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РАЗДЕЛ 1  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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В.Ю. Сморгунова 

Российский государственный педагогический университет  

имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ШКОЛ ПРАВА 

 
Статья посвящена анализу роли международных профессиональных ассоциаций, на примере Ме-

ждународной ассоциации школ права (IALS), в усилении глобализации в области юридического 

образования, интеграции национальных образовательных программ по юриспруденции. Впервые 

изучается история становления Международной ассоциации школ права, выявляется ее политиче-

ская миссия, исследуется политический контекст ее деятельности и политическая роль в совре-

менном глобальном обществе.  

Ключевые слова: международные профессиональные ассоциации, интернационализация образова-

ния, юридическое образование, глобализация, Международная ассоциация школ права, миссия ас-

социации, политический ресурс профессиональных ассоциаций. 

 

 

Процессы глобализации обладают множественностью векторов. Одним из значимых 

является образовательный вектор. За последнее десятилетие повышается роль национальных 

и международных профессиональных ассоциаций, которые являются профессиональными 

клубами единомышленников и нацелены в своей деятельности не только на решение узкоце-

ховых проблем, но и на политическое управление ставшим уже очевидной реальностью фе-

номеном интернационализации образования, его регулирование и глобализацию. Интерна-

ционализация и глобализация не являются тождественными явлениями, однако взаимосвяза-

ны и вместе оказывают воздействие на различные сферы человеческой деятельности, вклю-

чая образовательную и научную. 

Юридическая наука и юридическое образование не являются исключением. Отвечая на 

вызовы общества, каждая национальная система правового образования и просвещения 

включается в международный интеллектуальный дискурс, реагируя посредством аккумуля-
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ции международного опыта. Вместе с тем, данные процессы не проходят стихийно, они не-

избежно становятся объектом политического регулирования. Однако они могут стать и объ-

ектом политической манипуляции. Видимо, откликаясь на факт существования этих опасно-

стей, ощущая ответственность, а также испытывая большую заинтересованность в упорядо-

чивании деятельности национальных юридических школ, Американская ассоциация школ 

права практически в юбилейный, столетний, год своего существования выступила с предло-

жением о создании Международной ассоциации школ права. Как развивались события – 

хронологически, политически и концептуально, – покажет нижеприведенный анализ. 

Участие в деятельности Международной ассоциации школ права (с 2010 г.) позволяет 

автору настоящей работы по-новому посмотреть на историю мирового юридического обра-

зования, на роль национальных юридических школ, на уникальные особенности зарубежных 

юридических факультетов, заставляет поразмышлять о возможности аккумуляции зарубеж-

ного опыта в отечественной практике юридического образования. Предлагаемый ниже ана-

литический материал является результатом авторской оценки и анализа деятельности одной 

из ведущих зарубежных ассоциаций. 

Концептуальные и организационно-технологические основы деятельности Междуна-

родной ассоциации школ права (IALS) были заложены в 1998 г. по инициативе Американ-

ской ассоциации школ права (AALS), связанной с инициативой, высказанной еще ранее ис-

полнительным директором ассоциации Карлом Монком совместно с членами исполнитель-

ного комитета Американской ассоциации школ права, которые указали на потребность в 

объединении юридических школ всего мира и установлении контактов между юридическими 

школами (факультетами). История новой ассоциации берет свое начало 25 апреля 1997 г., 

когда исполнительный директор AALS Карл Монк представил стратегическую записку «Об 

установлении отношений с юридическими факультетами в других странах и с другими объе-

динениями юридических факультетов». В этой записке Монк заявил, что 80% респондентов 

AALS в ходе самообследования отметили, что AALS должна расширить возможности со-

трудничества юридических факультетов с коллегами из других стран. Он предположил, что в 

долгосрочном планировании работы AALS исполнительный комитет имеет возможность ор-

ганизовать встречу ведущих преподавателей права во всем мире. Эта встреча рассматрива-

лась как значимая в контексте растущей интернационализации правовых норм и нарастаю-

щей потребности в обмене опытом преподавания права и организации юридического образо-

вания. В ноябре 1997 г. идея К. Монка была поддержана президентом Американской ассо-

циации школ права Джоном Секстоном. 

Первая международная встреча преподавателей права состоялась в 2000 г. во Флорен-

ции (Италия), на ней присутствовали более 50 специалистов из 27 стран. Эта встреча прохо-

дила в рамках международной конференции «Международное юридическое образование», 

приуроченной к 100-летию создания Американской ассоциации школ права. На конференции 

активно действовали рабочие комитеты, четверть бюджета конференции была покрыта ано-

нимным спонсором. Было принято решение, что AALS возьмет на себя руководящую роль в 

формировании рабочей группы, связанной с последующей деятельностью, направленной на 

создание Международной ассоциации школ права. Рабочая группа конференции рекомендо-

вала провести в 2003–2004 гг. международную конференцию, посвященную учебным про-

граммам по юриспруденции с названием «Transitional Challenges» («Вызовы переходного 

времени»). Было рекомендовано увеличить число участников конференции, ориентировочно 

до 100–150 человек, из которых 25–30% должны были быть представителями США. Рабочая 

группа по организации международной конференции собиралась неоднократно в течение по-

следующих лет. 

Наконец, в 2004 г. на Гавайях (США) состоялась намеченная конференция, на которой 

присутствовали 130 участников из 47 стран, которые единогласно приняли резолюцию о 

формировании Международной ассоциации школ права (IALS). Было решено, что роль Аме-

риканской ассоциации школ права будет заключаться в организации ассоциации и предос-
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тавлении ей штаб-квартиры в США. AALS должна была также обеспечить вспомогательный 

персонал, оплату печатных, технических и почтовых расходов. Турецкий университет в 

Стамбуле «Бахчесехир» (Bahcesehir University) добровольно вызвался оплатить все расходы 

для 15–20 членов группы планирования, которые в последующем вошли в правление IALS.  

Именно в Стамбуле (май 2005 г.) группа преподавателей права из четырнадцати раз-

личных стран, представляющих все правовые системы, утвердила Устав Международной ас-

социации школ права (Charter for the International Association of Law Schools). Предполага-

лось, что штаб-квартирой Международной ассоциации станет Вашингтон (округ Колумбия, 

США), а сама ассоциация будет самоокупаемой через год-два после ее создания.  

В октябре 2005 г. ассоциация была признана законодательством округа Колумбия Со-

единенных Штатов Америки, где и расположился ее центральный офис, а временным прези-

дентом стал Карл Монк. Планировалось, что впоследствии он займет должность генерально-

го секретаря (казначея). Было решено, что ежегодные членские взносы должны собираться 

до 30 июня каждого года. Для определения категории страны должна использоваться клас-

сификация ВТО, структура сборов планировалась отдельно для развитых и развивающихся 

стран. Заседание правления ассоциации прошло в Брюсселе (Бельгия) в апреле 2006 г. Рас-

сматривались прежде всего вопросы о членстве в ассоциации и о возможности со стороны 

AALS еще некоторое время поддерживать проведение мероприятий (двух последующих 

конференций) и оплату текущих расходов, включая документооборот. 

В итоге сложилось так, что Международная ассоциация регулярно проводит заседания 

правления. Так, 3 января 2007 г. прошло заседание правления IALS в Вашингтоне (округ Ко-

лумбия, США), где обсуждались возможность проведения очередной конференции в Китае и 

продолжение политики субсидирования участия в конференциях для членов из развиваю-

щихся стран. 17 октября 2007 г. прошло заседание правления ассоциации в Сучжоу (Китай). 

С 17 по 19 октября 2007 г. здесь же, на базе Университета Сучжоу, школы Кеннета Вана 

(Soochow University, Kenneth Wang School of Law), прошла еще одна конференция IALS 

«Обучаясь друг у друга: обогащение образовательных программ юридических факультетов 

во взаимосвязанном мире». На конференции были подняты очень актуальные вопросы о раз-

личных видах правового образования и правового мышления, об академических обменах 

между преподавателями различных школ права и юридическими факультетами, студенче-

ских обменах, разработке совместных образовательных программ. 

Правлению был представлен финансовый отчет о деятельности ассоциации с момента 

ее существования, в котором были отмечены фонды, поддерживающие Ассоциацию (прежде 

всего Wang and Zeit Foundations, Lexis-Nexis, St. John’s и LSAC). К этому моменту в IALS 

состояло 149 членов, из которых 135 имели право голоса. 63 члена представляли школы пра-

ва, находящиеся за пределами США. В Ассоциацию входили девять физических лиц и пять 

самостоятельных организаций.  

С 10 по 12 апреля 2008 г. проведена очередная конференция в Гамбурге (Германия) на 

тему «Правовое обеспечение международных деловых операций: глобальная перспектива». 

Акцент на пленарном заседании конференции был сделан на проблемах глобализации и ее 

влиянии на международное частное и публичное право, правовое регулирование междуна-

родных коммерческих сделок. Специальной дифференциации были подвергнуты глобаль-

ные, международные, региональные и национальные институты бизнеса, обсуждались во-

просы специфики правового обеспечения их жизнедеятельности. В докладах, представлен-

ных на конференции, осмыслялась важнейшая тема – взаимодействие права и бизнеса. Одна-

ко эти вопросы попали и в контекст обсуждения образовательной парадигмы, что было свя-

зано с рассмотрением методов преподавания финансового, банковского, торгового права в 

международном формате. 

С 29 по 30 мая 2008 г. в Монреале (Канада) с успехом была проведена конференция на 

тему «Образовательная программа IALS: эффективные методы преподавания курсов о дру-

гих культурах и правовых системах». 
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В рамках данной конференции прошло заседание правления. Президентом ассоциации 

была избрана декан Школы права Университета Буэнос-Айреса (Аргентина) Моника Пинто, 

которая занимала эту должность вплоть до апреля 2011 г. Было принято решение проводить 

не более двух международных конференций в год, одну из которых совмещать с заседанием 

Генеральной Ассамблеи. Штаб-квартира по-прежнему находилась в Вашингтоне (США), где 

планировалось проводить периодически встречи членов правления. 5 августа инициатор соз-

дания IALS и исполнительный директор AALS Карл Монк завершил исполнение своих пол-

номочий в Американской ассоциации в связи с выходом на пенсию. 7 января 2009 г. прошло 

заседание правления IALS в Сан-Диего (Калифорния, США).  

25–27 мая 2009 г. ассоциация организовала конференцию в достаточно отдаленном 

месте – в Австралии, на базе Австралийского национального университета в Канберре –

Australian National University in Canberra (декан факультета – Майкл Купер). Тема конферен-

ции – «Роль юридических факультетов и его руководства в меняющемся мире». На конфе-

ренции поднимались следующие вопросы: каковы цели и задачи юридических факультетов; 

чем должны заниматься преподаватели-юристы, помимо преподавания. Был дан вполне ре-

зонный ответ: научными исследованиями, совершенствованием профессиональных знаний и 

мастерства, общественной деятельностью в сообществе, гражданском обществе. Также на 

конференции были сделаны презентации различных национальных образовательных систем 

в сфере университетского юридического образования, в частности: Сингапура, Голландии, 

Аргентины, США, Южной Африки, Австралии, Великобритании, КНР, Германии, Пуэрто-

Рико, Мексики, Канады, Египта, Италии, Аммана, Нигерии, Израиля, Индии и других стран. 

25 мая 2009 г. прошло заседание правления в г. Канберра (Австралия) в рамках прове-

денной конференции. 

Очередная конференция ассоциации прошла 11–12 сентября 2009 г. в Вашингтоне (ок-

руг Колумбия, США) по проблемам конституционного права. Конференция была весьма по-

пулярным мероприятием. Большое внимание на ее заседаниях было уделено изучению срав-

нительного конституционного права; проблемам бедности и конституционным правам; ме-

тодологическим вызовам в сравнительном конституционном праве; взаимодействию рели-

гии, государства и Конституции; взаимоотношениям религии и государства; проблемам тен-

дера и конституционному гражданству; проблемам мультикультурализма и гражданства – 

мультикультурному гражданству; проблемам соотношения демократии, народного суверени-

тета и судебной власти; проблемам справедливости и права; соотношению исполнительной 

власти и других ветвей власти и пр. Конференция прошла на базе колледжа права Американ-

ского университета (American University Washington College of Law) и центра права Джордж-

таунского университета (Georgetown University Law Center). Конференция была весьма пред-

ставительна и по настоящее время ее участники обращаются к тем идеям, которые звучали 

во время работы секций, «круглых столов» и на пленарном заседании.  

6–8 января 2010 г. состоялось заседание правления и годовое собрание ассоциации в 

Новом Орлеане (штат Луизиана, США), которые также были совмещены с международной 

конференцией. Тема собрания была связана с обсуждением трансформационного права 

(Transformative Law). На собрании, помимо организационных вопросов, рассматривались 

значимые теоретические проблемы. На конференции работали секции по образовательному, 

семейному и ювенальному, медицинскому, конституционному, финансовому, контрактному 

праву, уголовной юстиции, праву национальной безопасности, гражданскому процессу. Рас-

сматривались роль женщин в юридическом образовании, права инвалидов, поднимались во-

просы о праве на сексуальную ориентацию и вопросы гендерной идентификации. Особый 

интерес вызвала работа секции по филантропическому праву, а также секции, посвященной 

социальной ответственности юристов. 

20–22 мая 2010 г. очередная конференция прошла в Милане при финансовой поддерж-

ке юридического факультета Университета Милана в кооперации с национальным фондом и 

частным фондом (University of Milan Faculty of Law, Foundazione Centra Nazionale di 
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Prevenzione Difes Sociale-CNPDS, Milan, Italy and Fondazione Cariplo). Тема миланской кон-

ференции – « Трудовое право и рынок труда в экономике нового мира».
1
 

На конференции обсуждались весьма значимые для юриспруденции вопросы труда и 

фундаментальных прав человека, труда и глобальной экономики, труда и общества, рассмат-

ривался феномен дискриминации в трудовых отношениях и в сфере труда в целом; обсужда-

лись проблема сексуального насилия и законодательное обеспечения прав женщин; мигра-

ция трудовых ресурсов и права мигрантов; труд и глобализация общества; проблема исполь-

зования труда детей; проблемы преподавания трудового права в университетах в сравни-

тельном измерении. Автор настоящей статьи – В.Ю. Сморгунова – впервые приняла участие 

в работе конференции  Международной ассоциации школ права в Милане и выступила с 

докладом на тему «Роль трудового законодательства в современной России: традиции и ак-

туальные вопросы». За несколько месяцев до этого Российский государственный педагоги-

ческий университет им. А.И. Герцена в лице юридического факультета вступил в Междуна-

родную ассоциацию (январь 2010 г.), явившись первым вузом Российской Федерации, кото-

рый стал представлять Россию в данной ассоциации. В.Ю. Сморгунова на заседании Гене-

ральной Ассамблеи была избрана членом правления Международной ассоциации школ права 

сроком на три года. 

В январе 2011 г. было проведено заседание правления ассоциации в Сан-Франциско (Ка-

лифорния, США). Еще раз внимание было обращено на содержание Устава, встал вопрос о его 

совершенствовании, что впоследствии, на аргентинской конференции 2011 г., еще раз было 

подвергнуто рефлексии – была создана комиссия по совершенствованию Устава. 

Устав ассоциации ставит значимые для юриспруденции политические и моральные во-

просы, направленные на глобализацию юридического образования. Согласно Уставу, цель 

Международной ассоциации школ права заключается в том, чтобы: 1) вносить вклад в созда-

ние справедливого и мирного общества, воспитывая взаимное понимание и уважение к раз-

нообразным меняющимся мировым юридическим системам и культурам; 2) повышать и ук-

реплять роль закона в развитии обществ посредством юридического образования; 3) являться 

открытой и независимой площадкой для обсуждения различных идей, связанных с юридиче-

ским образованием; 4) вносить вклад в развитие и совершенствование юридических факуль-

тетов и юридического образования во всем мире; 5) способствовать подготовке юристов, 

имея в виду то, что они все больше и больше вовлекаются в транснациональную и глобаль-

ную юридическую практику; поддерживать тех, кто ориентирован на карьеру, отличающую-

ся от частной практики, включая правительственную, неправительственную, академическую 

и корпоративную; 6) осуществлять обмен опытом в области содержания юридического обра-

зования. 

Ежегодно ассоциация проводит, как отмечалось выше, международные конференции. 

Последнее мероприятие проходило с 13 по 15 апреля 2011 г. в университете Буэнос-Айреса 

(Аргентина). Тема – «Обучение, правовое образование и стратегическое планирование». На 

конференции реализовывалось несколько исследовательских проектов. Один из них был свя-

зан с содержанием учебных планов по праву. Данная тематика вошла в состав секционных 

заседаний. К числу вопросов, обсуждаемых на секциях, можно отнести: критерии разработки 

учебных планов; роль юридических факультетов в реализации принципов социальной спра-

ведливости; пол, гендер и право – значение в качестве фундаментальных курсов; основные 

курсы и курсы по выбору; интернационализация учебных планов; знания, умения и ценности 

в правовом образовании; отражение основных правовых систем в учебных планах; этика и 

профессионализм; роль магистерских программ по праву. Проблематика пленарного заседа-

ния «Содержание учебных планов по праву» также была связана с обсуждением актуальных 

проблем современной юриспруденции, которые объединяют профессиональных юристов, – 

вопросов интернационализации и глобализации юридического образования. 

Следующий, научно-исследовательский, проект конференции – это педагогика в сфере 

юриспруденции (в секционных заседаниях нашла отражение такая тема, как кросс-
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культурное обучение). Наибольший интерес вызвали доклады Марчелло Леннертс (Marcelo 

Lennertz) «Организация юридической клиники в Бразилии», Мехмета Чингиза Узуна 

(Mehmet Cengiz Uzun) «Обзор программ студенческого обмена юридических факультетов: 

рассказ очевидца кросс-культурного юридического образования».  

Всеобщий интерес вызвал доклад американского ученого Стивена Яндела (Stephen 

Yandle) «Модель аккредитации юридических факультетов Соединенных штатов: смешанная 

модель», а также доклад канадского юриста Лизы Филлипс (Lisa Philipps) «Организация 

стратегического планирования исследований в школах права». В рамках пленарного заседа-

ния по педагогике рассматривались интересные и значимые для современного университет-

ского юридического образования темы: клиническое и экспериментальное образование в 

сфере юриспруденции; преподавание базовых дисциплин; навыки преподавания – правовые 

доказательства, решения проблем, навыки письменного изложения; обучение исследователь-

ским навыкам; вопросы о том, как в преподавании права сочетать стратегические принципы 

правового образования и осуществить взаимодействие с юридическими службами как целе-

выми сообществами; и наконец, обучение этике и человеческим ценностям.  

На 3-м пленарном заседании «Модели регуляции и аккредитации» в зону внимания по-

пали многие актуальные вопросы. В рамках данного проекта рассматривались модели регу-

ляции и аккредитации (роль правительства в организации система аккредитации; роль экза-

менационных комиссий и судебной власти; легитимные критерии аккредитации; контроль 

качества и механизмы его обеспечения). 

Как на пленарном заседании, так и на секционных обсуждались сетевые возможности 

юридических вузов (обмен преподавателями, обмен студентами, обмен исследователями, 

специальные программы обучения за рубежом). Автор статьи выступила с докладом на тему 

«Правовое образование в современных российских университетах».
2
 Всего в конференции 

приняли участие более 130 участников из 29 стран, было сделано более 90 докладов.  

В настоящее время Международная ассоциация школ права, созданная в Стамбуле в 

2005 г., объединяет научное и академическое сообщество, в которое входит примерно 150 

членов из различных стран и регионов мира: от Аргентины до Зимбабве, от Финляндии до 

Южной Африки. Задачей ассоциации в современный период является развитие юридическо-

го образования в глобализирующемся мире. Ассоциация пытается внести свой вклад в ин-

тернационализацию юридического образованию, в разработку совместных образовательных 

программ, в обмен студентами и преподавателями, открытие международных летних школ 

по праву. Основными целями деятельности ассоциации являются поощрение распростране-

ния новых подходов в образовании, формирование уважения к закону, понимания закона 

всеми гражданами различных стран. IALS – это не элитарная ассоциация, она включает в 

свой состав юридические факультеты и школы права из развивающихся стран, ставит задачу 

перед элитарными школами права осуществлять поддержку юридического просвещения в 

слаборазвитых странах, в странах развивающихся. Ассоциация является добровольной, не-

коммерческой организацией, сориентированной на глобализацию юридического образования 

в соответствии с ее миссией, духом и устремлениями ее членов. 

На апрельской конференции 2011 г. произошли организационные изменения. Прези-

дентом ассоциации стал его бывший вице-президент Фрэнсис Ванг, а вице-президентами – 

Майкл Копер (Австралийский национальный университет, декан юридического факультета, 

Австралия) и Аалт Херинга (Маастрихтский университет, декан школы права, Нидерланды). 

Карл Монк продолжил исполнять свои обязанности в качестве генерального секретаря (ка-

значея) на временной основе до создания нового секретариата. 

Современный университет, прежде всего, должен быть подключен к мировому инфор-

мационному потоку, потоку образовательно-профессиональной информации. Современный 

университет стремится не замыкаться в себе, а быть открытым, развивать профессиональные 

связи, обмениваться информацией, быстро адаптироваться в современном коммуникацион-

ном пространстве. Вот поэтому на примере глобализации юридического образования можно 
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выявлять факторы, обусловливающие выполнение университетом функции политического 

сектора в современном глобальном обществе. 

И наконец, последнее заседание правления ассоциации прошло в Санкт-Петербурге, в 

России, на базе юридического факультета Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена в период с 13 по 17 мая. Его работа органично включалась в 

проводимую в Герценовском университете в этот момент II Всероссийскую педагогическую 

ассамблею, которая была посвящена актуальным проблемам развития педагогической науки, 

российского образования и правовой культуры российской молодежи, студентов и учащихся 

школ. Вот почему правление ассоциации сконцентрировало свое внимание в Санкт-

Петербурге на вопросах политической роли правового образования в обществе, рассматривая 

правовое образование как политический ресурс, нацеленный на воспитание законопослуш-

ных граждан, как уважающих и ценящих законы и обычаи собственной страны, так и отстаи-

вающих принципы сотрудничества, интеграции и взаимодополнительности интеллектуаль-

ных и культурных достижений всех народов, населяющих все страны. Именно это и высту-

пает концептуальным ядром политической миссии Международной ассоциации школ права. 

Намерением ассоциации является привлечение наибольшего числа членов, вовлечение 

в ее работу новых академических, исследовательских структур, привлечение спонсорских 

средств, активизация деятельности в плане усиления процессов интернационализации обра-

зования.
3
 Международная ассоциация школ права, являясь ассоциацией гражданского обще-

ства, представляет собой зримое доказательство поступательного развития и становления 

глобального гражданского общества. Безусловно, участие в институтах и организациях по-

добного рода расширяет информационное поле для деятельности российских образователь-

ных учреждений и добровольных профессиональных национальных ассоциаций (юридиче-

ских и политических). Международная ассоциация школ права открыта для приема новых 

членов, и представляется значимым включение в ее работу российских партнеров, которые, 

безусловно, должны внести в ее деятельность глубокий исторический опыт, ментальные па-

радигмы, накопленные политико-правовой наукой России на протяжении многих столетий, 

тем самым внеся свежую струю осмысления духовной миссии ассоциации.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В данной статье рассматриваются вопросы, которые представляют достаточно скоординирован-

ную систему управления миграционными процессами в развитых странах Западной Европы. В то 

же время автор отмечает, что наблюдается четкая тенденция ужесточения миграционной политики 

большинства стран Европы: установление миграционных квот, ужесточение порядка приема в 

гражданство, емкая процедура регистрации и получения статуса беженца. 

Ключевые слова: миграция, квоты, иммигранты, мигрантофобия, трудовые потоки. 

 

 

Долгое время к международной миграции относились как к временному социальному 

явлению, порожденному экономическими причинами, прежде всего дефицитом рабочей си-

лы. Соответственно считалось, что ее влияние на страны-реципиенты в основном ограничи-

вается сферами рынка труда, финансов и национального производства. При этом особо не 

принималось во внимание то обстоятельство, что иммигранты, въезжая в ту или иную стра-

ну, одновременно привносят в нее часть быта, традиций, культуры, наконец, проблемы своих 

родных стран. Кроме того, среди иммигрантов усиливалась тенденция к оседанию в прини-

мающих государствах, что, в свою очередь, приводило к появлению все большего количест-

ва меньшинств в странах-реципиентах. Все это привело к тому, что в настоящее время мно-

гие государства, прежде отличавшиеся более или менее гомогенной этнической структурой, 

превратились в многонациональные и поликультурные. В результате о внешней миграции 

стали отзываться как о социально-политической силе, оказывающей значительное влияние 

на политическую и общественную ситуацию стран, активно участвующих в международном 

обмене населением. Таким образом, целесообразно выделить некоторые тенденции подобно-

го влияния.  

Во-первых, мигранты, давно осевшие в странах приема, все активнее участвуют в по-

литической жизни этих стран, что ставит перед властями подлежащие решению внутриполи-

тические и правовые проблемы, связанные с таким участием.  

Во-вторых, иммигранты создают свои автономные организации (в основном это куль-

турные и религиозные ассоциации, так как политические объединения иностранцам труднее 

регистрировать), которые активно сотрудничают в сфере защиты прав человека с местными 

политическими партиями и организациями.  

В-третьих, иммигранты, отстаивая свои права, участвуют в различного рода массовых 

выступлениях. Так, во Франции традиционно проводятся манифестации и голодовки протес-

та против дискриминации и расизма. Широко используемым средством борьбы иностранцев 

в Германии и Швейцарии стали забастовки, сопровождающиеся захватом предприятий, 

столкновениями с полицией. 

В-четвертых, иммиграция является благодатной почвой для расистских настроений, что 

дестабилизирует социально-политическую обстановку в странах-реципиентах. 

В-пятых, иммиграция влияет на деятельность политических партий стран-реципиентов. 

В развитых странах сложилась достаточно скоординированная система управления ми-

грационными процессами. В то же время наблюдается четкая тенденция ужесточения мигра-

ционной политики большинства стран Европы: установление миграционных квот, ужесточе-

ние порядка приема в гражданство, емкая процедура регистрации и получения статуса бе-

женца. 
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При этом в межнациональных отношениях ксенофобия и мигрантофобия, проявляю-

щиеся в виде экстремистских действий, приобрели мировой масштаб. Подобные инциденты 

имеют место не только в России, но и в Великобритании, Франции, Германии, Австрии, 

Бельгии, Швейцарии и других странах. В этом контексте нельзя не отметить и тенденцию 

развития международного терроризма, попыток проникновения на территорию стран под ви-

дом беженцев лиц с криминальным прошлым. Данная проблема требует урегулирования на 

всех уровнях общественной жизни, в том числе и в сфере миграционной политики [11]. 

Франция – одна из первых европейских стран, столкнувшихся с потребностью в имми-

грантах и, как следствие, с вопросами миграции. Как утверждает большинство исследовате-

лей, за всю историю иммиграции в Европу эта страна приняла на своей территории наи-

большее количество иностранцев. Стоит отметить, что иммигранты стали прибывать во 

Францию еще с середины XIX в., в период ее бурного индустриального развития. Существо-

вали две основных причины привлечения иностранцев на свою территорию: растущий спрос 

на рабочую силу и кризисная демографическая ситуация. После Второй мировой войны ми-

грационные потоки во Францию только увеличились, причем они исходили как из европей-

ских государств, так и из бывших французских колониальных владений. Позже стало появ-

ляться все больше политических иммигрантов и беженцев из разных неблагополучных рай-

онов планеты. 

Сегодня во Францию продолжают поступать потоки иммигрантов, руководствующихся 

совершенно разными мотивами при переезде из родного государства, причем большинство 

составляют выходцы из африканских стран. Зачастую это все же поиск наиболее благопри-

ятных условий для жизни и работы, воссоединение с семьями, получение образования, поиск 

убежища и др. [4]. 

Германия стала нуждаться в притоке иммигрантов во второй половине XX в. в связи с 

демографическими проблемами и, как следствие, нехваткой рабочей силы для развития про-

мышленности и других отраслей экономики. 

В Германии обнародованы результаты криминологического исследования молодежи 

страны. Выяснилось, что наибольшей склонностью к насилию и преступлениям отличается 

верующая мусульманская молодежь из числа мигрантов первой волны [5]. 

Член правления немецкого Бундесбанка (ЦБ ФРГ) Тило Саррацин в своей книге «Гер-

мания самоликвидируется» пишет о неготовности мигрантов, преимущественно мусульман, 

интегрироваться в немецкое общество и рассматривает проблему миграции мусульманского 

населения в Германию как угрозу стране [2]. 

Результаты исследования говорят о большем, чем просто «связывание иммигрантов с 

проблемами безопасности или безработицы, ислам связывают с угрозой идентичности», – 

говорит сотрудник Французского института изучения общественного мнения (IFOP) Жером 

Фурке (Jerome Fourquet) [8]. 

Скорее, в немецкое общество пришло понимание того, что в Германии сложилось ус-

тойчивое этнокультурное меньшинство, которое не исчезнет, не ассимилируется, а, наобо-

рот, может вырасти, потеснив собственно немцев. Рано или поздно нечто, подобное заявле-

нию А. Меркель, должно было прозвучать. Слишком долго в Германии старались замалчи-

вать существующую проблему. Люди видели, что число эмигрантов, которые не собираются 

ни ассимилироваться, ни усваивать немецкую культуру, ни даже учить язык страны прожи-

вания, растет. Люди видели, что во многих районах немецких городов немцы уже стали 

меньшинством.  

Стоит отметить, что страх потери европейской идентичности и некоторое недоверие к 

эмигрантам с Востока – это не чисто германское явление. Сейчас во всей Европе наблюдает-

ся рост популярности правых антиэмигрантских партий [1]. 

Все-таки в Германии и Франции ситуации с эмигрантами отличаются. Немцы изна-

чально более склонны поддерживать «своих», здесь эмигрантам труднее почувствовать себя 
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частью немецкого общества. Это, кстати, касается не только эмигрантов из мусульманских 

стран, просто последние в наибольшей степени отличаются от других эмигрантов [1]. 

Отношение к иммигрантам-мусульманам оказалось негативным в обеих странах, не-

смотря на большие различия в характере иммиграции. Несколько лет назад споры об имми-

грации в основном касались безопасности и занятости. Теперь же французы и немцы подни-

мают вопросы национального самосознания и угрозы, которую представляет ислам для ев-

ропейской цивилизации [9]. 

В Европе идет процесс выборочной миграции, происходит высылка тех, кто не готов 

жить по европейским законам [10]. 

Например, летом 2010 г. власти Франции, не справившись с всплеском преступности 

среди нелегалов, стали высылать незаконно пребывающих в стране граждан Восточной Ев-

ропы. Согласно законам ЕС, перемещения по объединенной Европе не ограничены, границы 

прозрачны. Однако прибывающий в страну гражданин соседнего государства должен иметь 

достаточно средств или законный доход. Цыгане же демонстративно отказывались от трудо-

устройства, занимались воровством и попрошайничеством на улицах. Полиция с этим спра-

виться не могла [6]. 

Французские власти утверждают, что незаконные цыганские поселения являются рас-

садником преступности. С другой стороны, проблема неработающих цыган часто осложняет 

ситуацию с государственным бюджетом в этих странах [12]. 

Всегда и во всех случаях европейские центральные органы были достаточно строги к 

точке зрения центральноевропейских государств. Но вот оказалось, что многие из граждан, в 

основном румынского происхождения, предпочитают передвигаться по территории старых 

членов Евросоюза и даже оставаться на этих территориях. Кстати, проблема, с которой 

столкнулась Франция, началась в Италии: вокруг Рима возникло большое скопление румын-

ских граждан, – как считают итальянцы, цыганского происхождения. А потом и во Франции 

возникли кочевые таборы цыган – и в то же время они пытались получить причитающуюся 

им порцию социального обеспечения. Естественно, это стало обременять уже казну не цен-

тральноевропейских, а западноевропейских государств [12]. 

Отметим, Франция – далеко не первая в ЕС страна, недовольная нелегальными приез-

жими из Румынии и Болгарии. Итальянцы были возмущены нарушением законов своей стра-

ны со стороны цыган, требовали выселять «понаехавших» – и власти их выселяли. Это было 

в ноябре 2007 г. 

Цыганская проблема стоит не только в Румынии и Болгарии, в определенной мере она 

есть также в Чехии и Венгрии [7]. 

За цыган взялась и Финляндия. 3 сентября 2010 г. появились сообщения, что финские 

власти намерены принять законодательный акт, который позволит депортировать из страны 

в Румынию цыган-попрошаек. Глава МВД Финляндии Антти Пелтари сообщил, что число 

таковых выросло за два года вчетверо [7]. 

В последние годы в большинстве стран вопрос об иммигрантах стал пунктом предвы-

борных кампаний борющихся за власть партий. В некоторых западноевропейских странах 

многие партии во время выборов получали дополнительные голоса за счет проиммиграцион-

ной или антииммиграционной настроенности. 

Как видим, развитие общества во всех сферах его деятельности и миграционные про-

цессы, в частности международная миграция населения, являются взаимоопределяющими 

факторами. Если в России выход из экономического кризиса примет устойчивый характер, 

единственным источником пополнения трудовых ресурсов может быть только иммиграция. 

