача. Рассмотрение любого 
объекта зависит не только от самого объекта, но и от целей и методов 
исследования, от «угла зрения», под которым этот объект 
рассматривается, от истолкования получаемых результатов и т.д.  

В истории философии есть множество попыток онтологического 
и гносеологического истолкования Мироздания («Мира», «Космоса», 
«Универсума», «Вселенной», «Абсолюта»). Однако все 
существующие в мировой философии взгляды на структуру 
Мироздания, с нашей точки зрения, недостаточно глубоки или 
односторонни. В связи с этим мы предлагаем свою теорию 



32 
 

Мироздания. (Данная работа представляет фрагмент более общей 
концептуальной теории, разрабатываемой автором — «Пленарная 
философия».)    

Ключом к пониманию основных позиций нашей теории является 
развиваемый автором «Космоцентризм» — истолкование всех земных 
явлений, всех форм земной Жизни, всех проявлений человеческого 
сознания, всех фактов социальной действительности как 
неотъемлемых элементов Мироздания. Человек во всех его 
проявлениях — это часть Мироздания, часть Космоса. Человек — это 
не «микрокосмос», а сам Космос с его законами, причинно-
следственными отношениями, целеполаганием и управляемостью. 
Понять место и предназначение человека в Космосе можно только 
через уяснение природы Мироздания. И в свою очередь, истолковать 
космические явления можно через уяснение космической «роли» 
человека.  

Здесь множество аспектов. С нашей точки зрения, в Мироздании 
есть статика и динамика. (Рассуждения о «субстанции» и её 
«акциденциях» отдалённо соответствуют нашей постановке вопроса.) 
Мироздание материально и идеально. Составляющие Мироздания, 
такие, например, как Масса, Время, Пространство, Энергия не просто 
взаимообусловливают друг друга, но и взаимопереходят друг в друга, 
Мироздание существует и не существует одновременно. Оно и 
конечно, и бесконечно. Будущее, Настоящее и Прошлое Мироздания 
существуют всегда, но проявляются «по очереди». «Кто» или что 
определяет эту ««очерёдность»? Что такое Жизнь и зачем она 
существует в Мироздании? Что такое Сознание как явление 
Мироздания и как «достояние» особей биологического вида «хомо 
сапиенс»?  

Возникает множество других вопросов, на которые автор, так или 
иначе, даёт ответы. Но в данном случае можно рассмотреть лишь 
часть этой большой темы. 

Прежде всего, возникает вопрос: конечно (ограничено) или 
бесконечно Мироздание? Спор о конечности или бесконечности 
Мира имеет очень давнюю историю. В разное время на этот вопрос 
давались разные ответы. Чаще всего предлагались варианты: 
Мироздание безгранично (то есть не имеет границ), но бесконечно. 
Или ещё чаще: Мироздание бесконечно во Времени и Пространстве. 
Самый популярный подход, который в настоящее время можно найти 
практически во всех отечественных учебниках по философии: «Мир 
безначален, бесконечен и неистощим» [1, с. 261]. То есть 
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предполагается, что Мироздание — это бесконечное Пространство с 
бесконечным Временем, в котором рядоположено («помещается») 
бесконечное количество материальных образований (звёзд, планет, 
галактик и т.д.).  

С нашей же точки зрения, Мироздание — суперсложная система 
со своей иерархией элементов, с их «местом и ролями», 
взаимодействиями и их последовательностью, система, в которой нет 
ничего случайного. Автор утверждает, что Мироздание конечно во 
Времени и в Пространстве. При этом именно конечность Мира 
объясняет все мировые процессы.  

«Конец» («окончание», «смерть», «конечная граница») как 
явление — важнейшая составляющая Мироздания и всех его 
элементов. (Сноска употребляемое нами понятие «конец» имеет два 
значения: как граница в Пространстве и как граница во Времени (как 
конец истории). Но в данном случае последовательно 
дифференцировать эти значения мы не имеем возможности.)  

Всё «бесконечное» как явление — бессмыслица. Например, 
любое материальное тело, имеющее бесконечные размеры, может 
заполнить бесконечно большое пространство. Что такое 
«бесконечное» тело в «бесконечном» пространстве, в котором другие 
бесконечные тела? Если расстояние между телами бесконечно, 
взаимодействие (связи) между телами невозможны. Тела никак не 
«соприкасаются». Бесконечное Пространство не принимает никакого 
«участия» в организации Мироздания. Именно ограниченность в 
Пространстве «заставляет» Мироздание создавать структуры, 
(«тела», «агломерации», «системы»).  

Любое бесконечное во Времени нечто (тело, явление, действие, 
процесс) мгновенно «убьёт» развитие, движение, последовательность 
(«очерёдность»). Если Времени «сколь угодно много», то не нужно 
никуда «торопиться», не нужна борьба, движение вообще. (Если бы, 
например, человек был бесконечным во Времени, то есть 
бессмертным, ему бы ничего не надо было бы делать — ни есть, ни 
пить, ни даже дышать. Ведь он бессмертен.)  

«Конец» — это не просто некое окончание явления, процесса или 
предмета. Этот «конец» — важнейшее действующее начало, которое 
«заложено» в саму «конструкцию» события, явления, элемента и 
определяет ход всех процессов. Например, необходимость «конца» 
человека (и как биологического вида «хомо сапиенс», и как 
конкретного человека) «подстраивает» все процессы его организма 
под этот срок продолжительности жизни. И вся деятельность его 
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органов (мозга, сердца, печени, почек и т.д.) «рассчитана» 
применительно к их неизбежной смерти. С появлением на свет 
каждого человека появляется и его смерть. (Смерть как 
онтологическое явление это — не просто «конец», а активно 
действующее начало.)  

«Принцип конца» как стержневое начало Мироздания позволяет 
понять объективную природу традиционно изучаемых законов 
диалектики («Закона единства и борьбы противоположностей», 
«Закона перехода количества в качество», «Закона отрицания 
отрицания). Например, «Закон единства и борьбы 
противоположностей», впервые провозглашённый Гегелем, кажется 
умозрительным, беспочвенным, строго говоря, бездоказательным, как 
бы ни пытались классики марксизма-ленинизма его 
«материализовать». (С чего это вдруг всё должно «бороться» с самим 
собой?) А оказывается, борьба неизбежна просто потому, что надо 
занять место в ограниченном (конечном) Пространстве и успеть 
проявить себя в конечном Времени. Именно абсолютная  
неизбежность конца, его безусловная неотвратимость («Принцип 
конца» или «Закон конечности всего») определяет необходимость 
борьбы, которая является основным началом диалектики как учения 
о развитии. Если бы не было «концов», не было бы «борьбы», ибо 
было бы только «единство».  

То же можно сказать и о двух других законах диалектики. Так, в 
«Законе перехода количества в качество», «количество» и «качество» 
вообще невозможны без явления ограничения. Переход количества в 
качество означает, что по накоплению определённого количества 
старое качество исчерпывает себя, «кончается». Известное понятие 
диалектики «мера» — это и есть проявление закона (принципа») 
конечности всего.  

Всякое «отрицание» в «Законе отрицания отрицания» — это и 
есть окончание чего-то, «конец».  

«Принцип конца» очевиден и в категориях диалектики. 
Например, в категории «форма». Без ограниченности «форма» 
вообще не может быть (собственно «форма» — это и есть «геометрия 
«концов»).  

Без явления «конец» невозможны музыка, ритмы, цвета (все они 
отграничены), вкусы и запахи (вообще ощущения как таковые), 
стадии развития и роста. Например, стадии роста растения, 
животного, человека, стадии исторического развития общества, 
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стадии существования биологического вида «хомо сапиенс» или в 
целом Жизни на Земле. 

Гносеологически без явления «конец» невозможно проявление 
никакой мысли. Все мысли должны быть отграничены и 
дифференцированы (то есть конечны). Ведь все мысли (то есть все 
химические процессы в мозгу) не могут проявиться одновременно. 

Предлагаемая автором теория конечности Мироздания и всех его 
элементов во Времени и Пространстве имеет огромное количество 
составляющих. Их рассмотрение открывает широкие возможности 
для новых уровней миропонимания.   

С явлением «Конечности» теснейшим образом связана и другая 
важнейшая онтологическая проблема, которую поднимает автор, — 
проблема Существования и Не-Существования. (Обычно вслед за 
Гегелем рассматривается «пара»: «Бытие» и «Ничто»). В 
существующей философской литературе и в вузовских учебниках по 
философии этому вопросу посвящается достаточно много внимания. 
Но все предлагаемые решения, с нашей точки зрения, поверхностны и 
противоречивы.  

Проблемы начинаются уже с самого понимания явления (и 
термина) существование. Что значит «существовать»? (Как в 
зарубежной, так и в отечественной философии этот вопрос даже не 
«видится»). С нашей точки зрения, Существовать — значит быть, 
действовать, соотноситься, взаимодействовать. Существовать 
значит быть воспринимаемым (не в гносеологическом,  а в 
онтологическом смысле, то есть «быть воспринимаемым» не 
человеком, а Космосом). В стадии Не-Существования Мироздание 
не имеет возможности осуществлять указанные процедуры. Но в 
такой форме оно продолжает существовать. Рассмотрим этот 
момент подробнее.  

Мироздание и все его элементы, как указывалось выше, имеет 
конец во Времени, то есть прекращает своё Существование. Но 
куда «девается» то, что прекращает своё существование? Ведь в 
конечном Пространстве «окончившему свой век Мирозданию» 
(«умершему» Мирозданию) просто некуда «деться». И из Мироздания 
никуда не «выйти».  

С нашей точки зрения, Существование продолжается в форме Не-
Существования. Не-Существование — одно из двух основных 
состояний Мироздания. То есть всё «отжившее» (прекратившее 
Существование) переходит в стадию Не-Существования. Не-
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Существование — это нормальное состояние Мироздания, особая 
форма Бытия.  

Прошлое не уходит навечно в «никуда». Гегель первый из 
философов понял, что «ничто» (или в нашей терминологии — «Не-
Существование») существует. (В «Науке логики» Гегель единству 
бытия и ничто уделяет много внимания. В частности, он пишет: 
«Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же».) 
[2, с. 140]. В другом месте: «Нечто сохраняется в отсутствии своего 
наличного бытия… оно по своему существу едино с ним и по своему 
существу не едино с ним» [2, с. 180]. 

Смысл предлагаемого нами явления (и понятия) Существования в 
Не-Существовании достаточно очевиден на примере Времени — 
«Сегодняшнего», «Вчерашнего» и «Будущего». Так, Будущее Мира 
объективно, несомненно, существует. Но его пока ведь «нет». И, 
однако, оно влияет на Настоящее (Сегодняшнее). Не в мечтах, планах 
и фантазиях, а в своём реальном Не-Существовании. Будущее 
Существует в его Не-Существовании. (Не само Время, а ряд событий 
и явлений, которые «ждут» нас в Будущем.) Явление (эффект) 
Существования в Не-Существовании снимает вопрос о 
происхождении (начале») Мироздания. Оно Существовало и Не-
Существовало всегда. 

Онтологически, то есть для самого Мироздания, его Не-
Существование всегда «рядом» с существованием. Об этом 
глубокомыслящие учёные и творческие личности догадываются. В 
человеческом сознании Мироздание в состоянии Не-Существования, 
то есть несуществующее Мироздание (которые существует) — самый 
глубокий и таинственный источник «неведомого», источник мистики, 
сюрреализма, фантазий, открытий, религий.  

Состояние Не-Существование имеет место не только после 
конца Существования. В каждый данный момент существование и 
Не-Существование находятся в «диалектической связке». Ведь если 
что-то существует, значит, в данный момент не существует всё 
остальное. Мироздание, которое существует в данный  момент, 
делает несуществующим всё остальное Мироздание.  

Гносеологически состояние Существования в Не-Существовании 
понять проще. Мир, который человек воспринял как объект 
ощущения (например, дерево или камень), в его мозгу не существует 
(отражаемое Мира и отражение в мозгу — это разные объекты). Но 
Мир в мозгу человека существует. И это — Существование 
объективного Мира в его Не-существовании.  
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Вообще все объекты человеческого Сознания — слова, цифры и 
т.д. объективно не существуют. Они «выдуманы» человеком. Они — 
всего лишь символы чего-то действительного. И это действительное 
существует в мозгу человека в его Не-Существовании. Вся 
литература и искусство — это Существование в Не-Существовании. 
Например, событий, описанных Гомером в «Илиаде» или «Одиссее», 
не было, реальных событий шекспировских трагедий не было, 
реального Евгения Онегина А.С. Пушкина не было. Но они 
существуют в нашем мире.  

Таким образом, Не-Существование — активное начало 
Мироздания. Не-Существование — это то состояние, которое «ждёт» 
Мироздание, когда прекратится его Существование. А актуальное 
Не-Существование постоянно влияет на Существование Мироздания 
и всех его элементов. Философия Не-Существования — будущее 
мировой философии. 

В целом предлагаемые автором новые направления философской 
мысли имеют большое теоретическое и методологическое значение. 
Они существенно углубляют наше миропонимание.  
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Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности русского 
ампира — этапа развития классицизма, отражающего духовный подъем в обществе 
после войны с Наполеоном, на фоне проявлений европейского ампира. Выявляются 
некоторые коннотации, допускающие метафорическое противопоставление проявлений 
французского и русского ампира. Индивидуальность, национальное своеобразие 
русского ампира связываются с примерами творчества основоположника стиля ампир 
В.П. Стасова. 
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RUSSIAN EMPIRE STYLE IN THE HISTORY AND AESTHETIC 
EVALUATIONS 

Abstract. The article discusses the features of Russian empire style which was a kind of 
updated classicism. It appeared after the war with Napoleon and reflected the spiritual 
upsurge in society. The author admits a metaphorical contrast between the features of empire 
style in France and Russia. The individuality, national identity of Russian empire style are 
laid by its founder V.P. Stasov. 
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Россия встала на путь классицизма с воцарением Екатерины II 
(1762 г.), интересовавшейся идеями французского просветительства. 
Общество взывало к рациональности, простоте, классической 
ясности. Этому отвечал формирующийся в изобразительном 
искусстве и архитектуре единый художественный стиль — 
классицизм, основанный на творческих заимствованиях из арсенала 
античной и ренессансной архитектуры, а также — осмыслении 
практики французских архитекторов. Франция — родина классицизма 
(XVII в.), задавала тон в Европе. «Престиж, последовательность и 
большая строгость системы архитектурного обучения, которая была 
уникальна для Европы, превратила Францию XVIII и XIX вв. в 
духовный центр изучения архитектуры» [1, с. 249], место, куда так 
же, как в Италию стремились попасть и русские архитекторы. Здесь 
они могли бы воочию оценить градостроительный масштаб Лувра, 
Версаля, ансамблевый подход к застройке, познакомиться с 
новаторской «бумажной» архитектурой Булле и Леду, отразившей 
динамику глобальных изменений в обществе периода французской 
буржуазной революции (1789–1794 гг.), увидеть, как в начале XIX вв. 
на мощном древе классицизма начала пробиваться ветвь, называемая 
стилем ампир (от фр. слова «empire» — империя), представляющая 
классицизм периода наполеоновской империи.  

Стиль, запечатленный в творчестве Ш. Персье и П. Фонтэна, 
определивший «внутреннее оформление Лувра и Тюильри, а также 
королевские замки в Компьене, Сен-Клу и Фонтенбло. Наполеон и 
его родственники пронесли его подобно военному трофею через всю 
Европу в Германию, Италию, Испанию, Голландию и Скандинавию» 
[1, с. 250].  
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В России в развитии классицизма выделяются следующие 
периоды: 1760–1780 гг. — ранний классицизм, 1780–1800 гг. — 
строгий классицизм, 1800–1840 гг. — высокий классицизм (при этом 
определяется столичный и провинциальный классицизм). 

Взлету русской архитектуры в первой четверти XIX в. 
способствовала централизация органов градостроительной политики 
в Петербурге и Москве, подотчетность им деятельности губернских и 
городских архитекторов, устойчивость традиций классицизма в 
целом. Краткая характеристика стиля высокого классицизма, времени 
расцвета русского зодчества дана в самом определении стилевого 
периода. Качественной составляющей «высокий» соответствует 
градостроительный размах, ансамблевый подход к застройке, 
строительство по образцовым проектам. В северной столице работали 
такие выдающиеся зодчие, как А. Захаров, Тома де Томон, 
А. Воронихин, В. Стасов, К. Росси и другие. 

Победоносная война с Наполеоном I наполнила русское 
общество пафосом национального самосознания, гражданственности, 
патриотизма. Средств выразительности архитектуры строгого 
классицизма оказалось недостаточно для отображения духовного 
подъема в обществе: это компенсировалось в высоком классицизме, 
именуемом ампиром («русский ампир») проявлением органичного 
синтеза архитектуры и скульптуры, отображающей славу, доблесть, 
героику подвигов защитников Отечества. Русскую скульптуру после 
войны 1812 года прославили такие скульпторы, как П. Клодт, 
С. Пименов, Б. Орловский, П. Витали, В.И. Демут-Малиновский.  

Не все исследователи истории русской архитектуры 
употребляют этот термин, предпочитая констатировать изменения 
стиля в соответствии с историческими условиями, но не выходить из 
общего определения периода. В этом усматривается справедливое 
желание акцентировать индивидуальность, национальное своеобразие 
высокого классицизма в противоположность французскому стилю 
«empire». 

Характеристики французского и русского ампира в 
содержательном плане очень близки. При сравнительном изучении 
практических проявлений ампира выявляются некоторые коннотации, 
допускающие метафорическое противопоставление проявлений 
стиля. Если западноевропейский ампир утверждал мощь, торжество, 
величие империи Наполеона как порядок силы — покоряющей, 
утверждающей закон для народов Европы, то «русский ампир» являл 
миру красоту силы, воспевающей подвиг защитников Отечества. 
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Ключевое слово заключения — «сила» корреспондирует образу 
империи, государственности как таковой. Качественную 
составляющую в первом случае определяет «порядок», во втором — 
«красота». Порядок соответствует отдельной эстетической категории, 
тогда как категория «красота» — шире, универсальней, она выступает 
как красота целого.  

Известно, что русский человек исторически воспринимал 
красоту как некое духовно-нравственное откровение. В декоративно-
скульптурных одеждах ампира, образ, знак, символ приобрели 
духовно-возвышающую функцию. На благодатную основу высокого 
классицизма в послевоенное время спроецировалась семантика духа 
торжествующей Российской империи, тогда как в страны Европы 
европейский ампир был привнесен Наполеоном «подобно военному 
трофею».  

До середины XVIII в. значительное влияние на европейский 
классицизм оказывало римское античное наследие (активная 
творческая деятельность Д. Пиранези). Со второй половины XVIII в. 
все больший интерес вызывает греческая архитектура (влияние 
И. Винкельмана, опубликовавшего в 1765 г. «Историю искусства 
древности»). На этом фоне и берет свое начало русский классицизм. 
Последующее творческое усвоение наследия Рима, эпохи 
Возрождения не смогли до конца устранить влияние античной 
Греции: эстетика греков — это тот корень, на котором развивалась 
классическая традиция. Не случайно в творчестве А.Н. Воронихина, 
В.П. Стасова, Тома де Томона и др. можно обнаружить дух «эпохи 
благородной красоты и спокойного величия». Об этом говорит и 
общая гуманистическая интенция русской архитектуры, чувство 
меры, присущее зодчим, тогда как во французском ампире глубже 
связи с римским античным наследием, Ренессансом, периодом 
Возрождения в самой Франции. Отсюда стремление к масштабу, 
репрезентативности, что в эстетическом плане адресует к категории 
возвышенного. «Во Франции начале XVIII века возвышенное (le 
sublime) понималось как высшая ступень красоты и означающее 
величие, изысканность». [2, с. 211]. 

Соблюдение правил, канонов, приемов композиций, образцов не 
препятствовало талантливым русским зодчим создавать шедевры 
архитектуры ампира. Так, творчество основоположника стиля ампир 
В.П. Стасова, характеризуется не только градостроительным 
подходом [3], но и разработкой авторского «стасовского ордера». 
Талант зодчего позволял ему мастерски отходить от строгих канонов 
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классицизма. Известен его прием «растворения» архитрава [4, с. 180]: 
добиваясь целостности композиции, он сознательно не выделял часть 
(архитрав), как бы «растворяя» архитрав в стене, делал акцент на 
пилоны с арками. Размещая, он всегда взвешенно определял 
количество скульптурно-декоративных включений, руководствуясь 
безукоризненным чувством меры. В тектонической ясности 
архитектурной композиции у В.П. Стасова можно обнаружить 
греческий «след». 

Наследие В.П. Стасова разнообразно в типологическом плане. 
Зодчий автор Троицкого собора Измайловского полка 1827–1835 гг., 
крупнейшего собора Петербурга, важной градостроительной 
доминанты города (рис.). Грандиозный собор, увенчанный 
пятиглавием, раскрывается в окружающее пространство 
величественными шестиколонными портиками коринфского ордера. 

 

 

Рисунок — Троицкий собор Измайловского полка 1827-1835 гг. В.П. Стасов 

Сын зодчего, выдающийся художественный критик XIX века 
Владимир Васильевич Стасов [5] в юношеском письме по поводу 
выбора профессиональной деятельности дает высокую оценку 
Троицкому собору и определяет место В.П. Стасова в архитектурной 
практике, как значительную фигуру, «находящуюся на высоте 
неизмеримой» [6, с. 43]. 

Начинающий критик, описывая конкретную постройку, 
невольно дает характеристику стилю: «…все прошедшее для вас и 
для XIX столетия разрешилось в церковь Троицы (этого 
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необыкновенного создания …где, кроме спокойного величия и какой-
то победоносной красоты, первою мыслью был — свет») [6, с. 43].  

Эстетические оценки — «спокойное величие», «победоносная 
красота» соотносятся с традиционным восприятием красоты русским 
человеком как некого духовно-нравственного откровения. 
«Победоносная красота» в произведениях русского ампира 
отличается индивидуальностью ордерного и художественного 
проявлений, выверенностью пропорций, органичным синтезом 
архитектуры и скульптуры, тектонической ясностью архитектурных 
композиций, чувством меры присущим зодчим, а главное — 
одухотворенностью образов, создаваемых ими во славу свободного 
Отечества. 

Русский ампир обладает национальным лицом, которое 
обусловлено особенностями этапа развития российской 
государственности, эстетическими, философскими, идеологическими 
воззрениями в обществе того времени.   
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ЧАСТЬ 1 

Аннотация. В статье рассматривается влияние на русскую ментальность 
случайного совпадения во времени двух событий: захвата Византии турками и 
освобождения Руси от монгольского ига. В результате этого совпадения Русь стала 
ощущать себя единственной духовной правоприемницей Византии в деле защиты 
православия и соблюдения заветов Иисуса Христа. Сложившаяся гипертрофированная 
уверенность в собственной богоизбранности породила у русских людей особый взгляд 
на роль своей страны в мироустройстве с соответствующими амбициями планетарного 
масштаба у ее правителей. 
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THE INFLUENCE OF ORTHODOXY ON THE RUSSIAN MENTALITY. 
PART 1 

Abstract. The article considers the influence of a random coincidence in time of two 
events: the capture of Byzantium by the Turks and the liberation of Russia from the Mongol 
yoke on the Russian mentality. As a result of this coincidence, Russia began to feel itself to be 
the only spiritual successor of Byzantium in the defense of Orthodoxy who kept on following 
the covenants of Jesus Christ. The prevailing confidence in God's will gave Russian people a 
special look at the role of their country in the world with the corresponding huge ambitions by 
its rulers. 

Keywords: Prince Vladimir, the baptism of Russia, Byzantium, Orthodoxy, God's 
chosen people. 

В настоящей статье акцентируем внимание на роли случайностей 
и прежде всего отметим, что само принятие православия изобилует, 
на наш взгляд, целой цепью случайно выстроенных совпадений.   

Напомним, что за военную помощь в борьбе с мятежником 
Владимиру Святославичу (при условии крещения) была обещана в 
жены сестра императора Византии. Войско Владимир послал, мятеж 
был подавлен, самозванец убит, а вот греки с выполнением 
договоренности не спешили. В труде Ахиезера с соавторами [1] 
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предлагается следующая версия этого нежелания византийского 
императора выполнить взятые на себя обязательства. Незадолго до 
этого крещенный германский император Оттон Великий сватал Анну 
за своего сына и получил отказ. «В тогдашней Византии германцы все 
еще рассматривались сквозь призму их варварского происхождения, и 
грекам казалось чем-то неслыханным, чтобы порфирородная, то есть 
дочь, рожденная в пурпуре, вступала в брак с варваром» [1, с. 78]. Что 
же тогда можно сказать о браке с явным язычником1. Стоит еще 
вспомнить репутацию Владимира и то, что он уже неоднократно был 
женат.  

Тогда Владимир во главе большого войска осадил в Крыму 
греческий город Херсонес (Корсунь). Почти чудом с помощью 
абсолютно нежданного добровольного предателя город удалось 
принудить к сдаче. Император был вынужден уговорить Анну дать 
свое согласие и отправить ее в Херсонес, где Владимир весной 988 
года и принял крещение2.  

Как видим, географическое положение Руси, ее возможность 
быстро прислать на помощь Византии варягов и некоторые, 
представляющиеся случайными, события сыграли свою 
немаловажную роль в принятии Русью православия. Конечно, 
русские славяне поддерживали торговые и другие отношения не 
только с Византией. Купцы ходили и к арабам, и в католические 
страны, но объемы торговли и насыщенность контактов с Византией в 
те времена были гораздо выше. Причем выше благодаря 

                                        
1 Владимир был ярым язычником. Обычно славяне приносили в жертву животных и пленных. В 

летописи Нестора имеется рассказ о том, как однажды Владимир участвовал в попытке принести в 
жертву Перуну сына киевского жителя-христианина. Сына отец не отдал, и разъяренная толпа убила 
обоих.  

2 В «Повести временных лет» повествуется о том, как к моменту прибытия Анны в Корсунь 
«разболелся в то время Владимир глазами и не видел ничего, и скорбел сильно и не знал, что сделать». 
Ему передали, что для избавления от болезни следует поскорей креститься, ибо в противном случае от 
недуга он не избавится. «Услышав это, Владимир сказал: “Если вправду исполнится это, то поистине 
велик бог христианский”. И повелел крестить себя». Нам представляется интересным отметить, что здесь 
явно просматривается прямое заимствование из Нового Завета. Согласно «Деяниям апостолов», 
убежденный гонитель христиан Савл (будущий Павел) шел в Дамаск с тем, чтобы, пленив 
последователей Христа, доставить их связанными на расправу в Иерусалим, на что он имел 
выпрошенное им у первосвященника право. «Внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и 
услышал голос, говорящий ему: “Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?”». С земли Савл встал уже ничего не 
видящим и не видел еще три дня до того момента, когда явился к нему посланец Иисуса «и, возложив на 
него руки, сказал: “Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, 
чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа”». (Деяния, гл. 9, ст. 2-4, 9, 17, 18). Прозрев, Савл под 
именем Павла стал ревностным христианином. Очевидно, что в обоих повествованиях под прозрением 
понимается не просто физическое обретение зрения, а духовное прозрение, позволяющее постичь веру в 
Иисуса и преисполниться Святым Духом. Савл был ярым гонителем христиан. Владимир, похоже, также 
вел жизнь, далекую от той, которая предписывается христианством. Поэтому, по-видимому, Нестор и 
использовал тексты Нового Завета для придания достоверности истории обращения Владимира.  
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существованию удобного и хорошо освоенного водного пути к 
Византии, самой культурной стране Европы, сохранившей еще к тому 
время свое могущество.  

Нам представляется чрезвычайно интересным вопрос о том, 
приняла бы Русь православие, если бы этого не удалось добиться 
Владимиру. Владимир, судя по всему, оказался предельно 
практичным и удачливым авантюристом. Если Ярополк скорбел по 
своему брату Олегу, и до самого конца не верил в то, что Владимир 
намеривается его убить, то Владимир, скорее всего, особых 
моральных терзаний не испытывал. В отличие от своего отца 
Святослава, который, вырубая владения своим мечом, предупреждал 
противника словами «иду на вы», Владимир действовал 
исключительно цинично и практично. Например, перед тем как убить 
отца и братьев полоцкой княжны Рогнеды — невесты Ярополка, он 
изнасиловал ее на их глазах. Насильно женившись на Рогнеде и 
сделав своей наложницей вдову Ярополка, он выставил себя в роли 
преемника киевского князя, получившего и его невесту, и его жену, и 
власть над Киевской Русью. Укрепившись в Киеве и утратив тем 
самым необходимость в силовой поддержке со стороны нанятых им 
варягов, он отказался от выплаты им обещанной награды и выслал их 
из Киева.    

Удачное взятие власти, случайное спасение от кинжала Рогнеды, 
случайно подвернувшийся под Корсунью изменник, насильственное 
крещение Руси — вот некоторые из тех ступеней, по которым шел 
Владимир3. Теперь кратко коснемся последствий этого крещения. 
При этом мы не будем акцентировать внимания на благотворных 
последствиях.  

Гипертрофированное представление о богоизбранности 
Следует отметить, что к концу X века Византийская империя 

начала клониться к своему закату. Собственно, согласие императора 
на выдачу царевны Анны замуж за Владимира и было обусловлено 
началом упадка империи. Получилось так, что Русь подхватила знамя 
православия из рук слабеющей Византии и затем после ее гибели 
стала ощущать себя ее духовной правопреемницей. Это ощущение 

                                        
3 Таким образом, миссия крещения Руси выпала, как представляется, на долю клятвопреступника, 

распутника, насильника, вероломного убийцы своего брата, который, кстати говоря, был противником 
язычества. Владимир прошел путь к крещению через массу случайностей. Иногда кажется, что этот 
извилистый путь, который привел Русь к православию, представляет собой причудливую цепь, 
полностью сотканную из случайных звеньев. А иногда же (к восторгу фаталистов) события 
воспринимаются как железная поступь истории по заранее намеченному пути, усеянному, как вешками, 
различными яркими случайностями.     



46 
 

подогревалось духовной изоляцией Руси от Запада, так как еще в 983 
году, т.е. до крещения Руси, в католическом мире было принято 
решение о войне против греков и сарацин. Подобное уравнивание 
мусульман с православными христианами «делало вполне реальной 
угрозу католического натиска на Восток, в том числе и на Русь». И на 
Руси во второй половине X века это хорошо понимали, потому что 
прецеденты уже были [2].  

Поэтому с конца XI веке в Киевской Руси стала складываться идея 
об особом положении русского народа в мире, идея о том, что Господь, 
даровав русским православие, будет больше с них спрашивать и строже 
наказывать за грехи [3]. В летописи Нестора рассказывается о том, как 
апостол Андрей прибыл на Днепр и стал под горами на берегу. «И утром 
встал и сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих 
горах воссияет благодать божия, будет город великий, и воздвигнет бог 
много церквей». И взошел на горы эти, благословил их, и поставил крест, 
и помолился богу, и сошел с горы этой, где возник впоследствии 
Киев…» [4, с. 271].  

Сама по себе подобная идея об особом избрании богом того или 
иного народа либо государства не является чем-то уникальным. 
Многие народы и правители считали себя избранными, особо 
ответственными перед богом, миром, человечеством за сохранение 
или распространение определенных идей, учений, религий среди 
других народов. С.А. Зеньковский указывает на то, что 
теократическая идея избранности была хорошо известна еще в 
дохристианские времена, т.е. до новой эры. О ней, в частности, 
говорил пророк Даниил: «…Бог небесный воздвигнет царство, 
которое во веки не разрушится, и царство это не будет передано 
другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет 
стоять вечно» (Даниил, гл. 2, ст. 44).  

