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РАЗДЕЛ I 

Государство, политика, управление 

 

                 
 

УДК 334.722 

 

РАХМОНОВ ХАМРОКУЛ ОККИЕВИЧ  

Бухарский государственный               

университет,  Узбекистан 

 РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Автор рассматривает проблемы развития и государственной поддержки малого биз-

неса и частного предпринимательства. Одним из основных инструментов структурных 

преобразований в экономике Республики Узбекистан он считает государственную поли-

тику привлечения в экономику инвестиций. А также проблемы развития производства рес-

публики и таможенные издержки, тормозящие развитие производства. 

Малый бизнес. Частное предпринимательство. Финансовая система. Кредитование.  

Инвестиции. 

Development of small and individual business in Uzbekistan: the state support  

and the investment policy 

The author examines problems of development and the state support of small and individual 

business. He considers that a state policy of attraction in economy of investments is one of the basic 

tools of structural transformations in economy of Uzbekistan Republic. And also problems of devel-

opment of manufacture of republic and the customs costs, braking development of manufactures. 

Small business. Individual business. Financial system. Crediting. Investments.                                  

Достижения, которых добился Узбекистан за 16 лет независимого развития, являются 

закономерными результатами осуществленных широкомасштабных кардинальных реформ и 

преобразований, прежде всего в экономической сфере. Темпы роста экономики страны за 

последние годы получили устойчивый характер. Наглядным свидетельством тому служит то, 

что в последние четыре года темпы ежегодного роста превышают 7%. По сравнению с 

1990 г. ВВП в Узбекистане вырос в 1,3 раза. Устойчивый экономический рост в республике 

достигается за счет целенаправленного проведения рыночных реформ, глубоких структур-

ных преобразований в экономике, обновления и технического перевооружения отраслей и 

предприятий, создания новых конкурентоспособных экспортоориентированных производств, 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства. 

В принятой еще в августе 1995 г. Государственной программе поддержки развития ма-

лого бизнеса и частного предпринимательства были поставлены задачи создания рыночной 

инфраструктуры и условий развития малого бизнеса и частного предпринимательства; обо-

значены меры государственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства; 

указаны источники финансового обеспечения реализации Государственной программы.  
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Сегодня малый и частный бизнес занял определяющее место в экономике и стал основ-

ным источником наполнения рынка необходимыми товарами и услугами, роста доходов и 

благосостояния населения, важнейшим фактором решения проблем занятости населения.  

Экономические истории многих развитых стран доказали, что без поддержки и стиму-

лирования частного сектора, а также  малого бизнеса и частного предпринимательства не-

возможно достичь серьезных положительных макроэкономических показателей и решать 

общенародные проблемы. В осуществляемых экономических реформах Республики Узбеки-

стан можно указать следующие тенденции: 

  выделение льготных кредитов для предпринимателей и развитие кредитного рынка; 

  создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Респуб-

лики. 

Сегодня развитие микрофинансирования является составной частью реализации полити-

ки рыночных реформ в стране, так как она направлена на повышение уровня жизни населения. 

Основной целью дальнейшего развития микрофинансирования является помощь  ши-

роким слоям населения  посредством преобразования  кредитования в более эффективный 

инструмент поддержки частного предпринимательства. Сегодня правительство Узбекистана 

принимает действенные меры для создания условий, способствующих укреплению и даль-

нейшему развитию этой сферы. Главная задача – увеличить масштабы деятельности и объем 

услуг, чтобы в конечном итоге микрофинансирование в целом стало устойчивым компонен-

том финансовой системы республики. Чтобы достичь этого, нужно усиление его потенциала 

путем привлечения международного опыта и использования международных стандартов ра-

боты подобных организаций. 

Одним из основных инструментов структурных преобразований в приоритетных отрас-

лях экономики Республики Узбекистан является государственная политика по привлечению 

в экономику инвестиций. 

За последние годы в Узбекистане создан весьма благоприятный инвестиционный климат, 

который характеризуется в первую очередь сохраняющейся политической и экономической 

стабильностью, что немаловажно для любого стратегического инвестора. Для иностранных 

инвесторов существует широкая система правовых гарантий и льгот. Правительством разрабо-

тана целостная система мер по стимулированию инвестиций, включающая в себя: 

  льготы для инвестиционных проектов, входящих в государственную инвестицион-

ную программу; 

  стимулирование инвесторов в процессе приватизации; 

  стимулирование технического перевооружения промышленных предприятий. 

Существующий благоприятный инвестиционный климат Узбекистана основан на ряде 

принятых законодательных актов – закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов», закон «Об иностранных инвестициях», закон «О концессиях», закон «О согла-

шениях, о разделе продукции», а также специальных указах Президента Республики Узбеки-

стан, в частности «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и 

добычу нефти и газа». 

Благодаря высоким темпам роста национальной экономики происходит активное раз-

витие финансового сектора республики. Соответственно, растет интерес к республике со 

стороны иностранных инвесторов. 

В Узбекистане реализованы и реализуются проекты с такими компаниями как «АВВ» 

(США), «Mitsui» (Япония), «Nisso Ivai» (Япония), «Teknip» (Франция), «BSI Industries» (США), 

«Trinity Energy» (Великобритания), «Texaco» (США) и другими, а также готовятся проекты с 

участием «Газпрома» и «Лукойла» (Россия), «Sofregaz» (Франция) и других компаний.  

Предприятиям и финансовым институтам при осуществлении инвестиционной деятель-

ности в Узбекистане предоставляется целый ряд налоговых и таможенных льгот. Президент 

РУз Ислам Каримов особо отметил, что большие льготы предоставляются предприятиям, вы-

пускающим экспортную продукцию и добившимся увеличения ее объемов. 
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С 1 июля 2005 года предприятия, привлекающие прямые частные иностранные инве-

стиции в отстающие отрасли и регионы республики, на определенный срок освобождаются 

от уплаты налога на прибыль, налогов на имущество и развитие инфраструктуры, единого 

налогового платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республи-

канский дорожный фонд (Указ Президента РУз от 11 апреля 2005 года «О дополнительных 

мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций»). 

Существование в нашей республике такой нормативно-правовой базы для привлечения 

внутренних и внешних инвестиций в экономику влечет соответствующие тенденции, 

влияющие на благоприятный инвестиционный климат. 

Процессы, происходящие в Узбекистане в последнее время, привели к тому, что вопрос 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики становится серьезной проблемой как 

для отдельных предприятий, так и для целых регионов. По мнению ведущих экономистов 

республики, инвестиции – это вопрос номер один для Узбекистана, где износ основных фон-

дов на производственных предприятиях на сегодня составляет 60–70%. 

Инвестиционные ресурсы остро необходимы как для увеличения объемов производства в 

условиях возрождающегося в Узбекистане активного платежеспособного спроса на выпускаемую 

продукцию за счет обновления основных фондов, изношенных физически и морально, так и для 

расширения основного капитала. Не секрет, что увеличение объема производства пока не сопро-

вождается адекватным ростом капиталовложений, соответственно, наблюдаемый рост происходит 

за счет резервов, связанных с использованием незагруженных мощностей, накопленной амортиза-

ции, за счет внутренних финансовых источников, прежде всего прибыли. 

Наблюдая недостаток, а порой и дефицит собственных финансовых ресурсов у пред-

приятий, производящих высоколиквидную готовую продукцию, желание инвестировать про-

являют и иностранные игроки этого сектора рынка, и отечественные, включая местные бан-

ки, которые готовы участвовать в финансировании различных проектов. 

Такими крупными инвестиционными банками в Узбекистане сегодня являются Нацио-

нальный банк ВЭД РУз, «Асакабанк», «Узпромстройбанк» и ряд других, накопивших доста-

точный запас финансовых ресурсов и имеющих в своей структуре подразделения, ориенти-

рованные именно на решение вопросов проектного финансирования с предприятиями, кото-

рые обслуживаются у них в большом количестве. Кроме собственных ресурсов, в целях про-

ектного финансирования банки привлекают также средства иностранных банков. 

На фоне сокращения централизованных объемов имеет место резкое увеличение собст-

венных вложений предприятий, активное привлечение прямых иностранных инвестиций и 

ресурсов коммерческих банков. Кредитные ресурсы в Узбекистане – один из крупных и важ-

ных источников инвестиционной деятельности предприятий. Острым недостатком свобод-

ных собственных средств предприятий обусловлен их переход к банковским заимствовани-

ям. Однако для вовлечения этих средств в инвестиционный оборот необходимы эффектив-

ные законы, специальные механизмы, гарантирующие сохранность и возвратность кредит-

ных ресурсов, внедрение системы государственного и коммерческого страхования инвести-

ционных кредитов. 

Наиболее распространенный в нашей республике вид инвестиционных проектов – это 

проекты на ровном месте. Вновь созданные хозяйствующие структуры хотели бы войти в 

бизнес и добиваются финансирования под предлагаемый проект. Теоретически банку в этом 

случае придется выстраивать систему контроля за менеджментом, достаточно глубоко вни-

кать в специфику бизнеса и дополнительно рисковать, поскольку новый проект может «не 

пойти» в силу объективных причин. Еще одна деталь — авторы такого проекта обычно не 

инвестируют в него полностью сами, и эти проекты реализуются нашими банками с большой 

осторожностью. 

Кроме банков, на узбекский инвестиционный рынок сегодня идут инвесторы так или 

иначе уже связанные с Узбекистаном. Речь идет о возврате вывезенного капитала (такого ро-

да бум прямых инвестиций уже был в Китае, когда диаспоры стали вкладывать деньги в 
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свою историческую родину), реинвестициях прибыли от вложений, которые были сделаны в 

течение 16 лет независимости в удачные проекты в республике. 

Сегодня инвестиционный климат Узбекистана сталкивается с обычными для стран с 

переходной экономикой сложностями. Их можно объединить в три группы. Первая включает 

макроэкономические вопросы и тенденции, наблюдаемые в республике. Вторая объединяет 

проблемы, решение которых зависит от правительства и государственных учреждений, а 

также финансовых и юридических систем. В третью группу входят вопросы, связанные с 

развитием инфраструктуры для осуществления эффективных инвестиций, включая транс-

порт, энергетику и коммуникации. 

При этом сегодня все же можно выделить отдельные существенные факторы, влияю-

щие на положительную тенденцию динамичного развития рынка инвестиций в Узбекистане: 

  неизменное стремление государства к достижению экономической независимости, 

сокращение импорта посредством программы импортозамещения и увеличения экспортного 

потенциала; 

  мобилизация узбекскими банками соответствующего объема ресурсов для осуществ-

ления проектного финансирования, широкое привлечение ими средств иностранных банков; 

  увеличение собственных вложений предприятий на фоне сокращения централизованных 

объемов, активное привлечение ими прямых иностранных инвестиций; 

  либерализация обменного курса, устранение разницы между неофициальным и офи-

циальным курсом валют. 

Что сдерживает положительную динамику привлечения инвестиций? 

За последние несколько лет вышло немало постановлений правительства, направленных 

на стимулирование отечественного производства. Так, большим подспорьем для товаропроизво-

дителей послужили решения об отмене таможенных пошлин на импортируемое производствен-

ное оборудование, ввозимое для собственных нужд, о снижении ставки единого налогового пла-

тежа для производителей товаров индивидуального пользования и др. 

К сожалению, несмотря на принимаемые меры, производство все еще остается не очень 

привлекательным для инвестиций со стороны субъектов малого и среднего бизнеса. 

Настоящий предприниматель четко улавливает, в какую сферу эффективнее вклады-

вать деньги. Он всегда предварительно просчитывает, какие будут издержки, и сравнивает их 

с потенциальными доходами. К примеру, для того чтобы осуществлять импортные операции 

в Узбекистане, необходимо иметь помещения для хранения, фасовки и реализации продук-

ции и другую материально-техническую базу. 

Для инвестиций в организацию производства требуется намного больше усилий и рас-

ходов: аренда или покупка производственных площадей, приобретение оборудования (на-

пример, для небольшого металлообрабатывающего или мебельного цеха оно обойдется ми-

нимум в $30–50 тыс.), монтаж и наладка, изготовление оснастки, наладка коммуникаций и 

инфраструктуры, подготовка кадров к работе и т.д. Кроме того, получить разрешительную 

документацию на произведенную продукцию (сертификаты, лицензии и др.) гораздо слож-

нее, чем для готового импортного аналога. Все это обусловливает очень высокие затраты 

производственников, которые окупаются, как минимум, через два-три года при хорошей по-

становке дел, а то и позднее. Такая ситуация также способствует сохранению неформальной 

экономики, поскольку фирмы стремятся уйти от трудностей, связанных с официальным ре-

жимом бизнеса. 

Сдерживает развитие отечественного производства и зависимость от дорогостоящих 

импортных поставок. Отдельные виды сырья и материалов вообще не производятся в       

республике, а те, что представлены на отечественном рынке, не всегда подходят по стандар-

там и качеству для изготовления современной конкурентоспособной продукции, за которую 

предпринимателю не придется впоследствии краснеть перед потребителем. 



8 

 

Необходимо понимать, что на стадии организации нового производства доля участия 

внутренних ресурсов какое-то время может быть небольшой. Чтобы она расширялась, нужны 

значительные стимулы для глубокой локализации производства, а на освоение производства 

комплектующих соответствующего качества отечественным предприятиям потребуются го-

ды и немалые ресурсы. Так что без импорта не обойтись, ведь от качества комплектующего 

зависит и качество готовой продукции. 

Дороговизна импортных компонентов производства связана прежде всего с высокими 

таможенными издержками. Дело в том, что за готовую продукцию и комплектующие или 

другие материалы, необходимые для ее производства, зачастую взимают одинаковый тамо-

женный платеж. К примеру, и мебель, и ее составные части, используемые в отечественном 

производстве, облагаются максимальной таможенной пошлиной в 30%. 

В целом складывается парадоксальная картина: импорт готовой продукции может оказать-

ся значительно выгодней производства того же продукта, если при его создании используется 

импортное сырье. Даже тогда, когда отечественная продукция по качеству и производственным 

издержкам (без учета налогов) не уступает зарубежным аналогам. 

Сохраняющиеся в республике ограничения во внешней торговле продолжают препят-

ствовать улучшению инвестиционного климата. За последние годы правительство предпри-

няло ряд мер по открытию экономики и устранению многих торговых и валютных ограниче-

ний: упрощена структура таможенных тарифов, унифицированы процедуры, необходимые 

для осуществления операций по импорту и экспорту, либерализован обменный курс, устра-

нена разница между неофициальным и официальным курсом валют. 

Однако несмотря на эти меры, наша экономика испытывает острую потребность в 

дальнейшей либерализации: сложная система налогообложения, проблемы с быстрым досту-

пом к наличности и иностранной валюте, частые изменения в регулировании не создают ус-

ловий для инвестиций. 

За прошедшие 16 лет в стране сформировался устойчивый рыночный механизм, откры-

вающий широкий доступ предпринимателям, субъектам малого бизнеса к основным, в том 

числе высоколиквидным материальным ресурсам. Особенно заметным стал экономический 

прирост, среднегодовые темпы которого за последние годы стали заметно выше, чем в ос-

тальных странах СНГ. Например, по итогам 2007 г. ВВП республики вырос на 9,5% , объемы 

производства промышленной продукции – на 12,1%, производства сельскохозяйственной 

продукции – на 6,1%. 

Возрос потенциал малого бизнеса, доля которого в ВВП достигла 46,2%.  Создано бо-

лее 630 тыс. новых рабочих мест, из них около 65% приходится на долю малого предприни-

мательства и сферу услуг, свыше 20% – на сферу надомного труда. Государство продолжает 

всячески поддерживать сферу малого бизнеса, происходит дальнейшее стимулирование ча-

стного предпринимательства:  

  объем кредитования малого бизнеса и частного предпринимательства по сравнению с 

2006 годом увеличился на 36% и составил 743,7 млрд  сумов; 

  на реализацию проектов по модернизации, техническому и технологическому пере-

оснащению хозяйствующих субъектов в 2007 г. направлено около 2 трлн сумов.  

Осуществлены меры по укреплению законодательства и защите прав частного пред-

принимательства. Снижаются ставки налогообложения; ставка единого налогового платежа 

для малых предприятий  в 2007 г. сокращена с 13 до 10%.  

В результате целенаправленных работ по реформированию сельского хозяйства собран 

рекордно высокий урожай сельскохозяйственных культур, в первую очередь хлопка и зерна, 

практически завершен процесс реорганизации ширкатов в фермерские хозяйства. Сегодня 

число фермерских хозяйств составляет свыше 215 тыс., которые имеют в своем распоряже-

нии более 5,5 млн. гектаров земли.  

В своем выступлении на заседании кабинета министров республики Узбекистан, по-

священном итогам социально-экономического развития республики в 2007 г. и важнейшим 
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приоритетам дальнейшей работы в 2008 г.,  Президент республики И. А. Каримов обратил 

внимание на имеющиеся нерешенные проблемы. Он особо остановился на направлениях со-

циально-экономического развития республики в 2008 году.  

Приоритетом осталось обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивых и 

сбалансированных темпов роста экономики, продолжение структурных преобразований, мо-

дернизации и обновления ведущих отраслей экономики за счет увеличения привлекаемых ин-

вестиций. В планах на 2008 г. – рост ВВП на 8%; увеличение объема промышленного произ-

водства на  9,6%; объема сельскохозяйственных продуктов – на 5%. Президент отметил важ-

ность углубления реформ и дальнейшей либерализации экономики, налогово-бюджетной по-

литики, опережающего развития рыночной инфраструктуры. Приоритетными направлениями 

также остаются поддержание и стимулирование малого бизнеса, частного предпринимательст-

ва, сферы услуг и надомного труда, что послужит улучшению благосостояния населения.  
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«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ  

Автор рассматривает проблемы политического экстремизма во внешней и внутренней 

политике. Широкое и узкое понимание экстремизма. Субъекты экстремизма, их организован-

ность и подготовленность к политической борьбе. Методы борьбы экстремистских структур. 

Экстремизм. Политический экстремизм. Экстремистские организации. 

«Political extremism» in the modern world: essence and concept  

The author examines problems of political extremism in external and internal policy. Wide 

and narrow understanding of extremism. Subjects of extremism, their organization and readiness to 

political strike. Methods of struggle of extremist structures. 

Extremism. Political extremism. The extremist organizations. 

В философской и политической литературе отсутствует общепринятое строгое опреде-

ление политического экстремизма. Политический экстремизм часто понимается и как      

специфическая линия в политике, отвергающая компромиссы с противодействующей сторо-

ной и отражающая наиболее агрессивные установки субъекта
1
, и как разновидность сущест-

вующих политических течений, находящихся на крайне левых или крайне правых политиче-

                                                 
1
 www. ombudsman. gov. ru 

http://www.bir.uz/
http://www.jahon.uz/


10 

 

ских позициях
1
, и как метод политической борьбы, отвергающий сотрудничество с полити-

ческими оппонентами или противниками
2
, и как негативный социальный протест, разви-

вающийся на различных уровнях – общество, классы, отдельные общественные слои, этно-

национальные и профессиональные группы
3
. 

Некоторые авторы выделяют криминальный политический экстремизм, т.е. применение 

насилия со стороны субъектов политики для достижения их политических целей или обеспе-

чения их деятельности как во внешней, так и во внутренней политике. Во внешней политике 

криминальный политический экстремизм проявляется через международную политическую 

преступность и международный политический терроризм; во внутренней – в форме тотали-

тарной преступности, внутригосударственного политического терроризма, бунтовской пре-

ступности, политического бандитизма, политического рэкета, политического вандализма
4
. 

Следует отметить, что в отечественном законотворческом процессе была попытка зако-

нодательного определения политического экстремизма. Согласно проекту федерального зако-

на «О противодействии политическому экстремизму» к политическим экстремистским пре-

ступлениям предлагалось отнести деятельность общественных объединений, иных организа-

ций, должностных лиц и граждан, направленную на насильственное изменение конституцион-

ного строя Российской Федерации, насильственный захват власти или насильственное удер-

жание власти, нарушение суверенитета или территориальной целостности Российской Феде-

рации, организацию незаконных вооруженных формирований, возбуждение национальной,  

расовой или религиозной вражды, а также публичные призывы к совершению в политических 

целях противоправных деяний
5
. 

Несмотря на то, что законодательного определения политического экстремизма в РФ не 

существует, формулировка «политический экстремизм» присутствует в ряде нормативно-

правовых актов
6
.  

Такая ситуация не сказывается на ходе дискуссий в научных кругах по поводу опреде-

ления политического экстремизма. В связи с многообразием толкований некоторые исследо-

ватели предлагают рассматривать понятие «политический экстремизм» в узком и широком 

смыслах
7
. Для характеристики текущего момента часто достаточно узкой трактовки полити-

ческого экстремизма как незаконной деятельности политических движений и партий, а также 

должностных лиц и рядовых граждан, направленной на насильственное изменение сущест-

вующего государственного строя и на разжигание национальной и социальной розни.  

Для политического экстремизма в таком понимании характерны следующие черты: 

  нелегитимная политическая деятельность, прежде всего незаконное насилие;  

  крайние формы национализма, расизма или социально-классового антагонизма;  

  простота и общедоступность идеологии, умение предложить «простые» способы и 

пути решения сложнейших проблем общественной жизни и убедить массы в возможности их 

успешного осуществления на практике. 

                                                 
1
 Пиджаков, А. Ю. Борьба с политическим экстремизмом и терроризмом : проблемы изучения /  А.Ю. Пиджа-

ков. // Правоведение. – 2003. – № 3. – С. 241. 
2
 Давыдов, В. Н. Военно-политические черты международного терроризма / В.Н. Давыдов, Су Минь. // Вест-

ник Российского университета дружбы народов. – 2006. – № 1 (6). – С. 21-36. 
3
 http : // poisk. vlz. ru 

4
 Кабанов, П. А. Политическая криминология. / П.А. Кабанов, Ш.М. Мулюков. – Нижнекамск. – С. 32-33 ;         

Кабанов, П. А. Криминальный политический экстремизм : понятие, сущность и классификация [Электронный 

ресурс] / П.А. Кабанов. – Режим доступа : http : // sartraccc. sgap. ru 
5
 Проект федерального закона «О противодействии политическому экстремизму» № 99058804-2, внесенный 

Правительством Российской Федерации 8 июня 1999 года и отозванный им же 19 мая 2002 года (Документ 

официально не был опубликован). 
6
 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в ред. Указа Президента РФ от 10.01.2000    

№ 24) ; Постановление правительства РФ от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических молодежных и дет-

ских объединениях» // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». 
7
 Пиджаков, А. Ю. Борьба с политическим экстремизмом и терроризмом : проблемы изучения / А.Ю. Пиджа-

ков. // Правоведение. – 2003. – № 3. – С. 239. 
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Широкое толкование понятия «политический экстремизм» основано на общеязыковом 

употреблении слова «экстремизм» (от лат. extremus – крайний): приверженность к крайним 

мерам, действиям, взглядам, решениям. Расширительная трактовка политического экстре-

мизма означает его характеристику как всеохватывающего, исторически изменяющегося со-

циально-политического явления, представляющего собой систему идеологических положе-

ний и установок, а также практических действий, для которых характерно использование на-

силия или угрозы его применения по отношению к органам власти и управления, противо-

стоящих политическим образованиям, международным и национальным организациям, от-

дельным гражданам, населению страны или региона в целях принуждения государственных 

и политических структур к совершению выгодных экстремистским силам действий
1
. 

Наконец, высказывается мнение, что давать правовое определение политическому экс-

тремизму вообще не следует. Так, например, М. Краснов писал: «Понятие политического 

экстремизма не является и не должно становиться правовым понятием. Оно пригодно для 

политического, социологического языка. Для правоприменительных органов достаточны за-

преты не отдельных экстремистских течений, не «измов», а конкретных действий, описы-

ваемых юридическими формулами. И существующая правовая база (при всем ее несовер-

шенстве) дает основания для применения мер ответственности к общественным объединени-

ям… за проявление экстремизма»
2
.  

Вместе с тем реалии российской действительности вынуждают изучать данное явление 

комплексно, так как всесторонняя направленность политического экстремизма, проникновение 

его во все сферы общественных отношений, системный и необычайно острый характер        

используемых форм и методов превращают его в угрозу жизненно важным интересам лично-

сти, общества и государства. В комплексе это вызывает опасность для системы защищенности 

страны. 

Именно поэтому эффективное противодействие этому явлению невозможно без нали-

чия глубоких знаний о самом явлении, без научного осмысления сущности и содержания, 

механизма реализации выдвинутых им установок. Большое значение при этом имеет иссле-

дование причин и условий возникновения и активизации политического экстремизма. 

Являясь одним из видов экстремизма, политический экстремизм обладает теми же ха-

рактерными признаками. Однако отличительной особенностью экстремизма в данной сфере 

общественных отношений является его способность синтезировать экстремистские проявле-

ния, происходящие в других областях жизни общества, придавать им политическую направ-

ленность. Это качество вполне объяснимо: во-первых, активная борьба за обладание властью 

предполагает тотальное воздействие на все социальные сферы; во-вторых, свойственная на-

шему времени политизация всех форм общественных отношений способствует проникнове-

нию политики во все области деятельности государственных и общественных структур
3
. 

Данное изменение может произойти при наличии конкретных политических, экономи-

ческих, социальных и иных условий, которые создают возможность для приобретения экс-

тремизмом в этих областях политического характера. В этом случае происходит генезис   

экстремизма, то есть его выход за рамки первоначального проявления. Он приобретает но-

вое, более опасное для личности, общества и государства качественное состояние. 

Рассматривая проблему соотношения политического экстремизма с другими видами 

экстремистской деятельности, следует отметить, что их переход из одного качественного со-

стояния в другое может и не произойти. Ключевое значение в данном процессе могут иметь 

                                                 
1
 Макаров, Н. Е. Системная государственная политика противодействия политическому и религиозному экстре-

мизму – глобальная проблема уже сегодняшнего дня / Н.Е. Макаров. // Сибирские огни. –  2005. – № 10. – С. 171. 
2
 Краснов, М. Политический экстремизм – угроза государственности / М. Краснов. // Российская юстиция. – 

1999. – № 4. – С. 5. 
3
 Амирокова, Р. А. Политический экстремизм в современном политическом процессе России : автореф. дис.… 

канд. полит. наук [Электронный ресурс] / Р.А. Амирокова. – Черкесск, 2006. – Режим доступа : http : // www. 

kchgta. ru 
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не только условия, но и готовность субъекта к переходу в это состояние. Одно дело, когда 

лицо или группа лиц занимается рэкетом, преследуя цель улучшения своего материального 

положения или благосостояния. Совершенно иная ситуация может возникнуть, когда, пройдя 

определенные этапы криминальной деятельности, они поставят цель укрепить свое положе-

ние в обществе и активно включиться в борьбу за власть
1
. 

Для политического экстремизма основным методом борьбы за власть является насилие.  

Против данного тезиса трудно возразить, так как, действительно, политический экстремизм 

является составной частью политической борьбы, которая, как известно, осуществляется в 

целях овладения властью (или ее укрепления, ослабления, ликвидации своих политических 

противников и т.д.)
2
. Нередко эта борьба осуществляется антиконституционно, с нарушени-

ем международного и внутреннего законодательства с целью захвата или сохранения поли-

тической, государственной власти. Использование в политической борьбе насилия в качестве 

метода придает ей необычайно острый и крайне напряженный характер
3
. 

Политический экстремизм применяют как сильные, организационно оформленные по-

литические структуры, так и неокрепшие, слабые в организационном и идейном отношении 

субъекты политической борьбы. Не имея возможности прийти к власти или сохранить ее 

конституционным, правовым путем по причине, во-первых, антиконституционности своих 

установок и действий, во-вторых, отсутствия необходимой поддержки со стороны широких 

социальных слоев и, в-третьих, в силу своей малочисленности по сравнению с остальной   

частью общества, отсутствия необходимого идеологического, а нередко и организационного 

единства, эти структуры пытаются достичь или сохранить ее насильственным путем. При 

этом они убеждены в своей политической правоте и стремятся достичь поставленной цели не 

тактикой диалогов и компромиссов, а в основном оказанием насильственного воздействия на 

своих политических противников
4
. 

Насилие, которое лишает людей жизни, ущемляет их права и свободы, не может найти 

всеобщей поддержки и обеспечить длительное преимущество в политической борьбе. Оно 

противоречит интересам народа. Поэтому по своей сути является антинародным, антикон-

ституционным методом. 

Насилие по своей природе – это метод ведения политической борьбы социальных 

групп, которые стремятся изменить или сохранить свое положение в обществе, но не имеют 

для этого необходимой социальной поддержки
5
. 

С использованием насилия в качестве основного метода политического экстремизма 

тесно связан вопрос о его субъектах. Степень опасности используемых ими в политической 

борьбе приемов и методов зависит от качественных характеристик этих субъектов, в частно-

сти от их организованности и подготовленности к политической борьбе, наличия материаль-

ных, кадровых и иных возможностей, широких связей и поддержки со стороны социальных 

слоев общества. 

Выступление в качестве субъекта политического экстремизма государства, политиче-

ских партий и движений, профсоюзов повышает его общественную опасность, создает угро-

зу для безопасности личности и общества. В результате страдают права и свободы граждан, 

происходит ущемление жизненно важных интересов целых социальных слоев. 

Делая в процессе политической борьбы ставку на экстремизм, субъекты политического 

экстремизма пытаются навязать личности, обществу свои законы, мораль, систему отноше-

                                                 
1
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 Макаров, Н. Е. Исторические и социальные аспекты политического экстремизма / Н.Е. Макаров. // История 

государства и права. – 2005. – № 8. – C. 14. 
4
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Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 7 февраля 2008 [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http : // xeno. sova-center. ru 
5
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ний. Нередко с нарушением норм права они стремятся подчинить их или значительную часть 

общества своим идеологическим и политическим установкам. Причем механизм этой дея-

тельности заключается не в использовании метода убеждения, а в  использовании объектов 

своего влияния. То есть  происходит насилие по отношению к личности, группе лиц, целым 

социальным слоям. 

Необходимо отметить, что такое воздействие усиливается по мере укрепления и раз-

растания экстремистских структур. Если в начале своей деятельности образование автоном-

но или в союзе с другой близкой по целям и установкам структурой осуществляет противо-

борство с оппозиционной политической организацией или течением, то по мере укрепления 

своих организационных и политических позиций оно все больше и больше направляет уси-

лия против государственных структур, органов государственной власти и управления
1
. 

Данная трансформация в деятельности экстремистских организаций имеет большое 

значение не только для компетентных государственных органов, перед которыми наряду с 

другими стоит задача упреждения противоправных насильственных действий на стадии их 

возникновения, но и для органов местного самоуправления, включая все общество в целом. 

Видение ими данной тенденции на ранней стадии способствует своевременному упрежде-

нию негатива, недопущению его развития до такого качественного состояния, при котором 

он станет представлять угрозу не только для личности, но и для государства. Как утверждает 

О. А. Андреева, «на ранней стадии своего развития радикализм отдельных групп населения и 

общественных организаций лучше поддается регулированию у своих истоков, чем тогда, ко-

гда он примет форму открытого социального протеста, несущего новые угрозы стабильности 

государства»
2
. 

Еще одной характерной особенностью изучаемого явления, подчеркивающего агрес-

сивность его субъектов, является неприятие консенсуса, отсутствие компромиссов
3
. Как 

правило, политический экстремизм не идет на уступки противной стороне, не применяет 

тактику диалога. Присущий ему фанатизм, слепая вера в свои идеалы «убеждают» его в пра-

воте экстремистских действий, делают несговорчивым в отношениях с политическими оппо-

нентами. Стремление к победе в политической борьбе, захват или сохранение власти путем 

применения силы определяют сущность политического экстремизма. 

Рассмотренное выше позволяет говорить о многоплановости данного социально-

политического явления. Присутствующие в нем социальный и политический аспекты указы-

вают на его направленность, с одной стороны, на решение социальных противоречий, а с 

другой – на достижение при этом политических целей. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

Автор рассматривает проблему соотношения борьбы политических сил и свободы на-

рода. Степень свободы граждан при различных политических режимах. Влияние телеком-

муникации на мир политики. Установление обратной связи между миром политики и мас-

сами. А также изменение формы восприятия мира телевидением. 

Средства массовой информации. ТВ. Телекоммуникация. 

Social and  philosophical aspects ofpolitical freedom 

The author examines a problem of a parity of struggle of political forces and freedom of peo-

ple. A degree of freedom of citizens at various political modes. Influence of telecommunication on 

the world of a policy. An establishment of a feedback between the world of a policy and masses. 

And also change of the form of  the world perception by TV. 

Mass media. TV. Telecommunication.  

Рассуждения позволяют осмыслить положение средств массовой информации в усло-

виях различных политических режимов. Так, тирания отрицает всякие права прессы на сво-

боду самозаявлений (ведь властный правитель неизменно обращается к «речитативу»: по ка-

кому праву?); авторитарная система считает любое критическое выступление выпадом про-

тив «священных» норм установлений; тоталитарный контроль над обществом полагает даже 

выражение законного беспокойства граждан антизаконным и опасным. В условиях демокра-

тии соотношение права на свободу слова и действия социальных институтов заключает мно-

жество противоречивых моментов, которые, однако, не предполагают стремление покончить 

с самими демократическими свободами. Нельзя считать естественным положение, подчерки-

вает П.-А. Гольбах, когда люди «пребывают в цепях». Но также противоестественно, когда 

проявлением общественной свободы является стремление «предаваться буйству» [1, с. 363]. 

В особую группу вопросов следует выделить рассмотрение П.-А. Гольбахом «борьбы 

политических группировок в свободных странах» (именно так озаглавлен раздел его «Бе-

седы о свободе»). Сегодняшним политикам полезно усвоить основополагающее заключе-

ние мыслителя: «...свобода очень часто была результатом революций и очень редко разу-

ма». В частности, борьба политических группировок нарушает мир в обществе, в котором 

царит свобода, по той причине, что сами «основы свободы там еще недостаточно прочны». 

По этой причине считать, что «жители свободной страны более счастливы, чем граждане 

других стран», не всегда правильно [1, с. 366]. 

Так, сегодня мы видим, что борьба конкретных политических сил за овладение средст-

вами массовой информации часто отличается непримиримостью, становясь ареной столкнове-

ния могущественных политико-финансовых групп, властвующих элит и кланов. По П.-А. 

Гольбаху, деятельность политических партий приносит обществу пользу лишь в том случае, 

когда ею обеспечивается «все большая и большая свобода» для народа. Со своей стороны, лю-

бой «политический организм» требует «движения и упражнений для сохранения сил и под-

держания жизнедеятельности». Это значит, что конкретное действование политического орга-

низма предполагает борьбу различных общественных сил, но до той границы, когда не нару-

шается равновесие социальной системы. Конечно, существует спокойствие деспотического го-

сударства, но оно подобно «неподвижности трупа». О всенародном счастье невозможно       

говорить, если исключается свободное волеизъявление граждан: ведь «там, где нет свободы, не 

может быть и родины», – заключает П.-А. Гольбах [1, с. 370]. 
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Однако даже из того обстоятельства, что у власти находится откровенный «властитель», 

нельзя делать вывод о непричастности государства к свободе. В этом отношении интересен 

ход мысли такого знатока природы власти в соотношении ее различных ветвей, как Д. Локк. 

Сегодня мы имеем многочисленные примеры того, как в условиях демократического 

развития представители масс-медиа заявляют: я именно так понимаю свободу, пусть это не 

совпадает с мнением высших должностных лиц. Подобная коллизия следующим образом по-

ясняется Д. Локком: правитель, естественно, может своим эдиктом приказать делать то, что 

по совести отдельного человека представляется «непозволительным». Но одновременно с 

этим: «если государство будет управляться добросовестно и помыслы правителя будут дей-

ствительно направлены на общее благо граждан, то подобное едва ли случится...» В этом 

случае «каждый человек обязан воздержаться от действия, которое по велению его совести 

представляется ему недопустимым». Существует другое обстоятельство: правитель убежден, 

что его действия идут на пользу общественному благу. Д. Локк разъясняет: любое частное 

суждение о законе, «если оно окажется ложным», не освобождает «от обязательств, налагае-

мых законом»; так и в отношении правителя – «не даст ему нового права издания законов», 

которое не предоставлено «самим государственным устройством» [2, с. 123].  

В заключение следует отдельно сказать о влиянии современной телевизионной техники 

на создание предельно широкого видения мира политики. В частности, аппаратный арсенал 

ТВ превращает человека в «вездесущего» наблюдателя, делая возможным его перемещение по 

любым направлениям и координатам телеэфирного пространства (чему раньше, со своей сто-

роны, препятствовала тоталитарная государственная политика). Сегодня субъект-зритель мо-

жет проникать в любые событийные перипетии – воочию видеть, слышать, познавать. Непо-

средственно перед ним – многогранный и разноречивый международный мир, в том числе в 

обозрении политической сферы (ее ведущие лица и персонажи, многообразие оттенков мнений 

и поведения), в силу чего формируется качественно новое миросозерцание. «Наше простран-

ственное ощущение, – отмечает К. Ясперс, – расширилось с появлением современных средств 

и сообщений до пределов нашей планеты. Перед нашими глазами – глобус, наполненный еже-

дневными сообщениями отовсюду. Реальное переплетение сил и интересов на земном шаре 

делает его замкнутой целостностью. Одновременно с этим в распоряжении человека появля-

ются новые целеустремления, склонности, познавательные ориентации, когда возможность 

распоряжения той же телеаппаратурой убеждает в чувстве превосходства (господства) над 

внешней средой. Как одно из негативных следствий, превращение индивида в часть (деталь) 

социальной машины, полумашинальная привязанность к ежедневным просмотрам, ме-

ханически-функциональная «скука» в стремлении «снять» и «рассеять» напряжение. 

В более позитивном свете характеризует подобную ситуацию Е. Финк: «Человек наше-

го времени относится к природе практически-технически, подходит к ней как завоеватель 

или, по крайней мере, как разведчик. Туризм, который стал возможным благодаря совре-

менным транспортным средствам и был ими вызван, во много раз превосходит по своим 

масштабам великое переселение народов. То, что преподносится человеческому любопытст-

ву из увиденного и услышанного благодаря кино, радио и телевидению, – вовсе не суррогат 

естественного опыта, не предложения консервированной духовной пищи, но совершенно   

новые и оригинальные источники переживания, которые нацелены на планетарную тоталь-

ность информации, подобно тому, как экономика развивается с расчетом на мировой рынок». 

Если персонифицировать данную проблематику, то телезрителю следует занимать челове-

чески-индивидуальную позицию, ведь, по словам Э. Мунье, люди, «живя в мире вещей и под-

вергаясь различным воздействиям и манипуляциям... и испытывая давление общественного 

мнения», могут «быть бдительными и инициативными», а могут и «спасовать, прельщенные 

благополучием, окунуться в повседневную болтовню и ограничить свой круг общения сосе-

дями по дому». Контакты с внешним миром как таковые не опасны. «Если у людей нет 

внешней жизни, то они лишены внутренней», – подчеркивает Э. Мунье. Но есть люди, кото-

рые «говорят о самих себе в третьем лице, как дети, еще не погрузившиеся в мир вещей. Они 
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лишены чувства временим: им кажется, что кто-то должен постоянно подталкивать их, что-

бы они могли переходить из одного состояния в другое как стрелки часов, когда те остано-

вились». Не случайно «их мысли абсолютно пусты, их мечтания не идут дальше некоторых 

устоявшихся стереотипов. Порой они даже отрицают то, что существуют». 

Техника, по словам Э. Мунье, «имеет то преимущество, что она объединяет различные 

индивидуальные способности людей, устраняя их разнообразие и придавая им организован-

ные формы. Но делает это она только после того, как сам человек решил их объединить и уп-

ростить». И далее: «Если технику предоставить самой себе, она тотчас поведет нас к самоус-

покоенности (комфорт), к потере самостоятельности (жесткая централизация), к разобщенно-

сти (специализация), внося в нашу жизнь множество осложнений (цивилизация), и – в ко-

нечном итоге – к отчуждению» [3, с. 73]. Со своей стороны, «цепи власти» означают 

существующую «тенденцию к управлению людьми и их омассовлению» [3, с. 92]. 

В этом случае развитие телекоммуникаций ставит основополагающий вопрос: до каких 

пределов может дойти их совершенство. В первую очередь следует говорить о тех тенден-

циях, которые обозначены в трудах величайших мыслителей XX века (М. Хайдеггера,     

Ю. Хабермаса, X. Ортеги-и-Гассета, К. Ясперса)

. 

В частности, труды К. Ясперса позволяют различать основные гуманистические аспек-

ты развития телекоммуникаций. Прежде всего сами по себе технические средства должны 

«направляться определенным образом», а это значит: освобождать человека от любого не-

нужного бремени в осуществлении насущных потребностей, способствовать соразмерности 

существования его естественной среды и расширению спектра позитивных устремлений. В 

частности, он должен обладать «осознанным этосом» в использовании перспектив техниче-

ского усовершенствования окружающего мира. 

Поскольку во власти техники лишь «механически постигаемое», то нельзя допустить пре-

вращения человека в подобие аппарата или машины. Из того, что сегодня многое технически 

выполнимо, не должна появляться уверенность в том, что «все может сделано». Процесс воспи-

тания и коммуникации не следует осуществлять только на основе «одних технических правил». 

Опасность «растлевающего» человека влияния техники заключается в том, что, наряду с суще-

ствованием духовной и душевной целостности населения, реальна та легкость, с какой ее можно 

разрушить. В данном отношении развитие массовых телекоммуникаций представляют действи-

тельную общественную проблему и, в частности, по отношению к «человеку политическому» 

(если иметь в виду его антропологическую природу, «живое сущее восприятия») [4, с. 135]. 

В первую очередь следует говорить о недопустимом – негативном и враждебном чело-

веку – использовании коммуникативных средств. 

Телевидение вызывает качественные сдвиги в восприятии и мышлении людей, производит 

такое заполнение их образа жизни, когда они становятся частью огромной коммуникационной 

мегамашины, вынуждаемые полупринудительно вовлекаться в ее действие, ибо без этого не мо-

гут не достигать общественно значимых целей. Сегодня реальна телевизация социально-

политической жизни, аналогичная технизации и индустриализации политического поведения (в 

той же «индустрии образов»), приводящая к появлению многочисленных предприятий и меро-

приятий мира политики (без чего последняя становится неэффективной и даже недееспособной). 