Следовательно, стратегическая миграционная политика России – это иммиграционная поли-

тика. С ситуацией, когда численность трудоспособного населения значительно сокращалась, 

сталкивались в послевоенные годы все развитые страны Западной Европы. Ни одна из них не 

смогла обойтись в этом положении собственными трудовыми ресурсами, все страны активно 

привлекали на работу иммигрантов. Таким образом, Россия, как и другие пережившие вто-
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рой демографический переход развитые страны, тоже нуждается в привлечении мигрантов, 

испытывая мощный демографический напор перенаселенных соседних стран. При этом важ-

но реально оценивать объективные границы миграционной емкости страны. В первую оче-

редь это связано с активизацией вынужденной и незаконной миграции, захлестнувшей мно-

гие государства. Активное включение России в международные миграционные потоки вы-

звало разнообразные и трудно предсказуемые последствия; к числу последних следует отне-

сти и ее превращение в евразийский центр транзитной миграции, в основном нелегальной. 

При этом крайне дестабилизирующе незаконная миграция воздействует на состояние безо-

пасности и правопорядка того или иного государства. Масштабы незаконной миграции в по-

следние годы достигли уровня, позволяющего квалифицировать ее как один из видов транс-

национальной организованной преступности. Опасность незаконной миграции заключается в 

том, что она самым активным образом способствует развитию криминальных структур. Не-

гативные последствия нелегальной миграции для России во многом подобны последствиям, 

возникающим в других странах, однако характер их таков, что они выступают в качестве уг-

роз национальной безопасности. В значительной степени это связано с той ролью, которую 

играет криминальная составляющая нелегальной миграции. Именно эффективное регулиро-

вание миграционных процессов позволит создать условия для решения задач по обеспече-

нию национальной безопасности, будет способствовать устойчивому развитию экономики 

страны, соблюдению прав и свобод человека, а также повышению качества жизни населения 

Российского государства [3]. 

Таким образом, сегодня миграционные процессы оказывают влияние на каждую стра-

ну, а сами мигранты привносят самый широкий спектр культурных, этнических, экономиче-

ских и социальных особенностей. Наша задача – обеспечить мигрантам возможность осуще-

ствить их собственные стремления и внести вклад в развитие как тех стран, в которые они 

приехали, так и тех стран, которые они покинули. Этот прогресс может быть гарантирован 

политикой и законами, которые способствуют взаимопониманию и уважению прав человека. 

Комплексная миграционная политика может смягчить последствия сокращения трудовых 

ресурсов. Перед лицом технологических изменений, стареющей рабочей силы и снижения 

численности населения требуется хорошо продуманная политика в отношении трудовой ми-

грации. 
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ВЛИЯНИЕ «ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

НА СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
В данной статье рассматриваются вопросы влияния западной культуры на современное россий-

ское общество, а также негативные процессы и явления, сопровождающие данный геополитиче-

ский процесс. Автор указывает на наличие устойчивой тенденции усиления культа потребительст-

ва, особенно в молодежной среде, которую следует рассматривать в качестве угрозы националь-

ной безопасности России на современном этапе и в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: геополитика, культура, политическое сознание, политическая психология, массо-

вое потребление, угроза национальной безопасности. 

 

 

В последние десятилетия в российском обществе наблюдается целый ряд весьма тре-

вожных негативных тенденций, которые, по оценкам многих ученых, в своей совокупности 

следует квалифицировать как глубокий кризис, представляющий собою серьезную угрозу 

для обеспечения национальной безопасности России, социальной стабильности российского 

общества, дальнейшего культурного и социально-экономического развития нашей страны. 

Данные процессы являются результатом глубоких трансформаций в сфере культуры, связан-

ных с радикальной перестройкой общественных отношений в условиях перехода страны к 

рыночной экономике, демократическому политическому режиму, новым принципам осуще-

ствления политической власти (разделение властей, децентрализация власти). Следствием 

подобных трансформаций становятся деидеологизация общества и внедрение в обществен-

ное сознание новых ценностных ориентаций, характерных для западного капиталистическо-

го общества и входящих в неизменное противоречие с ценностями православной российской 

культуры, искаженной советской идеологией и массовым сознанием. 

Западная цивилизация традиционно оценивается в терминологии «техногенная», «ин-

дустриальная», «научно-техническая», что не лишает ее глубоких исторических корней. Со-

циально-экономические и природно-географические особенности развития европейского 

общества обусловили выработку собственной системы ценностей. На первом плане оказыва-

лась активная, творческая, преобразующая деятельность человека. Безусловную ценность 

приобрело научное познание, существенно расширяющее интеллектуальные силы, изобрета-

тельные способности человека, его возможности преобразовывать мир. Деятельностное и 

индивидуалистическое начала стали основой развития европейского типа культуры, предо-

пределив неизбежность процесса культурной экспансии в восточные типы цивилизаций и 

http://slon.ru/,26.03.10
http://www.svobodanews.ru/20.08.2010
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культур. При этом под культурной экспансией мы будем подразумевать расширение сферы 

влияния доминирующей (национальной) культуры за первоначальные пределы или государ-

ственные границы. 

Следствием переходного характера российской культуры стали достаточно быстрое за-

крепление потребительской ориентации общественного сознания, рост индивидуалистиче-

ских тенденций и карьеризма, стремления к личному обогащению в ущерб интересам других 

людей, а материальные ценности приобрели приоритет перед духовными. Происходит ком-

мерциализация искусства, образования и медицинского обслуживания, других сфер жизне-

деятельности общества. Снижается общий уровень образованности нации, падает традици-

онно высокий интерес граждан России к чтению. В результате засилья массовой культуры 

деформируется эстетический вкус общества. Именно поэтому и наблюдается сегодня в рос-

сийском обществе снижение патриотизма и гражданской ответственности за дальнейшую 

судьбу страны, стремление копировать далеко не лучшие образцы западной культуры, чуж-

дые для национального менталитета России [5]. 

Стремление к материальному благополучию и личному обогащению стало сегодня 

главным приоритетом культуры многих развитых стран Запада, которое благодаря процессу 

глобализации активно транслируется на иные государства и народы. Однако именно эта по-

требительски ориентированная культура, по мнению ряда отечественных и западных ученых, 

и представляет сегодня наибольшую угрозу для дальнейшего устойчивого и безопасного 

развития человеческого общества. 

Культура, равно как и информация, всегда играла одну из ключевых ролей в жизни все-

го общества. За прошедшие столетия культура почти всех стран мира претерпела глубочай-

шие изменения. Исчезли традиции религиозных народных праздников, нарушилась связь 

между когда-то вплетенными друг в друга религией и искусством, а «железный занавес» де-

лал все возможное для сегодняшней американизации российской культуры, подпитывая со-

ветскую молодежь искушением познакомиться с запрещенным. Упадок нравственных цен-

ностей, набирающая обороты наркоманизация, появление нетрадиционных религий, сект, 

увлечение третьесортными американскими фильмами, культ «McDonald’s» – вот далеко не 

весь список того, что мы получили в результате культурного обмена России и Запада, бум 

которого пришелся на конец 80-х – начало 90-х гг. [3]. 

Воплощение идей потребительства, американского образа жизни осуществляется на 

ценностном уровне общественного и индивидуального сознания. Согласно рассуждениям 

З. Бжезинского, «культурное превосходство является недооцененным аспектом американ-

ской глобальной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, аме-

риканская массовая культура излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во 

всем мире. Ее привлекательность, вероятно, берет свое начало в жизнелюбивом качестве 

жизни, которое она проповедует, но ее притягательность во всем мире неоспорима. Амери-

канские телевизионные программы и фильмы занимают почти три четверти мирового рынка. 

Американская популярная музыка также занимает господствующее положение, и увлечени-

ям американцев, привычкам в еде и даже одежде все больше подражают во всем мире. Язык 

Internet – английский, и подавляющая часть глобальной компьютерной «болтовни» – также 

из Америки и влияет на содержание глобальных разговоров. Наконец, Америка превратилась 

в Мекку для тех, кто стремится получить современное образование; приблизительно пол-

миллиона иностранных студентов стекаются в Соединенные Штаты, причем многие из са-

мых способных так и не возвращаются домой. Выпускников американских университетов 

можно найти почти в каждом правительстве на каждом континенте» [1].  

Таким образом, сегодня США можно обозначить как страну культурного империализ-

ма. Множество стран страдает от культурной экспансии «звездно-полосатого флага». Мы 

сталкиваемся с «американским» повсеместно: 90% сайтов в Интернете на английском языке, 
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родина Интернета – США; мы носим джинсы – изначально американскую одежду; 85% про-

сматриваемых россиянами фильмов – американские, причем зачастую нижайшего качества; 

30% россиян предпочитает «fast food» здоровой пище, и число таких постоянно увеличивает-

ся; мы читаем американские книги и играем на РС в американские игры, но все это не всегда 

дает положительный эффект. Нужно отметить, что наиболее незащищенной от процессов 

американизации сегодня является молодежь. Молодежная субкультура наименее устойчива в 

плане воздействий вследствие до конца не сформировавшегося мировоззрения. Подростко-

вый возраст – это период становления и формирования зрелого человека. Именно в этот пе-

риод человек впервые задумывается над неизменно волнующими вопросами о смысле жиз-

ни, о своем месте в ней. Поэтому любое сопоставление своего образа и уровня жизни с обра-

зом и уровнем жизни других влечет за собой некоторые изменения во взгляде на мир. Про-

исходит обострение контрастов между представлениями о возможностях, рисуемых амери-

канской массовой культурой, и уровнем жизни и возможностями, реально существующими в 

России. 

Сегодня элита молодых россиян воспитывается и получает образование в американских 

университетах, а те, кто не имеет такой возможности, – борются за американские гранты. 

Возвращаясь домой, множество из этих людей займет достойное положение в своих общест-

венно-политических системах, и именно они, уже перепрограммированные на новый запад-

ный лад, облегчат распространение американского влияния. В США это отлично понимают, 

поэтому начали заниматься вопросом экспансии американской культуры еще в период со-

ветского государства.  

Сегодня США доминирует в вопросах глобального перемещения инновационной ин-

формации и идей. Благодаря спутникам западные телевизионные программы доступны для 

зрителей всех широт. А такие каналы, как CNN, BBC, играют ключевую роль в передаче ин-

формации, высвеченной Вашингтоном с угодной для них стороны. CNN обеспечивает Со-

единенным Штатам благоприятное освещение основных мировых событий [6].  

В западной социологии массовая культура рассматривается как коммерческая, «так как 

произведения искусства, религии, науки выступают в ней в качестве предметов потребления, 

способных при продаже приносить большую прибыль, если они учитывают вкусы и запросы 

массового зрителя, любителя музыки, читателя. И все это проникает сегодня в Россию, раз-

рушая и без того слабую молодежную психику» [3]. 

Мир столкнулся с невиданной до сих пор культурной экспансией. Главные направле-

ния – потребительство как явление глобальной культуры, мировой туризм, мировая религия, 

культура постмодернизма, все, что касается проблемы самоидентификации личности в усло-

виях нарастания транснациональных тенденций в культуре. По мнению сторонников кон-

цепции «глобальной культуры», происходит перемешивание национальных культур при со-

хранении их собственных «слоев». В этом смысле миру не грозит тотальная американизация 

культуры, ибо проникновение массовой культуры США будет на том или ином уровне оста-

новлено потенциалом национальной культуры, а на пограничье двух культурных слоев нач-

нется активный процесс диффузии. Это будет культура, лишенная внутренней системности и 

центров опоры. Возобладают фрагментированные сегменты, хаотично сочетающиеся (или не 

сочетающиеся) друг с другом [7].  

Феномен «американской идеи» состоит в том, что она, во-первых, необычайно жизне-

способна; во-вторых, не имеет в своей основе истинно общечеловеческих ценностей (так как 

допускает использование военной силы); в-третьих, имеет все шансы превратиться в доктрину 

«тотального контроля» над мировым сообществом и «тотальной культуры» уже в ХХI в. [4]. 

Духовный мир человека, его культура как особо тонкие образования легко уязвимы, ес-

ли недостаточно защищены как со стороны государства, так и со стороны общества. В про-

тивном случае результатом станет подрыв духовного здоровья и безопасности российского 
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общества. Населению прививаются принципы поклонения внешней грубой силе, внедряются 

идейные принципы жадности, эгоизма, амбиций, разврата, наркомании, любви к удовольст-

виям и развлечениям «любой ценой». Все это привело к духовному и нравственному кризи-

су, возросло отчуждение и самоотчуждение человека. Дело не только в том, что негативная 

информация для пропаганды лучше, чем всякое ее отсутствие, но и в том, что поступающая 

из СМИ информация воздействует не только на сознание, но и на бессознательную сферу 

человеческой психики. В этих условиях эмоциональный голод человека может быть удовле-

творен только через обращение к эстетическим, нравственным идеалам человека [2]. 

В числе наиболее опасных негативных тенденций, представляющих серьезную угрозу 

для обеспечения национальной безопасности России, дальнейшего культурного и социально-

экономического развития нашей страны, необходимо отметить следующие: 

1. Существенное снижение у значительной части населения значимости таких важных 

и характерных для российской культуры общественных ценностей, как патриотизм, граж-

данская ответственность за судьбу страны, чувства долга и обязанности служения своей 

Родине.  

2. Выдвижение на первый план и практическое доминирование в общественном созна-

нии прагматических ценностей: материального благополучия и личного богатства, служеб-

ной и политической карьеры, а также славы и почести. 

3. Снижение значимости у молодого поколения российских граждан семейных ценно-

стей, уважения к родителям, желания создать прочную семью, рожать и воспитывать детей, 

помогать престарелым родственникам. 

4. Размывание мировоззренческих ценностей, утрата многими людьми цели и смысла 

жизни, веры в будущее, традиционных представлений о совести и личном достоинстве.  

5. Снижение общего уровня общественной нравственности и этических норм поведе-

ния человека в обществе, его отношения к другим людям и окружающей природе. 

Основными результатами развития вышеуказанных негативных тенденций в сфере 

культуры России сегодня являются: 

1) общественная апатия, копирование стиля и образа жизни, стереотипов и норм пове-

дения и общения, не характерных для отечественной культуры, включая манеру одеваться, 

интенсивное и не имеющее достаточных оснований распространение иностранных терминов 

в деловом общении и повседневной речи, засилье рекламы импортных товаров; 

2) утрата многими гражданами России чувства гордости за свою страну и ее героиче-

ское прошлое, забвение многих важных событий в истории страны, ее национальных героев 

и культурных традиций; 

3) беспрецедентное в истории России развитие коррупции и преступности, в том числе 

организованной преступности, бандитизма, рэкета, различных видов мошенничества, эконо-

мических преступлений; 

4) недопустимо высокий уровень социального расслоения российского общества; 

5) развитие массового алкоголизма, который уже стал настоящим бедствием для России 

и реально угрожает вырождением генофонда нации; 

6) неудовлетворительное состояние физического здоровья граждан России, а также ма-

лая средняя продолжительность жизни, самая низкая в Европе; 

7) развитие в молодежной среде эгоизма, инфантильности, неуважительного отношения 

к труду и своему гражданскому долгу, к старшему поколению, распространение алкоголиз-

ма, наркомании, курения табака, сквернословия; 

8) рост количества разводов, неблагополучных семей, детской беспризорности; 

9) снижение престижа России за рубежом как страны высокой культуры, образованно-

сти и социальной справедливости [5]. 
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Таким образом, наблюдающиеся в России попытки заимствования духовных ценностей 

современной западной культуры, в основе которой сегодня доминируют эгоизм, личный ус-

пех и материальное благополучие, являются чрезвычайно опасными для будущего нашей 

страны, так как разрушают не только национальное единство общества, но и самого человека 

как нравственную личность. В современном мире экспансия Запада встречает отрицательное 

отношение со стороны общественности, а политика многих государств направлена на отпор 

культурной экспансии Запада или, по крайней мере, на ее ограничение. Культурная экспан-

сия определяется в международных документах как культурный империализм, что приводит 

к принятию политических решений по введению протекционистских мер в отношении за-

падных культурных ценностей и всего мировоззрения в целом. Россия как государство 

трансграничное нуждается в последовательном реформировании стратегии национальной 

безопасности, призванной сузить каналы коммуникации и проникновения западных образ-

цов культуры в различные сферы общественной жизни посредством внедрения политики 

дифференцированного протекционизма. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В статье рассматриваются понятие, содержание и функции такого направления государственной 

политики, как информационная политика. Автор ставит задачу построения ее универсальной тео-

ретической модели, применимой к любому из направлений российской государственной внутрен-

ней и внешней политики. Эта модель может быть реализована как на международном, федераль-

ном, так и на региональном и муниципальном уровнях власти. 

Ключевые слова: государственная информационная политика, теоретическая модель, пиар, пропа-

ганда, идеология, «западнический» политический миф, «славянофильский» политический миф, 

рефлективная модальность, эмоциональный этап, разъяснительный этап, аналитический этап. 

 

 

В условиях становления информационного общества, в рамках политической практики 

того или иного государства следует говорить о комплексной государственной информацион-

ной политике. Согласно Концепции государственной информационной политики Российской 

Федерации государственная информационная политика (ГИП) представляет собой совокуп-

ность целей, отражающих национальные интересы России, стратегических направлений их 

достижения и системы мер, направленных на их реализующих, рассматривается в качестве 

важной составной части внешней и внутренней политики государства, охватывающей все 

сферы жизнедеятельности общества [4].  

В структуре ГИП принято выделять два главных аспекта: технологический и содержа-

тельный. Технологический связан с техническими средствами хранения и передачи инфор-

мации. Содержательный же направлен на решение задач в социально политической и духов-

ной сферах жизни общества, воздействия на сознание людей. Сущность содержательного ас-

пекта информационной политики следует описывать по средствам таких понятий, как PR и 

(или) пропаганда. По мнению автора, на государственном уровне данные понятия будут яв-

ляться тождественными. 

Содержательный аспект информационной политики наблюдается в любых странах не-

зависимо от их типа политической системы и режима. Различны лишь осуществляющие её 

субъекты и технологии, при помощи которых они производят данные действия. Так, в рам-

ках тоталитарного и авторитарного политических режимов субъектами являются органы го-

сударственной власти, зачастую подчиненные правящей партии. В рамках же демократиче-

ского политического режима – консолидированные элитные группировки, контролирующие 

ключевые СМИ. Различны и технологии осуществления пропагандистской деятельности. В 

рамках авторитарного и тоталитарного политических режимов преобладает агрессивное 

«вдалбливание» определенного рода установок. В рамках демократического режима, напро-

тив, доминируют «мягкие» манипулятивные технологии. 

В общем виде механизм функционирования содержательного аспекта информационной 

политики представлен на рис. 1. 

Итак, в структуре содержательного аспекта следует выделить два главных составляю-

щих ее блока: идеологический и технологический (не путать с технологическим аспектом 

информационной политики). В социально-политической сфере принято выделять такие виды 

идеологии, как либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, фашизм. По мнению автора, 

ни одна из них не может рассматриваться в качестве основы содержательного аспекта рос-

сийской информационной политики. Это связано с тем, что базовая идеология должна быть 

надстроечной, синтезировать в себе черты всех вышеперечисленных направлений (кроме 
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анархизма). А.А. Зиновьев обозначал такой тип идеологии, как сверхидеология. По его мне-

нию, такой сверхидеологией обладали лишь страны Запада и СССР.  

 

 
Рис. 1. Механизм функционирования содержательного аспекта  

информационной политики 

 

Современные российские идеологические течения можно разделить на два непримири-

мых лагеря. Обозначать их можно по-разному: западники и славянофилы, либералы и на-

ционал-патриоты. Об этом своеобразии принято говорить с момента образования двух групп 

(кружков) в России в первой половине XIX в. Представляется, что сверхидеология совре-

менного российского государства должна органически сочетать эти два элемента. 

Любая идеология, начиная с эпохи Просвещения, в противовес клерикализму обяза-

тельно включает в себя рациональный компонент. Таким образом, любая современная идео-

логия содержит как набор ценностей традиций, установок (иррациональный компонент), так 

и сочетание логически выверенных конструкций, моделей и установок конкретных полити-

ческих действий – рациональный компонент. Автор обозначает иррациональный компонент 

как мифологический (от понятия политический миф – превращенная форма политического 

сознания, в котором знание и понимание фактов политики замещается образами, символами, 

вымыслами, легендами и верой в них). Второй компонент обозначается автором как науч-

ный. В современных российских политических условиях мифологический компонент состо-

ит из двух блоков – «западнического» и «славянофильского». Оба данных мифа включают 

ряд зеркальных по отношению друг другу подмифов (мифологем). Так, «славянофильский» 

миф состоит из следующего ряда мифологем: 1) миф об особом пути России; 2) миф о мес-

сианской роли России; 3) миф о необходимости жесткой централизованной власти («сильной 

руки»); 4) миф об общинном менталитете русского народа (православие, коллективизм, 

справедливость, соборность); 5) технократической миф. В интерпретации западников данные 

мифологемы приобретают следующий вид: 1) миф о том, что Россия есть часть Запада и 

должна развиваться исключительно по западным канонам; 2) миссия нести «вестернизацию» 

в «отсталые» регионы; 3) миф о демократии, децентрализации государственной власти; 

4) миф о невежестве русского народа; 5) миф о вечной технической отсталости России.  

Научный блок связан с рациональным решением проблемы, о которой в последнее 

время активно говорит высшее политическое руководство страны, – модернизации. У сто-

ронников «западнического» и «славянофильского» разные взгляды на то, как необходимо 

Государство 

 (консолидированные элитные 
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Идеология 

Технологии 

Население 
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проводить ее. «Славянофилы» являются сторонниками мобилизационного (А.А. Проханов, 

М. Калашников), имперского (С. Гавров) или консервативного (А.Вишневский) подходов. 

Основными пунктами плана действий в данном модернизационном проекте будут являться: 

1) мобилизация масс на общее дело; 
2) решение крупных высокотехнологических проектов силами государства; 
3) поддержание и культивирование традиционных ценностей. 

Сторонники же «западнического» мифа являются приверженцами либерального типа 

модернизации, который предполагает: 

1) демократизацию всех сфер общественной жизни; 

2) стимулирование условий и активную поддержку инновационных проектов, исходя-

щих от гражданского общества; 

3) приоритет западных ценностей по отношению к традиционным российским. 

Следует отметить необходимость того, чтобы проект модернизации содержал черты 

как консервативного, так и либерального типа модернизации. Связано это с той сложной за-

дачей, стоящей перед нынешним руководством, она заключается: 

1) в мобилизации общества, подготовке соответствующей научной и материально-

технологической базы (восстановление индустриальной мощи); 

2) в обеспечении необходимых условий для разработки и внедрения инноваций, кото-
рые станут прологом для перехода к информационному обществу. 

В исследовании содержательного аспекта информационной политики автора интересу-

ет вопрос ценностей. А.С. Ахиезер в работе «Модернизация и конфликт ценностей» выделя-

ет три крупных компонента, которые присутствуют в социуме в процессе модернизации: 

ценностный, предметный и рефлективную модальность: «Ценностная модальность опреде-

ляется спецификой субъекта, его исторически сложившимися ценностями и целями, потреб-

ностями в их воспроизводстве. Предметная модальность связана со спецификой объекта, с 

фиксацией в культуре объективных, независимых от субъекта предметных закономерностей, 

предметным познанием. Рефлективная модальность связана со способностью снимать про-

тиворечия между тем и другим, находить меру между субъектом и объектом, между ценно-

стями и предметностью посредством изменения того и другого, в процессе саморазвития, 

углубления и расширения освоенного предметного мира, изменения ценностей и смыслов, 

культуры в целом, в процессе принятия решения, развития, саморазвития человека» [7, с. 33]. 

Именно эффективно выстроенная рефлективная модальность, во многом, и обеспечивает 

эффективность информационной политики в периоды реформ.  

В рамках технологического блока рассматривается совокупность технологий, с помощью 

которых государство будет осуществлять свое воздействие на население и добиваться постав-

ленной цели. Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения инфор-

мации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продук-

та) (см. рис. 2). Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия. Данные 

технологии должны быть упорядочены в рамках определенного алгоритма.  

По мнению автора, для построения данного алгоритма необходимо использовать сле-

дующие подходы информационной управленческой деятельности: 

1) как общие модели построения бизнес-проектов; 

2) универсальный алгоритм построения PR-проектов; 

3) манипулятивные модели; 
4) модели антикризисного управления. 

В рамках дисциплины «Связи с общественностью» универсальным алгоритмом по-

строения любой PR-компании является так называемый принцип «RACE». Он получил такое 

свое название на основании тех понятий, из которых сложилась данная аббревиатура: 

Research – исследование: анализ и постановка задачи; 
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Action – действие: разработка программы и сметы; 

Communication – общение: осуществление программы информационно-коммуникатив-

ными средствами;  

 

 
 

Рис. 2. Информационная технология 

 

Evaluation – оценка: определение результатов и внесение коррективов в программу. 

Пропаганда родственна другому виду деятельности – манипулированию, представ-

ляющему использование ложных, отвлекающих маневров, с помощью которых адресат, сам 

того не осознавая, изменяет свои цели. К теории манипуляции можно отнести огромное чис-

ло работ классиков современной психологии: З. Фрейда, К. Юнга, Г. Лебона, Г. Тарда, 

Э. Фромма и др. Среди современных авторов следует выделить С.Г. Кара-Мурзу, С. Смирно-

ва, Е.Л. Доценко, Г. Шиллера, В.П. Шейнова. Наиболее целостную картину данного явления 

в своих работах «Психология манипулирования» и «Манипуляция сознанием» описывает 

В.П. Шейнов. Он строит алгоритм манипуляции, который и предстоит использовать в прове-

дении нашего исследования в дальнейшем (см. рис. 3) [11, с. 84].  

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Алгоритм манипуляции 

 

Формально существует ряд профессиональных кодексов в области PR (Афинский, Лис-

сабонский и др.), которые декларируют важные этические принципы. К такого рода принци-

пам следует отнести добросовестность и правдивость передаваемой информации, конфиден-

циальность и др. На практике же государственный PR и пропаганда зачастую имеют мани-

пулятивную направленность. Данная тенденция проявляется как в авторитарных, тоталитар-

ных, так и в демократических политических системах. В качестве примера манипулятивного 

характера пропаганды в демократических странах следует привести гомогенную позицию 

разнообразных американских по поводу войны в Ираке. 

В течение последних 20 лет российское общество находится в перманентном систем-

ном кризисе, который проявляется во всех сферах жизни: экономической, политической, со-

циальной, духовной, управленческой. Данная ситуация в рамках технологического блока со-

держательного аспекта информационной политики создает необходимость методов антикри-

зисного управления, к механизмам которых исследователи относят: 

1) мотивирование, ориентированное на антикризисные меры, экономию ресурсов, глу-

бокий анализ ситуаций, профессионализм; 

2) установки на оптимизм и уверенность, социально психологическую стабильность 
деятельности; 

3) интеграция по ценностям профессионализма и компетенции; 
4) интегративность в решении проблем и поиск наилучших вариантов развития; 
5) корпоративность, взаимоприемлемость, поиск и поддержка инноваций. 
Антикризисный PR представляет специальную технологию коммуникационного ме-

неджмента, направленную на сохранение паблицитного капитала организации или личности, 

Сбор  

информации 

об адресате 

Вовлечене  

в контакт 

(приманка) 

Использо-

вание 

 фоновых 

факторов 

Воздейст-

вие на 

мишени 

Побуждение 

адресата к 

активности 



Раздел 1. Политические науки 

 

 24 

который разрушается вследствие кризиса, оперативное налаживание связей с внешней сре-

дой, благодаря которому, эта среда видит развитие и преодоление кризиса глазами самого 

PR-субъекта, а не его конкурентов. Итак, исходя из всех трех управленческих моделей 

(принцип RACE, манипулятивные и антикризисные модели), автор разделяет алгоритм на 

три этапа: эмоциональный, разъяснительный и аналитический. 

В рамках принципа RACE и манипулятивной модели В.П. Шейнова первый этап – это 

изучение информации об интересующем нас PR-объекте. На втором же этапе происходит 

непосредственное действие. Механизмом, который позволит расположить большую часть 

аудитории, являются эмоции. В качестве эмоционального фактора будут выступать те тради-

ционные ценности, на основании которых функционировала и развивалась российская нация. 

Эти ключевые установки могут содействовать власти и обществу в поиске взаимопонимания. 

Таковыми ценностями являются государство, семья, справедливость. Именно возрождения 

этих традиционных ценностей и станет первой задачей в рамках эмоционального этапа. В 

процессе перестройки и последующих либеральных реформ по этим ценностям был нанесен 

мощнейший удар. Это было крайне опасной ошибкой, ибо без опоры на традиционные для 

той или иной нации ценности, успешная модернизация невозможна. Об этом свидетельству-

ют примеры Китая, Японии, и других стран азиатско-тихоокеанского региона. Данная тен-

денция должна быть максимально ослаблена (при современном развитии СМК ее полное 

устранение невозможно), что в рамках теории коммуникации обозначается как «устранение 

шумов». И только после этого следует приступать к третьему пункту плана действий эмо-

ционального этапа – внедрению в массовое сознание модернистских ценностей и установок. 

Залогом успеха эмоционального этапа будет являться грамотно сформированная рефлектив-

ная модальность. 

Разъяснительный этап коррелируется с антикризисными методами управления. Его 

суть – убеждение населения в необходимости реализации модернистских мер. В условиях, 

когда в России по-прежнему отсутствует гражданское общество, могут быть полезными сле-

дующие действия: 1) создание положительного имиджа представителей власти, отвечающих 

за то или иное направление государственной политики; 2) налаживание прямой взаимосвязи 

между властью и обществом (горячие линии, встречи); 3) налаживание эффективной комму-

никации в Интернете. Данный этап напрямую связан с научным элементом идеологического 

блока. 

Третий этап – аналитический, в случае необходимости вносятся корректировки.  

Теоретическую модель содержательно аспекта информационной политики можно 

представить следующим образом (см. рис. 4). 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Государственная информационная политика вне зависимости от типа политического 

режима состоит из двух главных компонентов: идеологии и технологии. 

2. В рамках российской социально-политической специфики мифологическая состав-

ляющая идеологического блока состоит из противостоящих друг другу «западнического» и 

«славянофильского» политических мифов. Научная составляющая основывается на теории 

модернизации. 

3. Ключевой категорией идеологической составляющей информационной политики яв-

ляются рефлективная модальность, которая синтезирует в себе ценности западнического и 

славянофильского политических мифов. 

4. Технологический блок состоит из взаимосвязанных друг с другом эмоционального, 
разъяснительного и аналитического этапов. В рамках эмоционального этапа в условиях об-

ращения к традиционным ценностям происходит плавный переход к реализации модерниза-

ционного проекта. В рамках разъяснительного этапа происходит разъяснение «технических» 

характеристик предстоящих преобразований. На аналитическом этапе происходит анализ 

корректировка ранее предпринятых действий. 
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Рис. 4. Теоретическая модель содержательно аспекта информационной политики 

 

5. Существует тесная взаимосвязь отдельных элементов идеологической и технологи-
ческой составляющих теоретической модели (рефлективная модальность – эмоциональный 

этап, научный блок – разъяснительный этап). 

6. В рамках применения данной теоретической модели государственная информацион-
ная политика может быть эффективно реализована как на международном, федеральном, так 

и на региональном и муниципальном уровнях власти. 
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА 

 ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Рассматривается налоговое консультирование как неотъемлемая составляющая в системе налого-

вых отношений в России. Раскрываются возможности его развития как наиболее перспективного 

направления формирования превентивного воздействия в налоговой сфере.  

Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговые отношения. 

 

 

Доктор экономических наук, президент Палаты налоговых консультантов России 

Д.Г. Черник справедливо подчеркивает, что налоговое консультирование является неотъем-

лемой частью всей системы налоговых правоотношений и необходимым элементом рыноч-

ной инфраструктуры [10].  

Именно поэтому развитие сети налогового консультирования должно идти как в госу-

дарственном секторе, так и субъектами рыночных отношений. Но не независимо один от 

другого, а комплексно, взаимно дополняя друг друга, как реальные инструменты, способст-

вующие добровольному соблюдению налогового законодательства.  

В «Основных направлениях налоговой политики РФ на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов», представленных Министерством финансов РФ, предусмотрено совер-

шенствование налогового администрирования, включая создание максимально комфортных 

условий для исполнения налогоплательщиком своих обязанностей. 

К настоящему времени на всех уровнях осознана необходимость переноса акцента с 

мер принуждения к соблюдению законодательства на меры по поддержке добровольного со-

блюдения требований налогового законодательства. Внедрение реальных инструментов кон-

структивного диалога, взаимного доверия, взаимодействия между заинтересованными сто-
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ронами будет способствовать повышению качества налоговых отношений, добровольному 

соблюдению налогового законодательства, формированию устойчивого развития общества. 

Вместе с тем, до настоящего времени зачастую рассматриваются два параллельных, 

альтернативных процесса в области проблематики налогового консультирования. При этом в 

отношении государственного налогового консультирования выделяется недостаточность ус-

луги, получаемой налогоплательщиком. В отношении рыночных субъектов налогового кон-

сультирования – ограниченность полномочий, отсутствие правового урегулирования их дея-

тельности. 

Со стороны государства объективная потребность в налоговом консультировании нало-

гоплательщиков с целью предупреждения налоговых правонарушений была осознана сразу 

же после начала кардинального реформирования налоговой системы России. Начиная с 

1993 г. при налоговых органах начали создаваться учебно-консультационные и информаци-

онно-консультационные центры.  