Римские императоры, после принятия христианства, считали 
этим царством Римскую империю. Византийцы сначала называли 
себя «Вторым Римом»4. Но после раскола христианства на 
католичество и православие византийцы стали считать 
Константинополь столицей единственной христианской империи. 

                                        
4 В 451 году на Халкидонском соборе было принято постановление, согласно которому «всякое 

первенство и особый почет признаются за архиепископом Рима, но что такое же первенство и такой же 
почет признаются и за архиепископом Нового Рима (Константинополя), рукополагающего митрополитов 
Азии, Понта и Фракии» [5, с. 34-35].  
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Запад, в свою очередь, считал, что только католический мир во главе 
с папой римским является подлинным христианским миром5.  

Идея богоизбранности, свойственная на разных этапах своего 
развития различным народам, не обязательно должна принять 
гипертрофированную форму, как это произошло с Россией. В истории 
России большую роль, по-видимому, сыграло совпадение во времени 
двух вроде бы независимых между собой событий: гибель Византии и 
распад Золотой Орды. Дело в том, что в 1439 году, незадолго до 
окончательного падения Византии под ударами турок, византийский 
император обратился, вероятно, от полного отчаяния, за помощью к 
папе с предложением организовать военный поход в Малую Азию 
против турок. Папа Евгений IV выставил ряд условий. В конце 
концов, византийский император заставил греческих священников 
принять все условия, в том числе признать главенство папства над 
всей христианской церковью. Однако помощи Византия не получила, 
и через 14 лет была полностью завоевана турками. 

Москва, в отличие от Константинополя, отвергла претензии Рима и 
осталась верной православию. Поэтому падение Византии, естественно, 
было расценено Москвой и всей Русской Православной церковью как 
справедливое наказание за отступление от единственно светлой веры. 
Кроме того, скорое избавление от Золотой Орды добавило уверенности 
в том, что Господь, наказав изменников-греков, наградил Русскую 
землю за ее преданность православию. Таким образом, по словам С. 
Зеньковского, «внезапное исчезновение грозной татарской империи 
поразило русских людей, привыкших со страхом взирать на эту 
страшную угрозу с Востока. Но еще большее впечатление произвело на 
них то странное совпадение, что Русь выросла в могучую и свободную 
от азиатских завоеваний страну как раз в то же время, когда Византия, 
бывшая в течение столетий главным источником культуры, веры и 
государственных норм для русских, пала под ударами более южных 
тюрков, создавших Оттоманскую империю. Падение Константинополя 
в 1453 году невольно привело к тому, что в умах русских людей 
зародилась мысль, что теперь сам Господь предназначил молодой Руси 
стать преемником византийских императоров в деле защиты 
православия, хранения самых чистых заветов Христа» [3]. С этого 
времени греков стали отодвигать от руководящих церковных 

                                        
5 Официальное размежевание церквей произошло в 1054 году, когда папские представители, 

прибывшие в Византию, предали константинопольского патриарха Михаила Керулария анафеме. Обе 
церкви претендовали на значение вселенской («католической» по латыни, «кафолической» — по-
гречески). Греко-кафолическая церковь стала также называться православной (правоверной, 
ортодоксальной) [5, с. 87].  
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должностей на Руси, и уже «около 1480 года у нас в архиерейскую 
присягу было включено обещание не принимать греков ни на 
митрополию, ни на епископию» [6, с. 191].  

А.П. Прохоров подчеркивает, что почти каждый правитель России 
попадал прямо-таки в своеобразный плен собственных амбиций чуть ли 
не планетарного масштаба. «Совсем еще неопытный царь Петр I в 
составе «великого посольства» едет по Европе, намериваясь разом 
включить русское государство в так называемый «больший политик». 
Екатерина II, будучи главой государства, в котором людей продавали 
как скот, а телесные наказания применялись повсеместно и по любому 
поводу, всерьез пыталась сделать Петербург культурной столицей 
Европы. Павел I, получив долгожданный трон, посылает донских 
казаков в поход на Индию. В своем рескрипте атаману Орлову он 
пишет: «Англичане имеют у них свои заведения… то и цель — все сие 
разорить и угнетенных освободить и ласкою привести России в 
зависимость. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не 
досталась». Николай I послал армию на подавление мятежа в другой 
стране (Венгрии), подарил целый флот испанской монархии для борьбы 
с восставшими колониями в Южной Америке, так как считал себя и 
свою страну ответственными за поддержание порядка во всем мире. 
Едва взяв власть в разваливающемся государстве, большевики не 
только поставили задачу сделать Россию центром мировой революции, 
но сразу же стали решать ее» [6, с. 313—314]. Как тут не вспомнить 
слова Н. Бердяева об ушибленной ширью русской душе?   
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Мессианский дух и интернациональный долг 
Неожиданно родившееся в результате случайного совпадения 

двух исторических событий представление о собственной 
богоизбранности со временем трансформируется в учение об особом 
мессианском пути русского народа. В 1492 году митрополит Зосима 
заявляет в своем послании Ивану III, что тот стал наследником 
вселенской религиозной миссии византийских императоров и 
называет его «новым царем Константином нового града 
Константинополя — Москвы и всея Руси» [1]. Русская земля в глазах 
ее населения превращается в Святую Русь, в то самое царство, о 
котором говорил пророк Даниил, а Москва — в третий Рим. Крепнет 
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убеждение в том, что русское православие — самое чистое и самое 
святое.  

Можно думать, что эта вера породила особый русский 
патриотизм. С одной стороны, это неприкрытая любовь к Русской 
земле, ярко выраженная С. Есениным: 

Если крикнет рать святая: 
 «Кинь ты Русь, живи в раю!»  
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою!» 

Эта любовь к своей стране, любовь только за то, что эта страна — 
Россия, отличается не только некоторой избыточной 
иррациональностью, но и неким душевным надрывом, характерным 
для русского человека. Вот, например, стихи современного нам 
поэта6: 

Не умирай, моя страна! 
…Под злобный хохот иноверца 
Не умирай! Ну, хочешь, на! 
Возьми мое больное сердце. 

С другой стороны, на русских людей, побывавших за границей, 
смотрели с подозрением и недоверием. Казалось бы, чего бояться при 
таком патриотизме? Б.А. Успенский так трактует эту особенность. 
«Все пространство делится в древнерусской культуре на чистое и 
нечистое. Пребывание в чистом пространстве есть признак святости, 
…пребывание в нечистом, напротив, — признак греховности7. 
…Соответственно, древнерусский духовник спрашивал на исповеди: 
«В татарех или латынех в полону или по своею волею не бывал ли 
еси?» …или даже «В чюжую землю отъехати не мыслилъ ли еси?» — 
и накладывал епитимью на того, кто был в плену или же случайно 
(«нуждою») оказался в нечистой земле» [2].  

Это древнерусское анкетирование не только сохранилось до XX 
века, но и значительно расширилось в Советском Союзе. В 
разнообразных анкетах, заполняемых по самым различным 
поводам — при устройстве на работу, поступлении в вуз, поездке за 
рубеж и прочее, — подобные вопросы относились уже не только к 
самому анкетируемому, но и к его родственникам. А. Прохоров 
совершенно справедливо связывает сталинские репрессии в 

                                        
6 Николай Александрович Зиновьев. 
7 Б.А. Успенский отмечает: «…русские крестьяне, отправляясь в путь (например, при переселении, 

уезжая бурлачить и т.п.), как правило, брали с собой щепоть родной земли; обыкновенно они носили ее в 
ладанке на шее, рядом с крестом» [2].  



51 
 

отношении военнопленных и тех соотечественников, которые 
побывали за рубежом, с этой особенностью русской ментальности8.  

Мессианский настрой русского человека со временем выработал 
в нем убежденность в том, что он лучше других знает, как всем надо 
жить, причем знает априорно, и более того, выработал в себе желание 
помочь другим народом, причем нисколько не интересуясь, а нужно 
ли им это. В Советском Союзе даже появилось соответствующее 
словосочетание: интернациональный долг. Вот довольно точно 
характеризующий его пример.  

Я хату покинул,  
Пошел воевать, 
Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать9. 

Мессианский настрой, смешавшийся в русской душе с 
ушибившей ее ширью, породил некий своеобразный сплав, который 
заставляет человека мечтать о счастье для всех сразу, причем не 
просто мечтать. Русский человек готов горы свернуть во имя счастья 
всего человечества10. Наверное, это неплохое свойство, если бы 
только оно не было столь однобоким и не принимало такие 
уродливые формы, как у нас. Убежденность русских в особом 
мессианском пути России не только не была поколеблена в XX веке в 
результате разрушения того фундамента, на котором она возникла, — 
православия, и на смену которому пришли атеизм и вера в светлое 
коммунистическое будущее, а напротив, достигла своего 
максимального накала.  

И снились мне индусы на тачанках, 
И перуанцы в шлемах и кожанках, 
Восставшие Берлин, Париж и Рим, 
Весь шар земной, Россией пробужденный, 
И скачущий по Африке Буденный, 
И я, конечно, — скачущий за ним11.  

                                        
8 Согласно мнению О.Л. Шахназарова, запреты на различные контакты с иностранцами, в том числе на 

браки с ними «и на разные заимствования “чуждого образа жизни” имели длинные корни. Сам термин 
“чуждый образ жизни” был рожден в 1551 г. на Стоглавом Соборе русской церкви, с которого началось 
строительство “железного занавеса” для обособления истинно верующих от падшего мира» [3].  

9 Светлов М.А. Гренада. Интересно отметить, что в нашем любимом (особенно нашими космонавтами) 
фильме «Белое солнце пустыни» главный (положительный) герой по-отечески обещает женщинам 
Востока, попавшим под его опеку, что у каждой будет отдельный супруг, причем нисколько не 
интересуясь, а надо ли им это.   

10 Братья Стругацкие нашли очень точную формулировку: «Счастья — всем, даром, и пусть никто не 
уйдет обиженным». 

11 Е. Евтушенко. Братская ГЭС.  
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Нужно подчеркнуть, что это стремление пробудить и 
облагодетельствовать весь земной шар зачастую сочетается с 
нежеланием оказать помощь своему ближнему — соседу, коллеге, 
родственнику, да и самому себе русский человек помочь то ли не 
может, то ли не хочет. Для мелких повседневных забот русская душа 
слишком широка. С одной стороны — все люди братья, а с другой 
стороны — ограниченность материальных ресурсов ставит пределы 
для истинно братского отношения. Пресловутый «квартирный 
вопрос» постоянно вносит свои коррективы.   

Правовой нигилизм  
В написанном в середине XI века митрополитом Иларионом, 

первым из русских священников, возглавивших Русскую 
Православную церковь, «Слове о Законе и Благодати» 
противопоставляются друг другу закон и вера. Причем закон ставится 
ниже благодати: «Прежде12 закон, потом благодать; прежде тень, 
потом — истина» [5]. Иларион считал, что время закона прошло 
(правда, под законом он понимал не юридические законы Византии, а 
законы Моисея), а на смену его пришло христианство. «Ибо Закон — 
предтеча и слуга Благодати и Истины, Истина же и Благодать — 
служители Будущего Века, Жизни Нетленной» [5].  

Ахиезер с соавторами полагают, что в этой работе Илариона 
проявились как его неспособность к освоению зрелой правовой 
культуры, так и стремление освободиться из-под духовной 
зависимости от Византии путем противопоставления ее юридическо-
правовой практике, не имевшей места в Киевской Руси, духовного 
начала. «Закон — универсальный регулятивный принцип зрелой 
культуры, предполагающий развитие логического мышления, умение 
оперировать абстракциями и их конкретизировать, овладение 
искусством интерпретации, судебной дискуссии, освоение процедуры 
правоприменения. Древнерусский язычник не мог освоить правовую 
культуру, стадиально отстоявшую от него на две исторические 
эпохи — античную и христианскую» [4, с. 84].  

Вот это беззаконие оказалось очень устойчивым в России. До 
конца оно не изжито до сих пор. В Советском Союзе понятие 
благодати сменилось понятиями революционного правосознания и 
революционной целесообразности. Вот цитата из «Ежегодника 
советской юстиции» 1922 года: «Значит ли, что с изданием писаных 
законов революционное правосознание как база решений и 

                                        
12 Слово «прежде» здесь означает «раньше».  
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приговоров сдается в архив? Отнюдь нет. Революцию в архив никто 
не сдал, и революционное правосознание должно красной нитью 
проходить в каждом приговоре и решении, оно лишь ограничено 
писаными нормами, но оно не упразднено». Цитируется по [6, с. 117].  

Это, так сказать, установка теоретика. А вот мнение практиков. В 
сентябре 1917 года П.И. Стучка, в недалеком будущем советский 
нарком юстиции, писал: «Когда надо избавиться от противника 
революции, есть только одно средство — революционный трибунал, 
который руководствуется только политической совестью, а не 
лицемерной ссылкой на закон» [6]. Член коллегии ВЧК М.Я. Лацис в 
1918 году наставлял коллег: «Не ищите в деле обвинительных улик о 
том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым 
делом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, 
какого он происхождения, каково его образование и какова его 
профессия. Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого» [6]. 

О.Л. Шахназаров усматривает в теории и практике большевиков 
такое сходство с христианскими догмами, что называет РКП(б)-
ВКП(б)-КПСС не политической партией, а «псевдоцерковью — 
Русской коммунистической церковью (РКЦ), выросшей из 
квазиатеизма — веры в осуществление христианского идеала 
людьми на земле» [3]. Воспринимая церковь как соперника в борьбе 
за души людей, большевики во многом следовали догматам 
христианства. Сначала «cтрана была посажена за парты, для того 
чтобы, научившись грамоте, каждый мог припасть к живительному 
источнику спасительной истины. Проповедничество, названное 
агитацией и пропагандой, приобрело гигантские масштабы» [3]. При 
этом партия решала, что можно читать, а что нельзя, что можно 
говорить — что нельзя и т.п. Эта цензура также лежала в русле 
христианских традиций [3]. Просто до 1917 года цензура находилась 
в руках церкви, а после 1917 года — в руках партии большевиков.  

Что касается насилия и осуждения, то здесь также хорошо 
просматриваются параллели между церковью и партией большевиков. 
Отношение к еретикам и со стороны церкви, и со стороны советского 
государства было примерно одинаковым. И там и здесь для 
получения доказательств использовались пытки. Причем, что 
немаловажно отметить, еретики преследовались настойчивее и 
подвергались более строгим наказаниям, чем простые уголовники. 
Аналогично и во времена правления И. Сталина уголовники 
считались чуть ли не своими, в противоположность 
инакомыслящим — социально чуждым элементам. Они объединялись 
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с лагерным начальством для совместного преследования 
инакомыслящих (политических). И эта практика полностью 
согласуется с христианскими догматами: «Посему говорю вам: 
всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простятся 
человекам»13 (Матфей, гл. 12, ст. 31). 

Крещение как выбор модели развития 
Если рассматривать, согласно концепции Ахиезера с соавторами, 

принятие Русью православия как частичное заимствование чужой 
культуры в целях дальнейшей интенсификации собственной, иначе 
говоря, в целях придания собственной культуре новых импульсов для 
последующего саморазвития, то его нельзя признать достаточно 
успешным. Русь не смогла усвоить эту частично заимствованную 
культуру настолько, чтобы в дальнейшей истории перейти к 
интенсивному саморазвитию. Отметим, что в отличие от Руси, тем 
германским племенам, которые пришли на смену Римской империи, 
это удалось — пусть не сразу и не просто.  

Крещение Руси явилось первым крупным сознательным актом в 
модернизации жизненного уклада путем интенсификации за счет 
внешнего культурного заимствования. Однако этот культурный 
ресурс не пошел впрок в той степени, в которой он был бы достаточен 
для создания предпосылок и инноваций, необходимых для 
дальнейшего интенсивного развития. В этом смысле принятие 
православия можно рассматривать как очередной шаг на пути 
экстенсивного развития. В дальнейшем России будет суждено опять 
раз за разом по мере осознания своего отставания от развитых стран 
прибегать к этой практике заимствования «новых, более современных 
культурных ресурсов и воспроизведения на их основе прежней 
экстенсивной парадигмы» [4, с. 80]. Поэтому крещение Руси можно 
расценивать не только в качестве некоего нового начала (новой точки 
отсчета) в истории российского государства, но и как выбор 

                                        
13 Вот два уточнения: «Кто не со Мной, тот против Меня…» (Матфей, гл. 12, ст. 30) и «Если кто скажет 

слово на Сына Человеческого, простится ему; если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в 
сем веке, ни в будущем» (Матфей, гл. 12, ст. 32). О.Л. Шахназаров отмечает еще одно сходство между 
партией большевиков и церковью. Любовь к богу расценивается христианством выше привязанности к 
близким. Более того, ради любви к богу «предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут 
дети на родителей, и умертвят их», «и враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» 
(Матфей, гл. 10, ст. 21, 36, 37). О.Л. Шахназаров подчеркивает, что синдром «Павлика Морозова» 
известен на Руси с 1681 года. Этим годом датируется донос, поданный новгородскому воеводе от некоего 
дворянина с обвинениями матери и двух двоюродных братьев «в хуле на Церковь». В результате пыток 
были выявлены и другие еретики. «В итоге 20 человек было казнено» [3]. Аналогично, в Советском 
Союзе, по крайней мере, до середины прошлого века, преданность партии котировалась несравненно 
выше любви к близким. Иначе говоря, родство по вере расценивалось выше родства по крови.  
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определенной модели его развития, которая сохранится и в XX веке, 
несмотря на то, что и христианство, и православная церковь будут ею 
на данном этапе отброшены [7].  
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COMMENTS ON PROTESTANT AND ORTHODOX ECONOMIC 
ETHICS 

Abstract. Orthodox ethics are not consistent with liberal values and the «spirit of 
capitalism» This incompatibility sets limits on the economic growth rates of Orthodox 
countries and predetermines their lag at the present stage from the most developed Protestant 
and Catholic countries. The author examines the role of Russia’s adoption of the priesthood 
and the formation of specific features of the Russian mentality, in particular, the messianic 
spirit. 
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Предлагаемыми статьями мы продолжаем ту тему о влиянии 
нематериальных факторов на экономическое развитие, к которой 
обратились в прошлогодней 70-й конференции. Можно полагать, что 
никто не возьмется отрицать ту огромная роль, которую играет 
религия в формировании национального менталитета и системы 
ценностей. Религия своим многовековым воздействием на сознание 
народа способна коренным образом изменить изначально (до 
принятия соответствующего вероисповедания) присущие народу 
ценности. Например, Н.М. Карамзин в рассуждениях о 
воинственности древних славян и славянок, которые «ходили иногда 
на войну с отцами и супругами, не боясь смерти», говоря об их 
храбрости, отмечает, что «хищность родила ее, корыстолюбие 
питало» [1, с. 79].  

Следует отметить, что корыстолюбие, заключенное, конечно, в 
определенные законные рамки, представляет собой необходимую 
составляющую либеральных ценностей. Ведь под бизнесом или 
предпринимательством подразумевается та деятельность индивида, 
которая направлена на получение прибыли. Именно стремление к 
обогащению заставляет предпринимателя прилагать необходимые 
усилия и действовать на свой страх и риск.  

Что же касается православных ценностей и норм, то они 
несовместимы с корыстолюбием. «Иисус же сказал ученикам Своим: 
истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. 
И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, 
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нежели богатому войти в Царствие Божие» (Матфей, гл. 19, ст. 23-24). 
В результате принятия Русью православия корыстолюбие в некоторой 
степени было потеснено в народном сознании и стало сосуществовать 
с такими нормами, как нестяжательство, бессребрие, стремление 
поделиться с нищими в соответствии с заветом: «Если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим» (Матфей, 
гл. 23, ст. 21).  

Как всем нам хорошо известно, извести корыстолюбие 
христианству оказалось не под силу. Однако в отличие от 
протестантизма, которому удалось ввести корыстолюбие в 
плодотворное русло, православие не смогло удержать его от 
широчайшего распространения в таких антиобщественных формах, 
как воровство, казнокрадство, коррупция.  

За доказательствами обратимся к статистике европейских стран. 
По-видимому, не является секретом тот факт, что из всех стран 
Европы наиболее развиты и успешны протестантские страны, за ними 
идут католические, и только после них — православные. Все 
протестантские страны Европы являются экономически развитыми, с 
высоким уровнем жизни. Среди католических встречаются как 
высокоразвитые, так и среднеразвитые. А вот православные 
похвастаться высоким уровнем жизни не могут. Например, среди тех 
европейских стран, в которых большинство жителей считает себя 
православными, самым высоким ВВП (по паритету покупательной 
способности), приходящимся на душу населения, по версии 
Всемирного банка обладают Россия и Греция, которая является в 
настоящее время самым слабым звеном Евросоюза. По данному 
параметру ни Россия, ни Греция не достигают ни одной из 
протестантских стран Европы и значительно уступают ряду 
католических стран, в частности, Австрии, Франции, Испании, 
Италии, Ирландии. Относительно уровня развития других 
православных стран достаточно сказать, что, согласно данным на 
2018-й год, в четырех из шести самых слаборазвитых стран 
Европы — Молдавии, Украине, Албании, Боснии и Герцеговине, 
Сербии, Македонии — православные жители составляют 
большинство населения.  

Согласно результатам, полученным международной 
неправительственной организацией Transparency International и 
представленным в Индексе восприятия коррупции (ИВК) за 2018 год, 
наименее коррумпированными государствами в мире являются Дания 
(свыше 85 % жителей относят себя к лютеранам), Новая Зеландия 
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(более 40 % жителей — протестанты, и свыше 40 % — вне религии) и 
Финляндия (свыше 80 % жителей считают себя лютеранами). В 
десятку государств, наименее пораженных коррупцией, также вошли 
Швеция, Швейцария, Сингапур, Норвегия, Нидерланды, Канада и 
Люксембург. Как видим, в десятке наименее коррумпированных 
стран мира восемь христианских, из которых четыре (Дания, 
Финляндия, Швеция, Норвегия) населены по преимуществу 
протестантами, а все остальные — в основном протестантами и 
католиками, и ни одна не имеет католического большинства в 
населении и сколько-нибудь заметного православного населения (в 
каждой — православных меньше 2 %). Что же касается наиболее 
благополучных в экономическом отношении православных стран, то 
они разместились в ИВК на следующих позициях: Россия — на 136-м 
месте, Греция — на 67-м, Румыния — на 61-м, Болгария — на 75-м, 
Беларусь — на 69-м месте. Другими словами, уровень коррупции в 
этих странах довольно высокий. 

Макс Вебер, подвергший анализу вопрос о влиянии 
вероисповедания на возникновение и становления капитализма, 
именно в протестантизме увидел «дух капитализма» [2]. Важно 
подчеркнуть, что он не подразумевал под капитализмом простое 
стремление к наживе или предпринимательству. Капиталистическое 
ведение хозяйства, по Веберу, основано на рациональном 
использовании свободного труда, на ожидании возможности 
извлечения прибыли в результате обмена, причем обязательно в 
рамках постоянно действующего, ориентированного на 
рентабельность предприятия с непрерывно нарождающейся 
прибылью. М. Вебер доказывает, что успехи западной цивилизации 
обусловлены пуританским мироощущением и что именно оно 
способствовало установлению и торжеству буржуазного 
рационального, с экономической точки зрения, образа жизни.  

Протестантизм видит в труде служение «во имя славы 
Господней». Полезность труда определяется не внутренними 
побуждениями, не «душеполезностью», как в православии, а 
объективной полезностью для общества и степенью доходности [3]. 
Отметим, что труд нельзя изолировать от многих других ценностей. 
Труд становится основной ценностью только при наличии рынка, 
частной собственности и закона. Обратим внимание и на то, что закон 
в Западноевропейской цивилизации, в отличие от закона в 
Восточноазиатской и Российской православной цивилизациях, выше 
государства.  
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Православию «чужды протестантские идеи о том, что как раз в 
профессиональной деятельности проявляется любовь к Богу и 
ближнему» [3]. В православии цель жизни состоит в стяжании 
Святого Духа. Основные инструменты — это молитва, пост, 
покаяние. Труд в православии рассматривается как способ избавления 
от праздности, способной ввергнуть грешное тело в греховные деяния 
и мысли. Поэтому православные святые занимались только 
физически тяжелыми работами, причем за скудную плату.  

Вот один из эпизодов жизни преп. Сергия Радонежского. «Когда 
случилось так, что во всем монастыре была крайняя скудость в пище, 
а выходить из обители, чтобы просить подаяния, воспрещалось, преп. 
Сергий отправился к одному старцу, который жил в монастыре, и 
хотел пристроить сени к келии. Он попросил старца, чтобы тот дал 
ему эту работу, «чтобы руки не оставались праздными», и за 
построенные сени попросил лишь несколько кусков гнилого хлеба» 
[3, с. 61].  

Восприятие такого поступка великого святого как образец для 
подражания способно породить самую дикую и разнузданную 
эксплуатацию человека человеком. Определенный отголосок 
подобного восприятия можно увидеть в оправдании нынешним 
Председателем Правительства РФ низких зарплат учителей тем, что 
они выбрали себе работу по призванию.  

Православие никогда не интересовалось хозяйственно-
экономическими аспектами труда. «Оно никогда не создавало своей 
«политэкономии», подобно той, которую разрабатывали в 
католической Европе схоласты, занимаясь вопросами «справедливой» 
и «законной» цены, допустимой нормой прибыли, регламентацией 
торговли, определением добропорядочных форм и видов труда и т.д.» 
[3, с. 56].   

Если для лютеранина или кальвиниста «труд — это лучшая 
молитва», а в делах «честность — лучшая политика», бережливость и 
эквивалентный обмен в предпринимательской деятельности — 
необходимые инструменты для служения Богу, то для православного 
человека труд — это обуза, печальная необходимость, тяжкое бремя, 
а не способ проявить себя в творчестве14.  

                                        
14 Отметим, что в отличие от протестантизма, православие никогда не смотрело на труд как на 

служение во имя славы Господней. Труд рассматривался православными скорее как наказание за грехи в 
соответствии с Божьим проклятием: «В поте лица твоего будешь есть хлеб…» (Бытие 3, 19). 
Подтверждение этому легко увидеть в современных пословицах: «работа дураков любит», «работа не 
волк, в лес не убежит», «от работы кони дохнут» и пр. При таком отношении к труду всякое избавление 
от него воспринимается как праздник. И русский язык это подтверждает. Например, 
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Соответственно, для православного сознания профессионализм, 
совершенствование в той или иной области деятельности само по себе 
не представляет никакой ценности. Отсюда, по мнению Евгения 
Ясина, — лень, бездеятельность, неорганизованность со всеми 
соответствующими последствиями [4, с. 22]. Это тот самый случай, 
когда сознание определяет бытие. 

Если протестантская идеология усматривает в материальном 
процветании свидетельство угодности Богу, своеобразное признание 
трудовых заслуг, а бедность, соответственно, расценивается как кара 
за грехи, то православное сознание, наоборот, рассматривает 
богатство как порок, как некое нравственно сомнительное 
достижение.  

Отношение к бедности как проявлению добродетели 
формировало и своеобразное отношение к оплате труда. «В 
определенной мере можно говорить о том, что глубоко религиозному 
русскому человеку было свойственно стесняться просить адекватную 
плату за свой труд. Он как бы боялся оценить его выше, проявив тем 
самым гордыню и жадность» [3, с. 68].  

Понятно, что такое отношение к обмену ставило 
недобросовестного работодателя в выигрышное положение, побуждая 
к дальнейшему углублению степени эксплуатации наемного 
работника. Такой работодатель приобретал определенное 
преимущество на рынке и, соответственно, подобный стиль 
предпринимательской деятельности получал дополнительный стимул 
для распространения.  

Результатом этого распространения подобной практики 
повсеместной недооценки труда наемного работника и занижения его 
заработной платы в России явилось отрицательное отношение к 
предпринимателям и предпринимательской деятельности.   

Юрий Латов, обсуждая исторически сложившееся в России 
отношение к предпринимательству, отмечает, что «в классической 
русской литературе XIX века нет буквально ни одного в достаточной 
степени положительного образа предпринимателя, зато 
отрицательных — сколько угодно. Дореволюционные русские 
писатели, от А.С. Грибоедова до А.П. Чехова, считали людей, 
отдавших свои силы презренной материальной наживе, «мертвыми 

                                                                                                                         
несанкционированный невыход на работу называется прогулом, а санкционированный – отгулом, т.е. 
обозначаются словами, производными от слова «гулять». Окончательный расчет и уход с работы или с 
военной службы называется увольнением или освобождением от должности, почти так же, как и выход 
из мест заключения — освободиться или выйти на волю.     



61 
 

душами», рядом с которыми даже лентяй Обломов выглядит 
положительным персонажем. Ничего похожего на поэтизацию 
предпринимательства в духе О. Бальзака, Д. Лондона и Т. Драйзера в 
отечественной литературе нет и в помине» [5].  

По-видимому, мы не сделаем ошибки, если будем считать, что 
принятие Русью православия способствовало распространению таких 
несовместимых с «духом капитализма» норм, как нестяжательство, 
бессеребрие, обязанность поделиться с нищими, а также 
специфическое отношение к труду, богатству, собственности, 
предпринимательству.  

Поэтому можно думать, что принятие Русью православия в 
определенной степени предопределило и наше нынешнее 
экономическое отставание от наиболее развитых стран мира, и 
определенное противостояние католическому (а позднее, и 
католически-протестантскому) Западу.    

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать, что в 
таком исключительно важном судьбоносном решении, как принятие 
Русью православия, предопределившему, по крайней мере, на тысячу 
последующих лет дальнейший путь России, исключительно большую 
роль сыграл географический фактор.  

Кроме того, случайное совпадение во времени таких событий, как 
падение Византии и освобождение Руси от монгольского ига оказало 
огромное значение на формирование важнейших характерных 
особенностей русского менталитета.   
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Сразу оговоримся, что дать детальный анализ всех тех причин, 
которые привели Русь к принятию православной веры, нам не под 
силу, и потому мы не ставим перед собой такую задачу. Наша цель 
состоит только в том, чтобы показать, что на такое исключительно 
важное, судьбоносное решение, как выбор и принятие Русью 
православия, огромное влияние оказали географический фактор и 
некоторые, представляющиеся нам случайными, события.  

Становление Древнерусского государства в VIII-IX вв. 
осуществлялось путем объединения завоеванных территорий и 
городов. По свидетельству Нестора-летописца, все славянские 
племена имели свои законы и обычаи, свои предания и нравы. Важно 
учитывать, что некоторые из этих племен ранее не платили никому 
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дани, или же платили ее очень нерегулярно, иначе говоря, были 
незнакомы с регулярным налогообложением. В этом коренится одно 
из основных отличий становления государственности в Восточной 
Европе и в Западной. В Западной Европе германцы пришли на 
территории, жители которых уже давно привыкли к упорядоченному 
налогообложению, у них давно сложилось представление о едином 
государстве, у всех была вера в единого бога, все были знакомы с 
принципами греко-римского права.  

На территориях, завоеванных киевскими князьями, всего этого не 
было. Так как в Киеве поклонялись богам полян и, соответственно, 
киевский князь находился под покровительством этих богов, то у 
остальных племен (вятичей, радимичей, кривичей, северян и др.) эти 
боги могли не пользоваться вообще каким бы то ни было уважением. 
Тем самым легитимность киевской власти постоянно была под 
сомнением. Отсюда зарождалось стремление отдельных племен к 
сепаратизму. В 945 году княгиня Ольга (бабка Владимира — 
крестителя Руси) жестоко покарала древлян. Возможно, что это 
событие на время присмирило завоеванные племена. Однако позднее 
Владимиру пришлось в течение двух лет усмирять вятичей, 
отказавшихся платить дань, и в 984 году радимичей — спокойных, 
как пишет Н.М. Карамзин, данников великих князей со времен Олега, 
вздумавших объявить себя независимыми [1, с. 154]. 