Но «техника» политики должна не только соответствовать целесообразной природе                   

политического поведения, но и служить обществу в том смысле, чтобы люди стремились к кон-

тактам с ней. Иными словами, то, что ожидают они от политики, то и должно стать в ней ре-

шающим. В противном случае происходит деформация политического механизма, когда он либо 

разрушается, либо трансформируется в не свойственном человеку направлении.  

Сегодня мир политики наполняется все новыми и новыми телекоммуникационными воз-

можностями (техникой интеракции, электронным подсчетом телезвонков-сообщений, появле-

                                                 

 Имеются в виду работы: Хайдеггер, М. Время и бытие. / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993 ; Хабермас, Ю. 

Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М. : Изд-ский центр «AKADEMIA», 1995 ; Размышление о 

технике / Х. Ортега-и-Гассет. // Ортега-и-Гассет Х. Избр. труды. – М. : Изд-во «Весь мир», 2000. 
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нием полей интерсубъектного взаимодействия). В этом смысле мы как бы стоим на пороге но-

вых открытий, причем готовы вновь перейти его. Напомним, что наступление подобной си-

туации предвидел М. Хайдеггер, говоря о том, что «предел устранения малейшего намека на 

дистанцию достигается телевизионной аппаратурой, которая скоро пронижет и скрепит собой 

всю многоэтажную махину коммуникации» [5, с. 316]. К. Ясперс характеризует ее следующим 

образом: «чисто количественная по своему характеру задача – преобразовать всю поверхность 

земного шара в единую сферу использования технических достижений» [4, с. 136]. 

В частности, повсеместной становится «телемеханизация» политического поведения, 

означающая появление «поля» особого, технического мышления и навыков (например, когда 

сегодня политик идет по коридору учреждения или по улице, он делает это так, чтобы его не 

застигла врасплох видеокамера). Самих телевизионщиков посещает своего рода «идеализм», 

когда они открыто говорят о превосходящей силе ТВ в формировании облика политических 

деятелей. Не случайно после интервью В. Путина, данного американцам телеведущий          

Л. Кинг заявил: вашего президента «любит камера». 

Понятно, что у политика могут быть различные способы и методы реализации своих це-

лей, даже в случае социоцентрической ориентации, т.е. восприятия своей деятельности как 

миссии. Ради их достижения они вынуждены подчиняться технической организации телевизи-

онной среды (следить за собой, соблюдать «имиджевую гигиену», открывать свой сайт, посто-

янно видоизменять образ, присутствовать на «освещаемых» церемониях и т.д.). Если человека-

политика не будут показывать, то его никто не будет знать. Все эти преображения устраняют 

гуманистические основы политики, требуя лишь технического овладения телекоммуникатив-

ными средствами. Из уподобления мира политики отдельным «устройствам» может произойти 

превращение общества в политическую машину, в свою очередь, складывающуюся из механи-

ки лиц, поведения, образов, линий поведения, инструментов действия и т.п. 

Повторяем, конкретный политик может обладать внутренними намерениями, но сего-

дня они реально воплощаются при условии, если согласуются с целями и задачами телеком-

муникаций. В этом случае происходит подчинение поведения «постановщикам» образов, 

видовым сущностям телепередачи и т.п. В данном отношении понятие «машины», исполь-

зуемое обычно для характеристики государства и общественно-политических систем, вполне 

применимо для оценки телевещания. Изобретение телевидения как «естественного состоя-

ния» восприятия зрительских масс сегодня служит целям создания «телемашины» как сред-

ства оформления политической жизни граждан, в которой «все, что задумано для осущест-

вления какой-либо деятельности, должно быть построено по образцу машины, т.е. должно 

обладать точностью, предначертанностью действий, быть связанным внешними правилами. 

Следствием «машинизации» мира политики являются многочисленные, именно полумаши-

нальные приверженности (привязанности) к «перемене лица», участие в политических играх, «те-

лемассовках» и т.п. Неудивительно, что человек, вступающий в мир политики, со временем быст-

ро становится «материалом», превращается из целесообразующего элемента – действующего ин-

дивида как части мира и общественного целого – в средство осуществления прикладных задач. В 

результате устраняются такие гуманистические аспекты поведения, как непреднамеренность дей-

ствий, душевность и теплота, которые больше не являются внутренней потребностью, а требуются 

как «топливо» и «смазка» в механизм политической машины, т.е. становятся второстепенным мо-

ментом, а то и вовсе излишним. Именно это неотделимо от техники осуществления политики, ко-

торая связана скорее не с самим развитием навыков, а с инструментальностью и прагматизмом  

окружающего мира. Не случайно многие политические заверения в буквальном и переносном 

смысле существует «на словах», чему в немалой степени способствует телевидение. 

Сегодня традиционная (подданическая, неактивистская) политическая культура уходит 

в прошлое, сохраняясь лишь в отдельных элементах, хотя и допускает свое прежнее исполь-

зование. В силу этого живой характер политического действования имеет пограничный     

характер: политик заявляет о себе «механически», лишь частично допуская человеческие 

проявления. Однако и они претерпевают изменения, приводя к тому, что прежние «неизгла-



18 

 

димые» впечатления исчезают вовсе (так, пребывание на отдыхе, в кругу семьи требует от 

него функционального поля поведения, когда на лице и в образе действий механика лице-

мерия, не оставляющая место естественной свободе поведения). Например, если у политика 

кто-то действительно болен в семье, политические технологи требуют соответствующего по-

каза-демонстрации, который уже включен в общую «механическую конвенциональность» 

образа жизни. Конечно, мир политики не исключает личность, самозаявительную тенден-

цию, как это было присуще Б. Ельцину в предшествующий приходу во власть период (но 

ведь и тогда его кто-то снимал, требовал соответствующего «вида» и т.п.). 

Таким образом, язык политики в сфере телесообщений преодолевает коммуникативные 

возможности родного языка (популярность зарубежных телесериалов объяснима – это язык 

искусства; но то, что о М. Левинской говорят как о понятном персонаже «общей» жизни, 

доказывает: телезрителей интересует ситуация «вокруг» всего человечества). Во всяком 

случае, пульсация далеко-близких пространств в условиях многоканального телеэфира вы-

глядит поразительной. 

Телекоммуникации, действительно, являются массовыми в том смысле, что порождают 

массовые «объемы» людей, в частности, телеэфирной аудитории, установки которой под-

вержены постоянным ситуативным изменениям. Она становится конкретной субстанцией 

населения Земли, особенно если учесть, что изменение социально-исторических обстоя-

тельств жизни происходит постоянно и почти принудительно. Так, массированные теледе-

монстрации как волны разнообразных событий показывают людям, что их жизнь «иная» и, 

одновременно, что они не настолько покинуты или одиноки. 

В современной политической «глобальной деревне» нет «секретов», поскольку сегодня 

она разрастается до размеров «всемирного города». Вместо света «одиноких экранов» появ-

ляются видеостены, разрастается эфирный конгломерат телесигналов, лабиринт телеканаль-

ности, усовершенствуются сложнейшие антенные устройства, видоизменяющие традицион-

ные формы восприятия мира. Массовые коммуникации подчиняют себе его развитие, поро-

ждая особое ощущение «Мы» у отдельных индивидов. «Мы»-йность попадает в коммуни-

кационное поле воздействия, в котором, в свою очередь, формируются многочисленные 

«направляющие» линии ее поведения. Политолог И. Дженнинкс отмечал, что часто «народ не 

может решать, пока некто не решит, что есть народ». Политические деятели не могут обхо-

диться без постоянных обращений к массам людей, если хотят добиться своих прагматиче-

ских целей, делая это, соответственно, посредством средств массовой коммуникации. Одно-

временно появляется политическая обратная связь («от масс»), заставляющая корректиро-

вать линии поведения и планировании очередных кассовых мероприятий. 
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СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Автор рассматривает различные интерпретации феномена публики, типы ее разделе-

ния, виды публичной активности. А также современный политический процесс и разнообра-

зие собирательных групп граждан, различные формы политической активности в этих 

группах. Проводится анализ современного политического процесса. Дается описание моде-

лей взаимодействия общественно-политических групп с государством. 

Публика. Масса. Народ. Публичность. 

Collective organisms in system of a civil society 

The author examines various interpretations of a phenomenon of public, types of its division, 

kinds of public activity. And also modern political process and a variety of collective groups of citi-

zens, various forms of political activity in these groups. The analysis of modern political process is 

carried out. The description of models of interaction of political groups with the state is given. 

Public. Masses. People. Publicity. 

В современный период актуальным является рассмотрение соотносительной значимо-

сти собирательных организмов в условиях трансформации социальной системы. Общей про-

блемой является вопрос о качественной специфике конкретных общественных образований, 

выявлении пространства их взаимопереходности, развитии активного взаимодействия в де-

мократическом процессе.  

В типологизации собирательных групп особое место принадлежит группировкам пуб-

лики. Это понятие «охвачено» интересом отраслей социально-гуманитарного знания – от со-

циологических теорий до моделей поведения и политического управления. Анализировать 

«публику» («публичность») означает исследовать значимый пласт социального процесса. 

Прежде всего, необходимо локализовать предметность публичной сферы как открытого про-

странства общественной регуляции. Наиболее существенный смысл понятия «публика» ус-

танавливает К. Манхейм. Речь идет о форме ассоциации, которая базируется не на жизнен-

ных интересах, но на мнениях, которым, по мысли автора, свойственна «флуктуация» в резко 

очерченных формах. Публика престает второсортным образованием в границах собиратель-

ных групп, способных заключать внешний характер познавательных устремлений, в поверх-

ностном объеме не подниматься до уровня существенного усвоения смысла событий и пред-

метного содержания знаний. В свою очередь, масса – то, что разноречиво, событийно и при-

ходит на смену традиционным установкам поведения. 

В социально-философском понимании К. Ясперса «Публика есть первая стадия прове-

дения народа в массу». Первенствующий смысл приобретает именно «народ» как нечто 

квантитативное (качественное), глубинное и основательное в своих духовных ценностях. 

Следовательно, «публика» есть ступень, посредством которой народное самосознание и ши-

рокая представительность, «срываются в массу» (она, напротив, малосущественное поверх-

ностно мыслящее образование, именно как массовидное, недалекое и упрощенное). Для 

К. Ясперса публика есть «эхо», отвечающее событиям в культурно-художественной, собы-

тийно-коллизионной жизни. «Сообщество» народа – подлинная жизнь, и как только она пе-

рестает существовать, появляется множество публики, необъятное и вновь воплощающее 

«мнения» в условиях окружающей конкуренции, и тогда вновь ниже уровнем – только масса. 

Рассуждениями К. Ясперса предопределяется существенный разворот в понимании публич-

ных действий в современном обществе. В оценке Ю. Хабермасом идей легитимного         

господства в появлении самоорганизующейся общественности создается основание для 

«многоголосо дискутирующей публики» как активной гражданской общности. 
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Интерпретации феномена публики в значительной степени связаны с ее положением 

как важнейшей формы демократического процесса, универсального регулятивного идеала. 

Апелляции к «публичному пространству» или «публичной сфере» призваны доказать их 

правомочность и жизненный смысл для активизации социальных общностей. Так, Х. Арендт 

сожалеет о недопустимом ограничении публичности, У. Липпман связывает ее с процессом 

конституирования граждан в условиях радикальной демократии, когда получают развитие 

ностальгические воспоминания о публике «во всем ее цвете» (античная агора, публичные со-

брания в новой Англии, европейские кофейни и т.п.). Понятно, что в этом случае речь идет о 

формах открытого неформального общения, близкого по ощущениям людей духу общеграж-

данского (народного) представительства. Представляет значительный интерес типологиче-

ское разделение Ю. Хабермасом публики на «сильную», институциональную, и «слабую», 

неформальную. В первом случае она наделена организационными принципами принятия ре-

шений, во втором – является неорганизованной и действующей в направлении первичной 

рецепции общественных проблем. В традиционном смысле публичная сфера пронизана от-

крытостью и спонтанной выраженностью мнений, плюрализмом, Ю. Хабермас настаивает на 

появлении «сети» субкультурных публик, особенно на основе функционирования масс-

медиа и, как следствие, развития публичности внутри организационных структур и во мно-

жестве недифференцированных публичных аудиторий. В результате публичная сфера за-

ключает систему подсфер в соответствии с объективными признаками (географическими, 

национальными, региональными, профессионально-образовательными, культурными, позна-

вательно-тематическими). 

На этой основе могут оформляться различные виды публичной активности: спонтанные 

и продуманные, мелкосерийные и относительно масштабные, асоциальные и социальные, 

абстрактно-критические и общественно-альтруистические, внесоциальные и компетентно-

социальные. В развитии этого процесса возможно появление «публики публик» как гигант-

ского оформления общественной активности дискуссионного порядка. Но этот процесс за-

ключает и откровенно отрицательный смысл. Коммуникативные потоки и, вследствие этого, 

появление «коммуникативной власти», заключают гибкость и переменчивость как необхо-

димость основы множества мнений и тематизации потребностей. В этом контексте важны 

соображения об углублении сферы политичности. По мнению Д. Бурстина, массовые дис-

куссии интересны тем, что в них участвуют необразованные люди, «как вы или я». В резуль-

тате создается информационная сеть сообщений и извещений, подобно жизненному миру 

личности, общению в кругу повседневных действий, общественно-политического фольклора, 

житейских взаимодействий. Функционирование публичности – уже не «эхо» отдельных со-

бытий и мнений, но образование социального пространства. С одной стороны, получают 

распространение социальные локалитеты, с другой –  виртуальные сферы на основе совре-

менной интеракции. 

Согласно Р. Барту «публичность приватного» сокращается в форматах «рассекречива-

ния» частных ориентаций и внутреннего мира в противоположность прежнему публичному 

одиночеству, на основе активного потребления некогда потаенного и сокрытого. В результа-

те непреложная граница между публичным и приватным исчезает, но фактически пере-

оформляется. Прежде всего изменяется смысл приватного (в нашей стране с ним связывают 

процесс перехода общественного имущества и государственной собственности в частное 

владение, признание частной жизни, появление частных интересов, развитие государствен-

ной жизни социума). На этой основе формируется сфера «недопущения» общества, его пуб-

личных институтов в непосредственную жизнь граждан (в отличие от тоталитарной практи-

ки, оформлявшей «допуск» в обсуждение семейных конфликтов, коллизий внутреннего вы-

бора личности). 

Автор считает новыми положения о качественной  феноменальности триады «народ-

публика-масса», которая демонстрирует субстанциональность общественного самосознания. 

Основные выводы и рекомендации заключаются в том, чтобы в реальной общественно-
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политической практике исключать стратегические интересы узкоэгоистических групп, не 

допускать объединения предзаданных предпочтений как «курсов политики». Модели совре-

менной демократии – в особенности делиберальной демократии как многочисленных  форм 

обсуждения – подтверждают настоятельность удержания властными структурами широкой 

публичной сферы, исключающей «заурегулированной», «зарепетированный» консенсус (в 

этом случае недопустимо «пересечение» коммуникативной области инструментальными 

воздействиями административной системы). 

На основании вышеизложенного могут быть выделены частные подтемы анализа: 

  собирательная личность как субъект и объект политического управления – управле-

ние обществом и его самоорганизация на уровне собирательно-личностной субъектности; 

  специфика факторов управления собирательной личностью в системе: человек – 

группа – масса – публика; 

  собирательная личность в плюралистическом политическом пространстве: многооб-

разие типов собирательной личности в условиях становления экономического рынка и демо-

кратии; собирательная личность как основа политической мобилизации граждан, многосто-

роннего вовлечения в мир политики; 

  собирательная личность в структуре политико-властных отношений: социально-

психологические механизмы политического воздействия и политической обратной связи в 

системе собирательных личностей; прикладной и технологический характер управления рек-

рутированием (выдвижением) собирательных личностей. 

Более институциональной является тематизация: общественный собирательный организм 

как сфера регулирования социально-политической жизни, в следующих аспектах: новообразова-

ния собирательных групп и их взаимосвязь с направлениями и тенденциями государственной 

политики и стабилизацией политической системы; основы участия граждан в организованных и 

неорганизованных, традиционных и нетрадиционных формах политического поведения. В ре-

зультате воспроизводство политической системы и генерация новых типов политического уча-

стия граждан в политическом процессе образует: формы политического участия (массовые, 

групповые, индивидуальные) и его основные факторы (институциональное, политико-

культурное, психологические, социально-демографические); типологическое разнообразие со-

бирательного контекста современной российской политики. Классификация собирательных 

групп по субъекту и объекту, результатам политического поведения и методам их достижения. 

Таким образом, можно говорить об управлении процессом образования собирательных 

групп в системе гражданского общества; политический феномен собирательной группы в ус-

ловиях современного демократического общества; политическое общество как собирательный 

организм (на материалах современной российской политики). Современный политический 

процесс порождает фактическое разнообразие собирательных групп граждан, генерирует в их 

границах различные формы политической активности. Подобная ситуация приводит к услож-

нению процесса управления политической системой, влияет на стабильность общественно-

политического положения в стране и, в конечном счете, определяет связность социально-

политического пространства и общества в целом. Посредством основных  положений теории 

собирательных групп следует провести анализ современного политического процесса, описать 

модели взаимодействия общественно-политических групп с государством. Для достижения 

поставленной цели могут быть поставлены задачи: раскрыть политико-психоло-гическую при-

роду взаимоконтактов людей в собирательных группах, показать факторы групповой идентич-

ности и направления ее развития на основе общей пользы, единых задач и интересов, взаимной 

связи и борьбы; выявить основные тенденции единения и разъединения политического обще-

ства как собирательного организма в границах многообразия гражданских интересов и       

инициатив; рассмотреть основные механизмы государственно-полити-ческого регулирования 

и управления процессом формирования и развития собирательных групп. Вновь основной 

проблемой является вопрос формирования социально-политического единства демократиче-

ского общества в аспекте расширения границ собирательных групп и их многообразия.  
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Общественный собирательный организм является сферой регулирования социально-

политической жизни: новообразования собирательных групп и их взаимосвязь с направления-

ми и тенденциями государственной политики и стабилизацией политической системы; основы 

участия граждан в организованных и неорганизованных, традиционных и нетрадиционных 

формах политического поведения. Массовое политическое сознание и политическая культура 

собирательных групп есть факторы политического управления: политическая мобилизация и 

ее оптимальное значение, регулирование масштабов вовлечения людей в политику; техноло-

гия принятия политического решения в условия взаимодействия с собирательными группами, 

конкретные формы работы с участниками политических собирательных групп. 

Примерная классификация собирательных групп политического общества выглядит сле-

дующим образом: сходки, собрания, советы, слеты, съезды, комитеты, президиумы; толпа, 

психологическая толпа, митинги, пикеты манифестации, забастовки, сборища, занятие поме-

щений, бунты, выступления; публика, зрелища, чтения, союзы, корпоративные объединения; 

государственные коллективы и организации; «общества», «политический мир», «политические 

игры»; народ как макрособирательная группа (субстанциональное начало, масса лиц, скопле-

ние). В этом отношении примечательной является «карта», или «топография», данных образо-

ваний: сходки – собрание в смысле «неодобряемого поведения»; лучше собрание как регла-

ментирование совместное присутствие; далее слет – как более массовое присутствие, прибы-

вающих из различных мест; наконец, съезд как грандиозное мероприятие в форме форума, во 

главе с президиумом, центральным комитетом. Подобное расширение, к примеру, происходит 

со следующим рядоположением: пикет – есть пост, «стояние» в определенном месте, более 

широкое образование – митинг; еще шире – манифестация как грандиозное шествие; бунт – 

более «раскатист» и способен «разливаться» по широким пространствам; сужение есть сбори-

ща как отдельные местоположения «человеческих элементов», очередное сужение – занятие 

определенных помещений. На этой основе выявляются объединяющие факторы собиратель-

ных групп и внешние поводы появления с целью характерологического моделирования на ос-

нове специфики каждого из типов, социально-психологических черт, механизмов регулирова-

ния взаимодействия с государственными структурами. 

 

Народ как выражение «народной демократии» 

 

 

Социальные структуры 

публики как основного посредствующего звена 

 

 

«Флюидные массы» 

(аналогия собирательных сил) 

 

 

Массы трансформации 

 

 

Либеральное псевдодемократическое 

меньшинство общества 
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Конкретные уровни публикации: 

1. Органическая публика 

2. Атомизированная публика 

3. Искусственно организованная публика 

Публика политического общества 

 

 

                     избиратели     партийные организации 

! 

! 

! 

стадия расширения демократии 

! 

! 

! 

не участвующие в организованном  

порядке в политике люди 

Генерализованные  целевые задачи: 

- исследовать типологическое многообразие собирательных групп как проявление по-

лисубъектности современного политического процесса; 

- рассмотреть основные механизмы государственно-политического регулирования и 

управления процессом формирования и развития собирательных групп. 

Основная проблема – вопрос формирования социально-политического единства демо-

кратического общества в аспекте расширения границ собирательных групп и их многообразия. 

В результате могут быть выделены следующие проблемные блоки исследования: 

Общественный собирательный организм как сфера регулирования социально-

политической жизни; 

В частности, новообразования собирательных групп и их взаимосвязь с направлениями 

и тенденциями государственной политики и стабилизацией политической системы; 

Основные формы участия граждан в организованных и неорганизованных, традицион-

ных и нетрадиционных формах политического поведения. 

Во-вторых, воспроизводство политической системы и генерация новых типов полити-

ческого участия граждан в политическом процессе и в, частности, формы политического 

участия (массовые, групповые, индивидуальные) и его основные факторы (институциональ-

ное, политико-культурное, психологические, социально-демографические); типологическое 

разнообразие собирательного контекста современной российской политики. Классификация 

собирательных групп по субъекту и объекту, результатам политического поведения и мето-

дам их достижения. 

В-третьих, массовое политическое сознание и политическая культура собирательных 

групп как факторы политического управления: политическая мобилизация и ее оптимальное 

значение, регулирование масштабов вовлечения людей в политику; технология принятия по-

литического решения в условиях взаимодействия с собирательными группами, конкретные 

формы работы с участниками политических собирательных групп. 

В результате выявляются объединяющие факторы собирательных групп и внешние по-

воды появления с целью характерологического моделирования на основе специфики каждого 

из типов, социально-психологических черт, механизмов регулирования взаимодействия с го-

сударственными структурами. 
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В этом случае тематические направления исследования следующие: 

1. Управление процессом образования собирательных групп в системе гражданского 

общества. 

2. Политический феномен собирательной группы в условиях современного демократи-

ческого общества. 

3. Политическое общество как собирательный организм (на материалах современной 

российской политики). 

Результирующая актуальность работы обусловлена тем, что современный политиче-

ский процесс порождает фактическое разнообразие собирательных групп граждан, генериру-

ет в их границах различные формы политического участия. Подобная ситуация приводит к 

усложнению процесса управления политической системой, влияет на стабильность общест-

венно-политического положения в стране и, в конечном счете, определяет связность соци-

ально-политического пространства и общества в целом. 

Цель исследования – посредством основных положений теории собирательных групп 

провести анализ современного политического процесса, описать модели взаимодействия об-

щественно-политических групп с государством. Для достижения цели исследования ставятся 

следующие задачи: 

- раскрыть политико-психологическую природу взаимоконтактов людей в собиратель-

ных группах, показать факторы групповой идентичности и направления ее развития на осно-

ве общей пользы, единых задач и интересов, взаимной связи и борьбы; 

- выявить основные тенденции единения и разъединения политического общества как 

собирательного организма в границах многообразия гражданских интересов и инициатив; 

- исследовать типологическое многообразие собирательных групп как появление поли-

субъектности современного политического процесса. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ  

СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

В статье рассмотрена проблема оптимизации структуры капитала. В настоящее 

время не существует универсального подхода к решению этой проблемы. Создание единой 

концепции возможно только на основе консолидации взглядов на теорию структуры капи-

тала. Важно учесть влияние таких факторов, как риски, асимметричность информации, 

финансовые затруднения и агентские затраты. 

Mainstream of development of modern capital structure theory 

Author: Anisin Alexander Alexandrovich 

A problem of optimization capital structure is considerate in this article. In present time uni-

fied approach to decision of the problem don’t exist. Creation of unified conception is able only on 

base of consolidation of sights on the capital structure theory. Here it’s important to account for 

influence such factors as the risks, information asymmetry, financial distress and agency cost. 

До шестидесятых годов прошлого века как таковой теории структуры капитала не су-

ществовало, а во взглядах на нее господствовал традиционный подход. Франко Модильяни и 

Мертон Миллер перевернули взгляды на структуру капитала и заложили основы ее теории. 

Однако в своих работах они не смогли сформировать полноценной, пригодной для практиче-

ского использования теории. 

Цель данной работы – определить пути консолидации современных взглядов на струк-

туру капитала и выработки единой теории структуры капитала. 

Современные концепции теории структуры капитала предполагают несколько альтер-

нативных подходов к существованию оптимальной структуры капитала. Рассмотрим их под-

робнее. 

Теория компромисса [6]. Эта теория появилась в трудах большого количества авто-

ров, которые, критикуя модель Модильяни – Миллера, предлагали свои варианты ввода в 

модель дополнительных факторов, обеспечивающих большую правдоподобность модели. 

В числе введенных факторов следующие: 

- агентские затраты; 

- трансакционные издержки; 

- дополнительные расходы, связанные с финансовыми затруднениями; 

- риск банкротства. 

Одним из первых теория компромисса ввела фактор издержек финансовых затрудне-

ний. Издержки финансовых затруднений возникают, если организация утрачивает возмож-

ность гасить обязательства вовремя. Величина издержек финансовых затруднений находится 

в прямопропорциональной зависимости от величины обязательств организации, так как с 
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ростом обязательств увеличивается вероятность неплатежеспособности, что позволяет кре-

диторам изменить соответствующим образом условия предоставления финансирования. Не 

являются исключением и бесплатные источники финансирования, например, кредиторская 

задолженность в случае просрочки становится платной. Крайней формой финансовых за-

труднений является банкротство, его вероятность и потенциальные потери по его заверше-

нии также подлежат оценке. Все указанные факторы в сумме с учетом их вероятностного 

распределения, приведенные к настоящему времени, и составят величину ожидаемых потерь 

в связи с финансовыми затруднениями. 

В этом случае риск банкротства и риск неплатежеспособности необходимо оценивать 

по отдельности. Оценку финансовых затруднений, связанных с неплатежеспособностью, 

можно произвести, определив величину обязательств, которые организация может не пога-

сить, принимая во внимание, что в первую очередь производятся платежи по обязательствам, 

которые имеют минимальный размер финансовых санкций. Риск неплатежеспособности 

имеет характер цепной реакции, т.е. неплатежи по одним обязательствам, повышая их стои-

мость, приводят к увеличению риска неплатежей по другим обязательствам и т.д., что в ито-

ге может привести к банкротству. 

Необходимо помнить, что издержки банкротства в целом представляют собой умень-

шение стоимости активов, которое не зависит от структуры капитала. Любое банкротство 

создает отрицательный совокупный денежный поток не только независимо от соотношения 

собственного и заемного капитала, но и от вида ответственности собственников. Разница 

лишь в механизме перераспределения этого общего отрицательного денежного потока, где в 

любом случае в более выгодном положении оказываются кредиторы, нежели собственники. 

Кредиторы могут даже иметь возможность не только не уменьшить свои денежные потоки, 

но и увеличить их за счет собственников, например, в случае солидарной субсидиарной от-

ветственности учредителей по обязательствам организации. 

Кроме того, кредиторы увеличивают свои требования с ростом обязательств организа-

ции, страхуя себя от риска банкротства заемщика еще на этапе, когда организация является 

платежеспособной. Тогда величина издержек, связанных с финансовыми затруднениями на-

ходится в обратнопропорциональной зависимости от ликвидности активов. 

Издержки банкротства бывают прямые и косвенные, прямые издержки банкротства мы 

перечислили выше. К косвенным издержкам банкротства относятся утраченные во время 

процедуры банкротства возможности санации. После введения внешнего управления органи-

зацией-банкротом на основании решения суда по существу начинают управлять кредиторы, 

которым, зачастую, не выгодны такие операции, как реализация активов, привлечение до-

полнительных обязательств, что способно усугубить банкротство. Косвенные издержки бан-

кротства, в отличие от прямых, очень трудно определить количественно. 

Рассмотренные вопросы банкротства относятся к нормальному предприятию, которое 

не желает банкротства и стремится его избежать. На практике же существует масса способов 

обанкротить организацию и остаться с прибылью от этой процедуры. Например, мы встреча-

ли в современной российской практике такие ситуации, когда организация уходит от уплаты 

налогов до момента проведения выездной налоговой проверки, переносит активы в другую 

организацию, а после доначисления налоговыми органами недоимки банкротит ее в связи с 

невозможностью уплатить налоги в полном объеме. 

Другим существенным фактором является влияние агентских издержек. Агентские из-

держки вызваны наличием ограничительных условий со стороны кредиторов. Как мы уже 

рассмотрели, на практике собственники могут извлечь выгоду за счет кредиторов, повышая 

заемный капитал до предельно возможного значения. Страхуясь от таких действий, кредито-

ры вносят в договоры предоставления финансирования специальные условия, которые не по-

зволяют организации совершать определенные хозяйственные операции, что является кос-

венными агентскими издержками. Однако существуют и прямые агентские издержки, кото-

рые несложно измерить количественно. Они представляют собой все расходы, связанные с 
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выполнением ограничительных условий, например расходы на проведение независимого ау-

дита или обеспечение проведения финансового мониторинга кредитором. В случае наруше-

ния ограничительных условий заемщиком, кредитор, как правило, увеличивает стоимость 

предоставления финансирования, что также можно включить в агентские издержки. 

Теперь мы можем выразить оценку капитала, данную в формуле (1), с учетом нововве-

дений теории компромисса: 

,     

где A (Assets) – активы; 

D (Debts) – обязательства; 

T (Tax) – ставка по налогу на прибыль; 

FDC (Financial Distress Cost) – издержки финансовых затруднений (приведенная стоимость); 

AC (Agency Cost) – агентские издержки (приведенная стоимость). 

Теория компромисса смогла разрешить главное противоречие модели Модильяни  – 

Миллера, сняв несколько ее допущений, однако ряд вопросов остался. Например, теория 

компромисса не объясняет, почему многие крупные и очень успешные предприятия стремят-

ся не прибегать к значительным заимствованиям даже тогда, когда риск неплатежеспособно-

сти ничтожен, а налоговый щит должен стимулировать предприятие на привлечение заемно-

го капитала. Другим недостатком теории компромисса является отсутствие рыночного риска 

в модели. 

Модель рыночного риска была предложена в другой теории. 

Модель Хамады [7]. В 1969 г. Роберт Хамада [2] скомбинировал модель CAPM (Capi-

tal Assets Pricing Model – модель ценообразования капитальных активов) и расширенную мо-

дель Модильяни – Миллера. 

CAPM создали Джек Трейнор (1961), Уильям Шарп [5] (1964г.) и Джон Линтнер [3] 

(1965). Модель ценообразования капитальных активов представляет собой экономическую 

модель оценки инвестиционных активов путем соотношения риска и доходности. Второе на-

звание CAPM – модель Шарпа – Линтнера. 

CAPM базируется на следующих допущениях: 

- рынок капитала является совершенным (эффективным); 

- участники рынка не предрасположены к риску; 

- доходность активов имеет нормальное распределение; 

- на рынке существуют безрисковые активы, и любой участник рынка может ими неог-

раниченно пользоваться на равных для всех условиях; 

- любые активы на рынке можно надежно идентифицировать, они делимы и оценива-

ются в условиях совершенной конкуренции; 

- участники рынка в равной степени обеспечены информацией, которая является бес-

платной; 

- не существует трансакционных издержек; 

- на рынке отсутствуют налоги и другие виды регулирования, рынок является саморе-

гулируемым. 

Главным принципом этой модели является то, что доходность любого вида активов и 

финансовых инструментов можно определить через приращение к доходности безрисковых 

инструментов в форме премии за риск, относящейся к этому активу. Из этого был сделан вы-

вод о прямопропорциональной зависимости между доходностью и риском. 

Принцип CAPM воплотился в форме уравнения цены актива: 

,     

где kS – ожидаемая доходность актива (цена актива); 
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kM – средняя доходность по рынку; 

ε – ошибка регрессии; 

β – коэффициент. β-коэффициент рассчитыватся следующим образом: 

,
 

где σi – среднеквадратическое отклонение доходности i-ого актива; 

σm – среднеквадратическое отклонение доходности рынка (для характеристики всего 

рынка, как правило, используются биржевые индексы); 

rim – коэффициент корреляции между доходностью рынка и доходностью i-ого актива 

(параметр характеризует связь между динамикой актива и рынка, а также определяет вероят-

ность правдоподобия β-коэффициента в пределах доверительного интервала). 

Считается, что чем выше β-коэффициент, тем выше риск для эмитента. Произведение в 

правой части формулы (2) и представляет собой премию за риск к ожидаемой доходности 

актива. Для определения параметров CAPM используется корреляционно-регрессионный 

анализ. CAPM определяет два вида риска, свойственных активу: 

- рыночный (систематический); 

- диверсифицируемый (несистематический). 

Несистематический риск стремится к нулю при диверсификации активов, и тогда им 

можно пренебречь. 

Если в CAPM в качестве актива рассматривать предприятие в целом, то kS равно kE, так 

как в этой ситуации речь идет о предприятии как объекте собственности, т.е. о собственном 

капитале и его стоимости. 

Хамада определил размеры премий к ожидаемой стоимости собственного капитала за 

риски, отдельно для рыночного и финансового. Рыночный риск – риск, связанный с основ-

ной деятельностью предприятия, определяется вероятностью снижения доходности инвести-

рованного капитала. Финансовый риск – риск, связанный с привлечением заемного капитала, 

определяется вероятностью дефолта должника. 

Влияние финансового риска на β-коэффициент определяется через уравнение Хамады: 

,
     

где β0 – β-коэффициент предприятия, весь капитал которого является собственным, при про-

чих равных условиях. 

В этом случае премия за деловой риск (kBR) и премия за финансовый риск (kFR) к стои-

мости собственного капитала на базе уравнения цены CAPM и уравнения Хамады будут, со-

ответственно, рассчитываться следующим образом: 

, 

.
 

Тогда стоимость собственного капитала будет определяться следующим образом: 

         (4)

    

Если привести формулу (4) к уравнению Хамады, получим: 

                                                (5) 
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Если в уравнении Хамады kE заменить на kS, а балансовый собственный капитал (E) на 

рыночную стоимость собственного капитала (S), то получится исходный вариант уравнения 

Хамады, который используется для ожидаемой доходности собственного капитала (в отли-

чии от стоимости собственного капитала). Также существуют различные варианты примене-

ния уравнения Хамады в зависимости от видов заемных источников финансирования (на-

пример, если таковыми признавать привилегированные акции). 

Модель Хамады применяется со всеми допущениями CAPM и модели Модильяни – 

Миллера, что, естественно, добавляет условность этой модели. На практике модель Хамады 

используется в основном для оценки изменений в финансовом риске, что, безусловно, важно 

для принятия решений о структуре капитала. Однако модель Хамады также не разрешает 

главного противоречия модели Модильяни – Миллера. 

Теперь мы перейдем к рассмотрению альтернативных теорий структуры капитала, ко-

торые пытаются разрешить противоречия теории компромисса. 

Теория иерархии [6]. Эта теория является альтернативной по отношению к теории 

компромисса. 

Теория иерархии появилась в работах Гордона Дональдсона [1] в 1961 г. Он провел ис-

следование практики формирования структуры капитала и пришел к выводу, что существует 

определенная иерархия предпочтений. 

Теория иерархии определяет порядок привлечения источников финансирования, кото-

рым пользуются предприятия при возникновении потребности в дополнительном финанси-

ровании. Порядок является следующим (по убыванию приоритета): 

- внутренний собственный капитал (привлечение финансирования посредством умень-

шения дивидендных выплат); 

- заемный капитал (больший приоритет имеют более дешевые и менее рискованные с 

позиции предприятия заемные источники финансирования); 

- внешний собственный капитал (например, дополнительная эмиссия акций, при этом 

больший приоритет будет у привилегированных акций, по сравнению с обыкновенными). 

Здесь и далее под эмиссией акций (привлечение собственного капитала) понима-

ется увеличение собственного капитала за счет внешних источников, т.е. речь не идет 

об увеличении акционерного капитала за счет нераспределенной прибыли. 

Тогда предприятия с высокой рентабельностью будут меньше привлекать заемного капи-

тала, так как будут иметь широкие возможности по привлечению внутреннего финансирования. 

Рентабельные предприятия, не имеющие возможности привлекать внутренний собст-

венный капитал, будут привлекать заемный, чтобы не делиться прибылью. 

Нерентабельные предприятия, чтобы разделить убытки, уменьшить риск для собствен-

ников, будут привлекать внешний собственный капитал. Внешний собственный капитал 

имеет низший приоритет по целому ряду причин. Теория иерархии представляет менеджеров 

идущими по пути наименьшего сопротивления, т.е. для привлечения внутреннего собствен-

ного капитала практически ничего не нужно делать, такое привлечение практически не несет 

затрат. Затраты на привлечение заемного капитала, как правило, заметно ниже, чем на при-

влечение внешнего собственного. Однако существует ряд особенностей, которые являются 

недостатками теории иерархии: 

- многие относительно успешные предприятия прибегают к дополнительной эмиссии 

акций (особенно привилегированных), хотя у них существует достаточно возможностей для 

привлечения заемных источников финансирования; 

- для высокорентабельных предприятий характерны ситуации, когда акции размещают-

ся по цене выше номинала, и разница значительно превышает затраты на эмиссию. 

Таким образом, мы видим, что внешний собственный капитал для менеджеров далеко 

не всегда имеет минимальный приоритет. 

Принимая постулаты теории иерархии, мы получаем вывод о том, что оптимального 

соотношения между собственным и заемным капиталом не существует уже потому, что   
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собственный капитал бывает двух видов. Теория иерархии не имеет количественного прило-

жения. Несомненно, она внесла свой вклад в развитие теории структуры капитала, однако 

была далека от возможности применения ее на практике. В результате на ее основе появи-

лась новая теория структуры капитала – сигнальная. 

Сигнальная теория (теория асимметричной информации) [7]. Теория компромисса 

сделала допущение о симметричности информации, т.е. что менеджеры и инвесторы осве-

домлены о деятельности предприятия в равной степени. Однако на практике инвесторы поч-

ти всегда работают в условиях неопределенности, обладая меньшим объемом информации, 

нежели менеджеры. Таким образом, информация распределена асимметрично. В результате 

появилась сигнальная теория, отклонившая допущение о симметричности информации. 

Сигнальная теория появилась в работах Стюарта Майерса [4] в 1984 г., который попы-

тался устранить противоречия теории компромисса и теории иерархии. 

Эта теория исходит из того, что заинтересованность менеджеров толкает их на опреде-

ленные шаги по изменению структуры капитала, которые являются сигналами для инвесто-

ров. Например, в благоприятствующих для развития условиях менеджеры не будут стре-

миться к размещению дополнительной эмиссии акций, чтобы не делиться потенциальной 

прибылью. А в неблагоприятных условиях, наоборот, менеджеры, чтобы разделить потенци-

альные потери, будут стремиться разместить дополнительную эмиссию акций. Тогда допол-

нительная эмиссия акций по публичной подписке – негативный сигнал, который приводит к 

снижению курса акций предприятия. 

Сигнальная теория вводит понятие RBC (Reserve Borrowing Capacity – резервный заем-

ный капитал), которое определяет возможности предприятия по привлечению дополнитель-

ных инвестиций в случае появления особой потребности. Т.е. чрезмерное увеличение заим-

ствований ограничит возможности предприятия по привлечению дополнительного финанси-

рования, что может поставить под угрозу реализацию какого-либо инвестиционного проекта. 

Поэтому успешные предприятия, как правило, привлекают заемного капитала меньше, чем 

предполагает теория компромисса. 

Асимметричность информации предполагает наличие двух рыночных оценок собст-

венного капитала: внутренней (с позиции менеджеров) и внешней (с позиции инвесторов, 

кредиторов и т.п.; формируется на рынке ценных бумаг). При этом внутренняя оценка собст-

венного капитала является реальной, так как менеджеры гораздо лучше осведомлены. 

Допустим, организация собирается реализовать инвестиционный проект посредством 

дополнительной эмиссии обыкновенных акций. Ожидаемый результат проекта равен NPV, а 

требуется для его реализации инвестиций в размере I. Тогда в случае симметричной инфор-

мации и старые и новые акционеры получат одинаковый прирост к рыночной оценке в раз-

мере NPV. 

Если же информация распределена асимметрично, то прирост к рыночной оценке будет 

отличаться: 

     (6) 

 

      (7) 

 

где ∆Vint – ожидаемый прирост к внутренней рыночной оценке собственного капитала; 

∆Vext – ожидаемый прирост к внешней рыночной оценке собственного капитала; 

Vint – внутренняя рыночная оценка собственного капитала; 

Vext – внешняя рыночная оценка собственного капитала. 

Из формул (6) и (7) видно, что если внешняя оценка собственного капитала является 

заниженной, то новые акционеры извлекут из размещения больше прибыли, чем старые, и 
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наоборот. Таким образом, при проведении дополнительной эмиссии обыкновенных акций, 

если предприятие является более успешным, чем его рыночная оценка, то дополнительная 

эмиссия не выгодна его акционерам. В данной ситуации можно сравнить выигрыш акционе-

ров с издержками привлечения капитала в условиях асимметричности информации и при-

нять оптимальное решение о виде привлекаемого источника финансирования. 

Теория асимметричной информации подтверждает теорию иерархии в части того, что 

внутренние источники финансирования имеют наивысший приоритет при привлечении до-

полнительного капитала. Однако сигнальная теория опровергает тезис теории иерархии о 

том, что внешний собственный капитал – последний в очереди источников финансирования. 

Решающую роль при привлечении финансирования извне играют издержки этого при-

влечения, что видно из формулы (6). 