Параллельно создавались самостоятельные субъекты налогового консультирования на 

рынке консалтинговых услуг. Л.С. Кирина, исследуя методологию формирования и развития 

рынка услуг налогового консультирования в России, приходит к выводу, что становление и 

развитие налогового консультирования субъектами рыночных отношений является процес-

сом закономерным, объективным. И одновременно прогрессивным, так как направлено на 

обеспечение гармонизации экономических интересов государства в части формирования 

централизованных денежных фондов и интересов хозяйствующих субъектов с целью повы-

шения эффективности предпринимательской деятельности [4]. В качестве основных факто-

ров, обусловивших развитие рынка услуг налоговых консультантов, определены: сложность 

налогового законодательства; специальная профессиональная подготовка налоговых кон-

сультантов; беспристрастность по отношению к формированию налоговых обязательств кли-

ента и др.  

Специфика развития рынка налогового консультирования в России заключалась в том, 

что он был побочным продуктом рынка аудиторских услуг. Такое состояние дел было обу-

словлено отсутствием законодательного регулирования налогового консультирования на фо-

не достаточно конкретного правового определения аудиторской деятельности. Федеральны-

ми законами «Об аудиторской деятельности» (от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ и от 30.12.2008 г. № 

307-ФЗ) в качестве сопутствующей деятельности аудиту закреплено право оказания услуг 

налогового консультирования. Однако уже в конце 90-х была осознана необходимость раз-

вития профессионального налогового консультирования. Так, по мнению профессора Е.П. 

Андреева, уже к 1999 г. вполне «созрели» условия и появилась необходимость для создания 

в России системы вневедомственного налогового консультирования, имеющего своей целью 

оказание квалифицированной помощи налогоплательщикам при непременном соблюдении 

интересов государства [1]. 

В мировой практике широко распространена и востребована услуга независимых нало-

говых консультантов, во многих странах на высоком уровне развиты институты и инфра-

структура налогового консультирования, даже если консультирование является функцией 

налоговой администрации. С 1959 г. на межгосударственном уровне создана Европейская 

конфедерация налоговых консультантов (CFE), представляющая собой объединение профес-

сиональных организаций налоговых консультантов 25 европейских государств. CFE осуще-

ствляет свою деятельность по следующим направлениям: 

• отстаивание профессиональных интересов налоговых консультантов и обеспечение 

высокого качества предоставляемых ими услуг;  

• обмен информацией о национальных налоговых законодательствах и содействие гар-

монизации налогового права в Европе;  

• развитие взаимоотношений с органами власти на национальном и международном 

уровне, доведение до сведения органов власти Европейского союза опыта практикующих 

специалистов во всех областях налогообложения. 
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Обобщая опыт ведущих стран в сфере налогового консультирования, Ю.Л. Матюшен-

кова делает вывод, что мировая практика по исследуемому вопросу следует примерно оди-

наковым курсом, значение налогового консультирования оценивается столь высоко и для 

государства, и для общества, что вводится особое правовое регулирование данной сферы [5]. 

Статьей 32 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность на-

логовых органов по информированию и консультированию налогоплательщиков о дейст-

вующих налогах и сборах, о порядке их расчета и уплаты, о применяемых формах налоговой 

отчетности и их заполнении.  

В настоящее время информационно-консультационное обслуживание налогоплатель-

щиков со стороны налоговых органов осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом Федеральной налоговой службы по исполнению государственной функции по 

бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, пла-

тельщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-

тельщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных 

лиц, а также по предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению по-

рядка их заполнения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 18.01.2008 г. № 9н. 

Информирование налогоплательщиков организовано по двум основным направлениям: 

индивидуальное и публичное. 

Предъявляемые требования к информированию следующие: 

 своевременность информирования; 

 четкость в изложении материала; 

 наглядность форм подачи материала; 

 качество; 

 актуальность для различных категорий налогоплательщиков и др.  
Общее руководство информированием налогоплательщиков через средства массовой 

информации осуществляют Управления ФНС России по субъекту Российской Федерации. 

Для индивидуального информирования и консультирования налогоплательщиков ис-

пользуются такие способы, как: 

 непосредственное индивидуальное устное информирование налогоплательщиков 
(личный прием); 

 индивидуальное информирование налогоплательщиков в письменной форме; 

 информирование налогоплательщиков по телефону. 
Для публичного информирования и консультирования налоговые органы организуют: 

 семинары с налогоплательщиками;  

 размещение информации в СМИ; 

 размещение информации на стендах в инспекции. 
По данным опроса налогоплательщиков в Ростовской области [6] наиболее востребо-

ванными и полезными для получения информации о налогообложении являются такие кана-

лы информирования, как: 

 семинары для налогоплательщиков (50%);  

 сообщения инспектора в налоговой инспекции (41%);  

 справочно-правовые системы «Консультант» и «Гарант» (39%);  

 средства массовой информации (СМИ) (35%);  

 коллеги (31%);  

 стенды, расположенные в налоговой инспекции (23%).  
Менее популярными оказались такие источники, как:  
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 интернет-сайт налоговых органов (7%);  

 телефон справочной службы налоговой инспекции (7%). 

Авторы проведенного исследования объяснили такое положение дел тем, что многие 

налогоплательщики рассчитывают на получение не только консультации, но и помощи, а 

иногда даже на выполнение инспекторами функций налогоплательщиков (например, запол-

нение налоговой декларации) [6]. 

В настоящее время налоговые органы уделяют особое внимание разъяснительной рабо-

те с налогоплательщиками и посетителям сайта ФНС России www.nalog.ru («Личный каби-

нет налогоплательщика»). Сотрудники инспекций проводят персональное информирование 

(лично и по телефону) посетителей сайта о его возможностях, для того чтобы без труда мож-

но найти было необходимую информацию. Результаты этой работы подлежат мониторингу, 

они специально учитываются и отражаются в установленной отчетности по форме № 1-ПНД.  

В августе 2011 г. ФНС России запустила пилотный проект «Представление отчетности 

через интернет-сайт ФНС России». 

Кроме того, налоговая служба России в рамках новой концепции выездного контроля 

уже встроила первые элементы информирования налогоплательщиков о наличии рисков на-

логовых правонарушений. Опубликованы общедоступные критерии самостоятельной оценки 

налоговых рисков для побуждения налогоплательщиков к добровольному отказу от приме-

нения схем уклонения от уплаты налогов. Налоговые органы активно работают с налогопла-

тельщиками по общедоступным критериям рисков, стимулируя подачу уточненных деклара-

ций взамен выездной проверки.  

Руководитель Управления ФНС России по Московской области В. Полежаев, реклами-

руя телекоммуникационные каналы информирования, пообещал, что общаться с налогови-

ками Московской области по телефону станет приятнее, а получить необходимые сведения 

проще, качество телефонных консультаций налоговых инспекторов будут оценивать ежене-

дельно [2]. 

По данным экспресс-опроса налогоплательщиков, проведенного налоговыми органами 

Новгородской области в мае 2012 г., респонденты положительно оценили отсутствие очере-

дей, актуальность и доступность информации, размещенной на стендах, наличие в операци-

онном зале «гостевого» компьютера с возможностью распечатать введенные налоговые до-

кументы и платежного терминала (последнее особенно высоко оценили индивидуальные 

предприниматели и физические лица) [8].
 
 

Вместе с тем, до настоящего времени существует ряд нерешенных проблем.  

Так, единые стандарты информирования и консультирования налогоплательщиков, на-

правленные на улучшение взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, с од-

ной стороны, безусловно, повысили качество общения и удовлетворенность обращающихся 

лиц за информацией. С другой стороны, увеличили нагрузку на налоговых инспекторов, как 

профессиональную, так и психологическую. По результатам исследования в Ростовской об-

ласти, по мнению двух третей налогоплательщиков, большинство инспекторов ведет себя 

доброжелательно. А вот инспекторы в два раза чаще воспринимают поведение налогопла-

тельщиков как враждебное: 90% опрошенных инспекторов заявили, что нуждаются в помо-

щи психолога для разрешения конфликтов или снятия стрессов после общения с налогопла-

тельщиками [6].
 
 

Это свидетельствует о необходимости более активного развития альтернативного сек-

тора налогового консультирования, что позволит снять некоторую нагрузку с налоговых ор-

ганов. 

При исследовании состояния российского рынка налогового консультирования 

Е.А. Талаласова пришла к выводу, что к настоящему моменту налоговое консультирование 

занимает прочную нишу на рынке консалтинговых услуг России (около 8% рынка), что со-

поставимо с долей финансового консалтинга. Однако существует ряд факторов, которые 

http://www.nalog.ru/
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тормозят развитие рынка налогового консалтинга [9]. В их числе названы: низкий уровень 

культуры консультирования, высокий уровень цен, высокий уровень концентрации рынка и 

отсутствие законодательного регулирования. Причем последнее определено в качестве ко-

ренной проблемы на данном этапе. 

В настоящее время необходимость развития профессионального сектора налогового 

консультирования осознана на всех уровнях. 

Так, Д.Г. Черник как глава межрегиональной общественной организации «Палата нало-

говых консультантов», образованной в 2002 г., подчеркивает актуальность деятельности ор-

ганизации в интересах и налогоплательщиков, и государства. Последнее отнюдь не заинтере-

совано в том, чтобы налогоплательщики переплачивали, ухудшая тем самым свое финансо-

вое положение. Поскольку национальное богатство страны создается хозяйствующими субъ-

ектами, должна быть гармонизирована система взаимоотношений между государством и на-

логоплательщиками [10]. 

Глава ФНС России М. Мишустин, выступая 2 февраля 2012 г. в Москве на открытии 

Международного налогового конгресса, организованного Палатой налоговых консультантов 

при участии Федеральной налоговой службы России, также обозначил особое место налого-

вых консультантов как профессиональных посредников в построении конструктивных нало-

говых отношений между налогоплательщиками и государством [7].
 
 

При этом все заинтересованные лица (представители государства, профессиональные 

налоговые консультанты, научные эксперты) отмечают необходимость четкого законода-

тельного регулирования в области налогового консультирования. Необходимо регламенти-

ровать не только правовое положение субъектов налогового консультирования, но и их от-

ношения с государством, с налогоплательщиками. 

Наиболее оптимальным видится не только принятие федерального закона о налоговом 

консультировании, но и законодательное закрепление в Налоговом кодексе Российской Фе-

дерации принципа сотрудничества (партнерства) между налоговыми органами, налогопла-

тельщиками и профессиональными налоговыми консультантами. Последним можно делеги-

ровать полномочия участников согласительных процедур (если таковые будут введены зако-

нодательно), с одной стороны, с другой – полномочия участников по проведению налоговых 

проверок (на договорной основе) при переходе в налоговом контроле на основополагающий 

принцип охвата выездными проверками от действующего – «по возможности налогового ор-

гана» к целесообразному – «по потребностям выявленных налоговых рисков правонаруше-

ний». 

Несмотря на то, что к настоящему времени влияние информационно-разъяснительной и 

консультационной работы налоговых органов с налогоплательщиками по применению нало-

гового законодательства на уровень собираемости налоговых платежей, на качество платеж-

ной дисциплины пока не поддается количественной оценке, потенциал экономического эф-

фекта развития налогового консультирования определяется возможностями сокращения ис-

точников ошибок, сфер рисков – основных причин налоговых правонарушений. 

В целях развития наиболее перспективных и прогрессивных форм информирования и 

консультирования со стороны налоговых органов, повышения популярности интернет-

сайтов налоговых органов наиболее целесообразным видится развитие и пропаганда удоб-

ных для налогоплательщиков способов консультирования: видеоконференций, вэбинаров, 

инфографики и т.п.  

Актуальность развития данных способов консультирования обусловлена и тем фактом, 

что в настоящее время в России наблюдается активный рост и размера интернет-аудитории, 

и регулярности пользования Интернетом. Так, квартальный прирост интернет-пользователей, 

выходящих в Сеть хотя бы раз за месяц, составил 6%, а годовой – 15%, тогда как для суточ-

ной аудитории данные показатели составили 9% и 22% [3]. 

В связи с усложнением норм законодательства о налогах и сборах, бизнес-процессов, 

финансово-хозяйственных операций необходимо развитие научных знаний об основах и спе-
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цифике налогообложения в научно-образовательном комплексе (от школ до высших учебных 

заведений). Расширение доступности для населения ведомственных средств массовой ин-

формации (журналы, газеты, телепередачи) также будет способствовать повышению инфор-

мированности налогоплательщиков. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что внедрение широкой сети 

консультирования, как важнейшего инструмента предупреждения налоговых правонаруше-

ний, должно осуществляться комплексно и взаимоувязано в двух направлениях:  

1) повышение качества и широты охвата консультированием со стороны государст-

венных налоговых органов, в первую очередь за счет наиболее прогрессивных и востребо-

ванных способов консультирования и информирования, включая уведомление налогопла-

тельщика о его налоговых обязательствах и обеспечение возможности ознакомиться с расче-

том налога в режиме online на сайте налогового органа; 

2) развитие рынка профессиональных налоговых консультантов на основе правового 

оформления основ их деятельности, в том числе партнерства с налоговыми органами и нало-

гоплательщиками.  

Предлагаемое развитие широкой сети альтернативного консультирования на федераль-

ном и региональном уровнях является инструментом социального партнерства, мерой пре-

вентивного характера. Это будет способствовать созданию делового, партнерского климата в 

налоговых отношениях, установлению цивилизованных отношений между хозяйствующими 

субъектами и государством, предотвращению ненамеренных и части намеренных налоговых 

правонарушений. 

Актуальность указанных направлений обусловлена и запоздавшим осознанием в Рос-

сии необходимости паритета в отношении карательных и превентивных мер в налоговых от-

ношениях как атрибутивного условия устойчивого, поступательного развития общества. 
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ДИЛЕММА О ЦИКЛИЧНОСТИ НАСЫЩЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Статья посвящена рассмотрению вопроса о цикличности насыщения потребностей в современной 

экономике. Произведено разделение потребностей на базовые и экономические. Рассматриваются 

вопросы формирования потребительского спроса на новые блага. 

Ключевые слова: цикличность, потребности, спрос, благо. 

 

 

Достаточное количество современных учебников по экономике или экономической 

теории определяют предмет своего исследования как некую разнообразную деятельность по 

удовлетворению безграничных потребностей человека с помощью ограниченного количества 

ресурсов. Так ли это? Вопрос ограниченности или неограниченности ресурсов, к сожалению, 

остается за рамками данной статьи, мы попытаемся разобраться с вопросом безграничности 

и насыщения одной из базовых категорий экономической науки – потребности. 

Необходимо отметить, что в этом вопросе научное сообщество разделилось на два ла-

геря – сторонников безграничности (не насыщаемости) и тех, кто считает, что потребности 

все же насыщаемы.  

В качестве примера, очень даже в духе времени, необходимо вспомнить прошедшие в 

Лондоне летние Олимпийские игры – 2012. Всего на играх было установлено 95 рекордов: 

39 – мировых и 56 – олимпийских! Следует отметить, что достижений спортсменов постоян-

но улучшаются, в современном спорте редкий рекорд держится дольше 3–5 лет. Сторонники 

безграничных возможностей человека часто приводят этот пример в качестве весомого аргу-

мента, проводя параллели между возможностями человека и его потребностями, т. е. нет 

предела совершенству ни в спорте, ни в удовлетворении потребностей. Оппоненты склонны 

обращаться к основам элементарной математики, говоря о том, что ни один человек не в со-

стоянии преодолеть любую, к примеру, легкоатлетическую дистанцию за «ноль секунд». 

Безусловно, во внимание принимаются и «семимильные» темпы развития современной ме-

дицины и фармакологии, и химии, и техники и т. д. Вполне возможно, что уже в ближайшее 

время в процедуру фиксации результатов будут введены дополнительные единицы: тысяч-

ные доли секунды, граммы, миллиметры и т. д. Однако абсолютных результатов не удастся 

достичь никому и никогда. Тоже самое касается и удовлетворения потребностей, предел на-

сыщения есть, но он цикличен. 

Основной проблемой современной экономики больше не является противоречие между 

«максимизацией прибыли» и «рационализацией производства»; ею является противоречие 

между потенциально бесконечной производительностью (новая экономика) и необходимо-

стью сбыта продукции. На этом уровне развития становится важным контролировать не 

только производство, но и потребительский спрос. 

Давно известно, что одной из основ экономического роста является постоянно расту-

щий ассортимент благ, рынков, технологий, различных структур и т.д. Однако, в последнее 

время теория спроса и один из ее основных инструментов – полезность, все чаще становятся 

сторонними наблюдателями происходящих в современной экономике изменений. Полез-

ность становится явлением статическим и проявляет себя лишь в условиях ограниченного 
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количества благ, растущий ассортимент и его разнообразие остаются за пределами ее полно-

мочий. 

Современная экономическая теория, базируясь на функции полезности, получает зави-

симость индивидуального спроса от цены в виде убывающей функции. Т.е. не воображаемые 

предположения, а именно моделирование на основе современной ординалистской теории по-

казывает уход функции спроса в бесконечность при приближении к осям цены и спроса. Од-

нако такое поведение функции противоречит здравому смыслу. Проанализируем ситуацию 

по отдельности для каждой оси. Рассмотрим сначала стремление цены к нулю. При этом ог-

раничивающая роль затрат постепенно уменьшается и беспредельный рост потребления го-

ворит о ненасытности самой потребности. Ненасыщаемость потребности возведена, кстати, в 

ранг теоретических основ. Ведь престижность держится на недоступности, в результате по-

тери которой из-за снижения цены ненасытный лоск будет постепенно сходить и останется 

только практическая ценность. Теперь о стремлении цены к бесконечности. Срыв спроса при 

стремлении цены к бесконечности можно объяснить хотя бы тем, что бесконечной суммой 

денег никто не обладает, поэтому теоретически всегда найдется такая цена, по которой уже 

никто не сможет купить данный товар. Таким образом, теоретические функции не дают на-

сыщения потребности при снижении цен и максимальной потребительной стоимости – при 

его росте. Базируясь на полезностной методологии, традиционная теория их дать не может. 

Но на практике они наблюдаются.  

Таким образом, для многих экономистов очевидным и необходимым является отказ от 

формализованной теории спроса и возврат к классическому понятию экономической науки – 

потребности [1, с. 9]. Теория потребностей является фундаментом, определяющим все богат-

ство положений, гипотез и выводов экономической науки. Потребности формируют точки 

притяжения результатов хозяйственного процесса, обеспечивает генетическую связь отдель-

ных участников экономических отношений. Теория потребностей в силу своей конституи-

рующей позиции в экономической науке может претендовать на разработку собственной на-

учной парадигмы.  

При этом главным вопросом теории потребностей, на сегодняшний день, становится 

характер воспроизводства отношений производитель – потребитель. Одно дело, если эти от-

ношения неизменно повторяются от одного цикла хозяйственного процесса к другому. Со-

всем другое дело, если указанные отношения качественно возвышаются или низводятся, что 

отчетливо проявляется в условиях становления новой экономики. Примеры качественного 

возвышения потребностей известны из опыта формирования вертикально интегрированных 

структур, а также из опыта развития сложных интеграционных образований в процессе гло-

бализации экономических отношений. Расширение хозяйственного пространства бытия и 

интенсификация временного режима воспроизводства отношений потребления создают ус-

ловия для качественного преобразования этих отношений. 

Анализ сущности новой экономики должен включать рассмотрение логики и содержа-

ния процесса возникновения, формирования, удовлетворения и развития личных экономиче-

ских потребностей. В литературе относительно этих понятий до сих пор не существует одно-

значного мнения. Западные экономисты раскрывают их достаточно противоречиво, а рос-

сийские специалисты при определении этих понятий традиционно ограничиваются макро-

экономическим уровнем. Между тем, проблема удовлетворения и развития личных экономи-

ческих потребностей с позиций новой экономики представляется не только как теоретиче-

ская, но имеющая и практическую направленность, а именно как проблема управления этим 

процессом, в котором должны быть четко выделены объекты и субъекты регулирования для 

сочетания интересов производителей и потребителей. В условиях многообразия форм собст-

венности эта проблема носит многоуровневый характер и имеет свои особенности. 

Односторонность подхода западных экономистов к поставленной проблеме проявилась 

в том, что они акцентировали свое внимание только на вопросах управления потребитель-

ским выбором, что привело их к необходимости разграничения истинных и ложных потреб-
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ностей. Будучи не в состоянии найти критерий такого разграничения, они, высказывая в 

принципе верную мысль об активизации функций государства в процессе возникновения 

личных экономических потребностей, что логически предшествовало бы контролю над про-

изводством, тем не менее, опираются на эгоистический интерес потребителя, его способ-

ность поступать по-своему. Однако свобода выбора и рациональность потребителя не есть 

некие раз и навсегда заданные характеристики. Они являются следствием происходящих в 

обществе перемен, действующих норм, правил, традиций и обычаев. Точно также эти харак-

теристики имеют функциональные и более того причинно-следственные взаимосвязи. Кроме 

того, потребитель не находится в вакууме, он является выражением институциональной сре-

ды, и именно эта среда задает определенные параметры в рамках которых он вынужден 

функционировать. 

Столь же односторонен и подход отечественных экономистов к проблеме возникнове-

ния, удовлетворения и развития личных экономических потребностей. Закономерно преуве-

личивая роль государства в экономике, они решают эту проблему путем сознательного пла-

номерного воздействия общества на структуру и возвышение личных экономических по-

требностей всех социальных групп, создавая предпосылки для их сближения. 

Именно современные информационные технологии позволяют донести до индивидов 

знания, при этом активно задействуются эмоциональные аспекты. Механизм осознания по-

требностей представляет собой сложный процесс, включающий ряд взаимосвязанных стадий 

обработки потребителем информации. Однако и в этом случае правомерно говорить об осо-

бой значимости институционально-поведенческих факторов. Так, в контексте рассмотрения 

современных тенденций изменения характера личных потребностей особое внимание при-

влекает феномен значительно возросшей эмоциональной окраски процессов реализации то-

варов и услуг, отражающий эволюцию потребительских ценностей и фактически демонстри-

рующий преобладание нерациональности современного спроса, а также снижение функцио-

нальности индивидуального потребления. Действительно, современный маркетинг наиболее 

существенное влияние уделяет эмоциональной составляющей при организации стимулиро-

вания продаж. При этом наблюдается синергетический эффект, связанный с тем, что в со-

временном обществе удовлетворение информационных потребностей зачастую направлено 

на потребительское знание. Таким образом, генетическая предрасположенность человека к 

восприятию новой информации, врожденное любопытство, о котором говорят представители 

поведенческой экономической теории, наслаиваясь на безграничные возможности современ-

ных информационных технологий, приводят к колоссальному росту спроса, являются основ-

ными факторами динамики экономического развития. При этом ориентация на целесообраз-

ные нормы потребительского поведения, обусловленная усилением социально общения по 

каналам информационных систем, приводит к синхронизации личных экономических по-

требностей. В результате можно сделать вывод о том, что информатизация является объек-

тивным инструментом формирования общества потребления. В этой связи позиция автора 

дополняет имеющуюся в экономической науке точку зрения У. Витта, объясняющего рост 

потребления возрастающим разнообразием потребительских товаров, предлагаемых на рын-

ках на основе возрастающей специализации спроса потребителей, а также увеличением по-

требительского знания. 

Несмотря на экономический кризис, несколько замедливший рост объемов потребле-

ния у населения России, потребительский спрос постепенно восстанавливается, чему способ-

ствуют, в том числе, потребительские кредиты. Для развития сферы потребления России ха-

рактерны определенные тенденции, которые в целом можно обозначить как персонализацию 

спроса и предложения.  

Существенную роль в персонализации спроса сыграли не только рост доходов населе-

ния, но и информационные технологии, появление и развитие которых позволило сфокуси-

роваться на отдельном человеке, персонализировать коммуникации. Не в меньшей степени 
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персонализации спроса способствует также рост образованности и компетентности россий-

ских потребителей. 

Персонализация спроса и потребления означает, что население все более ориентирова-

но на приобретение потребительских ценностей, обладающих индивидуальными характери-

стиками, соответствующими требованиям конкретных потребителей, а также использую-

щихся в потреблении строго индивидуально. Другими словами, потребитель все чаще выби-

рает товары нестандартные, изготовленные на заказ или небольшими партиями.  

Так, основные виды бытовой техники (телевизоры, холодильники, стиральные маши-

ны, мобильные телефоны), находящиеся в пользовании у российских потребителей, превы-

шают число домохозяйств, то есть фактически становятся предметами персонализированно-

го спроса.  

Персонализация в потреблении ярко проявляется не только в стремлении людей иметь 

свой собственный продукт, но и в появлении специфических товаров для мужчин и женщин, 

товаров для разных возрастов, профессий и даже для каждого конкретного потребителя. 

Сегментация приобретает все более дифференцированный, и даже индивидуальный, харак-

тер, что ведет к фрагментации рынков. 

Эта тенденция является следствием, с одной стороны, усложнения товаров и услуг, а, с 

другой, роста образованности и компетентности пользователей. Потребители-эксперты – это 

наиболее продвинутые в определенной области товарного потребления пользователи (опыт-

ные пользователи), которые, чаще всего, не являются одновременно профессиональными 

продавцами или производителями. Они в силу высокой вовлеченности в потребление опре-

деленных товаров или групп товаров в процессе научения приобретают навыки наиболее 

эффективного выбора и использования (потребления) товара. Это, в свою очередь, позволяет 

им осуществлять профессиональное консультирование (бесплатное) других потребителей, 

помогая им разобраться в рынке, имеющихся предложениях, производителях, видах товаров 

и т.п. 

Таким образом, персонализация спроса и потребления является закономерностью раз-

вития информационной экономики, которая обеспечивает технологическую основу индиви-

дуализации коммуникаций в виде интерактивных информационных технологий. 

Информационные технологии обеспечивают, во-первых, персонализацию потребителя 

(его идентификацию, вычленение из огромного числа массовых потребителей), во-вторых, 

непрерывную интерактивную связь, позволяющую идентифицировать потребность каждого 

клиента и поддерживать долгосрочные взаимоотношения, и, в-третьих, формировать и ис-

пользовать базы данных, накапливая историю контактов, позволяющую предлагать покупа-

телю то, что он хочет. 

Персонализация принципиальным образом меняет не только потребительскую ориен-

тацию компании, но и методологию маркетинга, а также его инструменты, включая подход к 

маркетинговым коммуникациям. Персонализация маркетинга требует все более активного 

вовлечения покупателя в процесс взаимодействия с компанией на разных уровнях – как на 

уровне эмоций и впечатлений, так и на уровне соучастия в конструировании товара и созда-

нии потребительской ценности. Потребитель все чаще выступает как сопроизводитель цен-

ности, что является высшей степенью его вовлечения. 

Коммуникативные ситуации, в которых на человека оказывается информационно-

психологическое воздействие, можно разделить на определенные группы по направленности 

коммуникаций и соотношению их субъектов и объектов. В первой группе выделяется сово-

купность коммуникативных ситуаций межличностного взаимодействия, в которых происхо-

дит непосредственное общение и обмен информацией, как говорят, «лицом к лицу», а также 

опосредованно (телефон, почта, телеграф, факсимильная связь и т.п.), где человек выступает 

одновременно и субъектом и объектом коммуникации, осуществляется двухсторонний ком-

муникационный процесс. Во второй – коммуникативные ситуации, определяемые нахожде-

нием человека в составе определенной общности людей, на которую оказывается непосред-
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ственное информационно-психологическое воздействие некоторым коммуникатором – лич-

ностью или группой (оратор, президиум и т.п.). Такие ситуации можно обозначить как кон-

такт-коммуникационные ситуации. В них осуществляется в основном односторонняя непо-

средственная коммуникация по типу «коммуникатор – общность людей». Это – ситуации 

проведения собраний, совещаний, митингов, зрелищных мероприятий и т.д. В третьей груп-

пе можно объединить коммуникативные ситуации, в которых на человека воздействуют 

средства массовой коммуникации. В этих ситуациях осуществляется односторонняя опосре-

дованная коммуникация по типу "средство массовой коммуникации - человек (аудитория)». 

Их можно обозначить как масс-коммуникационные ситуации. Это – ситуации просмотра те-

лепередач, прослушивания радиопрограмм, чтения газет, журналов, различных печатных из-

даний, размещение сайта в сети Интернет, взаимодействия с разнообразными информацион-

ными системами и т.п. 

Структура современной экономики динамична, и ее устойчивость постоянно нарушает-

ся, приводя к формированию диспропорций, которые разрешаются с помощью структурного 

кризиса как острой фазы циклического развития. Структурные сдвиги экономики в процессе 

циклического развития обусловлены изменением системы потребностей и реакцией произ-

водственной структуры на эти изменения и распространением нововведений, что приводит к 

смене лидирующих секторов экономики. В процессе колебаний экономических конъюнктур 

проявляется способность структуры экономики к эволюции, самоорганизации путем сдвигов. 

Циклическая динамика в процессе экономического развития показывает, что в рамках 

каждого цикла, по мере формирования структуры экономики, происходит переход исходного 

состояния в измененное путем материализации инноваций, что обеспечивает устойчивость и 

консерватизм, чрезвычайно высокую мобильность системы, материализацию новаций, а за-

тем приводит к нарастанию инерционности и снижению скорости роста. Под влиянием на-

растающих диспропорций усиливается неравномерный характер структурных сдвигов в про-

цессе структурного развития. Воздействие циклической динамики на формирование личных 

экономических потребностей проявляется как динамическое обновление моделей продукции 

на базе улучшающих инноваций на микроуровне; техническая модернизация в среднесроч-

ном периоде и замещение лидирующих технологических укладов на макроуровне. 

Таким образом, нет единого взгляда на причины и движущие силы экономических цик-

лов. В то же время научные исследования в этой области ученых из разных стран позволили 

обобщить проявления кризисных признаков и выделить типичные характеристики рецессии:  

- потребительские расходы резко сокращаются, вызывая увеличение запасов товаров 

длительного пользования на складах, реальный ВВП уменьшается, а затем резко сокращают-

ся инвестиции предприятий в строения и оборудование;  

- снижается спрос на рабочую силу, что ведет сначала к сокращению рабочей недели, а 

затем к массовым увольнениям и росту безработицы;  

- растет инфляция;  

- резко уменьшается прибыль предприятий. 

Возникновение разнообразных личных экономических потребностей объяснялось эко-

номистами развитием новых отраслей производства, а эталоном для их достижения объявля-

лись рациональные нормы потребления, посредством которых можно было якобы более кон-

кретно и точно определить пути и направления повышения благосостояния и культуры наро-

да на самые высокие позиции в мире.  

В самом деле, ведь потребность – не оценочное понятие, потребность, в упрощенном 

виде, можно представить как предпосылку полезности. 

Для ясности картины необходимо отметить, что мы подразделяем всю совокупность 

потребностей на две большие группы: а именно – базовые потребности и личные экономиче-

ские потребности. Базовых мы выделили восемь групп: 

1) в питании; 

2) в индивидуальной защите от внешней среды (одежда, обувь); 
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3) в жилье и средствах его благоустройства; 

4) в поддержании здоровья; 

5) в информации; 

6) в обучении и культурном развитии; 

7) в перемещении (транспорт); 

8) в коммунально-бытовых услугах. 

Следует отметить, что данный перечень не претендует на полноту и завершенность 

всех базовых потребностей человека. При его составлении мы пытались придерживаться не-

которой системности, а именно: их удовлетворение поддается целевому комплексному про-

граммированию, они не взаимозаменяемы, они упорядочены по степени насущности, кото-

рая исторически малоподвижна и т.д.  

Личные экономические потребности, в свою очередь, удовлетворяются внутри этих 

крупных групп товарами и услугами, т. е. личные экономические потребности представляют 

собой потребности в конкретных благах, которые удовлетворяют одну или сразу несколько 

базовых потребностей. Подобный анализ позволяет сделать вывод, что потребность как та-

ковая есть структурный элемент производственных отношений, а именно соединяет в себе 

субъект и объект отношения. Основываясь на вышесказанном можно говорить об опреде-

ленной иерархии потребностей или же их иерархической структуре, т.е. макроуровне (базо-

вые потребности) и микроуровне (личные экономические потребности). 

Хотя личные экономические потребности человека в целом имеют тенденцию к безгра-

ничному росту, но в каждый данный исторический отрезок времени они отнюдь не безгра-

ничны и вполне определенны. Обществу, отдельному производителю каждый раз требуется 

определенная масса того или иного продукта.  

Таким образом, личные экономические потребности все же могут быть выражены оп-

ределенным объемом потребительных стоимостей, необходимых обществу.  

Известно, нельзя потреблять того, что не произведено. Именно общественное произ-

водство делает потребление реально количественно определенным. До производства и вне 

производства количественной определенностью потребности не обладают, по характеру 

происхождения и развития они неотделимы от производства. В потреблении же подтвержда-

ется общественный характер потребности в созданных продуктах труда. В этом проявляется 

зависимость развития производства и потребностей от потребления. 

Связь между потреблением и производством устанавливается через количество и каче-

ство продуктов труда, от чего зависит степень удовлетворения потребностей. Именно необ-

ходимость потребления формирует потребности человека в идеальной форме, производство 

же материализует эти идеально представленные потребности в виде реальных вещей и услуг 

для удовлетворения потребностей. Сформировавшиеся на определенный момент потребно-

сти в своем развитии опережают как развитие производства, так и потребление. Потребле-

ние, в свою очередь, никак не может опережать уровень производства. 

Развитие потребностей всегда будет формировать качественное и количественное их 

различие с потреблением. Количественный и качественный аспекты взаимосвязи потребно-

стей и потребления показывают, что потребление, как по составу, так и по объему меньше, 

чем сложившийся на какой – то момент уровень и структура потребностей. Поэтому, не раз-

личать эти категории – значит допускать ошибку в толковании их сущности, роли, которую 

они выполняют в воспроизводственном процессе. 