Своего личного опыта консолидации племен с различными 
племенными культурами киевские князья, естественно, не имели. Но 
они видели вокруг себя сильные государства, в каждом из которых 
была вера в единого бога. Эти примеры, по-видимому, 
способствовали постепенному созреванию в Киеве убеждения в том, 
что в едином государстве все должны поклоняться единому богу. Это 
убеждение пришло не сразу. Сначала, по приходу к власти, Владимир 
надеялся добиться консолидации за счет чисто механического 
объединения различных племенных богов в едином Пантеоне, 
который и был построен в Киеве на священном холме. Восстания 
вятичей и радимичей продемонстрировали несостоятельность 
подобного объединения языческих культов [2, с. 76–77].  

Киевский князь вынужден был идти тем же путем, которым шли 
и до него, и после него многие правители различных стран. Нужно 
было заимствовать чужую веру, ибо предпочтение, отданное какой-то 
одной из своих культурных традиций, могло только обострить 
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конфликт между племенами15. Как могла решаться эта проблема? 
Естественно, выбором одной из мировых религий. В силу 
географического положения и исторических условий к тем религиям, 
которые в X веке оказывали существенное влияние на ситуацию в 
Восточной Европе, относились следующие три: православие, 
католичество и ислам [3, с. 69].  

Согласно летописи Нестора, на окончательный выбор Владимира 
повлияло то благоприятное представление о православном 
богослужении, которое удалось произвести византийскому патриарху 
на русское посольство. Послы, посланные Владимиром в различные 
страны с целью разузнать, кто как служит богу и какая у них служба, 
доложили, что нет веселья у мусульман, «только печаль и смрад 
великий. Не добр их закон». У немцев в храмах нет никакой красоты. 
А вот в греческой земле «ввели нас туда, где служат они богу своему, 
и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом…». Еще 
один довод привели Владимиру бояре: «Если бы плох был закон 
греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она 
мудрейшей из всех людей». Конечно, надо учитывать, что написал 
это служитель православной церкви, который просто в силу своего 
статуса не мог не отдать предпочтение греческой вере.  

Более важным для нас, вероятно, является мнение Владимира по 
поводу достоинств либо, напротив, недостатков той или веры, 
которое он выражал во встречах с представителями различных 
конфессий. Владимир, по Нестору, с удовольствием слушал 
болгарских мусульман, когда они рассказывали ему о 
прелюбодеяниях, «но вот, что ему было нелюбо: обрезание, 
воздержание от свиного мяса и от питья», особенно не понравился 
ему последний запрет. Вот здесь он, якобы, и произнес свое 
знаменитое: «Руси есть веселие пить, не можем без того быть» 
[4, с. 289].  

Л.Н. Гумилев считает, что именно эти ограничения — не есть 
свинину и не пить вино, и послужили причиной для неприятия 
ислама. Он мотивирует это тем, что в кругу приближенных князя 
сложилась устойчивая традиция устраивать пиры и, шире, трапезы, в 
которых непременно принимали участие и князь, и его дружина. Этот 
ритуал способствовал укреплению дружбы между князем и его 

                                        
15 Интересно отметить, что если безоговорочно принять летописную версию о призвании варягов, то 

просматривается некоторая аналогия между потребностью в едином правителе, взятом со стороны, и 
потребностью в единой вере и едином боге, также позаимствованными извне.  
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воинами и в целом работал на упрочнение воинского братства. Это, 
конечно, немаловажное обстоятельство. В его пользу свидетельствует 
следующий эпизод. «Однажды, — как рассказывает летописец, — 
гости Владимировы, упоенные крепким медом, вздумали жаловаться, 
что у знаменитого государя русского подают к обеду деревянные 
ложки. Великий князь, узнав о том, велел сделать для них серебряные, 
говоря благоразумно: Серебром и золотом не добудешь верной 
дружины; а с нею добуду много и серебра и золота, подобно отцу 
моему и деду» [1, с. 164].  

Однако, как нам представляется, исламские ограничения ничуть 
не суровее, чем христианские, категорически запрещающие всякое 
прелюбодеяние и уж тем более многоженство, что дозволяется в 
исламе. Владимир же отличался необычным женолюбием. По 
Нестору, «был же Владимир побежден вожделением. …а наложниц 
было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести на 
Берестове… И  был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних 
женщин и растляя девиц» [4, с. 228].  

Нестору, конечно, в этом вопросе полностью доверять нельзя. 
Ибо он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать благотворное 
воздействие крещения на любого, принявшего веру, в том числе и на 
самого Владимира. Однако существуют иностранные свидетельства 
современников Владимира, указывающие на то, что Владимир «был 
великим и жестоким распутником» [5, с. 78].  

Кроме того, следует учесть, что в языческой Руси было широко 
распространено многоженство. С принятием христианства его 
пришлось запретить. Многоженство же способствовало быстрому 
росту населения. Правда, надо отметить, что и с крещением Руси 
добиться целомудрия, по-видимому, не удалось.  

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что некоторое 
влияние на выбор религии эти мусульманские запреты оказали, но все 
же представляется, что далеко не самое главное. Что касается 
католичества, то на вопрос Владимира: «в чем заповедь ваша?» 
посланцы Рима ответили: «если кто пьет или ест, то все это во славу 
божию». Владимир же несколько неожиданно заявляет: «Идите 
откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого» [4, с. 289].  

Гумилев объясняет слова Владимира следующим образом. В X 
веке на святой престол в Риме всходили весьма порочные папы16. 

                                        
16 В начале X века в Риме была велика роль семьи Теофилактов. Сначала глава этой семьи возвел на 

папский престол своего близкого друга, принявшего имя Сергия III (904-911), который сразу же приказал 
задушить двух своих предшественников — Льва V и Христофора. От него у дочери Теофилакта Марозии 
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Занявший престол в 955-м году Иоанн XII «превратил Лютеранский 
дворец в публичный дом» [6, с. 83]. Гумилев отмечает, что если бы 
папа ограничивался только пьянством и женолюбием, то это было бы 
еще полбеды. «Но римский первосвященник давал пиры с 
возлияниями в честь древних языческих богов и пил за здоровье 
Сатаны. Конечно, вести о таких «подвигах» достигали Руси» [3, с. 72]. 
И вот в это время, а точнее, в 961 году «на Русь прибыл епископ 
Адальберт с миссией крещения княгини Ольги и киевлян». Миссия 
эта потерпела неудачу. По мнению Л. Гумилева, на эту неудачу и 
намекнул Владимир римским посланцам через четверть века в 
986 году. 

Итак, что же явилось основной причиной принятия греческой 
веры? Представляется, что основная причина состоит в том, что, во-
первых, в IX-X веках Византия еще оставалась богатой, 
могущественной и культурной державой, а во-вторых, ее связывал с 
Русью достаточно удобный и многократно апробированный как в 
процессе многократных военных, так и бесчисленных торговых 
предприятий путь «из варяг в греки».  

Именно богатство Византии, возможность с ней выгодно 
торговать или же удачно ее грабить благодаря существованию этого 
пути явились причиной не только принятия Русью православия, но 
становления самой Киевской Руси.  

Действительно, как Киев попал в сферу интересов Рюриковичей? 
Согласно летописи, бояре Рюрика Аскольд и Дир со своим родом 
отправились по Днепру в столицу Византии — Царьград 
(Константинополь). По пути обратили внимание на стоящий на горе 
небольшой город (городок, по словам Аскольда и Дира), как 
выяснилось — Киев. Остались в этом городе, собрали вокруг себя 
много варягов и стали владеть землею полян. По смерти Рюрика его 
родственник Олег (Вещий) с малолетним сыном Рюрика Игорем в 
882 году прибыл в Киев, вероломно убил Аскольда и Дира и стал 
княжить в Киеве.  

Чем был Киев? Небольшим городом. Почему он стал столицей, 
«матерью городов русских» и даже превратился в один из 
крупнейших городов Европы? Киев стоял на берегу Днепра, на 

                                                                                                                         
родился сын, ставший в 25-летнем возрасте папой Иоанном XI (931-935), причем его предшественники 
папы Иоанн X, Лев VI и Стефан VIII были ликвидированы фактически его матерью. Перед этим Марозия 
возводила на папский престол своих любовников в качестве «временных» пап. Другой сын Марозии 
Альберих организовал бунт против матери и заключил ее и ее сына папу Иоанна XI в тюрьму. Альберих 
не допускал в течение ряда лет папских выборов, а совершенно открыто назначал пап сам. В 18-летнем 
возрасте его сын, внук Марозии, стал папой Иоанном XII (955-964). См. [6].    
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великом пути из «варяг в греки». Фактически вся Русь обслуживала 
этот путь. После захвата Киева Олег первым делом наложил дань на 
многие племена, а после этого в 907 году Олег пошел на греков. В 
летописи говорится, что пошел на конях и кораблях числом две 
тысячи. В 941 году на Византию пошел Игорь уже на 10 тысячах 
кораблей. Возможно, что здесь имеется некоторое преувеличение, но 
такое же число приводит и византийский источник.  

В 944 году Игорь повторил поход. Жители Крыма послали 
императору сообщение: «Вот идут русские, без числа кораблей их, 
покрыли море корабли». О размерах судов говорит тот факт, что 
каждое вмещало от 40 до 100 воинов.  

Теперь учтем, что все эти корабли нужно было строить, 
ремонтировать, смолить, оснащать, шить и чинить для них паруса, 
изготавливать для них весла взамен сломанных и утерянных. Для 
всего этого требовалась целая «промышленность». Поэтому Киев 
быстро рос. Поэтому все князья стремились занять киевский стол. Так 
было до утраты Византией своего величия17 и соответствующего 
падения значения пути «из варяг в греки». С падением же значения 
пути понизилось и значение Киева, а затем и его статус. В результате 
у потомков Рюрика исчезло стремление княжить в Киеве и на его 
смену пришло желание князей «приватизировать сегмент 
государства», что и обусловило междоусобицу.  

Славяне имели достаточно ясное представление о Византии. Все 
правители Киева, начиная с Аскольда и Дира, и Олег, и Игорь, и 
Ольга, и Святослав, и Владимир бывали в Византии, причем 
некоторые из них неоднократно. Киевляне начали принимать 
православие, по крайней мере, за сто лет до крещения Руси. В Киеве в 
середине X века уже существовала многочисленная христианская 
община. С 944 года в Киеве уже стояла церковь святого Ильи.  

С другой стороны, Византия была заинтересована в том, чтобы 
обратить Русь в свою веру. Византия нуждалась в мире с Русью. 
Император Иоанн Цимисхий в своем послании к Святославу, когда 
тот с войсками продвигался к Константинополю, предлагал ему 
остаться друзьями и призывал не нарушать «заключенного в давние 
времена мира»18.  

                                        
17 Константинополь был взят крестоносцами в 1204 году, в результате чего Византийская империя 

распалась на несколько государств. В 1453 году Константинополь пал под ударами Оттоманской 
империи, и Византия прекратила свое существование.  

18 По-видимому, речь идет о русско-византийском договоре, заключенном с князем Игорем (отцом 
Святослава) в 944 году. 
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Императоры Византии неоднократно обращались к киевским 
князьям с просьбой об оказании военной помощи. После посещения 
Ольгой Константинополя между Русью и Византией надолго 
воцарился мир. Русские либо в качестве союзников, либо наемников 
принимали участие в военных походах Византии в Сирию, Францию, 
Италию.  

Следует отметить еще одно порожденное геополитической 
ситуацией обстоятельство, которое поспособствовало принятию 
православия. Дело в том, что принятие чужой, греческой веры влекло 
за собой определенную духовную и моральную зависимость от 
Византии. Поэтому подобное насильственное принуждение населения 
к принятию чужого бога могло отрицательно сказаться на 
персональной легитимности самого крестителя [2, с. 77]. Совсем 
другое дело, если бы князь взял новую веру силой, как победитель 
берет трофей. По словам Н.М. Карамзина, Владимир не хотел 
унижаться «искренним признанием своих языческих заблуждений и 
смиренно просить крещения: он вздумал, так сказать, завоевать Веру 
христианскую и принять ее святыню рукою победителя» [1, с. 158]. 

Случай представился. Императоры Византии братья Василий II и 
Константин VIII попросили Владимира оказать им помощь в борьбе с 
самозванцем. Согласно договоренности русское войско посылалось в 
Византию и оказывало необходимую помощь, за что князь получал в 
жены сестру императоров Анну при условии крещения его и всей 
Руси.  

Как видим, опять же географическое положение Руси, ее 
возможность быстро прислать на помощь Византии варягов и здесь 
сыграли свою немаловажную роль в принятии Русью православия. 
Конечно, русские славяне поддерживали торговые и другие 
отношения не только с Византией, купцы ходили и к арабам, и в 
католические страны, но объемы торговли и насыщенность контактов 
с Византией в те времена были гораздо выше. Причем выше 
благодаря существованию удобного и хорошо освоенного водного 
пути к Византии, самой культурной стране Европы, сохранившей еще 
к тому время свое могущество.   
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Немецкий философ Карл Ясперс (1883-1969) считал, что 
философия начинается с детских вопросов. Взрослому человеку 
мешает огромное количество довлеющих над ним стереотипов, 
«авторитетных мнений» и пр. Взрослому бывает что-то удобно 
спросить, что-то неудобно. А ребёнок может поставить самый 
неудобный вопрос, внешне очень простой, но как только мы 
попытаемся на него ответить, то начинаем осознавать, насколько он 
сложный. Поэтому  философия начинается с любознательности, когда 
человек начинает задавать самые простые вопросы. Сложные 
вопросы возникают, но из простых. Но на сложные вопросы философ 
должен найти относительно простые ответы.  
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Человек всегда стремился понять и объяснить явления 
окружающей жизни с самой глубокой древности. И одним из 
центральных вопросов, который интересовал человека во все времена, 
это вопрос о том, что такое «жизнь». На первый взгляд, это очень 
простой, «детский вопрос», понятный каждому человеку. Но как 
только мы попытаемся дать научное определение жизни, то сразу же 
окажется, что вопрос этот очень сложный.  

В специальной литературе можно найти свыше ста самых 
разнообразных определений понятия «жизнь», многие из которых 
очень сильно противоречат друг другу. В самом общем виде можно 
сказать, что  жизнь — это то, чем мир организмов (т.е. растения, 
животные, человек) отличается от всей остальной окружающей нас 
действительности. Обычно жизнь пытаются определить с помощью 
таких понятий, как «система», «вещество», «адаптация», «реакция на 
раздражители», «самовоспроизведение», «эволюция» и т.п. Любое 
определение понятия «жизнь» так или иначе неотделимо от такого 
понятия, как «информация». Из понятия жизни вытекает и другое, 
непосредственно связанное с жизнью, понятие, как «судьба». Это 
могло касаться как отдельного человека, так и целого государства.  
И что это такое — судьба? Где она? Она вне или внутри нас? 
Вопросов больше, чем ответов.  

Но все эти определения, в лучшем случае, пытаются дать ответ на 
вопрос «что» или «как», но не «почему» или «зачем». Это касается 
практически всех определений, начиная от такого, как «жизнь — это 
нечто противоположное смерти» и до таких, как «жизнь есть способ 
существования белковых тел» (Ф. Энгельс) и т.п. Однако по существу 
все эти определения ничего толком не определяют и не объясняют. 
Сразу же возникает логичный вопрос, если жизнь — это 
противоположность смерти, то что такое смерть? Можно, конечно, 
утверждать, что смерть — это противоположность жизни, и наоборот, 
и так до бесконечности. То же самое касается и «способа 
существования». Что такое «способ существования»? 

Если жизнь рассматривать как противоположность смерти или 
более широко — если рассматривать живую (или органическую) 
природу (материю) как противоположность неживой 
(неорганической) природы (материи), то возникает другой вопрос: а 
каким тогда образом возникла жизнь?  И ограничивается ли понятие 
жизни только органическими формами, которые известны нам в 
настоящее время, или нет?  
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Более или менее точно определить понятие «жизнь» можно только 
перечислением качеств, отличающих её от нежизни. На текущий момент 
нет единого мнения относительно понятия жизни, однако учёные в 
целом признают, что биологическое проявление жизни характеризуется: 
организацией (высокоупорядоченное строение), метаболизмом 
(получение энергии из окружающей среды и использование её на 
поддержание и усиление своей упорядоченности), ростом (способность к 
развитию), адаптацией (адаптированы к своей среде), реакцией на 
раздражители (активное реагирование на окружающую среду), 
воспроизводством (все живое размножается), информация, необходимая 
каждому живому организму, расщепляется в нем, содержится в 
хромосомах и генах, и передается от каждого индивидуума потомкам. 
Также можно сказать, что жизнь является характеристикой состояния 
организма. Также под словом «жизнь» понимают период существования 
отдельно взятого организма от момента его появления до его смерти. 
Также нет и единого представления о происхождении жизни. 
Существует несколько основных гипотез о происхождении жизни, такие 
как гипотеза о самозарождении жизни, панспермии, биохимической 
эволюции и т.д. В конце концов, так или иначе, все эти концепции 
сводятся к двум основным концепциям — это эволюционизм и 
креационизм. Согласно эволюционистской гипотезе, жизнь возникла в 
результате эволюции неживой материи. Согласно креационистской 
концепции, жизнь была создана Богом. У обеих основных концепций 
есть множество аргументов «за» и «против», и обе концепции имеют 
множество своих сторонников.  

Если принять точку зрения о том, что жизнь возникает в 
результате эволюции неживой материи, которая на каком-то этапе 
своего развития производит качественный скачок, в результате чего 
неживая материя превращается в живую, то такая точка зрения 
характерна для эволюционизма. Но в таком случае, живую и  
неживую материю нужно рассматривать как диалектические 
противоположности, которые должны постоянно превращаться друг в 
друга. Если придерживаться точки зрения о том, что любая живая 
материя может воспроизводиться только от живой материи, то тогда 
необходимо признать, что вся так называемая «неживая материя» на 
самом деле является живой (гилозоизм), либо вся материя является 
одухотворённой (панпсихизм) [1, с. 5–6].  
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Глобальная продовольственная система — пространство, в 
котором происходят процессы производства, переработки и 
потребления продуктов питания. Пищевые системы (ПС) 
ответственны за четверть глобальных выбросов парниковых газов, 
70 % изъятий пресной воды и утраты биоразнообразия. Изменение 
климата, в свою очередь, угрожает до 25 % урожая.  

Продовольственный и сельскохозяйственный сектора являются 
крупнейшим работодателем в мире, но несмотря на это, большинство 
его работников живут в нищете. В настоящее время имеется больше 
продуктов питания, чем когда-либо прежде, однако более 800 млн 
человек хронически недоедают, а порядка 4 млрд страдают либо 
дефицитом микроэлементов, либо избыточным весом.  
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Растущее население планеты, которое, как ожидается, достигнет 
почти 10 млрд человек к 2050 г., увеличившись более чем на 30 % по 
сравнению с сегодняшним днем, усугубляет нагрузку на 
продовольственные системы.  

Для решения насущных проблем в этой сфере необходим 
трансформационный подход, основанный на технологиях и 
«инновационных экосистемах» — благоприятных условиях, 
состоящих из инвестиций, политических рамок, моделей управления 
и наращивания потенциала. Технологии четвертой промышленной 
революции (4IR), такие как интернет вещей (IoT), искусственный 
интеллект, точное сельское хозяйство, продвинутая робототехника, 
могут помочь данному процессу. Технологии быстро развиваются и 
меняют системы производства, управления в различных отраслях 
экономики и регионах мира. Хотя очевидно, что ПС созрели для 
трансформации и инновации 4IR обладают потенциалом их 
позитивного преобразования, инвестиции в сельскохозяйственные 
технологии значительно отстают от других секторов и 
непропорционально сконцентрированы на определенных рынках 
(например, в здравоохранении). Кроме того, лишь небольшая доля 
инвестиций в технологии для агропродовольственного сектора 
предназначены для развивающихся стран, несмотря на то, что те 
являются источником большей части добавленной стоимости 
сельского хозяйства. 

Основные положения. В 2017 г. Всемирный экономический 
форум выдвинул инициативу по формированию будущего 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства для более 
эффективного решения проблем пищевых систем с использованием 
перспективных инноваций (Innovation with a Purpose). Ее цель состоит 
в том, чтобы помочь заинтересованным сторонам (как 
государственным, так и частным) использовать преобразующую силу 
4IR для нужд глобальной продовольственной системы. В рамках 
проекта в начале 2018 г. был опубликован флагманский доклад под 
названием «Инновации с целью: роль технологических инноваций в 
ускорении трансформации продовольственных систем» [1], в котором 
определяются 12 трансформирующих инноваций (12И), потенциально 
способных оказать положительное влияние на системы питания, 
уменьшить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, 
поддержать мелких производителей, сократить потери 
продовольствия, оптимизировать его потребление и способствовать 
укреплению здоровья людей путем изменения профиля спроса, 
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содействия связям в цепочке создания стоимости и создания 
эффективных ПС. 

В 2019 г. Форум запустил Платформу для разработки и 
масштабирования технологических решений в рамках агропищевой 
промышленности. Работая как крупномасштабный партнерский 
агрегатор и ускоритель проектов, Платформа будет способствовать 
привлечению большего количества инвестиций в инклюзивные, то 
есть адаптированные для всех участников процесса, и 
масштабируемые технологические решения, стимулировать 
донорское финансирование. Среди целей проекта также продвижение 
политических стимулов для защиты окружающей среды, смягчения 
последствий внедрения новых технологий для здоровья, 
биоразнообразия и конфиденциальности, поддержка обмена знаниями 
и опытом заинтересованных сторон. В первые три года Платформа 
будет работать по четырем направлениям: разработка 
институциональных стратегий для развития межотраслевых и 
многосторонних альянсов и сотрудничества; увеличение инвестиций 
в инклюзивные технологические решения для пищевых систем; 
создание системного подхода для обеспечения широкомасштабного 
воздействия; разработка новых идей, знаний и стратегии для 
расширения сотрудничества, обмена новыми знаниями. 

Потенциальные преимущества прослеживаемости 
Прослеживаемость дает мощную возможность улучшить 

информацию о происхождении, безопасности, эффективности 
продуктов питания и продовольственных поставок. Оптимизация 
отслеживания цепочки поставок — жизненно важный драйвер 
совершенствования ПС — может быть преобразована посредством 
применения технологий 4IR. Предположительно они способны 
трансформировать продовольственные системы в направлении 
инклюзивного и устойчивого развития. Однако применение таких 
технологий также сопряжено с рисками, если не будут внедрены 
общие протоколы и стандарты. Например, мелкие производители 
потенциально могут быть исключены из более крупных 
коммерческих производственно-сбытовых цепочек, в которых 
применяется технология прослеживаемости, если они не получают 
помощи в освоении таких новых технологий [2].  

Обеспечение прослеживаемости имеет жизненно важное 
значение для прозрачности и укрепления доверия потребителей к 
содержанию, качеству и устойчивости сквозной цепи поставок 
продовольствия. Новые технологии, к примеру, блокчейн и 
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спутниковые изображения, могут оптимизировать программы 
отслеживания и привести к повышению прозрачности всей цепочки 
поставок. Прорывные технологии, такие как цифровое сельское 
хозяйство, способны ускорить внедрение и принятие решений по всей 
глобальной продовольственной цепочке и смягчить критические 
проблемы безопасности пищевых продуктов.  

Прослеживаемость может способствовать комплексному 
отслеживанию экологических, экономических, медицинских и 
социальных последствий различных процессов сельхозпроизводства, 
позволяя рассчитать «истинную стоимость продукции» и увеличивая 
транспарентность. Она может увеличить доходы производителей, 
улучшить доступ к рынкам и капиталу. Новые технологии 
отслеживания могут повлиять на ПС в четырех областях: 
удовлетворить потребительский спрос на прозрачность 
производства продуктов питания (снижение риска приобретения 
неэтичных или контрафактных продуктов); повысить способность 
выявлять и предотвращать проблемы безопасности пищевых 
продуктов (более эффективные процессы инспектирования для 
минимизации затрат на отзыв продукции); поддержать оптимизацию 
цепочки поставок и уменьшить потери еды (эффективное выявление 
уязвимых мест в цепочке поставок для удовлетворения растущего 
спроса, ускорение обработки продуктов и снижение затрат вследствие 
порчи); содействовать выполнению Целей устойчивого развития 
(ЦУР) ООН (повышение ответственности компаний и правительств за 
выполнение обязательств и более точное измерение социальных и 
экологических последствий производства в режиме реального 
времени и с меньшими затратами). Политика и программы в области 
цепочек поставок, такие как прослеживаемость (разнообразные 
датчики, IoT устройства, сканеры и др. поставщики информации), 
предоставляют компаниям ключевые возможности для расширения 
их практики устойчивого развития, тем самым способствуя 
продвижению некоторых ЦУР (№ 2, 8, 9, 12, 17). 

Прослеживаемость обладает потенциалом для укрепления 
инклюзивности и расширения возможностей мелких производителей, 
однако для обеспечения максимального потенциального воздействия 
необходимо сосредоточить внимание на следующих приоритетных 
направлениях: 1) поддержка финансирования капитальных затрат и 
текущих операционных расходов; 2) инвестиции для преодоления 
инфраструктурных пробелов и разработки более надежных 
технологий и более дешевых решений; 3) разработка четких, 
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согласованных на глобальном уровне стандартов сбора данных;  
4) подготовка кадров по вопросам требований к отслеживаемости и 
доступа к консультативным услугам.  

Ускорение позитивного воздействия на  
продовольственные системы 

Программы преобразований, которые ускорят прогресс на пути к 
созданию здоровой, устойчивой, эффективной и инклюзивной 
продовольственной системы, требуют беспрецедентного 
сотрудничества внутри стран и организаций и между ними. В 
зависимости от роли заинтересованного лица в цепочке создания 
стоимости, конкретные проблемы прослеживаемости и возможности 
будут отличаться. Правительства создают политические стимулы 
для стимулирования прослеживаемости, технологические компании 
используют свой потенциал для дальнейшего развития 
трансформационных технологий прослеживаемости, необходимых 
для снижения затрат, улучшения доставки и повышения 
эффективности, розничные продавцы могут взять на себя инициативу 
построения взаимовыгодного сотрудничества с несколькими 
заинтересованными сторонами для обеспечения прозрачности. В 
свою очередь компании агробизнеса могут поддерживать применение 
прослеживаемости для цепочек создания стоимости продуктов 
питания, открыто рассматривая новые возможности для бизнеса и 
неукоснительно выполняя существующие обязательства, 
гражданское общество способно выступить как организатор всех 
заинтересованных сторон в деле разработки стандартов и правил 
управления, а также в качестве катализатора финансирования. 
Системные лидеры помогают участникам объединиться для 
достижения общей цели и поддерживают стимулирующие инновации. 
Прослеживаемость является одним из примеров того, как 12И могут 
применяться для решения проблем продовольственной системы и 
оказывать значительное позитивное воздействие как на более зрелые, 
так и на развивающиеся рынки. Для достижения кумулятивного 
эффекта заинтересованные стороны должны будут объединиться, с 
тем чтобы новые технологии могли масштабироваться и обозначить 
развернутую повестку дня, подкрепленную соответствующими 
стандартами. 

* * * 
Голод растет во всем мире уже третий год подряд. В 2017 г. 821 

млн чел., или почти 11 % населения мира недоедали, более 150 млн 
детей страдали от задержки роста, что ограничивает их возможности 
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получения образования и трудоустройства. Продовольственная 
безопасность, определяемая как надежный доступ к продуктам 
питания, имеет основополагающее значение для обеспечения 
перспектив будущих поколений [3]. Согласно оценкам экспертов 
ФАО, более 2 млрд человек, в основном в странах с низким и средним 
уровнем дохода, не имеют постоянного доступа к безопасной и 
питательной пище в достаточном количестве. Однако нерегулярный 
доступ к продовольствию также является проблемой для стран с 
высоким уровнем дохода, включая 8 % населения Северной Америки 
и Европы. Все это требует глубоких преобразований ПС для 
обеспечения стабильно производимого, насыщенного питательными 
микроэлементами продовольствия [4].  

Технологические инновации и поддерживающие их 
благоприятные условия могут способствовать позитивному 
преобразованию продовольственной системы. Потенциал новых 
технологий для улучшения прослеживаемости в цепочках создания 
стоимости пищевых продуктов велик: они способствуют улучшению 
информации о происхождении, безопасности, эффективности и 
устойчивости продуктов питания и поставок продовольствия. Однако 
само по себе применение новых технологий для обеспечения 
прослеживаемости в рамках продовольственных систем не 
обязательно обеспечит желаемый результат. Сотрудничество, 
ориентированное на инклюзивную экономическую модель, создание 
благоприятной технологической инфраструктуры, 
гармонизированные стандарты и надлежащая подготовка кадров и 
поддержка по всей цепочке создания стоимости в целом ускорит и 
усилит потенциальное воздействие инноваций. 
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Пыщугский муниципальный район расположен от областного 
центра по автомобильной дороге в 364 км. Промышленность 
Пыщугского  муниципального района представлена в основном 
лесозаготовками и обрабатывающим производством, 
специализирующимися на выпуске погонажных изделий.  

На территории района зарегистрировано 20 предпринимателей и 
6 юридических лиц, осуществляющих лесозаготовку и производство 
изделий из древесины, наиболее крупными из которых являются: 
ООО «Исток», ООО «Родник», ООО «Велес-Пыщуг», ООО «Кварц».  

Кризис снизил спрос на продукцию деревообрабатывающей 
отрасли. Возросла конкуренция среди производителей как на 
внешнем, так и на внутреннем рынке.  

Многие предприятия деревообработки реконструируют свои 
цеха, покупают новое оборудование. Доля предприятий 
деревообработки в объеме отгруженных товаров собственного 
производства составляет 87 %. 
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ООО «Велес-Пыщуг» начало свою деятельность в 2011 г. 
Основным видом деятельности является лесозаготовка. 
Промышленная деятельность включает заготовку, вывозку, 
раскряжевку древесины, переработку круглых лесоматериалов в 
цехе лесопиления, производство обрезных пиломатериалов, 
фанерного сырья, хвойных и лиственных балансов, щепы 
технологической. 

На протяжении 2016–2018 гг. все показатели деятельности 
предприятия имеют тенденцию к росту. Выручка от продаж 
увеличилась на 33,37 %, или на 4 634 тыс. руб., что обусловлено 
ростом объемов продаж. Себестоимость проданной продукции 
увеличилась на 94,65 %, что обеспечило убыточность деятельности 
ООО «Велес-Пыщуг» в сумме 1 137 тыс. руб., убыточность продаж 
составила 6,14 %. Среднегодовая стоимость основных средств 
сократилась на 238 тыс. руб., что связано с износом и продажей 
оборудования. Среднегодовая стоимость оборотных средств 
увеличилась на 612 тыс. руб. 

Анализ управления финансовой устойчивостью ООО «Велес-
Пыщуг» включает в себя оценку показателей финансового состояния 
предприятия. 

В анализируемом периоде отмечен спад общей стоимости 
имущества на 45,73 % в 2018 по отношению к 2016 году за  
счет роста стоимости иммобилизованных средств. Стоимость 
иммобилизованных средств (внеоборотных активов) к 2018 году 
сократилась на 63,67 % и составила 113 тыс. руб.  