Сигнальная теория внесла большой вклад в развитие теории структуры капитала, опре-

делив методы принятия решений по управлению этой структурой. Сигнальная теория также 

как и теория иерархии, придерживается точки зрения об отсутствии оптимального соотно-

шения между собственным и заемным капиталом. Особенностью теории асимметричной ин-

формации является то, что ее невозможно применять при проведении внешнего экономиче-

ского анализа, т.е. применять ее может только менеджер, обладающий достаточной инфор-

мацией о финансовом положении предприятия. 

В настоящей статье мы определили основные направления развития современной тео-

рии структуры капитала и пришли к выводу, что в этой теории отсутствует единый подход. 

Проблему представляет выработка модели, в которой будут сочетаться все достоинства дру-

гих моделей и минимизироваться их недостатки. 

Использование оптимальной структуры капитала предполагает: 

- сохранение финансового риска на контролируемом уровне; 

- обеспечение будущей финансовой гибкости; 

- возможность поддержания кредитного рейтинга на желаемом уровне. 

Напомним, что целью нормирования структуры капитала является определение макси-

мально выгодного для предприятия соотношения собственных и заемных источников финан-

сирования. 

В данной ситуации необходимо принимать во внимание следующие особенности: 

- проценты, выплачиваемые за привлечение заемного капитала, уменьшают налогооб-

лагаемую базу по налогу на прибыль (полностью или частично); 

- платежи за привлечение заемного капитала являются относительно постоянными и не 

зависят от размера получаемой прибыли; 

- увеличение доли заемного капитала увеличивает риски, а уменьшение снижает их; 

- привлечение заемного капитала позволяет увеличить прибыльность предприятия за 

счет получения дополнительных инвестиций или поддержания оборачиваемости; 

- более стабильные операционные денежные потоки увеличивают возможности пред-

приятия на привлечение заемного капитала, а нестабильность операционных поступлений 

приводит к увеличению рисков; 

Целевая структура капитала может изменяться во времени, при изменении политики 

предприятия и объективных условий. Достижение целевой структуры капитала является 

компромиссом между риском и доходностью. 

На целевую структуру капитала оказывают влияние следующие виды риска: 

- бизнес-риск; 

- финансовый риск. 

Бизнес-риск находится в прямопропорциональной зависимости от операционного ры-

чага, так как проценты по обязательствам включаются в постоянные расходы, и даже         

небольшое изменение выручки от продаж может привести к существенному снижению    

рентабельности. 
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Финансовый риск находится в прямопропорциональной зависимости от финансового 

рычага. Чем выше финансовый рычаг, тем выше финансовый риск. 

Проведенные эмпирические исследования показали, что ликвидность активов, исполь-

зуемых организацией, и ставка налога на прибыль влияют на финансовый рычаг прямопро-

порционально. На практике организации активно используют эффект налогового щита, а ли-

квидность активов влияет на возможности привлечения дополнительного финансирования. 

Например, если значительная часть активов является нематериальной, то справедливую 

стоимость таких активов очень трудно оценить, что снижает возможности по привлечению 

дополнительного финансирования. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К СТАТЬЕ «МИГРАЦИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ ИЗ ПОЛЬШИ» 

Редакционный совет журнала обратился к ведущим польским ученым Варминско-

Мазурского университета в Ольштыне, представляющим кафедру региональной государст-

венной политики профессорам Роману Кисилю и Люсине Кноблаух, с предложением пред-

ставить свое видение проблемы занятости и миграции в ЕС. Статья представлена на род-

ном языке авторов в оригинале. В связи этим представляем краткое содержание статьи на 

русском языке. 

Трудовая миграция является в настоящее время одной из ключевых социально-

экономических проблем Польши. Центральное место, как отмечают авторы, отводится тру-

доустройству выпускников высших учебных заведений, которые в недалеком будущем при-

званы влиять на социально-экономические процессы Польши. Их массовая эмиграция может 

осложнить и без того нарастающие экономические проблемы в стране, в основном из-за    

сокращающегося предложения на рынке рабочей силы  высококвалифицированных кадров (в 

том числе и за счет «утечки  мозгов»). Спад численности населения, в том числе по причине 

низкой рождаемости, несомненно, приведет в будущем к сокращению количества занятого 

населения, при одновременном росте числа пенсионеров. Ученые особо выделяют проблему 

постарения населения в Европе и повышение коэффициента пенсионной нагрузки. 

Основной целью исследований, проведенных в Варминско-Мазурском университете в 

Ольштыне, было определение степени заинтересованности студентов последних курсов обу-

чения  в эмиграции за границу  в целях поиска работы и изучение мотивации этого процесса. 

Исследования показали, что после окончания учебы свыше ¼ будущих выпускников не 

поступит на работу в своей стране. Студенты очных факультетов в большей мере проявляют 

патриотизм и связываются свою профессиональную деятельность с работой на родине.    

Эмиграционный поток нацелен, главным образом, на Великобританию, Ирландию, Герма-

нию, Голландию и Италию. Далее по приоритетам студенты рассматривают в качестве воз-

можных  стран для трудовой эмиграции следующие страны: США, Канада и Швеция. 

Декларированное потенциальное время работы за границей для 40 % опрошенных – это 

2–3 года, а для ¼ – даже свыше 6 лет или навсегда. Однако время планируемого возвращения 

в Польшу будет зависеть  от ситуации на национальном рынке труда, т.е. от роста заработ-

ной платы (21,2 %) и появления престижных мест работы для людей с высшим образованием  

(19,4 %).  

Мотивация  поездки за границу в целях поиска работы, прежде всего, связана с финан-

совой аргументацией. Для 70 % опрошенных студентов существенным элементом является 

высокая оплата труда, предлагаемая работникам с высшим образованием. Молодые люди 

также учитывают более привлекательные условия труда. Следующим, не менее важным фак-

тором, оказывается возможность обучения иностранному языку (57 %). Лишь на четвертом 

месте, оправдывающем их миграцию с родины, оказался аргумент отсутствия в Польше ра-

бочих мест и подходящей занятости для  выпускников вузов (47,2 %).     

Данная статья, бесспорно, интересна для ученых, занимающихся миграционной поли-

тикой, международным маркетингом образовательных услуг, студентам, обучающимся по 

специальностям 080104.65 «Экономика труда» и 080504.65 «Государственное и муници-

пальное управление». 

 

О.Ю. Патласов,  

зав. кафедрой коммерции, маркетинга 

и рекламы НОУ ВПО «ОмГА», про-

фессор, доктор экономических наук  
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MIGRACJE WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW Z POLSKI 

Streszczenie 

Wędrówki ludności w poszukiwaniu lepszych warunków bytu są zjawiskiem niezwykle 

złożonym i trudnym do zweryfikowania. Migracje towarzyszyły ludności od wieków, również 

Polacy z różnych przyczyn opuszczali kraj, by zamieszkać w państwie, które gwarantowało im 

lepsze warunki ekonomiczne, społeczne czy wolność przekonań politycznych. Zjawisko migracji 

zarobkowej z Polski, która nastąpiła tuż po akcesji w struktury Unii Europejskiej, miało główną 

przyczynę w wyraźnych dysproporcjach w poziomie zarobków między Polską a krajami Europy 

Zachodniej. Dotyczyło w głównej mierze osób młodych i dobrze wykształconych, którzy w pracy 

na Zachodzie dostrzegli możliwość większych zarobków oraz szans na awans czy karierę. 

Słowa kluczowe: migracje, wyższe wykształcenie, zatrudnienie 

Summary 

Migrating in order to find better living conditions is an unusual phenomenon, which is very dif-

ficult to verify. It has been typical for different groups of people for ages, either Poles have left their 

country to live in a state, where they were provided better economic and social conditions or political 

freedom. The phenomenon of economic migration of the Polish citizens after accession to the Euro-

pean Union structures was mainly caused by visible disproportions in level of earnings between Po-

land and Western countries. Primarily it has concerned young, well educated people, who perceived 

work abroad as an opportunity for higher earnings as well as chances for promotion or career. 

Key words: migration, higher school, employment 

Pojęcie migracji 
Migracje to zjawisko, które występuje w każdym społeczeństwie i towarzyszy ludzkości od 

samego początku dziejów. Współcześnie o migracji mówi się jako o przypływie kapitału ludzkiego, 

mobilności terytorialnej, natomiast z punktu widzenia międzynarodowych stosunków gospodarczych, 

jako o przepływie jednego z czynników produkcji, a mianowicie przepływie siły roboczej 

(KACZMARCZYK 2005, BUDNIKOWSKI 2006). Słownik Społeczny (2002) definiuje migracje jako: «trans-

fer ludności opuszczającej granice jakiegoś umownego regionu w celu przeniesienia się do innego».  

Istnieje szereg kryteriów, według których pojęcie migracji może być zdefiniowane. Jedno z 

nich opracowane przez Kaczmarczyka (2005) obejmuje migracje: 

1) przestrzenne – dotyczące ruchu w przestrzeni fizycznej; nazywane mobilnością 

terytorialną, definiowane jako przemieszczenie na pewną odległość; 

2) zamieszkania – to trwała lub półtrwała zmiana miejsca zamieszkania;  

3) czasu – związane z minimalnym czasem przebywania w nowej przestrzeni ekonomicznej; 

4) aktywności – zmiana miejsca zamieszkania i/lub zmiana miejsca wykonywania różnego 

rodzaju czynności - głównie pracy zawodowej. 

Kryterium przestrzennym posługuje się wielu autorów. Leoński (1979) klasyfikując migracje 

dzieli je na wewnętrzne (narodowe) i zewnętrzne (międzynarodowe). Pierwszy typ oznacza 

przepływy ludności między regionami tworzącymi ugrupowania integracyjne o charakterze 

gospodarczym. Zaś według definicji ONZ migracje zewnętrzne określa się jako «nie wymuszony 

przemocą, międzynarodowy ruch ludzi, generowany głównie przez czynniki ekonomiczne i 

społeczne oraz prowadzący do względnie trwałego pobytu poza krajem pochodzenia» 

(Encyklopedia 2003). W celu uściślenia powyższej definicji, stosując kryterium czasu można 

wyróżnić migracje (Słownik... 2002): 
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1) stałe i trwałe – w których dochodzi do zmiany miejsca zamieszkania; 

2) czasowe, okresowe i sezonowe – czasow pobyt w nowym miejscu i czasowa nieobecność 

w poprzednim miejscu zamieszkania; 

3) wahadłowe – powtarzające się cyklicznie, najczęściej codziennie; są to z reguły 

przemieszczenia między pracą a miejscem zamieszkania;  

4) krótkoterminowe – oznaczają zmiany pobytu na czas bardzo krótki mające charakter 

nieregularny i  incydentalny. 

Kryterium czasu pozwala na «oddzielenie migrantów czasowych od permanentnych – 

osiedleńczych» (KACZMARCZYK 2005). Dla migracji długoterminowych przyjmuje się minimalny 

okres pobytu 12 miesięcy.  

Wśród wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych dominują migracje krótkoterminowe 

i niepełne. Ważny element polskiej rzeczywistości ostatnich kilkunastu lat stanowią 

krótkoterminowe migracje zarobkowe (trwają ok. 3 miesięcy) i są strategią działania wielu 

gospodarstw      domowych – niejednokrotnie całych społeczności lokalnych. Pracownicy sezonowi 

wywodzą się z gospodarstw domowych o przeciętnie niższym poziomie dochodów, co jest 

czynnikiem «wypychającym» z kraju zamieszkania. Podejmowane prace wymagają niskich 

kwalifikacji,      pozbawione są prestiżu społecznego i zazwyczaj są odrzucane przez społeczność 

lokalną (praca w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, hodowli, budownictwie, gastronomii i 

hotelarstwie). W wyborze miejsca migracji krótkoterminowych wpływ ma położenie geograficzne 

kraju docelowego oraz sieci migracyjne (PRASZAŁOWICZ 2002, KACZMARCZYK 2005). 

Inną formą przemieszczeń są migracje niepełne, polegające na wykorzystywaniu specyficznej 

i krótkotrwałej międzynarodowej nierównowagi między kosztami utrzymania w kraju pochodzenia, 

a wynagrodzeniami pracowników w kraju docelowym. Uczestnicy migracji niepełnej podejmują 

mało atrakcyjną i łatwo dostępną pracę. Prowadzą pozbawiony wygód tryb życia, by w kraju 

pochodzenia zainwestować zgromadzony kapitał. Warunkiem jest praca za granicą i utrzymywanie 

gospodarstwa domowego w Polsce (KACZMARCZYK, OKÓLSKI 2005). Ważny element migracji 

niepełnych stanowi napływ kapitału zarówno w sensie ekonomicznym, jak i kulturowym, 

przyczyniający się do wzbogacania środowisk migrantów o nowe doświadczenia (JAŹWIŃSKA, 

OKÓLSKI 2003). 

Teorie migracji  

Przyczyny migracji są różne. U ich podłoża leży skomplikowany zespół czynników 

psychicznych, osobowościowych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i społecznych. 

Motywy przemieszczeń ludności najpełniej przedstawia hipoteza czynników wypychających i 

przyciągających autorstwa Lee, określana jako push-pull factors hypothesis (OKÓLSKI 2005). 

Wyróżnił on następujące czynniki wpływające na decyzje o migracji: 

  push factors (czynniki wypychające) dotyczące miejsca pochodzenia migranta; 

  pull factors (czynniki przyciągające) związane z obszarem  przeznaczenia; 

  intervening obstacles (przeszkody pośrednie), do których można zaliczyć bariery 

administracyjne; 

  o charakterze osobistym. 

Zgodnie z koncepcją push-pull theory skłonność do migracji zależy od czynników 

przyciągających w miejscowości docelowej oraz czynników odpychających w miejscowości 

pochodzenia migranta. Znaczenie poszczególnych czynników ma subiektywny charakter, a ich 

odbiór zależy od cech osobowych. Istnieje różnica między odbiorem czynników w miejscu 

pochodzenia i potencjalnym miejscu docelowym. Migracja jest nie tylko wynikiem działania 

pewnych czynników, lecz ich percepcją. Lokalizacja, z której pochodzi dana jednostka jest 

zazwyczaj dobrze rozpoznana. Oceny miejsca przyszłej migracji są niedoskonałe, dlatego czynniki 

przyciągające muszą być bardziej przekonywujące. O decyzji migracyjnej decyduje silny bodziec 

na rzecz ruchu, zdolny przezwyciężyć naturalną ociężałość, jaka zwykle istnieje. Czynniki 

przyciągające to: atrakcyjność pewnych miejsc, miast, krajów, przeświadczenie o łatwości kariery, 
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wygodzie życia i lepszych perspektywach własnego rozwoju. Ulegają modyfikacji za 

pośrednictwem tzw. przeszkód pośrednich, do których należą bariery administracyjne i 

indywidualne predyspozycje migranta (KACZMARCZYK 2005). 

Procesów migracyjnych nie można wyjaśnić za pomocą jednej zwartej teorii. Do 

przedstawienia wędrówek ludzkości w ciągu całej historii wykorzystuje się niektóre koncepcje 

nauk: historycznych, ekonomicznych, politologicznych i socjologicznych. Teorie ekonomiczne 

migracji ukazują, iż kluczowe znaczenie na podejmowanie decyzji mają aspekty ekonomiczne. W 

tym kontekście migracja oznacza «zachowanie instrumentalne, a podjęta decyzja to kalkulacja 

kosztów i zysków» (KACZMARCZYK 2005). Klasyczna teoria ekonomii przedstawia, że migracje są 

wynikiem przepływu osób na rynku pracy (GOLINOWSKA 2004). Zakłada istnienie dualnej 

gospodarki w okresie jej rozwoju. W każdej gospodarce zachodzi koegzystencja sektorów: 

nowoczesnego i tradycyjnego. Sektor nowoczesny przyciąga ludzi z sektora tradycyjnego (w 

którym krańcowa wydajność jest bardzo niska), a wynikiem jest intensywniejszy rozwój tego 

pierwszego. Dzięki dostępowi do podaży pracy z sektora tradycyjnego utrzymuje się relatywnie 

niższe płace, które i tak są atrakcyjne dla migrantów (różnice sięgają do 30%). Z czasem w sektorze 

tradycyjnym dochodzi do wyczerpania nadwyżek podaży nieproduktywnej siły roboczej i pojawia 

się sytuacja zastąpienia pracy kapitałem. Sektor tradycyjny unowocześnia się i warunki rozwoju 

wyrównują się.  

Nawiązaniem do powyższej koncepcji jest teoria dualnego rynku pracy. Twórcy Doeringer i 

Piore wyróżniają dwa podstawowe typy struktur: wewnętrzny i zewnętrzny (KACZMARCZYK 2005). 

Pierwszy obejmuje duże i średnie przedsiębiorstwa, jest dobrze zorganizowanym działem 

gospodarki z wysokimi stawkami płac, dobrymi warunkami pracy, stabilnością zatrudnienia i 

możliwością awansu. W sektorze zewnętrznym pracują niskokwalifikowani pracownicy 

otrzymujący mało atrakcyjne wynagrodzenie. Dualny rynek powstał w gospodarkach, które miały 

technologię zdominowaną przez masową produkcję i była zorientowane na krajowy rynek pracy, co 

doprowadziło do wykształcenia się silnego technologicznie rdzenia (gdzie pracowali 

wykwalifikowani pracownicy produkujący na duże pojemne rynki) oraz peryferiów, w których 

miejsca pracy charakteryzują się niskim poziomem plac i brakiem perspektyw na rozwój 

zawodowy, są niestabilne, nie cieszą się uznaniem rodzimych pracowników dążących do 

długookresowej kariery. Podejmują je migranci, traktujący wyjazd tymczasowo, którzy zapełniają 

niedostatki siły roboczej w kraju. Teoria dualnego rynku ukazuje uwarunkowania strukturalne 

związane z funkcjonowaniem rynków pracy w krajach przyjmujących. Proces utrwalają różnice 

utrzymujące się między «starymi» a «nowymi» państwami Unii i aspirującymi do niej państwami 

kandydackimi, w poziomach rozwoju gospodarczego i kulturowego, a przede wszystkim 

edukacyjnego (ZAMOJSKI 2007). Teoria ta wyjaśnia, dlaczego w krajach «cierpiących także na 

znaczny poziom bezrobocia, ciągle istnieje popyt na pracę migrantów» (GOLINOWSKA 2004). 

Z teorii kapitału ludzkiego, wynika, iż osoby wykształcone mają wyższą skłonność do 

migracji, gdy płace w kraju pochodzenia nie odpowiadają ich aspiracjom. Opuszczając kraj ponoszą 

mniejsze koszty adaptacji w kraju przyjmującym ze względu na znajomość języka i większe 

możliwości uczenia się. Korzyści dla kraju wysyłającego to transfer pieniężny i zdobyte 

doświadczenie. Dla kraju przyjmującego – uzupełnienie deficytów podaży pracy intelektualnej w 

wielu segmentach rynku pracy oraz niższego zatrudnienia specjalistów przy braku kosztów 

wykształcenia (GOLINOWSKA 2004). Najpełniej ten rodzaj korzyści oddaje tzw. drenaż mózgów, 

który polega na «wyzysku krajów rozwijających się przez najbogatsze państwa świata za pomocą 

wysysania z tych pierwszych najlepszych kadr» (KACZMARCZYK, OKÓLSKI 2005). Istotą zjawiska 

jest zatrudnienie migrantów w kraju docelowym na stanowisku i w zawodzie zgodnym z 

kwalifikacjami. «Wymiana mózgów» zakłada dwukierunkowy przepływ osób z wysokimi 

kwalifikacjami między krajami pochodzenia i docelowymi. Kiedy odpływ jest większy niż napływ 

dochodzi do «drenażu mózgów». Zdarza się, że specjaliści podejmują pracę, nie wymagającą 

zdobytego doświadczenia i kwalifikacji wówczas następuje deprecjacja kwalifikacji i 

«marnotrawstwo mózgów». 
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Inne ujęcie procesów migracyjnych – w kontekście różnych rynków, przedstawia teoria nowej 

ekonomiki migracji. Zwraca uwagę na możliwości edukacyjne za granicą i korzystne lokowanie 

kapitału. Wyjaśnia przyczyny, dlaczego za granicę migrują nie najbiedniejsi, lecz jednostki mające 

w kraju pewne perspektywy, dysponujące kapitałem, który można przemieścić by ograniczyć 

ryzyko zmniejszenia dochodów. Decyzja migracyjna jest podejmowana wspólnie z rodziną. Osoba 

migrująca nie musi wyróżniać się pozytywnie na tle całej rodziny, zazwyczaj jednostka najbardziej 

dynamiczna i operatywna pozostaje w kraju by zarządzać majątkiem. Teoria wskazuje, że emigracja 

jednej osoby nie pociąga wyjazdu pozostałych członków, pomimo podobnej sytuacji materialnej 

(PRASZAŁOWICZ 2002).  

Migracje osób z wyższym wykształceniem 

Analizując zagadnienia związane z migracją zarobkową z Polski należy zwrócić szczególną 

uwagę na zmiany zachodzące w strukturze migrujących pracowników. Początkowo większość spośród 

osób wyjeżdżających stanowili pracownicy o niskich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. 

Obecnie coraz częściej zgłaszane jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów (SKÓRSKA 

2004). Zjawisko odpływu pracowników wysoko wykwalifikowanych nie jest jednak niczym nowym 

czy specyficznym. Występowało na masową skalę już w pierwszej połowie XX w. i wiązało się 

głównie z motywami politycznymi, współcześnie zaś jest to proces szeroko pojętej globalizacji. 

Migracje te w większym stopniu niż «tradycyjne» wynikają z przemian w sferze gospodarki światowej. 

Kaczmarczyk i Okólski (2005) stwierdzają, iż «współczesna mobilność pracowników wysoko 

wykwalifikowanych odzwierciedla ekspansję handlu światowego, rozwój korporacji transnarodowych i 

aktywność międzynarodowych instytucji werbunkowych». W ośrodku Badań nad Migracjami 

Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniono sześć podstawowych czynników skłaniających osoby o 

wysokich kwalifikacjach do migracji z Polski, a są to (KACZMARCZYK, OKÓLSKI 2005): 

1) wyższe płace (czynnik uniwersalny, ma znaczenie dla wszystkich migrujących) i większe 

możliwości realizowania kariery zawodowej, 

2) specyficznie ukierunkowana polityka migracyjna krajów docelowych, 

3) chęć podniesienia poziomu wykształcenia, realizacji badań naukowych lub dobrego 

opanowania znajomości języka obcego, 

4) korzystne warunki instytucjonalne i finansowe za granicą m.in. dla naukowców, 

wyrażające się, np. we wsparciu sektora badawczo-rozwojowego i pobudzaniu wysokiego 

popytu na pracowników tego sektora, 

5) dobry klimat dla innowacji, m.in. dla rozwoju biznesu lub samozatrudnienia, 

6) rozwój i wzrost zasięgu terytorialnego korporacji transnarodowych. 

Emigracja zarobkowa jest obecnie jednym z najistotniejszych zjawisk społecznych i 

ekonomicznych w Polsce. Jest to, jak zauważa Orłowski (2007), rodzaj gospodarczej transakcji, która 

dobrze przeprowadzona może przynieść wszystkim korzyści, ale w niesprzyjających okolicznościach – 

straty. Szczególne miejsce w temacie emigracji zarobkowej w Polsce zajmują studenci i absolwenci 

wyższych uczelni, którzy w przyszłości będą mieli największy wpływ na życie w Polsce. Ich masowe 

wyjazdy mogą pogłębić problemy ekonomiczne naszego kraju głównie z powodu zmniejszającej sie 

liczby wykwalifikowanych pracowników (tzw. «drenaż mózgów»). Ma to również odniesienie do 

procesów społecznych, gdyż malejąca liczba ludności, a w konsekwencji niska liczba urodzeń 

oznacza, że będzie się zmniejszać liczba ludzi aktywnych zawodowo, przy równoczesnym wzroście 

liczby emerytów. W Polsce od dłuższego czasu obserwujemy wzrost liczby osób z wyższym 

wykształceniem. Z tego powodu można się liczyć z nasilaniem zjawiska emigracji młodych 

pracowników o wysokich kwalifikacjach, gdyż jest to zgodne z trendami obserwowanymi w 

państwach wysoko rozwiniętych. Poza tym emigracja zarobkowa w przypadku wielu zawodów 

stanowi niezbędny element kariery zawodowej (SZCZEBIOT – KNOBLAUCH, KISIEL 2007b). 

Właśnie badanie stopnia zainteresowania emigracją zarobkową wśród osób kończących różne typy 

szkół (zarówno średnie jak i uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne) i różne kierunki (techniczne, 

ekonomiczne, humanistyczne, medyczne) prowadzone są w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej 
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UWM w Olsztynie od momentu integracji Polski z Unią Europejską (tj. od 2004 r.). Podstawowym celem 

tych badań jest ustalenie stopnia zainteresowania studentów ostatnich lat edukacji w danym typie szkoły 

wyjazdami za granicę w celu podjęcia pracy oraz poznanie głównych motywów przyświecających temu 

procesowi (SZCZEBIOT – KNOBLAUCH, KISIEL 2007a, KISIEL, SZCZEBIOT – KNOBLAUCH 2008).  

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wykazały, że 

po ukończeniu nauki ponad ¼ przyszłych absolwentów na pewno nie podejmie pracy w kraju 

ojczystym (najbardziej zdecydowani w tej kwestii byli studenci reprezentujący studia stacjonarne – 

30%), a ponad 60% miało zamiar poszukać jej tylko w Polsce (rys. 1). Warto jednak dodać, że 

wśród pozostałych były jeszcze osoby niepewne co do miejsca swojej pracy, które będą jej 

poszukiwać zarówno w Polsce jak i za granicą. Można więc sądzić, że odsetek absolwentów 

pozostających w Polsce może wzrosnąć. 

za granicą

27%

za granicą i w Polsce

12%

w Polsce

61%

 
Rys. 1. Miejsce poszukiwania pracy przez studentów Uniwersytetu  

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

Spośród wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, swój wyjazd 

migracyjny rozważało najwięcej studentów z wydziałów: Nauk Technicznych, Teologii, 

Matematyki i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych. Pracą za granicą najmniej zainteresowani 

byli przyszli absolwenci Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Na wszystkich wydziałach 

w strukturze potencjalnych migrantów dominowali studenci stacjonarni i ich liczba kształtowała się 

na poziomie od 64,6% na Wydziale Matematyki i Informatyki do 85,5% na Ochronie Środowiska i 

Rybactwie. 

Motywy, które towarzyszyły podjęciu decyzji o wyjeździe do pracy za granicę dotyczyły 

przede wszystkim strony finansowej – wyższe zarobki jakie proponuje się pracownikom z wyższym 

wykształceniem były ważne dla blisko 70% respondentów. Nie bez znaczenia były też lepsze 

warunki pracy jakie oferuje się młodym ludziom (49,4%). Kolejny istotny czynnik to dalsza 

edukacja, szczególnie związana z nauką języka obcego (57%). Fakt, że młodzi wykształceni Polacy 

mają trudności ze znalezieniem pracy w swojej ojczyźnie był dopiero czwartym argumentem na 

usprawiedliwienie swojej decyzji migracyjnej (47,2%). 

Główne kierunki migracji zarobkowej to Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Holandia i 

Włochy. Wśród pozostałych państw wymieniano m.in. Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę i 

Szwecję. Do istotnych czynników wyboru tych krajów jako docelowych miejsc pracy zaliczono: 

poziom otrzymywanego wynagrodzenia (66,8%) oraz łatwość znalezienia pracy (62,3%). 

Deklarowany czas pracy za granicą dla ponad 40% respondentów wynosił 2-3 lata, a dla ¼ mógł to 

być okres powyżej 6 lat lub nawet na stałe (rys. 2). Jednak o momencie powrotu do Polski będzie 

decydowała przede wszystkim sytuacja na rynku pracy: wzrost wynagrodzeń (21,2%) i więcej 

atrakcyjnych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (19,4%). 



39 

 

do pół roku

12%

do 1 roku

18%

2-3 lata

40%

4-6 lat

3%

powyżej 6 lat lub na 

stałe

27%

 
Rys. 2. Planowany czas pracy za granicą studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

Przyszli absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego byli gotowi do rezygnacji ze 

swojej decyzji migracyjnej, ale pod warunkiem zdobycia od razu po studiach pracy w Polsce 

(64,1%). W tej grupie 36,3% stanowiły osoby, które chciały pracować na stanowisku tylko 

zgodnym z kierunkiem ukończenia studiów. Względy rodzinne były ważne dla 17% 

ankietowanych, a blisko 4% na pewno nie zrezygnuje ze swoich zamiarów. 

Podsumowanie 

Migracje zagraniczne to nieodzowny element globalizacji na rynku pracy. Polacy od ponad 

półtora wieku zajmują znaczące miejsce w międzynarodowych ruchach migracyjnych. Polska była, 

jest i będzie przynajmniej na okres kilkunastu lat zagłębiem pracowniczej rezerwy migracyjnej. 

Jednak należy podkreślić po okresie dominacji emigracji na stałe, występuje model wyjazdów do 

pracy czasowej. Współczesne migracje z Polski mają głównie ekonomiczny charakter i dotyczą 

przede wszystkim ludzi młodych, często z dyplomem wyższej uczelni. Dzięki takim wyjazdom, 

zdobywają doświadczenie, usamodzielniają się, uczą się realiów funkcjonowania innych 

gospodarek. Zapobieganie kilkumilionowej migracji lub skłonienie ich do powrotu jest możliwe 

tylko pod warunkiem odpowiedniego zarządzania i dokonania zmian w kraju. Najważniejsze jest to, 

aby młodzi ludzie w Polsce mieli szansę na zatrudnienie, dalszy rozwój zawodowy i godne zarobki.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО–РОЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ЕЕ  

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР  

Автор рассматривает взаимозависимость профессионального престижа и автори-

тета конкретного лица. Сокращение социальных дистанций в современном мире. Проблемы 

открытой и скрытой деградации личности работников в зависимости от направления про-

фессиональных перемещений. Проблемы рациональности в менеджменте. Взаимоотноше-

ния персонала и руководства. 

Профессионализм. Профессиональный престиж. Менеджмент. Менеджер. Рацио-

нальность. Ограниченная рациональность. 

Professional-role orientation and its rational character 

The author examines interdependence of professional prestige and authority of the concrete 

person. Reduction of social distances in the modern world. Problems of the open and latent degra-

dation of the person of workers depending on a direction of professional movings. Problems of ra-

tionality in management. Mutual relations of the personnel and a management(manual). 

Professionalism. Professional prestige. Management. The manager. Rationality. The limited 

rationality. 

Анализ профессионально-ролевой ориентации предполагает рассмотрение ряда смежных 

понятий (профессионализм, профессиональная мобильность и престиж, профессиограмма). 

«Профессионал» является представителем особого социального слоя в обладании следующих 

характеристик: приобретение положения в системе занятости на основе теоретических, узко-

специальных знаний; соответствующее образование и обучение особым навыкам, вплоть до 

«секретов мастерства» в духе органической синтетичности, особой почти привилегированной 

компетентности: приверженность профессионально-этическому кодексу поведения с после-

дующей идентичностью; ассоциативная включенность в профессионально-деловые связи, ор-

ганизации. Степень развитости этих критериев приближает жизненное поведение человека к 
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категории «профессионал», которая подразумевает материальную обеспеченность, относи-

тельную независимость положения в обществе. В конкретных случаях статус профессионала 

может «размываться» конфликтом между профессионально-этическим обликом и организаци-

онной обстановкой, частным поведением и ситуацией в профессиональном сообществе, 

стремлением к профессиональной самостоятельности и давлением бюрократических ценно-

стей, внутренними предпочтениями и внешними требованиями социума. 

От характера этих взаимозависимостей зависит профессиональный престиж как значи-

мость и авторитет конкретного лица, уважение и влияние деятельности. Оценка социальной 

значимости профессии влияет на характер самоопределения и в последующем определяет 

профессиональную мобильность, как возможности перехода из одного профессионального 

пласта в другой в подъемах и спусках. В свое время о феномене мобилизационного пересе-

ления и понижения размеренности образа жизни людей выразительно говорил П. Сорокин: 

общественные сдвиги и перемены открывают возможности «восходящих течений», «про-

никновению индивидов», в более высокие «пласты», «всеобщности перемещений» в преодо-

лении прежних «дистанций» [4, с. 373-377]. Общественная система усиливает их открытость 

и, в частности, в значительной степени раскрывается «капиллярность», интенсивно работают 

«лифты» для подъемов и спусков, выходов и входов. При этом всеобщность мобильности 

изменяется как в пространстве, так и во времени. Сокращение социальных дистанций и ме-

стоположения личности обусловлено тем, что между слоями и стратами располагаются 

«мембраны», «лестницы», «пути», по которым происходит перемещение индивидов             

[4, с. 392]. Естественно, что современное информационное общество усиливает тенденции к 

расширению фиксированных границ организаций.  

Вместе с тем в зависимости от направления профессиональных перемещений способна 

проявлять себя открытая и скрытая деградация личности работников. В первом случае воз-

растает количественная информированность, негативные свойства личности (карьеризм, ве-

роломство, угодничество, социальное равнодушие, стяжательство), хотя при этом соверша-

ется «подъем» по лестнице мобильности. Во втором – усложнение профессионально-

квалифика-ционной структуры не сопровождается принципиальным ростом исполнительско-

го мастерства, органическим профессиональным совершенствованием навыков работы. В ча-

стности, измерителем профессионализма становится пресловутое (в универсальности своего 

применения) тестирование. Его функции применяются ко всем стадиям социализации лично-

сти: даже образовательное влияние семьи и школы объявляется «механизмами, тестирую-

щими общие свойства индивидов», соответственно «профессиональные организации –      

механизмами, тестирующими специфические качества индивидов». В результате личность 

специалиста-профессионала редуцируется до фиксации отдельных, конкретных свойств и ка-

честв, необходимых для выполнения частных операциональных действий (получается, что 

тест «выше» личности, она полностью покрывается его рамками, не выходит за пределы во-

просника). Это заметно сокращает целевые задачи профессиональной ориентации как процес-

са самоопределения, осознание внутренних склонностей к определенным видам деятельности. 

В социально-философском смысле – профессионал должен быть ориентирован на вхождение в 

широкие социальные общности, усвоение универсальных и более конкретных нравственно-

этических ориентаций. От этого зависит качество профессионализма, которое оказывается в 

тесной зависимости от базовых теоретических знаний, творческого метода и мастерства. Од-

новременно с этим формируется профессиональный строй чувств работника, его склонность к 

мажорному типу взаимоотношения в ситуациях трудовой самоотдачи, энтузиазма, увлеченно-

сти (вплоть до словоупотребления «слэнга» – «надо», «разбор полетов» и т.д.).  

Разумеется, словарь понятий (сюжетов) классического менеджмента более сложен и 

охватывает организационную деятельность по ряду направлений, выявляет основу совре-

менной операционализации. Прежде всего, это показатели эффективности управленческого 

труда: продуктивность, ответственное поведение персонала, взаимосвязанное поведение, ка-

тегории потребностей, управленческая деятельность, задание, иерархия и ее уровни (техно-
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логии), иерархия принятия решений, парадигма целей, координация и цели, культура органи-

зации, линейность распоряжений, миссия организации, норма управляемости, общественные 

обязательства, организационная структура открытая и закрытая система, перемены и эффек-

тивность, поведение и цели, синтез и анализ целей, организационные обстоятельства           

[1, с. 221-268]. 

Философское понимание рациональности в классическом менеджменте трансформиру-

ется в следующих смыслах. По мнению Р. Саймона, «рациональность» представляет собой 

выбор предпочтительных альтернатив поведения в рамках данной системы ценностей, причем 

последствия такого выбора должны быть вполне предсказуемы. Результатом является макси-

мизация ценностей как руководителей, так и организации. Но подобная «объективная рацио-

нальность» недостижима, поскольку знание всех возможных альтернатив и ожидаемых ре-

зультатов невозможно (даже если ограниченность практического опыта дополнять теоретиче-

скими размышлениями). По этой причине достижима только «субъективная рациональность», 

когда максимизируется результат как предопределенный органичным знанием конкретной си-

туации. Но фактически и этот вид рациональности недостижим. В процессе принятия решения 

проявляют себя удовлетворительная, ограниченная, поисковая рациональности и в результате 

нельзя сказать, что менеджмент рационален (его нормальным состоянием является несовер-

шенство знания и неопределенности). В качестве основополагающего вывода предполагается 

рассматривать рациональность с точки зрения информации, которой располагаем, и стремить-

ся по возможности быть лучше информированными.  

Естественно, что для теоретиков менеджмента особый интерес представляют работы    

М. Вебера о рациональной природе человека и организационных структур для принятия оп-

тимальных решений. «Идеальная бюрократия» является выборочным конструированием ре-

ального мира, которое открывает новые возможности (например, персонал отвечает требова-

нию приглашать не того, кого знаешь, а того, кто знает). Последнее имеет прямой социаль-

ный аспект и для современной ситуации, в которой организационные структуры наполняют-

ся людьми «близкими», «знакомыми», «лично известными». Наряду с этим модель М. Вебе-

ра требует «власти экспертов», которые собирают информацию внизу и «направляют» «на-

верх» без просеивания. В результате рационально ориентированный руководитель прежде 

всего хорошо информирован и речь идет о «форме рациональности» как компоненте приня-

тия решений [1, с. 231]. Как подчеркивает В.Н. Фурс, у М. Вебера «идеальный тип» строится 

как образ конкретного сочетания каузальных связей как объяснение индивидуальных собы-

тий в их «культурном значении». При этом разница между разновидностями идеальных    

типов имеет количественный характер и заключается в степени их общности (например, в     

отличие от анализа истории и – соответственно – исторических индивидуумов социолог обра-

щается к «чистым» идеальным типам в их применимости ко всем эпохам и странам) [3, с. 343]. 

Соответственно метод «идеальных типов» означает, что «открытие» объективных закономер-

ностей социальной динамики означает само условие проведения конкретного социального фе-

номена. Это позволяет в контролируемой натурализации понимать внутренние стороны явле-

ний, проектировать их развитие, а не прогнозировать действия социальных объектов. Но в оп-

ределенном плане речь идет скорее о принципе методологии М. Вебера, чем о методе исследо-

вания, понимании интеллектуальной атмосферы современным явлениям [5, с. 343]. 

С этим связано понятие «культура организация», которая не ограничена областью ра-

ционального знания и включает «мистические, метафизические» аспекты организации. Ме-

неджмент руководствуется научными принципами. Но в практической деятельности включа-

ет обращение к символам, интуиции, мифическим представлениям, подсознательной сфере 

(их затруднительно анализировать в традиционном смысле). Соответственно существует 

критическая тенденция в отношении рационального принятия решений: представление о 

предельно рациональном, информированном лице не согласуется с реальной действительно-

стью (неопределенность представлений является не исключением, а правилом). Конкретно 
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это означает, что фактически руководитель не исключительно логически, как этого требуют, 

например, «дерево решений». 

Не случайно нерациональное принятие решений предполагает именно нерациональные 

модели, которые допускают действия в рамках «ограниченной рациональности», то есть не-

достаточной информации и множества ведущих к цели альтернатив. Практически осуществ-

ляемый подход располагается между двумя крайностями: «рационально исчерпывающей» 

(практически невозможной) моделью и «грубо несовершенной» рациональностью (по при-

чине иррациональности), неприемлемой моделью [1, с. 243]. Но множеству подходов осуще-

ствляемых нерациональных средств присуще общее свойство: они инкрементальны. Иными 

словами, в условиях поиска преобладают методы последовательного ограничения, беспоря-

дочного и систематического поиска, логического инкрементализма. 

Одновременно нерациональность означает признание несовершенства знания и непол-

ноты информации (но подобную ситуацию нельзя считать достоинством, поскольку прекра-

щается поиск более совершенного знания и информации, образуется вакуум для появления 

крайне неудачных по своим последствиям решений). Это подчеркивает следующее обстоя-

тельство: организационные структуры есть целенаправленные, ориентированные на кон-

кретные решения явления (они, в частности, представляют собой средства совместной     

деятельности). Так, существует рациональность удовлетворительная, или достаточная, кото-

рая служит относительно не максимальному результату (менеджеры мыслят рационально, но 

не являются «счетными машинами», «калькуляторами», «компьютерами»). Их подготовлен-

ность заключается в том, что они мыслят в условиях доступного, (достигнутого знания), но 

неопределенность решений и действий является нормальным состоянием [1, с. 252]. 

Можно утверждать, что на элементарном уровне менеджеру необходимы технические 

способности как навыки, специализированные (профессиональные) знания в различных 

практических областях, владение приемами и средствами профессии. По мере продвижения 

по управленческой иерархии как дополнение с необходимостью появляются требования к 

способностям человеческого общения и концептуального мышления. Но в промежуточной 

области получают развитие виды применяемых технологий в границах организационных 

форм. «Технологические категории» представляют собой существующие применения совре-

менных индустрий. На этой основе развивается – как отражающий существующие техноло-

ги – формальный аспект организационных структур. 

В соответствии с рациональным планом действий получают развитие межролевые, ор-

ганизационно-человеческие отношения. Прежде всего, различаются «допущения о человече-

ской природе», в соответствии с которыми управляющие развивают представление о своих  

сотрудниках и в соответствии с этим строят свое поведение (оно именно зависит от механи-

ческих или современных, органических представлений о человеке). Так, менеджмент тема-

тически обращается к достоинству человека, который способен добросовестно выполнять 

договорные обязанности, особенно в условиях  развитого общества [1, с. 229]. 