 Соответственно, насыщение личных экономических потребностей на микроуровне, в 

определенных благах и услугах, вполне реально, достижимо и определено во времени. С на-

сыщением базовых потребностей (макроуровень), все гораздо интереснее… С одной стороны 

они насыщаемы, к примеру потребности в пище, однако насыщение здесь кратковременное и 

через определенное время потребность заявляет о себе с новой силой и соответственно мы 

правомерны заявлять о цикличности насыщения макроуровня, с другой стороны мы право-

мерны заявить, что макроуровень вовсе не насыщаем, т. к. насыщаем микроуровень (кон-
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кретными благами и услугами), а на их место приходят новые, более современные блага и 

услуги, потребность в которых еще не удовлетворена. 

Таким образом, дилемма о цикличности насыщения потребностей, при определенных 

успехах ее решения, должна предоставить экономистам – практикам теоретическую базу для 

решения конкретных задач по управлению потребительским спросом в условиях растущего 

разнообразия товаров. 
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Процесс стратегического планирования, в основе которого лежит формирование стра-

тегии деятельности и развития организации, прошел длительный эволюционный путь в не-

сколько десятилетий. На этом пути неоднократно изменялись представления о методах фор-

мирования стратегии, о лицах и подразделениях организации, определяющих стратегию, о 

факторах и силах, влияющих на разработку стратегии. По мнению Г. Минцберга [2], можно 

выделить 10 школ (направлений), имеющих различные взгляды на природу стратегии и про-

цесс ее формирования, на действующие силы процесса разработки стратегии. Основные идеи 

школ стратегий кратко представлены в табл. 1. 

Выполним анализ трансформации взглядов на формирование стратегии в соответствии 

с выделенными Г. Минцбергом школами. 

Исторически первой школой, с которой началось развитие стратегического планирова-

ния, явилась школа дизайна. Ее представителями и одновременно основоположниками стра-

тегического планирования являются Ф. Селзник (Selznick, «Руководство в администрирова-

нии», 1957 г.), А. Чандлер (Chandler, «Стратегия и структура», 1962), К. Эндрюс (Andrews, 

«Политика бизнеса», 1965). 
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Школа дизайна отражает общепринятую точку зрения на процесс разработки стратегии 

развития предприятия, в рамках этой школы разработана широко используемая методика 

SWOT-анализа.  
Таблица 1 

Школы стратегий по Г. Минцбергу 
№ Школа Основная идея разработки стратегии 

1 Школа дизайна Формирование стратегии как процесс осмысления 

2 Школа планирования Формирование стратегии как формальный процесс 

3 Школа позиционирования Формирование стратегии как аналитический процесс 

4 Школа предпринимательства Формирование стратегии как процесс предвидения 

5 Когнитивная школа Формирование стратегии как ментальный процесс 

6 Школа обучения Формирование стратегии как развивающийся процесс 

7 Школа власти Формирование стратегии как процесс ведения переговоров 

8 Школа культуры Формирование стратегии как коллективный процесс 

9 Школа внешней среды Формирование стратегии как реактивный процесс 

10 Школа конфигурации Формирование стратегии как процесс трансформации 

 

В основу школы дизайна положено несколько основных методологических принципов: 

1. Процесс формирования стратегии развития должен быть контролируемым, осознан-

ным процессом мышления (стратегия – продукт тщательно контролируемого и осознанного 

процесса обдумывания и принятия решений).  

2. Ответственность за контроль над стратегическим процессом и его сознательный ха-

рактер возлагается на руководителя, который является единственным стратегом. 

3. Модель формирования стратегического плана должна быть простой и неформальной. 

4. Стратегия должна быть единственной в своем роде: лучшей, полученной в результа-

те индивидуального моделирования. 

5. Процесс формулирования стратегии считается завершенным, когда стратегия сфор-

мулирована как перспектива, полностью готовая к использованию. 

6. Чтобы оставаться простой, стратегия должна быть точно определенной, четко сфор-

мулированной, чтобы остальные члены организации могли понять ее. 

7. Только после того как уникальная, созревшая, ясная и простая стратегия окончатель-

но сформулирована, начинается процесс ее внедрения. 

К недостаткам школы дизайна следует отнести то, что разрабатываемая стратегия 

строится на учете сильных и слабых сторон организации, которые эта организация определя-

ет для себя самостоятельно. Однако возникает вопрос, может ли организация объективно 

оценить свои собственные достоинства и недостатки. Кроме того, предполагается, что стра-

тегия есть законченный, готовый к употреблению «продукт», но современный мир подвер-

жен неожиданным изменениям, и эти изменения делают разработанную стратегию неакту-

альной. В школе дизайна отсутствует гибкость и адаптивность стратегии. 

Одновременно со школой дизайна появилась школа планирования, в основе которой 

лежит работа Игоря Ансоффа «Корпоративная стратегия» (Ansoff, 1965). Исходные положе-

ния школы:  

1. Стратегия есть результат контролируемого, осознанного процесса формального пла-

нирования, разбиваемого на отдельные шаги, схематически изображенные в виде контроль-

ных таблиц и поддерживаемые соответствующими методами.  

2. Ответственность за принципиальную сторону всего стратегического процесса возла-

гается на высшее руководство компании; ответственность же за практическую сторону ло-

жится на плечи кадровых плановиков.  

3. При завершении процесса планирования стратегии предстают перед нами полностью 

готовыми, когда мы четко видим их практические приложения. 

Однако акцент на декомпозиции и формализации процесса разработки стратегии озна-

чает, что основное внимание плановиков направлено на операционные виды деятельности и 
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в первую очередь на составление расписаний, программ и бюджетов. Практически ничего не 

говорится о действительном процессе построения стратегий. Стратегическое планирование 

сводится к «игре цифр» при контроле за исполнением. 

Школа планирования предполагает, что организация должна либо предвидеть измене-

ния окружающей среды, либо контролировать ее, либо просто предполагать ее стабильность. 

В противном случае устанавливать жесткий курс движения, что предполагает стратегиче-

ский план, бессмысленно. 

Продолжается развитие идей стратегического планирования школой позиционирова-

ния. Известность эта школа получила в связи с появлением работы М. Портера «Конкурент-

ная стратегия» (Porter, 1980).  

Основное отличие школы позиционирования от школ дизайна и планирования заклю-

чается в том, что провозглашается ограниченность числа стратегий, которые могут быть ис-

пользованы в каждой конкретной ситуации. Правильный выбор стратегии из ограниченного 

набора стратегий позволит предприятию занять выгодные рыночные позиции. Таким обра-

зом, школа позиционирования носит предписывающий характер и имеется ряд аналитиче-

ских приемов, позволяющих подбирать правильную стратегию к определенным условиям. 

Корни школы позиционирования уходят в глубины истории. Первым вариантом ис-

пользования готовых стратегий считают трактат «Военное искусство» Сунь-Цзы, написан-

ный более двух с половиной тысяч лет назад, в котором обсуждается выбор оптимальной 

стратегии в контексте военного сражения. Особенно велико влияние этой работы на разра-

ботку стратегий в Восточной Азии [2]. 

Наиболее важными инструментами разработки стратегии в школе позиционирования 

являются матрица «рост – доля рынка» Бостонской консультационной группы (матрица 

БКГ), кривая опыта. 

Идеи школы позиционирования более всего адаптированы к большому бизнесу, у кото-

рого есть рыночная власть, возможности для манипуляций приналичии низкой конкуренции. 

Акцент на крупные, укоренившиеся, зрелые компании также отражается в пристрастии шко-

лы позиционирования к стабильным внешним условиям. 

Школа предпринимательства рассматривает стратегический процесс как процесс, осу-

ществляемый одним человеком – руководителем с присущими только ему интуицией, опы-

том, здравомыслием. Стратегия ассоциируется с идеей, интуитивным ощущением или пред-

видением лидера-руководителя. Для стратегического предвидения характерна гибкость, 

предпринимательская стратегия является одновременно и продуманной, и неожиданно воз-

никающей. Основы школы предпринимательства были заложены в работах Й. Шумпетера 

(Schumpeter, 1950), К. Найта (Knight, 1967) А. Коула (Соlе, 1959), рассматривающих фигуру 

предпринимателя. Однако идеи школы предпринимательства в стратегии не получили широ-

кого распространения.  

Когнитивная школа рассматривает процесс разработки стратегии как процесс, проис-

ходящий в сознании стратега. Причем этот процесс и его результат индивидуальны для каж-

дого стратега и основываются на процессе обработки информации, принятой в организации, 

где разрабатывается стратегия. В рамках когнитивной школы предложена модель параллель-

ной обработки информации П. Корнера, А. Киники и Б. Китса (Corner, Kinicki, Keats, 1994). 

Согласно модели, обработка информации начинается с концентрации внимания, затем про-

исходят ее кодирование, запоминание, информационный поиск; кульминация процесса – от-

бор информации и завершение – оценка полученного результата. 

Основные посылки когнитивной школы таковы: 

1. Формирование стратегии – происходящий в сознании процесс познания.  

2. Стратегии зарождаются как перспективы, предписывающие способы получения ин-

формации из окружающей среды.  

3. Эта информация проходит сквозь всевозможные искажающие фильтры и является 

просто интерпретацией мира, существующего только в том виде, в каком он воспринимается. 
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4. Появляющиеся стратегии весьма далеки от совершенства, но их изменение сопряже-

но со значительными трудностями. 

Школа обучения берет начало с работы Ч. Линдблома «Наука продираться сквозь не-

разбериху» (Lindblom, 1959). Автор высказывает мысль, что формирование политического 

курса (правительства) является не четким, организованным и контролируемым процессом, а 

наоборот, очень хаотичным процессом. Содержание процесса формирования стратегии рас-

смотрено Дж. Куинном (Quinn, 1980) как процесс непрерывных малых приращений (инкре-

ментализм), который может контролироваться и направляться руководством организации. 

Таким образом, процесс формирования стратегии становится непрерывным процессом обу-

чений организации в целом. 

Основные положения школы обучения: 

1. Сложный и непредсказуемый характер внешней среды приводит к тому, что выра-

ботка стратегии приобретает форму процесса обучения. 

2. Лучшим «учеником» организации должен быть ее руководитель, но чаще обучается 

весь коллектив. 

3. Стратегии могут возникать в самых неожиданных местах и самым необычным обра-

зом. Некоторые инициативы развиваются сами по себе методом проб и ошибок, другие под-

хватываются менеджерами и доводятся до высшего руководства. Удачные инициативы фор-

мируют опыт действий и перерастают в развивающуюся стратегию. 

4. Роль руководства заключается в том, чтобы управлять процессом формирования 

стратегии. 

Основные идеи школы обучения развиваются в работе Г. Хэмела и К. Прахалада «Кон-

куренция за будущее» (Наmel, Prahalad, 1994), вводящей новые понятия: «стержневые ком-

петенции», «стратегический замысел», «напряжение и система рычагов» [3]. 

Школа власти трактует процесс формирования стратегии как открытую борьбу за 

влияние и делает особый акцент на важности использования менеджерами властных и поли-

тических методов. Наиболее известны работы следующих представителей этой школы: 

А. Макмиллана (MacMillan, 1978); Дж. Сарразина (Sarrazin, 1975, 1977–1978), Э. Петтигрю 

(Pettigrew, 1977), Дж. Боуера и Й. Доза (Bower, Doz, 1979). 

Основные положения школы: 

1. Формирование стратегии определяется властными и политическими силами как 

внутри организации, так и во внешней среде этой организации. 

2. Возникающие таким образом стратегии носят спонтанный характер и принимают 

форму позиции или уловки, а не перспективы. 

3. Микровласть рассматривает создание стратегии как взаимодействие, основывающее-

ся на методах убеждения, переговорах, прямой конфронтации интересов коалиций, обра-

зующихся в рамках организации.  

4. Макровласть рассматривает организацию как структуру, стремящуюся к контролю 

над действиями других агентов рынка или к кооперации с ними путем образования стратеги-

ческих альянсов. 

Школа культуры является противопоставлением школы власти. Согласно Минцбергу 

[2], культура есть зеркальное отражение власти. Школа культуры концентрируется на том, 

что каждая организация обладает определенной культурой (традиции, знания, опыт как всей 

организации так и отдельных индивидов) и эта культура определяет все стратегические из-

менения, связанные с деятельностью организации. Представителями школы культуры явля-

ются скандинавские ученые Э. Ренман (Rhenman, 1973), Р. Норманн (Nоrmаnn, 1977). 

Важное значение для школы культуры имеет теория ресурсной базы, в соответствии с 

которой культура организации является важнейшим ресурсом. Именно данный ресурс по-

зволяет организации получать стратегические конкурентные преимущества. 

Школа внешней среды предполагает, что главным фактором формирования стратегии 

является внешняя среда организации, а сама организация является пассивным элементом, 
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вынужденным реагировать на изменения внешней среды. Наиболее яркие представители 

этой школы М. Ханнан и Дж. Фриман (Hannan, Freeman, 1984), рассматривающие организа-

цию с точки зрения экологии популяции. Организация на развивающемся рынке ведет себя 

так же, как человек в популяции. По мере роста числа элементов популяции начинается сти-

хийный процесс борьбы за ресурсы, из которой выбывают наименее приспособившиеся, и 

главным критерием отбора является внешняя среда. 

Школа конфигурации, ведущими представителями которой являются Д. Миллер и 

П. Фризен (Miller, Friesen, 1980, 1982, 1984) имеет следующий вид: 

1. Большую часть времени жизни организация может быть представлена в виде устой-

чивой конфигурации ее основных частей, соответствующих складывающемуся окружению.  

2. Периоды стабильности конфигурации время от времени прерываются трансформа-

циями, переводящими организацию скачком в другую конфигурацию. 

3. Чередование периодов устойчивой конфигурации и процессов трансформации обра-

зует жизненный цикл организации.  

4. Цель стратегического менеджмента – поддержание стабильности организации в пе-

риоды устойчивой конфигурации и сохранение жизнеспособности организации в периоды 

трансформации. 

5. Процесс построения стратегии выполняется в рамках одной из школ (дизайна, пла-

нирования, позиционирования, власти и др.). Обязательное условие – своевременность пред-

принимаемых действий и их адекватность складывающейся ситуации. 

6. Результирующие стратегии принимают формы планов, схем, позиций, перспектив и т.д. 

Школа конфигурации наиболее подходит для крупных диверсифицированных органи-

заций, находящихся в сильной зависимости от стандартизированных процедур и сопротив-

ляющихся любым переменам. 

Следует отметить зарождение новой школы стратегии, которую условно, в стиле Генри 

Минцберга, можно назвать «школой технологий». Первые проявления этой школы за рубе-

жом можно проследить, например, в обзоре Миддлтона [1]. Как отмечает Миддлтон, появи-

лись работы ряда авторов – Р. Балдока (Baldock), П. Эванса и Т. Верстера (Evans, Wurster), 

M. Модала (Modahl) и др., утверждающие, что основой формирования стратегии современ-

ной организации являются информационные технологии. 

Основная идея этой школы – виртуализация предприятия на основе современных ин-

формационных технологий (отход от ограничений формы, места и времени реализации про-

дукции): 

- приоритет новых небольших фирм, обладающих высокой мобильностью, способных в 

кратчайшие сроки удовлетворять запросы покупателей; 

- исчезновение расстояний, обеспечиваемое компьютерными технологиями, влияет на 

решения людей о том, где жить и работать, ведет к изменению концепции национальных 

границ; 

- появление новых моделей ценообразования, обусловленных возможностью продажи 

товаров через Интернет круглосуточно; 

- возникновение новых способов оплаты и распределения продуктов, в том числе с дос-

тавкой на дом; 

- зарождение нового класса «интернет-потребителей», которых крайне сложно сегмен-

тировать в рамках традиционных подходов (пол, возраст, образование, социальное положе-

ние и др.), однако можно разбить на группы по отношению к новым технологиям. 

Все названные особенности виртуализации предприятий ведут к тому, что стратегия 

организации начинает формироваться под воздействием информационных технологий – ме-

няются методы рекламы и продвижения продукции, методы распределения продукции, по 
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новому строится работа сотрудников, более не привязанных к месту расположения предпри-

ятий и т.д. 

В заключение обзора существующих школ планирования дадим собственную оценку 

применимости рассмотренных школ к реалиям российского предпринимательства (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Применимость стратегических школ к предпринимательской деятельности 

№ Школа 

Оценка 

приме-

нимости 

в пред-

прини-

мат. 

деят-ти 

Размер 

предпри-

нимат. 

структу-

ры 

Период раз-

вития орга-

низации 

Примечание 

1 Школа 

дизайна 

Да Любая Переосмыс-

ление дея-

тельности 

Стратегия – простой, понятный и конечный продукт 

размышления, определяющий перспективы организа-

ции, вслед за стратегией запускается процесс ее реа-

лизации 

2 Школа 

планиро-

вания 

Да Крупная Переход к 

стратегиче-

скому пла-

нированию 

Стратегия может быть детально разработана для 

крупной организации, имеющей развитую плановую 

службу, способную разработать бюджеты, планы дей-

ствий, временные графики 

3 Школа 

пози-

циони-

рования 

Да Крупная Зрелость Стратегия выбирается из некоторого конечного списка 

базовых стратегий, реализация которых возможна 

только для лидеров отрасли ценой больших усилий 

4 Школа 

пред-

прини-

матель-

ства 

Да Малая Зарождение Основное действующее лицо – лидер (собственник 

организации, предприниматель), пытающийся пред-

видеть грядущие изменения, найти собственную нишу 

на стадии становления организации 

5 Когни-

тивная 

школа 

Нет Любая Любой Предметом изучения когнитивной школы является, 

скорее, познание процесса выработки стратегии, а не 

конечный результат 

6 Школа 

обучения 

Да Малая, 

средняя 

Развитие Внешняя среда очень изменчива, предсказать что-

либо невозможно, все хорошие идеи работников под-

держиваются, и это позволяет сформировать страте-

гию 

7 Школа 

власти 

Да Средняя, 

крупная 

Любой Почвой для формирования стратегии в рамках школы 

служит наличие группировок и коалиций, стремящих-

ся установить лидерство и разрабатывающих для это-

го соответствующие планы (стратегию) 

8 Школа 

культу-

ры 

Нет Средняя, 

крупная 

Зрелость Разработана в Скандинавских странах. Отсутствует 

литература. Школа ориентирована на развитие куль-

турных ценностей организации, пока не свойственна 

российским организациям 

9 Школа 

внешней 

среды 

Да Малая, 

средняя 

Зрелость, 

угасание 

Организация сильно зависима от внешней среды, пас-

сивна и стремится лишь следовать за этими измене-

ниями 

10 Школа 

конфи-

гурации 

Да Крупная Любой Школа конфигурации – синтез ряда других школ. В 

периодах стабильности стратегии как таковой нет, а 

на этапе перемен (реконфигурация) стратегия разраба-

тывается в рамках этих школ 

 

На наш взгляд, когнитивная школа и школа культуры трудноприменимы в российских 

условиях: когнитивная школа слишком много внимания уделяет процессу познания, школа 

культуры ориентирована на организации, имеющие развитые культурные традиции, пока не 
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свойственные российскому предпринимательству. Для малых предпринимательских струк-

тур, находящихся на этапе становления, более всего характерна школа предпринимательства, 

школа обучения. Малое предприятие, созданное лидером-предпринимателем, не имеет дос-

таточного количества человеческих, финансовых ресурсов для разработки детальной страте-

гии, как это свойственно школам планирования, позиционирования, конфигурации. Страте-

гия является результатом личных действий руководителя в виде предвидения, озарения 

(школа предпринимательства) либо результатом спонтанных предложений, действий со-

трудников, поддерживаемых руководством организации (школа обучения).  

Для крупных предпринимательских структур с развитой организационной структурой, 

включающей плановые, маркетинговые службы, можно отметить применимость нескольких 

школ - планирования, позиционирования, конфигурации, власти. Школа планирования пред-

полагает наличие плановой службы, способной разработать детальный, формализованный 

план реализации стратегии. Школа позиционирования изначально ориентирована на то, что у 

организации есть возможность влиять на рынок, есть возможность маневра, манипуляции, 

свойственная для крупных организаций. Школа конфигурации также ориентирована на 

предприятие крупных размеров, сопротивляющееся любым переменам и меняющим страте-

гию в случае критических для него событий. Школа власти предполагает наличие группиро-

вок и коалиций, также характерных для крупных предпринимательских структур, борющих-

ся за власть и влияние в этой структуре. 

Таким образом, механизм формирования стратегии зависит от размера предпринима-

тельской структуры, этапа развития организации, от ее культуры. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ B2G В УСЛОВИЯХ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 
В статье приведен сравнительный анализ методов прогнозирования временных рядов продаж 

промышленных товаров на рынке B2G. Результаты оценки адекватности и качества прогнозов мо-

делей временных рядов позволяют определить границы применимости рассматриваемых моделей 

и сформулировать требования к выбору наиболее эффективной маркетинговой стратегии с учетом 

особенностей рынка государственных закупок. 

Ключевые слова: рынок госзакупок, методы моделирования временных рядов, теория нейронных 

сетей, метод авторегрессионного проинтегрированного среднего скользящего. 

 

 

Рынок товаров условно делится на два основных сегмента: рынок B2B, предназначен-

ный для удовлетворения потребностей юридических лиц, использующих товары этого рынка 

для дальнейшего применения в производственном процессе, и рынок потребительских това-

ров B2C. Разновидностью индустриального рынка B2B является рынок электронных госза-

купок, называемый рынком B2G (bussines to government). Стратегическая важность этого ви-

да торгов обусловлена тем, что результаты торгов напрямую влияют на деятельность госу-

дарственных структур, а порой и на обороноспособность государства в целом. Являясь инст-

рументом для получения информации и организации взаимодействия между государством и 

бизнес-структурами, позволяющим избежать затрат на организацию открытых торговых 

площадок, рынок B2G предоставляет также возможность проведения качественных марке-

тинговых исследований. Возможность учета заключенных контрактов за различные периоды 

создает возможность составления достоверных прогнозов, а идентификация проданных из-

делий позволяет выделить те группы товаров, динамика продаж которых свидетельствует о 

перспективности их производства. По сравнению с другими видами торговых площадок, та-

кими как валютные торги, рынок B2G имеет ряд отличительных особенностей, а с рынком 

промышленных товаров B2B имеет и некоторые общие черты. Для прогнозирования валют-

ных торгов разработано много методик, учитывающих особенности этого рынка, основанных 

на применении современных статистических методов и теории нейронных сетей [7]. Изуче-

ние различий между валютными и конкурсными торгами позволяет сделать вывод о необхо-

димости разработки нового методологического аппарата для исследования происходящих на 

рынке B2G процессов. Перед тем, как приступить к разработке моделей прогнозирования 

продаж на   рынке B2G, стоит подробно изучить закономерности этого типа рынка и сфор-

мулировать требования, предъявляемые к маркетинговым инструментам их моделирования. 

На рынке госзакупок на соотношение спроса и предложения сильное влияние оказывает 

внешняя среда, поэтому обратимся к описанию факторов, формирующих это соотношение.  

Для проведения исследований в качестве объекта изучения был выбран рынок откры-

тых конкурсных торгов радиорелейных станций, обеспечивающих линейную связь в гос-

структурах. Потребителями систем радиосвязи являются крупные госкорпорации, министер-

ства и ведомства. Каждая совершенная сделка отмечается в истории электронных торгов, при 

этом на соответствующем сайте госзакупок можно найти дату заключения сделки, сумму и 

предмет контракта (количество единиц приобретаемого оборудования) [1–3]. Процесс за-

ключения сделок носит ярко выраженный стохастический характер, тем не менее, стратеги-

ческое планирование торговой деятельности невозможно без прогнозов, составление кото-
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рых, в свою очередь, требует разработки модели протекания процессов во времени, оценки 

ее адекватности и степени достоверности. 

Целью исследований является разработка модели прогнозирования рынка открытых 

электронных конкурсных торгов для формирования в дальнейшем маркетинговой стратегии. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 1) формирование 

требований к моделям рынка B2G; 2) оценка адекватности выбранных моделей; 3) оценка 

достоверности прогнозов выбранной модели. 

В табл. 1 приведен перечень основных факторов, определяющих баланс спроса и пред-

ложения и влияющих на динамику развития рынка B2G. Все группы факторов, представлен-

ные в таблице, имеют конкретные причины возникновения и характер проявления. Понима-

ние закономерностей этих факторов связано со знанием тенденций макроэкономики и поли-

тических событий, а также вероятности их проявления. Определение наиболее значимых 

факторов позволит составить более корректную модель рынка B2G. 
Таблица 1  

Факторы, формирующие спрос на рынке радиорелейных станций 
Название фактора, 

формирующего спрос 
Пример проявления Периодичность проявления 

Степень влияния на 

динамику торгов 

Экономические Проекты развития инфра-

структуры РЖД, Газпрома 

т.п. 

Циклический характер Высокая 

Политические Вооруженные конфликты Политическая ситуация харак-

теризуется стохастичностью и 

непредсказуемостью 

Низкая (особых 

всплесков активности 

рынка не отмечено) 

Социальные Необходимость развития 

новых сегментов, напри-

мер, мобильных комплек-

сов связи для решения 

задач МЧС 

Скорее спонтанный характер Низкая доля контрак-

тов  

Инновационно-

техногенные 

Развитие высокочастотно-

го сегмента радиосвязи 

Периодичность – раз в 4–5 лет 

происходит моральный (4–5 

лет) и физический износ (10 

лет) оборудования и после-

дующая смена формата связи 

(частоты, способа передачи и 

т.п.) 

Высокая степень, так 

как именно новации 

формируют вектор 

дальнейшего разви-

тия сегмента 

Экологические Необходимость защиты 

окружающей среды фор-

мирует требования к тех-

ническому заданию на 

разработку новых систем 

Рост спроса на системы радио-

связи из-за возникновения эко-

логических бедствий не имеет 

регулярности  

Средняя степень 

влияния 

Примечание. Представленные в таблице данные основаны на исследованиях рынка систем радиосвязи за 

2007–2011 гг. 

 

Рынок систем радиосвязи является высокотехнологичным, динамично развивающимся 

сегментом и характеризуется невысокой продолжительностью жизненного цикла инноваций 

(4–5 лет). Этот фактор  во многом объясняет ту цикличность процессов насыщения рынка, 

которая отмечается при изучении временных рядов, построенных по данным продаж за про-

шедший период, равный 4 годам. Ни одна из ранее предлагаемых в научной литературе мо-

делей не сможет учесть те тенденции инновационного развития отрасли радиосвязи, которые 

определяют начало и падение спроса на рынке. Учет специфических особенностей жизнен-

ного цикла систем радиосвязи позволит правильно выбрать параметры горизонта прогнози-

рования. Для этого можно использовать предложенный В. Белоконем безразмерный показа-

тель глубины (дальности) прогнозирования (τ): 

τ = Δt / t ,                                                                                                                                (1) 
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где Δt – абсолютное время упреждения; t − величина эволюционного цикла объекта прогно-

зирования. Для рынка систем радиосвязи жизненный цикл инновации колеблется в пределах 

от 6 до 10 лет. Если моральный износ наступает через 6 лет, то физический износ, обуслов-

ленный гарантийным сроком, равняется 10 годам. Некоторые из перечисленных в табл. 1 

факторов можно прогнозировать и учесть в модели в качестве циклической переменной, но 

для большинства указанных факторов отмечен случайный характер, доминирует отсутствие 

причинных связей.  

Для исследования выделим два наиболее активных сегмента рынка систем радиосвязи: 

сегмент стационарных радиорелейных станций (РРС) и мобильные комплексы связи (МКС). 

Для общего представления о характере распределения статистических данных, о суммах за-

ключенных контрактов на рис. 1 представлен пример временного ряда продаж РРС за период 

с июля 2007 г. по ноябрь 2009 г. По оси ординат указаны объемы продаж (в руб.), а по оси 

абсцисс – периоды (в месяцах). 

 

 
 

Рис. 1. Пример временного ряда систем радиосвязи 

 

Представленная зависимость объемов продаж РРС за несколько лет является типичным 

примером временного ряда рынка B2G систем радиосвязи (аналогично выглядят временные 

ряды и для другого сегмента МКС) и обладает рядом особенностей, главной из которых яв-

ляется ярко выраженная нелинейность. Изучение этих характеристик совместно с анализом 

внешних факторов позволяет сделать предварительные выводы о характеристиках объекта 

моделирования: 

1. Характер протекания процессов рынка B2G систем радиосвязи обусловлен стохас-

тичностью экзогенных факторов (плохо прогнозируемой  вероятностью проявления), исклю-

чение составляет группа инновационно-техногенных факторов. В отрасли существует зако-

номерность насыщения рынка определенной группой товаров, причем цикличность ее про-

явления имеет нестационарный характер и зависит от ускорения инновационных процессов.  

2. Недетерминированность эндогенных факторов. Каждый участник рынка, являясь, как 

правило, производителем, может по мере своего инновационного потенциала разработать 

новое решение и предложить более конкурентоспособный продукт. Появление новой техно-
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логии у конкурента предсказать сложно, также сложно прогнозировать рост продаж каждого 

участника рынка.  

3. Важной чертой рынка систем радиосвязи, и в частности рынка B2G, является его про-

ектная направленность. Каждый контракт, как правило, становится новым проектом, так как 

каждый заказчик выдвигает свои требования и вероятность того, что каждая сделка может 

стать техническим инновационным проектом, очень высока. Это еще раз подчеркивает зна-

чимость инновационной составляющей и ее доминирование в динамике развития рынка кон-

курсных торгов. 

4. Важную роль в моделировании играет сезонная составляющая, определяемая момен-

тами объявления конкурсных торгов. Активность на рынке B2G значительно возрастает в 

конкретные периоды времени, поэтому целесообразно проводить оценку достоверности про-

гнозов по полугодиям. Такой подход к оценке достоверности позволит учесть возможные 

смещения сроков проведения торгов. 

5. В сравнении с рынком валютных торгов, если корректно в данной ситуации приме-

нить такой показатель, как волатильность цены, по отношению к рассматриваемым сегмен-

там отмечается слабый характер его проявления. Играть на резком понижении цены могут 

только посредники, для предприятия-производителя снижение стоимости ниже точки без-

убыточности грозит убытками и не имеет смысла. Да и, как показывает опыт прошедших 

конкурсных торгов, те игроки, которые предлагают цены значительно ниже, чем у остальных 

участников рынка, обычно блефуют.  

Перед тем как приступить к задаче прогнозирования временных рядов, остановимся по-

подробнее на характеристиках известных методов, применяемых при моделировании вре-

менных рядов. В табл. 2 приведено краткое описание наиболее распространенных методов 

прогнозирования. 

Основными критериями выбора метода прогнозирования являются ошибки выбранной 

модели, определяемые как среднеквадратичное отклонение от реальных значений, и ошибки 

прогнозирования, определяемые в результате сравнения прогнозов расчетных и действи-

тельных. Каждый из предлагаемых методов моделирования имеет свои ограничения. Напри-

мер, метод наименьших квадратов предполагает нормальное распределение ошибок, вызван-

ных воздействием случайных факторов, а для характера протекания рыночных процессов, 

выявленных в результате предварительных исследований рынка B2G, нет никакой гарантии 

в соблюдении этого требования. В целом требование нормального закона распределения, со-

держащееся в большинстве статистических методов, во многом искажает реальную картину, 

слишком ее идеализируя. Эти и другие недостатки свидетельствуют об ограниченности при-

менения методов статистического прогнозирования. В данной статье рассмотрены практиче-

ские аспекты применения метода авторегрессионного проинтегрированного среднего сколь-

зящего – ARIMA (p,d,q) для прогнозирования открытых конкурсных торгов, а в качестве 

альтернативы представлены результаты моделирования временных рядов методом искусст-

венных нейронных сетей.  

Для решения задачи моделирования временных рядов был выбран ряд моделей, наибо-

лее соответствующих ранее указанным характеристикам процессов рынка B2G: модели 

ARIMA (p,d,q) и нейронные сети. 

Первым этапом моделирования по методу ARIMA является идентификация типа моде-

ли, т.е. выбор тех параметров модели, которые обеспечат наибольшее приближение к дейст-

вительности (степень адекватности). Требованием метода ARIMA является стационарность 

процесса, а так как все почти все изучаемые процессы обладают только некоторой степенью 

стационарности, то для приведения к стационарному процессу требуется выполнение допол-

нительных процедур:  вычисляются параметры авторегрессии p, разности от стационарного 

отклонения   и параметры среднего скользящего  . Таким образом, формируется модель 
ARIMA (p,d,q), реализующая метод ARIMA.  
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Таблица 2  

Сравнение методов прогнозирования 
Метод Целевое назначение Ограничения 

Метод наименьших квадратов Построение модели временного 

ряда с целью определения основно-

го тренда. Краткосрочное прогно-

зирование 

1. Случайные ошибки должны 

иметь нормальное распределение. 

2. Отсутствие автокорреляции 

ошибок. 