Стоимость мобильных средств (оборотных активов) за период 
уменьшилась на 43,41 %, что в натуральном исчислении составило 
1356 тыс. руб. Стоимость материальных оборотных средств за 
истекший период также имеет тенденцию к спаду на 52,74 %, это 
связано с сокращение запасов на предприятии. 

Стоимость собственного капитала увеличилась на 2 376 тыс. 
руб. и составила –5556 тыс. руб. в отчетном году. За 
анализируемый период собственный капитал предприятия 
принимает отрицательные значения, что свидетельствует о 
высокой зависимости предприятия от заемных средств. 
Сокращение стоимости заемного капитала составило 33,97 %, т.е. 
3 614 тыс. руб. Собственные оборотные средства характеризуются 
отрицательной величиной — –5 669 тыс. руб., однако за период 
они увеличились на 2 574 тыс. руб. 
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Индикатор финансовой устойчивости увеличился на 3 268 
тыс. руб. и составил 6 291 тыс. руб. в 2018 году, данный индикатор 
характеризует величину чистого заимствования, т.е. в организации 
возникает финансовая напряженность с высокой вероятностью 
перехода в экономический кризис. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости 
предприятия является излишек или недостаток источников средств 
для формирования запасов и затрат, который определяется в виде 
разницы величины источников средств и величины запасов и затрат.  

Собственный капитал предприятия за рассматриваемый период 
увеличился на 2 376 тыс. руб. Внеоборотные активы сократились на 
198 тыс. руб. Долгосрочныее кредиты и займы в отчетном году 
отсутствуют.  

Анализируя общую величину источников формирования запасов 
и затрат, было определено, что в 2018 году происходит их спад на 
694 тыс. руб. Эти изменения произошли в частности за счет 
появления краткосрочных обязательств. Таким образом, ООО «Велес-
Пыщуг» в настоящий момент характеризуется кризисной финансовой 
ситуацией. 

Группа относительных показателей указывает на уровень 
финансовых рисков для предприятии и уровень зависимости 
субъектов хозяйствования от заемного капитала, 
обеспеченность собственным капиталом [1].  

Высокая финансовая устойчивость указывает на способность 
оперативно реагировать на внешние и внутренние стрессы без 
необходимости снижения финансового и производственного 
потенциала предприятия. 

В результате проведенного анализа было выяснено, что ни один 
из относительных показателей финансовой устойчивости не 
соответствует оптимальному значению, что характеризует ООО 
«Велес-Пыщуг» как финансово неустойчивое предприятие. 

В этом случае дать однозначную оценку довольно сложно и 
применяют углубленный анализ, в ходе которого рассматривают 
причины отклонений соответствующих коэффициентов от 
оптимальных значений. 

Индекс финансовой напряженности не соответствует 
оптимальному значению. Он должен составлять менее 0,5. Однако за 
период можно отметить рост данного показателя на 0,85 пункта, что 
свидетельствует о тенденции ослабления финансовой устойчивости 



81 
 

предприятия, что делает его менее привлекательным для деловых 
партнеров. 

Коэффициенты дебиторской и кредиторской задолженности 
имеют отрицательное значение, что обусловлено отрицательной 
величиной собственного капитала. Данные показатели имеют 
тенденцию к увеличению, что в данном случае обусловлено 
сокращением нераспределенного убытка ООО «Велес-Пыщуг» и 
можно рассматривать как положительную характеристику 
деятельности предприятия. 

Так как коэффициент оборачиваемости заемного капитала 
превышает коэффициент оборачиваемости собственного капитала, то 
можно сделать вывод о целесообразности привлечения 
дополнительных заёмных источников. 

Комплексную оценку финансовой привлекательности 
предприятия проводят, используя балльную систему. По результатам 
комплексной оценки предприятие можно отнести к четвертому 
классу, то есть к организации, находящейся в критическом 
положении, не способной рассчитаться по своим обязательствам. 

Развитие деятельности предприятий, занимающихся 
лесозаготовками, неосуществимо без использования рационального 
использования продукции деревопереработки и обработки древесины 
с целью улучшения структуры производства, сокращения отходов 
древесного сырья, внедрения современных безотходных 
технологических процессов. 

На сегодняшний день основная часть отходов деревопереработки 
не утилизируется, а накапливаясь, образует незаконные свалки, 
оказывающие неблагоприятное воздействие, влияющее на 
экологическую обстановку Костромской области. Утилизация 
древесных отходов сегодня является актуальным вопросом, 
позволяющим повысить эффективность деятельности 
деревообрабатывающих предприятий.  

Низкий уровень технологических процессов деревообработки 
обусловил высокую долю древесных отходов, который в зависимости 
от способа заготовки и производства может достигать 60 %. 
Необходимо признать, что отходы являются достаточно дешевым 
источником сырья для производства разнообразных видов продукции, 
которые могут приносить предприятию дополнительный доход. 

К сожалению, сегодня данное направление использования 
древесины в Костромской области не развито.  
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Несмотря на ряд преимуществ, древесное топливо не всегда 
конкурентоспособно с остальными видами топлива, прежде всего оно 
уступает по теплотворной способности, которая в 1,5–2 раза ниже 
показателей угля и газа. Однако учитывая, что Костромская область 
по состоянию на 01.01.2018 г. газифицирована лишь на 58,39 % (из 
них 28,28 % — сельская местность), то возрастает роль древесного 
топлива, так как поставка угля также требует дополнительных затрат 
на доставку. 

Для повышения показателей финансовой устойчивости 
предприятия предложено освоить производство топливных пеллет. 
Целью рассматриваемого проекта является создание условий для 
развития ООО «Велес-Пыщуг» в сфере инновационных технологий 
лесоперерабатывающего и биотехнологического профиля.  

ООО «Велес-Пыщуг» имеет дефицит финансовых средств в 
объеме 1 550 тыс. руб., поэтому для реализации проекта организации 
необходимо оформить долгосрочный кредит под залог 
приобретаемого имущества в ОАО «Сбербанк России» на 5 лет. 
Стоимость кредита составит 18 % годовых. 

С 1 м3 производства доски в ООО «Велес-Пыщуг» отходы 
составляют 35 % в виде опила, щепы и коры. На сегодняшний день  
отходы от деревообработки утилизируются путем сжигания. 
Внедрение линии по производству пеллет позволит обеспечивать 
производство бесплатным сырьем — отходами лесопиления. 

Полная себестоимость 1 т пеллет составит 2 855,43 руб., при 
годовом производстве 500 т производственная себестоимость 
составит 1 427 715 руб., а при цене реализации 6 000 руб./т, выручка 
оценивается в размере 3 000 000 руб. 

В результате внедрения проекта по производству пеллет 
расчетные относительные показатели финансовой устойчивости по-
прежнему не соответствуют оптимальным значениям, но заметен рост 
в разрезе всех показателей, что позволяет сделать вывод, что 
рассматриваемый проект позволит улучшить финансовую 
устойчивость ООО «Велес-Пыщуг». 
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Государственная кадастровая оценка земель различных категорий и 
других объектов недвижимости имеет исключительно важное значение 
для установления величины земельного налога и формирования 
доходной части муниципальных бюджетов.  

Она осуществляется по решению исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и имеет 
законодательно установленные сроки проведения, а именно — не чаще 
одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.  
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Для городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, 
Севастополь) установлены несколько иные сроки — не чаще одного 
раза в два года. В исключительных случаях возможна внеочередная 
кадастровая оценка.  

Строгое установление периодичности проведения обусловлено 
следующими причинами. Во-первых, государственная кадастровая 
оценка является чрезвычайно дорогостоящим и трудоёмким 
мероприятием, сопряженным со сбором и обработкой в ограниченные 
календарные сроки огромным массивов экономической и земельно-
оценочной информации. Во-вторых, в соответствии со статьей 3 
Налогового кодекса РФ ставки налогов не могут быть произвольными 
и должны иметь экономическое основание [1].  

При налогообложении земельных участков и других объектов 
недвижимости в качестве такого базиса выступает капитал, которым 
владеет собственник. Стоимость капитала подвержена постоянным 
колебаниям под воздействием рыночных факторов, поэтому 
кадастровая стоимость определяется по состоянию на определенную 
дату (рис.). 

 

 

Рисунок — Хронологическая последовательность проведения государственной 
кадастровой оценки земли и иной недвижимости в Костромской области 

Для ускорения процессов сбора и обработки экономической и 
земельно-оценочной информации, используемой для расчета 
кадастровой стоимости земельных участков и иных объектов 
недвижимости, повышения предсказуемости результатов 
кадастровой оценки и снижения риска ее недостоверности, 
организация, осуществляющая оценочную деятельность на 
территории Костромской области (ОГБУ «Кострома облкадастр – 
Областное БТИ») собирало от собственников декларации о 
характеристиках объектов недвижимости, а также, при наличии, 
копии отчетов об определении рыночной цены указанного 
имущества. 



85 
 

В случае несогласия собственников объектов недвижимости с 
результатами государственной кадастровой оценки, в соответствии 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», они могут обратиться в судебные инстанции 
или в специально образованные для этих целей комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости [2]. 

Юридические и физические лица в случае, если результаты 
определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности 
этих лиц, обращаются в Комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости с заявлением о 
пересмотре результатов определения кадастровой стоимости. 

За период с 2014 по 2018 гг. в Костромской области было подано 
1500 заявлений на пересмотр результатов государственной 
кадастровой оценки по конкретным земельным участкам и иным 
объектам недвижимости (табл. 1).  

Таблица 1 — Динамика поступлений заявлений по рассмотрению  
споров о результатах определения кадастровой стоимости земель 
Костромской области в 2014–2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 
Поступило заявлений, ед. 

Всего 30 236 661 397 176 1500 
В т.ч.: 
– от юридических лиц 

20 165 358 157 117 817 

– от физических лиц 10 71 303 240 59 683 
Удельный вес в общем количестве заявлений, % 

– от юридических лиц 66,7 69,9 54,2 39,5 66,5 54,5 
– от физических лиц 33,3 30,1 45,8 60,5 33,5 45,5 

 
Активность подачи заявлений подвержена существенным 

колебаниям в различные годы. Наибольшее количество заявлений 
было подано в 2016 г., наименьшее — в 2014 г. Наиболее активными 
заявителями (за исключением 2017 г.) выступают юридические лица. 

Основанием для пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости является: 

– недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой стоимости; 

– установление в отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость (табл. 2). 
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Таблица 2 — Основные причины обращения юридических  
и физических лиц в судебные инстанции или в комиссии  
по разрешению споров в Костромской области в 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 

Установление 
рыночной 
стоимости объекта 
недвижимости 

29 234 655 389 182 1489 

Недостоверность 
сведений об 
объекте 
недвижимости 

1 2 6 8 19 36 

 
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 

подавляющее большинство заявлений содержит требование 
установить для земельного участка или иного объекта недвижимости 
кадастровую стоимость на уровне его рыночной стоимости, так как в 
соответствии с действующим в РФ законодательством кадастровая 
стоимость, исходя из которой уплачиваются имущественные налоги, 
не может превышать рыночной стоимости имущества. 

Существенную часть заявлений комиссия отклоняет, но 
большинство заявлений удовлетворяется, и кадастровая стоимость 
объекта недвижимости устанавливается на уровне его рыночной цены 
(табл. 3). 

Таблица 3 — Результаты рассмотрения споров об определении  
кадастровой стоимости земель Костромской области в 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 

Установление 
кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости в 
размере рыночной 
цены, ед. 

10 147 436 140 66 799 

Отклонение 
заявлений, ед. 

20 89 225 181 91 606 

 
За период с 2014 по 2018 гг. в Костромской области было 

принято 799 решений о снижении величины кадастровой стоимости 
земельных участков и иных объектов недвижимости до уровня их 
рыночной цены. 
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Проведенные расчеты показывают, что такие решения имеют 
существенные экономические последствия как для 
налогоплательщиков, так и для формирования доходной части 
муниципальных бюджетов (табл. 4). 

Таблица 4 — Снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
результате рассмотрения заявлений 

Годы 

Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, млн руб. 

Снижение кадастровой 
стоимости 

до 
рассмотрения 
заявлений 

после 
рассмотрения 
заявлений 

руб. % 

2014 6 119,2 1 390,8 4 728,4 77,3 

2015 240,8 108,6 132,2 54,9 

2016 22 897,7 11 586,4 11 311,3 49,4 

2017 14 045,6 12 136,5 1 909,1 13,6 

2018 8 677,1 7 344,6 1 332,5 15,4 

Итого 51 980,4 32 566,9 19 413,5 37,3 

 
По результатам рассмотрения заявлений на Комиссии за период 

2014-2018 гг. кадастровая стоимость объектов недвижимости, 
установленная равной рыночной стоимости, составила 32 566,9 млн 
руб. До рассмотрения кадастровая стоимость объектов недвижимости 
составляла 51 980,4 млн руб.  

Таким образом, кадастровая стоимость объектов недвижимости 
снизилась на 19 413,5, а общее уменьшение составило 37,3 %. 
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Молочная сыворотка в первоначальном виде почти не имеет 
ценности вследствие малой концентрации в ней сухих веществ. 
Однако при ее переработке с использованием современных 
технологий она может стать ценным ингредиентом в производстве 
продуктов питания, кормов для животных и найти применение в 
других отраслях народного хозяйства.  

Основными видами продукции, вырабатываемой из молочной 
сыворотки в Российской Федерации, являются сухая сыворотка и 
концентраты частично деминерализованной сыворотки.  

Основными факторами, сдерживающими процесс переработки 
молочной сыворотки на российских молокоперерабатывающих 
предприятиях, является отсутствие современного технологического 
оборудования, а также недостаток источников для осуществления 
инвестиционных затрат.  
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Одним из направлений решения данной проблемы может стать 
организация переработки молочной сыворотки на базе 
сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских 
кооперативов. Реализация данного направления стала возможной 
благодаря введению грантовой поддержке развития материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 

Возможности переработки сыворотки рассмотрены на  
примере сельскохозяйственного перерабатывающе-сбытового 
потребительского кооператива «Развитие» (далее — СПСПК), 
зарегистрированного в Мантуровском районе Костромской области. 
Его учредителями являются 12 сельскохозяйственных организаций, 
доходы которых формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и сбытовой деятельности кооператива.  

С целью организации процесса переработки сыворотки на базе 
кооператива был разработан инвестиционный проект, срок 
реализации которого составляет 5,6 года, или 67 месяцев, начиная с 
июня 2019 года. 

По проекту предполагается приобретение технологического 
оборудования для организации производства концентрированной 
молочной сыворотки, которая в дальнейшем будет поставляться в 
качестве сырья для производства сухой молочной сыворотки на 
российские предприятия-изготовители.  

Одним из современных способов переработки сыворотки 
является мембранная технология, с помощью которой сыворотку 
сгущают на установке нанофильтрации. Использование данной 
технологии позволяет сконцентрировать сыворотку более чем в 3,5 
раза от первоначального объема, а доля сухих веществ в этом случае 
достигает 20 %.  

В качестве сырья для производства концентрированной молочной 
сыворотки будет выступать подсырная сыворотка, которая образуется 
как побочный продукт переработки молока при производстве сыров в 
ООО «Мантуровский сыродельный комбинат», являющемся членом 
СПСПК «Развитие». В настоящее время подсырная сыворотка не 
используется в дальнейшем производственном цикле сыродельного 
комбината и подлежит утилизации, что негативно влияет на 
состояние экологии. 
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Состав и структура инвестиционных затрат, необходимых для 
реализации проекта, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Состав и структура инвестиционных затрат по проекту 

Инвестиционные затраты 
Значение 

тыс. руб. % 
1. Затраты на приобретение оборудования 31 034,522 88,8 
В том числе установка нанофильтрации 18 424,800 57,2 
2. Затраты на монтажные и  
пуско-наладочные работы 

3 902,904 11,2 

Итого 34 937,426 100,00 

 

Общая сумма инвестиционных затрат составляет 
34 957,426 тыс. руб. При этом наибольшую долю в структуре 
инвестиционных затрат занимает стоимость технологического 
оборудования (80,8 %), более половины из которой приходится на 
установку нанофильтрации, а также затраты на монтажные и пуско-
наладочные работы (11,2 %).  

Для осуществления проекта необходимы финансовые ресурсы, 
источниками которых будут выступать: 

– собственные средства; 
– средства гранта на развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в рамках государственной программы 
Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Костромской области» в соответствии с требованиями постановления 
администрации Костромской области от 12 июня 2015 г. № 222-а (в 
редакции от 16.04.2018 г. № 146-а, от 20.05.2019 г. № 164-а) [1].  

Состав и структура источников финансирования инвестиционных 
затрат приведены в таблице 2. 

Таблица 2 — Состав и структура источников  
финансирования инвестиционных затрат  

Источники финансирования  
инвестиционных затрат 

Значение 

тыс. руб. % 
Средства гранта на развитие  
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации 

20 737,426 59,4 

Собственные средства 14 200,00 40,6 

Итого 34 937,426 100,0 
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Собственные средства в структуре источников финансирования 
инвестиционных затрат занимают 40,6 %. Они формируются за счет 
собственных средств кооператива, которые аккумулированы на его 
расчетном счете. Оставшаяся доля средств приходится на грантовую 
поддержку проекта.  

Таким образом, сложившееся соотношение собственных и 
предоставленных средств по проекту составит 40,6 и 59,4 % 
соответственно, что соответствует условиям предоставления гранта, 
установленных в региональной программе. 

Формирование цены на концентрированную молочную 
сыворотку осуществлено с учетом сложившихся цен на российском 
рынке в диапазоне от 3 до 6 рублей за 1 литр продукции. По проекту 
установлен средний уровень цены в размере 4 рубля за 1 литр готовой 
продукции. 

Объемы производства концентрированной молочной сыворотки 
определены с учетом фактической загрузки приобретаемого 
технологического оборудования и возможностей СПСПК «Развитие» 
по передаче подсырной молочной сыворотки на переработку. Выход 
на проектную мощность предполагает переработку 120 т подсырной 
сыворотки в день, или 12 864,68 л в год. При данных объемах 
производства кооператив сможет получать ежегодную выручку в 
размере 51,5 млн рублей, а за весь срок реализации проекта ее 
величина составит 222,7 млн рублей. Поступление выручки начнется 
в 2020 году, когда будет завершены поставка и монтаж 
технологического оборудования и пуско-наладочные работы по 
проекту.  

Общий объем затрат на сырье и материалы за весь период 
реализации проекта составит 128,4 млн рублей, из которых 
наибольший удельный вес — 75,86 % будет приходиться на затраты 
по приобретению подсырной сыворотки. Более 16 % в структуре 
материальных расходов занимают расходы на замену мембран в 
установке нанофильтрации.  

Величина чистой прибыли за весь период реализации проекта 
составит 57,9 млн рублей. На изменение ее величины по годам будут 
влиять такие факторы, как величина налоговых обязательств по УСН, 
которые возникнут у предприятия, начиная с 2023 года, и 
себестоимость продаж, величина которой изменяется по годам за счет 
осуществления расходов на замену мембран в установке 
нанофильтрации с периодичностью через каждые два года. Как 
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следствие этого, величина чистой прибыли, начиная с 2022 года, 
сократится по сравнению с предыдущим периодом.  

Социальная значимость проекта определяется созданием семи 
дополнительных рабочих мест, участием в создании регионального 
продукта путем организации производства концентрированной 
молочной сыворотки, предназначенной для снабжения крупных 
молочных комбинатов России — изготовителей сухой молочной 
сыворотки, поддержкой членов сельскохозяйственных кооперативов в 
сбыте произведенной ими продукции и дальнейшим развитием 
сельскохозяйственной кооперации. 
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Финансовое состояние сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  является результатом взаимодействия всех 
элементов системы финансовых отношений, определяется 
совокупностью производственно-хозяйственных факторов и 
характеризуется системой показателей, отражающих наличие, 
размещение и использование финансовых ресурсов, зависит от 
результатов производственной, коммерческой и финансово-
хозяйственной деятельности [1, с. 375]. 

Основные показатели финансового состояния 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  Костромской области 
представлены в следующей таблице. 

Таблица — Основные показатели финансового состояния 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменения 

тыс. руб. % 
Общая стоимость 
имущества 

12 773 666 13 297 858 15 042 938 2 269 272 17,77 

Стоимость  
иммобилизованных 
средств 

6 683 792 6 853 457 7 617 429 933 637 13,97 

Стоимость  
мобильных средств 

6 089 874 6 443 601 7 415 509 1 325 635 21,77 

Стоимость 
материальных 
оборотных средств 

3 861 339 3 964 192 4 233 464 372 125 9,64 

Стоимость  
собственного 
капитала 

8 391 968 9 032 016 9 719 638 1 327 670 15,82 

Стоимость  
заемного капитала 

4 381 698 4 265 042 5 313 300 931 602 21,26 

 
За период с 2016 по 2018 гг. наблюдается устойчивая тенденция 

роста всех основных показателей финансового состояния 
предприятий. Общая стоимость имущества сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области увеличилась на 
2 269 272 тыс. руб., или на 17,77 %. Рост имущества произошел как за 
счет увеличения стоимости иммобилизованных средств, так и 
увеличения стоимости мобильных средств.  
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Рост имущества в форме иммобилизованных средств, т.е. 
внеоборотных активов, на 933 637 тыс. руб., или на 13,97 %, в первую 
очередь связан с увеличением стоимости основных средств 
сельскохозяйственных предприятий, что свидетельствует об 
активности инвестиционной деятельности в аграрном секторе. Так, 
основные средства за период с 2016 по 2018 гг. увеличились на 
400 880 тыс. руб., или на 7,99 %, что способствовало дальнейшему 
формированию и развитию производственного потенциала 
сельхозтоваропроизводителей.  

Оборотные активы сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Костромской области за исследуемый период увеличились на 
1 325 635 тыс. руб., или на 21,77 %, что свидетельствует о 
расширении текущей деятельности аграриев. Материальные 
оборотные средства, которые возросли на 372 125 тыс. руб., или на 
9,64%, позволили сельхозтоваропроизводителям существенно 
укрепить их материальную базу. 

Собственный капитал предприятий аграрной сферы за период 
исследования возрос на 1 327 670 тыс. руб., или на 15,82 %, что 
способствует в целом повышению финансовой устойчивости 
предприятий. Положительным моментом является тот факт, что рост 
собственного капитала произошел вследствие увеличения 
нераспределенной прибыли, что говорит о высоком качестве самого 
собственного капитала. 

Заемный капитал также имел тенденцию к росту, увеличение за 
период исследования произошло на 931 602 тыс. руб., или на  
21,26%, что способствовало расширению производственного и 
трудового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Костромской области. 

В структуре имущества сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области преобладающее место 
занимают внеоборотные активы, с большой долей основных средств 
(около 40%), что связано со спецификой отрасли и необходимостью 
существенной производственной базы. Однако следует заметить, что 
несмотря на абсолютный рост стоимости внеоборотных активов, их 
доля в структуре имущества имеет тенденцию к снижению — от 
52,3 % в 2016 году до 50,7 % в 2018 году. 

Доля оборотных активов в структуре общей стоимости активов за 
период 2016–2018 гг. возросла с 47,7 до 49,3 %. В структуре 
оборотных активов больший удельный вес занимают запасы — около 
30% и дебиторская задолженность — около 10 %. 
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Показатели ликвидности позволяют определить способность 
предприятия оплатить свои срочные обязательства, реализуя свои 
текущие активы (табл. 2). 

Таблица 2 — Классификация активов и пассивов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области по степени ликвидности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Наиболее ликвидные 
активы, А1 

1 088 780 1 093 106 1 372 581 

Быстрореализуемые 
активы, А2 

1 138 203 1 385 263 1 766 175 

Медленно реализуемые 
активы, A3 

5 243 415 5 324 553 5 760 743 

Труднореализуемые активы, А4 5 303 268 4 474 116 6 133 439 

Наиболее срочные 
пассивы, П 1 

1 587 643 1 410 025 1 587 643 

Краткосрочные пассивы, П2 1 003 652 905 515 1 341 374 

Долгосрочные пассивы, ПЗ 2 011 173 1 949 507 2 384 283 

Постоянные пассивы, П4 8 391 968 9 032 015 9 719 638 

 
Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о 

том, что за период с 2016 по 2018 гг. сводный баланс 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области 
не является абсолютно ликвидным, так как наиболее  ликвидные 
активы не покрывают наиболее срочные обязательства на дату 
составления отчетности. Однако превышение быстрореализуемых 
активов над краткосрочными пассивами и медленно реализуемых 
активов над долгосрочными обязательствами позволяет сделать 
вывод о наличии перспективной ликвидности баланса, позволяющей 
при благоприятной реализации продукции и своевременной оплате 
счетов покупателями погасить краткосрочные обязательства.  

Соотношение труднореализуемых активов с постоянными 
пассивами, когда последние превышают данные активы, 
свидетельствует о выполнении минимального условия финансовой 
устойчивости предприятий, а именно — наличия у них собственных 
оборотных средств. 
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Платежеспособность проявляется в способности предприятий 
своевременно и полностью погасить свои краткосрочные финансовые 
обязательства (табл. 3).  

Таблица 3 — Показатели платежеспособности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области 

 
Показатели 

Нормативное 
значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

>0, 2 0,46 0,47 0,47 

Коэффициент критической 
ликвидности 

>0,8 0,94 1,07 1,07 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

>2 2,57 2,78 2,53 

 
Сводные показатели деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области позволяют сделать 
вывод о достаточно высоком уровне их платежеспособности. У 
предприятий имеется достаточный уровень ликвидных активов для 
погашения краткосрочных обязательств. Высокое значение  
рассчитанных показателей  связано с получением 
сельхозтоваропроизводителями средств государственной поддержки, 
которые позволили им укрепить свой производственный и 
материальный потенциал. 

На уровень платежеспособности влияет множество факторов, в 
том числе наиболее важными с финансовой точки зрения являются: 
изменение инвестированного капитала, постоянных активов и 
текущих пассивов (табл. 4).  

Таблица 4 — Факторный анализ коэффициента общей ликвидности 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Коэффициент общей ликвидности 2,57 2,78 2,53 
Изменение коэффициента общей ликвидности – 0,21 –0,25 
Влияние изменения инвестированного капитала – 0,24 0,48 
Влияние изменения постоянных активов – –0,07 –0,33 
Влияние изменения текущих пассивов – 0,04 –0,41 

 
Проведенный анализ  свидетельствует, что в 2017 году 

положительное влияние на рост коэффициента общей ликвидности 
оказали два фактора, это изменение инвестированного капитала и 
текущих пассивов, за счет которых коэффициент увеличился, 
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соответственно, на 0,24 и 0,04. Однако изменение постоянных 
активов привело к снижению коэффициента общей ликвидности на 
0,07. В 2018 году только один из факторов, а именно — изменение 
инвестированного капитала, оказал положительное влияние на рост 
уровня платежеспособности. За счет данного фактора коэффициент 
возрос на 0,48. Изменения постоянных активов и текущих пассивов в 
этом году оказали отрицательное влияние на уровень 
платежеспособности и за счет данных факторов значение 
коэффициента общей ликвидности снизилось, соответственно, на 0,33 
и 0,41 (табл. 5). 

Таблица 5 — Показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Коэффициент автономии 0,66 0,68 0,65 
Коэффициент капитализации 1,92 2,12 1,83 
Коэффициент маневренности 0,44 0,46 0,46 
Доля собственных источников финансирования 
оборотных активов, % 

61,0 64,0 61,0 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками финансирования 

0,96 1,04 1,06 

Коэффициент иммобилизации 1,10 1,06 1,03 

 
Относительные показатели финансовой устойчивости 

свидетельствуют о том, что среднеобластные данные о деятельности 
сельскохозяйственных предприятий характеризуются средним 
уровнем финансовой устойчивости. Собственный капитал 
сельскохозяйственных предприятий превышает заемный капитал, что 
свидетельствует о финансовой независимости предприятий от 
заемных источников. На 1 рубль заемных средств за исследуемый 
период сельскохозяйственные товаропроизводители привлекали от 
1,83 руб. до 2,12 руб. собственных источников финансирования.  

Около половины собственного капитала — 46 % находится в 
свободной мобильной форме, способной к вложениям в различные 
инвестиционные программы и проекты, расширению деятельности 
предприятий, их обновлению и развитию.  

Постоянные активы в виде основных средств, долгосрочных 
финансовых вложений преобладают над текущими активами — за 
исследуемый период от 3 до 10 %. Это связано как со спецификой 
отрасли, так и инвестиционной активностью сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  
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У сельскохозяйственных товаропроизводителей достаточно 
большая доля оборотных активов формируется за счет собственных 
источников и средств целевого финансирования в виде средств 
государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и ЛПХ [2, с. 340]. 

Таким образом, в целом сельскохозяйственные 
товаропроизводители Костромской области характеризуются средним 
уровнем ликвидности, платежеспособности и финансовой 
устойчивости, обладают возможностью погашения текущих 
обязательств, при этом высокое влияние на уровень 
платежеспособности оказывает изменение инвестированного 
капитала, который формировался во многих сельскохозяйственных 
предприятиях с учетом средств государственной поддержки, которая, 
в свою очередь,  способствовала активности текущей и 
инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаро-
производителей. 
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Аннотация. В статье рассмотрена категория «производственная безопасность 
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DANGERS, THREATS, RISKS TO THE AGRICULTURAL 
ORGANIZATION'S INDUSTRIAL SAFETY 

Abstract. The article considers the category of industrial safety of the economic entity, 
presents the interpretations of various scientists-economists on the concepts of danger, threat, 
risk. From a theoretical point of view, the main dangers, threats and risks of industrial safety 
for the agricultural enterprise have been identified. 

Keywords: occupational safety, danger, threat, risk. 

Любой хозяйствующий субъект (вне зависимости от его 
размеров и продолжительности нахождения на рынке) в первую 
очередь заинтересован в своей безопасности.  

Каждое функционирующее предприятие при решении задач 
своей безопасности акцентирует главное внимание на поддержании 
нормального ритма производства и продажи продукции (товаров, 
услуг), на предотвращении ущерба (материального, финансового), на 
недопущении несанкционированного доступа к служебной 
информации и разрушения компьютерных баз данных, на 
противодействии недобросовестной конкуренции. 

Существует множество разных видов безопасности, на которые 
должно обращать внимание предприятие при осуществлении своей 
деятельности и принимать меры по их обеспечению. К таким 
относятся: финансовая, информационная, маркетинговая, кадровая, 
правовая, социальная, экологическая, сырьевая. Одной из них 
является и производственная. Само слово «производственный» 
образовано от слова «производство». Значит, и безопасность 
напрямую связана с самим процессом производства, включающего в 
себя технологические операции, стадии производственного процесса, 
действия работников, использование технологий, разработку 
технологических карт, используемых машин и оборудования.  

При осуществлении деятельности у предприятия, в том числе и 
сельскохозяйственного, возникают опасности и угрозы, реализация 
которых может негативно отразиться на его дальнейшем 
существовании. Ученые дают разные трактовки понятию 
«опасность». 
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Так, Крепша Н.В. и Свиридов Ю.Ф. в своих трудах раскрывают 
понятие опасности как «процессы, явления, предметы, оказывающие 
негативное влияние на жизнь и здоровье человека, способные 
причинить ущерб природной среде» [1, с. 12]. То есть они 
затрагивают только одну из сфер, на которую могут повлиять 
опасности, а именно — природную. 

Опасностью, по мнению Севастьянова Б.В., называется 
«…объективно существующая возможность негативного воздействия 
на объект или процесс, в результате которого может быть причинен 
какой-либо ущерб, вред, ухудшающий состояние, придающий 
развитию нежелательную динамику или параметры (характер, темпы, 
формы)» [2, с. 13]. Данное определение, в общем, описывает 
опасность без какой-либо привязки к конкретной сфере. А также 
помимо ранее указанного признака негативного характера опасности 
подчеркнуто, что она существует объективно. 