Соответственно выделяются понятия «зона восприятия» для описания поведения ра-

ботников в диапазоне «командных полномочий» менеджера и «зона безразличия» для оценки 

диапазона восприятия персоналом руководящих действий без осмысления их содержания 

(работник становятся «ведомым» со стороны более высоких статусов). Например, М. Фоллет 

отмечает «закон ситуации» как условие конкретного подчинения и выполнения распоряже-

ний, но в свободных исполнительских обстоятельствах (с коррекцией по отношению к цело-

стной ситуации). Здесь подчинение «ведомых» распоряжениям руководителям имеет актив-

ный характер, поскольку отвечает их жизненным интересам. В иерархии потребностей, со-

гласно А. Маслоу, наиболее высокой является ориентация на самореализацию (после дости-

жения уважения как высокой самооценки). Соответственно теории контроля различают бе-

зынициативных и безответственных лиц, чье поведение требует жестких предписаний, и 

достаточно зрелых, инициативных работников.  
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Но при этом вводится коэффициент руководства как отношение численности управляю-

щего и контролирующего персонала к численности работников (при усложнении технологиче-

ских решений данный параметр увеличивается и, соответственно, увеличивается количество 

менеджеров). По этой причине наряду с лидером в его активных отношениях с «ведомыми» 

появляется «лидер», ориентированный на задание, а также «линейный руководитель» как че-

ловек «посредине», то есть посредник между руководителями высшего звена и исполнитель-

ным персоналом внизу, на линии [1, с. 235-236]. В этом контексте различают менеджера ра-

ционального как принимающего решения на основе нормативной рациональности, и менедже-

ра – нерационального как не представляющего в полном объеме деловую ситуацию. В целом 

рациональное поведение, в том числе по М. Веберу ориентировано на достижение недвусмыс-

ленных целей (при этом средства для их достижения избираются в зависимости от надежности 

информации). Таким образом, рациональность является критерием оценки деловых поступков. 

В современных условиях всеобщей автоматизации и компьютеризации высшей функ-

цией менеджеров является управление информационными потоками, управление сложными 

техническим системами, поскольку их деятельность осуществляется на «предприятиях бу-

дущего» в отличие от предприятий «наших дней» [1, с. 239]. Это предполагает использова-

ние мотива достижений как ориентацию разрыва с традиционным пониманием ролей и сти-

мулирование «иной направленности», «иного по-иному», как говорил Х.-Г. Гадамер, как 

следствие, появляется модификация поведения как направление «технологии поведения» по 

Б. Скиннеру, в котором основополагающую роль играет позитивное подкрепление. При этом 

высказывается опасение, что доведенная до крайности схематика вознаграждений – невозна-

граждений может превратиться в новую форму социального инжиниринга (вместо научных 

принципов понимания человеческого поведения) [1, с. 241]. 

С этим связано положение «неопределенность в менеджменте» как вновь признание «ог-

раниченной рациональности» и соответственно образа управляющего в его действиях по дос-

тижению удовлетворительного результата (и находящего необходимое решение в рабочем 

цикле поиска подходящего варианта). В этом заключается отличие от «нормативно предписы-

вающей» теории и постулирующего необходимость «экономического агента» с его ориентаци-

ей на максимизацию. Например, тезис о «непрерывной реорганизации» как основы принятия 

решений в «ситуации в потоке», которая не считается ненормальной и, скорее, относится к ес-

тественной. Это вновь противоречит нормативной теории принятия решений на основе пред-

ставлений М. Вебера об идеальной бюрократии как стандартной теории для достижения по-

ставленной цели. В этом случае правила поведения и деловые ориентации имеют прескрип-

тивный характер, то есть заключают «строгие предписания, вплоть до очертаний функций по-

лезности» самого менеджера. В «чистом» виде эта теория построена на допущении, что       

менеджеры могут распределять имеющиеся альтернативы в соответствии с приоритетами (то 

есть они рациональны, потому что информированы).  

Модель взаимосвязи и целей предполагает мотивационную связь между постановкой 

целевых задач организации и действиями персонала. В одном случае, допускается существо-

вание функциональной связи между четким представлением экпектаций к обязанностям ра-

ботников и их вероятным стремлением действовать в соответствии с ними. В бихевиорист-

ском варианте причинно-следственная (стимульно-реактивная) связь между поведенческо-

целевыми ориентирами и ожидаемым поведением позволяет контролировать внимание со-

трудников в наиболее значимых факторах. При этом считается, что содержательная сложен-

ность целей формирует набор позитивных качеств как условие достижения результатов.  

В отличие от этого поведенчески-описательная теория в противоположность норматив-

но-рациональному подходу стремится описать и понять, но не предписывает поведение в 

процессе принятия решений. Речь идет о том, какие меры принимаются «на деле», но не о 

том, как они должны приниматься. Эта теория вошла в практику управления в связи с при-

знанием понятий «ограниченная рациональность», «последовательный поиск», «удовлетво-
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ренность» в направлении предвосхищения возможных противоречий решения деловых про-

блем [1, с. 247-249]. 

Наряду с этим признаются последствия нерационального принятия решений как ре-

зультат отключения от рациональноисчерпывающих методов делового поведения, или даже 

отказа. Это находит подтверждение в увеличении формальных критериев работы, символи-

ческих форм деятельности (например, проведение престижных мероприятий заменяет реаль-

ную жизнь, внешне впечатляющие мероприятия оказываются содержательно «пустыми», иг-

норирующими важные показатели фактического состояния дел).  

Как известно, информация в гуманитарных технологиях выполняет посредническую 

функцию между акторами (активными деятелями, или субъектами) и позволяет «сжимать» и 

«технологизировать» время. Так, технологизация низовых и рутинных работ освобождает вре-

мя для более сложных мыслительно-рефлексивных операций, связанных с концептуализацией 

как умением представлять будущее развитие и целеполагание как основу рационального пове-

дения. С.А. Крупник относит их к инфраструктурным (нелинейным) проявлениям поведения, 

которые предполагают фиксацию промежуточных результатов (продуктов) и позволяют их 

использовать в смежных видах деятельности. Речь идет о ее  функциональном усложнении и 

автономизации отдельных компонентов (консультирование, экспертирование, обмен инфор-

мацией, правовое обеспечение). В результате происходит соорганизация образовательных    

основ, использование процедур на основе разумного выбора, что позволяет соединить техни-

ческое отношение к предмету и гуманитарную область жизнедеятельности [2, с. 247]. 

Естественно, что производственно-деловые технологии не сводятся к поведению и дей-

ствиям репродуктивного типа, типичным методическим разработкам, повторяющимся орга-

низационным схемам по причине включения в них межролевых связей. В противном случае 

доминирует «изобретенная» как техническая форма в привычных результатах применения, 

которые выводятся за пределы социальной жизни. Здесь нужна постоянность культурно-

организационных целей, с усилением интеллектуальных компонентов, новые технологии – 

это такие процедуры принятия решений как организация, планирование и осуществление 

мыследеятельности, анализ и рефлексия как следствие осознания «деятелем» своей личности 

и индивидуальности. В этом случае неизбежно столкновение новаторских и консервативных  

тенденций, интегрального и фрагментарного образовательного подходов. Система «супер-

маркета» сверхпродуктивности означает свободный вход в пространство, перемещение в его 

отдельных блоках  и модулях, развертывание различных линий «напряженности» в деятель-

ности, что позволяет осуществлять целенаправленное проектирование. 
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Т. И. РОГОЗИНА, 

 кандидат психологических наук, 

НОУ ВПО «ОмГА» 

СТИЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ ОРГАНИЗАЦИИ 

Автор исследует культуру организаций. Определяет культуру организации, по мнению 

автора, стиль взаимодействия руководителя с подчиненными. А также качество трудовой 

жизни коллектива, отражающее конечные результаты деятельности организации, и проекти-

рование как фактор эффективного выполнения работы. Автор исследует типы руководителей. 

Культура. Организационная культура. Проектирование работ. Руководитель. 

Style of interaction as one of the factors determining corporate culture of the organization 

The author investigates the culture of the organizations’. In opinion of the author, the style of 

interaction of the head with subordinates defines the culture of the organization. It also defines the 

quality of a labor life of the collective, reflecting the end results of activity of the organization, and 

designing as the factor of effective performance of work. The author investigates types of heads. 

Culture. Organizational culture. Designing of works. The head. 

В последние годы возрос интерес к культуре организаций. Это связано с осознанием 

того влияния, которое организационная культура оказывает на успехи организации, и вуза в 

том числе. Культура – мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все 

подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и 

обеспечить продуктивное взаимодействие. Исследования, проведенные в начале 80-х гг.    

 века (Ouchi, 1981; D. Kennedy, 1982; Waterman, 1982) показали, что процветающие ком-

пании отличаются высоким уровнем культуры, которая формируется в результате продуман-

ных усилий. 

В нашей стране актуальность социально-психологических исследований организацион-

ной культуры определяется кардинальными изменениями в политической и социально-

экономической сферах, влияющими на характер отношений между организацией и человеком, 

с одной стороны, и на особенности взаимоотношений между сотрудниками – с другой. 

Так как организационная культура не имеет явного проявления, то ее сложно изучать. 

Есть несколько устойчивых признаков, помогающих оценить слабые и сильные стороны ор-

ганизационной культуры. Представление о ней дает  то, как люди трудятся на своих рабочих 

местах, оценивают их, как взаимодействуют друг с другом. Организационная культура 

включает не только глобальные нормы и правила, но и текущий регламент деятельности, ко-

торый можно проектировать [2, c. 385]. 

Проектирование – фактор эффективного выполнения работы, благодаря которому опре-

деляются индивидуальные задания и круг обязанностей каждого сотрудника. Проектирование 

работ следует понимать как продолжающийся динамичный процесс, так как по прошествии 
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времени ожидания в отношении данной работы могут изменяться. Проектирование работ свя-

зано с проблемой качества трудовой жизни [1]. 

Скотт Д. Синком качество трудовой жизни называет среди показателей, способных от-

разить конечные результаты деятельности организации, обусловливающие ее культуру. Дан-

ный параметр отражает восприятие  и оценку людьми условий труда и жизни в организа-

ции – удовлетворенность трудом, стимулированием, руководством, межличностными взаи-

моотношениями, пребыванием в коллективе. Зная реальное положение по каждой характери-

стике и связав их между собой, можно сформировать профиль реальной организационной 

культуры. 

Чаще всего в организациях формируется культура, которую определяет стиль взаимо-

действия руководителя с исполнителями, являющийся, по сути, средством процесса управ-

ления. Представление о взаимодействии в контексте нашей работы наполняется конкретным 

содержанием – это поведение и стиль руководства. В настоящее время в большей степени 

стиль понимается как способ самореализации в контексте деятельности. Основной сферой 

самореализации руководителя является профессиональная, где возникают ситуации жизне-

деятельности, в которых происходит взаимодействие с подчиненными. 

Изучению особенностей самореализации руководителя как паттерна личностных про-

явлений, выражающихся в предпочтении конкретной формы взаимодействия с подчиненны-

ми, определяющих управленческие функции руководителя, которые включены в организа-

ционную культуру, а также определяют особенности этой культуры и оцениваются подчи-

ненными как характеристики работы, посвящено данное  исследование. 

В  исследовании принимали участие 96 руководителей  среднего звена, из них 56 муж-

чин и 40 женщин, а также 180 подчиненных. Это уровень управленцев, находящихся непо-

средственно над исполнителями. Большая часть рабочего времени руководителей такого 

ранга (почти 90%) проходит во взаимодействии с подчиненными. Представители этого 

управленческого звена вносят в решение проблем организации существенный вклад, кото-

рый определяется характером работы руководимого ими подразделения [3, c. 198].  

Структурная схема исследования оценки характеристик работы подчиненными, стиля 

взаимодействия руководителей и особенностей их самореализации представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема исследования оценки характеристик работы подчиненными, стиля 

взаимодействия руководителей и особенностей их самореализации 
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В данной публикации представлены только особенности стиля взаимодействия руково-

дителя, которые  основываются на результатах оценки стиля руководства по методике     

А.Л. Журавлева в модификации В.П. Захарова, на результатах управленческой позиции ру-

ководителя по методике А.Л. Жуплева и на их взаимосвязях с особенностями самореализа-

ции руководителей. Выявлено, что ведущим является коллегиальный стиль. В управленче-

ской позиции руководителя в максимальной степени проявляется ориентированность на дос-

тижение высоких производственных результатов (М = 13,9) и на заботу о создании благо-

приятного социально-психологического климата в коллективе (М = 12,6). Однако наблюда-

ется незначительное увеличение их внимания в сторону производства. 

В ходе анализа результатов средних значений и корреляционных связей определились 

особенности самореализации руководителей, связанные с его стилем руководства. Фрагменты 

корреляционных плеяд представлены на рисунках 2, 3, 4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нами было выявлено, что руководитель директивного стиля (рис. 2) предрасположен 

только к взаимополезным контактам с другими людьми. В своей деятельности он заранее 

планирует и рассчитывает любое начинание, опираясь при этом на логику, точность и рас-

чет, затем последовательно, по шагам выполняет какой-либо вид деятельности, не имеет 

тенденции к прекращению работы, которой занят в данный момент, и переключению на дру-

гую, что подтверждается обратной связью с компонентом мотива «гибкого реагирования». В 

межличностных отношениях с подчиненными не стремится к тесному сотрудничеству и к 

дружелюбным отношениям; не проявляет выраженной готовности помогать им, не склонен 

брать на себя чужие обязанности. 
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Рис. 2. Взаимосвязи директивного стиля руково-

дства с особенностями самореализации: 

1 – застенчивость (ДМО, r = –0,391);  

2 – сотрудничество (ДМО, r = –0,416);  

3 – альтруизм, ответственность (ДМО, r = –0,386);  

4 – системность (МКК, r = 0,370);  

5 – мотив смены деятельности (УП, r = –0,438);  

6 – мотив гибкого реагирования (УП, r = –0,408) 
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Рис. 3. Взаимосвязи попустительского стиля руково-

дства с особенностями самореализации: 

1 – ориентация во времени (САМОАЛ, r = –0,363); 

2 – ценности (САМОАЛ, r = 0,387);  

3 – прямолинейность (ДМО, r = 0,682);  

4 – зависимость (ДМО, r = 0,434);  

5 – альтруизм, ответственность (ДМО, r = 0,399);  

6 – сложность задания (УП, r = –0,433);  

7 – стабильность места жительства (КО, r = –0,397)  
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Рис. 4. Взаимосвязи коллегиального стиля руко-

водства с особенностями самореализации: 

1 – контактность (САМОАЛ, r = –0,364);  

2 – зависимость (ДМО, r = –0,385);  

3 – системность (МКК, r = –0,404);  

4 – мотив смены деятельности (УП, r = 0,418);  

5 – интеграция стилей жизни (КО, r = –0,351)  

 

Рис. 5. Взаимосвязи ориентации руководителя на 

человеческие отношения с особенностями самореа-

лизации: 

1 – креативность (САМОАЛ, r = 0,505);  

2 – реалистичность (МКК, r = –0,395);  

3 – внутренний мотив (УП, r = 0,469);  

4 – волевое усилие (УП, r = 0,447);  

5 – внешний мотив (УП, r = 0,664);  

6 – профессиональная компетентность (КО, r = 0,530);  

7 – предпринимательство (КО, r = 0,348) 

 

Попустительский стиль руководства, по описанию В.П. Захарова, характеризуется как 

«пассивное невмешательство», которое по результатам исследования можно в какой-то мере 

объяснить отношением руководителя к истине, добру (рис. 3). Возможно, он относится к под-

чиненным как к совершенным, самодостаточным людям, которые и так знают, что им нужно 

делать. Чем более он снисходителен к сотрудникам, чем меньше требует и контролирует, тем 

больше он погружен в прошлые переживания, мнителен и неуверен в себе. В стиле межлично-

стных отношений руководитель такого типа проявляет искренность, непосредственность, пря-

молинейность, но в то же время нуждается в помощи и доверии со стороны подчиненных, в их 

признании. Интересен тот факт, что чем сложнее оценивает задание руководитель, а эта оцен-

ка выступает в качестве необходимого условия деятельности, связанной с достижением цели, 

тем менее проявляются им характеристики попустительского стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению А.Л. Свенцицкого, стиль руководства с преобладанием коллегиального 

компонента наиболее эффективен для коллектива. Анализ результатов  исследования (рис. 4) 

показал, что руководитель несколько манипулирует подчиненными в своих интересах, ис-

пользуя при этом способности, адекватные его деятельности, самовыражению в общении. В 

организации деятельности он мало занимается предварительным планированием, придержи-

ваясь свободы действий. Обратная связь коллегиального компонента в стиле руководства с 

октантом «зависимый – послушный» (р < 0,05) означает, что руководитель, умеющий рас-

пределять полномочия, в межличностных отношениях с подчиненными все же не зависит от 

них, не стремится получить от них признание, помощь и доверие. Чем более раскрывается 

переживаемая руководителем тенденция к прекращению работы, которой он занят в данный 

момент и стремление переключиться на другую, тем более коллегиальный компонент он ис-

пользует во взаимодействии с подчиненными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В интерпретации А. В. Жуплева ориентация руководителя на «человеческие отноше-

ния» в управленческой позиции означает ориентацию на формирование и поддержание    

3 

Коллегиальный 

5 

1 

2 

4 

3 

Человеческие 

отношения 

5 
6 

7 

1 

2 

4 



50 

 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Анализ результатов 

(рис. 5) выявил: руководитель с такой ориентацией в межличностных отношениях эмоцио-

нально невыдержан, импульсивен, недостаточно управляет своими чувствами, не всегда спо-

коен в общении, не очень ответственен в доведении дела до конца, так как переменчив в на-

строении и неустойчив в интересах (р < 0,05). Увлекается заданием самим по себе, что озна-

чает ориентацию на процесс деятельности, причем, чем больше выраженность волевого уси-

лия в ходе работы над заданием, тем более руководителю необходим благоприятный соци-

ально-психологический климат в коллективе. Он стремится, чтобы его работу ставили в 

пример, одобряли организаторские способности, уважали и считались с ним. Для него важно 

построить деятельность так: «вложить туда душу, чтобы это было как бы продолжением его 

самого» (В.Н. Чикер). Возможно, он считает, что это можно сделать только при благоприят-

ных, достаточно близких отношениях с подчиненными. 

 

 

 

Согласно А.В. Жуплеву ориентация руководителя в управленческой позиции на произ-

водство отражает ориентированность на достижение производственных целей, опору на 

формальную организацию и власть руководителя. 

Анализ результатов взаимосвязи ориентации руководителя на производство с особен-

ностями самореализации (рис. 6) позволяет сказать следующее: данный руководитель разде-

ляет такие ценности самоактуализирующейся личности как добро, истина, целостность, от-

сутствие раздвоенности, справедливость, порядок, самодостаточность. Он стремится к гар-

моничному бытию и здоровым отношениям с людьми, в межличностных отношениях неза-

висим (р < 0,05), уверен в себе, но, возможно, проявляет при этом соперничество. Для руко-

водителя, ориентированного на производство, более значим результат деятельности, чем ее 

процесс. 

Результаты анализа, представленные в данной публикации, подтверждают взаимосвязь 

стиля руководства с особенностями самореализации. 

Полученные результаты позволяют нам сделать следующие выводы: 

1. В результате аналитического обзора литературы и теоретического анализа проблемы 

было определено, что элементами организационной культуры являются выполняемые людь-

ми работы; проектирование работ – способ, благодаря которому руководители определяют 

индивидуальное задание и круг обязанностей каждого работника; воспринимаемое содержа-

ние работы – специфические черты трудовой активности и общая характеристика работы в 

оценке производителя работы (восприятие содержания работы предшествует ее выполне-

нию); социальная среда – основание, определяющее восприятие содержания работы и ее 

оценку; одно из условий социальной среды – стиль взаимодействия руководителя с подчи-

ненными; руководитель проявляет себя во взаимодействии как личность, он самореализуется 

в процессе деятельности. 
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Рис. 6. Взаимосвязи ориентации руководителя на 

производство с особенностями самореализации: 

1 – ценности (САМОАЛ, r = 0,382);  

2 – креативность (САМОАЛ, r = 0,372);  

3 – независимость (ДМО, r = 0,457);  

4 – познавательный мотив (УП, r = 0,455);  

5 – профессиональная компетентность (КО, r = 0,531). 
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2. При коллегиальном стиле взаимодействия руководитель, во-первых, склонен к опе-

ративному принятию решений (малосистемен, ориентирован на мотивацию к смене текущей 

деятельности); во-вторых, во взаимодействии с подчиненными в значительной степени ори-

ентирован на собственное мнение (снижена общая предрасположенность к контактам, отсут-

ствует зависимость от мнения коллектива).  

3. При директивном стиле взаимодействия руководитель, во-первых, уделяет внимание 

предварительной подготовке, планированию решений (системен, не имеет склонности к сме-

не текущей деятельности, у него слабо выражен мотив гибкого реагирования); во-вторых, во 

взаимодействии, хотя и направлен на контакты, но все же от подчиненных несколько отда-

лен (не  склонен брать на себя чужие обязанности, не имеет стремления к тесному сотрудни-

честву и дружелюбным отношениям, нет выраженной готовности помогать окружающим.  

4. При попустительском стиле взаимодействия руководитель разделяет ценности само-

актуализирующейся личности. Слабо ориентирован на настоящее. Во взаимодействии с под-

чиненными проявляет гуманистическую направленность (искренен, непосредственен) и за-

висимость от них. При высокой оценке им сложности задания «пассивное невмешательство» 

снижается.  

5. Для руководителя, ориентированного на человеческие отношения, важен как про-

цесс деятельности, так и ее результат, и для сохранения баланса между ними ему необходи-

мо прилагать выраженное волевое усилие. Руководитель с данной ориентацией – импульсив-

ный, недостаточно управляющий своими чувствами человек. Для руководителя, ориентиро-

ванного на производство, в деятельности значим ее результат. Он разделяет высшие ценно-

сти самоактуализирующейся личности. Во взаимодействии с подчиненными независим. 

6. Баланс ориентаций на отношения и на производство в управленческой позиции ру-

ководителю обеспечивают: выраженная установка на профессиональную компетентность и 

высокая креативность.  
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НОУ ВПО «ОмГА»  

СПЕЦИФИКА ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ,  

ПЕРЕЖИВАЕМЫХ МУЖЧИНАМИ С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 

В статье приводится сравнительная характеристика трудных жизненных ситуаций у 

мужчин с гомо- и гетеросексуальной идентичностью, рассматриваются причины имеющихся 

различий. Автор дает рекомендации по характеру организации социально-психологической 

работы, способствующей эффективному преодолению трудных жизненных ситуаций муж-

чинами с гомосексуальной идентичностью. 

Distinctive features of difficult life situations experienced by men with homosexual identity 

The article depicts a comparative description of difficult life situations of homo- and hetero-

sexual men, and includes reasons of existing differences. The author also gives recommendations 

for the ways social-psychological work should be arranged to help men with homosexual identity 

effectively overcome difficult life situations. 

В отечественной психологической науке феномен гомосексуальности является недос-

таточно изученным. Исследования, посвященные данному вопросу, встречаются в научно-

психологической литературе крайне редко. А среди существующих не рассматриваются та-

кие аспекты, как характер трудных жизненных ситуаций, переживаемых российскими гомо-

сексуалами, стратегии совладания с ними. Изучение же совладающего поведения невозмож-

но без знания особенностей социальной ситуации, в которой развивается личность, а также 

трудных жизненных ситуаций, с которыми она сталкивается.  

Давая наиболее общее определение социальной ситуации развития, Л.Ф. Бурлачук, 

Е.Ю. Коржова понимают под ней естественный сегмент социальной жизни, определяющийся 

вовлеченными в нее людьми, местом действия, сущностью деятельности [5]. Трудные жиз-

ненные ситуации рассматриваются Л.И. Анцыферовой как обстоятельства жизни, требую-

щие от индивида таких действий и условий, которые находятся на границе его адаптивных 

возможностей или даже превосходят имеющиеся у него резервы [1].   

Гомосексуальная идентичность, как отмечает ряд исследователей (И.С. Кон, Д.В. Воронцов 

и др.), не дана индивиду изначально, а формируется в процессе осознания себя как «другого» при 

сравнении с гетеросексуальным большинством [2]. В ходе дальнейшего осознания проявления 

своей сексуальности (влечений, поведения, сексуальных фантазий) происходит идентификация, 

переживание ощущения сопричастности, принадлежности группе геев, т.е. мужчин, которые так-

же выбирают других мужчин в качестве партнеров для сексуальных отношений, любви.  

После принятия собственной гомосексуальной идентичности мужчинам приходится 

искать способы совмещения своей идентичности с другими аспектами жизнедеятельности, 

интегрируя ее в общую структуру идентичности (систему представлений о себе). 

Однако процесс становления гомосексуальной идентичности в нашем обществе прохо-

дит, как правило, весьма непросто, а порой и очень болезненно для мужчин. Многие геи 

сталкиваются с различными проявлениями гомофобии, что может приводить к серьезным 

переживаниям, ощущению собственной незащищенности, уязвимости. Ситуация усугубляет-

ся тем, что многие социальные институты поддерживают негативное отношение к гей-

культуре, укрепляя тем самым проявления гомофобии в обществе. 

Для акцентирования внимания на причине гомофобии в научной литературе данное по-

нятие заменяется термином «гетеросексизм», определяющийся как «идеологическая система, 
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которая отрицает, принижает и стигматизирует любые не-гетеросексуальные формы поведе-

ния, идентичности, отношения или общины» [4]. 

И.С. Кон замечает, что главная социально-историческая функция гетеросексизма – 

поддержание незыблемости гендерной стратификации, основанной на мужской гегемонии и 

господстве. Уровень гетеросексизма в нашем обществе остается достаточно высоким [3]. 

В связи со всем вышесказанным, на наш взгляд, мужчины с гомосексуальной идентично-

стью будут иметь особенности в характере ситуаций, переживаемых ими как трудные (что 

обусловлено, прежде всего, социальной ситуацией, отношением к феномену гомосексуально-

сти  в нашем обществе). Знание особенностей этих ситуаций позволит учитывать их при рабо-

те с лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией и подобрать наиболее адекватные и 

эффективные формы и содержание деятельности как психологов, так и социальных работни-

ков, связывающих свою профессиональную деятельность с данной группой.  

Исследование проводилось на базе следующих организаций: Омская региональная об-

щественная организация Центр «Сибирская альтернатива», Томский областной благотвори-

тельный фонд «Сибирь-СПИД-Помощь», Омское общественное объединение «Фаворит». В 

исследовании приняли участие 149 человек (из них 58 человек с гомосексуальной идентич-

ностью и 91 человек с гетеросексуальной идентичностью) в возрасте от 19 до 40 лет (образо-

вание высшее, средне-специальное, а также студенты вузов). Выборку мужчин с гомосексу-

альной идентичностью составили мужчины, посещающие различные мероприятия: профи-

лактические, информационные (лекции и семинары, посвященные здоровому образу жизни, 

дискуссионные группы), культурологические (дискотеки, просмотр фильмов, выезды на 

природу и т.д.), психологические (группы поддержки, тренинги, индивидуальное консульти-

рование), проводимые вышеупомянутыми организациями для мужчин, практикующих секс с 

мужчинами в рамках различных проектов. Таким образом, выборку мужчин с гомосексуаль-

ной идентичностью составили те, кто так или иначе проводят определенное время в гей-

сообществе и причисляют себя к представителям гей-субкультуры, то есть мужчинам-геям.  

Данный возраст испытуемых был выбран нами, так как это период ранней взрослости, и 

именно он, прежде всего, создает контекст высокой включенности в различные социальные 

процессы (завершение получения образования, профессиональное становление, поиск спут-

ника жизни, создание семьи, стремление к достижению стабильного социального и матери-

ального положения и т.д.). Таким образом, личность сталкивается с широким спектром труд-

ных жизненных ситуаций, реагируя на них различными поведенческими стратегиями совла-

дания. Также ранняя взрослость является наиболее сексуально активным жизненным перио-

дом, в котором интенсивно происходит осознание и становление различных аспектов сексу-

альной идентичности как весьма важного компонента социальной идентичности.    

Для определения сексуальной идентичности мужчинам предлагалось заполнить решет-

ку сексуальной ориентации Ф. Клайна (F. Klein). С целью уточнения и подтверждения полу-

ченных данных нами был использован такой метод, как беседа. После заполнения методики 

испытуемым задавались вопросы по шкалам решетки сексуальной ориентации (сексуальное 

влечение, поведение, фантазии, самоидентификация и т.д.), что позволило уточнить  вид сек-

суальной идентичности и сформировать две группы с устойчивой гомосексуальной и гетеро-

сексуальной идентичностью.  

С целью выявления трудных жизненных ситуаций испытуемым предлагалось письменно 

перечислить трудные жизненные ситуации, с которыми они сталкивались в последнее время 

или которые переживают сейчас. В ходе анализа полученных данных нами были выделены 19 

контент-аналитических категорий, опираясь на которые мы в дальнейшем исследовали специ-

фику трудных жизненных ситуаций и проводили сравнение исследуемых групп.   

Рассмотрим выделенные категории и некоторые примеры ситуаций из каждой категории. 

1. Группа трудных жизненных ситуаций, обусловленных гомосексуальной иден-

тичностью. К данной категории мы отнесли такие трудные жизненные ситуации,  которые 

респонденты так или иначе связывали со своей гомосексуальной идентичностью и представ-
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ляли ее в качестве обязательного фактора, обусловливающего возникновение рассматривае-

мой ситуации («До последнего времени я скрывал от матери, что я гей, хотя для меня было 

очень важно сказать об этом». «Очень часто я слышу, как мне вслед говорят: «Вон п… по-

шел». Я от этого очень сильно страдаю». «Осознание своей сексуальности». «Старшие клас-

сы. Первая любовь. И этот человек, будучи пьяным, придал огласке мою сексуальную ориен-

тацию. Надо сказать, что произошло это на дискотеке в маленьком поселке городского типа, 

после чего поползли слухи, а также и прямые унижения и оскорбления в мой адрес, и в этой 

среде мне нужно было жить». «Сложность в общении с другими людьми в связи с сексуаль-

ной ориентацией, так как невозможно говорить обо всем». «Затрудненность в восприятии 

моей ориентации другими людьми, особенно близкими». «Невозможность стать отцом из-за 

ориентации»).  

2. Отсутствие партнерских отношений. К данной категории мы отнесли такие труд-

ные жизненные ситуации, в качестве которых респонденты указывали отсутствие, заверше-

ние или невозможность построения партнерских отношений. В эту же группу мы отнесли 

ситуации, определяемые как «безответная», неразделенная любовь («Расставание с любимым 

человеком». «Отсутствие любимого человека». «Найти надежного и преданного партнера». 

«Отсутствие постоянного молодого человека». «Я не могу найти себе пару». «Острое ощу-

щение одиночества. Отсутствие близкого человека, постоянного партнера». «Неразделенная 

любовь». «Построение совместного счастья с любимым человеком»). 

3. Группа ситуаций, связанных с трудностями во  взаимоотношениях с  партне-

ром. К данной категории мы отнесли такие трудные жизненные ситуации, в которых        

респонденты обозначали трудности во взаимопонимании, конфликты, страх потери отноше-

ний с партнером («Конфликт с любимым человеком». «Найти взаимопонимание с любимым 

человеком». «Охлаждение отношений с партнером». «Трудно найти общий язык, подход к 

любимому человеку». «Проблема отношений с настоящим партнером». «Проблема работы 

со своим парнем в одной организации»). 

4. Группа ситуаций, связанных с трудностями во взаимоотношениях со значимы-

ми другими (друзьями, родственниками). Также к этой категории мы отнесли отсутствие, 

потерю и страх потери дружеской поддержки, отношений с референтными другими («Утрата 

друга, которому можно довериться (выезд за границу)». «Отсутствие лучшего друга (подру-

ги)». «Поиск общения, друзей, приятелей». «Постоянно ссорюсь со своим братом». «Кон-

фликт с родственниками». «Проблема со взаимоотношениями с матерью, непонимание и не-

принятие ее поступков, действий»). 

5. Проблемы со здоровьем, опасение за состояние своего здоровья («Сдача анализа 

на ВИЧ и получение сомнительного результата». «Болезнь». «Беспокойство по поводу забо-

левания кожи головы». «Проблемы со здоровьем». «Моя операция»). 

6. Проблемы с состоянием здоровья близких, их смерть («Операция у матери». 

«Смерть близких, родственников». «Смерть бабушки». «Лечение жены»). 

7. Финансовые проблемы, финансовое неблагополучие. К данной категории мы от-

несли также ситуации, требующие определенных финансовых вложений, например покупка 

чего-либо или плата за обучение («Снижение уровня личных доходов». «Нехватка финан-

сов». «Долговые обязательства». «Нестабильная зарплата»). 

8. Жилищные проблемы («Отсутствие собственного жилья». «Изыскание возможно-

сти жить отдельно от родителей». «Проживание совместно с братом»). 

 9. Ситуации, связанные с учебным процессом, получением образования («Период 

сдачи сессии». «Трудности с учебой». «Поступление в вуз». «Ситуация экзамена, сдача кан-

дидатского по философии». «Сделать все возможное для поступления в университет»).    

10. Категория трудных жизненных ситуаций, так или иначе связанных с работой. 
В эту группу мы отнесли описания проблем, возникающих в процессе поиска работы,  не-

удовлетворенность имеющейся работой, трудности внутри рабочего коллектива, конфликты 

с начальством и т.д. («Снижение эмоционального удовлетворения от работы». «Отсутствие 
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любимой работы». «Год я уже не имею работы по специальности, чувствую себя неуверенно, 

никому не нужным». «Угроза потерять помещение организации, в которой работаю». «Кон-

фликт с шефом»). 

11. Ситуации, связанные с осознанием своего места в жизни (поиск смысла, целей, 

творческой реализации), жизненной перспективы («Творческий застой». «Проблема са-

мореализации, не знаю, в чем себя реализовать». «Отсутствие видения своего будущего, себя 

в своем будущем, профессии, положения». «Поиск самого себя, своего жизненного пути». 

«Поиск цели в жизни». «Трудности в реализации творческих планов»). 

 12. Коммуникативные проблемы («Комплекс в общении с новыми знакомыми». 

«Сложность в установлении вербального контакта с людьми (любой ориентации, любого по-

ла)». «Нет связи с окружающим миром»). 

13. Внутриличностные конфликты («Духовные противоречия». «Необходимость го-

ворить комплименты человеку, когда хочется сказать наоборот (внутренний конфликт)». 

«Встречаться с кем-нибудь на стороне и испытывать при этом чувство стыда»). 

 14. Зависимое поведение («У меня зависимость от секса, паркового секса, время от 

времени не хочу себя сдерживать и занимаюсь одноразовым сексом с экстремальными парт-

нерами». «Зависимость от табакокурения». «Зависимость от наркотика»). 

15. Фокус на негативных эмоциях и переживание их как трудной ситуации («Жут-

ко, скучно и одиноко». «Депрессия и потеря интереса в жизни». «Я никак не могу выйти из 

состояния депрессии»). 

 16. Ситуации, в которых испытуемые подвергались каким-либо противоправным 

действиям (нападению с целью избиения, кражи и т.д.) в свой адрес («Шантаж, вымога-

тельство». «Меня ограбили». «Ограбили вечером, забрали часы, деньги, побили». «Несколь-

ко дней назад у меня украли деньги»). 

17. Трудные жизненные ситуации, обусловленные уклонением от службы в армии 

(«Уклонение от армии». «Не пойти в армию». «Откосить от армии. Получить отсрочку»). 

18. Трудные жизненные ситуации, связанные с какими-либо сложностями с деть-

ми («Определение ребенка в садик». «Есть вероятность потерять место в садике». «Обучение 

8-летней дочери»).  

19. Отрицание наличия у себя трудных жизненных ситуаций («У меня нет трудных 

ситуаций. С любыми трудностями человек может справиться». «Нет»). 

Сопоставление двух выборок по частоте встречаемости признака осуществлялось при 

помощи критерия   – угловое преобразование Фишера. Статистическая обработка резуль-

татов проводилась с помощью компьютерной программы «Excel».  

Проведенное исследование позволило получить следующие данные (см. табл.). 

Трудные жизненные ситуации в исследуемых группах  мужчин                                             

с гомо- и гетеросексуальной идентичностью 

№ 

п/п 

Контент-аналитические категории 

трудных жизненных ситуаций 

Мужчины с гомо-

сексуальной иден-

тичностью 

Мужчины с гетеро-

сексуальной иден-

тичностью 

  

N % ранг N % ранг  

1 

Группа трудных жизненных ситуаций, 

обусловленных гомосексуальной 

идентичностью  

14 24,1 6 0 0 – – 

2 Отсутствие партнерских отношений  34 58,6 2 12 13,2 7 5,95*** 

3 

Группа ситуаций, связанных с трудно-

стями во  взаимоотношениях с  парт-

нером  

26 44,8 4 12 13,2 7 4,3*** 
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Условные обозначения: *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01***, p ≤ 0,001. 

Рассмотрим трудные жизненные ситуации, переживаемые мужчинами в исследуемых 

группах. 

Так, в группе мужчин с гомосексуальной идентичностью на первом месте по частоте 

встречаемости располагается категория трудных жизненных ситуаций, связанных с работой 

(62,1%). В то время как в группе мужчин с гетеросексуальной идентичностью данная катего-

рия занимает второе место, а эту группу ситуаций как трудную для себя указали 47,3% муж-

чин (p ≤ 0,05). Расположение трудностей, связанных с работой, на первых местах по частоте 

встречаемости, а следовательно, и важности для исследуемых групп обусловлено  возрас-

тными особенностями. Одной из задач ранней взрослости является достижение социальной 

успешности, в реализации которой немаловажную роль играет профессиональная стабиль-

ность. Достижение профессиональной стабильности позволяет обеспечить  материальное 

благосостояние, а при удачном выборе работы и профессиональную самореализацию как 

часть личностной самореализации. Больший процент неудовлетворенности имеющейся ра-

4 

Группа ситуаций, связанных с трудно-

стями во взаимоотношениях со значи-

мыми другими  

31 53,4 3 25 27,5 4 3,18*** 

5 
Проблемы со здоровьем, опасение за 

состояние своего здоровья 
8 13,8 9 11 12,1 8 0,3 

6 
Проблемы с состоянием здоровья 

близких, их смерть 
6 10,3 11 18 19,8 5 1,62 

7 
Финансовые проблемы, финансовое 

неблагополучие 
26 44,8 4 57 62,6 1 2,14* 

8 Жилищные проблемы 7 12,1 10 16 17,6 6 0,92 

9 
Ситуации, связанные с учебным про-

цессом, получением образования 
14 24,1 6 25 27,5 3 0,46 

10 
Категория трудных жизненных ситуа-

ций, связанных с работой  
36 62,1 1 43 47,3 2 1,77* 

11 
Ситуации, связанные с осознанием 

своего места в жизни 
17 29,3 5 12 13,2 7 2,38** 

12 Коммуникативные проблемы 7 12,1 10 5 5,5 9 1,42 

13 Внутриличностные конфликты 10 17,2 8 3 3,3 11 2,92** 

14 Зависимое поведение 4 6,9 13 2 2,2 12 1,39 

15 
Фокус на негативных эмоциях и пере-

живание  их как трудной ситуации 
12 20,7 7 16 17,6 6 0,47 

16 

Ситуации, в которых испытуемые 

подвергались каким-либо противо-

правным действиям (нападению с це-

лью избиения, кражи и т.д.) 

5 8,6 12 2 2,2 12 1,77* 

17 

Трудные жизненные ситуации, обу-

словленные необходимостью укло-

ниться от службы в армии 

0 0 – 4 4,4 10 – 

18 

Трудные жизненные ситуации, свя-

занные с какими-либо сложностями с 

детьми 

0 0 – 3 3,3 11 – 

19 
Отрицание наличия у себя трудных 

жизненных ситуаций 
0 0 – 5 5,5 9 – 
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ботой, а также сложностями в поиске новой у мужчин-геев, возможно, обусловлен специфи-

кой предъявляемых ими требований к пространству профессиональной деятельности. Не-

смотря на то что современная психологическая наука не выделяет единого психологического 

типа личности гомосексуальных мужчин, существуют исследования, говорящие об их боль-

шей восприимчивости, ранимости, эмоциональности, открытости, повышенной чувствитель-

ности к стрессам по сравнению с мужчинами с гетеросексуальной идентичностью [Кон,    

Воронцов]. Скорее всего, эти особенности играют свою роль в выборе места работы. Геи мо-

гут  предъявлять большие требования к психологическому климату коллектива, где можно 

быть максимально открытыми и не опасаться за возможность непринятия, отвержения, по 

причине отличия по некоторым личностным и поведенческим особенностям, обусловленным 

гомосексуальной идентичностью. Однако найти такое место работы не очень просто, осо-

бенно чтобы выполняемая работа была хорошо оплачиваемой. 

В группе мужчин с гетеросексуальной идентичностью на первом месте по частоте 

встречаемости располагается категория трудных жизненных ситуаций, констатирующая на-

личие финансовых проблем (62,6%). В группе же мужчин-геев категория финансового не-

благополучия находится лишь на четвертом месте, ее указали 44,8% мужчин  (p ≤ 0,05). Ко-

нечно же, информация о степени материального благополучия, финансовой обеспеченности, 

а также особенностях расходования бюджета данных групп позволила бы нам получить бо-

лее полную информацию, но это не входило в задачи нашего исследования на данном этапе. 

Однако мы склонны предположить, что доминирующую роль в данном различии исследуе-

мых групп  играют особенности гендерных ожиданий общества по отношению к мужчинам. 

Так, от гетеросексуального мужчины ожидается, что в отношениях с женщиной он 

должен обеспечивать свою партнершу, на этапе ухаживания дарить подарки, приглашать в 

кино, кафе и так далее. Безусловно, женщины тоже могут оказывать знаки внимания и сего-

дня делают это чаще, однако мужчине здесь все-таки отводится основная роль. Ситуация ос-

тается неизменной и после создания семьи: появляются дети, на воспитание и обучение ко-

торых в наше время необходимо затрачивать немалые деньги. Также финансовое благополу-

чие является одним из атрибутов получения признания и уважения среди других мужчин. 

Конечно, существуют гармоничные пары, в которых трудовая деятельность женщины при-

носит основной доход и по этому поводу не возникает каких-либо конфликтов, но такие па-

ры, как правило, встречаются редко. В связи с этим финансовое неблагополучие мужчинами-

гетеросексуалами воспринимается более остро, чем геями, в парных отношениях которых, в 

том числе при ухаживании, нет четкой дифференцировки социальных ожиданий. Мужчины 

равны и могут вносить равный вклад в бюджет, при этом один не будет напоминать другому, 

что тот мужчина, который должен зарабатывать и обеспечивать семью, так как сам он такой 

же мужчина. Бесспорно, один из мужчин в гей-паре может вносить больший вклад в бюджет 

или тратить деньги на ухаживания, но это в большей степени является собственным выбо-

ром, чем характером социальных установок и социальных ожиданий.  