3. Гомоскедастичность 

Метод экспоненциального сглажи-

вания 

Метод экспоненциального сглажи-

вания дает возможность получить 

оценку параметров тренда, харак-

теризующих не средний уровень 

процесса, а тенденцию, сложив-

шуюся к моменту последнего на-

блюдения. Среднесрочное прогно-

зирование 

Основным и наиболее трудным 

моментом для метода экспоненци-

ального сглаживания является вы-

бор параметра сглаживания α, на-

чальных условий и степени про-

гнозирующего полинома 

Метод вероятностного моделиро-

вания 

Является развитием метода экспо-

ненциального сглаживания 

Недостатком модели является тре-

бование большого количества на-

блюдений и незнание начального 

распределения, что может привести 

к неправильным оценкам 

ARMA, ARIMA-модели Некоторые модификации этих мо-

делей позволяют описывать вре-

менные ряды, в том числе и с се-

зонной составляющей. Учитывают 

процессы авторегрессии и сколь-

зящего среднего 

Многие реальные процессы не мо-

гут адекватно быть описаны с по-

мощью традиционных статистиче-

ских моделей, поскольку, по сути, 

являются существенно нелиней-

ными и имеют либо хаотическую, 

либо квазипериодическую, либо 

смешанную природу (стохастика, 

хаос-динамика и детерминизм) 

Нейронные сети Возможность обучения предпола-

гает возможность автоматического 

подбора весовых коэффициентов 

аппроксимирующих функций. 

Прогнозирование краткосрочное и 

среднесрочное 

1. Неопределенность в выборе чис-

ла слоев и количества нейронных 

элементов в слое. 

2. Медленная сходимость. 

3. Сложность выбора подходящей 

скорости обучения. 

4. Влияние случайной инициализа-

ции весовых коэффициентов ней-

ронной сети  на поиск минимума 

функции среднеквадратической 

ошибки 

 

В результате проведенных расчетов для описания динамики изменения объемов про-

даж на рынке радиорелейных станций построена модель ARIMA (10, 2, 0) 

   
                        

             
          

             
            

  
             

             
             

             
             

 
 +ξ .                               (2) 

Скорректированный коэффициент детерминации равен 0,86, что свидетельствует об 

удовлетворительном качестве построенной модели. На рис. 2 представлены два временных 

ряда: один – построенный по реальным данным, второй – при помощи модели ARIMA (10, 2, 

0). По оси абсцисс указаны периоды (1-й соответствует июлю 2007 г., последний у верти-

кальной черты 37-й – декабрю 2009 г.). Кривая, расположенная левее, является отображени-

ем реальных данных, а вторая – результатом моделирования. Кривая за вертикальной чертой 

является графическим прогнозом на последующий период. Если качество модели определя-

ется коэффициентом детерминации, то качество прогнозов можно оценить относительной 

ошибкой прогнозирования за период, равный году. В качестве периода прогнозирования был 

выбран именно год, так как этот период позволяет оценить стратегическую перспективу. 

Данные модели позволяют получить достоверный прогноз на ближайший год. Для прогнози-



Раздел 2. Экономические науки 

 

 51 

рования на следующий период модель рекомендуется создавать заново. Так как данная мо-

дель предназначена для формирования маркетинговой стратегии предприятия, то прогнозы 

рынка, составленные на год, позволят правильно выбрать целевой сегмент и определить на-

правление его дальнейшего развития (инновационной, технологической и других компо-

нент). 

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования и прогнозирования с применением  

модели ARIMA (10, 2, 0) 

 

На примере 2010 г. было проведено сравнение прогнозируемых и реальных значений 

(кривая прогнозов как результата моделирования находится справа от вертикальной линии). 

По оси ординат указаны объемы продаж в руб. Суммарное значение продаж по модели со-

ставило     
  
    = 64 631 407 руб., реальное значение продаж по открытым конкурсным тор-

гам составило 69 357 471,44 руб. Результатом сравнения является абсолютное отклонение от 

реального значения, равное 4 726 064 руб., относительная величина ошибки прогнозирова-

ния равна 6%. Если в качестве периода прогнозирования выбран период, равный году, то ве-

личину ошибки прогнозирования можно считать допустимой. При меньшем периоде прогно-

зирования, равном кварталу или месяцу, из-за несовпадения периода колебаний ошибка про-

гнозирования будет увеличиваться, т.е. предлагаемая модель годится больше для стратегиче-

ских прогнозов, а не для оперативного управления. Попытка составления на больший период 

закончилась неудачей: ошибка прогнозов на 2011 г. составила более 50%. Это говорит о том, 

что глубина прогнозирования для данной модели не превышает одного года. Для прогнози-

рования на более длительной период необходимо корректировать параметры модели. 

Вторым методом прогнозирования выбран метод нейронных сетей. Нейронные сети – 

обучаемые математические модели, состоящие из отдельных связанных между собой входа-

ми и выходами искусственных нейронов, причем степень влияния каждой связи определяет-

ся соответствующими весами. Применительно к открытым конкурсным торгам существуют 

определенные предпосылки применения метода нейронных сетей, так как требуется инстру-

ментарий, способный обходиться небольшими массивами исходных данных и автоматически 

определяющий аппроксимирующие функции. В качестве основного предназначения выбран-

ного метода предполагается разработка маркетинговой стратегии предприятия, поэтому наи-

большую значимость имеет такой стратегический показатель рынка, как его потенциальная 
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емкость [4, 5]. Кроме устранения вышеперечисленных недостатков статистических методов, 

нейронные сети обладают свойством обучения: они не программируются, а обучаются, и в 

этом их основное преимущество.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты прогнозирования рынка систем радиосвязи  

методом нейропрограммирования 

 

Системы искусственного интеллекта, к которым относятся нейронные сети, являются 

для маркетинговых исследований направлением достаточно новым. Известны примеры при-

менения нейронных сетей при решении задач прогнозирования продаж и кластеризации изу-

чаемых объектов, например, потребителей определенного вида продукции. Самоорганизую-

щиеся карты Кохонена как одна из разновидностей нейронных сетей нашли широкое приме-

нение в решении задач классификации и сегментации рынка [6]. Алгоритм нейронной сети 

позволяет путем автоматического подбора оптимальных значений весовых коэффициентов 

между  нейронами добиться высокой степени адекватности реальной действительности са-

мой модели. Нейронные сети позволяют более полно определить характер зависимости меж-

ду входными и выходными значениями, который невозможно выявить статистическими мо-

делями [28].    

В статье основное внимание уделено практическому применению этого метода при 

прогнозировании объемов продаж рынков радиорелейных станций и мобильных комплексов 

связи. Достоверность составления прогнозов рынка особенно важна при выборе наиболее 

привлекательного сегмента как одного из ключевых факторов формирования маркетинговой 

стратегии предприятия [5–7].  
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Данные о продажах по конкурсным торгам были взяты из официальных электронных 

источников [1–3]. Значения суммы заключенных сделок за период с 2007 по 2009 г. пред-

ставлены на рис. 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма прогнозирования  

с применением нейронных сетей 

 

По оси ординат указана сумма заключенных контрактов в рублях, а по оси абсцисс – 

соответственно период времени с указанием месяца и года. До значения 09.12 (декабрь 

2009 г.) на обоих графиках показаны суммы продаж за период, предшествующий прогнози-

руемому периоду. Все значения по оси ординат правее декабря 2009 г. являются прогнозами 

на последующий 2010 г. Характерной особенностью рынка этой группы товаров является 

седлообразный профиль кривой продаж, свидетельствующий о насыщении рынка данным 

продуктом. В реальной действительности жизненный цикл этого вида радиостанций в после-

дующем году действительно приблизился к насыщению и сумма сделок резко упала. Наме-

1. Выбор типа нейронной сети 

2. Составление выборки по результатам мониторинга 

рынка за прошедший период 

3. Создание обучающей выборки 

4. Определение параметров нейронной сети 

5. Прогнозирование 

Нет 

6. Адекватна ли ней-

ронная модель? 
Да 

7. Корректировка обучающей выборки и параметров 

нейронной сети 

8.Анализ ре-

зультатов про-

гнозирования   
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тилась предпосылка введения нового продукта на рынок, возможно систем радиосвязи дру-

гого поколения.  

Алгоритм решения задачи прогнозирования методом нейронных сетей представлен в виде 

блок-схемы на рис. 4. Все расчеты производились на базе аналитической платформы Deductor 

Studio Academic 5.2. На первом этапе согласно предлагаемым программным продуктом опциям 

выбирается тип нейронной сети. Опуская описание этой процедуры, сразу перейдем к результа-

ту – в качестве нейронной сети был выбран многослойный персептрон со следующими парамет-

рами: количество входов – 6, количество нейронов в первом слое – 4, во втором – 2, выход – 1 

(прогнозируемый объем продаж). Для нейронной сети при создании обучающей выборки важ-

ную роль играет объем входной информации (выборки). Под выборкой в дальнейшем понимает-

ся совокупность данных о продажах каждой номенклатурной единицы за рассматриваемый пе-

риод (в нашем случае 2007–2009 гг.). В исследованиях использовалась тотальная выборка, т.е. 

вся информация о совершенных сделках, имеющаяся на электронных ресурсах. В случае ее не-

достаточности метод нейронных сетей располагает возможностью расширения входной инфор-

мации на входе путем разделения на дополнительные массивы (в нашей ситуации – 6 массивов 

вместо одного). Такое преобразование можно выполнить путем применения скользящего окна в 

программе Deductor Studio Academic 5.2.  

 

 
Рис. 5. Нейросеть для решения задачи прогнозирования 

 

Обработка данных, полученных в результате мониторинга конкурсных торгов и преоб-

разование массива исходных данных в обучающую выборку, производится на втором и 

третьем этапах. Параметры нейросети (количество слоев и нейронов) были определены в ре-

зультате многократного прогона. Варьирование параметров настройки обучающей выборки 

позволило определить оптимальный режим расчета. Критерием правильности выбранной 

модели являлась ошибка моделирования. Представленный на рис. 5 граф нейронной сети по-

казывает, как происходит преобразование 6 входных сигналов в первом слое (4 нейрона), пе-



Раздел 2. Экономические науки 

 

 55 

редача во второй слой (2 нейрона) и формирование выходного сигнала. Линиями показаны те 

самые связи, о весовых коэффициентах которых упоминалось ранее. 

Анализ результатов прогнозирования нейронными сетями включал разработку критериев 

оценки достоверности полученных результатов. Оценка достоверности проводилась по двум 

критериям: суммарному объему продаж в прогнозируемом периоде и направленности тренда, 

позволяющей судить о стратегической перспективе для предприятия присутствия на этом 

рынке. Так как основное предназначение выбранного метода – разработка маркетинговой 

стратегии предприятия, то наибольшую значимость имеет такой стратегический показатель 

рынка, как его потенциальная емкость [6]. Поэтому, опуская детализацию поквартального про-

гноза продаж (достоверность которого сомнительна для любого метода), определим объем 

суммарных продаж на прогнозируемый период в целом за весь год. Нейромодель «спрогнози-

ровала» 75 млн руб. В реальности сумма заключенных контрактов за 2010 г. по проведенным 

конкурсным торгам составил 69,4 млн руб. Ошибка в прогнозах для нейросетевого метода со-

ставила 9%. Очевидно, что нейронные сети как инструмент исследований наиболее эффектив-

ны при прогнозировании не только рынка конкурсных торгов, но и любого другого вида рын-

ка, характеризующегося стохастичностью происходящих в нем процессов. 

Для того чтобы добиться максимальной эффективности использования метода нейрон-

ных сетей при изучении процессов, происходящих во внешней среде, следует соблюдать 

принцип регулярности проведения мониторинга: с началом каждого нового периода реко-

мендуется делать краткосрочные прогнозы на полугодие, предоставляя возможность посто-

янной корректировки маркетинговой стратегии предприятия. Через несколько месяцев – по-

вторить исследования. 

Из всего вышесказанного о практических аспектах применения нейронных сетей моде-

лей ARIMA в маркетинговых исследованиях следует остановиться на наиболее важных мо-

ментах. 

1. Сравнение результатов прогнозирования двух моделей, основанных на статистиче-

ском методе ARIMA и методе нейронных сетей, позволяет сделать вывод о перспективности 

применения обоих методов в стратегическом маркетинге. Трудоемкость ручного подбора 

параметров моделей почти одинакова для обоих методов. Модель ARIMA дает более близ-

кие к реальным значениям результаты. Нейронные сети эффективны как инструмент прогно-

зирования рынка при условиях стохастичности факторов, ярко выраженной нелинейности 

процессов и высокой степени неопределенности внешних факторов, влияющих на процессы 

развития рынка. Эти характеристики присущи многим рынкам. Конкурсные торги можно 

именно по этим признакам причислить к такому типу рынков. 

2. В отличие от известных статистических методов, в которых выбор исследователем 

аппроксимирующей функции оказывает влияние на результаты моделирования, нейронные 

сети обладают возможностью самонастройки.  

3. Применение теории  нейронных сетей и метода ARIMA имеет широкие перспективы 

в стратегическом маркетинге при выборе стратегии позиционирования предприятия. Оба ме-

тода имеют определенное неудобство из-за высокой трудоемкости настройки, но обладают 

высокой достоверностью прогнозов. При выборе целевого сегмента не предъявляются такие 

высокие требования к точности прогнозирования, как при планировании объемов продаж, 

аналитиков больше интересует общий прогноз на ближайший период. Нейронные сети и мо-

дели ARIMA позволяют получить такие прогнозы, сделать заключение о привлекательности 

целевых сегментов и определить целесообразность присутствия предприятия на данном 

рынке.  

4. При решении задач поэтапного распределения ресурсов и планирования объемов 

продаж на рынке B2G, когда требуется знать, в какие конкретные периоды и сколько изде-

лий будет продано, оба метода не дали достоверных результатов. 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2011–2015)  

 
В статье представлены итоги реализации президентской программы подготовки управленческих 

кадров, реализуемой с 1997 г. на территории Омской области на условиях государственно-

частного партнерства. Кроме того, отмечены важные направления перспективного развития про-

граммы. В качестве важного элемента определена необходимость проведения ежегодной оценки 

эффективности реализации проектов выпускников для экономики региона. 

Ключевые слова: эффективность реализации программы, перспективные направления подготовки, 

зарубежные партнеры программы, проектно-ориентированные программы, «пилотные проекты» 

реализации программы. 

 

 

Президентская программа подготовки управленческих кадров, реализуемая с 1997 г., 

является важным элементом экономической политики Правительства Российской Федера-

ции, 15 лет она работает в Российской Федерации  на условиях государственно-частного 

партнерства. 

Общие итоги реализации программы с 1998 по 2012 г. показаны такими данными: 

- за 13 лет обучено по всей РФ свыше 65 тысяч управленцев для различных отраслей 

экономики России; 

Электронные
http://swsys.ru/index.php?page=infou&id=5824
http://swsys.ru/index.php?page=infou&id=5824
mailto:v-boris-p@rambler.ru
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- прошли зарубежные стажировки более 12 тысяч управленцев (в Германии, Нидерлан-

дах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, Италии, Португалии, Испании и в других 

странах); 

- прошли стажировки на российских предприятиях в рамках взаимного обмена 

250 иностранных менеджеров (эта работа проводится с 2006 г.); 

- в программе участвуют 75 субъектов Российской Федерации, из них 13 регионов наи-

более активно участвуют в реализации президентской программы (в том числе Омская об-

ласть); 

- в программе участвуют 102 образовательных учреждения высшего профессионального 

образования, из них в 14 вузах ежегодно обучают более 40% специалистов (в том числе в Ом-

ском государственном университете им. Ф.М. Достоевского); 

- ежегодный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

184,6 млн руб. 

В Омской области за годы реализации программы: 

- прошли подготовку 926 человек; в июле 2011 г. завершит обучение еще 117 специали-

стов; 

- прошли зарубежные стажировки 223 человека; 

- прошли стажировки на ведущих российских предприятиях 64 чел. 

- прошли стажировки на омских предприятиях в рамках взаимного обмена 15 ино-

странных менеджеров. 

Таким образом, к 15-летию программы мы подошли с определенными наработками и 

результатами. 

Программа постоянно развивается и совершенствуется. В зависимости от этапов разви-

тия экономики в программу включаются новые аспекты, которые помогают решать новые 

задачи, ориентированные на долгосрочную перспективу.  

В 2010 г. решены задачи по переориентации на направления модернизации российской 

экономики, внедрены образовательные программы повышения квалификации – «Развитие 

предпринимательства» и «Менеджмент в сфере инноваций» – и в 2012–2013 гг. впервые бу-

дут заслушаны проекты мотивированных на обучение по данной программе специалистов. 

На заседании Федеральной комиссии по организации подготовки управленческих кад-

ров под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации, 

руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, председателя комиссии Вяче-

слава Викторовича Володина в марте 2011 г. определены направления развития программы 

подготовки управленческих кадров на 2011–2014 гг. 

Дальнейшее развитие программы подготовки управленческих кадров планируется осу-

ществлять в целях обеспечения эффективной реализации решений по формированию инно-

вационной экономики в регионах путем реализации: 

● региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Фе-

дерации; 

● программ модернизации региональных систем общего образования; 

● перехода на новые формы финансирования бюджетного сектора экономики; 

● реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 

● внедрения энергосберегающих технологий и повышения энергетической эффектив-

ности; 

● развития предпринимательства, включая развитие предпринимательства в инноваци-

онной сфере. 

В Омской области с 2007 г. на территории реализуется «пилотный» проект подготовки 

руководителей сферы здравоохранения. Прошли подготовку 68 главных врачей и руководи-

телей здравоохранения. 

 Ведется подготовка по двум проектно-ориентированным программам профессиональ-

ной переподготовки: «Менеджмент в образовании» и «Управление развитием организации». 
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В 2010 г. прошел набор представителей сферы образования для обучения (высшие и средние 

профессиональные учебные заведения, директора школ) по программе «А» – «Менеджмент в 

образовании». 

В целях реализации данных направлений развития президентской программы в 2011–

2014 гг. на сегодняшний день приняты следующие решения на федеральном уровне. 

Во-первых, в целях эффективной реализации региональных программ модернизации 

здравоохранения и региональных систем общего образования в 2011 г. определено новое на-

правление развития Программы – подготовка управленческих кадров в сфере здравоохране-

ния и образовании. 

Разработана программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения 

и образования в 2011–2014 годах», которая утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 1665-р. 

В соответствии с этой программой планируется обучить 15 000 управленцев социаль-

ной сферы по 120-часовым программам повышения квалификации «Менеджмент в сфере 

здравоохранения» и «Менеджмент в сфере образования». 

Впервые участниками программы, с учетом значимости задач, станут государственные 

гражданские и муниципальные служащие – руководители и заместители руководителей ор-

ганов управления здравоохранением и образованием муниципальных образований и регио-

нального уровня. 

Кроме того, пройдут подготовку руководители и заместители руководителей государ-

ственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования (главные врачи и 

заместители главных врачей, директора школ и их заместители). 

Сквозное повышение квалификации позволит сформировать единый подход к управле-

нию модернизационными процессами.  

Во-вторых, в сентябре внесены изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах» – срок дей-

ствия Государственного плана подготовки управленческих кадров продлен до 2014/15 учеб-

ного года.  

Принято постановление Правительства Омской области № 272-п от 28.12.2011 г., в со-

ответствии с которым внесены изменения в сроки реализации программы и состав регио-

нальной комиссии.  

В-третьих, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594 утвер-

ждена Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012–

2014 гг., в соответствии с которой теперь и технические высшие учебные заведения смогут 

осуществлять подготовку руководителей данного направления. 

Ежегодно региональная комиссия проводит оценку эффективности реализации проек-

тов выпускников как экономической, так и социальной направленности по отдельным эта-

пам – после завершения обучения и по результатам проведенных стажировок. Кроме того, 

выпускники президентской программы рассматриваются как кандидаты в различные виды 

резервов управленческих кадров. Мы участвуем в их продвижении, карьерном росте и рас-

ширении функциональных возможностей. 
 

© Гарафутдинова Н.Я., 2012 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Формирование и развитие мощных территориальных бизнес-сообществ, в потенциале претен-

дующих на заметные роли в мировом хозяйстве, отвечают не только потребностям предпринима-

тельских кругов, но и фундаментальным интересам всего общества, направленным на повышение 

глобальной конкурентоспособности национальной экономики. 

Ключевые слова: территориальное бизнес-сообщество; конкурентоспособность; конкурентные 

преимущества; малое и среднее предпринимательство, бизнес, интеграция, консолидация. 

 

 

Современный бизнес уже не может себе позволить такой роскоши, как безудержная 

конкуренция. Конкуренция рождается тогда, когда бизнес становится пассивным в опреде-

лении и предугадывании потребностей клиента. Сейчас пришло время единения. Это означа-

ет необходимость, во-первых, четкого определения своих интересов и целей; структурирова-

ния бизнеса и действий по его продвижению; во-вторых, формулирования своих ценностей и 

поиска людей, которые их разделяют и вписываются в структуру бизнеса и, как итог, созда-

ния территориальных бизнес-сообществ с ними для совместного развития. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что практически не уделялось внимания 

способам повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса посред-

ством их взаимной консолидации на базе территориального бизнес-сообщества. Относитель-

но слабое развитие и низкая конкурентоспособность малого и среднего предпринимательства 

в условиях высокой нестабильности и изменчивости деловой среды обусловлены структур-

ными диспропорциями развития экономической системы страны. 

Получение устойчивых долгосрочных конкурентных преимуществ может быть обеспе-

чено за счет объединения малых и средних предприятий в гетерогенный комплекс взаимо-

связанных фирм, вступающих одновременно в отношения конкуренции и кооперации, что 

позволит им поддерживать координацию, необходимую для развития специализации, и ква-

лификацию, необходимую для приспособления к новым потребностям. 

Что же такое бизнес-сообщество? В широком понимании бизнес-сообщество – это ус-

ловное объединение людей, аморфное, без четких границ. В мировой практике бизнес-

сообщество образуется тогда, когда предприниматели осознают, что у них есть общие инте-

ресы, связанные с формированием деловой среды. Эти интересы толкают их к объединению 

в союзы, ассоциации, клубы – это первая стадия. На второй стадии общие потребности фор-

мулируются и транслируются заинтересованным сторонам – власти и обществу в целом. О 

следующей стадии зрелости бизнес-сообщества можно говорить, когда его идеи и интересы 

восприняты и поняты обществом, а само сообщество четко выделено и обозначено в общест-

венном сознании.  

В авторской трактовке бизнес-сообщество – это консолидация предприятий бизнеса, 

вступающих друг с другом в долгосрочные отношения, которые объединены общим интере-

сом сохранения прибыли, ее увеличения за счет снижения издержек, экспансии на другие 

территории и организации бизнеса и, прежде всего, обеспечения удовлетворения и развития 

потребностей своего потребителя.  

Структурной основой объединения являются различные организационные формы 

управления, от договоров о совместной деятельности до корпоративного управления и не-

коммерческих организаций. Правовой основой объединения могут служить Гражданский ко-

декс РФ, Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организаци-
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ях», Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также 

ряд других нормативно-правовых актов. 

Большая часть из функционирующих на сегодняшний день предпринимательских объ-

единений не предполагает институционального строительства, осуществляемого в виде раз-

работки формальных и неформальных правил взаимодействия как между членами бизнес-

сообщества, так и с внешними контрагентами, а также не предполагает тесного взаимодейст-

вия между фирмами-членами с целью взаимного регулирования, когда предложения одной 

фирмы сталкиваются с интересами других и изменяют производственные возможности каж-

дой фирмы. Территориальные бизнес-сообщества отличаются от современных бизнес-

ассоциаций ориентацией на стратегическое планирование деятельности входящих в него 

фирм. В результате все предприятия малого и среднего бизнеса взаимно зависимы друг от 

друга, так как каждое зависит от существования других.  

Взаимная интеграция малого и среднего предпринимательства, составляющая бизнес-

сообщество, во многом обеспечивается установлением различных форм долговременных от-

ношений юридически самостоятельных фирм для решения согласованных задач на основе 

общих экономических интересов. В зарубежной [7, p. 129–146] и отечественной литературе 

такие объединения получили название: «стратегические альянсы», т.е. различные формы 

долговременной, устойчивой кооперации двух и более партнеров, пытающихся достичь оп-

ределенных целей и получить синергетический эффект от их объединенных и взаимодопол-

няющих ресурсов [3, с. 89–94]. Взаимная интеграция путем создания стратегических альян-

сов фирм, входящих в территориальное бизнес-сообщество, поможет добиться долгосрочных 

преимуществ через координацию на различных уровнях рыночной и производственной дея-

тельности с фирмами, входящими в альянс, сокращение производственных и реализацион-

ных издержек и повышение конкурентоспособности. 

За рубежом идея интеграции бизнес-структур уже давно находит свое практическое 

применение. В мировой практике создания интегрированной структуры преобладают две ос-

новные модели: американская и европейская. 

Американская модель интеграции, предполагающая создание жестких, структуриро-

ванных по вертикали корпораций с лежащей в ее основе идеологией диктата, могла сформи-

роваться и функционировать только в такой сверхдержаве, как США. Подобные структуры в 

большой степени лишены внешнего контроля со стороны общества, а это создает условия 

для реализации коррупционных схем. Европейский путь создания интегрированной структу-

ры более гибкий и менее радикальный. В его основе лежит последовательное продвижение 

от консорциумов к построению промышленных объединений на базе совместных стандартов 

и технологий и далее к созданию корпораций [2, с. 29–34.]. Однако в случае применения ев-

ропейского пути развития интегрированной структуры в нашей стране возникают некоторые 

трудности, одной из которых является необходимость концентрации финансовых ресурсов в 

целях технического и технологического перевооружения предприятий на начальном этапе 

развития. 

В современных условиях конкурентоспособность и конкурентное преимущество вы-

ступают основными целевыми приоритетами любых предприятий. Конкурентоспособность 

как обобщенная экономическая категория характеризует экономическую ситуацию, включая 

проектные, производственные, распределительные и потребительские аспекты результатов 

экономической деятельности в определенный период времени и на конкретном рынке, по-

зволяющую прдприятию добиться большего удовлетворения потребителей в сравнении с 

предприятиями-конкурентами. В таблице представлен набор получаемых в результате со-

вместной деятельности конкурентных преимуществ. 

Сектор бизнес-сообщества России в последние годы претерпел заметные изменения. 

Наряду с «головными» предпринимательскими объединениями (РСПП, ТПП, ОПОРА, «Де-

ловая Россия») в целом ряде отраслей и регионов появились активно работающие бизнес-

сообщества. Они отличаются финансовой и организационной устойчивостью, ориентирова-
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ны на запросы своих членов и сотрудничество с государством. Эти сообщества, как правило, 

входят в состав «головных» предпринимательских союзов и имеют своих представителей в 

рамках системы координационных и консультативно-совещательных органов при Президен-

те РФ, Правительстве РФ, Государственной думе, Совете Федерации. 

 

Источники конкурентных преимуществ, полученных в результате  

совместной деятельности в бизнес-сообществе 
Область конкурентного 

преимущества 
Источник Форма совместной деятельности 

Материально-

техническое обеспечение 

Общие виды приобретаемых 

ресурсов 

Централизованное материально-техническое обес-

печение 

Инфраструктура Общие потребности органи-

зации инфраструктуры 

Общее юридическое обеспечение; 

совместная работа в области отношений с прави-

тельством; 

совместная организация найма на работу и обуче-

ния персонала; 

совместная работа в области отношений с потреби-

телями 

Производственные  

отношения 

Общие источники сырья; 

идентичные процессы про-

изводства; 

идентичные процессы тес-

тирования, проверка качест-

ва продукции и установки 

Общая система внутренней логистики; 

совместное производство продукции; 

совместная организация тестирования, проверки 

качества продукции и установки 

Рыночные отношения Общие покупатели; 

общая география рынков 

Совместное использование бренда; 

общий отдел рекламы; 

общие организации, финансирующие покупателей 

  

Одним из регионов, где активно развивается и работает территориальное бизнес-

сообщество, является Омская область. Играя значительную роль в экономике области, биз-

нес-сообщество успешно выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом 

развитии территории: обеспечивает занятость населения, значительные поступления в бюд-

жеты Омской области и муниципальных образований, оперативно осваивает новые техноло-

гии и новые ниши на рынке. 

По состоянию на 1 января 2012 г. на территории города зарегистрировано 74 767 субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей. 

С 2008 г. создано 15 700 новых субъектов предпринимательства (малых и микропредприя-

тий). Их рост – это стабильная тенденция. 

При сравнении показателей 12 областных центров Сибирского федерального округа 

город Омск занимает: 

 по обороту организаций малого бизнеса – 5-е место; 

 по инвестициям в основной капитал – 3-е место [5].  

Департаментом городской экономической политики администрации города Омска пу-

тем проведения мониторинга предпочтений и проблем, возникающих в предприниматель-

ской среде, были выявлены основные факторы, оказывающие негативное воздействие на ре-

зультаты деятельности организаций малого и среднего бизнеса в 2012 г., а именно (по при-

оритетности для всех типов предприятий): 

 усиление конкуренция – 58%; 

 увеличение налоговой нагрузки – 48%; 

 снижение спроса на рынке, снижение покупательной способности населения – 41%; 

 повышение энерготарифов – 35%; 

 повышение тарифов на перевозки, ухудшение транспортной инфраструктуры – 33%; 

 сложность в привлечении квалифицированных кадров по приемлемой цене – 25%; 

 повышение ставки по кредитам – 15%. 
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В ходе мониторинга выяснялось, что организации малого и среднего бизнеса хотели бы 

поменять в своей работе (рисунок). Прежде всего, увеличить производительность экстенсив-

ным путем, то есть за счет количественного увеличения производственных площадей и эф-

фективности оборудования либо за счет развития новых направлений деятельности. Такой 

путь развития предпочитают почти 49% опрошенных. Другой вариант развития предприятия 

– интенсивный, то есть повышение квалификации персонала, снижение издержек и дополни-

тельный доступ к рыночной информации. Этим путем предпочитают идти более 32% опро-

шенных. Данные показатели характерны как в 2011, так и в 2012 г. 

В конце мая 2012 г. деловой журнал «Forbes» опубликовал свой уже традиционный 

рейтинг 30 лучших городов для бизнеса. Омск получил общую оценку в 0,64 балла и оказал-

ся на двадцать первом месте, а в первую десятку попали Сочи, Уфа, Челябинск, Тюмень, 

Нижний Новгород, Екатеринбург, Махачкала, Казань, Улан-Удэ и Краснодар. Однако по та-

кому показателю, как инфраструктура для бизнеса, Омск получил 0,86 балла. Это лучший 

показатель среди всех городов, попавших в тридцатку [6].  

Исследование конкурентного состояния малых и средних предприятий, функциони-

рующих на территории Омской области, показало наличие ряда сложностей, препятствую-

щих их эффективному развитию. Ниши, занимаемые малыми и средними предприятиями, 

характеризуются в силу их региональной специфики легкостью проникновения в них конку-

рирующих предприятий. Возможность получения конкурентных преимуществ, заметно сни-

жающая существующие риски, появляется за счет объединения малых и средних предпри-

ятий на базе территориальных бизнес-сообществ. Примером такого рода объединения может 

служить деятельность компаний, реализующих следующие формы совместного осуществле-

ния видов деятельности по созданию стоимости: производство, рынок, материально-

техническое обеспечение и инфраструктура.  

 

 
 

Результаты мониторинга: «Желание организаций малого и среднего бизнеса  

поменять в своей работе» 

 

В Омской области созданы институты поддержки малого и среднего бизнеса – Регио-

нальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и Региональный бизнес-

инкубатор. Развивается партнерство государственных органов и общественной организации, 

представляющей предпринимателей. Омский Центр – важный элемент инфраструктуры под-

держки предпринимательства города. Его миссией является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства и оказание содействия бизнесменам в осуществле-

нии их деятельности. Основные задачи, стоящие перед Центром следующие: 
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 упорядочение взаимоотношений предпринимателей с исполнительными органами 
власти и контрольно-надзорными органами;  

 оказание информационных и консультационных услуг по вопросам права, налогооб-
ложения, бухгалтерского учета, кредитования, бизнес-планирования, предоставления иму-

щественной и финансовой поддержки, доступа к информационным базам данных;  

 организация обучения, переобучения и повышения квалификации работников; орга-
низация участия в выставках, ярмарках, презентациях; проведение семинаров, «круглых сто-

лов», конференций.  

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Омска на 2010–2015 годы» Центр оказывает омским 

бизнесменам информационную, консультационную, имиджевую поддержку. 

Государственные программы поддержки малого бизнеса эффективны, если навстречу 

им идет инициатива самого бизнес-сообщества. В марте 2010 г. при поддержке областной 

власти предприниматели региона учредили Ассоциацию развития малого и среднего бизнеса 

Омской области. Только за первые два месяца в нее вступило более двухсот предпринимате-

лей, местные комитеты созданы во всех сельских районах области. Ассоциация начала взаи-

модействовать с организациями, составляющими инфраструктуру поддержки малого бизнеса 

в области, участвовать в разработке программ социально-экономического развития и под-

держки предпринимательства в регионе, а также предлагает предпринимателям консульта-

ционную помощь по юридическим, финансовым и иным вопросам. Областная власть, заин-

тересованная в развитии самоорганизации бизнес-сообществ, привлекла Ассоциацию разви-

тия малого и среднего бизнеса к участию в конкурсных комиссиях, которые принимают ре-

шение о предоставлении грантов представителям малого бизнеса. 

В ноябре 2011 г. в Омске на форуме предпринимателей Азиатской части России подпи-

сано соглашение о создании межрегионального координационного совета. Помимо Омского 

областного союза предпринимателей в новый совет вошли Алтайский союз предпринимате-

лей, Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (Новосибирск), Независи-

мый профсоюз предпринимателей Томской области и Общероссийская организация малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» [4]. Предприниматели Западной Сибири зая-

вили о желании таким образом координировать свои действия, что очень положительно в 

будущем скажется на социально-экономическом развитии территории.  