В свою очередь, Карзаева Н.Н. считает, что «опасность есть 
явление, событие, которое принесет неблагоприятные последствия 
для объекта, нарушив его жизненно важные интересы» [3, с. 8]. В 
отличие от Севастьянова Б.В., она называет опасностью не 
возможность воздействия, а явление или событие, но которое также 
наносит вред объекту. 

С точки зрения В.А. Девисилова, опасность представляет 
собой «свойство среды обитания человека, которое вызывает 
негативное действие на жизнь человека, приводя к отрицательным 
изменениям в состоянии его здоровья» [4, с. 6]. 

В своих трудах все ученые видят в опасности негативное 
явление, которое может произойти, наступить и повлечь за собой 
нежелательные последствия, мешающие нормальному 
функционированию субъекта.  

В зависимости от специфики организации перечень опасностей 
может различаться. Так, рассматривая сельскохозяйственные 
предприятия, необходимо учитывать подверженность производства 
климатическим факторам, погодным условиям (в частности, для 
растениеводства) и различным заболеваниям, ограниченный срок 
хранения продукции, недостаточную квалифицированность кадровых 
ресурсов. 

Поэтому при обеспечении производственной безопасности в 
сельскохозяйственных организациях в зоне внимания должны 
находиться следующие опасности:  

– механизмы и оборудование, проводка; 
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– низкий уровень профессионализма сотрудников организации, 
их халатность; 

– использование ресурсов и материалов низкого качества; 
– недобросовестные поставщики; 
– лица, нарушающие правопорядок; 
– антропогенное воздействие; 
– природные явления (засуха, наводнение, ураган, заморозки). 

У каждого вида безопасности (кадровой, финансовой, 
маркетинговой, информационной) есть свои специфические 
опасности. Но одни и те же опасности, в свою очередь, могут 
приводить к угрозам, относящимся к разным видам безопасности. 

Существующая опасность не всегда будет угрозой. Угроза, в 
отличие от опасности, имеет реальную прямую связь с объектом. Что 
же тогда понимают под «угрозой»? 

Гончаренко Л.П. считает, что «угроза — наиболее конкретная и 
непосредственная форма опасности или совокупность условий и 
факторов, создающих опасность для интересов государства, 
общества, предприятий, личности, а также национальных ценностей и 
национального образа жизни» [5, с. 15–16]. Таким образом, автор 
подчеркивает, что угроза является следующей степенью опасности, ее 
формой, которая реализуется при определенных условиях. 

По мнению Карзаевой Н.Н., «угроза — совокупность факторов и 
условий, способствующих реализации опасности для конкретного 
объекта в определенный момент или интервал времени…». Т.е. 
отличительным признаком данного определения является привязка к 
временному фактору. Угроза же производственной безопасности —
 это «совокупность факторов и условий, способствующих реализации 
опасности сохранности как собственно производственных ресурсов, 
так и их свойств, непрерывности, последовательности, соответствия 
заданным нормам и параметрам каждого отдельного режима 
технологического процесса» [3, с. 9]. 

Если речь идет именно об угрозе для предприятия, то тогда, по 
мнению Бендикова М.А., угроза будет подразумевать собой «такое 
развитие событий, в результате которых появляется возможность 
либо повышается вероятность нарушения нормального 
функционирования предприятия и недостижения им своих целей, в 
частности, нанесения предприятию любого вида ущерба» [6, с. 4].  

В связи с тем, что угрозу можно назвать факторами реализации 
опасности, многие авторы, давая понятие, определяли ее именно 
через опасность и подчеркивали, что это может привести к 
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нежелательным, отрицательным последствиям, оказывающим 
тормозящее действие на процесс или явление. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что угроза — это 
совокупность факторов или условий, реализующих опасность в 
определенный момент времени, что в дальнейшем может привести к 
неблагоприятным последствиям.  

К основным угрозам производственной безопасности 
сельскохозяйственных предприятий можно отнести: 

– отсутствие инструктажей по технике безопасности, 
проводимых с персоналом;  

– эксплуатация оборудования с нарушением правил 
безопасности; 

– отсутствие мероприятий по предотвращению воздействия 
природно-климатических факторов; 

– низкий уровень охранных систем в организации; 
– отсутствие проверок оборудования перед началом работы с 

ним; 
– расположение производства в зоне возможного стихийного 

бедствия; 
– несоблюдение порядка хранения продукции и материалов; 
– отсутствие полноценных проверок поставщиков, с которыми 

заключаются договоры; 
– отсутствие систематического контроля за состоянием и 

изменением погодных условий; 
– нарушение режимов труда и отдыха работников; 
– отсутствие контроля за необходимым количеством сырья и 

материалов; 
– отсутствие очищающих систем, бесконтрольные выбросы в 

атмосферу. 
Возникшие угрозы приводят к рискам для предприятия. Многие 

авторы рассматривали категорию «риска», выделяя некоторые 
особенности, которые характерны, по их мнению, данному 
определению. 

Так, по мнению Бочарникова В.П., «риск — это опасность потерь 
ресурсов предприятия, недополучения им доходов или проявления 
дополнительных расходов. Риск проявляется в виде некоторого 
отклонения показателя эффективности от желаемого или наиболее 
приемлемого значения» [7, с. 5].  

Раскрывая это понятие, Бочарников В.П. использует конкретные 
примеры, что можно было бы назвать риском.  
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«Риск — это ситуация, когда наступление неизвестных событий 
весьма вероятно и может быть оценено количественно» — такого 
мнения придерживаются М.Г. Лапуста и Л.Г. Шаршукова. Эти авторы 
характеризуют понятие риска через количественную оценку [8, с. 22]. 

В.М. Гранатуров же утверждал, что «производственный риск 
связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств 
по производству продукции, товаров, услуг, других видов 
производственной деятельности в результате неблагоприятного 
воздействия внешней среды, а также неадекватного использования 
новой техники и технологий, основных и оборотных фондов, сырья, 
рабочего времени». К наиболее важным причинам возникновения 
производственного риска он относит возможное снижение 
предполагаемых объемов производства, рост материальных и иных 
затрат, уплату повышенных отчислений и налогов, низкую 
дисциплину поставок, гибель или повреждение оборудования и т.п. 
[9, с. 18]. 

Под риском Шевелев А.Е. и Шевелева Е.В. понимают «любое 
событие или действие, которое может неблагоприятно отразиться на 
достижении организацией ее деловых целей и помешать ей успешно 
реализовать свою стратегию» [10, с. 7]. В этом определении даны 
достаточно абстрактные признаки риска, но зато ясно, на что в 
конечном итоге влияет реализация риска для объекта. 

Позже эти же авторы дали немного другое определение риска. 
«Риск — это ситуация неопределенности, неоднозначности, которая 
может привести как к положительному, так и к отрицательному 
результату того или иного экономического действия» [11, с. 10]. То 
есть Шевелев А.Е. и Шевелева Е.В. говорят нам о том, что риск не 
всегда представляет собой неблагоприятные последствия.  

Карзаева Н.Н. пишет, что «под риском в безопасности следует 
понимать события материального или финансового ущерба при 
реализации различных видов угроз опасности, которые носят 
вероятный характер» [3, с. 12]. В данном определении также хорошо 
отражены все составляющие риска. Мы можем понять, что он 
возникает при реализации угроз с некоторой долей вероятности и 
может быть выражен как в материальной форме, так и в форме  
финансового ущерба.   

Таким образом, большинство ученых раскрывают термин «риск» 
с использованием понятия неопределенности, неоднозначности, видя 
при этом в основном отрицательные последствия. Некоторые 
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оценивают риск с математической, достаточно научной точки зрения 
и считают, что его можно оценить количественно.   

Производственные риски возникают в результате реализации 
угроз производственной безопасности. К рискам производственной 
безопасности можно отнести: 

1. Реальные потери материальных ценностей, произошедшие 
вследствие реализации угроз стихийных бедствий (обильные 
ливневые осадки, засуха), аварий на самом предприятии (сгорела 
проводка, поломка холодильного, сортировочного оборудования), его 
территории (хищение продукции с поля).  

2. Реальные финансовые потери, понесенные субъектом в связи с: 
– восстановлением утраченных свойств сырья (просушка 

отсыревших семян) и материалов в результате чрезвычайных 
событий; 

– восстановлением технических характеристик 
производственного оборудования, утраченных в результате 
чрезвычайных событий; 

– затратами на ликвидацию последствий чрезвычайных 
событий; 

– затратами из-за нарушения цикла производственного процесса 
и вообще его приостановления (в результате недопоставки или 
несвоевременной поставки товара, поломки оборудования, 
использования некачественного топлива). Поэтому используемое 
топливо на предприятии проверяется, у поставщика имеется паспорт 
на продаваемый товар; 

– выплатой неустоек за невыполнение условий поставки 
продукции (невозможности предоставить продукцию покупателю 
вследствие остановки рабочего процесса), выполнения работы, 
оказания услуг или расторжения договора; 

– выплатами, компенсациями за ущерб окружающей среде 
(помимо имеющихся постоянных выплат за негативное влияние на 
окружающую среду наличие дополнительных в связи с 
использованием горючего с большим содержанием отравляющих 
веществ); 

– компенсациями за ущерб, нанесенный работникам, 
участвующим в производственном процессе (отравление в связи 
неполной защиты от химических препаратов, не пройден инструктаж 
по технике безопасности на оборудовании). 

3. Упущенная выгода (потенциальные финансовые потери) в 
связи с остановкой производства для устранения неполадок, 
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результатов чрезвычайной ситуации. Упущенная выгода также может 
возникнуть в связи с использованием имущественного потенциала в 
полной мере по причине недостаточного количества работников, с 
несоответствием структуры кадрового состава для выполнения той 
или иной операции; низкий профессиональный уровень сотрудников 
[12, с. 16]. 

Реализация угроз производственной безопасности ведет к 
возникновению рисков для общества, физических и юридических 
лиц, которые оказывают влияние на оценку финансовых рисков 
хозяйствующего субъекта; потери здоровья и жизни сотрудников 
организации, населения, проживающего в непосредственной близости 
от производства; ущерб окружающей среде.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИНДИКАТОРЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В реалиях современной действительности вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности актуальны как никогда, анализ предыдущих 
исторических событий говорит о том, что только независимое государство может 
проводить независимую политику. Продовольственная безопасность, являясь частью 
национальной безопасности, нацелена на то, чтобы установить такие условия, при 
которых возможно не только поступательное развитие общества, но гармоничное 
развитие человека. Существующая индикативная модель содержит только инструменты 
количественного анализа (индикаторы Доктрины продовольственной безопасности) и 
не отражает качественную составляющую, необходимую для контроля за 
производством безопасных продуктов питания. Существующая индикативная модель 
не может в полной мере охарактеризовать ситуацию, при которой Россия достигает 
порога продовольственной безопасности, и нуждается в доработке. По результатам 
проведенного исследования в данной статье описывается авторский взгляд на 
индикаторы продовольственной безопасности, а также вносятся предложения по 
дополнению Доктрины продовольственной безопасности авторскими индикаторами, 
отражающими качество и безопасность продуктов питания. 
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CURRENT VIEWS ON FOOD SECURITY INDICATORS 
Abstract. Nowadays the issues of ensuring food security are more relevant than ever. 

The analysis of previous historical events suggests that only an independent state can pursue 
an independent policy. Food security, as part of national security, is aimed at establishing 
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conditions under which not only the progressive development of society, but harmonious 
human development is possible. The existing indicative model contains only quantitative 
analysis tools (indicators of the Food Security Doctrine), and does not reflect the qualitative 
component necessary to control the production of safe food. The existing indicative model 
cannot fully characterize the situation in which Russia reaches the food security threshold and 
needs to be improved. Based on the results of the study, this article describes the author’s 
view on food safety indicators, as well as proposes to supply the Food Security Doctrine with 
copyright indicators that reflect the quality and safety of food. 

Keywords: Food Security Doctrine, Food Security Indicators, Food Security Criteria, 
Food Security, Food Security. 

В современных условиях глобального противостояния ведущих 
экономик для достижения поставленных целей всё чаще стали 
применяться так называемые механизмы мягкой силы, выраженные в 
различного рода ограничениях — санкциях. Санкционное 
противостояние на глобальных рынках может привести к запрету 
импорта продукции и технологий, критически виляющих на 
состояние национальной безопасности страны. В качестве одного из 
последних примеров санкционного давления можно выделить 
ограничения, введенные США против компаний, осуществляющих 
прокладку российских газопроводов на морской территории. Наша 
страна не имеет собственных эффективных технологий и 
инструментов для реализации подобных проектов и вынуждена 
пользоваться услугами третьих лиц, не находящихся в нашей 
юрисдикции. 

Рассматривая вопросы обеспечения продовольственной 
безопасности страны, нужно отталкиваться от реалий современной 
действительности и принимать во внимание тот факт, что 
критические элементы системы могут быть подвергнуты 
санкционному давлению. Обеспечение продовольственной 
безопасности — это одна из основополагающих функций любого 
государства, одно из приоритетных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны. В истории XX века известны 
печальные примеры пренебрежения продовольственной 
безопасностью, в качестве примера можно привести массовый голод 
периода коллективизации. 

Массовый голод в СССР разразился в 1932/33 гг. в период 
коллективизации — тогда от голода и болезней, связанных с 
недоеданием, погибло около 7 миллионов человек [1]. 

Основным критерием продовольственной безопасности страны 
является показатель, характеризующий собственное производство 
продукции сельского хозяйства относительно объемов внутреннего 
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потребления или сальдо торгового баланса по продовольственным 
товарам и сельскохозяйственному сырью. 

По мнению Вячеслава Константиновича Сенчагова, доля 
продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме 
продовольственных ресурсов не должна превышать 25 % [2]. 

В нашей стране ключевые моменты обеспечения 
продовольственной безопасности изложены в Доктрине 
продовольственной безопасности Российской Федерации [3]. В 
качестве критерия обеспечения продовольственной безопасности в 
Доктрине продовольственной безопасности определены действующие 
индикаторы производства: 

– зерна — не менее 95 процентов; 
– сахара — не менее 80 процентов; 
– растительного масла — не менее 80 процентов; 
– мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) — не менее 

85 процентов; 
–  молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) — не менее 

90 процентов; 
– рыбной продукции — не менее 80 процентов; 
– картофеля — не менее 95 процентов; 
– соли пищевой — не менее 85 процентов. 
При достижении пороговых значений индикаторов 

продовольственной безопасности предполагается, что 
продовольственная безопасность государства будет обеспечена на 
том уровне, при котором государство способно обеспечить 
поступательное развитие общества, а также проводить независимую 
экономическую политику. 

Индикаторы Доктрины продовольственной безопасности 
устанавливают необходимый количественный порог, но никаким 
образом не регулируют вопросы качества и безопасности 
производимых продуктов питания. Именно качество питания играет 
определяющую роль для гармоничного развития человека, определяет 
уровень его здоровья, а значит, и благополучия.  

Отсутствие в Доктрине продовольственной безопасности 
индикаторов, определяющих качество и безопасность продуктов 
питания, говорит о том, что существующая индикативная модель 
не может в полной мере охарактеризовать ситуацию, при которой 
Россия достигает порога продовольственной безопасности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, высокий 
уровень неинфекционных заболеваний (НИЗ), на которые приходится 
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более трех четвертей случаев смерти во всем мире (32 миллиона), 
наблюдается в странах с низким и средним уровнем доходов. 

Низкое качество пищи с преобладанием в рационе сорго, проса и 
бобов на фоне дефицита белка и насыщенных жиров способствует 
развитию диабета. 

К основным типам НИЗ относятся сердечно-сосудистые 
заболевания (такие как инфаркт и инсульт), раковые заболевания, 
хронические респираторные заболевания (такие как хроническая 
обструктивная болезнь легких и астма) и диабет.  

Для сравнения показателей, определяющих уровень 
неинфекционных заболеваний, на основе данных, представленных 
Всемирной организацией здравоохранения, была составлена 
таблица 1. Таблица включает четырнадцать показателей по трем 
странам: Германии, США и России. 

Таблица 1 — Статистические данные по неинфекционным заболеваниям 

Показатели Германия США Россия 
1 2 3 4 

Распространенность 
недостаточного веса среди 
взрослых, ИМТ <18 (%) 

X ̅ 1,2 X ̅ 1,3 X ̅ 1,8 
М 0,4 М 0,6 М 1,1 
Ж 2,0 Ж 1,9 Ж 2,4 

Распространенность 
избыточной 
массы тела среди детей и 
подростков, 
ИМТ> +1 (%) 

X ̅ 25,3 X ̅ 41,2 X ̅ 18,6 
М 26,9 М 43,3 М 21,0 

Ж 23,6 Ж 39,1 Ж 16,2 

Распространенность ожирения 
среди взрослых, ИМТ> +1 (%) 

X ̅ 22,3 X ̅ 36,2 X ̅ 23,1 
М 24,2 М 35,5 М 18,1 
Ж 20,4 Ж 37,0 Ж 26,9 

Уровень глюкозы в крови 
натощак (норма ≤ 7,0 ммоль/л) 

X ̅ 7,4 X ̅ 9,1 X ̅ 9,3 
М 8,4 М 9,8 М 8,0 
Ж 6,4 Ж 8,3 Ж 10,3 

Среднее значение общего 
холестерина 

X ̅ 5,4 X ̅ 5,1 X ̅ 5,0 
М 5,5 М 5,0 М 4,9 
Ж 5,3 Ж 5,1 Ж 5,1 

Средний ИМТ (кг/м²) 
X ̅ 26,6 X ̅ 28,9 X ̅ 26,2 
М 27,3 М 28,8 М 25,8 
Ж 25,8 Ж 28,9 Ж 26,4 

Злокачественные 
новообразования 

X ̅ 0,284% X ̅ 0,191% X ̅ 0,245% 
М 0,156% М 0,101% М 0,132% 
Ж 0,128% Ж 0,090% Ж 0,113% 

Сахарный диабет 
X ̅ 0,030% X ̅ 0,026% X ̅ 0,007% 
М 0,014% М 0,014% М 0,002% 
Ж 0,016% Ж 0,012% Ж 0,005% 
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 

Сердечно-сосудистые 
заболевания 

X ̅ 0,414% X ̅ 0,255% X ̅ 0,697% 
М 0,186% М 0,132% М 0,305% 
Ж 0,228% Ж 0,123% Ж 0,391% 

Хроническое обструктивное 
заболевание легких 

X ̅ 0,071% X ̅ 0,075% X ̅ 0,023% 
М 0,038% М 0,037% М 0,016% 
Ж 0,033% Ж 0,038% Ж 0,007% 

Всего смертей от НИЗ  
(в тысячах) 

X ̅ 839,5 X ̅ 2473,9 X ̅ 1634,8 
М 406,9 М 1241,6 М 779,6 
Ж 432,7 Ж 1232,3 Ж 855,3 

Стандартизированный по 
возрасту коэффициент 
смертности от НИЗ (на 
100 000 населения) 

X ̅ 365,3 X ̅ 417,9 X ̅ 659,7 
М 445,5 М 492,3 М 926,6 

Ж 295,9 Ж 353,5 Ж 485,8 

Вероятный процент смерти в 
возрасте от 30 до 70 лет от НИЗ 
(%) 

X ̅ 12,1 X ̅ 14,6 X ̅ 25,4 
М 15,2 М 17,5 М 36,5 
Ж 8,9 Ж 11,8 Ж 16,1 

Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни при рождении 
(лет) 

X ̅ 71,6 X ̅ 68,5 X ̅ 63,5 
М 70,2 М 66,9 М 59,1 
Ж 73,0 Ж 70,1 Ж 67,5 

Примечание: X̅ — в среднем; М — мужчины; Ж — женщины. 

К одному из важнейших показателей качества рациона питания 
можно отнести уровень глюкозы в крови натощак. Пороговое 
значение данного показателя утверждено ВОЗ на уровне ≤7,0 
ммоль/л, так как хроническое превышение данной нормы ведет к 
избыточной массе тела (ожирению), развитию диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что средний показатель 
уровня глюкозы в крови натощак у жителей нашей страны на 0,2 
ммоль/л выше, чем аналогичный показатель в США, и на 1,9 ммоль/л 
выше, чем в Германии. В России низкое значение анализируемого 
показателя у мужчин обусловлено неполноценным питанием из-за 
ценовых ограничений на фоне достаточной физической активности 
тех, кому не хватает полноценной пищи. 

Опираясь на результаты анализа данных Всемирной организации  
здравоохранения, предлагается в качестве дополнительного 
индикатора Доктрины продовольственной безопасности России 
установить пороговое значение уровня глюкозы в крови натощак у 
мужчин — 7,6 ммоль/л, у женщин — 6,8 ммоль/л, при среднем 
значении, равном 7,2 ммоль/л. 
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В целях достижения индикаторов продовольственной 
безопасности, а также повышения качества продуктов питания 
предлагается Доктрину продовольственной безопасности Российской 
Федерации дополнить следующими индикаторами (табл. 2). 

Таблица 2 — Дополненные индикаторы Доктрины  
продовольственной безопасности 

Действующие индикаторы Предлагаемые индикаторы 

Зерна — не менее 95 % Импорт пальмового масла —  
не более 15% от произведенного и 

импортируемого молока в  
пересчёте на молочный жир 

Сахара — не менее 80 % 

Растительного масла — не менее 80 % 

Уровень глюкозы в крови  
натощак у мужчин — 7,6 ммоль/л,  

у женщин — 6,8 ммоль/л,  
при среднем значении,  
равном — 7,2 ммоль/л 

Мяса и мясопродуктов  
(в пересчете на мясо) — не менее 85 %

Молока и молокопродуктов  
(в пересчете на молоко) — не менее 
90 % 

Рыбной продукции — не менее 80 % 

Картофеля — не менее 95 % 

Соли пищевой — не менее 85 % 
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В качестве основных угроз мы считаем возможным выделить: 
1. Сырьевую ориентацию национальной экономики. 
2. Неустойчивый экономический рост. 
3. Падение доходов населения. 
4. Неэффективную денежную и финансовую политику. 
5. Неблагоприятную демографическую ситуацию. 
6. Низкий уровень транспортной связности. 

Рассмотрим эти проблемы по отдельности. 
Экономика России критично зависит от валютной выручки, 

получаемой благодаря экспорту природных ресурсов [1] или 
продукции из низкой степени переработки. Однако проблема 
сырьевой ориентации экономики нашей страны заключается не в 
наличии сверхдоходов от экспорта природных ресурсов, а в том, что 
эти сверхдоходы не трансформируются в развитие народного 
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хозяйства, диверсификацию промышленности и создание не 
зависящих от экспорта сырья источников добавленной стоимости. 
Это ведет к дисбалансу национальной экономики и к высокому 
влиянию на нее ценовых шоков на сырьевых рынках. 

Необходимо разработать дорожную карту по трансформации 
нефтяной ренты в инструмент финансирования долгосрочных 
источников доходов для национальной экономики. Нефтегазовые 
проекты, получающие бюджетные льготы, должны в максимальной 
степени опираться на отечественных поставщиков и подрядчиков, а 
при их отсутствии — добиваться локализации производства 
иностранных высокотехнологичных продуктов и услуг в России с 
обязательной передачей компетенций [2, 3].  

С проблемой замедления экономического роста Россия столкну-
лась в 2013 г., а введение международных санкций и обвал нефтяных 
цен в 2014 г. усилил эту проблему. Динамика ВВП была отрицатель-
ной в 2015 г., после чего произошел переход к восстановительному 
росту, однако этот рост был крайне неустойчивым. ВВП снижался во 
втором квартале 2016 г., в четвертом квартале 2017 г. и первом квар-
тале 2019 г. Сам восстановительный рост фактически закончился в 
2018 г. и позволил только достичь докризисных показателей, но не 
превысить их значимо [4]. Темпы роста за этот период не превышали 
2 %, что крайне мало, тогда как в настоящее время ожидается, что 
темпы роста в будущие годы составят не более 1,5 %. Экономика оп-
равилась от шока 2014 г. и предприятия приспособились к новым 
условиям ведения хозяйственной деятельности, однако условий для 
долгосрочного роста создано не было.  

Существующие значения экономического роста ниже 
среднемировых. Углубляется разрыв в уровне экономического 
потенциала России и государств, которые ведут против нее политику 
санкционного давления. Это может стать причиной поражения нашей 
страны в текущей геополитической конфронтации. Снижается 
инвестиционная привлекательность России, что не позволяет 
привлекать финансирование для реализации значимых 
промышленных и производственных проектов. Снижается 
привлекательность России как места приложения человеческого 
капитала. Не веря в долгосрочные перспективы экономического 
успеха и видя длительный период падения реального дохода (который 
значительно снизился после 2014 г.), наиболее квалифицированные 
кадры стремятся покинуть страну. 
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Формируется замкнутый круг. Не видя перспектив роста, 
предприятия не инвестируют в расширение производств, повышение 
производительности труда и т.д., и стремятся всеми силами снизить 
свои издержки (в т.ч. и издержки на персонал). Отсутствие этих 
инвестиций и далее тормозит экономический рост, цикл 
воспроизводится. 

Государство пока не предпринимает значимых шагов для запуска 
экономического роста. Большие надежды возлагаются на планируемые 
национальные проекты [4], однако их начало все время переносится, а 
механизм финансирования не определен. Важный инструмент 
государственного стимулирования промышленности — 
государственный оборонный заказ [5] — уже практически исчерпал свой 
потенциал.  

Необходимо в кратчайшие сроки провести ревизию планируемых 
национальных проектов, установить, какие из них с наибольшей 
вероятностью приведут к ускорению экономического роста (до 
значений, превышающих среднемировые), определить приоритетные 
проекты и сформировать дорожную карту их выполнения с четким 
графиком финансирования. При этом важно, чтобы данные проекты 
были ориентированы на выстраивание импортозамещающих 
производств и цепочек создания стоимости внутри России [2, 3, 6].  

Перед Россией остро стоит проблема низких доходов населения и 
тесно связанная с ней проблема неравенства доходов [7]. При этом 
ряд мероприятий правительства по своему содержанию объективно 
ухудшают материальное положение населения (как, например, 
поспешно реализованная пенсионная реформа) [8, 9].  

Правительству следует принять меры по развитию инструментов 
адресной поддержки малоимущих слоев населения (путем программ 
продовольственной помощи, софинансирования заработной платы 
для низкооплачиваемых рабочих мест, упрощения получения пособия 
для детей и рост его величины и т.д.). 

Проблемы денежной и финансовой политики хорошо известны 
[10]. Банк России поддерживает сравнительно высокую процентную 
ставку, при этом всем силами ограничивая инфляцию, в том числе и 
путем низких, недостаточных для запуска экономического роста, 
темпов увеличения денежной массы. В сочетании с существующей 
ключевой ставкой это ведет к тому, что реальная стоимость кредита 
становится неподъемной для большинства предприятий реального 
сектора экономики. При этом объем финансирования целевых 
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инструментов субсидирования процентной ставки непрерывно 
сокращается. 

Сверхдоходы от экспорта нефти изымаются в резервный фонд и 
не поступают в экономику, а размещаются под низкий процент в 
иностранных активах. Эта политика искусственного ограничения 
финансирования национальной экономики из-за изъятия импортной 
выручки тормозит экономический рост и, наряду с экономическими 
санкциями, которые ограничивают доступ отечественной экономики 
к международному финансированию, ведет к ослаблению народного 
хозяйства [11]. 

Демографические угрозы для национальной экономической 
безопасности пока остаются малоисследованной темой, однако их 
значение очень велико [12]. Демографические риски заключаются в 
снижении рождаемости и в негативной динамике человеческого 
капитала. Квалифицированные и наиболее динамичные люди 
ориентированы на эмиграцию, а в Россию идет массовый приток 
низкоквалифицированной рабочей силы, преимущественно из 
бывших советских среднеазиатских республик [13]. Кроме того, в 
России бедность тесно связана с рождением детей [14]. Наличие в 
семье одного ребенка, а тем более двух детей, резко повышает 
вероятность перехода семьи в категорию малоимущих. Исправить 
ситуацию можно за счет расширения поддержки семей с детьми.  

Важной проблемой для развития России является недостаточная 
и неэффективно организованная транспортная сеть. Наземная 
транспортная инфраструктура сосредоточена преимущественно в 
европейской части России, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке 
она практически отсутствует. При этом транспортная сеть 
ориентирована на Москву, как на главный узел системы путей 
сообщения. Это ведет к перегрузке московского транспортного узла и 
удлиняет и удорожает перевозку. 

Нехватка транспортно-логистической инфраструктуры становится 
тормозом для сырьевого экспорта, а также препятствует эффективному 
использованию отечественных ресурсов из-за больших расстояний 
между регионами их производства и потребления. Развитие 
транспортной инфраструктуры снизит издержки экспортеров, позволит 
российским потребителям получить доступ к продукции, произведенной 
в других регионах страны (в частности, дальневосточной рыбы [15]), и 
создаст условия для вовлечения в хозяйственный оборот новых 
месторождений. Из-за недостаточной транспортной связности разные 
части страны формируют самостоятельные экономические системы с 
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разной внешнеэкономической ориентацией. В результате хозяйственное 
единство страны может разрушиться, а за ним — и политическое. 

Мы можем сформулировать следующие выводы: 
– выявленные нами угрозы тесно связаны друг с другом и 

взаимно усиливаются [16]. По этой причине устранять их по 
отдельности невозможно, поскольку они будут воспроизводиться. 
Стратегия противодействия социально-экономическим угрозам 
должна быть комплексной; 

– задача руководства страны заключается в скорейшем запуске 
экономического роста, пересмотре финансово-денежной политики и 
развитии несырьевого сектора экономики на основе сверхдоходов от 
экспорта природных ресурсов. Инструментом стимулирования 
экономического роста может быть начало реализации национальных 
проектов (частью таких проектов является развитие транспортно-
логистической инфраструктуры), а также содействие в поддержке 
экспорта.   
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IS STATE PROPERTY A RELIC OF SOCIALISM OR AN OBJECTIVE 
NECESSITY? 

Abstract. It is necessary to return the dominant role of state ownership of infrastructure 
facilities, science-intensive industries, banking sector, which can reduce the cost of 
production by Russian manufacturers, as well as to sum up scientific and educational basis for 
technological progress. A cheap credit will provide an opportunity for the development of 
enterprises and reduce the number of bankruptcies due to credit. 

Keywords: economy, public property, cheap credit. 

Начало двадцать первого века в России ознаменовано в 
экономике как курс либерализации экономики, т.е. уход от 
государственной собственности к государственному регулированию 
экономики посредством экономических рычагов и правового 
регулирования. Это движение привело Россию, как основного 
мирового участника научно-технического прогресса, в состояние 
«вечной стабильности» или застоя на уровне конца семидесятых – 
начале восьмидесятых годов прошлого века.  

Это ярко демонстрирует отсутствие роста ВВП, рост количества 
банкротящихся предприятий, коллапс культуры и социального 
развития общества и т.д. Об этом писал ещё на рубеже веков Андриан 
Георгиевич Пузановский [1] и подвёл итог деятельности 
правительства Михаил Геннадьевич Делягин [2]. 

Осознавая неверный курс на либерализацию экономики, 
руководство страны анализирует создавшуюся ситуацию, пытаясь 
искать новые пути развития, полностью исключая старые 
проверенные методы и наработанные решения. Государственная 
собственность на средства производства, государственное 
финансирование образования, государственная инфраструктура 
экономики воспринимается в экономических и научных кругах чуть 
ли не как архаизм, который может только мешать свободному и 
всестороннему развитию экономики. 