Второе место (58,6%) по частоте встречаемости в исследуемой нами выборке мужчин с 

гомосексуальной идентичностью занимают трудные жизненные ситуации, обусловленные от-

сутствием партнерских отношений, что значимо различается с группой мужчин с гетеросексу-

альной идентичностью (p ≤ 0,001), в которой данная категория занимает лишь седьмое место 

(13,2%). На наш взгляд, причины данного различия более чем очевидны. Во-первых, трудность 

для геев в поиске партнера обусловлена, прежде всего, значительным преобладанием гетеро-

сексуальных мужчин над гомосексуальными. Ситуация усугубляется еще и отсутствием спе-

циализированных мест для встреч (кафе, клубов, различных гей-лесбо организаций и т.д.), где 

мужчины могут познакомиться, особенно эта ситуация характерна для небольших провинци-

альных городов. Хотя в них, как правило, существуют специализированные дискотеки, однако 

условия для общения в них весьма затруднены из-за громкой музыки и присутствия такого 

фактора как алкоголь.  Общественные организации и объединения, работающие с геями, не-

многочисленны и направлены большей частью на профилактику заражения ВИЧ и других ин-
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фекций, передающихся половым путем. В данных организациях, даже при наличии своего 

штатного психолога, крайне редко ведется (а если и ведется, то не несет систематического ха-

рактера) психологическая работа, способствующая умению и навыкам знакомства и построе-

ния  отношений между мужчинами-геями. В общем, отсутствует социальная инфраструктура, 

так или иначе поддерживающая однополые отношения, в то время как политика государства 

направлена на укрепление института семьи (гетеросексуальной семьи). В связи с тем, что     

отношения геев не поддерживаются обществом, не имеют долгосрочных последствий в виде 

ребенка, они чаще являются краткосрочными, пары быстро распадаются.  

Вышесказанное только подтверждает все еще высокий уровень гетеросексизма в нашем 

обществе, поэтому мужчины с гомосексуальной идентичностью продолжают сталкиваться с 

трудностями в осознании, принятии собой и другими своей сексуальной идентичности. Так, 

24,1% человек указали, что они столкнулись с группой трудных жизненных ситуаций, причиной 

возникновения которых является характер сексуальной идентичности. Однако, на наш взгляд, 

данные, полученные  на других выборках, могут значительно превысить этот процент. В иссле-

дуемой нами группе мужчины с гомосексуальной идентичностью чаще являлись жертвами про-

тивоправных действий (8,6%) по сравнению с гетеросексуалами (2,2%),  p ≤ 0,05.  

Так, на трудности во взаимоотношении со значимыми другими, а также с партнером 

как на трудную жизненную ситуацию указывает больше геев (53,4% и 44,8 % соответствен-

но), чем мужчин с гетеросексуальной идентичностью (27,5% и 13,2% соответственно),  

p ≤ 0,001. Скорее всего, трудности во взаимоотношениях можно объяснить несколько более 

высокой импульсивностью и эмоциональностью геев, которые могут создавать менее конст-

руктивный характер отношений с близкими и партнерами в гей-парах. Тем более никто не 

учит, как вести себя с партнером, ведь гетеросексуальные образцы не всегда приемлемы. С 

другой же стороны, преобладание у геев трудных жизненных ситуаций данных категорий 

может быть обусловлено и более высокой значимостью сферы отношений, при которой даже 

незначительный разлад в отношениях воспринимается довольно-таки серьезно и эмоцио-

нально, ведь потеряв партнера «сегодня», гей понимает, что встретить другого «завтра» бу-

дет весьма сложно.   

Все вышесказанное актуализирует проблемы осознания своего места в жизни и делает 

их переживание более болезненным и трудным, усиливает внутриличностные конфликты и 

повышает угрозу целостности личностной и социальной идентичности. Так, количество 

трудных жизненных ситуаций, связанных с осознанием своего места в жизни, а также пере-

живание внутриличностных конфликтов составило в группе геев 29,3% и 17,2%, в группе ге-

теросексуалов 13,2% и 3,3% соответственно,  p ≤ 0,01. 

В группе мужчин с гетеросексуальной идентичностью нами была выделена такая кате-

гория, как «отрицание наличия у себя трудных жизненных ситуаций». Скорее всего, наличие 

данной категории у гетеросексуалов и отсутствие ее у гомосексуалов говорит о меньшей от-

крытости первых.  

Таким образом, для мужчин-геев характерна некоторая специфика переживаемых ими 

трудных жизненных ситуаций, заключающаяся, прежде всего, в частоте их встречаемости. От-

дельно можно обозначить группу ситуаций, обусловленную феноменом гомосексуальной 

идентичности, точнее негативным отношением к ней общества, и, как следствие, возникнове-

ние на этом фоне различных трудных жизненных ситуаций. Резюмируя полученные данные, 

можно отметить, что наиболее часто встречающимися категориями трудных жизненных си-

туаций у мужчин с гомосексуальной идентичностью, в отличие от мужчин с гетеросексуаль-

ной идентичностью, являются следующие: трудные жизненные ситуации, связанные с рабо-

той, отсутствием партнерских отношений, трудностями во взаимоотношениях со значимыми 

другими, а также партнером,  осознанием своего места в жизни, внутриличностными конфлик-

тами. Вышесказанное делает данную категорию мужчин группой риска психического здоровья 

и должно предполагать обязательную целенаправленную, систематизированную и компетент-

ную психологическую и социальную работу с геями. Содержание работы должно обязательно 
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учитывать специфику трудных жизненных ситуаций геев и включать в себя такие аспекты, как 

адаптация в обществе (в контексте особенностей сексуальной ориентации), особенности про-

фессиональной самореализации геев, стратегии поиска работы, работу с проявлениями экстер-

нальной и интернальной гомофобии. И что особенно важно и необходимо – работа по форми-

рованию умения знакомства и построения отношений между      мужчинами-геями, а также 

выработка универсальных и индивидуальных стратегий совладания с различными трудными 

жизненными ситуациями. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

КАК ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИИ 

Автор рассматривает опыт патриотического воспитания в военных корпусах и учили-

щах царской России на рубеже XIX – XX веков. Патриотическое воспитание в Советской 

России в довоенный период, сыгравшее положительную роль в борьбе советского народа 

против фашистских захватчиков. В послевоенные годы патриотическое воспитание стали 

рассматривать как часть общего обучения и воспитания. 

Нравственность. Патриотизм. Патриотическое воспитание. 

Patriotic education of military men  

as a guarantee of preservation of national safety of russia 

The author examines the experience of patriotic education in military cases and schools of im-

perial Russia on a boundary of XIX - XX centuries. Patriotic education in the Soviet Russia during the 

pre-war period, played a positive role in struggle of Soviet people against fascist aggressors. In post-

war years patriotic education began to examine as a part of the common training and education. 

Morals. Patriotism. Patriotic education. 

На рубеже XIX – XX веков, несмотря на целый ряд проблем и противоречий в обуче-

нии и воспитании войск русской армии, передовые представители русской армии продолжа-
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ли на практике отстаивать положение о решающей роли нравственности и патриотизма на 

войне. Полковник Генерального штаба П.И. Изместьев, рассматривая в 1906 г. проблему мо-

рального воспитания солдата, отмечает: «Наша задача – развить в солдате чувство долга и 

любви к Отечеству, развить в нем глубокое понятие о чувстве чести, развить в нем самолю-

бие, презрение к опасности, привить ему убеждение в пользе разумной дисциплины, твердой 

воли, духа преданности, готовности отдать свою жизнь за Родину... Мы слишком увлеклись 

внешней стороной дела, мы слишком мало заботились о духовном мире нашего солдата. 

Имеет ли наш солдат должное понятие о том, что такое Отечество? А между тем освоение 

этой идеи необходимо, так как иначе он не может сознательно выполнить долг свой перед 

Родиной...»
1
. 

Огромную роль в воспитании юнкеров играла организация тщательного отбора офице-

ров-воспитателей для военных училищ. Офицер, желавший служить в военном училище, 

должен был иметь выслугу лет: пять лет офицерской службы, из них непосредственно перед 

назначением – не менее двух лет в командной должности. Помимо этого он должен был 

представить отличную аттестацию за последние два аттестационных периода, обладать не-

обходимыми умственными и служебными качествами и соответствующими чертами харак-

тера. Избранные начальником училища кандидаты прикомандировывались к училищу на ис-

пытание в течение двух лет, числясь на этот срок во временной командировке от своих час-

тей. В целом преподаватели и воспитатели в офицерских корпусах царской России хорошо 

знали, кого им следует воспитывать и что при этом необходимо использовать. 

С детских лет в военных корпусах или училищах будущие офицеры воспитывались в 

духе преданности вере, царю и любви к Отечеству. Известная всем формула «За веру, царя и 

Отечество» определила собою официальную политическую идеологию офицерства
2
. В осно-

ве офицерской морали лежало выполнение воинского долга, и в этом отношении русский 

офицерский корпус изучаемого нами периода был на высоте. Так, по официальным данным, 

с ноября 1904 г. по сентябрь 1905 г. убитыми, ранеными и пропавшими без вести среди офи-

церов числилось 30%, а среди солдат – 20%. При этом процент убитых среди офицеров      

составлял 4,1, среди солдат – 2,5
3
. Особое внимание к вопросам обучения и воспитания 

войск стали проявлять в России после бесславного поражения в Русско-Японской войне.  

В те годы большинство работ, посвященных военно-педагогической тематике, касалось 

вопросов взаимосвязи морально-этических отношений офицера и солдата с боевым духом 

войск. Целая система реформ в вопросах обучения, воспитания и службы офицеров и солдат 

русской армии развернута в работах генерала Д.Н. Парского. Фундаментальные труды и ста-

тьи, опубликованные в периодической печати России, имели одну направленность – они 

обобщали мысли офицеров и генералов, искавших эффективные возможности повышения 

боеспособности русской армии на путях существенного улучшения воспитания и обучения 

офицеров и солдат. Большой вклад в воспитание солдата внесли своими научными трудами 

военные педагоги конца XIX – начала XX веков: В.А. Самсонов («Мысль современного офи-

цера»), П.И. Изместьев («Из области военной психологии»), В.Л. Райковский («Военное вос-

питание»), М. Левитский («Воспитание солдата»)
4
. В своих работах они подчеркивали необ-

ходимость патриотического воспитания солдат и офицеров. Особое внимание они уделяли 

воспитанию молодых офицеров, ибо это передовой отряд армии, ее будущее лицо, им учить 

своих подчиненных. 

Так как официальная система подготовки офицеров носила ярко выраженный классо-

вый характер и страдала всеми пороками социального строя дореволюционной России, цен-

                                                 
1
 О долге и чести воинской в Российской армии : собрание материалов, документов и статей / под ред. 

В.Н. Лобова. – М. : Воениздат, 1981. – С. 212. 
2
 Драгомиров, М. И. Избранные труды / М.И. Драгомиров. – М. : Воениздат, 1956. – С. 134. 

3
 Кривицкий, А. Ю. Традиции русского офицерства / А.Ю. Кривицкий. – М. : Воениздат, 1945. – С. 176. 

4
 О долге и чести воинской в Российской армии : собрание материалов документов и статей / под ред. 

В.Н. Лобова. – М. : Воениздат, 1981. 
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ные педагогические мысли передовых людей того времени в значительной мере не могли 

быть реализованы. Генерал-лейтенант Л.Н. Макаров в то время в одном из своих писем 

Д.А. Малютину писал: «Настоящее положение наших кадетских корпусов, напоминающее 

старые военно-учебные заведения, требует самых серьезных мер для поднятия в них дела 

воспитания. В основу учебно-воспитательного дела современных кадетских корпусов        

необходимо снова положить те разумные серьезные педагогические начала, какие признава-

лись необходимыми для бывших военных гимназий...; не придавая надлежащего значения 

делу обучения и думая, что успех нравственного воспитания может быть достигнут незави-

симо от учения, мы доведем наши военно-учебные заведения до полного растления»
1
. 

С приходом в Россию советской власти государство во многом взяло на себя функции 

воспитания граждан. Большое значение стали играть СМИ (кино, газеты, журналы), Россия 

перестала быть безграмотной страной. Началась подлинно научная разработка педагогиче-

ских и военно-педагогических основ патриотического воспитания в процессе обучения. Был 

взят курс на создание новой общественно-экономической формации, превратившей высшую 

школу в проводника идей общечеловеческого содержания, в орудие перестройки общества 

на гуманистических началах. Были разработаны важнейшие методологические вопросы вос-

питания и обучения молодежи. Специалисты, оканчивающие вуз, должны быть не только 

профессионально подготовленными людьми, но и высококультурными, с развитым мировоз-

зрением гражданами. 

Выдающиеся военачальники того времени подчеркивали важность воспитания в облас-

ти подготовки военных кадров. М.И. Фрунзе и М.Н. Тухачевский, как и многие другие, под-

держивали положение о том, что для воспитания красных командиров необходимо использо-

вать весь комплекс учебных дисциплин в ходе их изучения.  

Настоящим испытанием для таких черт человеческого характера как нравственность и 

патриотизм, стали годы Великой Отечественной войны. Российский народ покрыл себя не-

увядаемой славой народа-освободителя человечества от фашистской чумы. Как и в годы 

Отечественной войны столетней давности, русский солдат шел в бой, проявляя чудеса геро-

изма, за родную землю, за Отчизну. Что давало силы совсем юным, вчерашним школьникам, 

невзирая на смерть, идти на врага и ценой собственной жизни отстаивать свободу своей Ро-

дины? Конечно же, должным образом организованная работа по патриотическому воспита-

нию молодого поколения в довоенной Советской России, именно она являлась важнейшим 

фактором в борьбе советского народа против фашистской Германии. Повсеместно проводи-

мая во всех школах, вузах и общественных организациях данная воспитательная деятель-

ность сыграла в годы Великой Отечественной войны огромную положительную роль в борь-

бе народа против фашистских захватчиков. Миллионы людей с высоким духовным порывом, 

горячо любящих свое Отечество, истинных патриотов вставали на защиту Родины. 

В послевоенное время в нашей стране были открыты военно-педагогические институты, 

появились кафедры педагогики и психологии в военных академиях и училищах. Вопросы вос-

питания по-прежнему занимали ведущее место в педагогической науке. С 60-х годов проблема 

воспитания в процессе обучения, его патриотической составляющей стала рассматриваться с 

позиции личностного подхода, то есть не только со стороны внешних воздействий, осуществ-

ляемых педагогом посредством содержания, методов и организации обучения, но и со стороны 

особенностей умственной деятельности обучаемых, усвоения ими знаний, навыков, умений, 

привычек поведения в зависимости от реального отношения обучаемого к обучению, к нормам 

поведения, влияния личного жизненного опыта, мотивов деятельности и т.д. 

И.Ф. Харламов определяет сущность патриотизма как личностной характеристики че-

ловека через наименьшую единицу его поведения – поступок. Поступок обычно выражается 

в каком-либо действии или состоянии человека при определенных условиях. «...Всякое дей-

ствие или состояние становится поступком только при условии, если оно рассматривается во 

                                                 
1
 Зайончковский, П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий (1881–1903 гг.) /        

П.А. Зайончковский. – М. : Мысль, 1973. – С. 306. 
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взаимосвязи с порождающими его целями и мотивами деятельности»
1
. Известный педагог 

И.А. Каиров писал: «Одной из важнейших задач воспитания является развитие патриотиче-

ского сознания, чувств и поведения человека»
2
. 

И.С. Марьенко считает, что в патриотическом становлении и развитии личности ре-

шающую роль играет единство внешних и внутренних условий. Он утверждает, что у каждо-

го обучаемого как сложного и непрерывно развивающегося социального существа имеется 

множество черт, которые в тесном взаимодействии составляют ценность его личности, свой-

ства, которые определяются системой общественных отношений. 

По мнению Н.И. Рейнвальд, патриотический долг – это осознанная потребность посту-

пать в соответствии с той или иной этической (нравственной) нормой поведения, или, дру-

гими словами, осознание своих обязанностей перед обществом. Человек, проникшийся чув-

ством долга, считает себя обязанным действовать должным образом. В своих работах автор 

утверждает, что любовь к Отечеству выражается в наличии потребности в других людях и 

стремление принести им пользу, быть нужным; чувство долга перед Отечеством является 

проявлением любви к Отечеству и ею обусловливается
3
. 

А.В. Усова рассматривает вопросы нравственного и патриотического воспитания в 

процессе обучения естественнонаучным дисциплинам в комплексе с гражданским воспита-

нием. В ее работах дается подробный анализ состояния этих качеств на современном этапе 

развития нашего общества, анализ воспитанности у личности данных качеств, подчеркивает-

ся огромное значение наличия этих общечеловеческих качеств для развития общества, рас-

сматриваются возможные методологические пути привития этих качеств учащимся в ходе их 

обучения
4
. 

В.А. Черкасов исследует проблему становления современной личности в русле практи-

ческого направления поиска возможных путей ее решения с учетом выдвигаемой концепции 

образования в современном учебном заведении, указывающей на возможные пути решения 

проблемы сущности личности в общем образовательном пространстве. Методологической 

основой исследований в данном направлении является использование цивилизационного, 

культурологического, формационного, комплексно-деятельного и системно-оптимизацион-

ного педагогических подходов.  

О.Р. Шефер в своих работах раскрывает методологические и дидактические аспекты 

проблемы, связанные с нравственным и патриотическим воспитанием учащихся в процессе 

их обучения. Она подробно рассматривает теоретические основы деятельности педагогов в 

решении воспитательных задач по привитию обучаемым патриотических и гражданских ка-

честв личности, рассматривает возможные основные направления в деятельности педагогов 

по реализации воспитательных функций процесса обучения физике, а также факторы, опре-

деляющие воспитательные функции данного воспитания. 

А.И. Сопочкин рассматривает проблему формирования педагогических условий нрав-

ственного развития личности курсантов военного вуза и аспекты нравственного и патриоти-

ческого формирования личности офицера. 

С.М. Ковалев утверждает, что патриотическое воспитание в демократическом обществе 

предполагает целенаправленное формирование в каждом человеке высоких нравственных и 

патриотических качеств, основанных на глубоком знании моральных норм, принципов и 
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И.А. Каиров. –  М. : Просвещение, 1973. – С. 393. 
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идеалов, на уверенности в их истинности и исторической правоте и, наконец, на потребности 

неуклонно следовать им в своем поведении
1
. 

Армия с точки зрения внешних функций является специфической организацией, кото-

рая с помощью вооруженных средств обеспечивает осуществление общенациональных инте-

ресов, прежде всего защиту Отечества. Необходимо отметить, что патриотизм – любовь к 

Родине, преданность, стремление своими действиями служить ее интересам – является опре-

деляющим патриотическим качеством военнослужащих и относится, как показывает история 

человечества, к группе так называемых общечеловеческих качеств.  
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СУЩНОСТЬ И ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

Автор определяет направления и принципы осуществления социальной политики. Осо-

бенности социальной политики в постсоветский период. Зависимость реализации социальной 

политики от государства, от положения граждан в системе общественных отношений. 

Влияние социальной политики на общественную атмосферу. Социальная политика как сред-

ство самоутверждения человека. 

Социальная политика. 

Essence and values of social policy 

The author defines directions and principles of realization of social policy. Features of social 

policy during the post Soviet period. Dependence of realization of social policy on the state, on po-

sition of citizens in system of public relations. The influence of social policy on a public atmos-

phere. Social policy as mean of self-affirmation of the person. 

Social policy. 

В актуальном смысле тенденции социальной политики ориентированы на развитие 

стратегии и приоритетных направлений. Осуществление конкретных мероприятий предпола-

гает формирование социальных взаимоотношений в микропланах экономических и полити-

ческих устремлений общества. Специфика социальной политики заключается в соединении 

управленческих воздействий государства и многочисленных структур гражданского общест-

ва (объектом является социальная сфера). С одной стороны, речь идет о политике властных 

органов в отношении социальной жизни граждан, с другой стороны «социальная» состав-

ляющая превалирует над «политикой», когда жизненно важной задачей является достижение 

реального благополучия и укрепление социального самочувствия населения. Это предпола-

гает вовлечение в общественные процессы новых субъектов, формирование общности инте-

ресов социальных групп и слоев, реализация консолидированного состояния жизни социума. 

Поэтому только в узком смысле следует понимать социальную политику, как это делает 

Е.И. Холостова: по ее мнению, речь идет о «совокупности идеологических представлений 

общества и государства о целях социального развития и деятельности по достижению соци-
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 Ковалев, С. М. Воспитание и самовоспитание / С.М. Ковалев. – М. : Мысль, 1986. – С. 152. 
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альных показателей, отвечающей этим целям [10, с. 20-21]. Неудивительно, что во многих 

случаях социальная политика оказывается «нереальной», поскольку редуцируется до мнимо-

позитивных идеологических заявлений, провозглашения широких социальных программ, 

«клятвенных» заявлений власти и политических партий. Функциональное поле социальной 

политики намного шире – это социальный контроль, упорядочение, регулирование, оптими-

зация воспроизводства, развитие гражданской общности как субъектов и объектов общест-

венной жизнедеятельности. 

На этой основе могут быть определены направления осуществления социальной поли-

тики: регулирование доходов населения, обеспечение его благосостояния, руководство сфе-

рой здравоохранения, управление жилищно-коммунальным хозяйством, осуществление жиз-

ненного обеспечения и социальной защиты (включая нетрудоспособное население и пенсио-

неров), регулирование занятости и контроль за условиями труда наемных работников, руко-

водство системой образования и социокультурной сферой, осуществление социальной под-

держки семьи [2, с. 72, 73]. 

Соответственно следует выделить государственную составляющую социальной поли-

тики и такие ее принципы как объективность, конкретность, основное звено, оптимальность, 

обратная связь, соотносительность с юридическими нормами [3, с. 11]. В качестве универ-

сальных и приоритетных они могут быть дополнены системой управления отдельными сфе-

рами общества, базирующимися на знании законов их функционирования, основополагаю-

щих правилах деятельности социальных субъектов, административных органов, институтов, 

учреждений. В совокупности этим обусловливается  формирование социального рыночного 

хозяйства как экономики благосостояния и социального благополучия. Для достижения це-

левых задач дополнительно осуществляются принципы неприкосновенности прав личности, 

социального субсидирования, федерализма, стабильного развития общества. Их дополняют 

принципы административного управления – например, разделение задач административного 

управления на функционально определенные правила деятельности, которые должны соот-

ветствовать ценностям общественного развития. 

В качестве последних развиваются принципы конституционного правительства, наро-

довластия, эффективности, открытости, адекватной реакции на внешнюю среду, соответст-

вия процессуальным нормам, разделения властей, доступа граждан к сфере принятия реше-

ний, достижения социальных благ, конкретной качественности демократии. 

Наиболее важное значение приобретают принципы народовластия и компетентности: 

первый означает коренную приверженность интересам народа и его привлечения к управле-

нию; второй – ориентированность власти на реализацию интересов всего населения (она раз-

деляет ответственность за благосостояние со всеми институтами гражданского общества). 

Дополнительно может быть указан принцип восприимчивости, или открытости (транс-

порентности) социальной политики по отношению к обратному воздействию со стороны об-

щества. Не только властные структуры обладают политическими мандатами на управление 

обществом, граждане наделены легитимными правами для участия в управленческом процессе 

и решении вопросов эффективного функционирования государственных институтов [4, с. 8, 9]. 

Наконец, следует выделить непосредственно базовые принципы социальной политики, 

которые определяют правила деятельности власти в регулировании и осуществлении соци-

альных процессов на основе тенденций и закономерностях их развития. К числу наиболее 

разработанных безусловных требований относятся: приоритет прав человека и его свобода; 

солидарность, социальная поддержка; социальная справедливость, социальное партнерство 

[8, с. 256-258]. К ним добавляются близкие принципы социальной ответственности, социаль-

ной компенсации, социальной гарантии и субсидарности [10, с. 23-28].  Сегодня особую    

актуальность в осуществлении действенной социальной политики приобретают принципы 

социальной справедливости, социального партнерства, социального солидаризма, социаль-

ных гарантий и социальной компенсации [12, с. 267]. Именно на их основе достигается оп-

тимальное взаимодействие социальных субъектов и объектов социальной политики в исклю-
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чении рутинного политического патернализма, а также осуществляется защита социальных 

прав людей на труд, образование, социальное обеспечение, предусматривается взаимная от-

ветственность властей и трудящихся в достижении социальной стабильности и гармониза-

ции взаимоотношений в сфере перераспределения ресурсов общества (что обеспечивает    

социальную безопасность и укрепление общественной системы). Например, социальная га-

рантированность предлагает оптимальность социальных услуг и другие меры по развитию 

системы образования, здравоохранения, культуры, духовно-нравственного и физического 

развития (на этой основе закрепляются защита интересов и условий жизнедеятельности не-

трудоспособных граждан и людей с ограниченной трудоспособностью). 

Неправильно утверждать, что данные принципы не находят подтверждения в социаль-

ной жизни России. Но, например, принцип субсидарности в условиях постсоциалистическо-

го общества как переходного к новой формации имеет крайне ограниченное применение. 

Значительные финансовые средства и активы находятся во владении олигархических и кри-

минальных групп, которые идут навстречу благотворительным акциям либо под нажимом 

государственных органов, либо по принципу «облагодетельствования ограбленного». 

В реальном значении социальная политика связывается с удовлетворением повседнев-

ных забот, нужд и потребностей людей, мерами их поддержки и субсидирования, системой 

льгот, повышением уровня дохода. В этом смысле социальная политика является важным 

компонентом социального процесса. Но для понимания фактического смысла ее следует от-

влекать от цифровых показателей, помещать в социально-философский контекст, связывая с 

развитием демократии, институтов гражданского общества, правового государства в пре-

уменьшении методов тоталитарного и авторитарного патронирования. К сожалению, доми-

нирующим остается «распределительный» подход к основным сферам регулирования соци-

ально-политической жизни (критерии и показатели социального развития, финансового 

обеспечения, оплаты труда, согласование социальных интересов, стоимостные приоритеты 

развития здравоохранения, модернизации образования, реформирования жилищно-

коммунального хозяйства и др.). 

Безусловно, решение проблем социальной обеспеченности на общегосударственном и 

муниципальном уровнях представляет для граждан практический интерес. Вместе с тем со-

вершенствование социальной политики в соответствии с новой общественной дифференциа-

цией возможно не только на основе расширяющегося комплекса социальных услуг, но и на-

правлении учета структурных изменений социальных потребностей и интересов, новых обще-

ственных статусов, трансформаций во взаимодействии государства, рыночного хозяйства и 

процессов демократизации. Так, следует отходить от прямого технологически-инстру-

ментального понимания социальной политики, которая в этом случае сводится к паллиатив-

ным мерам, текущим актам поддержки населения, вне учета кардинальных изменений соци-

альности, в том числе развития нового социального пространства и социального времени. 

Феноменальность социальной политики намного шире и демонстрирует недостаточность 

технических процедур и решений, особенно когда официальные инстанции «предустановле-

ны» к решению сложных социальных проблем (в этом случае функциональность действий 

власти предрешена и на ее решения невозможно повлиять). Необходимо развитие нового па-

радигмального фронта исследований социальной политики, в частности, комплекса социально-

гуманитарных дисциплин и направлений философского анализа. Это должно препятствовать 

ситуативной – в распространенном случае злободневной – политизации социальной проблема-

тики, особенно в периоды предвыборных дебатов и использования соответствующих техноло-

гий. Не случайно социальная политика оказывается «охваченной» вниманием ведущих        

общественно-политических сил, предстоящим составом правительственно-организационных 

структур («политики во власти» объявляют рассуждения о демократическом характере социаль-

ной политики популистскими, в то время как находясь в избирательном процессе, они говорят о 

необходимости масштабного учета интересов самых неблагополучных  слоев населения). 
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В результате социально-человеческая обеспокоенность, потребность людей в перспек-

тивном развитии социума оказываются заложниками политического маккиавелизма, вместо 

того, чтобы превратиться в реальные «индикаторы» социальных недугов, средства предотвра-

щения общественной напряженности. Тем более, что основы понимания социальной политики, 

ее государственной роли были фундаментально разработаны крупнейшими мыслителями в  

истории человечества (прежде всего Платоном, Сократом, Гегелем, Кантом,         Ж.-Ж. Руссо, 

Вольтером, русской философией и западной философией XX века). К ним по содержательному 

смыслу относятся общественно-политические доктрины развития демократии, гражданского 

общества, концепции социального государства, социальной справедливости, общечеловече-

ской солидарности. Данные направления анализа сопряжены с разделами классического обще-

ствознания – политической экономикой, социологией, социальной психологией, этикой [1].  

Разумеется, в актуальном аспекте социальная политика выделяется из широкой области 

изучения общественного регулирования, хотя по прежнему ее можно связать с идеями обще-

ственного договора, социальной справедливости и солидарности. Прежде всего ей свойстве-

нен особый методологический и понятийный инструментарий, инструментальные средства и 

методы разрешения общественных противоречий. Так, в вариантах поиска экономических и 

политических решений социальная политика обращается к общечеловеческому, гуманитар-

ному потенциалу, к непосредственной или опосредсредованной, но всегда «помощи» и «за-

боте» о жизнеспособности населения. 

В политическом аспекте ее реализация зависит не только от уровня развития экономи-

ческой жизни, структуры собственности и управления, исторических традиций, культуры и 

морали, но и от выбора конкретной политической линии, в частности, от степени влияния 

государства на социальную обеспеченность граждан, определения их положения в системе 

общественных отношений (социалистическая, социал-демократическая, демократическая, 

либеральная модели). Так, наряду с плановым социально-экономическим подходом сущест-

вует социально-демократический и либеральный; различной предстает типичность госу-

дарств – социальное, социально-рыночное, социально-правовое, от которой зависит характер 

перераспределения доходов между группами и слоями населения. 

Т.Ю. Сидорина считает, что при всем многообразии моделей социальной политики следу-

ет выделить два основных варианта выбора государством ее направлений: либеральное и эгали-

тарное (в первом случае происходит апелляция к социальной и экономической самостоятельно-

сти индивидов; во втором – речь идет о максимальной заботе, патронировании нужд и потребно-

стей населения, в особенности малоимущих слоев). При этом классический либерализм и идеи 

социального реформирования положения населения могут взаимосоединяться [7, с. 23].  

При развитии социальной политики приобретают особое значение конкретные факторы 

общественной жизни. Так, культура является способом очеловечивания и облагораживания 

условий существования, создания особой атмосферы бескорыстных целеустремлений, альтру-

изма и сочувствия. Значительная роль принадлежит ситуационным обстоятельствам, связан-

ным с внешне- и внутриполитической обстановкой, конкретным соотношением партийно-

политических сил, состоянием реальной социальной структуры. Лозунги «защиты прав тру-

дящихся», собственно «социальной политики» становятся средствами политико-прагма-

тических устремлений власти. В дальнейшем они находят свое воплощение в экономических 

курсах правительств, как это происходило в условиях социализма в СССР, государственного 

социализма в Германии, в реформаторской политике Швеции. При этом исторически всегда 

существовали соблазны эгалитаристского построения социальной политики – искоренение 

бедности, увеличение прожиточного минимума, устранение причин массового обнищания. 

Одновременно в развитых странах получали развитие модели государства «всеобщего благо-

денствия», «благосостояния» – вплоть до «общества потребления». Конкретно Советский Со-

юз реализовал эффективную социальную политику – преимущественно в сфере общедоступ-

ных благ, которые существовали наряду с фондами общественного потребления (в них содер-

жался потенциал удовлетворения вторичных интересов, например, в виде улучшения сущест-
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вующих условий жизни, досуга и т.д.). В целом нельзя утверждать, что подобная система за-

метно снизила стимулы к труду, резко понижала качество предоставляемых услуг и льгот. Но 

в реальных условиях происходили достаточно сложные процессы. 

Как отмечает В.З. Роговин, у советских граждан, в конечном счете, расширялся «диапа-

зон социальных сравнений», особенно в оценках заграничного образа жизни, когда степень 

удовлетворения от предоставляемого набора и потребления жизненных благ попадает в зави-

симость от духовно-нравственного развития личности (в свою очередь, ее развитие опреде-

лялось общим состоянием культуры). Так, появлялись новые возможности престижно-

статусного потребления, но главное, происходили необратимые изменения в общественном 

сознании, в частности, многие социальные блага, льготы, низкая оплата социальных услуг 

воспринималась как «нечто само собой разумеющееся» [6, с. 53, 55]. 

Современный этап развития социальной политики можно считать только в основных 

чертах обнадеживающим. За последние четыре года (период 2003-2007 гг.) втрое возросла 

средняя заработная плата работников бюджетной сферы, постоянно, хотя и незначительно, 

увеличиваются пенсии, появляются новые виды льгот и социальных пакетов, наряду с феде-

ральной активизируются и региональные власти, чувствуя свою зависимость от общественных 

настроений людей. Но ощутимого перелома в развитии социальной политики не происходит. 

Наиболее зримо отрицательные явления проявляются на уровне муниципальной соци-

альной политики. На местном уровне предусматривается разветвленная политико-управ-

ленческая деятельность всех институтов муниципальной власти, цель которых состоит в 

удовлетворении многообразных социальных потребностей и интересов жителей данной тер-

ритории. Органы местной власти, по сути, применяют вышеуказанные управленческие мето-

ды и технологии, что и на федеральном уровне (теоретически их элементный состав не отли-

чается от государственного). Но практически ресурсный потенциал социальной политики 

местного самоуправления остается крайне ограниченным. В этих условиях необходимо 

уточнение основополагающих принципов социальной политики и, прежде всего, в отноше-

нии рыночной социально-экономической ситуации. В частности, речь идет о факторах при-

способления граждан в условиях экономического детерминизма, реалистических ориентаций 

групп и слоев населения, но при смене традиционных позиций и статусов. 

Таким образом, основные тенденции формирования социальной политики определяют 

характер общественной атмосферы, соотношение в ней элитарных и эгалитарных сторон 

жизнедеятельности. Наряду с этим социальная политика является средством самоутвержде-

ния человека. Если ее консервативный вариант предполагает сохранение достигнутых пози-

ций, прогрессивный – ориентирован на поднятие «вверх» по ценностной лестнице. Внешнее 

самоутверждение достигается на основе обладания приобретенными предметами и вещами 

(от обычных и повседневных – до исключительных и сверхважных). Средствами внутренне-

го самоутверждения являются создаваемые персональным субъектом предпочтения и ориен-

тации на основе способностей. Результатом является доличностный вариант, предполагаю-

щий ощущение человеком себя как части целого. В инклюзивном подварианте он не выделя-

ет себя из массы подобных ему людей и «вписан» в установившуюся конфигурацию (так, 

ему хочется жить в «лучшем» городе, «подходящем» микрорайоне, быть обитателем «опти-

мальной» социальной сферы). В состязательном подварианте действующий индивид стре-

мится иметь нечто лучшее в сравнении с другими (пенсия должна быть выше, чем в близле-

жащих странах; система социальной поддержки эффективнее). 

Но высшее личностно-индивидное самоутверждение означает создание особого мира, 

«своего» пространства образа жизни, причем с риском не осуществить желаемый вариант    

(в переборе этих запросов социальная помощь не гарантирована) [5, с. 101, 102]. С этими ас-

пектами связана проблема смысла жизни как процесса обретения социальных ценностей бы-

тия. Следует сказать, что в отношении социальной политики эти проблемы недостаточно 

разработаны. Вместе с тем формы самоутверждения зависят от того, насколько прочно чело-

век «стоит на земле», какой является его социальная почва, пути развития личной судьбы. 
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Вряд ли люди, лишенные всякой социальной поддержки, ориентированы на традиционные 

(привычные) и новационные (нетрадиционные) способы существования. В случае широких 

гегемонистских оснований самоутверждения появляются особые личности – «вместо наро-

да», и социальная поддержка становится крайне дифференцированной, в частности, не учи-

тывается персональная субъектность воспринимающих. 

В ситуации переходного периода к новым социально-экономическим условиям, раскры-

тию содержательного смысла социальной политики служит ряд вспомогательных (дополнитель-

ных) частных понятий. Например, социальная политика в ситуативном измерении – как тонус 

непосредственной жизнедеятельности граждан – является формой социальной адаптации. В 

этом случае наиболее важным аспектом действенности социальной политики является социаль-

ное самочувствие граждан. Последнее предстает «потребностью в самосохранении себя как со-

циального существа, члена группы и общества, а также оценка уровня и степени благополучия 

непосредственно окружающей его среды» [9, с. 28].  В конкретном смысле речь идет о качестве 

жизни личности в сопоставительных величинах (доходы, здоровье, безопасность, культура сре-

ды, обеспеченность услугами). Сегодня для российских граждан актуальны вопросы об ожидае-

мых или нет изменениях (причем, на различных отрезках жизненной перспективы), соотноше-

ние оптимистических и пессимистических настроений, возможности социального взаимосо-

трудничества групп и слоев населения как фактические интерсоциальные связи. 
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МИФОПОЭТИКА ОБРАЗА ПАНА В РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЕ XIX – НАЧ. XX ВВ. 

В статье  рассматривается мифопоэтика образа Пана в русской поэзии и прозе XIX – 

нач. XX вв. На материале произведений Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, 

Ф. М. Достоевского, В. Я. Брюсова раскрывается своеобразие их эстетического освоения 

античной мифологемы. Мифопоэтика образа Пана анализируется в контексте мотивного 

комплекса золотого века, земного рая, поэтических представлений о синтезе аполлоническо-

го и дионисийского мироощущения. Статья адресована школьным и вузовским преподавате-

лям-словесникам, филологам, студентам, а также всем, кто интересуется русской класси-

ческой культурой. 

Poetic myths of the Pan”s image in Russian culture 

 of XIX –the beginning of XX centuries 

In article it is examining poetic myths of the Pans image in Russian poetry and prose of XIX – 

the beginning of XX centuries. On material of works of F.I. Tyutchev, M.J. Lermontov, I.S. 

Turgeneva, F.M. Dostoevsky, V.J. Bryusov the originality of their aesthetic development antique 

mythologems is opened. Poetic myths of the Pans image is analyzing in a context of motivating 

complex of the Golden Age, Earth Paradise, poetic representations about synthesis of Apollonic 

and Dionisic attitudes. The article is addressed to school and high school teachers – language and 

literature teachers, philologists, students, and also everyone who is interested in Russian classical 

culture. 

Mithologem. Poetic myths. Attitude. 

В русской романтической лирике многие образы, генетически восходящие к античной 

культуре, оформляли поэтические представления об идеале, золотом веке, вдохновении, пла-

тонической и чувственной любви. Античные образы, вовлекаясь в сферу индивидуального 

мифотворчества русских поэтов, наполнялись новыми ценностными смыслами. В истории 

мировой культуры образ Пана служит ярким примером смысловой дихотомии, так как это 

божество, с одной стороны, выражает хтоническую, дионисийскую силу, с другой – орга-

нично включено в пасторальный, идиллический мир и символизирует мудрость природы.  

Образ Пана в русской романтической лирике является одним из магистральных. Его 

индивидуальное мифопоэтическое освоение можно рассмотреть на примере творческого на-

следия М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева. В ранней лирике Лермонтова образ Пана возни-

кает в образном контексте, органичном для жанров элегии и идиллии: «Люблю, друзья, когда 

за речкой гаснет день…» («Пан», 1829).  Элегическая ситуация вечера вызывает в лириче-
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ском герое медитативную созерцательность, просветленную грусть. Хотя подзаголовок    

текста корреспондирует к антологической традиции, в образности произведения отражены 

приметы русской природы: «Или под ветвями пустынная рябины…». В лирическом пейзаже 

доминантой выступает стремление к гармонизации, к  созданию охранительных сфер: «в та-

инственную сень», «в уединенье», «в тиши дубравы». В образе Пана гармонично соединяют-

ся черты дионисийского и аполлонического мирочувствования. Дионисийское единство че-

ловеческой индивидуальности с природой, радостное упоение бытием проявлено в образах 

«легкого хмеля», пляски. Вместе с  тем Пан соотнесен с аполлоническим типом художника:  

 

Но чаще бог овец ко мне в уединенье 

Является, ведя святое вдохновенье…
1
.   

 

Идиллический образный контекст вызывает в лирическом герое стремление к гармо-

ничному жизнетворчеству, к отстранению от суеты и ограниченности социального мира, ме-

тафорически введенного в текст образом «жажды славы». Данный мотивный комплекс 

сближает авторскую позицию раннего Лермонтова с творчеством любомудров.   

В лирике Тютчева античные мифологемы выражают мировоззренческие основания его 

натурфилософии
2
, являясь поэтическим средством углубления смысла лирического контек-

ста, придания ему пластичности и камерности. Античные образы в творчестве Тютчева орга-

нично соединяют барочную, классицистическую и романтическую стилистические тради-

ции. На эту поэтическую особенность лирики русского романтика указал еще Л.В. Пумпян-

ский, отмечавший соединение в ней «германской метафизической системы» с «литературной 

школой Державина»
3
. Если в ранней оде Тютчева «Урания» античные образы достаточно 

конвенциональны и оформляют высокий поэтический стиль, то в дальнейшем они приобре-

тают ассоциативную многогранность и философскую глубину. Так, в аллегорической элегии 

художника  «Полдень» ключевым образом выступает сон, соотнесенный с отдохновением, 

ощущением полноты жизненных сил. Троекратный повтор «лениво» связывает воедино не-

бесную, водную и воздушную стихии, передавая универсальное чувство неги: 

 

И всю природу, как туман, 

Дремота жаркая объемлет – 

И сам теперь великий Пан 

В пещере Нимф покойно дремлет
4
.  

 

В произведении доминирует ощущение призрачности космоса («полдень мглистый», 

«тают облака», «как туман»).  Художественное время замедляется, а пространство сужается 

от «тверди пламенной и чистой» к «пещере нимф». Хронотоп данного текста представляет 

собой гармоничные, «космические»  сферы: «объемлет», «в пещере».  