По мере развития территориального бизнес-сообщества и укрепления связи между 

предприятиями улучшается понимание потребности потребителя бизнес-сообщества, проис-

ходит дележка рынка этой потребности, предприятия бизнес-сообщества начинают более 

четко позиционироваться в цепочке добавленной ценности и прибыльности, они начинают 

более эффективно использовать свои ключевые компетенции и получать прибыль адекватно 

своему вкладу в удовлетворении потребности. Эта прибыль увеличивается по мере развития 

бизнес-сообщества.  

Источниками, обеспечивающими максимально возможную эффективную работу терри-

ториального бизнес-сообщества, являются: 

Во-первых, самостоятельность деятельности каждого участника сообщества при сохра-

нении единства, что позволяет рационально использовать разные источники ресурсов, рас-

положенные в различных звеньях цепи от производства до продажи товаров, и существенно 

сократить трансакционные издержки, возникающие в процессе заключения и исполнения 

договоров. Доверие позволяет минимизировать трансакционные издержки, связанные с об-

меном правами собственности в ситуациях неопределенных технологических и контрактных 

перспектив. Восприятие партнера как потенциального оппортуниста налагает большие риски 

на возможность успешной реализации целей стратегического альянса, функционирующего в 

отрасли, характеризующейся интенсивными потоками сложного и неявного знания [8, 

p. 794–829]. 



Раздел 2. Экономические науки 

 

 64 

Во-вторых, организационная структура управления основана на партнерских отноше-
ниях между участниками бизнес-сообщества, что позволяет формировать такое равновесие, в 
котором улучшение положения одного участника не ухудшает положение остальных. 

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день институциональная среда 
функционирования предприятий малого и среднего бизнеса не благоприятствует их консо-
лидации на базе территориального бизнес-сообщества. Это объясняется следующим: отсут-
ствием законов и нормативных актов, стимулирующих возникновение и развитие бизнес-
сообщества; размытостью границ между сферами ответственности государства и бизнеса; 
отсутствием культуры межфирменных взаимодействий, направленных на координацию и 
взаимное регулирование хозяйственной деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что консолидированное территориальное бизнес-
сообщество, члены которого не имеют общего взгляда на развитие, подвержено опасности 
распада. Если брать пример «Третьей Италии», то там основу общения создают обычные по-
литические или религиозные объединения, что поддерживает коллективную идентифика-
цию, а в этом случае «мы» воспринимается как «я». [1, с. 259]. Создание эффективно функ-
ционирующего территориального бизнес-сообщества связано с возникновением кооператив-
ных связей между предприятиями малого и среднего бизнеса, при их наличии можно прово-
дить специализацию, которая является предпосылкой роста производительности на малых 
фирмах. Эти кооперативные связи поддерживаются общественными нормами, которые 
сдерживают ценовую конкуренцию и конкуренцию за счет заработной платы внутри сектора 
и способствуют неценовой конкуренции, проявляющейся в борьбе по обновлению продукта, 
в борьбе за лидерство в дизайне и особом качестве продукта или занятии специализирован-
ной ниши.  

Таким образом, назрела необходимость разработки поэтапной процедуры формирова-
ния территориальных бизнес-сообществ, реализуемых посредством разработки стратегии со-
вместной деятельности и последующей формализации организационной и функциональной 
структуры бизнес-сообщества на базе единой организационной культуры, что позволит 
обеспечить безболезненный процесс взаимной интеграции предприятий малого и среднего 
бизнеса и достижения конкурентных преимуществ, получаемых в результате совместной 
деятельности.  
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 В статье исследован уровень безработицы, выявлены основные возможности обеспечения занято-

сти населения, сделаны выводы, способствующие решению вопросов снижения напряженности на 

рынке труда на региональном уровне. 
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Занятость населения является важной социально-экономической категорией, связанной 

с реализацией права человека «свободно распоряжаться своими способностями к труду, вы-

бирать род деятельности и профессию». Другим состоянием экономически активного насе-

ления по его отношению к наличию (отсутствию) работы является безработица. 

Безработица представляет собой сложное социально-экономическое явление, когда 

часть экономически активного населения не занята в общественном производстве, не может 

реализовать свои физические и умственные способности при помощи рынка труда (послед-

нее связано с отсутствием подходящих рабочих мест) [1].  

Российским законом о занятости безработными признаются трудоспособные граждане, 

которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

Безработица – не просто отсутствие работы, это также и социальная катастрофа, 

оказывающая мощное и разрушительное влияние на людей. Это явление сказывается на 

экономическом, социальном и психологическом состоянии людей [2].  

Так, целью исследования явились изучение и анализ проблемы рынка труда, рассмотре-

ние путей развития занятости населения в Тарском муниципальном районе Омской области. 

Объект исследования – рынок труда Тарского муниципального района Омской области. 

Предметом исследования являются занятость населения и уровень безработицы. 

В целом текущую ситуацию на рынке труда Тарского района можно охарактеризовать 

как достаточно напряженную. С одной стороны, в настоящее время проблема безработицы 

не так остра и не требует принятия безотлагательных мер. С другой – в районе, по-видимому, 

отсутствуют свободные трудовые ресурсы, которые можно было бы использовать для обес-

печения дальнейшего роста экономики. 

Таким образам, в Тарском районе при огромном количестве людей, не занятых в общест-

венном производстве, количество безработных, не имеющих источника дохода, не так велико.  

По данным рис. 1, мы видим, что численность безработных в течение последних трех 

лет постоянно увеличивалась (на 3% в 2010 г. по сравнению с 2009 г. и почти на 4% в 2011 г. 

по сравнению с 2010 г.). Однако если рассматривать численность безработных помесячно в 

каждом исследуемом году, то видим, что численность безработных то возрастает, то умень-

шается, это прослеживается в таблице. 

Проведенный анализ структуры безработного населения по возрасту и полу показал, 

что наибольшую долю безработного населения занимает группа лиц в возрасте от 29 до 58 

лет у мужчин и 53 лет у женщин. При этом практически всегда преобладающий удельный 

вес имеют в группе мужчины. Так, в 2011 г. на долю мужчин приходится 55% безработного 

населения в возрасте 29–58 лет. Вторую большую по численности группу составляют безра-

ботные в возрасте от 16 до 29 лет (молодежь). Здесь ситуация обратная, наибольший удель-
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ный вес в группе молодежи имеют безработные женского пола. В 2009 г. удельный вес жен-

щин в группе молодежи составил 63%, в 2010 г. – 57%, в 2011 г. – 55%.  

 

 
Уровень безработицы в Тарском районе за 2008–2011 гг. 

 

Численность безработных в Тарском районе за 2009–2011 гг. 

Год 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Всего 

2009 910 943 990 1010 988 921 890 870 860 870 890 890 899 

2010 800 876 955 1073 1141 1076 998 971 918 889 872 890 979 

2011 959 960 1039 1062 1061 1064 1014 1048 968 913 891 915 979 

 

В 2011 г. структура безработного населения по возрасту в Тарском районе выглядела 

следующим образом: безработные в возрасте 16–19 лет – 1,1% от общего числа безработных, 

молодежь в возрасте 20–24 лет – 8,9%, молодежь в возрасте 25–29 лет – 10,5%, безработные 

в возрасте 29–58 лет – 7,8%, безработные в возрасте 58–60 лет – 8,8%. Наименьший удель-

ный вес в структуре безработного населения занимает молодежь в возрасте 16–19 лет. 

Важным показателем социальных последствий безработицы является уровень безрабо-

тицы среди различных по образованию групп населения. Проводимые расчеты на основании 

имеющихся данных об уровне безработицы среди населения трудоспособного возраста сви-

детельствуют о сильной корреляционной связи между образованием и уровнем безработицы: 

уровень безработицы падает с повышением образовательной подготовки населения. 

Проведенный анализ численности безработного населения по уровню образования по-

казал, что наибольшее число безработных составляют люди со средним общим образовани-

ем. За исследуемый период их число динамично увеличивается: с 328 человек в 2009 г. до 

347 человек в 2011 г. Также достаточно высок удельный вес безработных с начальным и 

средним профессиональным образованием, причем удельный вес этих категории с каждым 

годом увеличивается в общей структуре безработных. Таким образом, более высокому уров-

ню образования соответствует более низкий риск безработицы. 

По данным службы занятости, численность экономически активного населения в Тар-

ском районе за исследуемый период возрастала. В 2009 г. она составляла 24 972 человека, в 

2010 г. – 25 763 человека, а в 2011 г. – уже 26 459 человек. 

Повышение или снижение экономической активности являются основными причинами 

роста и снижения занятости и уровня безработицы. Существует достаточно большое количе-

ство причин безработицы, которые мы проанализировали. 

В общей численности безработных 61 человек не имели опыта трудовой деятельности в 

2009 г., в 2010 г. – 50 человек и в 2011 г. – 46 человек. Среди безработных, имеющих опыт 

трудовой деятельности, 40% составляют лица, уволившиеся по собственному желанию, 
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22% – лица, которые оставили последнее место работы в связи с сокращением персонала. 

Наряду с этим за исследуемый период постоянно увеличивались показатели:  

 численность лиц, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность; 

 численность лиц, уволенных с военной и государственной гражданской службы. 
Безработица, с одной стороны, является позитивным моментом рыночной экономики, 

стимулируя конкуренцию за лучшие места на рынке труда. Однако, вместе с тем, она прино-

сит немало социальных проблем, поскольку безработный теряет законный источник доходов, 

с течением времени ослабевает его квалификация, снижается самооценка – растет напряжен-

ность в обществе в целом. 

Для снижения напряженности на рынке труда в Тарском муниципальном районе можно 

предложить следующие меры [3]:  

- предоставление консультационных услуг в сфере предпринимательской деятельно-

сти. Бизнес-консультационные пункты открыты во всех муниципальных районах Омской 

области, в том числе в Тарском районе. Это дает возможность оказывать помощь в развитии 

предпринимательства через предоставление доступных и качественных услуг. Безработные 

граждане, представители малого бизнеса могут получить всю необходимую информацию, 

касающуюся выбора вариантов предпринимательской деятельности; обучаться основам 

предпринимательства, получать консультации по профессиональной ориентации, вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, бизнес-планирования, рекламы. Пре-

доставление всего спектра информационных и организационных услуг обеспечивают спе-

циалисты государственных учреждений службы занятости населения, областного бизнес-

инкубатора с использованием образовательных и информационных возможностей ресурсных 

центров информатизации образования; 

- создание условий для обеспечения занятости инвалидов, в т.ч. создание специальных 

рабочих мест для инвалидов. Центр занятости населения информирует работодателей о чис-

ленности и индивидуальных возможностях инвалидов, состоящих на учете в центре занято-

сти населения, о характере работы и условиях труда, соответствующих индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида. Необходимо предусмотреть создание (оснащение) специ-

альных рабочих мест на условиях возмещения затрат работодателя на приобретение, монтаж 

и установку оборудования рабочего места. Возмещение затрат работодателя на приобрете-

ние, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для 

трудоустройства инвалида производить в соответствии с договором между центром занято-

сти населения и организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лица-

ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями; 

 - использование механизма социального партнерства для содействия последователь-

ному росту заработной платы, ликвидации просроченной задолженности, усиления контро-

ля соблюдения трудовых прав работников. Важнейшим условием реализации эффективной 

политики занятости населения является становление и развитие социального партнерства 

профсоюзов, предпринимателей и государства на рынке труда. В этом плане особую значи-

мость приобретает более активное использование коллективно-договорного механизма в ре-

гулировании оплаты труда, занятости, трудовых конфликтов. Практика показывает, что эф-

фективно работающее предприятие предоставляет своим работникам такие льготы и гаран-

тии, как путевки в санатории и дома отдыха, беспроцентные ссуды, материальную помощь 

нуждающимся, вознаграждение за долгую и безупречную службу, выплата пособия рабочим, 

трудоустроенным на предприятие после службы в Вооруженных силах, предоставление пу-

тевок в оздоровительные лагеря детям работников предприятий и т.д. 

 Правовое регулирование вопросов социального партнерства в сфере занятости осуще-

ствляется на основе Конституции РФ, ратифицированных Российской Федерацией Конвен-

ций и рекомендаций МОТ, в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, федераль-
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ных законов «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «О Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» и ряда других за-

конов. 

Четко выделим основные направления развития института социального партнерства: 

 определение и стимулирование приоритетных направлений экономического разви-
тия района; 

 разработка и утверждение комплексной программы содействия занятости населения 
с приоритетами мер активной политики занятости и адекватным развитию рынка труда фи-

нансированием из страховых, бюджетных и внебюджетных источников; 

 разработка и утверждение программы развития человеческих ресурсов, в которую 
вошли бы системы профессиональной ориентации населения, непрерывного профессиональ-

ного образования как неотъемлемой составляющей государственной политики занятости; 

- участие в мониторинге потребности в специалистах и рабочих работодателей, осу-

ществляющих деятельность на территории Омской области. Мониторинг текущей и пер-

спективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих дея-

тельность на территории Омской области, представляет собой систему регулярного наблю-

дения соответствия рынка образовательных услуг профессионального образования требова-

ниям рынка труда. 

Мониторинг  необходимо проводить в форме регулярного наблюдения по всем круп-

ным, средним, малым и микропредприятиям (с численностью свыше 10 человек) 1 раз в 

3 года путем анкетных опросов работодателей (физические и юридические лица, независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности), осуществляющих деятель-

ность на территории Омской области, по видам экономической деятельности (в соответствии 

с разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2007). 

Целями мониторинга являются: 

 разработка прогноза потребности работодателей в квалифицированных специали-
стах и рабочих; 

 выработка мер по снижению дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, а так-
же по своевременному формированию объемов и профилей подготовки специалистов и ра-

бочих в образовательных учреждениях профессионального образования Омской области. 

Участие работодателей в опросах является добровольным; 

- организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров, повышение ква-

лификации кадров. Опережающее профессиональное обучение работников предусмотрено 

для работников, находящихся под риском увольнения (на предприятии – неполное рабочее 

время, временная приостановка работ, предоставлены отпуска без сохранения заработной 

платы, проводятся мероприятия по высвобождению работников). 

Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет 

способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или 

после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других 

предприятиях по месту проживания или в другой местности. 

Формы обучения:  

 профессиональная подготовка; 

 переподготовка; 

 повышение квалификации. 

 Продолжительность обучения работников устанавливается профессиональными 

образовательными программами и не превышает 6 месяцев. Опережающее 

профессиональное обучение работников осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней) 

формам обучения; оно может быть курсовым (групповым) или индивидуальным. 

Обучение может проводиться по месту жительства и в другой местности. Обучение работ-

ников может проводиться на учебно-производственной базе учебных заведений, предприятий, а 
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также на рабочих (учебных) местах самих организаций в порядке индивидуальной профессио-

нальной подготовки у специалистов, обладающих соответствующей квалификацией; 

- обеспечение комплексного подхода в развитии региональной системы профориента-

ции и психологической поддержки населения. Предлагается создание в Тарском районе цен-

тра профориентации и психологической поддержки населения. 

В своей работе сотрудники центра будут выделять и использовать четыре подхода к 

профориентации: 

 информационный; 
 диагностико-консультационный; 

 развивающий; 
 активизирующий; 

- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы. Стажировку организовать  для выпускников образовательных учреждений в 

целях приобретения ими опыта работы, а также освоения новых технологий, форм и методов 

организации труда непосредственно на рабочем месте. 

Стажировка в целях приобретения опыта работы осуществляется на основании 

договора между центром занятости населения и работодателем, предоставляющим рабочие 

места для стажировки выпускников. Работодатель: 

  контролирует реализацию стажировки и условия ее проведения, в т.ч. требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в т.ч. отраслевыми; 

 определяет наставников; 

 оценивает профессиональные компетенции, освоенные выпускниками в период 

прохождения стажировки, деловые качества выпускника; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения стажировки; 

 проводит инструктаж участников по ознакомлению с требованиями охраны труда 

и техники безопасности в организации; 

 выдает удостоверение по окончании стажировки. 

Выпускник: 

 соблюдает действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

 строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 получает удостоверение, подтверждающее оценку профессиональных 

компетенций, освоенных выпускником в период прохождения стажировки; 

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания рабо-

чих мест для трудоустройства безработных граждан. Содействие самозанятости безра-

ботных граждан будет организовано Главным управлением и центром занятости во взаимо-

действии с органом местного самоуправления Тарского муниципального района, Тарским 

центром государственного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-

инкубатор», региональной общественной организацией Омской области «Ассоциация разви-

тия малого и среднего предпринимательства»: 

 оказание организационно-консультационных услуг гражданам, желающим органи-

зовать собственное дело; 

 участие в экспертизе технико-экономических обоснований проектов (бизнес-планов) 

безработных граждан, обратившихся в центр занятости с заявлением на предоставление вы-

платы на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства и 

создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граж-

дан, и осуществление сопровождения граждан, открывших собственное дело. 
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МЕХАНИЗМ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Статья посвящена необходимости совершенствования механизма трудовой миграции в современ-

ных условиях. Включает основные понятия: «трудовая миграция»; «механизм трудовой мигра-

ции», а также рассматривается государственный механизм регулирования трудовой миграции, ко-

торый включает такие государственные институты, как: Правительство РФ; Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России); Феде-

ральная миграционная служба России; Роструд; Росстат; службы занятости; ТПП (Торгово-

промыщленные палаты по регионам). Представлена схема механизма регулирования трудовой ми-

грации на государственном уровне. 

Ключевые слова: миграция населения; международная трудовая миграция; трудовая иммиграция; 

трудовые ресурсы; государственное регулирование. 

 

 

Актуальность  рассматриваемой темы объясняется тем, что активно происходящий во 

всем мире процесс интернационализации производства сопровождается интернационализа-

цией рабочей силы. Трудовая миграция стала частью международных экономических отно-

шений. Международная миграция трудовых ресурсов – явление сложное, неоднозначное, 

требующее пристального изучения в контексте современных тенденций развития мировой 

экономики, во взаимосвязи с другими процессами и явлениями экономической жизни совре-

менного общества [1]. 

В последние годы миграция населения не обеспечивает перераспределения населения 

по территории страны в целях сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. 

Оживление национальной экономики, неизбежные при этом территориальные и отраслевые 

диспропорции потребуют более активного перераспределения населения и трудовых ресур-

сов в пределах страны, что вызовет необходимость разработки механизмов стимулирования 

трудовой миграции граждан, в том числе за счет развития рынка жилья. Следует всемерно 

способствовать стремлению мигрантов к самообустройству и осуществлению трудовой дея-

тельности [2]. 

Поэтому в современных условиях большое внимание уделяется проблемам междуна-

родной трудовой миграции, ее регулирования. 

В рамках описываемой проблемы необходимо обратить внимание на категории ино-

странных граждан, которые прибывают в нашу страну как «трудовые мигранты». В связи с 

эти целесообразно рассмотреть сначала понятие «трудовая миграция» и направления регули-

рования на федеральном и региональном уровнях. 

Отметим, что терминология, относящаяся к трудовой миграции, получила разработку в 

Российской Федерации, в основном в рамках двух федеральных законов: Закона от 25 июля 
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2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

и Закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации». 

В целом нужно отметить, что в российское законодательство не интегрированы специ-

альные термины, продвигаемые Международной конвенцией ООН 1990 г. о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцией 2008 г. о правовом статусе тру-

дящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества независимых го-

сударств. В частности, это касается таких терминов, как «приграничный трудящийся», «се-

зонный трудящийся», «трудящийся-мигрант». Вместе с тем, в Российской Федерации по 

сравнению с другими государствами – членами ЕврАзЭС получил развитие глоссарий тер-

минов, касающихся миграционного учета, в том числе в связи с миграцией для осуществле-

ния трудовой деятельности [3]. 

Итак, основываясь на теоретико-методологических подходах можно сформулировать 

понятие следующим образом: «Трудовая миграция – это вид миграции, представляющий со-

бой территориальное перемещение активного, мобильного, трудоспособного населения с це-

лью трудоустройства, которое может быть вызвано причинами социально-экономического, 

национального, политико-правового и религиозного характера». 

Для более полного представления глобального уровня данной проблемы сделаем обзор 

особенностей трудовой миграции в развитых странах. 

Демографические перспективы стареющих развитых стран мира заставляют правитель-

ства этой части мира проводить реформы миграционной политики в направлении расшире-

ния каналов доступа в их страны иммигрантов вообще, и иностранных работников в частно-

сти. Так, без стимулирования замещающей миграции, т.е. миграции, компенсирующей со-

кращение численности всего или отдельных возрастных групп населения, численность жите-

лей западноевропейских стран сократится к 2050 г. почти на 40 млн человек. Приток имми-

грантов в определенной мере может затормозить процессы депопуляции и демографического 

старения и тем самым смягчить их социально-экономические последствия. Чтобы число за-

нятых не уменьшалось, старые члены Европейского союза после 2010 г. должны принимать 

ежегодно 2,2 млн мигрантов вместо 500–600 тыс. в среднем ежегодно первом десятилетии 

XXI в. Приток иностранных работников позволит избежать в будущем серьезных деформа-

ций на рынке труда, вызванных падением предложения рабочей силы со стороны коренного 

населения. Одновременно молодые иммигранты своими налоговыми выплатами могут суще-

ственно поправить ситуацию в области социального и пенсионного обеспечения. Аналогич-

ные демографические вызовы стоят перед Японией и Южной Кореей. В Австралии, Канаде и 

США демографическая ситуация является сравнительно благополучной во многом благодаря 

мигрантам. Но в первую очередь необходимость привлечения как временных трудовых ми-

грантов, так и постоянных мигрантов диктуется экономическими соображениями. Без имми-

грантов многие отрасли экономики в условиях демографического старения функционировать 

просто не смогут. 

Значительную отдачу от иммиграции в странах Нового света, особенно в США, связы-

вают с «притоком умов». В современной экономике, где человеческий капитал приобретает 

особую значимость, иммигранты становятся одним из важных факторов роста и инноваци-

онного развития. Национальные системы образования в силу инерционности не успевают 

удовлетворять быстрорастущие потребности в кадрах для новых высокотехнологичных от-

раслей хозяйства. Согласно оценкам экспертов, на рубеже XX и XXI вв. недостаток специа-

листов только в области информационных технологий в США составлял порядка 850 тыс. 

человек, в Европе – 2 млн. За квалифицированных специалистов развернулась конкурентная 

борьба, в которой Европа уступает Новому свету: частично вакансии в США, Канаде и Авст-

ралии заполняются именно выходцами из Европы. Все эти обстоятельства подталкивают ев-

ропейские страны к переходу от политики ограничения к политике гибкого управления ми-

грационными процессами [4]. 
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Далее опишем ситуацию, которая складывается в России. В связи с вступлением Рос-

сии в ВТО, по прогнозам экспертов, позиция в отношении привлечения иностранной рабочей 

силы не изменится. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, 

ожидать роста неквалифицированной рабочей силы также не следует, так как 74% потребно-

стей российских работодателей составляют квалифицированные кадры, в том числе ино-

странные. Правительство установило квоту на иностранных рабочих в 2012 г., которая со-

ставила 1,746 млн человек, четверть из которых является неквалифицированными рабочими. 

Эти данные свидетельствуют о том, что указанная выше потребность в необходимом количе-

стве квалифицированной иностранной силе не удовлетворяется. Это связано с тем, что не-

достаточно внимания уделяется участию общества в процессе регулирования миграции, 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов, развитию общественного контроля в этой сфе-

ре [5]. 

По прогнозу, начиная с 2006 г. произошли значительные изменения в структуре насе-

ления, сокращается численность населения трудоспособного возраста – основного источника 

формирования трудовых ресурсов. По мнению одного из экспертов, участников программы 

«Стратегия–2020» (Стратегия социально-экономического развития страны), чтобы 

cбалансировать численность населения в стране, его необходимо пополнять за счет миграции 

примерно на 200–300 тыс. человек. Но вместе с тем, миграционные процессы несут в себе 

риски как социально-политические (другая ментальность трудовых мигрантов), так и эконо-

мические (рост теневой экономики, низкая стоимость оплаты труда мигрантов не стимули-

руют работодателя повышать производительность труда, вводить новые технологии) [6]. 

 Потребность экономики страны в дополнительных трудовых ресурсах вызывает необ-

ходимость регулируемого притока иммигрантов, в первую очередь из государств – участни-

ков Содружества независимых государств. В этой ситуации актуальной проблемой для рос-

сийского общества является формирование установок толерантного сознания. 

Особую актуальность приобретает  освещение вопросов, касающихся необходимости 

совершенствования регулирования трудовой миграции в РФ и ее регионах. 

Рыночный механизм предопределяет необходимость осуществления государственного 

управления миграционными процессами на основе обеспечения прав граждан на свободу пе-

редвижения и создания с этой целью системы экономических стимулов. 

 Указанная миграционная ситуация требует новых подходов, с тем чтобы миграцион-

ные процессы в Российской Федерации стали фактором, способствующим позитивному раз-

витию российского общества, исходили из потребностей экономики, интересов националь-

ной безопасности, охраны общественного порядка и здоровья населения при строгом соблю-

дении международных обязательств Российской Федерации. 

Механизм регулирования трудовой миграции в РФ на настоящий момент включает в 

себя следующие государственные институты (см. таблицу) [2]: 

Важной задачей является создание инфраструктуры на территории стран – источников 

трудовых ресурсов (таких, как Таджикистан, Кыргызстан и другие), которая включает в себя 

систему образования, в том числе профессионально-технического. Задача такой инфраструк-

туры – подготовить необходимые экономике России, Белоруссии и Казахстана кадры, рас-

пространить влияние русской культуры и языка. 

На основании вышеизложенного, возникает объективная необходимость совершенст-

вования механизма регулирования процесса трудовой адаптации мигрантов, в том числе и на 

региональном уровне. Актуальность данного направления подчеркивается разработанными 

механизмами в рамках реализации Концепция демографического развития Российской Фе-

дерации на период до 2015 г., таких как:  

1. Разработка и реализация региональных миграционных программ. 

В данном случае речь идет об активизации участия региональных ТПП в реализации 

Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 г. от 13.06. 2012 г. в 
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части содействия российским работодателям в подборе и привлечении к трудовой деятель-

ности необходимых работников из числа иностранных граждан. 

 

Содержание деятельности в области регулирования трудовой миграции  

государственных институтов 
№ 

п/п 

Государственный 

институт 

Содержание деятельности в области регулирования 

трудовой миграции 

1 
Правительство РФ Издание Закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и внесение изменений к нему 

2 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Россий-

ской Федерации (Минздравсоц-

развития России) 

Издание приказа о распределении квот по регионам и укрупненным 

профессионально-квалификационным группам. Квоты устанавли-

ваются на год с возможностью их корректировки (уменьшения или 

увеличения) 

3 

Федеральная миграционная 

служба России 

Разрешение на работу для лиц, законно въехавших в РФ в безвизо-

вом порядке, вставших на учет по месту пребывания для осуществ-

ления трудовой деятельности у работодателей, иностранный граж-

данин получает в Федеральной миграционной службе России 

 
Роструд Формирует перечень рабочих мест для иностранных работников на 

основе опросов работодателей 

 
Росстат Предоставляет сведения о вакантных рабочих местах и среднеме-

сячной заработной плате 

 Служба занятости Оказывает содействие в трудоустройстве трудовым мигрантам 

 

ТПП (Торгово-промыщленные 

палаты по регионам) 

Оказывают содействие в гарантированном обеспечении подбора 

необходимых работников из числа граждан государств – членов 

ЕЭП (единого экономического пространства) для промышленников 

и предпринимателей. 

 

Предлагаем механизм регулирования трудовой миграции (см. рисунок): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Механизм регулирования трудовой миграции на государственном уровне 

 

Активное подключение региональных палат к данному виду деятельности позволит на 

основе здоровой, транспарентной конкуренции принудить теневой сектор либо легализо-

ваться, либо прекратить свою нерегламентированную, незаконную деятельность. Средства 

(по экспертным оценкам ежегодный оборот этого теневого сектора превышает 30 млрд дол-

ларов США) могут быть направлены на развитие этой сферы услуг, которые преимущест-

ФМС ТПП Роструд 

Служба  

занятости 
Росстат 

Работодатели Работодатели 

Законодательная база РФ 

Иностранный  

работник 



Раздел 2. Экономические науки 

 

 74 

венно оказываются российским работодателям, а затем, как производное от них, также и 

трудовым мигрантам, включая страхование, кредитование, жилищно-бытовое обустройство, 

обучение и т.п. Развитие взаимовыгодного международного сотрудничества на пространстве 

СНГ в области трудовой миграции, в пользу которого высказываются практически все госу-

дарства – участники СНГ, способствует усилению интеграционных процессов. По мере про-

движения в направлении создания ЕЭП значимость указанной сферы услуг будет только 

усиливаться, так как заинтересованность промышленников и предпринимателей в цивилизо-

ванном, гарантированном обеспечении их заявок в отношении подбора необходимых работ-

ников из числа граждан государств-членов ЕЭП также будет расти [2].  

Также актуальным станет активизация деятельности региональных служб занятости. 

Необходимо осуществлять мониторинг обеспечения занятостью мигрантов (в динамике), а 

также определять значимые тренды в трудовой миграции для конкретных регионов. 

Все перечисленные мероприятия должны ориентироваться на данные статистики 

УФМС (Управления Федеральной миграционной службы)  и данные Министерства эконо-

мики по регионам. 

2. Разработка мер по содействию адаптации иммигрантов и интеграции их в россий-

ское общество. 

Это позволит повысить степень культурной интеграции и толерантного отношения к 

вопросам культурной уникальности и многообразия в связи со сложившейся миграционной 

ситуацией в Российской Федерации. Данное направление предполагает развитие трудовой 

мобильности населения. 

В рамках основного мероприятия предусматривается разработка механизмов, стимули-

рующих миграцию трудовых ресурсов из перенаселенных (трудоизбыточных) регионов 

страны в регионы с дефицитом рабочей силы,  разработка и внедрение механизма организо-

ванного набора российских работников для реализации крупных инвестиционных проектов, 

а также совершенствование региональных и межрегиональных систем обмена информацией 

о возможностях трудоустройства (включая взаимодействие органов службы занятости с ча-

стными агентствами занятости по организации трудоустройства российских граждан за пре-

делами места постоянного проживания). 

3. Создание системы научного обеспечения и профессиональной подготовки кадров по 

вопросам миграции. 

Особую актуальность приобретает формирование национальной системы квалифика-

ций. В рамках данного основного мероприятия предусматривается создание условий для 

улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности на основе 

формирования национальной системы квалификаций, развития системы непрерывного про-

фессионального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кад-

ров с учетом определения государственных приоритетов развития экономики, в том числе 

региональной. 

В данный механизм, по мнению авторов, необходимо включить «блок» мер по содейст-

вию адаптации трудовых мигрантов и интеграции их в российское общество, рынок труда и 

создание обновленного механизма взаимодействия перечисленных служб с дополнительны-

ми структурными единицами на федеральном и региональном уровнях, такими как, Центр 

адаптации для трудовых мигрантов, Кадровое агентство внешних мигрантов, Инкубатор и 

т.п. Такой механизм позволит более эффективно адаптировать трудовых мигрантов к регио-

нальному рынку труда и, как следствие, – получать максимально положительный экономи-

ческий эффект, социальное и рыночное превосходства от привлечения внешней рабочей си-

лы [7]. 

Таким образом, регулирование миграционных процессов позволит создать условия для 

решения задачи по обеспечению национальной безопасности, будет способствовать устойчи-

вому развитию экономики страны, соблюдению прав человека и повышению качества жизни 

населения на федеральном и региональном уровнях. 
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УДК 339.133.017 

Е.С. Нагорная 

Омская гуманитарная академия 

 

ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Специфика банка определяется особенностями его деятельности. Результатом этой деятельности 

является создание банковского продукта. В качестве примера для описания банковских услуг нами 

был выбран сегмент услуг по депозитам. Рано или поздно даже перед крупным банком встает про-

блема формирования и укрепления лояльности клиентов. Зачастую руководство многих банков на 

практике сталкивается с известным правилом, согласно которому привлечение нового клиента об-

ходится компании в пять раз дороже, чем удержание старого. Именно в этот момент вопрос о вне-

дрении специальной программы, позволяющей добиться лояльности клиентов, становится акту-

альным как никогда.  

Ключевые слова: потребительская лояльность, профессиональная услуга, банковские услуги, про-

грамма лояльности.  

 

 

В качестве примера для описания банковских услуг нами был выбран сегмент услуг по 

депозитам. 

Специфика банка определяется особенностями его деятельности. Результатом этой дея-

тельности является создание банковского продукта. Банковским продуктом являются: 1) соз-

дание платежных средств и 2) предоставление услуг.  

Создание платежных средств проявляет себя на уровне экономики в целом. Известно, 

что обмен продуктами труда производится не в форме обмена одного продукта на другой, а в 

форме купли-продажи. Второй составной частью продукта банка являются предоставляемые 

им услуги. Их можно классифицировать следующим образом (табл. 1). 

http://goodsgid.ru/index.php?option
mailto:Annakav82@mail.ru
mailto:kne1905@yandex.ru
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Банковские услуги можно, прежде всего, подразделить на специфические и неспецифи-

ческие. Специфическими услугами является все то, что вытекают из специфики деятельно-

сти банка как особого предприятия. К специфическим услугам относятся три вида, выпол-

няемых операций:  

1) депозитные операции; 
2) кредитные операции; 
3) расчетные операции.  