Предложения вернуться к государственной собственности 
воспринимается так же, как в восьмидесятых годах воспринималось 
предложение об открытии частных парикмахерских, швейных ателье, 
предприятий общепита, и т.д. Ужас от отхода от курса КПСС на 
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коммунизм привёл к вакханалии приватизации начала девяностых 
годов, которая продолжается и сегодня.  

Где та грань между желаемой частной собственностью и 
необходимой государственной собственностью, что позволит 
России выйти из состояния стагнации и придаст планируемому 
«рывку» должный тонус? Основное решение лежит в понимании 
роли банков, всех видов транспорта, связи, других объектов 
инфраструктуры экономики, добывающих отраслей, как 
основоположных элементов в формировании себестоимости 
продукции, а значит, конкурентоспособном уровне цен на 
продукцию российских производителей как на внутреннем, так и 
на внешних рынках.  

Формирование научно-производственных кластеров, а не только 
«технопарков», приведет к росту роли научной составляющей 
производственного процесса, а значит, и роли образования в научно-
техническом прогрессе России. 

Либерализация банковской сферы привела к довольно странному 
симбиозу между Центробанком страны с государственной 
собственностью денег как таковых и частными банками. Оплата 
пользования заемными средствами (банковский процент) для 
конечного потребителя формируется из процента Центробанка 
(ставка Центробанка) плюс интерес частного банка.  

При инфляции 3–5 % Центробанк держит ставку на уровне 7–8 % 
и частные банки добавляют от 2 до 15 % для кредитования 
юридических и физических лиц. От частных банков не отстают и так 
называемые государственные банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24 и 
Россельхозбанк. Так называемые по той причине, что они уже давно 
наполовину приватизированы. 

Какова роль частных банков, если весь бизнес частных банков сводится к 
тому, что частные банки берут деньги у Центробанка под 7 %, добавляют свой 
интерес и распределяют денежные средства конечным потребителям? По сути 
частные банки — это расчетно-кассовые центры, которые прибыль выводят за 
рубеж, а для дальнейшей работы вновь привлекают денежные средства 
Центробанка. 

Для чего вся эта структура, которая не создает 
«конкурентоспособную среду» денег на рынке финансов, о которой 
так любят говорить либералы, а просто является для конечного 
потребителя проблемой дешевого кредита, а значит, и проблемой 
финансирования экономики в целом. Не лучше ли вернуться к 
государственным банкам, когда Центробанк определяет ставку ЦБ и 
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позволяет отделениям госбанков добавлять к ставке 2–5 %, 
необходимых для работы отделений на местах и страхования от 
невозврата кредитов. 

Этот шаг  позволит:  
1. Снизить ипотеку до общемирового уровня от 0 до 3%. 
2. Выбраться из закредитованности предприятиям России и 

отказаться от десятков тысяч банкротств.  
3. Начать развивать те отрасли промышленности и сельского 

хозяйства, которые имеют долгие сроки окупаемости в силу своей 
специфики — разведение крупного рогатого скота, строительство 
железных и автомобильных дорог, прокладку коммуникаций к местам 
добычи полезных ископаемых, строительству предприятий в 
глубинке и т.д. 

К сожалению, именно захват частным капиталом 
существовавшего потока денег способствовал быстрому обогащению 
определенного круга лиц, который будет поддерживать 
существующее положение и дальше. Самый успешный бизнес в 
России — это захват «вентиля на трубе», т.е. вклинивание в 
существующий поток денег со своим частным интересом.  

Банковская сфера, ЖКХ, связь, добыча полезных ископаемых, 
развал единой энергосистемы страны, и т.д. — все, что формирует 
экономическую среду в стране и благосостояние населения, 
захвачено и многократно перераспределено для простого 
выкачивания денег. Вернуть все это в цивилизованное русло 
необходимо, но невозможно при существующем подходе к 
экономике в целом.  

Необходим срочный уход от либерального курса в сторону 
государственной собственности на отрасли, формирующие 
экономический климат в стране, а значит, объективно 
необходимого, если угодно, всенародного, касающегося и каждого 
человека в нашей стране, и каждого предприятия, в том числе 
частного. Эти меры позволят сорвать стопор в экономике страны и 
начать развитие.  
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Развал РАО ЕЭС России в 2008 году привел к тяжелейшим 
последствиям. Экономический кризис в России в 2008-2010 годах 
связан именно с этим развалом, а не с мировым кризисом, т.к. Россия 
ни тогда, ни сегодня не интегрирована в мировое сообщество, но 
именно мировым кризисом прикрыли тяжелейший удар по экономике 
страны.  

Сегодня планируется новый удар по интересам каждого 
участника энергетического рынка через оплату так называемой 
«неиспользуемой мощности». 

В России еще до развала РАО ЕЭС существовала практика продажи 
мощности, если потребитель открывал новое предприятие или 
планировал увеличение потребление мощности своим предприятием. До 
развала РАО ЕЭС эта продажа объяснялась необходимостью 
строительства новых электростанций для обеспечения нового объекта, 
хотя о каком строительстве новых мощностей могла идти речь, если 
имеющиеся мощности электростанций, оставшиеся от СССР, 
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использовались на 30–40 %. Тем не менее, практика продажи мощности 
существовала, и потребитель становился как бы собственником 
выкупленной мощности. По цене продажи эта мощность соответствовала 
реальной стоимости вновь вводимых энергетических мощностей и даже 
строительству собственной электростанции самим потребителем [1-2]. 

После выкупа мощности происходит собственно строительство 
линии ЛЭП, установка трансформаторной подстанции, внутренних 
коммуникаций и т.д. Что интересно, установленные коммуникации 
потребитель добровольно передает на баланс сетевой компании для 
дальнейшего обслуживания. Еще интереснее то, что переданные сети 
сетевая компания может продать или передать другим сетевым 
компаниям по частям. Например, линии 35 кВ принадлежат одной 
компании, районная подстанция 35/10 кВ — другой, а линии от 
районной подстанции до трансформаторной подстанции 
потребителя — третьей. Совсем интересно то, что от районной 
подстанции могут идти две линии, принадлежащие разным сетевым 
компаниям. А разница в цене на кВт час может отличаться на рубль и 
более. 

Сегодня МинЭнерго ставит вопрос об оплате неиспользуемой 
мощности в серьезных пределах до 60 %. Что это означает на 
практике? 

Пример. Потребитель планирует поставить предприятие 
мощностью 5 МВт. Но на первом этапе у него планы только на 
1 МВт, т.к. не понятна емкость рынка или не хватает средств, или 
долго ждать поставки оборудование для второй очереди предприятия 
и т.д. Сколько покупать мощности и подводить мощности к 
предприятию? Для 1 МВт можно подвести небольшую по мощности 
линию и поставить трансформаторную подстанцию на 1,5–2 МВА, 
что вполне достаточно на первом этапе. А дальше? А дальше при 
установке второй очереди придется либо добавлять мощность и 
устраивать хоровод из линий ЛЭП и трансформаторных подстанций, 
либо выкидывать все имеющееся оборудование и ставить все по 
новой. А если этапов не два, а десять, то сколько потребуется 
модернизаций ЛЭП и трансформаторных подстанций? 

Сегодня Медведев Д.А. непрерывно говорит об 
энергоэффективности. Одним из решений является строительство 
собственных мини-теплоэлектростанций, но данное постановление 
ставит жирный крест на всей малой энергетике, где эффективность 
сжигания топлива достигает 90 %, а не 30–40 %, как на всех ТЭЦ 
страны. 
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Допустим, потребитель отказался от своей собственности 
(мощности), т.к. он имеет мощности еще от времен СССР и не 
использует их в полной мере, то что произойдет после этого: 

1. Сетевая компания заменит ЛЭП и трансформаторы на меньшие 
для сокращения расходов на эксплуатацию? Нет. Либо заставят это 
делать потребителя, либо оставят все как есть. 

2. В пользу кого будет перенаправлена мощность? При РАО ЕЭС 
все было понятно — единая система генерации и передачи 
электроэнергии легко могла перераспределить мощность среди своих 
потребителей. А как быть сейчас? Мощность — это прерогатива 
генерирующих компаний, но до них отъем собственности (мощности) 
у конкретного потребителя не дойдет даже на информационном 
уровне. 

3. Высвободившаяся мощность будет продаваться вновь? Кем? 
Собственником мощности или сетевой компанией?  

И последнее. Предприятия в России влачат жалкое 
существование. Для них каждое изменение в законодательстве — 
очередной удар по существованию. При оплате электроэнергии плата 
за мощность составляет от 20 до 60 % от суммы оплаты. На нашем 
примере с 5 МВт и выплатой за неиспользуемую мощность в 4 МВт 
оплата электроэнергии может возрасти с 7 рублей сегодня до 
20 рублей завтра, где 13 рублей — это планируемые 40–60 % платы за 
неиспользуемую мощность. 

Ради кого так старается МинЭнерго? При РАО ЕС 
перераспределение неиспользуемой мощности был бы совершенно 
очевидный шаг, но сегодня виден лишь удар по предприятиям всей 
страны, но непонятен благоприобретатель — абстрактные сетевые 
компании, которые возникают из ниоткуда и исчезают в никуда с 
непонятными статусами и перспективами. 
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Введение 
Величина кадастровой стоимости земельных участков 

сельскохозяйственного назначения оказывает существенное влияние 
на экономическое состояние как отдельных производителей 
сельскохозяйственной продукции, так и региона в целом. Кадастровая 
стоимость земли является базой для расчёта земельного налога и 
арендной платы за пользование земельными участками.  

Сельскохозяйственные предприятия, являясь собственниками или 
арендаторами земельных участков, заинтересованы в снижении их 
кадастровой стоимости, так как налог или арендная плата за землю 
существенно влияет на рентабельность их деятельности. В свою 
очередь региональные власти не заинтересованы в снижении 
кадастровой стоимости земли, так как это приводит к снижению 
доходов регионального бюджета.  

С другой стороны, существенное повышение кадастровой 
стоимости земли также становится невыгодным для бюджета, так как 
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при этом ухудшаются условия деятельности сельхозпроизводителей, 
и собираемость налога на землю снижается. Очевидно, что 
оптимальным будет такое значение кадастровой стоимости, которое 
будет удовлетворять обе стороны рассматриваемых 
взаимоотношений.  

Исходя из этого, кадастровая стоимость земельных участков 
должна максимально соответствовать их рыночной стоимости.  

В соответствии с [1] «под кадастровой стоимостью понимается 
установленная в процессе государственной кадастровой оценки 
рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная 
методами массовой оценки, или, при невозможности определения 
рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная 
стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта 
недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности». То есть нормативные документы определяют, что 
кадастровая стоимость земли должна формироваться на основе её 
рыночной стоимости. В соответствии с требованиями [2, 3] основным 
методом определения кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения является метод капитализации 
земельной ренты в рамках доходного подхода.   

Однако на практике часто оказывается, что фактическая 
кадастровая стоимость земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в нашем регионе не соответствует их рыночной стоимости 
и, как правило, её превышает. Это негативно влияет на положение 
производителей сельскохозяйственной продукции в Костромской 
области. В описываемом исследовании сделана попытка выявить 
причины несоответствия рыночной и кадастровой стоимости 
земельных участков сельскохозяйственного назначения в регионе и 
предложить возможные пути решения этой проблемы. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования настоящего исследования являются 

земельные участки сельскохозяйственного назначения, 
расположенные в Костромской области. Целью исследования 
является сопоставление рыночной и кадастровой стоимости этих 
участков. Для этого рассматривались физические характеристики 
почв Костромской области с использованием Единого 
государственного реестра почвенных ресурсов России [4], сведения о 
кадастровой стоимости земельных участков по данным публичной 
кадастровой карты. Информация о рыночной стоимости получена с 
использованием личной базы автора статьи за период 2008-2018 гг., 
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данных о торгах имуществом сельскохозяйственных производителей 
— должников и торгах, организуемых местными органами власти с 
целью продажи или аренды земельных участков. Также использован 
архив объявлений RUADS.ORG (https://ruads.org/), на котором 
имеется большое количество объявлений о продаже земельных 
участков.  

Проведён анализ действующих методик определения кадастровой 
стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения  
[2, 3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате исследования получены следующие данные. 
При реализации земельных участков, предназначенных для 

сельскохозяйственного производства, с торгов в рамках конкурсного 
производства отмечены следующие особенности: 

– период экспозиции аналогичных земельных участков достигает  
3-х лет; 

– первоначальная стоимость предложений аналогичных участков 
находится в диапазоне от 0,52 до 2,19 руб. за 1 м2; 

– окончательная стоимость предложений находится в диапазоне 
от 0,13 до 1,92 руб. за 1 м2, среднее значение стоимости—  0,67 руб. за 
1 м2; 

– снижение первоначальной стоимости варьирует в пределах от 
12 до 74 %.  

При приобретении или аренде земель сельскохозяйственного 
назначения у муниципальных органов власти отмечено следующее: 

– стоимость предложения участков в области находится в 
диапазоне от 0,09 до 2,65 руб. за 1 м2, медианное значение — 
0,10 руб. за 1 м2; 

– стоимость участков сельскохозяйственного назначения в 
Костромском районе находится в диапазоне от 70 до 100 руб. за 1 м2, 
однако стоит отметить, что данные участки ориентированы на 
коммерческое использование, а не на выращивание 
сельскохозяйственных культур; 

– аренда аналогичных участков в области находится в диапазоне 
от 0,02 до 2,06 руб. за 1 м2 в год, медианное значение — 0,08 руб. за 
1 м2 в год; 

– аренда аналогичных участков в Костромском районе находится 
в диапазоне от 0,07 до 4,83 руб. за 1 м2 в год, медианное значение — 
0,33 руб. за 1 м2 в год. 
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Количество состоявшихся лотов по участкам 
сельскохозяйственного назначения составляет 0,7 % от общего 
количества выставленных лотов. Таким образом, даже при цене 
предложения ниже диапазона кадастровой стоимости спрос на данные 
объекты очень низок.  

При анализе информации о предложениях участков 
сельскохозяйственного назначения на открытом рынке определено, 
что в разделе объявлений участков сельхозназначения представлены в 
основном участки с перспективой перевода земель в другую 
категорию и использование в коммерческих целях или под жилую 
застройку.  

Отличительной особенностью данных земель является 
местоположение в красивых природных местах, на берегах реки 
Волги или на небольшом удалении от областного центра в 
Костромском районе. Максимальная стоимость таких участков в 
предложении достигает 250 руб. за 1 м2. Соответственно, информация 
о стоимости этих объектов не может приниматься в качестве 
ориентира при оценке земельных участков, предназначенных для 
сельскохозяйственного производства.  

Основными факторами, влияющими на стоимость участков 
сельскохозяйственного назначения с использованием под 
сельскохозяйственные угодья, являются их агрономические свойства, 
а именно: 

– структура сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, 
пастбища); 

– тип почвы; 
– плодородие (содержание питательных веществ, доступная 

влага, механический состав, кислотность, заболоченность и др.); 
– структура посевных площадей; 
– улучшения земель (мелиорация). 
Данную информацию сложно собрать из общедоступных 

источников, однако очевидно, чем лучше и выше агрономические 
свойства земельного участка, тем выше урожайность, и как следствие 
доход от использования земельных угодий. 

Рынок земельных участков сельскохозяйственного назначения с 
использованием под сельскохозяйственные угодья практически 
отсутствует. Покупка или продажа таких участков происходит в 
результате торгов в процедуре банкротства предприятий или у 
муниципальных органов власти.  
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Особенностями рынка данного сегмента являются: 
– низкая ликвидность земельных участков; 
– отсутствие спроса на земельные участки с использованием под 

сельскохозяйственные угодья; 
– большой срок экспозиции земельных участков; 
– большое снижение стоимости за период экспозиции; 
– государственное регулирование использования 

сельскохозяйственных угодий. 
В оценочной практике считается, что наиболее достоверное 

значение рыночной стоимости может быть получено в рамках 
сравнительного подхода. Однако при применении сравнительного 
подхода для оценки сельскохозяйственных угодий возникают 
следующие проблемы: 

13. Отсутствует достаточный объем рыночной информации. 
14. Предложения о продаже участков сельскохозяйственного 

назначения на открытом рынке, как правило, предполагают 
дальнейший перевод земель в категорию земель населенных пунктов. 

15. Сложно собрать информацию об агрономических свойствах 
аналогов. 

16. Отсутствует методика расчета величины корректировок. 
Поэтому основным методом оценки сельскохозяйственных 

угодий в современных российских условиях является метод 
капитализации земельной ренты в рамках доходного подхода. 

Анализ действующих нормативных документов по определению 
кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель [2, 3] показал, 
что основной принцип определения кадастровой стоимости — это 
нахождение наибольшего потенциально возможного размера 
земельной ренты.  

Для этого моделируется оптимальный севооборот оценочных 
культур.  В соответствии с [3] основной принцип подбора оценочных 
культур — сопоставимость оценки земельных участков при 
оптимальном их использовании, показателем которого является 
максимально возможная расчетная земельная рента.  

Перечень оценочных культур подбирается по соответствию 
показателей климата агроклиматическим параметрам, 
определяющим ареал возможного выращивания 
сельскохозяйственных культур, и по экологическим условиям 
участка и почвенных разновидностей.  
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Для моделирования затрат рекомендуется использовать 
технологические карты выращивания соответствующих культур, а 
для определения выручки — усреднённые статистические данные о 
стоимости реализации этих культур за период, предшествующий дате 
оценки.  

После определения дохода для выделения из него собственно 
земельной ренты необходимо очистить этот доход от  
прибыли сельскохозяйственного производителя — «прибыли 
предпринимателя». Последним этапом определения кадастровой 
стоимости является деление земельной ренты на коэффициент 
капитализации, который, как правило, получается путём 
кумулятивного построения. 

Данная методика имеет ряд моментов, которые могут выступить 
источниками ошибок: отсутствие качественного картографического 
материала (почвенных карт) может привести к неправильному 
определению типа почвы. Кадастровая оценка проводится без 
обследования участков на местности, как правило, отсутствует 
информации о фактическом использовании сельскохозяйственных 
угодий.  

В связи с этим для объектов, которые длительно не 
использовались по назначению, в составе расходов не 
учитываются затраты на приведение их в пригодное к 
сельскохозяйственному производству состояние (например, 
участки, заросшие лесом).  

В общедоступных статистических сборниках отсутствуют данные 
о ценах на сено и солому, в то время как солома является побочным 
продуктом производства зерновых, а многолетние и однолетние 
травы входят в большинство типовых севооборотов. Отсутствуют 
типовые технологические карты на ряд культур для всех регионов, 
сами технологические карты разработаны достаточно давно и 
требуется их корректировка на дату оценки [5]. Ко всему 
вышеперечисленному добавляются сложности с корректным 
определением прибыли предпринимателя и коэффициента 
капитализации.  

Таким образом, для корректного определения кадастровой 
стоимости земель сельскохозяйственного назначения требуется 
весьма кропотливая работа и ряд специальных знаний, которые не 
входят в компетенцию оценщика недвижимости. В связи с этим 
результаты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения в Костромской области, как правило, завышены по 
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сравнению с их рыночной стоимостью. Об этом свидетельствует и то, 
что в большинстве случаев результаты очередной оценки кадастровой 
стоимости, которая проводилась в 2019 году, оказались существенно 
ниже результатов кадастровой оценки 2012 года (иногда в несколько 
раз). 

Выводы 
1. Неразвитость рынка сельскохозяйственных угодий в 

Костромской области делает невозможным применение для их оценки 
сравнительного подхода. 

2. Использующаяся для оценки кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения методика, базирующаяся на 
методе прямой капитализации в рамках доходного подхода, содержит 
в себе определённые сложности, которые при недостаточной 
квалификации исполнителей оценки могут привести к искажению 
итоговой стоимости. 

3. Результаты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения в Костромской области за 2012 год, как правило, 
завышены по сравнению с рыночной стоимостью этих земель. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)» утверждённый 
приказом Минэкономразвития России № 508 от 22 октября 2010 года 
[Текст]. — М., 2010. 

2. Методические указания по государственной кадастровой 
оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденные 
Приказом Минэкономразвития России от 20.09.2010 № 445 
[Текст]. — М., 2010. 

3. Технические указания по государственной кадастровой оценке 
земель сельскохозяйственного назначения» утвержденные 
правлением НП «Кадастр-оценка», протокол заседания правления 
№ 29 от 27.12.2010 г. [Текст]. — М., 2010. 

4. Единый государственный реестр почвенных ресурсов России 
[Текст]. Версия 1.0. Коллективная монография. —  М. : Почвенный 
ин-т им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2014. 

5. «Типовые нормативно-технологические карты по производству 
основных видов растениеводческой продукции» Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2004 г. [Текст]. — М. 2004. 

 



131 
 

УДК 338.43 

 

Л.А. ХОМУТОВА, Л.М. ИСАЕВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: homutova-la@yandex.ru, kniish.buh@mail.ru 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Рассматриваются результаты анализа современного состояния 
отрасли растениеводства в Костромской области и основные направления повышения 
эффективности производства продукции. Отрасль характеризуется низким уровнем 
интенсивности ведения производства, нестабильным уровнем рентабельности и низким 
показателем товарности. Неэффективные технологические процессы в отрасли не 
могут обеспечить производство конкурентоспособной продукции. Повышение 
эффективности развития отрасли растениеводства возможно за счёт внедрения 
инновационных направлений. 

Ключевые слова: растениеводство, производство, эффективность, инновации. 

L.A. KHOMUTOVA, L.M. ISAEVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: homutova-la@yandex.ru, kniish.buh@mail.ru 

DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF CROP 
PRODUCTION IN THE KOSTROMA REGION 
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industry in the Kostroma region and the main directions of improving the efficiency of 
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Основной миссией сельского хозяйства является удовлетворение 
потребностей населения в продуктах питания и создание устойчивой 
собственной кормовой базы. 

Производство картофеля, зерна и кормовых культур является 
составной частью агропромышленного комплекса Костромской 
области и предполагает тесную связь всех элементов 
производственно-технологического цикла: посевных площадей, 
валовых сборов сельскохозяйственных культур, закупочных цен, 
размещения и производственной инфраструктуры, рационального 
ведения и организации сельскохозяйственного производства на 
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основе ресурсосбережения. Проанализируем изменения в объемах и 
структуре производства зерна, картофеля и кормовых культур и 
составляющих валового сбора: площади посева и урожайности. 

В 2018 г. в сельскохозяйственных организациях Костромской 
области общая земельная площадь составляла 200,9 тыс. га, что 
меньше на 50,0 тыс. га, или на 20,6 %, чем в 2014 г. Использовалось 
организациями 70,6 %, или 176,4 тыс. га, земли. Площадь 
сельскохозяйственных угодий за анализируемый период сократилась 
на 13,0 тыс. га, или на 7,0 %, и составляла в 2018 г. 166,0 тыс. га, 
использовалось организациями 89,0 % угодий. В структуре 
сельскохозяйственных угодий на долю пашни приходилось 86 % 
(142,8 тыс. га), использовалось организациями 130,0 тыс. га, или 
91,0 %. На долю сенокосов приходилось 6,8 % (9,8 тыс. га) и пастбищ 
9,0 % (12,8 тыс. га). 

В 2018 г. вся посевная площадь составляла 131,3 тыс. га, 
сократилась на 11,2 тыс. га, или на 13,0 % по сравнению с 2014 г. В 
структуре посевных площадей многолетние травы занимали 69,2 %, 
зерновые культуры — 20,6, однолетние травы — 8,1, картофель — 
0,7, овощи открытого грунта — 0,1 %. 

Производственные показатели в растениеводстве в 
сельскохозяйственных организациях Костромской области в 2014–
2018 гг. представлены в  таблице.  

За анализируемый период площадь посева под зерновыми 
культурами сократилась на 9,0 тыс. га, или на 25 %, наибольшее 
снижение посевных площадей наблюдается по озимым зерновым на 
58 % по яровым культурам — на 25 %. В структуре зернового клина 
озимые занимали 8,1 %, яровые — 91,9 %. Урожайность зерна 
ежегодно снижается, наивысшая урожайность 16,2 ц/га получена в 
2014 г. В 2018 г. наблюдалось снижение объёма реализации зерна на 
2,5 тыс. т, или на 25,0 %, уровня рентабельности продаж по 
сравнению с 2014 г.  

В структуре реализации наибольший удельный вес занимали 
пшеница (39,4 %), овес (37,1 %) и ячмень (13,9 %). В предыдущие 
годы на реализацию овса приходились наибольшие объемы, 
объяснение связано с ростом цен на зерно пшеницы, в 2018 году 
средняя цена реализации 1 ц зерна пшеницы составляла 945,15 рубля, 
1 ц овса — 860,66 рубля. По классному составу производимое зерно 
являлось фуражным.  
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Таблица — Показатели производства и реализации продукции 
растениеводства в сельскохозяйственных организациях  
Костромской области (2014-2018 гг.) 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 
Зерновые культуры 

Площадь посева, тыс. га 36,0 33,9 32,9 30,7 27,0 
Урожайность (после доработки), 
ц/га 

16,2 15,7 14,0 14,0 13,6 

Валовой сбор (после доработки), 
тыс. т 

58,9 52,7 45,9 34,8 36,0 

Себестоимость производства, руб./ц 692,5 772,6 868,3 961,6 973,5 
Уровень товарности, % 17,0 24,6 22,0 18,9 21,1 
Цена реализации, руб./ц 776,5 840,1 862,4 912,2 940,0 
Уровень рентабельности продаж, % 10,9 13,5 –1,0 7,6 –3,4 

Картофель 
Площадь посадки, га 994,0 1088,0 1106,0 954,0 967,0 
Урожайность, ц/га 216,9 217,9 198,2 220,3 267,4 
Валовой сбор, тыс. т 21,6 23,7 21,9 21,0 25,8 
Себестоимость производства, руб./ц 846,8 985,6 1171,6 1357,3 1055,5 
Уровень товарности, % 50,0 66,2 73,4 55,0 55,8 
Цена реализации, руб./ц 1700,3 1907,2 1401,0 1729,0 1692,2 
Уровень рентабельности продаж, % 85,9 112,3 20,5 16,3 60,3 

Кормовые культуры 
Площадь всего, тыс. га 112,4 116,2 111,2 111,1 102,3 
В том числе: однолетние травы 11,7 14,8 13,3 13,6 10,6 
                       многолетние травы 99,5 100,0 97,0 97,2 91,0 
Урожайность сена, ц/га 16,5 19,1 15,9 19,2 17,4 
Валовой сбор сена, тыс. т 51,4 58,4 50,4 55,2 41,3 
Себестоимость сена, руб./ц 137,9 119,6 123,5 123,7 134,4 
Производство силоса, тыс. т 159,5 203,0 181,6 209,3 197,6 
Себестоимость силоса, руб./ц 75,6 89,5 84,3 100,0 93,17 
Производство сенажа, тыс. т 43,6 28,8 27,9 37,4 34,4 
Себестоимость сенажа, руб./ц 133,5 112,7 100,4 124,0 124,7 
Валовой сбор зелёной массы, тыс. т 357,8 392,8 391,7 428,9 431,6 
Себестоимость зелёной массы, 
руб./ц 

40,0 41,1 40,9 53,7 62,1 

 
В 2018 г. в сравнении с 2014 г. площади посадки картофеля 

снизились  на 27 га, или на 3 %, возросли урожайность (на 50,5 ц/га, 
или 23,3 %), валовой сбор продукции (на 4,2 тыс. т, или 19,4 %). 
Уровень товарности увеличился (на 5,8 п.п.) и уровень 
рентабельности продаж составил 60,3 %.  
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Производством картофеля в основном занимаются 
сельскохозяйственные организации Костромского муниципального 
района (ООО «Вива», ООО «Сущево», ООО «Минское», ООО 
«Мечта», ООО «Костромской Картофель»), в которых было 
сосредоточено 77 % площадей посадки картофеля региона. 
Семеноводческие посадки картофеля размещались на площади 
474,6 га (49,1 % от общей площади посадки).  

В 2018 г. площади под кормовыми культурами сократились по 
сравнению с 2014 г. на 10,1 тыс. га, или на 9,0 %. В структуре 
кормовых культур на долю многолетних трав приходилось 89,0 %, 
однолетних трав — 10,4 %. Урожайность сена увеличилась на 
0,9 ц/га. Производство сена и сенажа снизилось соответственно на 10 
и 9 тыс. т, или на 20 %, производство силоса увеличилось на 38,1 тыс. 
т, или на 24 %. Грубые корма (сено, сенаж, солома) должны входить в 
рацион как обязательные компоненты, сочные корма (силос, 
корнеплоды) — как молокогонные. Особенно большое значение 
имеет силос. На долю сочных кормов в рационах дойных коров 
должно приходиться 45–55 % [1, с. 37]. Сельскохозяйственные 
организации с 2016 года не выращивают корнеплоды для животных. 

Представленный анализ показывает, что отрасль растениеводства 
Костромской области характеризуется низкими производственными 
показателями, товарности и нестабильным уровнем рентабельности. 
Одной из причин неэффективного развития отрасли растениеводства 
региона, на наш взгляд, является нерациональное использование 
сельских территорий, их природного, демографического, 
экономического потенциалов. Снижение использования 
сельскохозяйственных угодий в хозяйственном ведении привело к 
массовому зарастанию их древесно-кустарниковой растительностью, 
а возделывание сельскохозяйственных культур с нарушениями 
севооборотов и по упрощённым технологиям привело к увеличению 
засорённости полей. Вместе с тем в регионе имеются внутренние 
резервы для повышения эффективности развития отрасли за счёт 
внедрения инновационных направлений: организации интенсивного 
производства и освоения новых и усовершенствованных 
индустриальных технологий, использования биоклиматического 
потенциала, научно обоснованного размещения производства 
отдельных сельскохозяйственных культур. 

Решение вопроса устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства связано с активизацией инновационной деятельности 
организаций. Освоение, внедрение и коммерциализация инноваций 
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становится сегодня ключевым фактором роста и повышения 
эффективности производства. 

В качестве основных направлений повышения эффективности 
отрасли растениеводства следует выделить: 

1. Систему семеноводства сельскохозяйственных культур. Здесь 
необходимо обратить особое внимание на широкомасштабное 
использование сортов отечественной селекции для решения 
проблемы импортозамещения. Особое внимание следует уделить 
восстановлению системы первичного и товарного семеноводства 
многолетних трав с целью обеспечения всех сельских 
товаропроизводителей высококачественными семенами [2, с. 48]. 

2. Ресурсосберегающие технологии при выращивании 
сельскохозяйственных культур с учётом природно-климатических, 
агрохимических и агрофизических свойств почвы позволяют 
повысить эффективность аграрного производства. 
Ресурсосберегающие технологии с использованием элементов 
биологизации систем земледелия предусматривают внедрение 
сидеральных севооборотов, переход от постоянной вспашки к 
дифференцированным системам с приёмами минимальной обработки 
почвы, более экономные и экологически безопасные методы 
применения удобрений, применение более долголетних видов 
многолетних трав [3, с. 507]. 