Данная аллегорическая элегия, как и многие произведения Тютчева, имеет двучастную 

композицию. Четырехстопный ямб, близкий к разговорной речи, придает аллегорической 

картине естественность и ясность. На ритмомелодическом уровне проявляется стремление к 

гармонизации: заключительный восьмой стих служит полным подобием первого. Пиррихии, 

возникающие в третьих стопах, придают ритму плавность.  

Как и в стихотворении Тютчева «Весенняя гроза», гармоничное состояние одухотво-

ренной природы в анализируемом произведении передано через пластичные античные обра-

зы. Введение образа Пана в свернутом виде проецирует целый ряд ассоциативных смыслов, 

                                                 
1
 Лермонтов, М. Ю. Собр. соч. : в 4 т. Т. 1. / М.Ю. Лермонтов. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1958. – С. 48. 

2
 Озеров, Л. Поэзия Тютчева / Л. Озеров. – М. : Художественная литература, 1975. – С. 63. 

3
 Пумпянский, Л. В. Поэзия Ф.И. Тютчева / Л.В. Пумпянский. // Урания : Тютчевский альманах 1803-1928 / 

под ред. Е.П. Казанович. – Л. : Прибой, 1928. – С. 36.  

4 Тютчев, Ф. И. Стихотворения : в 2 т. Т. 1. / Ф.И. Тютчев. – М.-Л. : Academia, 1934. – С. 219.  
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связанных с этим античным божеством, которое символизировало плодородие, радостное 

единение всего живого. Параллельное введение образов Пана и Нимф корреспондирует к 

мифологическому представлению о страстной влюбленности этого козлоногого божества к 

нимфам, которых он преследует, что отражено в мифе о Сиринге. В античном мире и в ран-

нехристианскую эпоху Пан воспринимался демоном, наводящим на людей страх в полдень. 

В аллегорической элегии Тютчева соотнесенность Пана с полднем осталась, но мотив пани-

ческого страха утратил свою актуальность, будучи вытесненным образным рядом гармонии, 

космоса.  Тютчев гармонизирует античную мифологическую традицию и соотносит с Паном 

золотой век человеческой культуры, пребывающей в единстве с природой.  

В аллегорическом образном контексте возникает церковнославянское метафорическое 

сближение неба и тверди, широко представленное в лирике  Тютчева и Фета: «безоблачная 

твердь» (Тютчев «Mal'aria»); «Лицом ко тверди я лежал…» (Фет «На стоге сена ночью юж-

ной…»). Именно образ небесной тверди выступает границей между хаосом и хрупким кос-

мосом. Эпитеты «пламенный» и «чистый» подчеркивают космогоническую силу огня, света 

как источника жизни
1
. Метафорическое сближение природной жизни и огня проявлено в об-

разе «дремоты  жаркой». В первой строфе предстает образ природы-универсума, а во второй 

доминирует образный ряд оплотненного сна  природы, ее платонического видения. 

Как мы видим, в лирике Лермонтова и Тютчева образ Пана служит образной доминан-

той идиллического образного мира, космоса, всеединства. В образе Пана ослабевает хтони-

ческая составляющая – он активно вовлекается в мотивный комплекс Аполлона. 

А.Ф. Лосев отмечал, что в античной философии и литературе смерть Великого Пана 

показана как «символ уходящего античного мира»
2
. Данная историософская идея в глубоко 

личностном преломлении отражена в стихотворении в прозе И.С. Тургенева «Нимфы» 

(1878). Особенностью тургеневского лиро-эпического цикла является система образных 

лейтмотивов, ключевыми из которых служат мотивные комплексы смерти, величественной, 

но равнодушной к человеку природы, любви, вдохновения, искусства, родины. Лирическим 

зачином стихотворения в прозе «Нимфы» является личное местоимение «я», которое под-

черкивает обращение лирического героя Тургенева к рефлексии относительно духовных пе-

реживаний, воспоминаний, отражающих в себе всю человеческую историю. Лирический 

пейзаж, благодаря метафорическому сближению гор и театра, вводит образный ряд антично-

го мира: «Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом; молодой зеленый лес 

покрывал их сверху донизу»
3
. Пейзаж, насыщенный метафорами и олицетворениями, под-

черкивает естественную красоту и динамику природной жизни. Образ природного космоса 

вбирает в себя детали небесной, горной, земной и водной сфер. В лиро-эпическом тексте 

возникает характерная для элегии лирическая ситуация диалога человека и природного мира, 

при этом воспоминание о «старинном сказании» приобретает характер лирической медита-

ции, творимого микрокосма. Подобные медитации, видения в целом характерны для стихо-

творений в прозе Тургенева.  

Доминантой лирического сюжета служит контраст античного и христианского миров: 

«<...> в первый век по рождестве Христове, один греческий корабль плыл по Эгейскому мо-

рю»
4
.  Образный ряд корабля, странствия, откровения, органичный для евангельской тради-

ции, подчеркивает смену культурно-исторических эпох. «Полуденный час» как период наи-

высшей власти Пана становится мгновением его смерти по воле человека, вера которого 

преображает мир. Воспоминание вызывает в лирическом герое желание победить разруши-

тельную силу смерти и забвения, воскресить античный золотой век. Лирический герой чув-

                                                 
1
Смирнов, А. А. Метафорика огня в поэзии Ф. И. Тютчева / А.А. Смирнов. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9 

«Филология». – 2004. – № 3. – С. 74-79.  
2
 Лосев, А. Ф. Пан / А.Ф. Лосев. // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. Т. 2. – М. : Советская энцикло-

педия, 1992. – С. 279. 
3
 Тургенев, И. С. Senilia. Стихотворения в прозе / И.С. Тургенев. – М. : Художественная литература, 1994. – С. 103.  

4
 Там же. – С. 103.  
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ствует в себе теургическую силу: воскресающая сила «клича» преображает природный мир, 

который приходит в стремительное движение. В лирическом контексте преобладают слова с 

семантикой быстроты: «торопливый», «замелькала», «бежит». Сила человеческого слова вы-

зывает в природном мире радостный отклик, который служит начальной стадией воскреше-

ния: «прокатился дружный хохот», «радостный говор и плеск», «шумели молодые голоса», 

«олимпийский смех бежит и катится». Природная грация опредмечивается в человеческие 

формы, конкретные, наполненные жизненной активностью: «живая алость обнаженных тел», 

«стройные руки поднимают венки и тимпаны». Традиционные аллегорические детали 

оформляют образ Дианы, введение которого предваряет кульминацию стихотворения в про-

зе: «Она выше и прекраснее всех, – колчан за плечами, в руках лук, на поднятых кудрях се-

ребристый серп луны…»
1
. 

В образе Дианы акцентирована необратимая сила смерти, родовой страх перед которой 

постоянно переживает лирический герой тургеневского цикла. В образном  контексте доми-

нирует семантический ряд разрушения античного космоса. Семантика смерти доминирует в 

большинстве глагольных форм («замер», «окаменели») и определений («онемевшей», «смер-

тельной»). Происходит метаморфоза богини в статую, наделенную традиционными для ан-

тичной скульптуры трагическими деталями: «разверз ее уста», «расширил глаза».  

Символический ряд христианской церкви занимает в хронотопе текста положение, по-

граничное с горним миром, подчеркивающее сверхприродный характер христианского миро-

созерцания, в связи с чем образными доминантами христианства в стихотворении выступают 

огонь и крест («горел огненной точкой золотой крест»). Если в начале произведения природ-

ная грация, индивидуализируясь, обретала дар слова, то в финале, наоборот, умирание пред-

полагает возвращение к наиболее беспредметным формам жизни и движения: вздох, трепе-

тание «лопнувшей струны». Античный идеал возвращается в лоно природы, становясь ее 

имманентной частью. В финале утверждается образный ряд «клочков чего-то белого», «пара 

со дна долин», который выражает античные воззрения на смерть.  В античной культуре пре-

обладало представление о загробной тени, лишенной индивидуальной, субстанциональной 

жизни. А.Ф. Лосев в этой связи подчеркивал: «Аид же есть просто  <…> отсутствие жизни. И 

поэтому бытие его мрачное и тоскливое»
2
.   

Микрокосм лирического героя Тургенева отражает в себе историю человеческой куль-

туры, таинства смерти и воскресения. Стихотворение в прозе завершается экспрессивно: в 

финале утверждается не столько философская рефлексия, сколько тоска по античному зем-

ному идеалу, по единству человека и природы, по Великому Пану. 

Тургеневский пейзаж созвучен картине золотого века человечества, возникшей в вооб-

ражении Версилова – героя романа Ф.М. Достоевского «Подросток» (1875). Видение Верси-

лова навеяно картиной К. Лоррена «Морской пейзаж с Ацисом и Галатеей», на которой изо-

бражено идиллическое единство человека и природного космоса: «<...> уголок Греческого 

архипелага, причем и время как бы перешло за три тысячи лет назад; голубые, ласковые вол-

ны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали…»
3
. Для героя Досто-

евского земной золотой век, поэтически изображенный на картине,  – это одновременно утро 

и закат человечества, утратившего веру в бессмертие души и в Спасителя и обратившего все 

свои силы на создание земного рая, царства «всечеловеческой любви». В видении героя Дос-

тоевского гуманистический идеал сопряжен с атеизмом.  Версилов усматривает в мечте о зо-

лотом веке утопическую мечту человечества об идеальной жизни. В образности картины 

К. Лоррена  Версилов видит созвучие своего антитетичного духовного мира, в котором, как и 

в душе Ивана Карамазова, протекает ожесточенная борьба между верой и неверием. И хотя 

Версилов называет себя деистом, он завершает свою поэтическую фантазию сценой прише-

ствия Христа к «осиротевшим людям», сценой воскресения, обращаясь к поэзии Г. Гейне. 

                                                 
1
 Там же. – С. 105.  

2
 Лосев, А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / А.Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1993. – С. 74.  

3
 Достоевский, Ф. М. Собр. соч. : в 15 т. Т. 8. – Л. : Наука, 1990. – С. 593. 
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Видение Версилова предвосхищает духовную диалектику главы «Великий инквизитор» ро-

мана «Братья Карамазовы», где раскрыт историософский диалог Спасителя и Антихриста. 

Образ Пана стал в дальнейшем значим и для поэтов серебряного века. Так, в лириче-

ском диалоге В.Я. Брюсова «Тайна деда» (1916) образ «неумолчного» Пана включен в лири-

ческий контекст, раскрывающий благоговейное преклонение юноши перед природным     

миром, контрастное атеистической идеологии. Образ Пана, наряду с образами нимф, дриад, 

включен в мотивный комплекс вдохновения, искусства. Творчество в произведении русского 

символиста предстает в качестве диалога, беседы души поэта с душой мира.  

Дихотомия образа Пана отражена и в русской живописи, в частности, на картине 

М.А. Врубеля «Пан» (1899), где «демоническая» колористика подчеркивает соединение в ан-

тичном божестве стихийности, силы и мудрости. Экспрессивной деталью портрета Пана служат 

проникновенные голубые глаза, контрастные «ночным» тонам пейзажа. Символическим       

природным подобием этих глаз на картине русского художника выступает образ голубых цве-

тов. Новаторским в картине Врубеля является то, что античный Пан органично включен в мир 

русской природы. Многоствольная флейта на полотне Врубеля подчеркивает сопричастность 

божества сфере творчества. Славянскими аналогами многоствольной флейты Пана выступали 

кувиклы (цевницы). В культуре серебряного века образ цевницы органично включался в мотив-

ный комплекс, связанный с поэтическим возвращением к А.С. Пушкину
1
.   

Итак, образ Пана в русской культуре, освобождаясь от аллегорической конвенциональ-

ности, насыщается богатым эстетическим, натурфилософским, историософским, религиоз-

ным содержанием и соотносится с мифологемой земного рая, золотого века. Он связан с 

идеалом гармоничного единства человека и природного космоса, с поэтическим вдохновени-

ем. В образе Пана происходит синтез характеристик дионисийского и аполлонического ти-

пов миросозерцания.                
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Mass-media. Political process. Specificity of mutual relations. 

Несмотря на то, что контуры обновленного российского государства уже определены, 

вопрос о субъектном составе российской политики не теряет своей актуальности. Не подле-

жит сомнению, что в становлении новой России средства массовой информации (СМИ)  

сыграли если не решающую, то во многом определяющую роль. От них зависела расстановка 

политических сил в стране, выносимые журналистами оценки определяли настроение масс, 

информационный «перекос», замалчивание определенных тем или, напротив, активное об-

суждение на страницах ведущих изданий какой-либо проблемы значительно влияло и на по-

ведение политиков и на настроение населения. Следует признать: в формировании и разви-

тии политического процесса у журналистики свои, особые функции, отличные от функций 

других субъектов политики. По своей природе журналистика социальна, и одной из основ-

ных функций журналистики является информирование общества с целью достижения соци-

ального взаимодействия, поддержания единства общества. Однако действительность все ча-

ще демонстрирует: в силу возможностей быстрого реагирования на политические события и 

влияния на огромную аудиторию журналистика становится очень удобным средством поли-

тического управления, манипулирования и приобретает политические функции, изначально 

ей не свойственные.  

Академическая политология не признает СМИ в качестве самостоятельного субъекта 

политических отношений. Традиционно в политической науке место и роль масс-медиа в по-

литическом процессе определяются либо как роль посредника (в лучшем случае), либо сред-

ства (в худшем). В результате в большинстве случаев участие журналистики сводится к сфе-

ре политической рекламы или деятельности служб РR. Да, журналистика – и посредник, и 

средство, и участник политического процесса. Более того, журналистика сама по себе и объ-

ект, и субъект прямого, непосредственного политического воздействия. Стоит учитывать, 

что сейчас политический процесс во многом осуществляется в сфере политической комму-

никации, где журналистика играет одну из основных ролей. И так или иначе ей приходится 

выстраивать определенные отношения с основным субъектом политического процесса – вла-

стными структурами, с объектом воздействия власти – обществом, самой определять свою 

роль в политике.  

Безусловно, в период становления, например, местного самоуправления в России пред-

полагается, что общество становится действенным субъектом политических отношений, 

«перетекает» из объекта воздействия в роль субъекта. А та же теория, предложенная в свое 

время американским исследователем Д. Истоном, свидетельствует о том, что и власть может 

представлять собой не только субъект политики, но и объект воздействия: политическая сис-

тема находится в равновесии только в том случае, когда властные структуры адекватно реа-

гируют на требования окружающей среды. Более того, несмотря на то, что в исследованиях 

постперестроечного периода журналистика редко рассматривалась как специфический соци-

ально-политический институт, именно в тот период – в силу определенной неясности в сфере 

власти – она стала выполнять политические функции. Все это говорит о том, что расстановка 

сил следующим образом: власть – субъект, общество – объект, журналистика – средство – 

вовсе не является статичной. Все три компонента при определенных обстоятельствах могут 

не только совмещать свои функции в политическом процессе, но и полностью менять их на 

ранее не свойственные.  

Парадокс заключается в следующем. Если контуры новой России очерчены с достаточ-

ной степенью определенности, то в сфере журналистики этого пока нет. Казалось бы, давно 

утрачена советская коммунистическая теория журналистики, но вот взамен не было создано 

ничего. Принципы, согласно которым действует журналистика в новой России, заимствова-

ны из теории демократии: плюрализм, гласность и т.п. Что конкретно скрывается за ними, 

журналисты зачастую решают на местах, а это, без сомнения, пусть местами и периодами 
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эффективно, но очень далеко от четкой структурной концепции функционирования журна-

листики в политическом процессе в России на современном этапе развития.  

На рубеже ХХ – ХХI веков в России широкое распространение получила концепция СМИ 

как «четвертой власти». Исследователи утверждают, что «в ходе общественного развития такие 

традиционные ресурсы власти, как сила и богатство, утрачивают свое влияние, хотя и не исче-

зают полностью. Истинную же власть приобретают знания и информация. Непосредственные 

носители и особенно СМИ – распространители знаний и информации, дополняемые властью бо-

гатства, денег, в современном мире все больше превращаются из власти четвертой во власть 

первую» [1, c. 26–34].  

Однако приведенной точке зрения можно противопоставить другое мнение, основанное 

на видимом противоречии: у трех ветвей власти, выделяемых в демократических государст-

вах, есть законные возможности инициировать информационные потоки, которые потом, ти-

ражируемые СМИ, циркулируют в обществе. Что же касается самих масс-медиа, то созда-

вать такие потоки информации не в их власти, поэтому в ряду самостоятельных в букваль-

ном смысле слова субъектов политических отношений журналистика всегда идет «во втором 

ряду». Это одно из условий специфичности функционирования журналистики в политиче-

ском процессе.  

О следующей специфической черте говорят не только исследователи, но даже неиску-

шенные в вопросах политики потребители информации. Фраза «манипулирование сознанием» 

стала синонимом деятельности СМИ в последние десятилетия. Однако в погоне за новыми оп-

ределениями не стоит забывать о том, что в российской политической истории, в которой ог-

ромную роль на протяжении последних трех веков играли СМИ, накоплен определенный 

опыт, игнорирование которого может пагубно сказаться на всей политической системе обнов-

ленной России. Приведенные выше примеры доказывают, что журналистика и власть в совре-

менной России (как, собственно, и во всем глобализирующемся мире) связаны неразрывно. 

Однако вряд ли стоит проводить слишком уж прямые параллели. Отношения власти и журна-

листики в нашей стране с самого момента возникновения журналистики были весьма специ-

фическими. Если на Западе журналистика возникла из реальной потребности общества в об-

мене экономической информацией, то в России первые печатные издания появились благодаря 

указу царя. Таким образом, в России журналистка появилась как пропаганда действий власти 

[2, с. 168]. Именно это специфическое взаимоотношение журналистики и власти до сих пор 

накладывает определенный отпечаток на действия СМИ. К этому стоит добавить опыт, приоб-

ретенный советской журналистикой, где последняя играла роль «агитатора, пропагандиста, ор-

ганизатора», но направление политического курса определялось именно властью.  

Конечно, это не значит, что журналистика не способна самостоятельно решать, каким 

курсом ей двигаться, в каком направлении развиваться самой и формировать мнение своей 

аудитории. Но именно здесь и кроется еще одно условие специфичности, парадоксальности 

сложившейся в России ситуации. Исследователи отмечают, что «на состояние журналистики 

того или иного исторического периода оказывают влияние два фактора: государственная по-

литика в области СМИ и запросы аудитории» [3]. И в условиях современной России тща-

тельного внимания заслуживает последний фактор.  

Как совершенно справедливо отмечает исследователь А.В. Перцев, современному чи-

тателю уже недостаточно довольствоваться изобилием фактов, которые на него обрушивают 

СМИ, он хочет понимать, что за этими фактами стоит, ему нужно иметь общую картину со-

временного мира, чтобы руководствоваться ею в своей жизни, но он хочет нарисовать эту 

картину сам [4, с. 17]. А чтобы нарисовать эту картину, самому необходимо погрузиться в 

политический процесс, по мнению того же автора, знать, по каким законам он протекает. 

Российский менталитет к этому явно не готов. Ученые говорят о том, что одной из состав-

ляющих российского менталитета является византийско-православный элемент, заключаю-

щийся в том, что в России «государство не выступает как обезличенная сила законов, кото-

рым обязаны подчиняться сами власти, в России государственная власть всегда была персо-
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нифицированной, а идея закона ассоциировалась скорее с главой государства, нежели с юри-

дическим нормами. В России любовь к Родине, как правило, смешивалась с верноподданни-

ческой любовью к власти» [5, с. 17].  

Именно в силу заявленных особенностей перед российской журналистикой стоит двоя-

кая задача: выступать в качестве самостоятельного субъекта политических отношений, фор-

мируя общественное мнение, одновременно действуя в качестве «воспитателя», помогая 

российскому обществу учиться быть субъектом политики, оценивать политический процесс 

грамотно, компетентно. Последняя функция, кстати, была замечательно апробирована на 

протяжении практически всей истории нашей страны, не исключая, а, напротив, включая со-

ветский период.  

Только так, начиная с самых основ: с информирования о политическом процессе, с на-

копления знаний о политике, с непосредственного участия в политических действиях насе-

ления – начнется функционирование демократии в подлинном смысле этого слова. Россий-

ская журналистика сможет определить собственное профессиональное призвание и не только 

осмыслить, но и апробировать на практике новую роль – полноценного участника политиче-

ского процесса.  
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литические конфликты с точки зрения их отражения в медиасфере. Исследование носит ком-

плексный характер и может быть использовано при изучении политологии и журналистики. 

Political conflicts from the point of view of their reflection in mass-media field 

The author analyzes typology of competitive interactions and suggests to allocate political 

conflicts from the point of view of their reflection in mass-media field. Research has complex char-

acter and can be used at studying political science and journalism. 

Mass-media field. Competitive interactions. Political conflicts.  

Специфика изменений, свойственных политическим процессам, темпы и направленность 

трансформации системы правления находятся в прямой зависимости от типа преобладающих 

политических конфликтов. Их соотношение зависит от изменений, происходящих в современ-

ном российском обществе и связанных с политизацией социальных конфликтов, обострением 

социальных контрастов, идентификацией по национальным, религиозным и иным признакам, 

утверждением ценностей индивидуализма, недостаточной эффективностью системы управле-

ния, неравенством возможностей в политике. Представляется необходимым выяснить, учтены 

ли в классификации конфликтов многообразные факторы, сопряженные с политизацией соци-

альных конфликтов при участии масс-медиа.  

Существует традиционная классификация политических конфликтов. Согласно ей типы 

и виды конфликтов находятся в тесной связи друг с другом – эволюционной, т.е. с точки 

зрения их происхождения и развития как явления социальной сферы, а также в системной 

связи, так как в структуре более сложных всегда имеются элементы более простых [1, с. 8]. 

В 60-е годы ХХ века была распространена типология конфликта, разработанная 

К. Боулдингом, Д. Галтунгом, Л. Козером и другими. Она была сведена к определенным ди-

хотомиям: по типам участников (отдельные индивиды и групповые объединения), по типам 

отношений (причастность к большей системе или автономия участника в рамках социальной 

среды). Например, классификация, предложенная К. Боулдингом, основана на учете специ-

фики природы и взаимоотношений участников. Он выделяет три типа участников: личность, 

группу и организацию − и восемь типов социальных конфликтов – межличностный, марги-

нальный, межгрупповой, между личностью и группой и т. д. (цит. по [2], с. 79). Учитывая 

структурно-динамические показатели конфликтного взаимодействия, Л. Козер предлагает 

дихотомию «реалистические и нереалистические» конфликты.  

Исследователем М. Дойчем предпринята попытка учесть данные особенности кон-

фликтов. Им предложена следующая типология: внутри- и межличностные (индивидуально-

психологический уровень), внутри- и межгрупповые (социально-психологический уровень), 

внутринациональные и международные конфликты (социальный уровень) (цит. по [2], с. 79).  

Возможны и другие классификации: по числу участников, по мотивам, степени урегу-

лированности и т.д. Так, Р. Дарендорф на основе анализа уровня социальной структуры   вы-

деляет пять категорий (роли, группы, сектора, общества, высший социетальный уровень), а 

также три категории по уровню отношений (равный против равного, сильный против слабо-

го, целое против части). Исследователем определены шесть основных типов конфликтов – 

ролевые, конкуренция, пропорциональная борьба, классовые конфликты, конфликты мень-
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шинств и международные (цит. по [2], с. 79). Однако ни в одной классификации не отражена 

роль масс-медиа в политических конфликтах.   

В связи с повышением роли средств массовой информации (СМИ) в политизации соци-

ального конфликта правомерно, на наш взгляд, выделить политические конфликты с точки 

зрения отражения их в медиасфере: конфликты умолчания (субъекты намереваются урегу-

лировать конкурентное взаимодействие самостоятельно, в пределах своей компетенции, с 

помощью закулисных маневров, не привлекая внимание широкой общественности, вынуж-

дают контролируемые СМИ игнорировать общественно значимые политические конфлик-

ты), субъективные (одностороннее освещение спора, категоричность в суждениях, готов-

ность к нападению на соперника), объективные (разностороннее освещение позиций сторон, 

показ не только сути расхождений, но и положительных действий противоположной сторо-

ны; усилия, направленные на урегулирование конкурентного взаимодействия).  

Конфликтами умолчания нередко становятся социальные взаимодействия, политиза-

цию которых стремятся предотвратить субъекты политики. Они обладают необходимыми 

для этого ресурсами. Аморфным, неконсолидированным «народным массам» противостоит 

новый правящий класс, сосредоточивший в своих руках все мыслимые ресурсы – власть, 

собственность, управляемые партии и профсоюзы, а также такой мощный инструмент соци-

ального контроля, как масс-медиа [3, с. 128]. Так, конфликтом умолчания стало для СМИ 

Омской области взаимодействие, возникшее между группой интересов – детьми-инвалидами 

и их родителями, с одной стороны, и федеральной властью в связи с введением в действие в 

России в начале 2005 года закона о замене натуральных льгот денежными компенсациями. 

Согласно ему отменены почти все натуральные льготы, предусмотренные ранее для детей-

инвалидов, сохранен лишь бесплатный проезд в электропоездах. 

В первые дни мая 2005 года в Сибири прошла акция «Защитим интересы наших детей». 

Дети-инвалиды и их матери отправились из сибирских городов в Москву на электропоездах, 

чтобы добиться встречи с президентом России. Государственные компании «Иртыш» и 

«Омск», областные и городские газеты не уделили внимания данной акции как не имеющей 

большого общественного значения, хотя инвалиды – это представители одной из малообес-

печенных категорий населения России. Но попытка скрыть информацию от аудитории во из-

бежание политизации социального конфликта оказалась безуспешной. Об акции детей-

инвалидов сообщили некоторые федеральные телеканалы, например НТВ.  

Конфликтом умолчания стал для подавляющего большинства масс-медиа Омской об-

ласти и спор, возникший между областной организацией ветеранов войны и военной службы 

и редакцией городской газеты «Третья столица». В ноябре 2005 года ею был перепечатан из 

журнала «Коммерсант-власть» основанный на архивных данных материал «Они пришли с 

войны с потрепанными нервами». В нем рассказывалось о преступлениях, совершенных 

пришедшими с фронтов Великой Отечественной войны офицерами и солдатами.  

По предложению городского Совета редактор газеты В.Р. Кем был уволен мэром Омска 

В.Ф. Шрейдером, о чем было заявлено на заседании органа представительной власти Омска 

сразу после рассмотрения данной публикации. Это вызвало бурную реакцию в журналистской 

среде. В целом не оправдывая редактора газеты, многие журналисты сочли решение мэра     

неправильным. Однако СМИ, учрежденным органами государственной власти региона или 

администрацией Омска (газеты «Омская правда», «Омский вестник», «Вечерний Омск», гос-

телерадиокомпания «Омск» и другие), а также ряду частных газет и телекомпаний было на-

стоятельно рекомендовано воздержаться от любых комментариев по поводу данного решения.  

В марте 2008 года из-за нарушений, допущенных при строительстве бизнес-центра, в цен-

тре Омска произошло сползание грунта и в зданиях, прилегающих к вырытому котловану, обра-

зовались трещины, просел пол, обвалилась штукатурка. Сюжеты о происшедшем в Омске были 

показаны телеканалом «Россия», новосибирским телевидением. Однако ни один региональный 

телеканал, за исключением гостелерадиокомпании «Иртыш», не сообщил о случившемся [4]. 
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Стремясь отстоять свои права, гражданин обращается в органы государственной или 

муниципальной власти, прокуратуру, суд, масс-медиа. Отстаивание личностью своих прав 

есть не что иное, как проявление борьбы за нормальное функционирование гражданского 

общества с его развитыми механизмами саморегуляции и самоуправления во всех основных 

сферах жизни. Однако в большинстве случаев органы власти, другие социальные институты 

воспринимают интересы индивида как второстепенные по отношению к общественным. Это 

подтверждается результатами изучения общественного мнения. Так, в 2001 году 87 процен-

тов граждан страны, опрошенных сотрудниками Аналитического центра стратегических со-

циальных и политических исследований Института социально-политических исследований 

Российской Академии наук, заявили, что в России не соблюдаются права человека [5, с. 47].  

 Ориентация субъектов политики – региональных органов государственной власти, ор-

ганов муниципальной власти, политических партий, объединений предпринимателей и т. д., 

являющихся учредителями масс-медиа, на замалчивание конфликтных отношений в целях 

предотвращения их политизации представляется ошибочной. Отсутствие у граждан возмож-

ности выразить свои претензии, неудовлетворенность по поводу своего положения, нере-

шенных проблем, установить диалог с властью с помощью прессы может привести к накоп-

лению отрицательных эмоций и, в конечном счете, − к прекращению взаимоотношений с со-

перничающей стороной. Такое отношение к власти уже сформировано у многих людей. Со-

гласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в октябре 2006 года, практически не фиксиру-

ется действенная помощь россиянам со стороны органов власти, призванных защищать   

права граждан. 46 процентов опрошенных констатируют «бесполезность» обращений за по-

мощью в органы власти [6]. 

Несмотря на усилия по предотвращению политизации социального конфликта, часто 

заинтересованным сторонам все-таки не удается скрыть от общества информацию о нем. 

Однако отражение социального конфликта в СМИ может быть не адекватным и носить субъ-

ективный характер, что содействует либо сохранению политической специфики конкурент-

ного взаимодействия, на деле же теряющего остроту и напряженность, либо его политиза-

ции. Например, весной 1998 года в остром политическом конфликте, возникшем между ад-

министрациями Омской области и города Омска, по согласию обеих сторон было объявлено 

перемирие. В связи с этим большинство областных и городских масс-медиа, ранее участво-

вавших в информационной борьбе, проявили себя в качестве миротворцев и распространили 

сообщения о совместных акциях, предпринятых исполнительными органами областной и го-

родской власти в целях реализации социально-экономических программ развития региона. 

Однако городская газета «Зеркало» игнорировала проявления сторонами миролюбия, их 

стремление добиться снижения остроты и напряженности политического конфликта и не 

прекратила нападки на губернатора Омской области Л.К. Полежаева. 

Аналогичную позицию в преддверии выборов мэра города Иркутска, прошедших в 

сентябре 2005 года, заняла редакция городской газеты «Байкальские вести». Данным печат-

ным изданием подготовлены и выпущены в свет несколько специальных выпусков, посвя-

щенных «разоблачению» действующего мэра города В. Якубовского. Всем социальным  

конфликтам, возникшим в Иркутске, газета намеренно придала политическую окраску. Через 

материалы специальных выпусков проходит субъективная мысль о том, что будто бы «все 

устали от такого мэра», «наш город у нас украли» и «команда мэра пудрит мозги иркутянам» 

(специальный выпуск № 2). Налицо – деструктивная журналистская оппозиция, которая не 

содействует налаживанию диалога участников политического процесса. В материалах обеих 

газет не представлены альтернативные точки зрения, журналистами не использованы конку-

рирующие источники информации, а выводы не обоснованны.  

Крайне редко отражение политических конфликтов в прессе носит объективный харак-

тер. Как правило, государственные масс-медиа отстаивают интересы органов власти. К этой 

же позиции тяготеет большинство СМИ смешанной формы учредительства. Независимая от 

власти пресса, наоборот, чаще всего благосклонна к той стороне конфликта, которая сопер-
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ничает с властными структурами. Между тем благодаря объективному освещению политиче-

ского конфликта масс-медиа могут привлечь внимание органов власти к острым ситуациям, 

возникшим в той или иной сфере жизни. Как отмечено выше, в марте 2008 года сюжет о том, 

что из-за нарушений, допущенных при строительстве бизнес-центра в центре Омска, про-

изошло сползание грунта и в зданиях, прилегающих к вырытому котловану, образовались 

трещины, просел пол, был показан государственным телеканалом «Россия». Случившееся 

проанализировано (в публикациях представлены конкурирующие источники информации, 

альтернативные точки зрения) некоторыми независимыми от власти газетами (например, га-

зетой «Коммерческие вести»). Именно после сообщений СМИ городская прокуратура прове-

ла проверку соблюдения законодательства строителями и пришла к выводу, что они не   

имели разрешения на проведение работ и правоустанавливающих документов на земельный 

участок. На основании результатов данной проверки Центральный суд Омска приостановил 

строительство бизнес-центра. Научно-производственное объединение «Мостовик» заявило о 

готовности выполнить решение суда [7]. Таким образом масс-медиа помогают гражданам 

осознать, что исполнение законов обязательно для субъектов экономики.  

Политизация социального конфликта – объективный фактор. Как правило, усилия субъек-

тов политики, направленные на ее предотвращение, не достигают успеха. Объективное освеще-

ние в масс-медиа политического конфликта, изложение различных позиций, глубокий анализ 

ситуации (постановка проблемы, аргументация, обоснованность выводов) способствуют уста-

новлению диалога, снижению остроты и напряженности конкурентного взаимодействия.  
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Автор рассматривает широкие возможности, открывающиеся перед образованием, 

при внедрении информационных космических технологий. Возможности международного 

сотрудничества в области образования. По мнению автора, электронные космические тех-

нологии могут способствовать формированию междисциплинарного мышления школь-ников 

и помогут сделать осознанный выбор будущей профессии, связанной с наукоемкими техно-

логиями. Предпринята попытка разработки лабораторных работ по классической физике с 

использованием аппаратуры спутника и даются методические рекомендации по их выпол-

нению. Статья адресована школьным и вузовским преподавателям физики, математики, 

информатики, географии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности. 

Электронные космические технологии. Дистанционное обучение. 

Development of the distance training means  on a base of cosmic means 

The author examines the ample opportunities opening before education, at introduction of in-

formation cosmic technologies. Opportunities of the international cooperation in the field of educa-

tion. In opinion of the author, electronic cosmic technologies can promote to the formation of inter-

disciplinary schoolchildren thinking and will help to make the realized choice of the future profes-

sion connected to the high technologies. An attempt to development of laboratory works on classi-

cal physics with the use of the equipment of the satellite is undertaken and methodical recommenda-

tions on their performance are given. The article is addressed to school and high school teachers of 

physics, mathematics, computer science, geography, ecology, bases of safety in ability to live. 

Electronic cosmic technologies. Distance training. 

Применение технологий e-learning, электронных образовательных технологий и элек-

тронной педагогики, в том числе и дистанционных технологий обучения, позволяет достичь 

ряда преимуществ по сравнению с традиционными образовательными технологиями. Среди 

них, с педагогической точки зрения, важным является повышение качества обучения за счет 

индивидуализации работы студента при прохождении лабораторных практикумов, являю-

щихся неотъемлемой частью программы подготовки специалистов.  

Возможность перевода общетехнических и специальных дисциплин, а именно лабора-

торных практикумов, на дистанционную технологию появляется при условии обеспечения 

возможности выполнения реальных измерений дистанционно.   

В ряде московских школ установлена уникальная российская разработка, не имею-

щая аналогов в мире по критерию «цена – качество»: портативные программно-технические 
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комплексы приема и обработки космических изображений Земли в режиме реального вре-

мени. Подготовлены первые версии учебно-методических материалов по внедрению ука-

занных выше технологий в образовательную и проектную деятельность московских общеоб-

разовательных учреждений. 

Проведенные обсуждения первых результатов реализации проекта на заседаниях 

круглых столов и в средствах массовой информации показали, что информационные кос-

мические образовательные технологии, внедренные в образовательный процесс, значитель-

но повышают качество образования по ряду предметов (география, информатика, физика, 

основы безопасности жизнедеятельности и др.), развивают у учащихся творческие начала, 

умение формировать исследовательские гипотезы и проверять их достоверность, формиро-

вать активную жизненную позицию. 

Данный проект, по мнению ряда высококвалифицированных педагогов, можно рас-

сматривать как открытие новой космической эры в образовательном процессе, через 50 лет 

после запуска первого искусственного спутника Земли. 

Космические технологии, а именно дистанционное зондирование Земли из космоса, имеют 

колоссальное значение в учебном процессе средней школы в связи с проблемой осознанного 

выбора будущей профессии, проблемой выбора поступления в тот или иной вуз. В этом смысле 

внедрение в учебный процесс технологии приема и обработки космической информации дает 

уникальный шанс знакомства на практике с возможностями множества различных будущих 

профессий. Так, с помощью технологии космического мониторинга можно получить вполне   

ясное представление о наукоемких информационных технологиях, используемых в строительст-

ве, гидрометеорологии, географии, геологии, лесном хозяйстве, водном хозяйстве, сельском хо-

зяйстве, экологии, картографии, сейсмологии, океанологии и др., и сделать вполне осознанный 

выбор будущей профессии, связанной с наукоемкими технологиями. 

Тиражирование образовательных технологий приема и обработки космических изо-

бражений Земли в режиме реального времени в субъектах Российской Федерации позволит 

школьникам различных регионов России наладить регулярный обмен между собой постоян-

но обновляемыми космическими изображениями различных участков территории Россий-

ской Федерации и в конечном итоге создать регулярно обновляемую космическую карту 

России для повышения качества российского образования по целому ряду учебных дисцип-

лин (география, информатика, математика, физика, основы безопасности жизнедеятельности 

и др.). Стоимость предлагаемого учебно-методического оборудования в серийном исполне-

нии вполне доступна для учебных заведений (не превышает 30-40 тыс. руб.). При этом необ-

ходимо отметить, что одного комплекта оборудования вполне достаточно, чтобы обеспечить 

наглядными материалами в режиме реального времени учебный процесс одновременно не-

сколько дисциплин (география, информатика, математика, физика, экология, основы безо-

пасности жизнедеятельности и др.). Это способствует развитию междисциплинарного мыш-

ления и формированию важности изучения школьных предметов в едином взаимодействии. 

Данный проект может заложить хорошую основу для развития международного сотруд-

ничества в области внедрения новых образовательных технологий в различных странах мира, 

в частности, российско-американского сотрудничества, с учетом того, что прием и обработка 

космических изображений Земли на бесплатной основе производится с американского спутни-

ка NOAA. Школьники из различных стран могут обмениваться получаемыми данными и на-

блюдать за глобальными процессами изменения климата Земли. 

Таким образом, для интенсификации учебного процесса, повышения его качества необ-

ходимо создание средств дистанционного обучения, в том числе системы дистанционного 

управления экспериментом (СДУЭ), являющейся основой дистанционных лабораторных работ 

[1, 6, 7]. СДУЭ должна обеспечивать возможность доступа студентов к лабораторным ресур-

сам (ЛР) вуза из любой географической точки в многопользовательском режиме в реальном 

масштабе времени и, следовательно, обеспечивать необходимую пропускную способность. 
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Идея дистанционного обучения обсуждается уже довольно длительное время, но разра-

ботка имеющихся концепций заканчивается, в основном, созданием либо обучающих про-

грамм по методу электронного учебника, либо систем моделирования с возможностью про-

водить численные расчеты и исследования моделей с использованием удаленного доступа: 

локальных сетей или глобальной сети интернет.  

Для проведения лабораторных работ по физике в ряде случаев лучше всего создавать 

удаленный лабораторий практикум, который позволит производить необходимые физиче-

ские измерения на реальном оборудовании с использованием реальных опытных образцов 

(пример работы рассмотрен в [2]), а также проводить моделирование исследуемых физиче-

ских процессов на удаленных высокопроизводительных системах, например спутнике, нахо-

дящемся на орбите [7].  

Выше была рассмотрена концепция  работы с данными дистанционного зондирования 

Земли при их использовании в учебном процессе. Рассмотрим следующую концепцию, суть 

которой заключается в использовании приборов, установленных непосредственно на борту 

КА и измеряющих проявления фундаментальных законов классической физики, например 

механики, теплообмена, кибернетики и т.д.  

Предлагаемая концепция разработки удаленных лабораторных установок продолжает 

идею использования космических средств в образовании и включает в себя создание сле-

дующих элементов средств дистанционного обучения: 

  математической модели проводимого эксперимента; 

  макета лабораторной установки; 

  удаленной лабораторной установки на основе научно-образовательного спутника и 

выведение ее на орбиту;  

  схемы взаимодействия с Центом управления полетом и совместной разработки аппарат-

ных и программных средств управления  научно-образовательным спутником (управляющие 

программы, устройства и специализированные контроллеры для обработки телеметрических 

измерений с борта спутника), позволяющих проводить соответствующие лабораторные работы; 

  организацию взаимодействия с Центром управления полетом научно-образовательного 

спутника через интернет. 

Применение предлагаемой концепции позволит создавать лабораторные практикумы 

удаленного доступа с возможностью проводить дистанционные измерения в реальных усло-

виях эксперимента, непосредственно контролировать и изменять параметры эксперимента с 

удаленных рабочих мест и в перспективе, с учетом возникших у вузов в настоящее время 

трудностей с модернизацией технической базы экспериментальных исследований, позволит 

осуществить создание межвузовских центров проведения лабораторных практикумов с ис-

пользованием доступа к лабораторным установкам посредством сети интернет.  

Кроме того, существенным моментом при разработке дистанционных средств обучения 

является возможность обеспечения сохранности дорогостоящего оборудования путем ограниче-

ния при одновременном обеспечении доступа к научно-технической информации, снимаемых с 

реальных приборов. Это позволяет существенно увеличить количество студентов, участвующих 

в проведении лабораторных работ, исключив риск порчи дорогостоящей аппаратуры. 

Опыт работы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» выявил в 

части использования дорогостоящего, как правило, зарубежного учебно-научного оборудо-

вания ряд таких проблем, как: 

  необходимость его периодического обслуживания и содержания, в среднем ежегодно  

это составляет до 10% от его стоимости, на что в программе средства не выделяются; 

  необходимость присутствия квалифицированного персонала при его использовании 

во время проведения ЛР во избежание поломок обучающимися; 

  повышенные требования к студентам по  сохранности  оборудования, что на практике 

очень сложно реализовать и т.д.  
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Разумеется, затраты на разработку, изготовление, выведение на орбиту, поддержание 

функционирования научно-образовательного спутника на орбите также значительны, однако 

проведение лабораторных работ на удаленной лабораторной установке на основе малораз-

мерного спутника, как правило, осуществляется параллельно выполнению другой целевой 

функции. Использование ракетно-космических технологий в образовании в соответствии с 

[8] является составным элементом космического образования, которое в свою очередь явля-

ется показателем достижения любого государства в сфере применения высоких прорывных 

технологий в любой сфере деятельности.  