Таблица 1 

Классификация банковских услуг 
Критерии классификации Тип предоставляемых услуг 

В зависимости от соответствия специфике банков-

ской деятельности 

Специфические услуги 

Неспецифические услуги 

В зависимости от субъектов получения услуг Юридические лица 

Физические лица 

В зависимости от способа формирования и разме-

щения ресурсов банка 

Активные операции 

Пассивные операции 

В зависимости от оплаты за предоставление Платные услуги 

Бесплатные услуги 

В зависимости от связи с движением материального 

продукта 

Услуги, связанные с движением материального продукта 

Чистые услуги 

Источник: разработано автором. 

 

Депозитные операции связаны с помещением денежных средств клиентов в банк во 

вклады (депозиты). Исторически данной операции предшествовала сохранная операция, ко-

гда люди помещали свои ценности на сохранение в банки, обеспечивающие надежность и 

безопасность сбережений. В последующем сохранность денежных средств стала перерастать 

в сохранность от обесценения. Люди стали помещать свои денежные ресурсы в банк не 

только как в наиболее удобное, безопасное место, но и в целях получения дохода, сохране-

ния от обесценения, инфляции. За помещение денег на депозит клиенты банка получают 

ссудный процент [5].  

Кредитная операция является основной операцией банка. Неслучайно банк иногда на-

зывают крупным кредитным учреждением. И это действительно так: в общей сумме активов 

банка основной удельный вес составляют кредитные операции. Чаще всего за счет кредито-

вания клиентов банк получает и большую часть дохода. В современной структуре банков-

ских операций кредитная операция, однако, не является основной. В силу экономического 

кризиса, инфляции и, следовательно, более высокого риска коммерческие банки предпочи-

тают заниматься не столько кредитованием, сколько другими, более доходными и менее рис-

кованными, операциями (например, валютными операциями). 

Расчетные операции, которые производит банк, могут осуществляться как в безналич-

ной, так и в наличной форме. По поручению клиентов банки могут открывать различные 

счета, с которых производятся платежи, связанные с покупкой или продажей товаро-

материальных ценностей, выплатой заработной платы, перечислением налогов, сборов и 

других не менее важных платежей. При расчетах банк выступает посредником между про-

давцами и покупателями, между предприятиями, налоговыми органами, населением, бюдже-

том. При производстве расчетов банки используют различное современное оборудование, 

обеспечивающее быструю связь и техническую обработку документации, поступающей в 

банк.  

Рассмотренные три типа банковских операций называют традиционными банковскими 

операциями. Оттенок традиционности они приобретают прежде всего в том смысле, что ис-

торически, на протяжении длительного времени переходят как наследие от одного поколения 

банков к другому. Можно сказать, что эти операции являются самыми древними: их выпол-

няли «старые» банкирские дома, выполняют и современные большие и малые банки.  
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Для дальнейшего анализа банковских услуг были изучены нормативные документы: 

действующее законодательство включает в себя целый комплекс разноуровневых актов, на-

правленных на регулирование деятельности банковской сферы. 

Необходимо выделить Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. №395-1 (с изменениями). Подчеркнем основные положения, отраженные в до-

кументе относительно предоставления вкладов физическим лицам: 

1. Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц может быть пре-
доставлено банкам, с даты государственной регистрации которых прошло не менее двух лет. 

При слиянии банков указанный срок рассчитывается по банку, имеющему более раннюю да-

ту государственной регистрации. При преобразовании банка указанный срок не прерывается. 

2. Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные гра-
ждане и лица без гражданства. 

3. Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады принадлежащих им 
денежных средств и могут иметь вклады в одном или нескольких банках. 

4. Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход, совершать 
безналичные расчеты в соответствии с договором [4]. 

Существуют и другие законодательные акты, регулирующие деятельность банков. 

Для нашей страны в условиях общей экономической нестабильности, инфляции, ог-

ромного бюджетного дефицита, создания множества банков, реорганизации банковской сис-

темы и т.д., со всей остротой встают вопросы страхования банковской деятельности, обеспе-

чения интересов клиентов банков. Современные приемы и методы страхования работы бан-

ков, использование гарантий, поручительств не всегда могут быть реализованы в полном 

объеме, в связи с чем возникают вопросы необходимости серьезного изучения передового 

зарубежного опыта и внедрения наиболее ценного в банковскую практику.  

Надежность коммерческих банков является одним из решающих элементов их деятель-

ности. Одной из важных мер по обеспечению надежности является страхование депозитов, 

которое применяется во всех странах с высокоразвитыми банковскими системами.  

Вклады являются наименее рискованным способом инвестирования свободных средств 

или их сбережения. Безусловно, банковские депозиты не позволяют «заработать» более 15–

17% годовых, но риск потерять свои деньги самый минимальный. Омские банки принимают 

во вклады средства и от населения, и от предпринимателей. Все кредитные учреждения Ом-

ской области являются участниками государственной системы страхования вкладов. 

На сегодняшний день на омском рынке банковских услуг представлено довольно много 

банков, лишь девять из них являются исключительно местными. Остальные банки работают 

в государственном масштабе. Наиболее сильные банки по результатам рейтинга, составлен-

ного РБК, по объемам чистых активов в результате деятельности в первые 9 месяцев 2011 г. 

представлены в табл. 2. 
Таблица 2  

Рейтинг банков Омского региона по объемам чистых активов 

№ Банк 
Чистые активы на 1 октября  

2011 г., млрд руб. 

Чистые активы на 1 октября  

2010 г., млрд руб. 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк 9 709,82 8 356,90 16,19 

2 ВТБ 3 818, 28 2 617,10 45,90 

3 Газпромбанк 1 964,59 1 610,20 22,01 

4 Россельхозбанк 1 368,56 1 017,41 34,51 

5 ВТБ 24 1 163,18 813,24 43,03 

6 Банк Москвы 1 156,29 954,23 21,17 

7 Альфа-Банк 935,89 756,25 23,75 

8 Юникредит Банк 888,96 558,73 59,10 

9 Росбанк 628,14 377,96 66,19 

10 Райффайзенбанк 606,29 511,45 18,54 
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Таблица 3 

Методы коммуникаций на рынке банковских услуг 
Элементы  

коммуникативного  

комплекса 

Цели воздействия данного элемента на объект 

коммуникации 
Назначение 

Организационная  

культура 
Обеспечение синергетического воздействия 

при применении маркетингового инструмента-

рия и элементов коммуникативного комплекса; 

формирование долгосрочных и эффективных 

коммуникаций 

Обеспечение эффективности; адап-

тивность и жизнеспособность бан-

ка; качественное развитие; мотива-

ция; сплоченность 

Коммерческая реклама Информировать о банке и его услугах; дать 

образ марки и услуги; возбудить спрос на услу-

ги данного банка 

Продвижение банковских услуг, 

марки, банка в коммерческой среде 

Прямой маркетинг Формирование первоначальных коммуникаций 

с клиентами; создание постоянных персонифи-

цированных коммуникаций с клиентами на 

основе отслеживания динамики потребления 

услуг, их коммерческого состояния и предос-

тавления услуг исходя из текущих потребно-

стей 

Продвижение банковских услуг 

Паблик рилейшнз Информация о банке; пропаганда успехов бан-

ка; понимание деятельности банка, симпатия и 

содействие; формирование благоприятного 

общественного мнения 

Продвижение банка в качестве со-

циального института и экономиче-

ского агента 

Паблисити Информирование о деятельности фирмы и ее 

продуктах; формирование благоприятного об-

щественного мнения 

Продвижение банка в коммерче-

ской и некоммерческой среде 

Лоббирование Создание благоприятных условий для бизнеса 

и конкурентных преимуществ 
Продвижение банка в некоммерче-

ской среде 
Спонсорство Создание образа марки и повышение ее пре-

стижа, авторитета; информирование о банке 

(реклама имени) и его услугах; поддержка рек-

ламной кампании; активизация коммерческой и 

институциональной сети 

Продвижение банка, марки и услуг 

в коммерческой среде 

Меценатство и  

благотворительность 
Реализация социальной миссии; формирование 

благоприятного общественного мнения 
Продвижение банка в качестве со-

циального института в некоммер-

ческой среде 
Стимулирование  

сбыта 
Рост динамики продаж услуг, известных потре-

бителю 
Продвижение банковских услуг 

Сервис Формирование сервисной паутины вокруг кли-

ента на основе персонифицированного подхо-

да, способной обеспечить долгосрочные ком-

муникации 

Продвижение услуг, обеспечиваю-

щее качественное продвижение 

банка в коммерческой среде и соз-

дание конкурентных преимуществ 
Источник: Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. М., 2001. С. 42. 

 

Важно отметить, что по исследованиям, проведенным в 2009 г. компанией «Делфи», 

узнаваемость банков по названиям имеет следующий вид: 

1. Сбербанк. 

2. ОТП банк. 

3. Омск-банк, который на сегодняшний день переименован в Плюс Банк [6]. 

Отличие того, какие ассоциации возникают у потребителей, от того, каково действи-

тельное положение дел банков, можно соотнести с различными средствами продвижения. 

Для рынка банковских услуг характерны различные методы коммуникации с потенци-

альными потребителями. Встречаются и традиционные методы рекламы: баннеры, реклам-

ные ролики на телевидение, реклама по радио, – однако большую ценность играют методы 

продвижения, связанные с целевым направлением информирования клиентов, созданием ус-

ловий для того, чтобы у них возникало желание вернуться.  
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Гурьянов С.А. отмечает, что банковские услуги, продвигаемые для населения, удовле-

творяют не только экономические, но и социальные потребности, что влияет соответствую-

щим образом на коммуникативную политику, которая должна быть постоянно включенной в 

социальные коммуникации, охватывать массовые аудитории через события, которые макси-

мально освещаются СМИ (табл. 3). 

Среди таких методов можно отметить прямой маркетинг. Прямой маркетинг – это лю-

бая рекламная деятельность, которая создает и использует прямые линии связей между бан-

ком и потребителями его услуг. Создание взаимовыгодных связей – это одна из главных за-

дач прямого маркетинга [2]. 

Для омских банков характерны такие средства продвижения, как организационная 

культура, коммерческая реклама, прямой маркетинг, стимулирование сбыта и сервис. Эти 

способы коммуникации реализуются через характерные им средства. Прямой маркетинг, на-

пример, включает обзвон уже существующих надежных клиентов для оповещения о специ-

альных предложениях. 

Состояние банковского сектора экономики является важнейшим индикатором положе-

ния дел в региональной экономике. В последние годы развитие банковского сектора проис-

ходит на фоне роста валового регионального продукта, инвестиций, объема промышленного 

производства, уровня и качества жизни омичей. 

Рассмотрим ведущую шестерку банков Омска, куда включим банки, которые занимают 

первые места в российских рейтингах и наиболее значимы для потребителей: 

1) Сбербанк; 

2) ВТБ и ВТБ 24; 

3) Газпромбанк; 

4) Россельхозбанк; 

5) ОТП Банк; 

6) Плюс Банк. 

На данный момент банки нашего города предоставляют следующие услуги: 

- кредиты; 

- вклады (депозиты); 

- денежные переводы; 

- пластиковые карты; 

- зарплатные карты; 

- расчетно-кассовое обслуживание (РКО). 

Анализ продуктового ряда осуществляется на основе изучения уровня сбыта каждой 

услуги, относительных показателей доли рынка, величины издержек и уровня рентабельно-

сти, относящихся к данной услуге. Структура продуктового ряда должна быть сбалансирова-

на как с точки зрения уровня диверсификации и прибыльности, так и с точки зрения сочета-

ния старых и новых услуг. 

Наиболее популярным видом банковских услуг для омичей в 2010 г. являются денеж-

ные вклады. В качестве вкладчиков в настоящее время выступают более 2/3 потребителей 

банковских услуг, что составляет 48,0% от числа омичей в возрасте 16–60 лет. Распростра-

ненность банковских вкладов среди потребителей банковских услуг города Омска отчасти 

обусловлена благоприятной для вкладчиков экономической ситуацией. По данным редакции 

журнала «Банки Омска и бизнес», в 2009 г. впервые за последние 4 года средневзвешенная 

ставка по депозитам превысила темпы инфляции. Используют банки в качестве посредников 

при оплате различного рода услуг (коммунальные услуги, услуги операторов сотовой связи, 

интернет-провайдеров и т.д.) 42,6% потребителей банковских услуг, что соответствует 30,7% 

омичей. Данная услуга занимает второе место в рейтинге популярности банковских услуг, 

предоставляемых физическим лицам. Кредитами за последний год воспользовались 30,6% 
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потребителей банковских услуг (22,0% омичей). Меньшей популярностью пользуется услуга 

по осуществлению денежных переводов, которой воспользовались за год только 13,9% кли-

ентов банков (10,0% омичей). Потребители, пользующиеся услугами банков по распростра-

нению биржевых и внебиржевых ценных бумаг, а также услугами по брокерскому обслужи-

ванию, не были выявлены в ходе исследования. Это свидетельствует об отсутствии потреб-

ности в подобных операциях у населения города Омска. 

Так как основное внимание в рамках данной работы уделяется депозитам, то необхо-

димо отразить наиболее частые варианты замещения услуги. Ими могут выступать покупка 

драгоценных металлов и ценных бумаг. Но стоит принять во внимание тот факт, что данные 

виды услуг не очень сильно распространены в Омском регионе, поэтому будем считать, что 

основных услуг-заменителей нет. 

Рано или поздно даже перед крупным банком встает проблема формирования и укреп-

ления лояльности клиентов. Зачастую руководство многих банков на практике сталкивается 

с известным правилом, согласно которому привлечение нового клиента обходится компании 

в пять раз дороже, чем удержание старого. Именно в этот момент вопрос о внедрении специ-

альной программы, позволяющей добиться лояльности клиентов, становится актуальным как 

никогда. 

Необходимость внедрения программы лояльности острее ощущается компаниями, ра-

ботающими на высококонкурентном рынке. Нынешний банковский сектор не только отвеча-

ет этому условию, но и обладает идеальными условиями для внедрения ценовых программ 

лояльности, так считают К.З. Зурабович, Д.П. Ромащенко [3]. 

Таким образом, с точки зрения формирования лояльности ситуация выглядит благо-

приятной: рынок является высококонкурентным, потребители идентифицируют марки. Од-

нако не редки случаи, когда потребитель может пользоваться одним банком, при этом пер-

вым на ум «приходит» абсолютно иное финансовое учреждение. Поэтому необходимо от-

слеживать внешние помехи. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Статья посвящена вопросам обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции. Рассмотрены резервы, имеющиеся в этой сфере, проведен анализ ценовой конкурентоспособ-

ности сельхозпродукции, даны рекомендации по развитию агропродовольственных рынков в ус-

ловиях Таможенного союза. 

Ключевые слова: потенциал конкурентоспособности, продовольственная безопасность, рынок 

сельхозпродукции. 

 

 

Повышение конкурентоспособности, на наш взгляд, можно рассматривать как наращи-

вание ее потенциала плюс эффективное его использование. Рассматриваем его как единство 

следующих элементов: факторов и резервов повышения конкурентоспособности, конкурент-

ной стратегии. 

Определяем потенциал конкурентоспособности как способность обеспечить и поддер-

живать уровень конкурентоспособности, необходимый для достижения устойчивости бизне-

са, в том числе (в зависимости от конкурентной стратегии) для сохранения и расширения до-

ли на рынке, максимизации прибыли, создания условий для экспансии на смежные рынки. 

Резервы можно рассматривать в двух аспектах: как планируемые запасы, наличие которых 

необходимо для непрерывного развития производства как на уровне любого объекта хозяй-

ствования, так и на макроэкономическом уровне; как неиспользованные возможности разви-

тия субъекта хозяйствования. Именно эти резервы, связанные с совершенствованием техни-

ки, технологии; эффективным использованием сырья, материалов, умением максимально 

воспользоваться рыночной ситуаций и формальными условиями деятельности, и представ-

ляют особый интерес. В связи с вышеуказанным считаем правомерным всю совокупность 

резервов конкурентоспособности компании подразделить на две категории: 

- потери, обусловленные нерациональным использованием собственного потенциала; 

- новые возможности, порождаемые развитием техники, технологии, передового опыта, 

способов хозяйствования, изменяющимися рыночными и нерыночными условиями деятель-

ности. 

Резервы конкурентоспособности связаны, прежде всего, с неиспользованными возмож-

ностями, имеющимися в существующей рыночной ситуации. Она определяется основными 

характеристиками самого рынка и теми условиями деятельности, которые устанавливает го-

сударство как в области законодательной и нормативной базы, так и в сфере экономических 

взаимоотношений его с субъектами хозяйствования. Процесс превращения потенциальных 

возможностей повышения конкурентоспособности в действительность и составляет содер-

жание использования этих резервов. 

Крайне важна роль стратегии в реализации потенциала конкурентоспособности. Конку-

рентная стратегия, по существу, является движущей силой, обеспечивающей использование 

благоприятных внешних и внутренних факторов конкурентоспособности и превращение ре-

зервов компании в действующие ресурсы. 
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Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

производимых в Казахстане (2010) 
Вид  

продукции 

Цена реализации, 

долл. США/т 

Мировая цена,  

долл. США/т 

Индекс 

конкурентоспособности 

Пшеница 1-го класса 300,7 568 1,52 

Пшеница 2-го класса 278,6 337 1,17 

Пшеница 3-го класса  

(мягкая) 
286 274 1,05 

Ячмень 1-го и 2-го класса 168,5 200,5 1,25 

Кукуруза на зерно 340,3 223,1 0,66 

Рис 1130 650,1 0,58 

Сахар 928 701 0,76 

Картофель 395 218 0,55 

Хлопковое волокно 1381 1278 ,92 

Говядина 3581 3231 0,88 

Свинина 2851 1541 0,51 

Баранина 5820 4695 0,79 

Мясо птицы 1940 1898 0,97 

Молоко, сливки,  

сгущенное молоко 
1861 1371 0,75 

 

Анализ ценовой ситуации, сложившейся на мировом, российском и отечественном 

рынках, показывает, что с 2007 по 2010 г. стоимость зерновой продукции, особенно пшени-

цы и риса, подсолнечного масла, говядины, свинины, баранины, мяса птицы, сливочного 

масла, сыра, сахара-сырца, хлопка росла высокими темпами. Такое положение вполне благо-

приятно для продавцов пшеницы и ячменя, отдельных видов плодоовощной продукции, 

шерсти. Оценка конкурентоспособности сельхозпродукции и продовольствия на основе дан-

ных 2010 г. показана в таблице. 

Что касается остальных видов продовольственной продукции, то их индекс опускается 

ниже 1, что свидетельствует о ее ценовой неконкурентоспособности на мировом рынке. Не 

лучшим образом обстоит дело и на российско-казахстанском продовольственном рынке. Как 

известно, Россия является основным экспортером и импортером большого спектра сельско-

хозяйственной продукции и продовольствия, за исключением пшеничного зерна и муки. Ка-

захстанские закупочные цены в 2010 г. были по сравнению с российскими значительно вы-

ше. Так, цена зерна пшеницы выше на 27%, ячменя – на 3, картофеля – на 62, молока – на 17, 

говядины – на 20, свинины – на 7, подсолнечного масла – на 71%. Вместе с тем, Казахстан 

имеет преимущества перед Россией, если говорить о стоимости мяса птицы, конины, овощей 

(морковь, лук, томаты), шерсти. 

На основе данных республиканского агентства по статистике за 2007–2009 гг. и про-

гноза на ближайшую перспективу (2015) рассчитан коэффициент конкурентоспособности 

основных видов продовольственной продукции, производимой в Казахстане. Коэффициент 

конкурентоспособности: по зерну за 2007–2009 гг. возрос с 32,5 ед. до 56,0 ед. и в перспек-

тиве достигнет 89,4 ед., по картофелю он практически равен нулю и лишь в дальнейшем мо-

жет быть равен 11,4 ед., по овощам и бахчевым культурам – увеличивается медленным тем-

пами (с 2,7 до 7,6 ед.), к 2015 г. – 10,8 ед., по молоку и мясу – колебался от 0 до 1,6 ед. и в 

перспективе составит 2–3 ед. [1]. 

Таким образом, продажа зерна имеет устойчивый показатель конкурентоспособности 

на внешнем рынке, а для картофеля и овощей он достигнет высокого уровня к 2015 г. Коэф-

фициент конкурентоспособности плодоягодной продукции снижается, в перспективе он бу-

дет также достаточно низким; тенденция неустойчивости показателей конкурентоспособно-

сти имеет место в экспорте мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции. 
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Согласно прогнозу на 2015 г. инвестиции в производство качественной конкуренто-

способной продукции за счет увеличения стоимости экспортной продукции в сумме 148,8 

млрд тенге могут дать значительный мультипликативный эффект. Одна из главных причин 

сравнительно медленного вхождения экономики Казахстана в систему мирового хозяйства 

заключается в том, что страна пока еще не располагает современной сетью связи с мировым 

сообществом, всеобъемлющим доступом предпринимателей к международным информаци-

онным системам, действующим на мировом рынке. 

Итак, кроме зерна и продуктов его переработки по всем остальным видам продовольст-

вия импорт намного превышает допустимый минимальный уровень продовольственной 

безопасности страны, что является следствием не только недостаточного объема производст-

ва, но и низкой конкурентоспособности продукции. Так, оценка конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции показала, что в настоящее время нижеприведенные про-

дукты не могут конкурировать с ведущими мировыми производителями: 

- мясо и мясные продукты неконкурентоспособны ни по ценам, ни по качеству продук-

ции на рынке стран СНГ и третьих стран; 

- такие виды плодоовощной продукции, как яблоки, помидоры, лук репчатый, ранние 

огурцы по ценам и качеству конкурентоспособны с аналогичными российскими, кыргызски-

ми, белорусскими продуктами, неконкурентоспособны на рынках третьих стран, прежде все-

го Китая, Ближнего и Среднего Востока; 

- подсолнечник, подсолнечное масло и другие виды растительных масел в настоящее 

время неконкурентоспособны на рынках стран СНГ и третьих стран. 

Для повышения конкурентоспособности аграрной продукции в Казахстане необходимо: 

- проведение структурной политики, которая реализуется через выбор обще-

национальных приоритетов в области агропродовольственного сектора и обеспечение их 

реализации на основе функционирования налогового, внешнеторгового, инвестиционного 

механизмов; 

- осуществление внешнеторговой политики в области агропродовольственных товаров 

и ресурсов для АПК через разумный протекционизм при импорте продовольствия, поддерж-

ку экспорта отечественной продукции (информационная, инфраструктурная, финансовая и 

др.), ведение переговоров с международными торговыми организациями; 

- создание системы обеспечения гарантий качества продовольствия, поступающего на 

внутренний рынок; жесткий контроль технологий по всей продовольственной цепи – от поля 

до розничной реализации, а также контроль качества импорта. 

Обеспечение единства агропродовольственных рынков в стране может достигаться: 

- через установление режима беспрепятственного перемещения товаров, услуг и ресур-

сов по всей территории страны; 

- формирование единой антимонопольной политики в секторе; 

- поддержку формирования и регулирования организованных рынков, обслуживающих 

общегосударственный оборот агропродовольственной продукции (межрегиональных бирж, 

оптовых рынков, аукционов). 

Следует учитывать также, что отечественный продовольственный рынок должен разви-

ваться и интегрироваться в общий рынок стран СНГ, ЕВРАЗЭС и Таможенного союза. Отсут-

ствие четкого механизма формирования инфраструктуры негативно отражается на темпах 

формирования единого агропродовольственного рынка, развитие межрегиональных связей [2]. 

Основными принципами и предпосылками сотрудничества АПК стран – участниц СНГ 

и Таможенного союза является обеспечение их продовольственной безопасности и эф-

фективного развития сельского хозяйства. 



Раздел 2. Экономические науки 

 

 84 

При этом необходимо оценивать продовольственную безопасность государств по трем 

уровням: 

- оптимальному – баланс продовольственных ресурсов по основным стратегическим 

продуктам, достаточный для обеспечения внутреннего продовольственного рынка за счет 

собственного производства в пределах 80–85%, в том числе 15–20% импорта (экспорта); 

- промежуточному (допустимому) – за счет собственного производства обеспечивается 

60–80% требуемых объемов продовольствия; 

- критическому – баланс внутреннего рынка продовольствия обеспечен за счет собст-

венного производства на уровне 60%. 

Учитывая опыт экономически развитых стран, экспортеров продовольственной про-

дукции, можно сделать следующий вывод. В настоящее время на мировом рынке устойчиво 

конкурируют казахстанское зерно (пшеница) и пшеничная мука; другие продукты питания, 

произведенные в Казахстане, в ближайшие годы могут быть конкурентоспособны в отдель-

ных странах СНГ. Поэтому на ближайшие 5–10 лет Казахстан должен строить стратегию 

торговли сельскохозяйственной продукцией, продовольственными товарами в основном на 

рынке стран СНГ, развитие которого предполагает становление и формирование единого 

экономического пространства, устранение барьеров для свободного перемещения продо-

вольствия между государствами и регионами СНГ, а также ликвидацию существенного раз-

рыва в уровне и структуре потребления продуктов питания в каждом государстве, входящем 

в это содружество. 
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Использование скоринговых моделей процедуры оценки заемщика получило широкое 

распространение при учете ограниченного периода времени на проведение анализа отдель-

ного кредита и на принятие решения о выдаче кредита или об отказе. Этому способствует 

наличие наработанной базы, а также объем информации о финансовом положении потенци-

ального заемщика. Скоринговое моделирование позволяет выявить определенное свойство, 

присущее заемщику (дефолт, степень просрочки по кредиту за некоторый период времени 

или, наоборот, полное и своевременное погашение кредита).  

Скоринги делятся на статистические и экспертные. При отсутствии достаточных дан-

ных для использования статистических моделей, для оценки заемщика принимаются реше-

ния на основе экспертной оценки. Наличие большого объема статистической информации 

позволяет использовать статистический скоринг, отражающий закономерности, наблюдав-

шиеся в портфеле банковских ссуд. 

При разработке скорингов используются ситуации, когда отдельное свойство или про-

является, или нет (с бинарной целевой переменной). Определенное ограничение на исполь-

зуемые модели накладывается в случаях использования непрерывной переменной. Таким об-

разом, скоринговые модели позволяют делить заемщиков на «плохих» и «хороших» по сте-

пени присутствия в них нужного свойства. В зависимости от того, непрерывной или бинар-

ной является зависимая переменная, для решения поставленной задачи в первую очередь 

применяется регрессионная модель – линейная или логистическая регрессия. По итогам по-

строения модели все заемщики разбиваются на группы, они группируются по баллам ско-

ринга – внутри одной группы один и тот же балл, то есть каждая группа соответствует своей 

степени (вероятности) присутствия нужного свойства. 

На сегодняшний день разработано большое количество разнообразных методов, позво-

ляющих оценивать и прогнозировать финансовое состояние и кредитоспособность организации.  

Модели оценки можно классифицировать по применяемому математическому аппарату 

[5, с. 110]. 

Эконометрические модели – в основе которых лежит многомерный статистический 

анализ (регрессионный, кластерный и дискриминантный анализы). 

Нейронные сети – компьютерные алгоритмы, имитирующие работу человеческого 

мозга посредством взаимодействия взаимосвязанных «нейронов». В нейросетях ис-

пользуются те же входные данные, что и в эконометрических моделях. Но модели оценки 
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кредитного риска строятся с помощью определенных процедур обучения распознаванию об-

разов (классов, ситуаций, процессов и т.д.). 

Оптимизационные модели – основанные на методах математического прогнозирова-

ния, позволяющих минимизировать ошибки кредитора и максимизировать прибыль с учетом 

различных ограничений. С помощью методов математического программирования, в частно-

сти, определяют оптимальные доли клиентов в портфеле ссуд и (или) оптимальные парамет-

ры кредитных продуктов. 

Экспертные системы используются для имитации оценки риска опытным кредитным 

инспектором при принятии решения о предоставлении кредитов. Составляющими экс-

пертной системы являются: набор логических правил вывода, база знаний, содержащая ко-

личественные и качественные данные об объекте принятия решений, а также модуль для 

ввода ответов пользователя на вопросы системы. 

Гибридные системы используют статистическое оценивание и имитационное мо-

делирование и могут быть основаны на причинно-следственных соотношениях (модель EDF 

оценки вероятности дефолта заемщика, разработанная компанией KMV). 

Существующие методы оценки кредитоспособности и прогнозирования банкротства 

можно разделить на две группы: классические статистические методы и альтернативные к 

ним [13]. В состав классических методов включаются: регрессионный анализ, множествен-

ный дискриминантный анализ, логистическая регрессия (логит-анализ), пробит-анализ.  
Декомпозиционный анализ, нейросетевой анализ, теория приближенных множеств, 

многомерное шкалирование, дерево решений, самоорганизующие карты, экспертные систе-
мы, смешанный логит-анализ, линейное программирование, анализ выживания, метод бли-
жайших соседей, векторный метод прогнозирования банкротства, теория разорения игрока, 
теория распознавания образов, теория оценки опционов и другие составляют группу альтер-
нативных методов. Исследования, приведенные авторами статьи, показали, что сравнитель-
ное преимущество при определенных условиях в моделировании банкротства компании 
имеют следующие методологические подходы: нейросетевой анализ; анализ выживания; ло-
гит-анализ; множественный дискриминантный анализ. 

За рубежом для оценки финансового состояния и прогнозирования риска банкротства ши-
роко используются интегральные показатели, рассчитанные с помощью многомерного дискри-
минантного анализа. Среди наиболее известных моделей оценки финансового состояния, осно-
ванных на методах множественного дискриминантного анализа, скорингового анализа, а также 
методах расчетно-аналитического характера и позволяющих сгруппировать заемщиков по клас-
сам платежеспособности, можно выделить следующие: Э. Альтмана, В. Бивера, А. Винакора и 
Р. Смитира, Ж. Депаляна, Дюпона, Ж. Конана и М. Голдера, Р. Лиса, Г. Спрингейта, Р. Таффле-
ра, Д. Фулмера, кредитного скоринга Д. Дюрана, счет Аргенти, модель Р. Чессера, модель Охе – 
Вербаера, модель Гордона, модель Эдвартса – Бэлла – Ольсона и др. 

Механически переносить западные модели диагностики на финансовое состояние рос-
сийской экономики не позволяют особенности последней. Точность расчетов зависит от ис-
ходной информации при построении модели, рекомендуется применять модель с числовыми 
значениями, соответствующими условиям российского рынка. Из этого следует, что приме-
нение зарубежных моделей к отечественным организациям требует осторожности, так как 
такие модели не учитывают специфику деятельности (структуру капитала в разных отраслях) 
и экономическую ситуацию.  

В настоящее время в России разработано большое количество методов и приемов. Теоре-
тические и методологические вопросы оценки финансового состояния и несостоятельности рос-
сийских организаций нашли отражение в работах А.Ю. Беликова, Т.Б. Бердникова, 
Н.В. Васиной, А.В. Грачева, Г.В. Давыдовой, Л.В. Донцовой, Д.А. Ендовицкого, А.В. Ендовиц-
кой, О.П. Зайцевой, Г.Г. Кадыкова, В.В. Ковалева, Н.А. Никифоровой, О.Ю. Патласова, 
Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфулина, О.В. Сергиенко, Е.С. Стояновой, М.А. Федотовой, П.А. Фомина.  

Авторами предлагались ранее скоринговые модели на основе различных техник моде-

лирования: пошаговой регрессии, дискриминатного анализа и пр. [2, 11, 12, 16].   
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Несмотря на разнообразие методов, основные исследования связаны со статистически-

ми моделями оценки финансового состояния и прогнозирования банкротства, что объясняет-

ся хронологией появления различных технологий моделирования. Исследования показали, 

что наибольший процент точности прогнозирования демонстрируют модели искусственного 

интеллекта (88%), на втором месте – теоретические модели (85%). Статистические модели 

показывают более низкий процент точности прогнозирования (84%), который также является 

достаточно высоким с позиции оценки достоверности полученных результатов. 

Научные методы прогнозирования, которые могут быть использованы для целей оцен-

ки финансового состояния, почти не применяются в практической деятельности организа-

ций. Это связано со сложностью самих методов прогнозирования, отсутствием доступной 

информации о них, недостаточностью или полным отсутствием необходимых знаний и прак-

тических навыков применения у управленческого персонала организаций.  

Множественная регрессия представляет собой набор методов линейной и фиксирован-

ной нелинейной регрессии. Эти методы включают простую, множественную, пошаговую 

регрессию (с пошаговым / блоковым включением или исключением предикторов), иерархи-

ческую, нелинейную (полиномиальную, экспоненциальную, логарифмическую и т.д.) и 

гребневую (ридж) регрессию с включением или без включения константы (свободного чле-

на), модели взвешенных наименьших квадратов.  

Среди предлагаемых наукой методов наиболее часто используемым является много-

факторная линейная регрессия. Уравнение регрессии можно представить в следующем виде: 

y = а + к1x1 + к2x2 + … + кnxn,                                                                                                (1) 

где y – независимая переменная; а – свободный член; к – регрессионные коэффициенты; х – 

зависимые переменные (факторы риска).  

В линейной регрессионной модели зависимая переменная является линейной функцией 

независимых переменных. Такой линейной моделью хорошо описываются многие задачи, 

которые являются линейными по своей природе: в экономике, промышленности, медицине. 

Каждый из коэффициентов регрессии отражает величину вклада отдельного фактора риска. 

Положительный коэффициент регрессии означает, что данный фактор увеличивает общий 

риск (т.е. повышает вероятность наступления проверяемого события), в то время как отрица-

тельный коэффициент означает, что этот фактор уменьшает данный риск. Большой коэффи-

циент регрессии означает, что данный фактор существенно влияет на совокупный риск, в то 

время как почти нулевой коэффициент регрессии означает, что этот фактор имеет небольшое 

влияние на вероятность результата.  