Комплексное проведение организационных, технологических и 
экономических мероприятий сможет повысить эффективность 
отрасли аграрного производства в регионе. При проведении авторами 
экономического обоснования направлений  повышения 
эффективности   производства продукции растениеводства от 
внедрения инновационных технологий урожайность картофеля может 
увеличиться на 59,7 ц/га, или на 27,1 %, а зерна — на 6 ц/га, или на 
14,3 %, при снижении себестоимости — на 28,5 и 18,4 % и 
увеличении рентабельности. Рост урожайности зелёной массы и сена 
однолетних и многолетних трав приведёт к снижению себестоимости 
их производства на 41,5 и 23,2 %, что позволит удешевить рационы 
кормления сельскохозяйственных животных, сократить в структуре 
затрат на производство продукции животноводства долю затрат на 
корма, что в конечном итоге отразится на снижении её 
себестоимости.  
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Нобелевская премия Элинор Остром 
Как мы уже отмечали в предыдущей статье этого сборника, до 

2009-го года в представлениях большинства экономистов и политиков 
доминировали крайне пессимистические взгляды на способность 
коллектива управлять общим ресурсом. Причем считалось, что 
экономическая наука уже нашла исчерпывающие ответы на вопросы 
коллективного управления ресурсами общего пользования, и эти 
взгляды оказались прочно устоявшимися и широко 
распространенными. Поэтому присуждение в октябре 2009-го года 
Элинор Остром премии памяти А. Нобеля по экономике за работы, 
посвященные именно этим вопросам, вызвало в среде экономистов 
определенное (мягко говоря) недоумение, а по словам Ростислава 
Капелюшникова — «настоящий шок» [1, с. 5]: «Сразу же после того, 
как были объявлены имена новых лауреатов, блогосфера 
переполнилась негодующими комментариями соискателями PhD по 
экономике…» [1, с. 6].  И хотя фактически ее работы относились к 
институциональной экономике, в экономическом сообществе, по 
признанию ряда экономистов, они к тому времени не получили 
широкой известности. 

Сама Остром позиционирует себя как политического экономиста 
и усматривает в качестве главного предмета своих исследований так 
называемые «социальные дилеммы». Надо отметить, что социальные 
дилеммы типа дилеммы заключенного возникают в человеческом 
обществе постоянно, ими пронизаны все стороны человеческого 
общежития. Фактически они характеризуют такую ситуацию, при 
которой в условиях взаимозависимости индивиды оказываются перед 
выбором своих действий, среди которых имеется вариант 
максимизации собственного выигрыша, влекущий за собой самые 
низкие выигрыши всех остальных членов сообщества [1–3]. От 
дилемм такого рода независимы только одиночки-отшельники. 

Под влиянием сложившегося мнения о неспособности коллектива 
к эффективному управлению принадлежащим ему ресурсом 
формировалось представление о необходимости передачи такого рода 
ресурсов в частные или государственные руки. Из двух 
альтернатив — приватизировать или национализировать — 
предпочтение в реальной истории отдавалось, как правило, 
национализации. Легко видеть, что в случае приватизации передача 
прав собственности всего ресурса в одни руки могла очень негативно 
восприниматься всеми остальными пользователями ресурса. 
Дробление же ресурса на небольшие доли с их последующей 
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передачей в частное владение местным жителям не всегда возможно 
физически и, кроме того, способно только обострить проблему 
защиты прав собственности в силу возрастания соответствующих 
издержек.  

Что касается национализации, то следует подчеркнуть, что сама 
по себе национализация еще не влечет за собой угрозы 
отрицательных последствий для того или иного ресурса. Угроза 
обусловлена опять же убежденностью политиков в неспособности 
коллектива пользователей самостоятельно справиться с проблемой 
сохранения и эффективного использования ресурса.   

Поэтому правительства различных развивающихся стран ради 
сохранения ресурсов, находящихся в коллективном пользовании, 
оказывались на поводу тех экспертов и международных организаций, 
которые были одержимы идеями национализации этих ресурсов. 
Результаты, как утверждает Э. Остром, зачастую оказывались 
негативными, так как соответствующие политические решения 
«потерпели полный крах, усугубив те самые проблемы, на смягчение 
которых они были направлены» [3, с. 3]. «Разрушительные 
последствия национализации лесов, прежде находившихся в 
коммунальной собственности», обнаружены в Таиланде, Нигере, 
Непале, Индии [2, с. 61]. Справедливости ради стоит отметить, что «в 
1978-м году правительство Непала пересмотрело свою политику и 
начало поощрять передачу земли, занятой лесами, обратно под 
контроль деревень, что привело к весьма обнадеживающим 
результатам в сфере лесоустроительных работ» [2, с. 335]. 

Причины неудач, постигших правительства этих стран в их 
попытках регулирования ресурсопользования, кроются в 
неспособности правительственных чиновников учесть те нюансы 
местных условий, которые, как оказалось, очень важны для 
выработки правильных решений. Причем эти нюансы относятся не 
только к особенностям материальных условий (физических, 
биологических, экологических, погодных) функционирования 
ресурсной системы, но и к особенностям менталитета и культурных 
установок пользователей. Как удалось выяснить в результате полевых 
исследований, местные жители очень часто проявляли 
непредсказуемое поведение при попытках местной администрации 
или правительственных чиновников навязать им те или иные правила 
пользования ресурсом либо мониторинга и инфорсмента. Например, 
если они воспринимали эти правила как нечестные или 
несправедливые либо считали, что принуждение к их соблюдению 
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осуществляется неподходящими методами, то они склонялись к 
оппортунистическому поведению, в частности, отказывались от 
участия в работах, необходимых для сохранения ресурса [2, с. 105].  

Своими полевыми и лабораторными исследованиями Э. 
Остром разрушила безраздельно доминирующий в умах многих 
экономистов и политиков «образ беспомощных индивидов, 
которых затянуло в неумолимый процесс разрушения их 
собственных ресурсов» [2, с. 34]. Оказалось, что сообщества 
индивидов, совместно эксплуатирующих некий общий ресурс, 
могут вполне успешно осуществлять коллективное управление и 
регулировать свои коллективные действия на принципах 
самоорганизации и самоуправления.  

Дело в том, что во многих случаях они имеют возможность и 
пользуются ею для ограничения доступа к ресурсу. В 
соответствующем ограничении доступа к ресурсу общего 
пользования им способствует географическая (территориальная) или 
целевая специфичность ресурса. Поэтому и нельзя считать, что 
используемый ими общий ресурс находится в режиме свободного 
доступа. 

Во множестве случаев было установлено, что в течение 
нескольких веков ресурсы, находящиеся в совместном пользовании 
целого ряда сменяющих друг друга поколений местных жителей, не 
проявляли никаких признаков истощения.  

В качестве примеров Остром приводит правила, регулирующие 
использование лесов и выпасов на высокогорных лугах в различных 
районах Швейцарии и Японии, ирригационных систем в Испании и на 
Филиппинах. Она отмечает, что соответствующие «институты… 
пережили засухи, наводнения, войны, эпидемии, а также глубокие 
экономические и политические перемены» [2, с. 121]. Тем самым 
была доказана способность локальных сообществ в высшей степени 
успешно справляться с проблемами самоорганизации и 
самоуправления безо всяких вмешательств извне. 

Фактически, только присуждение Э. Остром Нобелевской премии 
по экономике стимулировало интерес со стороны экономистов и 
политиков к ее исследованиям. Появилась потребность для 
теоретического осмысления и формализованного описания 
полученных ею результатов. В следующих частях работы мы на 
основе несложных математических моделей продемонстрируем и 
сущность, и причины происхождения тех социальных дилемм, с 
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которыми, так или иначе, сталкиваются все коллективы, 
использующие некий общий ресурс.  

Кроме того, в рамках математического моделирования мы 
предпримем попытку выявить те возможности для коллектива, 
которые позволяют ему преодолеть ловушку неэффективного 
равновесия по Нэшу и достичь предпочтительный по Парето исход. 
Отметим, что все найденные нами такого рода возможности требуют 
для их реализации достаточно высокого уровня межличностного 
доверия.    

Предпосылки для построения математической модели 
Для изучения тех препятствий, которые возникают перед 

индивидами, совместно эксплуатирующих общий ресурс, мы 
воспользуемся стандартными для неоклассической экономической 
теории условиями и предположениями. В центр внимания мы 
поставим коллектив, члены которого обладают способностью 
создавать общую добавленную стоимость путем приложения 
индивидуальных усилий.  

Под усилиями мы будем понимать расходы любых личностных 
ресурсов: физические и интеллектуальные усилия, затраты времени, 
нервной энергии и пр. В силу того, что усилия членов коллектива 
представляют собой невозвратные издержки, то их следует 
интерпретировать как специфические инвестиции. Величина 
создаваемой общей стоимости (совокупного дохода) возрастает с 
ростом объема прилагаемых усилий. При этом, согласно закону 
убывающей отдачи, величина предельного дохода убывает с ростом 
приложенных усилий.  

В соответствии с принципом методологического индивидуализма 
цель каждого члена коллектива состоит в максимизации своего 
индивидуального выигрыша. Для простоты под издержками мы будем 
понимать денежный эквивалент приложенных усилий. Если считать, 
что все члены коллектива нейтральны к риску, то полезность каждого 
агента тождественна выигрышу (прибыли, чистому доходу), величина 
которой равна разности между его доходом, который составляет часть 
совокупного дохода, и понесенными им издержками.  

Опять же для некоторого упрощения и четкого выявления причин 
попадания коллектива в неэффективное равновесие Нэша мы будем 
считать, что всем членам коллектива известна зависимость величины 
создаваемого ими совокупного дохода от объема прилагаемых 
каждым агентом усилий. При этом величина этих усилий является 
наблюдаемой, но неверифицируемой величиной.  
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Это означает, что любое расхождение в мнениях относительно 
величины приложенных тем или иным членом коллектива усилий не 
может быть улажено привлечением аутсайдера (третейского суда, 
арбитра со стороны и пр.).  

Более того, отсутствие возможности для объективной оценки 
объема приложенных усилий не позволяет коллективу без весьма 
существенных трансакционных издержек распределять совокупный 
доход среди своих членов пропорционально вкладам. Не 
нуждающийся во внешних наблюдателях и управляющих коллектив 
осуществляет свою деятельность в режиме самоорганизации и 
самоуправления.  

Нужно подчеркнуть, что все перечисленные условия фактически 
являются стандартными в современной экономической теории. Они 
широко используются, в частности, в моделях неполного контракта 
Гроссмана-Харта-Мура и Тироля-Фуруботна-Рихтера.  

Отличия кроются в некоторых деталях. Например, издержки во 
многих случаях представляют собой те или иные нелинейные 
функции приложенных усилий. А функция дохода, наоборот, как 
например, в широко известной модели Бенгта Хольмстрёма [4], 
является сепарабельной (аддитивной) функцией относительно объема 
приложенных усилий.  

К другим принципиально важным отличиям следует отнести то, в 
моделях неполного контракта, как правило, рассматривается 
взаимодействие только двух агентов, в результате чего многие 
особенности коллективных действий в них не проявляются. А в 
моделях с произвольным количеством участников не учитывается 
возможность для структурирования коллектива. Коллектив предстает 
в виде однородной рыхлой структуры, не способной к 
самоорганизации. 
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Гуртом и батьку легче бить 
Перед тем как погрузиться в проблемы коллективных действий, 

зададимся очень простым, даже детским, на первый взгляд, вопросом: 
«А почему, собственно, практически любой современный человек 
предпочитает жить в обществе, а не в одиночестве отшельником где-
нибудь вдали от людей?». Ведь жизнь в обществе порождает 
огромное множество самых разнообразных проблем: политических, 
правовых, культурологических, финансовых, психологических и т.п. 
Если оставаться в рамках методологического индивидуализма, то мы, 
естественно, должны исходить из предпосылки, что цель каждого 
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человека состоит в том, чтобы жить хорошо, иначе говоря, чтобы 
наиболее рационально (конечно, с его точки зрения) использовать 
имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Отсюда следует, что 
огромное большинство людей уверено в том, что именно жизнь в 
обществе себе подобных позволяет им более эффективно 
использовать доступные ресурсы. 

Следует отметить, что реализация этого человеческого 
предпочтения влечет за собой огромные трансакционные издержки, 
величина которых или не ниже, или же почти не ниже 
трансформационных издержек, т.е. тех издержек, которые 
непосредственно связаны с созданием добавленной стоимости. 
Например, в экономике Робинзона Крузо, по крайней мере, пока он 
оставался один, не было и не могло быть трансакционных издержек, 
которые образуются только при изменении или защите прав 
собственности. Как видим, трансакционные издержки, порождаемые 
исключительно жизнью в социуме, очень велики и, соответственно, 
они оказывают огромное отрицательное влияние на эффективность 
усилий каждого индивида. Напомним, что согласно знаменитой 
теореме Коуза, именно существование трансакционных издержек 
является непреодолимым препятствием для оптимального 
использования ресурса.  

Тем не менее, практика заставляет полагать, что выгоды жизни в 
обществе с лихвой компенсируют соответствующие трансакционные 
издержки. Если, к примеру, мы обратимся к истории славян, то можно 
обратить внимание на то, что в северной части Древней Руси, по 
свидетельству В.О. Ключевского, плотность населения была очень 
низкой. Это было обусловлено в первую очередь практикой подсечно-
огневого земледелия среди болот и лесов севера. На этот счет имеется 
свидетельство Прокопия (VI век) о древних славянах: «А живут они в 
жалких хижинах, располагаясь далеко друг от друга и каждый меняя, 
насколько можно часто, место поселения» [1, с. 8]. В этих условиях в 
силу незначительных и редких контактов между поселенцами 
трансакционные издержки очень невелики.  

Однако низкая плотность населения, отсутствие контактов и 
удаленность от рынков, во-первых, принуждали земледельцев к 
кустарным промыслам и, соответственно, ведению натурального 
хозяйства, а во-вторых, лишали их стимулов для расширения запашки 
сверх размера, необходимого для выживания. Отсутствие 
возможностей для взаимовыгодных обменов не стимулировало 
денежного обращения и не создавало условий для углубления 
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специализации и разделения труда. Получался замкнутый круг, так 
как отсутствие обменов консервировало практику натурального 
хозяйства и существование в режиме выживания. Таким образом, 
действительно можно считать, что трансакционные издержки, как 
правило, с лихвой перекрываются теми выгодами, которые 
порождаются в человеческих ассоциациях разделением труда и 
специализацией производства, многократно повышающих 
производительность труда. 

Поэтому возможности для повышения своего уровня жизни у 
отшельника, абсолютно независимого от человеческого общества, 
ограниченные рамками самого примитивного натурального 
хозяйства, значительно ниже (в среднем) чем у члена социума. Второе 
преимущество (по порядку следования, а не по значимости) 
проживания индивида в цивилизованном обществе состоит в том, что 
в обществе он имеет доступ к достижениям научно-технического 
прогресса и, кроме того, пользуется благами, созданными 
предыдущими поколениями. В качестве третьего преимущества 
можно указать на возможность совместного преодоления тех 
трудностей, которые непреодолимы для одиночки. 

Однако если ограничиться ссылкой только на эти преимущества, 
то тогда безответным остается вопрос: почему же в разных 
коллективах, находящихся в сходных условиях, результаты 
деятельности могут различаться очень сильно? Отметим, что 
используемое нами понятие коллектива чрезвычайно широкое — это 
может быть и бригада рабочих или строителей, спортивная команда, 
воинское подразделение, любое предприятие, учреждение, парламент 
и т.п. и даже страна в целом.  

Новой институциональной экономической теории довольно 
успешно удается отыскивать ответы на подобные вопросы в 
особенностях институтов. Отметим, что под институтами эта теория 
понимает не организации, а правила и нормы поведения, 
выработанные людьми. Эти институты (правила) могут быть 
формальными (например, законы) и неформальными (понятия, 
кодексы, обычаи). Между формальными и неформальными 
институтами связь довольно сложная и до сих пор до конца не 
понятая и не раскрытая. Более того, остаются не вполне понятными 
сами причины существования и устойчивости неформальных 
институтов. Тот факт, что роль неформальных институтов 
чрезвычайно велика, не вызывает сомнений. Например, многие 
попытки различных развивающихся стран скопировать те или иные 
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законы (формальные институты) самых развитых экономик мира 
никогда не приводили к ожидаемому успеху. Обычно они либо 
отторгаются неформальными институтами, либо трансформируются 
кардинальным образом.  

Можно полагать, что какие-то внутренние факторы, в том числе 
обусловленные неформальными нормами, оказываются более 
важными для эффективности коллективных действий, чем внешние. В 
цикле наших статей мы попытаемся выявить на основе 
математического моделирования самые общие и наиболее значимые 
причины образования препятствий на пути эффективного 
использования ресурсов, находящихся в распоряжении коллектива. 
Кроме этого, предполагается изучение в рамках математических 
моделей тех возможностей для преодоления неэффективного 
равновесия, которые возникают перед коллективом, находящемся в 
режиме самоорганизации и самоуправления.     

Пессимистический взгляд на коллективные действия 
До 2009 года (года присуждения Элинор Остром премии памяти 

А. Нобеля) среди экономистов и политиков доминировали 
представления о неспособности коллектива к эффективному 
управлению общим ресурсом в режиме самоуправления и 
самоорганизации. К таким ресурсам Э. Остром отнесла в частности 
«прибрежные рыболовные угодья, пастбищные луга местного 
значения, бассейны грунтовых вод, ирригационные системы и 
коммунальные леса» [2, с. 66]. Иначе говоря, имеются в виду те 
ресурсы, которыми могут совместно пользоваться отдельные группы 
людей и от состояния и воспроизводства которых в значительной 
степени зависит их благополучие [2].  

 Сразу отметим, что для самого пессимистического взгляда на 
способность коллектива к эффективному управлению общим 
ресурсом имеются очень веские основания. Во-первых, эмпирические 
свидетельства, к которым Э. Остром относит в частности «Коллапс 
промысла сардин в Тихом океане… и китобойного промысла по 
добыче кита-полосатика в Атлантике ввиду исчезновения этих видов 
из данных ареалов…» [2, с. 343]. К ним же можно отнести многие 
трагические эпизоды в человеческой истории. Во-вторых, целый ряд 
теоретических моделей и концепций, наиболее авторитетными из 
которых Э. Остром считает дилемму заключенного, «трагедию 
общин» и логику коллективного действия.  

Отметим, что социальными дилеммами типа дилеммы 
заключенного пронизаны все стороны человеческого общежития. Они 
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«возникают в обществе в ситуациях взаимодействия всякий раз, когда 
нужно делать выбор: удовлетворять ли свои сиюминутные интересы 
за счет ухудшения положения всех участников… или принять 
правильные альтернативные решения» [3, с. 6]. От дилемм такого 
рода свободны только отшельники-одиночки. А вот от способности к 
их эффективному разрешению, по словам Ростислава 
Капелюшникова, «зависит выживание и экономическое процветание 
любого общества» [4, с. 9].   

Что касается выражения «трагедия общин», то им принято 
характеризовать тот процесс «деградации окружающей среды, 
который следует ожидать в ситуациях, когда множество индивидов 
совместно используют некий ограниченный ресурс» [2, с. 23]. 
Напомним, что само это выражение совпадает с названием 
получившей широкую известность статьи биолога Гаррета Хардина, 
посвященной обоснованию следующего тезиса: «В обществе, где 
свободная эксплуатация ресурсов общего пользования считается 
аксиомой, все его члены, действуя в собственных интересах, каждым 
шагом приближают разруху. Свободное пользование общими 
ресурсами оборачивается всеобщим разорением» [5, с. 1244].  

«Основной источник проблемы коллективного действия 
заключен в эгоистических устремлениях индивида, предпочитающего 
здесь и сейчас синицу в руке…, и не утруждающего себя ни заботой 
об общем благе в долгосрочном периоде, ни учетом интересов 
окружающих» [6, с. 338]. Если рассматривать проблему 
коллективных действий в простейшем варианте, то результатом 
выбора участников являются только два альтернативных исхода.  

Один из них равновесный по Нэшу, но не эффективный по 
Парето. Другой — эффективный, но неравновесный. Напомним, что 
под равновесием Нэша понимается состояние, достигаемое таким 
выбором участников игры, изменением которого в одностороннем 
порядке ни один из игроков не может повысить свой выигрыш. 
Другими словами, каждый игрок, независимо от других, выбирает 
оптимальную для себя стратегию. Эффективный по Парето исход 
таков, что относительно его не существует другого состояния, в 
котором ни одному из игроков не было бы хуже, но при этом хотя 
одному из них было лучше.  

Для преодоления неэффективного равновесия и достижения 
Парето-предпочтительного исхода необходима координация действий 
членов коллектива. Если агенты смогут без чрезмерных 
трансакционных издержек осуществить должным образом 
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согласованные действия, то они достигнут того или иного Парето-
предпочтительного исхода и, соответственно, получат 
дополнительный выигрыш относительно получаемого в автономном 
режиме [4]. Отметим, что эти неэффективные, равновесные по Нэшу, 
исходы проявляются во многих экономико-математических моделях, 
описывающих взаимодействие нескольких агентов, в частности, в 
модели коллективного действия Мансура Олсона [7], в моделях 
неполного контракта Гроссмана-Харта-Мура [8–9] и Тироля-
Фуруботна-Рихтера [10, т. 1, с. 50-54; 11, с. 293-301], в ряде работ 
российских авторов. В предлагаемых нами математических моделях 
мы детально проанализируем эти исходы и их неизбежность при 
соответствующих, довольно общих, условиях. 
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Между рынком и иерархией 
Согласно экономической теории организации, экономическая 

форма тех коллективов, которые осуществляют свою деятельность на 
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принципах самоорганизации и самоуправления, представляет собой 
гибридную организационную форму. Концепция природы фирмы, 
предложенная Рональдом Коузом, увязывает организационную форму 
с теми издержками, которые ей присущи. Причем основная роль 
принадлежит трансакционным издержкам. Соответственно, сам факт 
и существования, и сосуществования рынка, иерархий и различных 
гибридных организационных форм объясняется теми или иными 
сравнительными преимуществами в плане экономии на 
трансакционных издержках, которые проявляются в каждом 
конкретном случае для каждой реальной организационной формы. 
Именно этими преимуществами и определяется форма экономической 
организации. 

Как известно, Оливер Уильямсон выделил три основных фактора, 
оказывающих определяющее влияние на величину трансакционных 
издержек. Это степень специфичности актива, уровень 
неопределенности внешней среды и частота осуществления 
трансакций [1, гл. 2]. Следует подчеркнуть, что особое значение 
Уильямсон придает первому из них — степени специфичности 
используемых ресурсов. Именно по мере возрастания степени 
специфичности ресурса происходит смещение организационной 
формы от простой анонимной, рыночной контрактации к все более 
сложной, долгосрочной контрактации, вплоть до объединения 
собственности [2, с. 142].  

Объяснение такой тенденции, нашедшей, кстати говоря, 
многочисленные эмпирические подтверждения, Уильямсон 
усматривает в следующих двух причинах. Первая: рост степени 
специфичности ресурсов влечет за собой увеличение потенциально 
отчуждаемой квазиренты, провоцирующей оппортунистическое 
поведение в форме шантажа. Вторая: специфичность ресурса 
естественным образом в силу своей специфичной природы 
ограничивает возможность адаптации к неопределенности путем 
переориентации его на альтернативное применение. Наиболее 
наглядным примером, иллюстрирующим проблемы, обусловленные 
специфичностью ресурса, являются отношения между Россией и 
Украиной по поводу транзитной перекачки российского газа. 
Газопровод представляет собой ресурс с высокой степенью 
специфичности — его нельзя без огромных потерь переориентировать 
на другое применение. Эта специфичность в условиях отсутствия 
единого собственника порождает возможность и для отчуждения 
квазиренты, и для воровства, и для шантажа. 
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Казалось бы, высокая степень специфичности используемых 
ресурсов порождает такие риски, с которыми наилучшим образом 
могла бы справиться иерархическая форма экономической 
организации. Другими словами, панацея видится в централизации, 
интеграции или создании фирмы. Однако этот способ оказывается не 
универсальным: он способен проявить свою эффективность только в 
случае отчуждаемых активов. Вот как охарактеризовал эту 
особенность Бенджамен Клейн (Benjamin Klein) в анализе отношений, 
сложившихся между «Дженерал моторс» и «Фишер боди»: 
«Поскольку специфический человеческий капитал воплощен в 
индивидах, которые по закону не могут быть в чьей-то собственности 
и которые обладают потенциальными возможностями вести себя 
оппортунистически при любом из альтернативных организационных 
устройств, вертикальная интеграция не устраняет вторую сторону 
сделки и проблему вымогательства» [3, с. 327]. Иначе говоря, если в 
роли специфического актива выступает неотчуждаемый 
человеческий капитал, то изменение прав собственности утрачивает 
свое значение и, соответственно, объединение собственности не 
может избавить от угрозы оппортунистического поведения. 

Таким образом, получается, что если все используемые 
организацией физические активы относятся к ресурсам общего 
назначения, а к специфическим — только неотчуждаемые активы, то 
иерархия не будет иметь перед гибридом каких-либо преимуществ в 
экономии на трансакционных издержках, обусловленных 
оппортунистическим поведением сотрудников. Хотелось бы 
напомнить, что Уильямсон неоднократно предлагал рассматривать 
фирму как крайнюю меру: «Поскольку внутренняя организация 
сопровождается дополнительными бюрократическими расходами, то 
фирму… полезно рассматривать как организационную форму, к 
которой следует прибегать только в случае крайней необходимости. 
Сперва следует испробовать рыночный механизм и смешанные 
формы… и только в случае неудачи (относительной) с ними 
обращаться к административному механизму внутрифирменного 
управления» [4, с. 86]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что 
преимущества гибридной формы гораздо чаще должны проявляться в 
тех случаях, в которых в качестве специфического актива выступает 
не физический ресурс, а человеческий капитал. И действительно, Пол 
Милгром (Paul Milgrom) и Джон Робертс (John Roberts) отмечают: 
«Крупнейшие международные бухгалтерские фирмы, большинство 
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крупнейших юридических фирм, многие консультационные и 
архитектурные фирмы, наиболее известные медицинские клиники и 
некоторые инвестиционные банки имеют организационную форму 
товарищества, а не корпорации» [5, т. 2, с. 275–276]. При этом 
присущие в ряде случаев этим организациям названия «фирмы» или 
«корпорации» отражают чисто юридический аспект, не имеющий 
отношения к их экономической характеристике, как разновидности 
гибридных форм экономической организации.  

В качестве важнейших причин, обусловливающих преимущества 
гибридной формы организаций, специализирующихся на оказании 
профессиональных услуг, Милгром и Робертс усматривают 
следующие. Во-первых, «важнейшим специализированным исходным 
ресурсом в товариществах, как правило, являются знания и 
способности их работников, т.е. их человеческий капитал» [6, т. 2, 
с. 277]. В силу трудноотчуждаемости человеческого капитала его 
носителям принадлежат права на остаточный доход и, 
соответственно, права конечного контроля. Во-вторых, характер 
работы, выполняемой высококвалифицированными специалистами, 
таков, что ее качество, а также эффективность используемых ресурсов 
трудно контролировать. С соответствующими проблемами лучше 
справляются партнеры, чем директора или менеджеры [7].  

Таким образом, гибридные формы экономической организации 
довольно широко распространены в виде разнообразных 
кооперативов, партнерств, альянсов, товариществ, что в очередной 
раз свидетельствует об эффективности соответствующих 
коллективных действий в рамках именно гибридных форм. Однако в 
экономической теории соответствующие вопросы проработаны пока 
явно недостаточно. 

О причинах пессимистического взгляда на  
коллективные действия 

Как уже было отмечено в 1-й части, до 2009-го года среди 
экономистов и политиков доминировала недооценка, как позже 
оказалось, несправедливая, способности коллектива к эффективному 
управлениями ресурсов в режиме самоорганизации и 
самоуправлению. Иначе говоря, возобладала точка зрения, согласно 
которой эффективное использование ресурсов, находящихся в 
собственности таких коллективов, требует чрезмерных 
трансакционных издержек. Отсюда, естественно, вытекал следующий 
вывод: в силу того, что ни рыночный механизм, предполагающий 
автономность пользователей ресурса, ни коллективные действия на 
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принципах самоуправления не позволяют эффективно использовать 
ресурс, то этот ресурс необходимо передать либо в государственную, 
либо в частную собственность. Другими словами, его необходимо или 
национализировать, или приватизировать.  

Точно к такому же выводу приводило не вполне корректное, но 
по какой-то причине широко распространенное отождествление 
правового режима коллективной (коммунальной) собственности с 
режимом свободного доступа [5]. Отметим, что такого рода 
отождествлением до сих пор грешат некоторые отечественные 
учебники. Можно думать, что одна из причин такого положения 
состоит в том, что Трауинн Эггертссон в своей в целом замечательной 
книге «Экономическое поведение и институты» трактует выражения 
«общая собственность» и «открытый доступ» как синонимы [6, с. 51]. 
В противоположность Эггертссону, Эрик Фуруботн и Рудольф Рихтер 
в книге «Институты и экономическая теория» [7], вышедшей в 
русском переводе в 2005 году, предлагают со ссылками на работы 
Э. Остром различать два типа ресурсов общего пользования: с 
открытым доступом и закрытым (ограниченным) доступом.  

Согласно экономической теории прав собственности, любой 
ограниченный ресурс, находящийся в режиме свободного доступа, 
как правило, обречен или на деградацию, или на исчерпание в силу 
отсутствия исключительных прав собственности. Причины простые. 
Во-первых, конкурентность (состязательность, соперничество) в 
потреблении подвергает его сверэксплуатации. Во-вторых, никто из 
пользователей не имеет стимулов для осуществления инвестиций в 
его воспроизводство. Следует подчеркнуть, что такая судьба наиболее 
вероятна только для редкого ресурса, находящегося именно в режиме 
открытого для всех доступа. По-видимому, именно поэтому 
Р. Капелюшников вместо общепринятого выражения «трагедия 
общин» использует значительно более точное: «трагедия 
общедоступности», которое пока не получило широкого 
распространения. 

Этой трагедии, которая действительно происходит чаще, чем 
хотелось бы, можно дать и другую интерпретацию. В случае 
открытого доступа любой пользователь редкого ресурса, 
представляющего собой конкурентное в потреблении благо, старается 
увеличивать (по крайней мере, не сокращать) его потребление. 
Потребителю не выгодно ждать пока ресурс потребит кто-то другой, 
так как потребление одним оборачивается либо снижением 
потребляемого количества другим потребителем, либо удорожанием 
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потребления. Другими словами, потребление редкого ресурса влечет 
за собой отрицательные экстерналии.  

А согласно общему правилу, любая деятельность, сопряженная с 
внешними отрицательными эффектами, осуществляется в объемах 
выше оптимальных, т.е. ведет к хищнической эксплуатации ресурса. 
Что касается инвестирования в восстановление такого рода ресурса, 
то такого рода деятельность влечет положительные внешние эффекты 
и, соответственно, осуществляется в объемах ниже оптимальных, т.е. 
в объемах, недостаточных для поддержания ресурса в неизменном 
состоянии.   

Как видим, ресурс не только подвергается сверхэксплуатации, но 
и находится в условиях недоинвестирования. Отсюда непреложно 
следует вывод: необходима интернализация внешних эффектов, 
которая может быть достигнута путем передачи ресурса в 
государственную или частную собственность.  

Таким образом, каждая из двух не вполне корректных 
предпосылок — и неспособность коллектива в режиме 
самоуправления к эффективному использованию общего ресурса, и 
отождествление режима коллективной собственности с режимом 
общего доступа, приводит к выводу о необходимости национализации 
или приватизации ресурса, находящегося в коллективной 
(коммунальной) собственности. Обе эти предпосылки фактически 
полностью базируются на убежденности их сторонников в том, что 
соответствующие «институциональные изменения должны явиться 
откуда-то извне и должны быть навязаны индивидам, которых они 
касаются» [8, с. 44].  
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Аннотация. Предметом исследования являются те препятствия, которые 
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MODEL OF COLLECTIVE ACTION. PART 1. INEFFECTIVE BALANCE 
Abstract. The subject of the study is the obstacles that must be overcome by the team 

of individuals for the effective use of their resources in the regime of self-management and 
self-organization. It is assumed that team members are capable of jointly creating additional 
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value through individual efforts. The goal of each team member is to maximize their own 
individual winnings. In the framework of mathematical modeling, it is shown that the amount 
of effort the agents exert makes Nash but not Pareto outcome. 