На сегодня разработан ряд удаленных ЛР для различных сфер обучения (но в основном 

для проведения ЛР по электродинамике), например программный продукт LabVIEW  (ком-

пания National Instruments). Примеры таких работ можно посмотреть на [3].  

Российский партнер National Instruments фирма «Эликс» [4] также разрабатывает вир-

туальные приборы. Виртуальные приборы этих компаний созданы по принципу внешнего 

подключения устройства (или просто платы): подключается к персональному компьютеру, 

обрабатывает входные данные и выдает выходные данные. Либо как в случае с LabVIEW:  

после подключения внешнего устройства программа считывает параметры прибора и создает 

на его основе виртуальный прибор, после чего его можно использовать в программе для со-

ставлений схем и проведения ЛР. 

В рассматриваемой работе предлагается дальнейшее развитие идей, предложенных в 

работах [2, 7]  для  изучения законов механики на основе удаленной лабораторной установки 

в виде  спутника,  находящегося на орбите. Использование научно-образовательного спутни-

ка, находящегося на орбите в околоземном космическом пространстве, позволяет моделиро-

вать значительное число ЛР на одном спутнике и получать доступ к данным через сеть ин-

тернет, не подключая какие-либо внешние, дополнительные устройства. 

Научно-образовательные спутники имеют в своем составе широкий спектр оборудова-

ния, которое позволяет моделировать (проводить) на его основе удаленные ЛР, используя в 

качестве удаленной лабораторной установки как сам спутник, находящийся на орбите, так и 

показания его отдельных приборов.  

При разработке технологий обучения с использованием средств дистанционного обу-

чения возможен многоуровневый подход, то есть использование: 

  математических моделей объектов с различной степенью учета воздействующих фак-

торов и точностью описания; 

  наиболее простейших физических макетов лабораторного оборудования, с соответст-

вующим математическим описанием; 

  реального оборудования на научно-образовательном спутнике, находящемся на орби-

те с соответствующим математическим описанием и проведением ЛР в реальном масштабе 

времени; 

 архива измерительных материалов, полученных с борта научно-образова-тельного 

спутника при проведении ЛР.  

Ниже представлена таблица 1 соответствия аппаратуры спутника и законов физики, по 

которым предлагается проводить удаленные лабораторные работы по классической физике с 

использованием научно-образовательных спутников, находящихся на орбите.  
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Таблица 1  

Традиционный состав  бортовых систем спутника и основные фундаментальные  

законы, используемые соответствующими бортовыми приборами 

Бортовое оборудование Законы 

Система ориентации и стабилизации 

Классическая механика:   

 закон всемирного тяготения,  

 гравитационное поле, 

  законы Кеплера, 

  динамика вращательного движения, 

  системы отсчета 

Электродинамика:  

 электрические заряды,  

 напряженность электростатического поля,  

 магнитное поле, 

  электромагнитная индукция 

Бортовой комплекс управления 

Теория информации: 

 обработка информации, 

 кибернетика 

Система электропитания   Законы электрического тока 

Система обеспечения теплового      

режима 

 

 тепло и массообмен в газах и твердых 

телах, 

 явления капиллярности в пористых 

структурах  

Антенно-фидерные устройства 

 

 законы Максвелла; 

 распространение электромагнитных 

волн; 

 отражающие и излучающие характе-

ристики 

Целевая аппаратура  

Определяется целевым назначением КА, 

например, транслятор радио- и телесигна-

лов, радиолокационная и оптическая аппа-

ратура и т.д. 

 

 

 

Перечень и состав ЛР, методические рекомендации по их выполнению разрабатыва-

ются с привлечением как преподавателей, так и специалистов, проектирующих и эксплуати-

рующих научно-образовательные спутники.  

В таблице 2 приведена структурно-логическая матрица при реализации перспективно-

го проекта удаленной лабораторной установки. 
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Таблица 2   

Основные цели проекта, индикаторы прогресса и способы их измерения.  

Предположения и риски при реализации проекта 

Общая цель      

проекта 

Индикаторы     

прогресса 

Способ измерения 

индикаторов 
 

Совершенствование 

содержания и техно-

логий образования 

Применение инфор-

мационных и комму-

никационных техно-

логий, средств дис-

танционного обучения 

Перечни разработан-

ных лабораторных ра-

бот (ЛР), количество 

заинтересованных в 

проекте студентов, 

преподавателей, вузов, 

кафедр, предприятий  

 

Специфические  

цели проекта 

 

Индикаторы     

прогресса 

Способ измерения 

индикаторов 

Предположения и 

риски 

1. Разработка новых 

образовательных 

технологий с исполь-

зованием удаленных 

лабораторных уста-

новок на основе ма-

лоразмерных научно-

образовательных 

спутников (НОС) 

1. Использование ин-

формационно-ком-

муникационных тех-

нологий 

2. Использование 

средств дистанцион-

ного обучения 

3. Повышение фун-

даментализации обра-

зования 

1. Оценка информа-

ционных потоков при 

проведении одной  ЛР  

2. Наличие НОС на 

орбите, количество 

удаленных  участников 

при проведении ЛР 

3. Количество фунда-

ментальных законов, 

для которых разрабо-

таны ЛР 

1. Риски отсутствуют 

2. Хорошо бы под-

ключение к проекту 

УГАТУ, разрабаты-

вающему свой НОС 

2. Разработка  схемы 

организации учебно-

го процесса  при на-

личии удалённых ла-

бораторных устано-

вок на основе НОС  

на орбитах 

1. Взаимодействие с 

предприятиями ра-

кетно-космической 

отрасли 

2. Использование в 

учебном процессе  

реальной информа-

ции с борта НОС 

1. Схемы согласования 

графика учебного про-

цесса с центром управ-

ления полетом НОС 

2. Объемы информа-

ции с борта НОС 

 

1. При отсутствии  

средств возникает 

проблема получения 

адаптированной  ин-

формации от предпри-

ятий, управляющих  

НОС на орбите 

3. Разработка мето-

дических указаний  

для выбранных лабо-

раторных работ 

1. Использование 

средств дистанцион-

ного обучения 

1. Количество ЛР для 

использования в сис-

теме дистанционного 

обучения 

1. Привлечение к раз-

работке ЛР специали-

стов предприятий, ко-

торые проектируют и 

эксплуатируют НОС 

2. Риски, связанные 

с взаимодействием 

вуза с предприятия-

ми из-за финансиро-

вания  

4. Апробация ре-

зультатов проекта 

1. Внедрение совре-

менных образова-

тельных технологий 

в учебный процесс  

1. Количество  сеан-

сов связи с НОС, ко-

личество ЛР, выпол-

ненных с использо-

ванием НОС 

1. Взаимодействие с 

соответствующим 

предприятием. 

2. Риски – оплата 

работ по связи с 

НОС, управление 
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НОС, адаптация ин-

формации, получае-

мой с НОС для сту-

дентов 

Результаты Индикаторы     

прогресса 

Способ измерения 

индикаторов 

Предположения и 

риски 

 

1. Повышение фун-

даментализации об-

разования 

Создание современ-

ной лабораторной 

базы для изучения 

фундаментальных 

законов физики 

1. Количество НОС 

на орбите 

2. Количество зако-

нов, для изучения 

которых разработа-

ны ЛР на НОС 

1. Необходимость 

поддержки всей ин-

фраструктуры как 

орбитальной, так и 

наземной 

2. Риски взаимодей-

ствия с предпри-

ятиями – разработ-

чиками НОС 

2. Повышение каче-

ства образования 

1 Данные тестирова-

ния студентов по 

дисциплине 

2. Участие студентов 

в научно-исследова-

тельской работе 

3. Проведение ЛР с 

использованием сете-

вых технологий (дис-

танционное обучение 

1. Успеваемость по 

фундаментальным 

наукам 

2. Число студентов, 

участвующих в науч-

но-исследовательской 

работе 

3. Уровень знаний по 

изучаемой дисцип-

лине 

1. Предположение – 

преимущественно 

для элитной подго-

товки студентов, ма-

гистрантов 

3. Повышение ин-

форматизации обра-

зования 

1. Работа в интернете 

2. Использование се-

тевых технологий 

1. Количество сеан-

сов связей 

2. Количество инфор-

мации, переработанной 

при проведении ЛР 

1. Необходимость 

большой пропуск-

ной способности ка-

налов связи 

 

4. Создание средств 

дистанционного обу-

чения 

Обеспечение доступа 

обучающихся к со-

временной лабора-

торно базе 

1. Количество прове-

денных ЛР на основе 

НОС 

1. Риски – создание 

общей системы уп-

равления НОС для 

использования ши-

роким кругом вузов 

при проведении ЛР 

 

      Мероприятия 

                          

                      Требуемые ресурсы 

Предположения, 

риски и предвари-

тельные условия 

1. Анализ состояния 

вопроса использова-

ния НОС в образова-

тельном процессе 

Интернет, патентно-информационный поиск 

по данной тематике 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 

2. Анализ состояния 

современной лабора-

торной базы в вузах  

Интернет, патентно-информационный поиск 

по данной тематике 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 

3. Анализ компью-

терных моделей по 

изучению  фундамен-

тальных законов фи-

Интернет, патентно-информационный поиск 

по данной тематике. Привлечение ППС 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 
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зики. Составление 

компьютерных ЛР по 

фундаментальным 

законам физики. 

4. Определение со-

става фундаменталь-

ных законов для их 

моделирования на 

удаленных орбиталь-

ных установках 

Профессорско-преподавательский состав Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 

5. Разработка мето-

дических указаний по 

проведению лабора-

торных работ на ос-

нове НОС 

Привлечение специалистов предприятий, 

проектирующих НОС и управляющими ими 

на орбитах 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 

6. Согласование ла-

бораторных работ с 

разработчиком НОС 

Проведение совместных исследований воз-

можностей бортовых систем НОС для прове-

дения выбранных лабораторных работ 

Риски – взаимодей-

ствие  с предпри-

ятиями. 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 

7. Корректировка 

УМК по дисциплинам, 

использующим НОС 

при проведении ЛР 

Изменение состава УМК, методических ука-

заний и методических рекомендаций, учеб-

ного процесса, расписаний с учетом прове-

дения ЛР на основе НОС, введение дополни-

тельных курсов по основам НОС 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме: 

Риски- взаимодей-

ствие  с предпри-

ятиями 

8. Изготовление на-

земных макетов ла-

бораторных устано-

вок, аналогичных  ус-

тановкам на НОС. 

Дооборудование ка-

федральных лабора-

торий соответствую-

щими макетами 

Привлечение ППС и специалистов предпри-

ятий, разрабатывающих НОС, для создания 

макетов лабораторных установок 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 

Риски взаимодей-

ствия  с предпри-

ятиями 

9. Отработка системы 

взаимодействия с 

предприятиями-

разработчиками НОС 

при проведении ЛР 

Привлечение ППС и сотрудников предпри-

ятий для составления протоколов взаимодей-

ствия при проведении ЛР  

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 

Риски взаимодей-

ствие  с предпри-

ятиями 

10. Проведение де-

монстрационных ла-

бораторных работ на 

основе существую-

щих НОС 

Привлечение студентов, бакалавров, магист-

ров, аспирантов, ППС, специалистов пред-

приятий для проведения демонстрационных 

испытаний 

Условия: наличие 

финансирования в 

объеме 
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STUDENTS STUDYING ON THE SPECIALTY 

«APPLIED COMPUTER SCIENCE (IN SPHERE OF SERVICE)» 

IN THE FIELD OF INFORMATION SUPPLY 

 THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 

The author examines the specificity of application of applied computer science in sphere of 

service. Features of students studying on the specialty «Applied computer science (in sphere of ser-

vice)» in Omsk the state institute of service, and also prospects of the further development of the 

given specialty and the specialty «Applied computer science (on areas)» for increase of competi-

tiveness and a demand of graduates on a labor market. 

Applied computer science. Quality management systems (qms). Information systems (is). In-

formation technologies (it). 

В настоящее время повышение эффективности деятельности предприятий и учрежде-

ний, в том числе образовательных, во многом связывается с разработкой и внедрением сис-

тем менеджмента качества (СМК). Эффективное осуществление данной деятельности в ус-

ловиях глобальной информатизации невозможно без использования информационных сис-

тем различного вида.  

Отметим, что в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования специальности «Прикладная информатика (по областям)» 

выпускник по данной специальности – это специалист, занимающийся созданием, внедрени-

ем, анализом и сопровождением профессионально-ориентированных информационных сис-

тем в предметной области. Широкое развитие работ в области разработки СМК с использо-

ванием информационных систем, ориентированных на поддержку и сопровождение СМК, 

объективно обусловливает задачу совершенствования подготовки студентов-информатиков в 

этой сфере.   

На особом месте в ряду «областей», для работы в которых готовятся специалисты по 

специальности «Прикладная информатика (по областям)», находится сфера сервиса, так как, 

во-первых, в современных условиях все большее количество специалистов реально занято в 

сфере предоставления информационных (информационно-аналитических) услуг и, во-вто-

рых, квалификация, которую получают выпускники по специальности «Прикладная инфор-

матика (в сфере сервиса)» – «информатик-аналитик», предполагает формирование у них сис-

темы теоретических знаний и практических умений в области построения моделей различ-

ных предметных областей (бизнес-моделирования) на основе использования специальных 

технологий и поддерживающих их программных средств и систем.  

При этом следует обратить внимание на то важнейшее обстоятельство, что современ-

ный взгляд на процесс построения бизнес-модели как важнейшего компонента проектирова-

ния и создания корпоративной информационной системы предприятия предполагает в каче-

стве основного принципа рассмотрение деятельности предприятия с позиций процессного 

подхода. Именно этот подход является одним из базовых при разработке СМК, чем обуслов-

ливается идейное родство обоих видов деятельности («разработка ИС» и «разработка 

СМК»), базирующихся, по существу, на одном «фундаменте» – бизнес-модели. Наличие 

корректной бизнес-модели предприятия и, в частности, модели деятельности образователь-

ного учреждения с позиции разработки и внедрения СМК позволяет реально обеспечить 

процессы совершенствования деятельности предприятия или учреждения, поскольку при 

этом в явном виде отражается взаимодействие его сотрудников и подразделений в ходе вы-

полнения ими определенных действий и функций.  

Реализуемый в Омском государственном институте сервиса учебный план подготовки сту-

дентов по специальности «Прикладная информатика (в сфере сервиса)» содержит дисциплины, в 

процессе изучения которых возможно формирование у студентов теоретических знаний и прак-

тических умений в области использования информационных технологий при разработке и со-

провождении СМК: «Информационные системы», «Проектирование информационных систем», 
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«Информационный менеджмент», «Инфор-мационный консалтинг», «Теория систем и систем-

ный анализ», «Мировые информационные ресурсы» и др. Важнейшей задачей при этом является 

разработка системы заданий для студентов по каждой из дисциплин, ориентированных на разра-

ботку компонентов СМК и реализацию функции сопровождения СМК. Развитию полученных 

знаний и умений способствует производственная практика на базе предприятий и учреждений, 

внедряющих в свою деятельность СМК, а также выполнение курсовых и дипломных работ.  

Следует отметить, что в связи с переходом отечественного высшего профессионально-

го образования на систему подготовки по схеме «бакалавриат – магистратура» становится 

актуальной задача разработки соответствующих учебных планов с учетом отмеченной зна-

чимости вопросов, связанных с информационным обеспечением работ в области СМК. 

Наибольший эффект в плане подготовки будущих информатиков-аналитиков в области 

использования информационных технологий при разработке и сопровождении СМК может 

быть достигнут в случае разработки и практического внедрения в систему подготовки студен-

тов новой специализации для специальности «Прикладная информатика (в сфере сервиса)» с 

названием «Информационное обеспечение систем менеджмента качества», что будет способ-

ствовать повышению конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке тру-

да. Подобная специализация может быть успешно внедрена и в подготовку студентов по спе-

циальности «Прикладная информатика (по областям)» применительно к таким «областям» как 

«экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление» и др. 

Следует также отметить необходимость «синхронизации» создаваемой и внедряемой на 

предприятии СМК с действующими в нем информационными системами, поскольку СМК 

неразрывно связана со всей инфраструктурой учреждения. Однако «прямое» использование 

возможностей ИС предприятия или учреждения для информационной поддержки СМК мо-

жет иметь ограничения, вызванные тем, что на практике подобные ИС часто при своем про-

ектировании и разработке не предусматривали реализации функций обеспечения функцио-

нирования СМК.  

Еще одним важнейшим направлением использования ИТ в процессе разработки и вне-

дрения СМК является автоматизация процессов создания и поддержания в актуальном со-

стоянии регламентных документов СМК, на основе которых реализуется технология регу-

лярного менеджмента. «Ручная» разработка таких документов может создать определенные 

трудности при построении эффективной системы управления. Отметим, что система данных 

документов непосредственно связана и создается на основе разработанной сети процессов 

предприятия. В этой связи система подготовки будущих информатиков-аналитиков включает 

необходимые для реализации данного вида деятельности знания и умения. С этих же пози-

ций организовано изучение студентами систем электронного документооборота. 

Другое важное направление подготовки студентов в области прикладной информатики – 

освоение Интернет-технологий – также совершенствуется с позиций разработки и внедрения 

СМК. Связано это с тем, что большую роль в создании и эффективном функционировании 

СМК призван сыграть сайт (информационный портал) организации, который наряду с инфор-

мационной функцией может выполнять функции виртуального центра информационного 

взаимодействия с организацией всех заинтересованных сторон, например, потребителей пре-

доставляемых образовательных услуг для образовательного учреждения. В частности, в инте-

рактивном режиме можно оценивать степень удовлетворенности работодателей по определен-

ной системе критериев и качеств. 
 

Рецензент: В. И. Трушляков,  

д-р техн. наук, профессор 

НОУ ВПО «ОмГА» 

 



92 

 

УДК 004.02 

 

Д. П. ДЕНИСОВ,  

канд. с.-х. наук, преподаватель ка-

федры информационных технологий  

НОУ ВПО «ОмГА» 

ЭЛЕМЕНТЫ  И СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ КАК СРЕДСТВО  

ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

Автор рассматривает особенности планирования и проведения лабораторных работ 

студентов в компьютерном  классе, трудности, которые могут возникнуть в ходе занятий. 

Приводятся методические рекомендации преподавателям по преодолению этих трудно-

стей. Статья адресована вузовским преподавателям информатики. 

Рефлекторные навыки. Психологический барьер. 

Elements and systems of virtual images as mean of  

effective mastering of algorithmic procedures 

The author examines the features of planning and carrying out of laboratory works by stu-

dents in a computer class, difficulty which can be arising during studying. Methodical recommen-

dations to teachers on overcoming these difficulties are resulted. The article is addressed to high 

school teachers of computer science. 

Reflexing skills. Psychological barrier. 

Современный урок предполагает динамичность и сочетание различных приемов полу-

чения и обработки электронной, речевой и визуальной информации с использованием персо-

нальных компьютеров и сети. Компьютерные знания и навыки необходимы специалистам 

любой сферы. 

Целью настоящей работы является определение места элементов и систем виртуальных 

образов в общей концепции построения уроков, влиянии  на психологическую атмосферу за-

нятий  и степень усвоения материала. 

Актуальность, профессиональная направленность работ за персональным компьюте-

ром, четкая структуризация знаний предполагают интенсивные положительные эмоции,  пе-

реживания учащихся за выполнение заданий с высоким качеством, представляет для них 

практическую значимость, достижение реальных этапов на пути к трудоустройству. Хорошо 

настроенные машины, общая занятость студентов и повышенный уровень информационного 

обеспечения предмета в компьютерных классах являются материальной предпосылкой для  

бесконфликтной, устойчивой работы.  

Лабораторное занятие в компьютерном классе необходимо планировать так, чтобы  

учащиеся правильно (точно, корректно) выполнили  последовательность действий  в рамках  

тематики без возникновения конфликтов или стрессовых ситуаций, с минимальной утомляе-

мостью, ощущением удовлетворения  от достигнутого результата. 

В этой связи, рассматривая занятие как среду для применения элементов и систем вирту-

альной реальности в различных сочетаниях (и с учетом импровизации), отметим некоторые 

причины возникновения  психологической неудовлетворенности, конфликтности на уроке, не 

связанные, на наш взгляд, с теоретическими основами компьютерных знаний: 

1. Отсутствие устойчивых рефлекторных навыков при нажатии клавиш (или кнопок). 

 Характерно для студентов, не имеющих персонального компьютера и сетевого обору-

дования в личном пользовании (домашних условиях). Выражается в том, что студент недос-

таточно четко, быстро и уверенно выполняет простейшие, на первый взгляд, команды или 

процедуры. 
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В частности, учащиеся легко набирают текст, но имеют проблемы при использовании 

специальных и вспомогательных клавиш (Ctrl, Alt, Shift, Insert, Delete и  т.д.); медленно пе-

реключают или путают регистры при вводе символов (верхний или нижний); недостаточно 

уверенно используют аппаратные средства управления курсором. 

Существенно замедляется работа при нечетком выполнении двойного щелчка мышкой, 

затруднениях в вызове вспомогательного меню (правая кнопка) или нажатии клавиши Escape 

для предотвращения или выхода из нежелательных ситуаций.  

В итоге самые незначительные отставания в выполнении отдельных операций (открытие 

файлов, запуск программ, вызов команд, переключение задач) имеют кумулятивный характер 

и ведут к общему утомлению, раздражительности. При этом, чем выше уровень эрудиции 

учащегося, объем остаточных знаний, тем труднее выявить истинную причину отставания. 

2. Психологический барьер, препятствующий успешному освоению новой темы.  

Выражается в том, что учащиеся пропускают первые занятия, склонны к конфликтам, 

как правило, в  начале урока, намеренно опаздывают или выражают несогласие с регламентом 

занятия,  формой проведения, не удовлетворены  компьютерной программой или ее версией,  

пособиями,  методикой. 

 Данная черта свойственна, в частности, инертным в плане усвоения новой информа-

ции, или отличающимся повышенной впечатлительностью слушателям. 

3. Трудности абстрактно-логического характера: запаздывание и замедленная реакция,  

ориентировка при выполнении конкретных, даже, казалось бы, простейших операций. 

Эти трудности, как правило, состоят в том, что студенты не представляют именно ком-

пьютерную форму выражения  существа  изучаемого процесса, явления, объекта или ее со-

ставляющих. 

Это может быть связано с отсутствием остаточных знаний по комплексу взаимосвязан-

ных дисциплин, предшествующих урокам с применением машин. 

Возникновение конфликтных ситуаций нередко провоцируется разночтением, нестан-

дартным произношением терминов и определений, некорректным началом или завершением 

выполнения последовательностей сложных алгоритмических процедур. 

Если понятий, определений в конкретной теме или ее разделе больше, чем учащиеся 

знают или предполагали, они затрудняются в ответе на элементарной  вопрос: «С чего начать 

выполнение задания?».   

Многие термины, широко используемые в информатике и информационных технологи-

ях, в том числе и общепринятые обозначения технических средств, не способствуют жестко-

му регламенту занятий, так как отражают существо объекта скорее образно.  

Более того, значительная часть популярных компьютерных выражений («щелкнуть 

мышкой», «дерево каталогов», «свернуть окно» и т.д.) является сленгом, т.е. применима по 

объектному содержанию, назначению только в сфере информатики. Тем не менее, компью-

терный сленг освобождает преподавателя от излишне подробного изложения технических 

процессов и тонкостей с целью достижения наибольшей конкретизации в объяснении поряд-

ка предполагаемых действий и наискорейшего выполнения поставленной задачи.  

Подводя итог вышесказанному, постараемся ответить на следующие вопросы: 

1. Следует ли обращать сленг в позиции четкой интерпретации терминов, или же, на-

оборот, стремиться  развивать среду виртуальных образов, провоцируя положительные эмо-

ции и управляя ими?  

2. Что важнее в конкретной ситуации для слушателя – осмыслить  задание  до деталей, 

подробностей или правильно выполнить его, не отставая от группы?  

3. Следует ли связывать отдельные виртуальные элементы и образы, если они удобны  

только в конкретных ситуациях, в определенную систему? 

Отметим, что и в целом компьютерная терминология (учитывая и особенности перевода 

команд и текста в разных версиях  операционных систем, пакетах и программных продуктах) 

достаточно гармонична  и, по своей сути, предполагает некоторый игровой, образный  вариант 
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усвоения материала. В информатике действует множество факторов, или, по крайней мере, 

предпосылок, благоприятствующих спонтанному возникновению образов, их систем или из-

менению размерности виртуального пространства, появлению воображаемых «осей».  

В отличие от традиционных занятий виртуальная реальность в компьютерном выраже-

нии имеет достаточно конкретную интерпретацию, например, отражаются на экране и активно 

используются воображаемые диски, память или иные устройства, не существующие реально. 

При коллективной работе учащиеся часто создают и применяют сленг сами, упрощая 

стандартные, общепринятые названия аппаратных и программных средств, предлагают сино-

нимы для обозначения выполняемых операций. Современный компьютерный урок сложен, 

требует синхронности в работе группы, и учащемуся часто важнее «не отстать от класса», не-

жели понимать дословно, до мелочей и тонкостей смысл каждой выполняемой процедуры. 

В качестве примера использования системы виртуальных образов рассмотрим фраг-

мент задания по выравниванию динамического ряда (уровень доходов предприятия) методом 

«фиктивных» переменных  и расчета теоретических значений исследуемого показателя. 

Для прогноза используем уравнение (многомерная регрессия): 

 Yт = a0 +a1 · х1+a2 · х2 + a3 · х3 + a4 · t. 

Данные для построения модели сведены  в таблицу  вида: 

 

Номер  

квартала 

Уровень дохо-

да, тыс. руб. 

 yi 

 

х0 

 

х1 

 

х2 

 

х3 

 

t 

Теоретический доход, 

тыс. руб., 

 yi теор.   

I 6,0 1 1 0 0 1 6,4 

II 4,4 1 0 1 0 2 4,2 

III 5,0 1 0 0 1 3 5,0 

IV 9,0 1 0 0 0 4 9,1 

 

В результате математической обработки информационного массива по методу наи-

меньших квадратов (МНК) определяется теоретический уровень дохода yi теор. (последняя 

колонка таблицы).  

Отметим узловые этапы в создании виртуальной, игровой среды для расчета коэффи-

циентов многомерной  модели (ai). Варианты организации прикладных заданий в среде MS 

Excel  известны [1, 50-52]. 

Учащимся предлагается реализовать вычислительный алгоритм МНК:   

X
т
 · X · A = X

т
 · Y. 

Как правило, студенты достаточно хорошо представляют матрицу (как таблицу, со-

стоящую из строк и символов),  знают основные процедуры  и действия  (транспонирование,  

обращение, умножение). 

Работа начинается с транспонирования матрицы фиктивных переменных X (в электрон-

ных таблицах MS Excel ее выполняет функция ТРАНСП, т.е. указывается массив, вводится 

команда в строке формул, одновременно нажимаются три клавиши Ctrl  + Shift + Enter).  

Далее, для  умножения матриц X
т
 · X  (левая часть равенства) используется функция 

МУМНОЖ и реализуется алгоритм расчета коэффициентов (ai) путем решения системы ли-

нейных уравнений матричным способом (функция МОБР – расчет обратной матрицы и за-

вершение – МУМНОЖ).  

Соответственно, теоретическое значение показателя (последний столбик таблицы) рас-

считывается умножением (МУМНОЖ ) матрицы фиктивных переменных X на вектор полу-

ченных коэффициентов  (ai). 
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Учащиеся представляют работу с матрицами (из курса высшей математики) как весьма 

трудоемкий процесс, их навыки и приобретенные знания по выводу формул и  ручной обра-

ботке данных значительно отличаются от предполагаемых действий с массивами в таблич-

ном процессоре. Кроме этого, первоначально им необходимо скопировать пример (шаблон) 

расчетного задания с сервера и разместить в заданном каталоге. Данная операция не требует 

математических знаний. 

Для игрового варианта решения примера мы разработали и используем на практике 

достаточно целостную систему виртуальных образов, назначение которой состоит в скорей-

шем  усвоении  порядка действий и запоминании последовательности выполнения команд. 

Игровые определения, используемые ниже,   следует воспринимать, скорее, как сленг, неже-

ли, как устоявшееся правило. 

Сущность методики состоит в том, что каждой математической процедуре (в конкрет-

ном примере – команде или последовательности команд, функции) сопоставляется: 

а) изобразительный элемент (группа элементов), обозначающий определенное действие 

(команду) и имеющий  роль маркера, метки, логотипа соответствующего этапа вычислений; 

б) словесное определение, синоним изобразительного элемента (имеет игровой оттенок). 

Отметим, что элементам свойственны те же особенности, что и кодам – отсутствие раз-

ночтения, простота, определенное место в общей системе обозначений и т.д. 

 

=ТРАНСП –                     – «Пестрая бабочка летела над лугом и перевернулась в воздухе» 

 

 

 

=МУМНОЖ –                  – «На  лугу стоит коровка и говорит «МУМНОЖ»  

 

 

 

 

=МОБР –                             –  «На речке Информатике жил бобр, звали его МОБР». 

 

 

 

Задание размещается на 5–7 листах электронных таблиц и включает, помимо детально-

го изложения порядка действий и комментариев, короткий тест, программируемый контроль 

правильности расчетных процедур, один или несколько кроссвордов в качестве раздаточного 

материала  [1, 54–60].  

На общем информационном фоне (включая текст задания, формулы и данные таблиц, 

комментарии) изобразительные элементы и их словесные определения (синонимы) не столь 

значимы, заметны. Учащиеся рассматривают их как маркеры («вешки») – образные, краткие 

обозначения основных этапов осуществления алгоритма. 

Опыт показывает, что учащиеся выполняют задания быстрее и помнят материал доль-

ше, если игровые, образные элементы в целом не противоречат тематике урока, корректны, 

находятся в гармоничном соответствии друг с другом и не затрудняют общение. 

Предлагаемая методика может использоваться в качестве примера применения элементов 

и систем виртуальной реальности на уроках эконометрики, экономико-математического моде-

лирования, информационных технологиях и системах,  и при изучении смежных дисциплинах. 

Таким образом, использование тщательно  запланированных игровых элементов и ситуа-

ций   на общем фоне технического, информационного, программного обеспечения позволяет 

улучшить психологическую атмосферу урока, снять напряженность при выполнении сложных 

вычислительных процедур и, как следствие, повысить  уровень усвоения материала. 
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ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается процесс информатизации образования в Омском регионе; 

программы региональной поддержки информатизации образования, принятые Министер-

ством образования Омской области. Статья адресована преподавателям школ, колледжей, 

вузов Омска и Омской области. 

Муниципальные ресурсные центры информатизации образования (МРЦИО). Ведомст-

венная целевая программа (ВЦП). Сетевые учебно-методические информационные комплек-

сы (СУМИК). Виртуальные методические объединения (ВМО) учителей. 

Projects of regional value in  informatisation of education uniting educational levels 

In the article is examined the process in informatisation of education in Omsk region; the pro-

grams of regional support of informatisation of education accepted by the Ministry of Education of 

Omsk area. The article is addressed to teachers of schools, colleges, high schools of Omsk and 

Omsk area. 

The municipal resource centers of informatisation of education (MRCIE). Departmental target 

program (DTP). Network study-methodical information complexes (NSMIC). Virtual methodical 

associations (VMA) of teachers. 

Можно констатировать, что в последние годы в Омском регионе процессы информати-

зации образования развиваются  системно и комплексно. Приняты программы региональной 

поддержки информатизации образования. Министерство образования координирует работы 

в этом направлении, которые выполняются рядом организаций, в том числе и Омским        

государственным университетом им. Ф.М. Достоевского. В статье на примере трех проектов 

показан новый уровень планирования и выполнения указанных работ.      

Организационной и технической инфраструктурой информатизации образования в ре-

гионе должна стать система ресурсных центров разного уровня  (Целевая программа инфор-

матизации Омской области «Электронный регион», принятая ЗС Омской области 7 июня 

2006 года, Программа «Развитие системы образования (2008–2010 гг.)»). В 2007 г. ОмГУ вы-

полнял проект «Создание системы ресурсных центров системы образования Омской области 

(на примере двух муниципальных образований), управленческий аспект».  
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Основные предполагаемые результаты опытно-экспериментальной работы: 

 материально-техническое обеспечение двух районных ресурсных центров (р/ц Пол-

тавка, р/ц Муромцево);  

 нормативно-правовые  документы по обеспечению деятельности РЦ; 

 научно-методическое и кадровое обеспечение реально функционирующего типового 

регионального ресурсного центра в системе общего и профессионального образования ре-

гиона. 

В 2008 г. после успешного запуска первых муниципальных ресурсных центров инфор-

матизации образования (МРЦИО) губернатором Омской области программа их создания бы-

ла скорректирована, в результате чего МРЦИО будет работать в каждом районе региона уже 

к сентябрю 2009 г. (а не к концу 2010 г.).    

В рамках ведомственной целевой программы (ВЦП) «Научно-методическое обес-

печение информатизации системы образования Омской области на 2007–2009 годы» Мини-

стерство образования Омской области поддержало в 2007 г. проект «Развитие инфраструктуры 

информатизации системы общего, среднего и профессионального образования в регионе».   

Результатами проекта, который выполнил ОмГУ в 2007 г., стали: 

 регламенты работы виртуальных представительств среды дистанционного обучения 

на основе регионального портала открытого образования;  

 программы и сетевые учебно-методические информационные комплексы (СУМИК) 

дистанционных курсов и дисциплин (3); 

 методические указания по поддержке сетевого и спутниково-телевизионного обуче-

ния; 

 апробация трансляции занятий лучших педагогов области не менее чем в пяти сель-

ских районах с использованием технологии видеоконференций;  

 анализ состояния информатизации учреждений общего и среднего образования города 

и области, включая анализ причин информационного неравенства учащихся и абитуриентов 

города и области с разработкой рекомендаций для построения единой системы доступа к обра-

зовательным ресурсам региона и к концепции региональной базы данных электронных учеб-

ных ресурсов по среднему образованию; 

 первый этап создания постоянно действующей системы методического   консалтинга 

и поддержки профессионального развития  учителей региона на базе региональных образо-

вательных порталов и коллективов виртуальных методических объединений.  

 

Реальным наполнением работы МРЦИО на первом этапе преодоления информационно-

го неравенства города и села может стать деятельность виртуальных методических объеди-

нений (ВМО) учителей, которая будет поддержана проектом «Интернет-поддержка профес-

сионального развития педагогов» (проект в рамках мега-проекта ИСО национального фонда 

подготовки кадров) [1, 2].  

Созданы шесть ВМО следующей предметной направленности: естественные науки; 

информатика; начальная школа; история; филология; математика. Руководят ВМО на пари-

тетной основе преподаватели и ученые ОмГУ и ОмГПУ, методистами являются опытные 

учителя городских школ. В их деятельности активное участие принимают специалисты Де-

партамента образования г. Омска. Инструментами работы ВМО являются Омский образова-

тельный сервер (методические копилки, форумы, интернет-конференции и семинары и пр.); 

сервер Омского виртуального университета Российского портала открытого образования 

(оболочка ДОТ-курсов); корпоративная система спутниковых телекоммуникаций (14 ППС в 

районах Омской области); «Цифровая видеотека» на 500 часов. 

Некоторые результаты проекта: проведены конкурсы учебно-методических материалов 

(УММ); интернет-конференции в асинхронном режиме, ряд семинаров и мероприятий в ре-

жиме видеоконференсвязи, в том числе мастер-классы; два  межрегиональных семинара и 
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итоговая конференция в традиционной форме, разработаны и апробированы шесть программ 

повышения квалификации учителей в дистанционном режиме и т.д.  

В 2008/09 г. работы будут продолжены в рамках ВЦП «Научно-методическое обеспече-

ние информатизации системы образования Омской области на 2007–2009 годы». В частности, 

в 2008 г. по последней программе в рамках контракта между Министерством образования Ом-

ской области и ОмГУ им. Ф.М. Достоевского будет поддержана работа восьми ВМО: 

1) ВМО «Информатика», 

2) ВМО «Начальная школа», 

3) ВМО «Филология», 

4) ВМО школьных психологов и социальных работников, 

5) ВМО дистанционных учителей, 

6) ВМО учителей иностранных языков, 

7) ВМО «История», 

8) ВМО «Естественные науки». 

Работа каждого профессионального сообщества будет осуществляться под руководством 

научного сотрудника, кандидата или доктора наук, методическое руководство будет осущест-

влять ведущий учитель или методист-практик региона. Каждое из восьми ВМО проведет ин-

тернет-конференцию длительностью не менее двух недель и два мероприятия в режиме  ви-

деоконференции (методические семинары, мастер-классы и т.п.) в соответствии с планом-

графиком работ. В них примут участие учителя и иные работники сферы образования г. Ом-

ска, Омской области и других регионов России, а также коллективы учителей, прежде всего 

районные методические объединения. Мероприятия в режиме ВКС будут проходить на основе 

и  с участием коллективов МРЦИО р/ц Полтавка, Нижняя Омка, Муромцево, Черлак и г. Кала-

чинска, а также других пунктов доступа к корпоративной среде наземных и спутниковых теле-

коммуникаций системы образования Омской области и СФО.  Итоговая конференция состя-

лась в рамках Международной конференции-выставки «Единая образовательная информаци-

онная среда: проблемы и пути развития» 22–25 сентября 2008 г. как круглый стол «Использо-

вание ИКТ для методической поддержки и профессионального развития педагогов».  

Кроме того, будут разработаны семь программ повышения квалификации педа-

гогических работников объемом не менее 72 часов с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий и проведена их апробация с привлечением не менее 175 слушателей 

из Омской области через сеть МРЦИО. При апробации будут использованы кейсовые, сете-

вые и спутниково-телевизионные дистанционные технологии (сочетание технологий). 

В течение года будет работать постоянно действующая система методического консал-

тинга и поддержки профессионального развития  учителей региона на базе Омского образо-

вательного сервера. Консультирование с использованием ИКТ будут осуществлять предста-

вители восьми виртуальных методических объединений учителей Омской области. 
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Основные положения доклада 

1. Гуманитарные знания и, соответственно, гуманитарные вузы, проводящие эти знания  

в массы, в настоящее время являются своего рода сдерживающими «фильтрами» в потоках ис-

каженной информации о нравственных, культурных, моральных ценностях российского обще-

ства. В этой связи их роль в нашем современном российском обществе возрастает.  

2. Формирование профессорско-преподавательского состава вуза должно проводиться 

по принципу привлечения преподавателей, занимающихся научной работой, т.е. преподаю-

щие ученые предпочтительнее преподавателей-методистов, ретрансляторов знаний. Ученые, 

добывающие знания и преподающие, по нашему глубокому убеждению, представляют наи-

большую ценность в плане развития вуза в современных сложных условиях. Это приводит к 

необходимости создания максимально возможных условий для подготовки внутри вуза та-

ких кадров.  

3. Негосударственные гуманитарные вузы по сравнению с государственными поставле-

ны в более тяжелые условия, и конкурировать с ними на современном образовательном рын-

ке сложно. Необходим поиск «своей» ниши во всех сферах общественной жизни: участие в 

программах повышения квалификации работников администраций, апробация федеральных 

образовательных программ для школ и т.д.  

 
 

 

 

В докладе рассматривается опыт создания научно-педагогического сопровожде-
ния учебного процесса в НОУ ВПО «ОмГА» на примере функционирования НИЧ ву-
за, взаимодействия с властными структурами региона, региональными учрежде-
ниями образования, федеральными органами управления высшим профессиональ-
ным образованием при реализации миссии гуманитарного образования в регионе. 

 

 

Далее мы представляем вниманию читателей текст доклада, в котором излага-
ется реализация выдвинутых тезисов. 
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Глубокоуважаемые коллеги! 

Как представитель гуманитарного образования я в полной мере разделяю мнение  пре-

зидента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика РАН 

В.А. Садовничего: «Гуманитарный сектор не только самый сложный в системе образования, 

но политически и мировоззренчески самый рискованный. Он и самый ответственный, по-

скольку имеет дело с духовным, нравственным обликом человека с момента его рождения до 

последних дней жизни. Он и самый субъективный».  

Гуманитарные вузы, реализующие духовные, нравственные  знания  в различные слои 

населения, в настоящее время являются своего рода сдерживающими «фильтрами» в потоках  

искаженной информации о нравственных, культурных, моральных ценностях российского 

общества. 

Сбережение и совершенствование интеллектуального потенциала народа России, его 

нравственных, культурных и моральных ценностей непосредственно связано с эффективно 

работающей образовательной  системой, в частности с ее гуманитарным сегментом.   

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Дмитрий Анатольевич 

Медведев особое внимание обратил на необходимость возрождения (а не создания на новой 

основе) эффективной образовательной системы. Следует отметить и тот факт, что в период 

реформирования системы высшего профессионального образования в целях достижения ее 

качественного соответствия культурным преобразованиям в России в начале XXI века необ-

ходимым, по нашему мнению, является понимание научно-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности  как:  

  средства повышения качества образования; 

  перспективы развития вузов; 

  возрождения гумбольдтовских принципов университетского образования. 

В создании эффективной НПС мы видим основной стержень, магистральное направле-

ние, позволяющее решать поставленные задачи, а именно: 

  формирование ППС вуза по принципу привлечения преподавателей, занимающихся 

научной работой, т.е. ученых-преподавателей, а не преподавателей-методистов, ретранслято-

ров знаний. Ученые, добывающие знания и преподающие, по нашему глубокому убеждению, 

представляют наибольшую ценность в плане развития вуза в современных сложных условиях. 

Это приводит к необходимости создания максимально возможных условий для подготовки 

внутри вуза таких кадров;  

  поиск вузом «своей» ниши во всех сферах общественной жизни: участие в програм-

мах повышения квалификации работников администраций, апробация федеральных образо-

вательных программ для школ и т.д. 

 Научно-педагогическое сопровождение образовательного процесса опирается на 

принципы максимального использования научного потенциала вуза, с одной стороны, а с 

другой – на сопровождение деятельности каждого компонента, уровня, направления и субъ-

екта образовательного процесса в соответствии с основной стратегией развития вуза и науки 

в вузе, с изменяющимися социально-экономическими условиями, с инновационными техно-

логиями и индивидуальными личностными характеристиками всех участников разных на-

правлений деятельности в вузе. 

Научно-педагогическое сопровождение учебного процесса можно обозначить как ре-

сурс совершенствования профессионального образования в вузе, который позволит субъек-

там образовательного процесса на всех уровнях быстрее реагировать на изменения во внеш-

ней среде; координировать и активизировать управленческие воздействия разных уровней; 

осуществлять внешние научно-исследовательские проекты с наименьшими временными    

                                                 

 Садовничий, А. В. Гуманитарное образование в России : мысли вслух  / А.В. Садовничий. // Ректор вуза. – 

2007. –  № 4. – С. 3-11. 
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затратами, благодаря интенсивной подготовительной работе и интегративно-творческой дея-

тельности; разрабатывать научные основы развития и совершенствования профессионально-

го образования в гуманитарном вузе.  

Общая краткая характеристика нашего вуза 

Это компактный вуз, ведущий подготовку по 29 лицензированным и 8 аккредитован-

ным образовательным программам. Имеется аспирантура. В состав вуза входит три факуль-

тета, 11 кафедр и соответствующие обеспечивающие службы. В 2006–2007 гг. бюджет вуза 

исчислялся примерно 35 млн. руб., численность студентов всех форм обучения составила 

1 250 человек, преподавателей – 80 человек, в их числе доктора наук, профессора (14) и кан-

дидаты наук, доценты (51).  В распоряжении вуза два учебных корпуса общей площадью 

8,5 тыс. кв. метров, стадион. В 2008 г. в результате аккредитации наш вуз после десятилетне-

го существования в статусе института получил статус академии. 

Нами разработана программа развития вуза на 2008–2013 гг., содержащая приоритеты 

развития в направлении научно-образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Одним из основных направлений в научно-образовательном блоке является научно-

педагогическое сопровождение процесса обучения.  

Реализация целей научно-педагогического сопровождения осуществляется за счет эф-

фективной работы НИЧ, в составе которой: 

1) отдел аспирантуры (4 действующих направления и еще 6 планируется открыть, 

свыше 60 аспирантов и соискателей, защищено 5 кандидатских диссертаций, представлено 

24 кандидатуры преподавателей на ученые звания,  получено 15 аттестатов на звание доцен-

та и 3 на звание профессора); 

2) редакционно-издательский отдел (за два года выпущено более 15 монографий, 12 

научных сборников, 47 учебных и учебно-методических пособий, опубликовано свыше 500 

научных статей в сборниках ОмГА и научных журналах). 

3) НИИ ГИ, в состав которого входят: 

  учебно-научная лаборатория маркетинга, товароведения, экспертизы и сертифика-

ции товаров  (при кафедре коммерции и маркетинга); 

  учебно-научная лаборатория компьютерных технологий в журналистике (при кафед-

ре теории и практики журналистики); 

  спутниковых образовательных технологий (при кафедре информатики, математики и 

естественнонаучных дисциплин). 

В стадии создания находятся: 

 лаборатория экономики и управления производством (кафедра «Экономика труда и 

управление персоналом»); 

  лаборатория русской и зарубежной литературы (кафедра «Русская и зарубежная ли-

тература»); 

  Центр политических исследований (несколько кафедр: «Теоретическая политоло-

гия», «Управления и права», «Теория и практика журналистики»). 

Академия является соучредителем ваковского научного журнала «Омский научный 

вестник», издает собственный журнал «Наука о человеке: гуманитарные исследования». 

На обеспечение научной деятельности НИЧ академии в 2006–2007 гг. выделено свыше 

5 млн руб. В отличие от госвузов, у которых имеются бюджетные средства на эту статью, в 

нашем вузе эти деньги взяты из сформированного бюджета академии. 

Хоздоговорная тематика вуза по объему финансирования составляет более 4 млн. руб. в 

год, также практикуется внутригрантовая работа, что позволяет ученому-преподавателю 

проводить свои научные исследования не выходя из стен академии и дополнительно полу-

чать за это денежное вознаграждение. 

В академии сформировалось интересное направление разработки современных образова-

тельных спутниковых технологий как для высшей, как и для общеобразовательной школы. 
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15 октября 2008 г. состоялось  первое заседание обновленного Совета  при Президенте РФ 

по науке, технологиям и образованию. На этом заседании одним из ключевых вопросов стал во-

прос создания модели школы будущего, которая по образному выражению Президента РФ 

Д. А. Медведева является национальной идеей. Президент напомнил членам  Совета о словах 

Президента США Кеннеди: «Космос мы проиграли русским за школьной партой». 

16 октября 2008 г. Федеральное агентство по образованию приступило к реализации 

федерального проекта «Разработка и внедрение новых образовательных компонент на основе 

информационных цифровых спутниковых технологий для повышения качества обучения в 

учреждениях общего образования в условиях формирования стандартов нового поколения», 

предназначенного для создания одной из возможных эффективных моделей школы будуще-

го. Руководитель проекта д-р техн. наук, проф. Михаил Андраникович Шахраманьян (Мос-

ковский институт открытого образования). 

Благодаря нашим усилиям принято решение об участии школ Омской области в 2009 г. 

в реализации этого федерального проекта

. Преподаватели школ-участниц проекта пройдут 

курсы подготовки по работе на программно-аппаратном комплексе по приему и обработке 

изображения из космоса в нашей академии. 

Кроме того, академия планирует свое участие в содействии по включению этих образо-

вательных технологий в образовательные стандарты второго поколения при изучении таких 

дисциплин, как основы жизнедеятельности, здоровый образ жизни и т.д. 

Ректоратом академии проводится организационная работа со школами города и облас-

ти, Министерством образования Омской области, Департаментом образования Омска по  

включению в заявки на образовательные гранты разделов, соответствующих внедрению в 

учебный процесс спутниковых образовательных технологий.  

Обучение преподавателей, научно-техническое и методическое сопровождение этих 

методик, проведение конкурсов по договоренности с Министерством образования планиру-

ется на хоздоговорной основе. 

Негосударственное образование в России – явление очень молодое, его теоретическое 

осмысление только начинается, но верным признаком является то, что негосударственному 

вузу присущи некоторые свойства и качества, которые определяют его отличие от государ-

ственного образовательного учебного заведения. Впервые понятие «негосударственный» 

появилось в 1992 г. в Законе РФ «Об образовании». 

Согласно распространенному мнению основными признаками негосударственного вуза 

являются «три С»: саморегулируемость, самофинансируемость и самостоятельность. Учиты-

вая современную демографическую ситуацию, можно сказать, что выживут лишь те негосу-

дарственные вузы,  которые выстоят в борьбе за качество образования. Следовательно, са-

мый главный критерий образовательной деятельности вуза – это качество профессионально-

го образования. Но качественное образование невозможно осуществлять без опоры на науч-

но-исследовательскую деятельность и, как следствие, без опоры на научно-педагогическое 

сопровождение учебного процесса. 

Основные причины торможения развития науки в вузах, по мнению многих независи-

мых экспертов, кроются в отсутствии финансов, так как основными источниками, из кото-

рых преподаватели государственных вузов потенциально имеют возможность получить 

средства для финансирования своей научной деятельности, являются: федеральный бюджет, 

местный бюджет, российские и международные гранты, хоздоговорные работы. Но, на наш 

взгляд, основными причинами кризиса вузовской науки, особенно в негосударственных об-

разовательных учреждениях является не это, а некорректные подходы к организации этой 

деятельности и, в целом, к осмыслению негосударственного образования участниками этого 

процесса. 

 

                                                 

 Письмо научного руководителя ФЦП М.А. Шахраманьяна от 14.11.08 г. 
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Прежде всего, необходимо признать, что: 

1) научно-исследовательская деятельность в вузе не должна быть средством получения 

основной прибыли, но она должна быть окупаема и должна оплачиваться соизмеримо с за-

тратами на нее; 

2) научно-исследовательская деятельность способствует формированию позитивного 

имиджа вуза, следовательно, ее необходимо развивать за счет получения заказов от различ-

ных организаций и учреждений на договорной основе; 

3) поскольку от объемов и качества научно-исследовательской деятельности зависит 

качество обучения студентов, а студенты платят за обучение, вполне логично, чтобы часть 

денег за обучение шла на научно-исследовательскую деятельность; 

4) необходимо использование дополнительных источников финансирования научно-

исследовательской деятельности в виде внебюджетных фондов; 

5) для обновления кадрового научного потенциала необходимо осуществлять привле-

чение к научно-исследовательской деятельности уже на стадии профильного, довузовского 

обучения и особенно активизировать его в процессе вузовской подготовки и послевузовского 

научного образования; первоначально это может быть реализовано путем создания фондов 

для закрепления выпускников аспирантур; 

6) необходимо создать систему поддержки и развития научных школ и, как следствие 

этого, систему  научно-педагогического сопровождения профессионального образования в 

гуманитарном вузе. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания может компенсировать отсутствие госбюджетного финансирования за счет следующих 

мероприятий: 

1) повышения конкурентоспособности научных подразделений и организаций вуза за 

счет активного участия в конкурсах, проводимых муниципальными, региональными и феде-

ральными органами образования; 

2) создания лабораторий и центров, обеспечивающих по отдельным направлениям тех-

нологическое преимущество вуза перед другими организациями; 

3) широкого  маркетинга  зарубежного рынка и интенсивного участия вуза в междуна-

родных выставках, семинарах, симпозиумах; 

4) создания международных исследовательских лабораторий и международных науч-

ных коллективов, участия в международных научных проектах. 

 Спасибо за внимание. 
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РАЗДЕЛ VII  

Рецензии 

 

  

  

РР ЕЕ ЦЦ ЕЕ НН ЗЗ ИИ ИИ   
 

 
УДК 821.161.1 

 

А. Э. ЕРЕМЕЕВ, 

д-р филол. наук, профессор 

НОУ ВПО «ОмГА» 

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА.  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Рецензия на книгу  Е. А. Акелькиной «В поисках цельности духа, Бога и вечности (Пути разви-

тия русской философской прозы конца XIX века)». Омск: Изд-во Омского государственного 

университета, 1998. 222 с. 

Книга Е. А. Акелькиной посвящена малоизученной проблеме исследования философ-

ской прозы в русском литературном процессе конца XIX столетия, что уже само по себе 

представляет определенную новизну и актуальность. 

В отечественном литературоведении вопрос об особой содержательности философской 

критики, поэзии и прозы в 20–30-е годы ХIХ века выдвигался уже как наиболее актуальный 

(Ю.В. Манн, Е.А. Маймин и т.д.). Бытует мнение, что философская проза 20-30-х годов 

ХIХ века (имеется в виду проза в первую очередь любомудров, Н.В. Станкевича, раннего 

А.И. Герцена), пройдя свой достаточно короткий путь становления и развития, «умерла», 

подготовив рождение собственно художественной прозы второй и третьей трети XIX века, 

которая выдвинула такие имена, как Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. 

Многим исследователям по сегодняшний день философская проза видится как нехудо-

жественная, далекая от магистральных поисков русской прозы в обретении формы повест-

вования, адекватной потребностям времени. 

Монография Е.А. Акелькиной позволяет проследить динамику развития философской 

прозы в русской литературе на различных ее этапах. Ставя акцент на исследовании этого фе-

номена на рубеже ХIХ – XX вв., а именно последней четверти  века ХIХ, на трансформации 

жанровых и повествовательных форм, исследовательница обоснованно доказывает сущест-

вование философской художественной прозы как некой действительности с качественно 

иными принципами освоения бытия, сыгравшими важную роль в русском реализме. В этой 

связи анализируются малоизученные или не введенные в широкий исследовательский кон-

текст «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева, 

«Остров Сахалин» и цикл «Из Сибири» А.П. Чехова, проза М.Е. Салтыкова-Щедрина,      

В.М. Гаршина, В.Г. Короленко. 

Несомненное достоинство исследования, его актуальная новизна заключается в том, 

что автор восполняет существенные пробелы, направляет свое внимание к малоизученным 

или вовсе не исследованным сторонам прозы конца XIX века, рассматривая философскую 
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прозу этого периода как цельное явление. В центре работы оказываются не философские 

или культурологические (хотя и о них, естественно, по мере необходимости идет речь), а 

собственно литературоведческие, эстетические аспекты. 

Еще одной очень важной особенностью данной работы является глубокая и достаточно 

сложная исследовательская рефлексия над словом – над различными фазисами, направле-

ниями, формами словесной активности, что, в свою очередь, выводит исследовательницу к 

новым познавательным горизонтам: в сфере необходимой компетенции теперь оказываются 

вопросы метафизического и религиозного порядка. 

Вообще, вряд ли возможно сегодня сколько-нибудь серьезное филологическое сужде-

ние, которое будучи развернуто вполне, не занимало бы определенной философской пози-

ции, что отчетливо прозревается в работе Е.А. Акелькиной. 

Методологическая база монографии зиждется на глубоко продуманном отборе прин-

ципов исследования и их теоретической согласованности. Исследовательницу интересует 

изучение не просто качественно нового сгущения философичности в русской прозе 70–80-х 

годов XIX века, – это, скорее, ретроспективный взгляд с точки зрения опыта XX века. 

Философская проза рассматривается как необычный продукт философствования, где 

главное – не создание произведения, а самодовление личности. В исследовании верно ут-

верждается мысль, «что наиболее общей формой философской прозы является становящаяся 

реальность личного опыта, постигаемая как нечто целостное»; в центре подобной прозы – 

человек, ищущий истину в письменной форме, пишущей форме, пишущий о своем поиске 

истины. Заметим, что собственно художественными являются произведения, форма которых 

создается из доминирующего образного сознания автора, воздействующие в первую очередь 

на воображение читателя; но существуют и другие произведения, которые стали предметом 

анализа исследовательницы, обретающиеся также в сфере эстетического, где авторское соз-

нание не опосредованно, а непосредственно направлено на нравственное начало читателя, на 

формирование его собственного «Я». 

Верно, разделяются понятия «философская проза» и «философичность прозы». «Фило-

софичность» рассматривается как тенденция к философско-поэтическому синтезу и отно-

сится к области собственно художественности, тогда как «художественная философская 

проза» осмысляется как понятие жанровое. 

Одной из наиболее интересных и потому, может быть, наиболее спорных для малопо-

священного читателя является первая глава, где осмысляется философичность русской куль-

туры конца XIX века, которая в искусствоведении определяется как «эпоха русского модер-

на». В периоде конца ХIХ в. можно увидеть кризисные  явления, связанные с проблемой   

секуляризма, принципиального отвержения религиозной установки духа, соборности. Эти 

тенденции особенно отразились в литературе, благодаря нарастающей тенденции, идущей 

еще от В.Г. Белинского (1840-х годов). Проблема личности, ее взаимоотношений с общест-

вом, Богом начинает вырождаться в плоский гуманизм, просвещенчество и позитивизм, – 

все это подтачивает даже эстетический момент. Искусство ставится в служебное положение, 

соборность отвергается, как, впрочем, и Церковь, нарастает переход к атеизму, – а вместе с 

тем, нарастает горячая и страстная защита «каждого», призыв к преобразованию социальных 

отношений. Все это вовсе не случайное, а во многом преобладающее положение в русской 

литературе. И это несмотря на то, что продолжают творить Ф.М. Достоевский и Л.Н. Тол-

стой, расцветает талант В.М. Гаршина, А.П. Чехова, В.Г. Короленко. 

Мысль о том, что православную идею соборности, ответственности человека перед Бо-

гом подхватывают художники абрамцевского кружка, весьма продуктивна; становится сис-

темной и несущей истинные размышления о Благовестии Христовой философская мысль. Но 

нельзя в этой эпохе не видеть кризисность русского национального сознания; именно поэто-

му в это время столь напряженна и обращена непосредственно к рядовому читателю худо-

жественная мысль Достоевского в «Дневнике писателя», философствующим становится ху-

дожественное сознание Тургенева и Салтыкова-Щедрина. Словом, мысль автора о том, что 
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«главным способом обретения цельности духа, всеединства становится жизнетворчество, 

осуществлявшееся через бытие частного человека в семье, в создании Дома, Храма...» явля-

ется весьма привлекательной. Надо только акцентировать внимание на том, что эпоха была 

кризисной и поиски деятелей культуры, о которых идет речь в книге, носили, в силу сло-

жившихся обстоятельств, глубоко напряженный духовный характер. Что же касается фило-

софской прозы, то, как справедливо отмечается в монографии, она явилась «частным прояв-

лением осуществления этой тенденции воцерковления русской культуры». Это способство-

вало созданию форм художественно-философского синтеза, расцвета промежуточных, пере-

ходных жанров философствования: рождественских и пасхальных рассказов, сказок, легенд, 

фантазий, притч, путевых очерков и т.п. 

В монографии впервые изучен уникальный опыт создания философской прозы Досто-

евским, прослежены основные этапы формирования философской прозы писателя от «Зим-

них заметок о летних впечатлениях» и очерка «Маленькие картинки» («В дороге») к худо-

жественно-философскому синтезу в «Дневнике писателя» 1876–1877 гг. 

Наиболее плодотворными мыслями в этой главе являются следующие: 

1. Достоевский антропоцентричен. Нет ничего для писателя дороже и значительнее че-

ловека. Человек соткан из противоречий, но он в то же время – абсолютная ценность. Убе-

дительна мысль исследовательницы (анализ очерка «Мужик Марей») о том, с какой глуби-

ной вскрывает Достоевский светлые силы души человеческой, диалектику добра в ней. В 

этом отношении писатель, конечно, примыкает к исконно православной, святоотеческой ан-

тропологии. 

2. Важен тезис о направленности авторского сознания в «Дневнике», обнаруживающе-

го созидающуюся целостность духовно-интеллектуального прозрения читателя, стимули-

руемого волей «писателя». 

Читатель Достоевского в «Дневнике» непосредственно становится главным героем: вся 

творческая мысль автора центростремительными силами движется от него и к нему возвра-

щается. Таким образом, возникает хронотоп изображающего, изображенного и восприни-

мающего. 

Благодаря разрабатываемому Достоевским в русской художественности взаимопроник-

новению автора-творца и читателя возникает целостность, дающая право на выражение на-

ционального сознания самой эпохи с ее философией и взглядом на мир. Таким образом, в про-

зе Достоевского создается сложный процесс «двустороннего акта познания-проник-новения. 

Активность познающего и активность открывающегося (диалогичность)» (Бахтин). Достоев-

ский, по мысли автора, становится на позицию открытого диалога с читателем, эпохой. 

3. Достоевский вводит условно-биографическое «Я» автора-повествователя, которое и 

является основным структурным элементом произведения. У него смысловая историческая 

перспектива остается принципиально открытой, незавершенной, представляет собой разомк-

нутую целостность, направленную на нравственную потенцию читателя-творца. 

Значим вывод, сделанный в работе, о том, что новаторство Достоевского наиболее пол-

но проявилось в рождении новых и уже известных форм философизации слова, в частности 

остранения, иронии, риторичности, суггестии слова и т.д. Именно эти поиски целостного, 

синтетического слова найдут свое продолжение и развитие в прозе XX в. 

Для полноправного изучения философской прозы исследуемого периода рассматрива-

ется формирование философского потенциала в эстетике такого, казалось, традиционно соз-

дающего свои произведения в образной системе художника, как Тургенев. Осмысляя «Сти-

хотворения в прозе», итоговую книгу писателя, исследовательница рассматривает эту тен-

денцию в динамике, начиная от фантазии «Призраки» и повести «Довольно», произведений 

1860-х гг. Справедливо замечая открытую дидактичность, Е.А. Акелькина приходит к выво-

ду, что «поиска истины, оцельняющего дух, в этой книге нет», повествователь, мол, только 

«изрекает истину и воспроизводит состояние души»; исследовательница отказывает автору в 

присутствии личного выхода к общечеловеческим ценностям. 
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Автор  рассматривает эти опыты как «закономерную неудачу», находя причину в «за-

раженности» Тургенева западным сознанием его и индивидуализмом; а от этого его «Стихо-

творения в прозе. Senilia» «открыто и демонстративно философичны». 

Трудно принимать такие вердикты, вынесенные в отношении классика русской литера-

туры, именно русской литературы, а не какой-либо иной, европейской. Довольно странен 

упрек Тургеневу в его европеизме. Исследовательница, делая акцент на одиночестве, бес-

почвенности, старости, болезнях стоящего перед близкой смертью человека, приходит к вы-

воду, что «ценность веры смутно угадывается, чему свидетельство ряд миниатюр («Хри-

стос», «Молитва», «Монах»)». 

Подобные выводы представляются излишне категоричными, а потому спорными. Не-

корректны сомнения Е.А. Акелькиной в православном веровании русского классика, соз-

давшего «Отцов и детей» (хотелось бы, чтобы исследовательница еще раз обратилась к фи-

налу этого произведения, и тогда сомнения ее по поводу веры Тургенева развеялись бы). 

Думается, при анализе творчества того или иного художника все-таки необходимо учи-

тывать все его творчество, а не только отдельные этапы, от этого выиграет и наука, и мы, 

читатели. 

Что же касается «ужаса бесцельности мира», «неосознанности роли в нем человека», по-

сетивших Тургенева в пору создания «Стихотворений в прозе. Senilia», ставших «закономер-

ной неудачей» автора, «породивших внешнюю риторику, рассудочность, холодность и меха-

нистичность умозрения», – именно эти умозаключения вызывают естественное возражение. 

Действительно, Тургенев создает цикл риторических произведений. Риторика – это от-

нюдь не формальная логика (это объяснил еще Аристотель); риторика – это художественная 

логика. Формальная логика обращается к мысли читателя и слушателя, риторика – к его чув-

ству. Понимая под риторичностью философской прозы не просто «способность находить 

возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» (Аристотель), но 

особый подход к обобщению действительности, особую установку и ценностную направ-

ленность авторского сознания, которую Аверинцев определил как «риторический рациона-

лизм», можно сказать, что именно риторические приемы обеспечивают наиболее убедитель-

ное и ясное выражение смысла, закона явления жизни. 

В «Стихотворениях в прозе» мы усматриваем не крик растерзанной души, а продуман-

ное художественное построение. Риторические произведения Тургенева не просто «техника 

слова» мастера слова, манипулирующего сознанием читателя. Здесь предстает жизненная 

философия писателя, «набор неких средств», с помощью которых он «умыслил» окружаю-

щий мир; выделял темы, подтемы, мотивы, развивал и связывал их в гармонические конст-

рукции, «усмиряя» тем самым хаос стихий вокруг себя и хаос страстей внутри себя, выводя 

читателя к высшему религиозному смыслу. Таким образом, риторика с ее приемами неуст-

ранимо опосредует отклик Тургенева на мир и перипетии собственной судьбы, отсюда «ра-

циональность в эмоциях», стремление классифицировать даже свои страдания, вся его сис-

тематизирующая и логизирующая поэтика. Риторичность в подобном понимании, конечно, 

не может служить для читателя признаком легковесности Тургенева, как полагает             

Е.А. Акелькина. 

Анализ «сказок» Салтыкова-Щедрина, философской прозы Гаршина, Короленко более 

аргументирован и убедителен. 

В анализе прозы справедливо указывается, что формы философского обобщения осу-

ществляются с помощью фантастики, гротеска, сгущенной символики, персонификации и т. 

д., и здесь нельзя не согласиться с тезисом, последовательно проводимым в исследовании, 

что «полноценно осуществить философскую направленность авторского сознания в сатири-

ческих произведениях невозможно из-за позитивно приемлющего настроя, столь важного 

для философской прозы». 

По-настоящему нова концепция анализа творчества Гаршина как мастера философской 

прозы по преимуществу. Емко, несмотря на краткость, освещены эстетика и генезис его   
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философской прозы, достаточно полно прослежены этапы ее формирования. Справедливо 

замечание, что исходной точкой его повествования является самосознание философствую-

щего субъекта, позволяющее писателю запечатлеть в слове напряженный и уникальный по 

своей интенсивности процесс рождения освоения бытия из собственного уникального ду-

ховного опыта. Проведенный анализ военных рассказов вполне подтверждает тезис о глубо-

кой философичности прозы Гаршина, а творимый автором символический подтекст делает 

его по праву подлинно ближайшим предшественником Чехова. 

Аргументированно осмыслена Е.А. Акелькиной философичность творчества Королен-

ко. Необходимо подчеркнуть, что анализ художественных опытов писателя, в частности об-

ращение к традиционным дидактико-аллегорическим жанрам, остраняющей функции дет-

ского сознания (столь распространенной затем в творчестве Ф. Сологуба, Чехова, Гарина-

Михайловского), показывает, что они являются организующим началом философского пове-

ствования («Ночью», «Парадокс»), инструментом добывания, мерилом осмысления Бытия. 

Рассматривая культурную ситуацию поиска веры, возвращение к вере через призму 

жанрового контекста, исследовательница дает достаточно объемный обзор черт поэтики 

праздничных рассказов, важных для роста философичности прозы и приходит к верным вы-

водам, что «на рубеже веков любой перелом времени, любая грань веков в своем пережива-

нии и осмыслении создает оттенок философичности». 

На этом фоне, а также обращаясь к фактам русской эстетической мысли традиции фи-

лософской прозы, автор конкретизирует и углубляет осмысление устойчивых черт этого фе-

номена в наследии Чехова, наглядно показывает особенности черт поэтики рождественских 

и святочных рассказов; верно указываются такие качества подобной прозы, как повышенная 

символичность, сквозные мотивы, цитаты, реминисценции философского характера и т.п. 

Е.А. Акелькина аргументированно осмысляет проблему авторской позиции, справед-

ливо видит ее направленность не на традиционном сюжетно-фабульном разрешении колли-

зий героев; слово повествователя создает типичную для философской прозы динамику ак-

тивного читательского сознания, где читатель, благодаря авторской интенции, начинает са-

мостоятельно стремиться к нравственному постижению бытия, его неисчерпаемости. 

Своевременно и к месту поставлен вопрос об отношении Чехова к вере, к правосла-

вию; развеивается миф об атеистическом сознании писателя. Достаточно убедительно, бла-

годаря анализу его произведений «Без заглавия», «Сапожник и нечистая сила», «Пари», 

«Рассказ старшего садовника», проводится мысль, что Чехов был религиозным человеком. 

Его эстетические искания были подчинены своей особой диалектике, исходным пунктом ко-

торой было интуитивное в мысли (ибо Чехов не был философом в традиционном понимании 

этого слова) восприятие нераздельности, неотделимости временного и вечного, относитель-

ного и абсолютного. Чехов вырос в атмосфере секуляризма, разрушил ее, и в этом преодо-

лении, в призыве к построению жизни на религиозной основе, «в активном утверждении 

любви, добра и свободы духа», утверждается уникальный и органичный опыт чтения и пе-

реживания Библии, как справедливо отмечает Е.А. Акелькина. 

По-новому «прочитаны» и циклы «Из Сибири» и «Остров Сахалин». Являясь итоговы-

ми книгами в творчестве Чехова, они возникают, по мнению исследовательницы (и с этим 

нельзя не согласиться), на «основе трансформации жанровой традиции путевого очерка в 

книгу духовного странствия... Умелая стилизация документальности, научной безличности 

позиции путешественника давала возможность философствующему субъекту осуществить 

широкую амплитуду колебаний тона от личностно-субъектного переживания момента до 

объективного самораскрытия описания». Справедлива мысль, что Чехов в своей творческой 

эволюции повторяет путь развития всей философской прозы XIX века в русской литературе 

(от любомудров, А.С. Пушкина, И.В. Киреевского, А.И. Герцена до Ф.М. Достоевского,  

В.Г. Короленко, В.М. Гаршина) от «собственно литературных», преимущественно жанровых 

форм синтеза к общекультурным, через симбиоз научной прозы, документалистики, фольк-

лора, мистики, литературы». 



109 

 

Кстати говоря, важность и ценность исследования Е.А. Акелькиной заключается по-

мимо отмеченных достоинств и в том, что оно полезно для уточнения эстетики и поэтики 

русской философской прозы конца XIX века. Выделим наиболее ценное, что сумел опреде-

лить автор: 

1. Философизация осмысляется как стихия интеграции, оцельнения, как всеобщий прин-

цип творческого мироотношения, как стиль мышления исследуемой литературной эпохи. 

2. Повествование в философской прозе у всех авторов приобретает большую личност-

ность, рефлективность, интроспективность и синтетичность. 

3. Повествователь во всех формах рассказывания выступает в традиционных образах 

подобной прозы: ребенок, старик, т.е. человек, прозревающий истину. Верно отмечается, что 

персоналистичность видения мира и прозревания истиныбытия становятся «законом» фило-

софского повествования. 

4. В эпоху все более разъедающей национальное сознание секуляризации культуры, 

философская проза стремится открыть читателю его духовное зрение, приблизиться к истине 

Божией. Именно доверие Создателю является своеобразным смысловым центром философ-

ских    произведений Достоевского, Гаршина, Короленко, Чехова. 

5. Возрастает  гибридность,  внутренняя активность  всех  форм  прозы; актуализирует-

ся ряд архаичных жанров, в частности апокриф, апофегма, епифания, притча, хрия, актуали-

зируется мотив чуда и т.п., т.е. возрастает гибридность жанровых форм,  несущая как обнов-

ление  и создание  новых,  так и  эпигонские подражания на уровне беллетристики, но в це-

лом эпоха востребовала те жанры, в которых реализуется духовный потенциал человека, 

прозревающего истину. 

Вообще, книге  свойственно как бы тройное освещение, что придает ей методологиче-

скую полноту и бесспорную научную весомость. Анализ путей развития русской философ-

ской прозы конца ХIХ века оказывается результатом проделанных изысканий, необходимым 

не только для уяснения ее собственного самостоятельного значения, но и для выявления не 

всегда замечаемых сторон как в деятельности конкретных писателей-современников, так и в 

культурном и историко-литературном процессе в целом. 

Таким образом, есть все основания заключить, что в монографии Е.А. Акелькиной 

«В поисках цельности духа, Бога и вечности (Пути развития русской философской прозы 

конца XIX века)» мы имеем весьма своевременное, нужное и плодотворное комплексное ис-

следование философской прозы конца XIX века как явления цельного, имеющего свои эсте-

тические и поэтические каноны. Автору удалось с помощью богатого материала соединить 

культурологический и эстетический анализ с раскрытием черт поэтики и жанровых особен-

ностей исследуемого феномена, осмыслить типологию творческих связей Достоевского, Ко-

роленко, Гаршина, Чехова с важнейшими достижениями, родовыми чертами и перспектив-

ными поисками не только минувшего, но и текущего столетия. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Рецензия на книгу О. Ю. Патласова,  О. В. Сергиенко «Антикризисное управление. Фи-

нансовое моделирование и диагностика банкротства  коммерческой организации» 

 

Для развития системы дистанционного обра-

зования в Омской гуманитарной академии опуб-

ликована на СD электронная версия учебного 

пособия д-ра экон. наук, профессора зав. кафед-

рой коммерции, маркетинга и рекламы 

О. Ю. Патласова и канд. экон. наук, доцента 

О. В. Сергиенко «Антикризисное управление. 

Финансовое моделирование и диагностика 

банкротства коммерческой организации» 
(ISBN 978-5-98-566042-5); в центральном изда-

тельстве «Книжный мир» также выходит в 

свет названная книга.  

Издание допущено Советом Учебно-

методического объединения по образованию в 

области менеджмента в качестве учебного 

пособия по специальности «Менеджмент    

организации».  

Рукопись описывает актуальные проблемы антикризисного менеджмента. Особое вни-

мание уделено сущности, структуре и 

причинам возникновения кризисов, ре-

организационным процедурам ком-

мерческих организаций, санации не-

платежеспособных товаропроизводи-

телей, совершенствованию механизма 

правового регулирования формирова-

ния и развития антикризисного управ-

ления. 

Учебник состоит из 5 глав, вклю-

чающих 25 параграфов. Несмотря на то, 

что объем книги, возможно, несколько 

завышен (28–29 авт. л.), авторам удалось 
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выдержать логику изложения дисциплины  и отразить практически все аспекты антикризисного 

управления, что расширяет читательскую аудиторию. Уникальность книги – в комплексном ос-

вещении антикризисного управления: с точек зрения общего менеджмента, предприниматель-

ского права, бухгалтерского учета, финансового менеджмента. Несомненное достоинство рабо-

ты заключается в подробном рассмотрении вопросов диагностики банкротства и финансового 

мониторинга. Приведенный материал поможет читателю и при изучении дисциплины «Учет и 

анализ банкротств». 

Рецензируемая рукопись – не компиляция известных книг по антикризисному менедж-

менту. Она уникальна по структуре и по содержанию; четко прослеживаются вклад и        

собственные мнения авторов при рассмотрении всех аспектов антикризисного управления, 

научная новизна. Авторы подготовили, бесспорно, новаторский учебник, в котором предла-

гают современные концепции механизма антикризисного управления коммерческой органи-

зацией. В книге на одинаково высоком уровне освещены: теория, политика и история анти-

кризисного управления; правовое регулирование несостоятельности коммерческих органи-

заций; финансовый анализ и диагностика банкротства, учет и анализ  банкротств; антикри-

зисное управление фирмой на основе диагностики риска банкротства.  

В работе описан зарубежный инструментарий диагностики банкротства и опыт управ-

ления компанией в зависимости от этапа жизненного цикла. 

Особое внимание уделено финансовому мониторингу. В книге критически проанализи-

рованы западные финансовые модели, демонстрируются ошибки в представлении даже клас-

сических моделей, которые встречаются практически во всех известных учебных пособиях, 

выдержавших много переизданий. Авторы рассматривают все действующие официальные 

методики анализа финансово-хозяйственной деятельности. Примечательно, что в книге   

приведены авторские модели диагностики и оценки риска банкротства, которые были опуб-

ликованы в последние три года во многих центральных журналах. Это говорит о том, что на-

писанию учебника предшествовали серьезные научные исследования авторов, публикации 

серии научных статей в области антикризисного управления, санации сельскохозяйственных 

организаций и чтение проблемных лекций.  

При написании пособия широко использовались нормативные материалы, действую-

щие в России в настоящее время, все статистические иллюстрации являются актуальными; 

ссылки на используемые источники датируются, в основном, 2005–2008 гг. В учебник вклю-

чен богатый иллюстративный материал. Не только по содержанию, но и по форме книга яв-

ляется учебником: содержит основные термины и понятия, контрольные вопросы, тесты, ос-

новную и дополнительную литературу, предметный указатель. 

В пособии учитывается обязанность студента (или слушателя МВА) выполнять само-

стоятельные задания на реальных примерах, аналитических задачах. Для этих целей в прило-

жении авторы дают удобные для проведения лабораторных работ «Вспомогательные материа-

лы для самостоятельной работы по анализу финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции». Приведен список сайтов по банкротству и финансовому оздоровлению для проведе-

ния практического занятия в интернет-классе. Приложение «Нормативные значения и анали-

тические ориентиры показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции», содержащее названия коэффициентов и их синонимы, английские соответствия,  форму-

лы расчетов с нюансами и отличиями в подходах различных авторов и официальных методи-

ках, позволяет читателю легко ориентироваться при проведении финансового анализа. 

Необходимо отметить, что в 2005 г. авторами уже издавалось учебное пособие «Анти-

кризисное управление в АПК. Диагностика банкротства коммерческой организации», подго-

товленное в рамках проекта Европейского Союза Tempus (Tacis) – Project Cd-Jep № 21111-

2000. Оно прошло серьезное рецензирование, получило положительное заключение двух 

УМО и в итоге два министерских грифа. Это проверенное педагогической практикой изда-

ние и послужило основой для рецензируемой книги. Оно было кардинально переработано. И 

хотя название нового издания не полностью совпадает с обычным названием дисциплины по 
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учебным программам и планам – «Антикризисное управление», а содержит уточняющие   

акценты («Финансовое моделирование и диагностика банкротства коммерческой организа-

ции»), его с полным правом можно рассматривать не как учебное пособие, а как учебник.  

Учебное пособие рассчитано не только на студентов экономических и управленческих 

специальностей, таких как «Менеджмент организации» и «Государственное и муниципаль-

ное управление», но и соответствуют больше «продвинутому курсу», рассчитанному на ма-

гистрантов, изучающих антикризисное управление (521504 – «Антикризисное управление»), 

финансовый анализ, а также допустимо использование при подготовке мастеров делового 

администрирования (MBI)  в системе дополнительного профессионального образования и 

при подготовке антикризисных управляющих. Книга может быть использована преподавате-

лями, аспирантами экономических специальностей.  

  
Рецензенты: О. В. Волох,  
зав. кафедрой правоведения и методики препода-

вания права Омского государственного педагоги-

ческого университета, зав. кафедрой управления и 

права Омской гуманитарной академии, кандидат 

юридических, доктор политических наук;  

В. А. Титова,  
декан факультета бизнеса Новосибирского госу-

дарственного технического университета, заве-

дующая кафедрой теории рынков, доктор эконо-

мических наук, профессор  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ  

В ЖУРНАЛ «НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ: ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

О рецензировании. Авторам, не имеющим ученой степени доктора наук, необходимо 

приложить к статье рецензию специалиста с ученой степенью. В редакции все поступившие 

статьи направляются на рецензирование. Высказанные замечания передаются автору по 

электронной почте либо обычным письмом. После переработки материалы вновь рассматри-

вает рецензент, после чего принимается решение о направлении в печать. 

О содержании. В аннотации и заключительной части статьи необходимо отразить но-

визну результатов исследования, область их применения, указать конкретные предприятия, 

организации, в которых рекомендуется использование выводов, полученных автором. Про-

сим авторов акцентировать полезность научных разработок для Омского региона. 

Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-

2000, распечатать на бумаге форматом А4 (210х297 мм). Оригинал должен быть чистым, не 

согнутым, без ручных правок, страницы пронумерованы карандашом на обороте. Оконча-

тельный вариант статьи должен содержать не более 8 страниц. Наряду с распечатанной 

представляется электронная версия: на дискете 3,5 дюйма (с копией!), на лазерном диске ли-

бо по электронной почте: nou_ogi@mail.ru Авторский оригинал желательно представить в 

виде текстового файла с расширением .rtf. При отправке файлов по электронной почте необ-

ходимо использовать «присоединенный файл». Файлы большого объема можно сжимать об-

щеизвестными архиваторами (ZIP, RAR). Число файлов оригинала следует сократить до ми-

нимума. Лучше, если это будет один файл, содержащий аннотацию, текст, список литерату-

ры, подписи к рисункам, таблицы, рисунки. Распечатанный вариант должен полностью сов-

падать с электронным (!). 

Поля. Сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 

Заголовок. В верхнем левом углу листа проставляется УДК (берется в библиотеке). Да-

лее по центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 12 пт. прописными буква-

ми печатается название статьи, ниже обычным шрифтом (12 пт.) – инициалы, фамилия авто-

ра, строкой ниже – полное название организации. Ниже через строку помещается текст анно-

тации на русском языке. Еще через строку помещают основной текст статьи.  

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. При необ-

ходимости можно применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзац-

ный отступ 1 см. Межстрочный интервал одинарный.  

Ссылки на литературные источники оформляются цифрами, заключенными в квадрат-

ные скобки – [1]. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы.  

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть прону-

мерованы («Таблица 1», «Рис. 1» – набраны жирным шрифтом), озаглавлены (таблицы 

должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и помещены в самом 

конце статьи, после резюме на английском языке. В основном тексте обязательно должны 

содержаться ссылки на них. 

Если в оригинале содержится текст на языке со специфическими алфавитами (старо-

славянским, китайским и т.п.), этот текст включается в статью в виде иллюстрации. 

При наборе текста статьи необходимо максимально использовать возможности тексто-

вого редактора: автоматическое создание сносок, автоматические переносы, создание спи-

сков. Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а 

не вставкой лишних пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом 

возврата каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» («»). 

Примечания оформляются цифрами (последовательно нумеруются) или «звездочками» 

(если их не более 3-х в тексте) в виде верхнего индекса и расставляются при помощи      

mailto:nou_ogi@mail.ru
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стандартных сносок Word (Вставка/Ссылка/Сноска), а не расстановкой надстрочных значков. 

Тексты примечаний помещаются внизу соответствующей страницы.  

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны без 

использования специальных редакторов – символами (допускается использование специаль-

ных символов из шрифтов Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Слож-

ные и многострочные формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft 

Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с символами из редактора 

формул не допускается.  

Таблицы должны быть оформлены в виде стандартных таблиц MS Word или созданы с 

использованием возможностей MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка 

литературы последовательно, согласно нумерации. Если таблица имеет большой объем, она 

может быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную 

ширину – на странице с альбомной ориентацией. 

Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литературы) по-

следовательно, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она должна 

быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину – 

на странице с альбомной ориентацией. Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала 

или выполнены средствами компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями 

большого объема (файла) приветствуется, размещение иллюстраций в отдельном файле элек-

тронной версии. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться на отдельных страницах. Если ав-

торы по техническим причинам не могут представить электронные версии иллюстраций, в каче-

стве иллюстраций принимаются черно-белые фотографии, рисунки, выполненные на компьюте-

ре или черной тушью от руки или распечатанные на лазерном принтере. 

Иллюстрации представляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF 

или JPEG. При сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi. 

Библиографический список. Если в тексте есть ссылки на литературу, ниже основного 

текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» и по-

мещается пронумерованный перечень источников, оформленных в соответствии с дейст-

вующими требованиями к библиографическому описанию (ГОСТ 7.1-2003). Библиографиче-

ские описания тщательно выверяются автором. 

Текст на английском языке. После текста публикации на русском языке приводится 

английский перевод заглавия статьи, фамилии автора, названия организации и резюме.  

 

К распечатанному варианту статьи необходимо приложить следующие сведения об ав-

торе: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, место работы, 

номер телефона.  

Статьи должны быть подписаны всеми соавторами, предоставляются в двух экземплярах.  

 

Электронный вариант статьи можно переслать на e-mail: nou_ogi@mail.ru 

Распечатанные варианты по почте: 644105, г. Омск, 4-я Челюскинцев, 2А. Редакция жур-

нала  «Наука о человеке: гуманитарные исследования», В.С. Болтунову  
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