Keywords: collective action, mathematical model, Nash equilibrium, Pareto efficiency. 

Построение и обоснование модели 
Статья посвящена формализации задачи описания коллективных 

действий, поставленной в статьях, представленных выше в этом же 
сборнике. Введем следующие обозначения: n — численность 
коллектива, i  — денежный эквивалент усилий, осуществляемых i-м 
агентом, D — величина ожидаемого от прилагаемых усилий 
совокупного дохода. Перечислим условия, которым должна 
удовлетворять функция ),...,,( 21 nDD   в предположении, что она 
дважды дифференцируема. 

1. Так как доход считается возрастающим по размерам усилий, 
осуществляемых каждым из агентов, то величина предельного 
совокупного дохода положительна, т.е. 

 0



i

D


.  (1) 

2. Закон убывающей отдачи требует, чтобы величина 
предельного дохода (1) уменьшалась с ростом объема прилагаемых 
усилий. Отсюда следует, что вторая производная от функции D по 
инвестициям каждого агента должна принимать только 
отрицательные значения: 
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Для единственности решения задачи потребуем, чтобы функция 
D была строго выпуклой вверх, т.е. чтобы удовлетворяла чуть более 
строгому чем (2) условию: 

  02 Dd .  (3) 

3. Для того чтобы избежать угловых решений, т.е. нуля или 
бесконечности, потребуем выполнения следующей пары условий: 
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Здесь в (1)-(4) 0i ; ni ,...,2,1 . Напомним, что строго выпуклая 
вверх функция может иметь не более одной стационарной точки, в 
которой (при ее наличии) достигается глобальный максимум. 
Поэтому для решения задачи на отыскание максимума такой функции 
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достаточно условий максимума первого порядка. Отметим, что из 
неравенства (3) следуют все неравенства (2). 

Уровень усилий каждого агента является величиной 
наблюдаемой, но неверифицируемой, т.е. получение объективной и 
однозначной оценки объема приложенных усилий, способной 
удовлетворить все заинтересованные стороны, требует чрезмерно 
больших издержек. Это условие предполагает только внутренние 
механизмы управления всеми соглашениями и улаживания 
конфликтов между членами коллектива. Считаем, что членам 
коллектива известно, как зависит величина ожидаемого совокупного 
дохода от объема прилагаемых усилий, т.е. им известна функция 

),...,,( 21 nDD  . Конечно, это условие может показаться слишком 
сильным. Однако заметим, что если точное знание функции дохода в 
реальных условиях представляется маловероятным, то качественное 
представление о влиянии усилий на величину создаваемой стоимости 
члены коллектива, несомненно, имеют. Кроме того, если «игра» 
повторяется многократно, то вполне может сложиться и верная 
количественная оценка.   

Следует подчеркнуть, что знание свойств и вида функции 
ожидаемого совокупного дохода еще не означает того, что члены 
коллектива способны заранее, до начала инвестирования, вычислить 
величину будущего дохода и, главное, установить роль вклада, 
вносимого в него каждым из агентов. Причины такой неспособности 
следующие. Во-первых, роль вклада может не поддаваться 
исчислению в силу возможной сильной взаимозависимости между 
вкладами разных агентов, не позволяющей отделить влияние вклада 
одного агента от влияния вклада другого. Во-вторых, вне контроля 
агентов находятся природные и некоторые другие условия, влияющие 
на реальную величину совокупного дохода. В-третьих, агенты не 
могут заранее установить тот объем усилий, который приложит в 
будущем каждый член коллектива — эти значения относятся к числу 
неконтрактуемых величин. В-четвертых, агенты способны наблюдать 
прилагаемые ими усилия, но в силу их неверифицируемости не могут 
без значительных издержек прийти к согласию между собой 
относительно их точных размеров. 

Поэтому сначала будем исходить из того, что на этапе ex ante под 
влиянием неопределенности, в условиях ограниченных когнитивных 
способностей и недостатка информации члены коллектива могут 
договориться только о размерах долей в величине ожидаемого 
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совокупного дохода, предназначенным им ex post. Обозначим долю  
i-го агента через i , где 

 10  i ,   



n

i
i

1

1 .  

Неэффективное равновесие 
Рассмотрим случай независимого выбора агентами размеров 

своих инвестиций. Если считать, что все агенты нейтральны к риску, 
то величина ожидаемой полезности (выигрыша, прибыли, чистого 
дохода) i-го агента равна 
 iii DU   .  (5) 

Отметим, что все функции iU  в силу условия (3) являются строго 
выпуклыми вверх. Так как каждый агент может в данном режиме 
управлять размерами только своих усилий, то максимум его 

выигрыша (5) достигается в точке, отвечающей условию 0



i

iU


, 

откуда следует уравнение 
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 . (6) 

Это уравнение имеет очень простой экономический смысл: 
максимум выигрыша каждого агента вне зависимости от уровня 
инвестирования со стороны других агентов достигается при таком 
уровне осуществляемых им инвестиций, при котором величина его 
предельного индивидуального дохода равна величине предельных 
издержек.  

В роли издержек выступают усилия агента, поэтому величина 
предельных издержек каждого агента равна единице. Обратим 
внимание на то, что объем усилий, которые прилагает агент для 
максимизации своего выигрыша, зависит от величины его доли в 
совокупном доходе. С ростом доли при прочих равных условиях 
величина предельного дохода падает, что влечет за собой, согласно 
условию (2), т.е. согласно закону убывающей отдачи, возрастание 
объема прилагаемых усилий.  

Таким образом, величина доли в доходе играет роль стимула к 
инвестированию: чем выше доля, тем больше усилий прилагает 
агент. Отсюда вытекает еще один немаловажный вывод: величина 
будущего совокупного дохода (и/или совокупного выигрыша) зависит 
от принимаемого ex ante правила его распределения.  
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Отметим, что этот вывод полностью согласуется с одним из 
самых главных результатов, полученных в моделях Гроссмана-Харта-
Мура и Тироля-Фуруботна-Рихтера, согласно которому 
распределение прав собственности имеет значение, т.е. оказывает 
«влияние на величину специфических инвестиций и, таким образом, 
на эффективность» [1, с. 300].   

В силу условий (4) величина предельного дохода по усилиям 
агента i с возрастанием размера его усилий от 0 до  убывает от   до 
0, пробегая все положительные значения, при любых размерах усилий 
со стороны всех остальных агентов. Следовательно, всегда 
существует такое значение усилий i  этого агента, при котором 

выполняется условие: 0
1





ii

D


. Другими словами, уравнение (6) 

при любых значениях 0k  (где ik  ), имеет решение, притом в 
силу строгой выпуклости вверх функции (5) единственное. 
Соответственно, имеет решение и притом единственное и система 
уравнений вида (6) относительно i , где ni ,...,2,1 . 

Обозначим это решение через iN , где ni ,...,2,1 . Точка 
),...,,( 21 nNNNN   определяет равновесный по Нэшу исход, так как ни 

один агент в результате односторонних действий, выражающихся в 
изменении уровня своего инвестирования относительно того, которое 
отвечает уравнению (6), не может повысить размер своего выигрыша. 
Более того, любое отклонение от этого уровня, предпринимаемое 
любым из агентов в одностороннем порядке, оборачивается 
снижением его индивидуального выигрыша. 

Следовательно, в режиме автономного выбора объема 
инвестирования каждый агент в своем стремлении к максимизации 
собственного выигрыша будет осуществлять свой выбор в 
зависимости от размера своей доли в величине ожидаемого 
совокупного дохода согласно уравнениям (6), определяющим 
равновесный по Нэшу исход.  

Теперь покажем, что ни при каком правиле раздела дележа, т.е. 
ни при каком наборе величин i , равновесный по Нэшу исход, 
достигаемый в автономном режиме, не является эффективным по 
Парето.   

Предположим, что все агенты осуществили инвестирование в 
равновесном объеме. Тогда небольшое изменение уровня 
инвестирование только со стороны i-го агента очень слабо (причем 
отрицательно в силу отрицательности второго дифференциала) 
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отразится на величине его индивидуального выигрыша в силу 
равенства величины его предельного индивидуального дохода 
величине предельных издержек.  

Иначе говоря, изменение доходной части его выигрыша 
компенсируется изменением расходной части (издержек). А вот 
выигрыши всех его партнеров испытают более заметное изменение в 
силу того, что в окрестности точки равновесия величина предельного 
совокупного дохода по инвестициям любого агента, равная, согласно 
(6), i1 , больше единицы, и поэтому совокупный доход может 
изменяться на довольно большие значения, многократно 
превышающие величину дополнительных усилий. Причем выигрыши 
всех партнеров i-го агента возрастут, если он повысит уровень своих 
инвестиций относительно равновесного, и снизятся в случае его 
понижения.  

Например, если все 01,0i , то величина предельного 
совокупного дохода в точке равновесия равна 100, т.е. повышение 
агентом своего уровня инвестирование на 1 рубль, влечет за собой 
возрастание совокупного дохода на 100 рублей. Доходная часть 
каждого члена коллектива возрастет на 1 рубль. При этом 
индивидуальный выигрыш каждого из агентов ik  , сохранивших 
свой уровень усилий, увеличится на этот рубль, а агента i, 
осуществившего доинвестирование, не повысится, так как его 
издержки возросли как раз на этот рубль. 

По мере роста объема инвестирования, предпринимаемого 
только этим одним агентом, его индивидуальный выигрыш будет 
все быстрее уменьшаться, так как величина его индивидуального 
предельного дохода, согласно условию (2), будет монотонно 
снижаться, и дополнительные издержки все заметнее будут 
доминировать над дополнительным возрастанием его доходной 
части. В то же время в силу роста совокупного дохода, 
обусловленного ростом размера прилагаемых этим агентом 
усилий, выигрыши всех его партнеров будут расти. Как видно, 
инвестирование сверх равновесного уровня, предпринимаемое в 
одностороннем порядке, не выгодно его инициатору и, значит, не 
влечет улучшения по Парето.  

Такая ситуация, а в ее справедливости легко убедиться, если 
обратиться к полному дифференциалу функции индивидуального 
выигрыша любого агента [2], характерна только для того случая, в 
котором дополнительное инвестирование относительно равновесного 
уровня предпринимает только один член коллектива. Если же таких 
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агентов несколько (не меньше двух), то ситуация меняется 
кардинальным образом. 

 Если небольшое дополнительное инвестирование относительно 
равновесного уровня предпринимают два агента, то доходная часть 
каждого из них возрастает на величину, которая складывается из двух 
частей: одна образуется в силу доинвестирования со стороны самого 
этого агента, а вторая — благодаря доинвестированию со стороны его 
партнера. Первая часть этого прироста компенсируется (при 
небольшом доинвестировании) возрастающей частью собственных 
усилий агента, а вторая представляет собой дополнительный 
выигрыш. В этом случае возрастают выигрыши всех членов 
коллектив. Очевидно, что соответствующий положительный эффект 
тем сильнее, чем больше агентов примут участие в дополнительном 
инвестировании.   

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что вблизи точки 
N, причем справа от нее (т.е. при jNj   ), при условии, что 

доинвестирование осуществляют не менее двух агентов, находятся 
Парето-предпочтительные состояния. А это, в свою очередь, означает, 
что равновесный по Нэшу исход, достигаемый членами коллектива в 
автономном режиме, не является эффективным по Парето [2].  

Заметим, что все те состояния, в которых хотя бы только один член 
коллектива осуществляет инвестирование в объеме ниже, отвечающего 
условию (6) при любых уровнях инвестирования со стороны всех 
остальных агентов, не могут быть эффективными по Парето. 
Объяснение простое: в результате доинвестирования до уровня, 
соответствующего условию (6), осуществляемого этим агентом, 
выигрыши всех членов коллектива возрастут.  

Следовательно, любое Парето-эффективное состояние может 
находиться только «справа» от точки N, т.е. при iNi   , где ni ,...,2,1 . 
Для дальнейшего анализа возможных исходов следует обратиться к 
отысканию глобального максимума совокупного выигрыша. 
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MODEL OF COLLECTIVE ACTION. PART 2. EFFECTIVE 
CONDITIONS 

Abstract. In the framework of mathematical modeling, it is shown that existing in an 
infinite set of Pareto-preferred states are not Nash equilibrium, and to achieve any of them, a 
higher level of applied effort is required. The main obstacle to the effective use of human 
resources by the team in the mode of self-organization and self-government is post-contract 
opportunism in the form of de-icing. The problem is generated by the desire of each member 
of the team to maximize their own individual gain under the conditions of the law of 
diminishing returns. 
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Общественный оптимум  
Статья представляет собой продолжение работы с сохранением 

нумерации формул, первая часть которой изложена выше в этом же 
сборнике.  

Так как выражение для совокупного выигрыша имеет вид 
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,  где ni ,...,2,1 .  (8) 

Каждое уравнение из системы (8) представляет собой равенство 
величины предельного совокупного (а не индивидуального, как в (6)) 
дохода величине предельных издержек. Система (8) имеет 
единственное решение, для которого используем обозначение: 

),...,,( 21

nP  . Исход, отвечающий этой точке, является 

эффективным по Парето, так как для него не существует Парето-
предпочтительного состояния. В этом легко убедиться, если учесть, 
что любое отклонение в инвестировании от точки максимума P  
влечет за собой снижение величины совокупного выигрыша, что, в 
свою очередь, обязательно оборачивается снижением 
индивидуального выигрыша, по крайней мере, одного из агентов. В 
дальнейшем этот исход будем называть общественно-оптимальным 
согласно терминологии, принятой в экономической теории 
контрактов, в которой под оптимумом понимается состояние с 
максимальным значением общественного выигрыша.  

Перепишем систему уравнений (8) в виде: 

 i
i

i

D



 




,  где ni ,...,2,1 .  (9) 

Уравнения (6) и (9) очень похожи, но между ними имеется 
принципиальное различие. Дело в том, что согласно (6), любой член 
коллектива в одностороннем порядке максимизирует свой 
индивидуальный выигрыш по размерам предпринимаемых им 
усилий. А вот максимум совокупного выигрыша может достигаться 
только в результате совместных скоординированных действий, когда 
каждый член коллектива осуществляет свои усилия в том объеме, при 
котором величина его предельного индивидуального дохода равна его 
доле в доходе. Иначе говоря, при оптимальном уровне 
инвестирования, осуществляемого i-м агентом, величина его 
предельного индивидуального дохода ниже величины его предельных 
издержек.  

Из сравнения уравнений (6) и (9) с учетом закона убывающей 
отдачи (2) и неравенств 1i  сразу получаем, что iNi   , где 
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ni ,...,2,1 . Отсюда следует, что в автономном режиме агенты 
осуществляют инвестирование в объемах, недостаточных для 
достижения оптимума. Объяснение этому недоинвестированию, как и 
другому до любого Парето-эффективного исхода, легко увидеть в 
концепции внешних эффектов. Инвестиции каждого агента 
способствуют росту совокупного дохода, из которого этому агенту 
достается только часть, отвечающая его доле, а остальная часть 
дохода достается его партнерам. Поэтому усилия, прилагаемые 
каждым из членов коллектива, можно рассматривать в качестве 
деятельности, влекущей за собой положительные внешние эффекты. 
А согласно общему правилу, любая деятельность, сопряженная с 
положительными экстерналиями, осуществляется в масштабах ниже 
общественно-оптимальных.  

Можно дать и другое объяснение причинам такого 
недоинвестирования. Величина предельного индивидуального дохода 

i
i

D







 составляет только часть (долю i ) величины предельного 

совокупного дохода и, соответственно, каждому индивиду выгодно 
приложение усилий только в том объеме, при котором именно эта 
часть предельного совокупного дохода равна величине предельных 
издержек, т.е. единице. При этом величина предельного совокупного 
дохода остается выше величины предельных издержек, отсюда — 
недоинвестирование до максимума общественного выигрыша. 

Теперь перейдем к доказательству существования бесконечного 
множества Парето-эффективных состояний, из которых ни одно не 
является равновесным по Нэшу.  

Эффективные состояния 
Предположим, что все члены коллектива, кроме одного под 

номером i, осуществили фиксированное инвестирование в 
оптимальном объеме:  kk  , где ik  . А i-й агент осуществил 
инвестирование на более низком уровне, отвечающем попаданию 
значения его предельного индивидуального дохода в интервал между 
его долей i  и единицей. Левая граница этого интервала отвечает 
уровню инвестирования, при котором достигается максимум 
совокупного выигрыша (оптимум), а правая граница — максимуму 
индивидуального выигрыша i-го агента. Во всех точках этого 
интервала величина его предельного индивидуального дохода ниже 
единицы (ниже величины предельных издержек). Поэтому в точках 
этого интервала, находящихся слева (отвечающих меньшим 
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значениям инвестирования) от выбранной i-м агентом, при тех же 
усилиях остальных агентов, его выигрыш будет выше, а всех 
остальных агентов ниже в силу более низкой величины совокупного 
дохода. Отсюда следует, что слева от этой точки нет точек, 
отвечающих Парето-предпочтительному исходу. Этот же вывод 
справедлив для всех точек данного интервала, лежащих справа 
(отвечающих более высоким значениям инвестиций) от точки, 
выбранной i-м агентом, так как в каждой из них его личный выигрыш 
ниже, хотя выигрыши всех его партнеров выше.  

Таким образом, при условии  kk  , где ik  , любой уровень 
инвестирования со стороны i-го агента, принадлежащий указанному 
интервалу, отвечает эффективному по Парето исходу. Следовательно, 
в пространстве инвестиций имеется бесчисленное множество точек, 
каждая из которых отвечает Парето-эффективному состоянию. Важно 
подчеркнуть, что ни одно из соответствующих состояний не 
является равновесным по Нэшу.  

Для доказательства этого утверждения предположим, что 
коллектив достиг одного (любого) из Парето-эффективных исходов. В 
этом случае, как было показано выше, не менее двух его членов 
осуществили инвестирование в объемах, превышающих равновесные, 
т.е. в тех объемах, при которых их предельные индивидуальные 
доходы ниже единицы.  

Другими словами, в Парето-эффективном состоянии 
индивидуальные выигрыши не менее двух агентов не достигают 
максимума по размерам их собственных инвестиций. А отсюда 
следует, что если бы один из этих агентов осуществил 
инвестирование в меньшем объеме, а именно в том, при котором 
величина его предельного индивидуального дохода равна единице, то 
в результате наблюдался бы рост его выигрыша. Существование 
такой возможности и означает, что исходное эффективное по Парето 
состояние не является равновесным по Нэшу [1].  

Как видим, каждое эффективное по Парето состояние является 
неравновесным по Нэшу. Это означает, что любой из тех членов 
коллектива, благодаря которым коллективу удалось преодолеть 
неэффективный равновесный по Нэшу исход, мог бы повысить 
величину своего индивидуального выигрыша, если бы в 
одностороннем порядке осуществил инвестирование в меньшем 
объеме. Другими словами, каждый член коллектива заинтересован в 
том, чтобы инвестирование в объеме, превышающем равновесный, 
осуществил не он, а кто-то другой.  
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А это значит, что в автономном режиме никто не будет прилагать 
усилий в объеме, превышающем равновесный.  

Следовательно, для преодоления неэффективного равновесия 
необходима координация действий, причем каждый агент из числа 
настроенных на доинвестирование для достижения Парето-
предпочтительного исхода, должен быть уверен в том, что он в своей 
инициативе не окажется одиноким. Предположим, что несколько 
агентов осуществили доинвестирование, в результате которого и 
оказался достигнутым предпочтительный по Парето исход. В этом 
случае выигрыш каждого из этих агентов окажется ниже выигрыша 
агента с такой же долей в доходе, но осуществившего инвестирование 
в равновесном объеме, отвечающем условию (6). Как видим, в такой 
ситуации положение безбилетника более выгодно, так как его 
выигрыш превысит выигрыш проявившего инициативу агента как раз 
на величину осуществленного им доивестирования. 

Отметим, что для характеристики рассмотренной ситуации 
термин «безбилетник», получивший распространение в 
отечественной литературе, не очень удачен. Более удачным 
представляется термин «халявщик», на котором настаивает в первую 
очередь А.А. Аузан. Этот термин используется в русском переводе 
книги Э. Остром [2]. Дело в том, что под выражением «безбилетник» 
может пониматься индивид, прилагающий те или иные усилия для 
того, чтобы избежать платы за предоставляемое ему благо. Халявщик 
же просто ожидает, когда оно само на него свалится. 

Проблема безбилетника — не единственное препятствие на пути 
к эффективности. Отсутствие равновесия в Парето-эффективных 
состояниях может провоцировать оппортунистическое поведение. 
Поскольку каждый член коллектива рассчитывает на получение 
определенной доли совокупного дохода, постольку ему выгодно, 
чтобы все его партнеры прилагали как можно больше усилий, 
приводящих к росту совокупного дохода. Но, конечно, никто из 
членов коллектива не может инвестировать в бесконечном объеме и 
даже не будет добровольно инвестировать в объеме, превышающем 
оптимальный, как бы того не хотелось тому или иному агенту.  

Поэтому для максимизации своего индивидуального выигрыша 
агент должен прибегнуть к коварству: во-первых, убедить своих 
партнеров в необходимости достижения максимума общественного 
выигрыша, требующего осуществления инвестирования всеми 
членами коллектива в оптимальных объемах, отвечающих условиям 
(9), а во-вторых, осуществить при этом собственное инвестирование в 
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меньшем объеме, отвечающем, согласно (6), максимуму его 
индивидуального выигрыша по размеру его инвестиций.  

Вопросам разрешения указанных проблем в целях преодоления 
неэффективного равновесия мы посвятили следующие части 
настоящей работы. Сразу отметим, что единого универсального и 
достаточно надежного пути нам обнаружить не удалось. Любая 
возникающая перед коллективом возможность для успешного 
решения проблем безбилетника и постконтрактного оппортунизма 
имеет свои изъяны, влекущие соответствующие трансакционные 
издержки. Размеры этих издержек сильно зависят в первую очередь 
от личностных характеристик членов коллектива. В значительной 
степени именно величиной трансакционных издержек, 
обусловленных способностью членов коллектива сдерживать 
оппортунистическое поведение, определяется степень успеха, 
достигаемого этим коллективом.     
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Человек как человек: голова на плечах,  
язык за зубами, камень за пазухой. 

 Мультфильм «Три богатыря» 

Для демонстрации рассмотренных выше (в первой и второй 
частях статьи) эффектов обратимся к конкретному случаю. В качестве 
функции дохода D воспользуемся простейшей зависимостью, 
удовлетворяющей условиям (2)-(5) части 1. Пусть  

 



n

i
ihD

1
, (10) 

где h — постоянный положительный коэффициент, необходимый из 
соображений размерности.  

Предположим, что совокупный доход распределяется поровну 

между всеми членами коллектива, т.е. 
ni
1

 , где ni ,...,2,1 . Так как 

выигрыш агента i равен iii DU   , то уравнения 1



i
i

D


 , 

отвечающие равновесию в автономном режиме, принимают вид:   

 1
2


in

h
,  

откуда следует, что все агенты прилагают одинаковые усилия: 

  2

2

4n

h
iN  ,  ni ,...,2,1 . (11) 

Для размера совокупного дохода ND , совокупного выигрыша NU  
и индивидуального выигрыша N

iU  в точке равновесия N получим: 
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Теперь перейдем к рассмотрению оптимального исхода. 

Уравнения 1



i

D


, представляющие собой условия максимума 

совокупного выигрыша 



n

i
iDU

1

 , для функции (1) принимают 

вид: 

 1
2


i

h
   

4

2h
i 
 , ni ,...,2,1 . (13) 

Используя (10) и (13), получим выражения для совокупного 
дохода, совокупного выигрыша и индивидуальных выигрышей в 
оптимуме: 

   2

2nh
DP  ,  

4

2nh
U P  ,  

4

2h
U P

i  . (14) 

Из сравнения (12) и (14) следует, что объемы усилий, размеры 
совокупного дохода, совокупного и индивидуальных выигрышей в 
оптимуме выше, чем в равновесном по Нэшу исходе, причем тем 
выше, чем более многочисленным является коллектив: 

 2n
iN

i 





,  n
D

D
N

P

 ,  
12

2




n

n

U

U

U

U
N
i

P
i

N

P

. (15) 

Для того чтобы максимально конкретизировать рассматриваемый 

пример, положим, что 10n . Тогда 100


iN

i




,  10N
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D
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,  3,5N
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U
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Как видим, переход от равновесного исхода к общественно-
оптимальному может весьма существенно повысить величину 
индивидуального выигрыша агента.   

Нетрудно показать, что любой исход, достигаемый при равных 
усилиях со стороны всех агентов i  и удовлетворяющих условию 

 iiiN  , где ni ,...,2,1 , в данном примере доминирует по Парето 
равновесный по Нэшу исход. Из существования предпочтительных по 
Парето исходов следует, что равновесный по Нэшу исход является 
неэффективным.  

Обратимся к рассмотрению причин, в силу которых все исходы, 
доминирующие по Парето равновесный Нэша, сами являются 
неравновесными. Запишем индивидуальный выигрыш агента i в виде: 
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Первое слагаемое в правой части указывает на то, что i-му агенту 
выгодно как можно более высокое инвестирование со стороны всех 
его партнеров. А второе слагаемое говорит о том, что уровень 
собственного инвестирования ему выгодно осуществлять только в 
том объеме, при котором это слагаемое достигает максимума. Это 
второе слагаемое эквивалентно функции )()( xaxxf  . Данная 
функция представляет собой параболу с ветвями, направленными 
вниз, и максимумом в точке 2ax  . Слева от этой точки она 
возрастает, а справа — убывает. Соответственно, функция iU  

достигает максимума при 
n

h
i 2
 , т.е. при iNi   , и слева от этой 

точки она возрастает, а справа — убывает.  
Поэтому по мере возрастания i  от равновесного значения iN  до 

оптимального 
i  индивидуальный выигрыш i-го агента монотонно 

убывает от наибольшей величины (при любых фиксированных 
уровнях усилий со стороны всех его партнеров) ),( iiNiU   до 

наименьшей ),( iiiU 
  . Здесь символ i  означает совокупность 

значений усилий всех агентов кроме агента i. Размер потерь, которые 
несет i-й агент в результате такого повышения уровня своих усилий, 
равен: 
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Для получения численных оценок опять предположим, что 10n . 

Тогда ),( iiNiU   
 ),( iiiU   

5

2h
. При этом в равновесии N 

выигрыш агента i равен N
iU

20

2h
, в оптимуме его выигрыш 

4

2h
U P

i  .  

В случае оппортунистического поведения, когда все его 
партнеры осуществят инвестирование в оптимальных объемах 

 kk  , где ik  , а он осуществит инвестирование в равновесном 
объеме iNi   , его выигрыш составит величину, равную 
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 . Как видим, оппортунистическое поведение 

позволяет агенту получить выигрыш, почти вдвое превышающий 
оптимальный.  

Теперь рассмотрим другой случай. Пусть коллектив принял 
решение достичь оптимального исхода. Предположим, что коллектив 
состоит из четного числа членов и что ровно половина из них строго 
придерживается договоренности, т.е. осуществляет инвестирование в 
оптимальном объеме, а все остальные — в равновесном объеме. Тогда 
величина дохода 
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Соответственно, выигрыш агента j, осуществившего 
инвестирование в оптимальном объеме 

j , равен  
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т.е. выигрыш агента j, принадлежащего доверившейся половине 
коллектива, почти в два раза ниже равновесного и в n раз ниже 
ожидаемого оптимального P

jU . А выигрыш агента i из числа 

проявивших оппортунизм и обманувших всех членов другой 
половины коллектива равен  
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т.е. выше оптимального. Обман, как видно, оказывается очень 
выгодным. 

Таким образом, повышая уровень своих инвестиций от 
равновесного до оптимального, агент снижает величину своего 
выигрыша, повышая при этом и совокупный выигрыш, и 
индивидуальные выигрыши всех своих партнеров. В роли 
рассмотренного агента оказывается каждый член коллектива, и 
поэтому каждый из них опасается оппортунистического поведения со 
стороны своих партнеров. Иными словами, каждый член коллектива 
оказывается перед дилеммой: повышать уровень своих усилий сверх 
равновесного в расчете на то, что и все другие члены коллектива, в 
свою очередь, осуществят такое повышение, которое приведет не 
только к компенсации его потерь, но и к росту его выигрыша или же 
не рисковать и не повышать, так как другие члены коллектива, 
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соблазнившись максимумом собственного индивидуального 
выигрыша, могут и не осуществить инвестирование в объеме свыше 
равновесного [1].  

Основные выводы  
Как следует из предложенной здесь модели, все проблемы и 

препятствия для достижения эффективного исхода в коллективных 
действиях порождаются совокупностью всего-навсего двух факторов: 
закона убывающей отдачи и стремления каждого члена коллектива к 
максимуму своего индивидуального выигрыша. Именно совместное 
действие этих двух факторов является причиной образования и 
социальной дилеммы типа дилеммы заключенного, и проблемы 
безбилетника, и стимулов к оппортунистическому поведению. 
Объективное существование и неизбежное проявление этих факторов 
не позволяет надеяться на то, что порождаемые ими проблемы можно 
не учитывать или что они могут рассосаться сами собой. В силу их 
наличия коллективные действия агентов в автономном режиме, 
предполагающем независимый выбор агентами объемов прилагаемых 
ими усилий, приводят их к достижению единственного равновесного 
по Нэшу исходу, ущербность которого состоит в том, что он не 
является эффективным по Парето.  

Предложенная здесь модель допускает существование 
бесчисленного множества как Парето-предпочтительных исходов 
относительно равновесного, так и Парето-эффективных. Причем все 
они находятся справа в пространстве инвестиций (в точках, 
отвечающих более высоким значениям инвестирования) относительно 
равновесного исхода. Эта особенность выступает в качестве 
непосредственной причины проблемы безбилетника и 
оппортунистического поведения.  

Выигрыш любого члена коллектива монотонно возрастает с 
ростом объема усилий, прилагаемых каждым из его партнеров, и 
поэтому чем они больше, тем ему выгодней. А вот относительно 
собственных усилий ситуация принципиально другая. Выигрыш 
агента увеличивается с ростом объема его собственных усилий только 
до достижения равновесного уровня, в котором величина его 
предельного индивидуального дохода становится равной величине 
предельных издержек. Дальнейший рост объема его собственных 
усилий оборачивается снижением его выигрыша. Соответственно, тот 
член коллектива, который сумеет обманом или как-то иначе 
ограничить размер собственных усилий объемом, близким к 
равновесному, в то время как усилия других членов коллектива 
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окажутся осуществленными в объемах выше равновесных, получит 
преимущество: его выигрыш окажется выше, чем у члена коллектива 
с такой же как и у него долей в совокупном доходе.  

Проблема предупреждения постконтрактного оппортунизма и 
достижения любого из бесконечного множества предпочтительных по 
Парето исходов требует координации усилий, прилагаемых членами 
коллектива. Любая координация затратна. Поэтому можно сказать, 
что способность коллектива к осуществлению эффективных действий 
определяется величиной тех трансакционных издержек, которые 
обусловлены получением информации о способностях членов 
коллектива и необходимостью осуществления мониторинга и 
инфорсмента.  
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