Модель может использоваться для оценки вероятности исхода событий. Так, банки мо-

гут применять линейную регрессию для оценки возможности невозврата кредита клиентом. 

Если рассматривать конечный итог – возврат-невозврат кредита, то для зависимой перемен-

ной задаются параметры: 1 – возврат кредита, 0 – невозврат кредита (дефолт). 

Тогда уравнение регрессии представляется следующим [1]: 

р = wo + w1x1 + w2x2 + … + wnxn,                                                                                           (2) 

где р – вероятность дефолта; w – весовые коэффициенты (коэффициенты регрессии); x – ха-

рактеристики клиента (факторы риска). 

Для данной модели характерен следующий недостаток: левая часть уравнения может 

принимать значения в диапазоне от 0 до 1, а правая часть уравнения может принимать лю-

бые значения. Это неизбежно приведет к модели с предсказываемыми значениями, больши-

ми 1 и меньшими 0. Но такие значения вообще недопустимы для первоначальной задачи. 

Множественная регрессия игнорирует ограничения на диапазон значений для зависимой пе-

ременной.  

Таким образом, линейная регрессионная модель, являясь универсальной, не способна 

постоянно качественно предсказывать значения зависимой переменной.  

Для того чтобы решить данную проблему, необходимо задать не бинарную перемен-

ную со значениями 0 и 1, а непрерывную переменную со значениями на отрезке [0, 1] при 
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любых значениях независимых переменных. Для этого необходимо использовать логит-

преобразование [8]: 

,                                                                                                                     (3) 

где P – вероятность того, что произойдет интересующее событие; e – основание натуральных 

логарифмов 2,71…; y – стандартное уравнение регрессии. 

Логит-регрессионная модель предназначена для решения задач предсказания значения 

непрерывной зависимой переменной при условии, что эта зависимая переменная может при-

нимать значения на интервале от 0 до 1. Поэтому ее используют для получения ответа на во-

прос  вероятности наступления того или иного события в зависимости от некоторого числа 

факторов (предикторов). Возможно также применение логит-регрессионной модели и при 

выполнении задач с бинарным откликом. Такие задачи появляются, когда зависимая пере-

менная может принимать только два значения, например, возврат кредита – дефолт. 

Таким образом, независимо от значений независимых переменных в логит-

регрессионной модели значения переменной отклика (зависимой переменной) не могут при-

нимать значения меньше, или равные 0 и больше или равные 1. 

При этом используется следующее уравнение регреcсии (термин «логит» был впервые 

использован Berkson, 1944) [7]: 

y = exp(b0 + b1 ∙ x1 + ... + bn ∙ xn) / [1 + exp(b0 + b1 ∙ x1 + ... + bn ∙ xn)].                                  (4) 

Уравнение показывает, что значения зависимой переменной всегда будут находиться в 

указанном диапазоне, независимо от регрессионных коэффициентов (значений величин х –

факторов риска). Данная модель может быть линеаризована при помощи логит-

преобразования. Если предположить, что бинарная зависимая переменная у является непре-

рывной вероятностью р, находящейся в диапазоне [0, 1], вероятность может быть преобразо-

вана следующим образом: 

p' = loge (p / (1 – p)).                                                                                                               (5) 

Это преобразование называется логит- или логистическим преобразованием.  

 Теоретически p' может принимать любые значения от минус до плюс бесконечности. 

Логит-преобразование решает проблему 0/1 границ для исходной зависимой переменной 

(вероятности). Фактически при проведении логит-преобразования обеих частей логит-

регрессионного уравнения, приведенного выше, получаем стандартную линейную модель 

множественной регрессии: 

p' = b0 + b1 ∙ x1 + b2 ∙ x2 + ... + bn ∙ xn .                                                                                     (6) 

Зависимость, связывающая вероятность события и величину y, показана на следующем 

графике (рисунок): 

 
Логистическая кривая 

 

Логистическая функция иногда также называется или логит-функцией, или сигмоидом, 

что не совсем точно, так как в семейство функций класса «сигмоид» также входят такие 
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функции, как арктангенс, гиперболический тангенс и другие функции подобного вида. Сиг-

моид – это гладкая монотонная нелинейная S-образная функция, которая часто применяется 

для «сглаживания» значений некоторой величины, применяется при этом не только в логит-

регрессионном анализе, но и в нейросетевом моделировании, чтобы ввести некоторую нели-

нейность в работу сети, но не слишком сильно изменить результат ее работы и существенно 

сократить вычислительную сложность метода обратного распространения ошибки, сделав 

его применимым на практике. 

Логистическая регрессия относится к классу моделей, известных как обобщенные ли-

нейные модели. Для ее применения необходимы более сложные расчеты и более мощная 

техническая база, что не является проблемой при современном уровне развития компьютер-

ной техники и технологии. Можно говорить о том, что на современном этапе развития логи-

стическая регрессия является лидером скоринговых систем. Еще одним преимуществом ло-

гистической регрессии является возможность деления клиентов не только на 2 группы (0 – 

дефолт, 1 – возврат кредита), но и на большее количество групп риска. 

Логистическая регрессия является частным случаем нейросетевого моделирования, 

т.к. в нейросетевом моделировании используются различные функции активации, в частности, 

так называемая сигмоидная, или логистическая, функция. Алгоритм Microsoft Logistic 

Regression представляет собой алгоритм регрессии, являющийся частным случаем алгоритма 

Microsoft Neural Network, получаемым в случае удаления скрытого слоя нейросети.  

На логистическую регрессию очень похожа пробит-регрессия, отличающаяся лишь 

другим выбором функции. Softmax-регрессия обобщает логистическую регрессию на случай 

многоклассовой классификации, то есть когда зависимая переменная принимает более двух 

значений. Все эти модели, в свою очередь, являются представителями широкого класса ста-

тистических моделей – обобщенных линейных моделей. 

Линейное программирование является областью математического программирова-

ния, посвященной теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся ли-

нейной зависимостью между переменными. Линейное программирование позволяет созда-

вать линейные скоринговые модели. Недостатком данной модели для оценки клиентов явля-

ется невозможность точного разделения клиентов банка на «плохих» и «хороших», но ошиб-

ка при использовании данного метода может быть сведена к минимуму. Таким образом, при 

линейном программировании решается задача поиска весовых значений коэффициентов, для 

которых ошибка и будет минимальной.  

Нейронные сети и дерево решений (классификаций) позволяют разделить клиентов 

на достаточно однородные группы, внутри которых имеется одинаковый уровень риска, и 

этот уровень в наибольшей степени отличается от уровня риска других групп. Нейронные 

сети используются главным образом при определении кредитоспособности юридических 

лиц, где анализируются выборки меньшего размера, чем в потребительском кредите. Наи-

большее распространение применение данного метода получило при выявлении случаев мо-

шенничества с кредитными карточками (это основано на способности данных методов выяв-

лять нестандартные ситуации). 

Генетический алгоритм основан на аналогии с биологическим процессом естествен-

ного отбора. В сфере кредитования это выглядит следующим образом: имеется набор клас-

сификационных моделей, которые подвергаются «мутации», «скрещиваются», и в результате 

отбирается «сильнейший», т.е. модель, дающая наиболее точную классификацию.  

В случае использования «метода ближайших соседей» для оценки потенциальных кли-

ентов отбирается единица измерения для вычисления расстояния между отдельными заем-

щиками, а все клиенты в выборке получают определенное пространственное положение. 

Классификация нового клиента проводится по принципу нахождения рядом с ним соседей: 

устанавливается, каких клиентов вокруг него больше (способных возвратить кредит или с 

предполагаемым дефолтом). 
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Математический аппарат для классификации заемщиков по степени наличия выбранно-

го для анализа свойства не ограничивается применением регрессионных моделей. Для реше-

ния данной задачи и получения аналогичного результата возможно применение нелинейных 

моделей, таких, как деревья решений и нейросети. Обе эти модели включают более широкий 

круг закономерностей, чем регрессионные модели. Линейные регрессионные модели явля-

ются более простыми в применении и не уступают по своей классифицирующей силе нели-

нейным моделям. 

Для получения достоверных результатов в практической деятельности организациями 

применяется не один, а совокупность нескольких методов. Такая информация не распростра-

няется, поэтому нет однозначного ответа на вопрос: какой из возможных методов является 

лучшим? Принимая в основу научные публикации, можно оценивать достоинства и недос-

татки, имеющиеся у каждого метода, и делать приблизительные заключения. Кроме того, 

выбор метода или совокупности методов, применяемых банком, во многом зависит от его 

стратегии, а также от того, какие требования банк считает приоритетными при разработке 

моделей.  

Так, регрессионные модели отражают значимость (весомость) каждого показателя для 

определения величины уровня риска. При этом среди показателей не должно быть сильно 

коррелированных независимых переменных. Оперировать значительным количеством пере-

менных и моделировать условия позволяет применение линейного программирования.  

Нейронные сети и деревья классификации выявляют нелинейные связи между пере-

менными, которые могут привести к ошибке в линейных моделях. 

Достоинством нейронных сетей является их способность соединять зависимости любой 

сложности, но при этом они являются в значительной степени неустойчивыми. Неустойчи-

вость нейросетей вызвана сильной чувствительностью результатов обучения к малым изме-

нениям в обучающей выборке. Учитывая способность нейросетей быстро утрачивать про-

гностические свойства при незначительных изменениях в характере входящих данных, необ-

ходимо проводить их мониторинг регулярно (практически ежедневно). Регрессионные моде-

ли способны отражать достаточно простой класс зависимостей, благодаря этому являются 

значительно более устойчивыми в работе. Еще одним достоинством регрессионных моделей 

и деревьев решений является их способность без особых затруднений встраиваться в любую 

платформу. Нейронные сети должны эксплуатироваться через отдельную среду, либо гото-

вые сети могут оформляться в виде отдельно стоящих объектов, которые можно вызывать из 

различных программ, что в любом случае является технологически более сложной задачей. 

Первым, кто применил метод логистической регрессии для создания модели диагно-

стики риска банкротства предприятий, был Дж. А. Олсон в 1980 г. (Ohlson, 1980). Согласно 

этой модели вычисляется показатель Z по следующей формуле: 

Z = –1,3 – 0,4X1 + 0,6X2 – 1,4X3 + 0,1X4 – 2,4X5 – 1,8X6 + 0,3X7 – 1,7X8 – 0,5X9.             (7) 

где X1 – натуральный логарифм отношения совокупных активов к индексу – дефлятору вало-

вого национального продукта; 

X2 – отношение совокупных обязательств к совокупным активам; 

X3 – отношение рабочего капитала к совокупным активам; 

X4 – отношение текущих обязательств к текущим активам; 

X5 – 1, если совокупные обязательства превышают совокупные активы; если наоборот, 

то равен 0; 

X6 – отношение чистой прибыли к совокупным активам; 

X7 – отношение выручки от основной деятельности к совокупным обязательствам; 

X8 – 1, если чистая прибыль была отрицательной последние два года; если наоборот, то 

показатель равен 0; 

X9 – отношение разницы между чистой прибылью в последнем отчетном периоде и чис-

той прибылью в предшествующем отчетном периоде к сумме чистой прибыли в последнем 
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отчетном периоде, взятой по модулю, и чистой прибыли в предшествующем отчетном пе-

риоде, взятой по модулю. 

Показатель Z используется для нахождения вероятности риска банкротства по формуле 

логистической регрессии [15]. 

Г.В. Савицкая для построения логит-регрессии использовала информацию по 

2160 сельскохозяйственным предприятиям Республики Беларусь за 2003 г. Были рассчитаны 

15 коэффициентов, оказывающих существенное влияние на степень финансовой устойчиво-

сти. Далее с помощью кластерного, корреляционного и многомерного факторного анализа 

Глафирой Викентьевной отобраны следующие показатели для кризис-прогнозной модели: 

Х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов, ко-

эффициент; 

Х2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

Х3 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в общей ва-

люте баланса); 

Х4 – рентабельность собственного капитала, %. 

Для диагностики риска банкротства была предложена следующая логит-регрессионая 

модель: 

Z = 1 – 0,98 X1 – 1,8 X2 – 1,83 X3 – 0,28 X4.                                                                            (8) 

Если тестируемое предприятие по данной модели набирает значение 0 и ниже, то оно 

оценивается как финансово устойчивое; напротив, имеющее значение интегрального показа-

теля 1 и выше, относится к группе высокого риска. Промежуточное значение от 0 до 1 харак-

теризует степень близости или дальности предприятия от той или другой группы [14, с. 522].  

Заметим, что не совсем ясно, почему автор настаивает, чтобы Х4 имел размерность в 

процентах, а также, строго говоря, в логит-регрессионных моделях в значения переменной 

отклика (зависимой переменной) не могут принимать значения меньше или равными 0 и 

больше или равными 1. 

Одиннадцатифакторная logit-модель для оценки вероятности риска банкротства для 

4 различных отраслей была разработана Г.А. Хайдаршиной в 2009 г. и имеет следующий вид [9]: 

Z = а0 + а1 ∙ Х1 + а2 ∙ Х2 + а3 ∙ Х3 + а4 ∙ Х4 + а5 ∙ Х5 + а6 ∙ Х6 + а7 ∙ Х7 + а8 ∙ Х8 + а9 ∙ Х9 + 

+ а10 ∙ Х10 + а11 ∙ Х11.                                                                                                                             (9) 

где Х1 – фактор, определяющий «возраст» предприятия. Может принимать 0, если предпри-

ятие было создано больше десяти лет и 1 – если меньше десяти; 

Х2 – показатель, который определяет кредитную историю предприятия. Если она поло-

жительная, то данный показатель равен 0, если нет – 1; 

Х3 – показатель текущей ликвидности; 

Х4 – показатель отношения прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к уплачен-

ным процентам; 

Х5 – ln (собственного капитала); 

Х6 – ставка рефинансирования Центрального банка РФ; 

Х7 – показатель, определяющий деятельность предприятия с точки зрения его регио-

нальной специфики. Равен 0, если предприятие расположено в Москве или Санкт-

Петербурге, и 1 – если оно находится в других регионах; 

Х8 – показатель рентабельности активов предприятия (ROA); 

Х9 – показатель рентабельности собственного капитала (ROE); 

Х10 – показатель, отражающий темп прироста собственного капитала; 

Х11 – показатель, отражающий темп прироста активов. 

Из всех видов риска для российского банковского сектора наиболее существенным в 

настоящее время является кредитный. Кредитный риск, т.е. опасность, что дебитор не смо-

жет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответст-

вии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью бан-

ковской деятельности. Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны или во-
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обще не выплачены, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денеж-

ных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Несмотря на инновации в 

секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причиной банков-

ских проблем. Более 80% содержания балансовых отчетов банков посвящено обычно именно 

этому аспекту управления рисками.  

Из-за потенциально опасных последствий кредитного риска важно провести всесто-

ронний анализ банковских возможностей по оценке, администрированию, наблюдению, кон-

тролю, осуществлению и возврату кредитов, авансов, гарантий и прочих кредитных инстру-

ментов. Общий обзор управления кредитными рисками включает в себя анализ политики и 

практики банка. Данный анализ должен также определить адекватность финансовой инфор-

мации, полученной от заемщика, которая была использована банком при принятии решения 

о предоставлении кредита. 

При оценке кредитоспособности заемщика наиболее часто встречаются методики, опи-

рающиеся на требования положений Банка России № 254-П «О порядке формирования кре-

дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности» от 26 марта 2004 г. и № 28-П «О порядке формирования кредитны-

ми организациями резервов на возможные потери» от 20 марта 2006 г. Основная цель данных 

методик – минимизация резервов, создаваемых с учетом требований законодательства.  

Какую из методик выбрать, банк решает самостоятельно – ему предоставлено такое 

право. Состав конкретных показателей и их критерии закрепляются внутренними докумен-

тами. Законодательно определены лишь признаки ухудшения финансового положения (по-

явление картотеки неоплаченных документов к счетам заемщика, резкое уменьшение вели-

чины чистых активов, отсутствие информации о заемщике) или признаки ухудшения качест-

ва обслуживания долга – наличие просроченных платежей по процентам или сумме основно-

го долга либо реструктуризация ссуды.  

Кредитный анализ или анализ кредитоспособности заемщика характеризуется рядом 

особенностей, во-первых, существует временное различие между кредитоспособностью и 

платежеспособностью (кредитоспособность – это прогнозная, перспективная платежеспо-

собность заемщика, оценка которой должна охватывать предполагаемый период пользования 

кредитом). Во-вторых, понятия различаются и в «пространственном» отношении (платеже-

способность – это возможность и способность своевременно погасить все виды обязательств 

и задолженности, а кредитоспособность характеризуется лишь возможностью фирмы пога-

сить кредитную задолженность). В-третьих, при оценке кредитоспособности нужно выявить 

не только возможность клиента, но и порядочность, желание своевременно вернуть долг. 

 

Авторские модели оценки кредитоспособности заемщиков  

(сельскохозяйственных организаций) 

Для построения логит-регрессионной модели нами были использованы финансовые по-

казатели, рассчитанные на основании данных годовой бухгалтерской отчетности всех орга-

низаций сельского хозяйства Омской области. В основу отбора факторов риска для проведе-

ния классификации заемщика заложена Методика оценки кредитоспособности заемщиков 

(юридических лиц), применяемая Сбербанком России: Регламент предоставления кредитов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сбербанком РФ и его филиалами 

(утвержденный Комитетом по предоставлению кредитов и инвестиций Сбербанка России 

30.06.2006 г., протокол № 322).  

Для оценки кредитоспособности заемщика Сбербанком используются три группы оце-

ночных показателей: 

- коэффициенты ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности (К1), коэффици-

ент быстрой ликвидности (К2), коэффициент текущей ликвидности (К3); 

- коэффициент наличия собственных средств (К4); 

- показатели оборачиваемости и рентабельности: оборачиваемость оборотных активов, 
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оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость запасов, рентабельность 

продукции (рентабельность продаж) К5, рентабельность деятельности предприятия (К6), рен-

табельность вложений в предприятие. 

Основными оценочными показателями являются коэффициенты К1, К2, КЗ, К4, К5 и К6. 

Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в присвоении категории по 

каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными 

достаточными.  
Таблица 1  

Фрагмент диалогового окна классификационной таблицы прогнозов определения  

процента корректности данных Classification Table(a) 

 Observed Predicted 

    VAR00007 Percentage Correct 

    0,00 1,00  

Step 1 VAR00007 0,00 115 4 96,6 

    1,00 2 149 98,7 

  Overall Percentage   97,8 

a The cut value is, 500 

 

Результаты прогноза оформлены в табл. 2.  
Таблица 2 

Обобщенные результаты прогноза данных 
 VAR00007 = 1 VAR00007 = 0 Всего 

Всего по выборке 119 151 270 

Прогноз 117 153 270 

Правильно 115 149 264 

Неправильно 4 2 6 

% правильно 96,6% 98,7% 97,8% 

% неправильно 0,4% 1,3% 2,2% 

 
Таблица 3 

Данные для построения уравнения регрессии Variables in the Equation 

 

B (коэф-

фициент 

регрессии 

В) 

S.E. (стан-

дартная 

ошибка) 

 

Wald 

(вальдов-

ский) 

Df  

(степень 

свободы) 

Sig. (зна-

чимость) 

Exp(B) 

(противопо-

ложная функ-

ция Ln) 

Step 

1(a) 

VAR00001 
2,796 3,930 ,506 1 ,477 16,379 

(Шаг 1) VAR00002 -,639 ,529 1,461 1 ,227 1,528 

  VAR00003 ,844 ,295 8,192 1 ,004 2,325 

  VAR00004 16,486 4,059 16,499 1 ,000 14,243 

  VAR00005 3,333 1,838 3,288 1 ,070 28,009 

  VAR00006 ,579 ,541 1,143 1 ,285 1,783 

  Constant (Кон-

станта)  

 
-13,030 2,955 19,443 1 ,000 ,000 

a Variable(s) entered on step 1 (переменные, введенные на шаге 1): VAR00001, VAR00002, VAR00003, 

VAR00004, VAR00005, VAR00006. 

Соответствие значений таблицы и коэффициентов: 

VAR00001 – К1 (коэффициент абсолютной ликвидности);  

VAR00002 – К2 (промежуточный коэффициент покрытия); 

VAR00003 – К3 (коэффициент текущей ликвидности); 

VAR00004 – К4 (коэффициент наличия собственных средств); 

VAR00005 – К5 (рентабельность продаж);  

VAR00006 – К6 (рентабельность деятельности организации). 



Раздел 2. Экономические науки 

 

 94 

При построении логит-регрессионной модели были рассчитаны шесть основных коэф-

фициентов, предусмотренных методикой Сбербанка. 

Применив метод подстановки данных, определили экспериментальным путем границы 

классов в баллах по 100-балльной системе, взяв за основу Методику расчета показателей фи-

нансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей (Постановление Прави-

тельства РФ от 30 января 2003 г. № 52). По результатам исследований получено, что: 1-й 

класс кредитоспособности – от 100 до 69 баллов (включительно); 2-й класс кредитоспособ-

ности – от 69 до 26 баллов (включительно); 3-й класс кредитоспособности – ниже 26 баллов. 

Для того чтобы построить уравнение регрессии, необходимо сформировать исходную 

матрицу. Данные в матрицах формируются по годам, природно-хозяйственным зонам и в це-

лом по Омской области. Для исследования использовались данные годовых отчетов сельско-

хозяйственных организаций Омской области за 2005–2007 гг. Обработка данных проводи-

лась с использованием программы SPSS. После ввода данных, представленных в матрице, 

получена следующая информация. Представлены общие результаты оценки шестифакторной 

регрессионной модели, построенной на основании данных годовых бухгалтерских отчетов 

270 сельскохозяйственных организаций Омской области за 2007 год.  

Значимое уравнение регрессии получается при использовании всех отобранных шести 

коэффициентов одновременно. По результатам проведенного моделирования получено сле-

дующее уравнение регрессии:  

У = –13,03 + 2,79К1 – 0,64К2 + 0,84К3 + 16,49К4 + 3,33К5 + 0,58К6.                               (10) 

В данной модели высокую ошибку показывают коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент наличия собственных средств, рентабельность продаж. Однако данная модель 

построена под регламент Сбербанка, поэтому исключение из модели, например, показателя 

абсолютной ликвидности, рентабельности продаж как слабоотражающих реальную финансо-

вую ситуацию в сельском хозяйстве, представляется нецелесообразным. 

Вероятность наступления задержки платежей по кредиту рассчитывается по формуле 

                                                                                                         (11) 

Если для р получится значение меньшее 0,5, то можно предположить, что банкротство 

не наступит; в противном случае предполагается финансовый крах.  

Преимуществом моделирования перед регламентом является возможность учета отрас-

левой специфики, региональных особенностей, этапа жизненного цикла фирмы, размера 

компании и иных условий хозяйствования. 

В соответствии с предложенной методикой создан комплекс логит-регрессионных мо-

делей, позволяющий прогнозировать финансовое состояние и кредитоспособность организа-

ций, находящихся в различных условиях хозяйствования. Модели могут применяться кре-

дитными аналитиками банков, финансовыми аналитиками и руководством организаций с це-

лью прогнозирования финансового состояния организации. 

Предлагаемые методы оценки кредитоспособности организации приемлемы для рос-

сийских условий, они адаптированы к аграрному сектору. Модели созданы на региональном 

массиве данных и представлены в разрезе природно-хозяйственных зон области, что позво-

ляет лучше учесть специфику и разработать модель для более точной оценки финансового 

состояния сельскохозяйственных организаций, находящихся в различных зонах.  

Предлагаемые модели помогают организациям оценить свое финансовое состояние с 

позиции банков и получить информацию о соответствии требованиям, предъявляемым кре-

дитными учреждениями. Благодаря своевременному получению такой информации можно 

принять управленческие решения, способствующие улучшению финансового состояния ор-

ганизации.  
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Модели могут использоваться рейтинговыми агентствами для расчета кредитного рей-

тинга организации, а также территориальными комиссиями по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНЫХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы определения оптимальных цен производственного комплекса 

на основе оптимизации портфеля заказов в результате минимизации величины его полных эконо-

мических (дифференциальных) издержек. В качестве нормативов эффективности ограниченных 

ресурсов выступают оптимальные двойственные оценки (объективно обусловленные оценки), по-

лученные при решении двойственной задачи линейного программирования. Двойственные оценки 

можно рассматривать как равновесные цены. 

Ключевые слова: ограниченные ресурсы, воспроизводимые ресурсы, невоспроизводимые ресурсы, 

капиталовложения, инвестиции, нормативы эффективности, неявные издержки, полные экономи-

ческие (дифференциальные) издержки промышленного комплекса, оптимизация портфеля заказов, 

оптимальные двойственные оценки (объективно обусловленные оценки).  

 

 

Благодаря широкой взаимозаменяемости производственных ресурсов, использованию в 

производстве различных продуктов одинаковых ресурсов, значительная часть ресурсов со-

временного производства приобретает многоцелевое назначение. Это относится к трудовым, 

многим природным ресурсам (земельные участки, вода и др.), энергии, универсальному обо-

рудованию, некоторым видам материалов и т.д.; ресурсом многоцелевого назначения, ресур-

сом развития производства во всех отраслях являются капитальные вложения. 

Для рассматриваемого планового периода по многим ресурсам имеется ограничение, 

т.е. существует верхний предел их потребления. Как правило, чем эффективнее тот или иной 

ресурс, тем жестче по нему ограничение, тем он дефицитнее. Например, более дефицитными 

являются участки пахотной земли, особенно в районах с благоприятными природно-

климатическими условиями, более дефицитны природные ископаемые с высоким содержа-

нием полезного вещества. Новые, более эффективные виды оборудования, материалов, как 

правило, более дефицитны. При ограниченности трудовых ресурсов особенно дефицитен 

квалифицированный труд новых профессий, связанных с применением новой техники и тех-

нологии. 

Важен динамический подход к проблеме ограниченности ресурсов в современном раз-

витии народного хозяйства, в том числе ограниченность по природным ресурсам. Но и при 

динамическом подходе необходимо учитывать влияние ограниченности ресурсов на образо-

вание народно-хозяйственных затрат, поскольку и в динамике она не может быть полностью 

устранена. По некоторым видам ресурсов для устранения дефицитности требуется весьма 

длительный период (например, программа получения и использования в народном хозяйстве 

ядерной энергии рассчитана на несколько десятилетий). В программировании народного хо-

зяйства имеет значение ограниченность ресурсов в более или менее длительном периоде, в 

течение которого к тому же появятся новые эффективные производственные ресурсы, кото-

рые, в свою очередь, на первых порах окажутся дефицитными. Но главное состоит в том, что 

ограниченность по природным ресурсам, воспроизводимым средствам производства и дру-

гим ресурсам в перспективе снимается или смягчается ценой капитальных вложений в вос-

производство природных ресурсов, в расширение производственных мощностей, дающих 

новые виды энергии, оборудования, материалов и т.д. Обеспечение рабочей силой и расши-

рение подготовки квалифицированных кадров для новых профессий тоже требует больших 

затрат. Но ведь капитальные вложения сами по себе – остродефицитный ресурс. Их источни-

ком является национальный доход, идущий на накопление и потребление, и накапливаемая 
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его часть для данного периода времени – величина определенная, которую нельзя произ-

вольно увеличить без ущерба для фонда потребления. 

Таким образом, с точки зрения воспроизводственного процесса и динамики, охваты-

вающей продолжительный период времени, ограниченность данных ресурсов ослабляется, 

но для конкретного периода она существует. 

Целесообразно различать два рода ограниченности ресурсов: абсолютную ограничен-

ность невоспроизводимых ресурсов (некоторые виды природных ресурсов, трудовые ресур-

сы в пределах примерно 15-летнего планового периода) и относительную ограниченность 

воспроизводимых ресурсов, обусловленную тем, что в момент разработки любого проекта (в 

исходном состоянии экономики) имеются строго определенные количества этих ресурсов и 

темпы их расширенного воспроизводства ограничены. Кроме того (но это не менее важно), 

ограничены темпы роста научно-технических знаний, интенсифицирующих использование 

традиционных ресурсов (как невоспроизводимых, так и воспроизводимых) и создающих но-

вые виды ресурсов. 

Ограниченность более эффективных ресурсов вызывает образование наряду с прямыми 

затратами на продукт в отрасли его производства дополнительных затрат на производство 

продукта в народном хозяйстве в связи с отвлечением в отрасль производства рассматривае-

мого продукта ограниченных для данного периода более эффективных производственных 

ресурсов многоцелевого назначения. Поэтому народно-хозяйственные затраты на продукт 

данного производства представляют собой приращение затрат на весь общественный про-

дукт в связи с производством в народном хозяйстве данного продукта. В работах В.В. Ново-

жилова дополнительные затраты названы «затратами обратной связи», полные народно-

хозяйственные затраты – «дифференциальными затратами» на производство продукта. По-

следние слагаются из прямых затрат и суммы произведений затрат ограниченных ресурсов 

на нормативные коэффициенты эффективности использования этих ресурсов в народном хо-

зяйстве: 





m

h

hhrqc
1

,                                                                                                                            (1) 

где с – это прямые затраты;  

hq  – величина затрат h-го ресурса;  

hr  – норма эффективности h-го ресурса в народном хозяйств. 

По экономическому содержанию норма эффективности ресурса есть минимальная ве-

личина экономии прямых затрат труда вследствие увеличения ресурса на единицу. С разви-

тием теории линейного программирования был найден метод численного определения норм 

эффективности ресурсов в виде оценок ресурсов в оптимальном плане. Допустим, что в на-

родном хозяйстве производится только один продукт. Ставится задача: минимизировать в 

народном хозяйстве полные затраты на производство этого продукта при условии, что его 

производство в целом будет не меньше заданной величины на какой-то конкретный год, а 

потребление дефицитных в народном хозяйстве ресурсов не будет превышать заданных ве-

личин, т.е. установленных лимитов. 

Любой крупный производственный комплекс (например, «Сибнефть») использует ог-

раниченные (дефицитные) ресурсы для производства n видов продукции, составляющих его 

портфель заказов (1 = 1, n). Все виды ограниченных ресурсов включают в себя универсаль-

ный ресурс – инвестиции, а также наборы воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов. 

Если какой-либо ресурс ограничен на своем рынке в большей степени, то он имеет более вы-

сокую оценку (цену равновесия, если последняя цена существует). Например, для ресурса 

инвестиций в качестве параметра, фиксирующего его цену равновесия, может служить став-

ка рефинансирования Центрального банка России. Если же цены равновесия на ресурс не 

существует, то для производственного комплекса эту роль может выполнять оптимальное 
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значение его двойственной оценки, полученное из решения прямой и двойственной задач 

оптимизационной модели формирования портфеля заказов. Эта модель относится к классу 

моделей линейного программирования, и расчеты по ней проводятся по известным алгорит-

мам в EXCEL [3]. 

В этой модели присутствует h = l, …, H – число воспроизводимых ресурсов и f = l, …, 

F – число невоспроизводимых ресурсов. Тогда обозначим двойственные оценки всех ресур-

сов через rk, rh, rf – для инвестиций, воспроизводимых ресурсов и невоспроизводимых ресур-

сов соответственно. В результате расчета по модели оптимизации портфеля заказов ком-

плекса получаем оптимальные значения этих двойственных оценок – rk*, rh*, rf*. В этом слу-

чае ограничение двойственной задачи будет выглядеть следующим образом: 
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,                                                                                  (2) 

где Сi – текущие прямые удельные затраты (на единицу i-й продукции);  

ki –удельные затраты инвестиций (капвложений);  

qhi – удельные затраты h-гo воспроизводственного ресурса на единицу i-й продукции;  

qfi – удельные затраты f-гo невоспроизводимого ресурса;  

yi* – оптимальное значение двойственной оценки i-гo вида продукции из портфеля за-

казов комплекса. 

Заключенная в скобки сумма из формулы (2) выражает собой затраты обратной связи 

(ЗОС) в отечественной терминологии или альтернативные издержки – в западной [1, 4]. 

Оценки уi* выражают собой полные (дифференциальные) затраты, необходимые для произ-

водства дополнительной единицы продукции i-гo вида. При оптимальных значениях yi* 

оценки продукции равны величине полных дифференциальных затрат, т.е. выполняется 

формула (2). Вид величины yi* является основой для формирования отпускных цен комплек-

са при реализации продукции на рынке. В условиях существования равновесных цен на ана-

логичные виды продукции на глобальных рынках (региональных, страновых, международ-

ных) yi', можно осуществлять сравнение оптимальных цен комплекса yi* с глобальными це-

нами yi'. Если yi' > yi*, то комплекс получает квазиренту, необходимую для возмещения тран-

сакционных издержек. В этом случае бухгалтерская и экономическая прибыль будет поло-

жительной. При равенстве (yi = yi*) комплекс получает максимальную экономическую при-

быль, т.к. целевая функция двойственной оптимальной задачи принимает максимальное зна-

чение: 

max,***
1 1
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где bi – объемы требуемой производственной продукции (i = l, n);  

К – наличный объем инвестиций;  

Qh, Qf – наличные объемы воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов соответст-

венно;  

rk*, rh*, rf* – оптимальные значения оценок инвестиций, воспроизводимых и невоспро-

изводимых ресурсов соответственно. 

При yi* > yi' комплекс может не получить ни бухгалтерской, ни экономической прибы-

ли: все зависит от величины разности (yi* – yi'), величины прямых затрат (Ci) и величины 

ЗОС в формуле (2). 

В любом случае комплекс должен таким образом комбинировать ограниченные ресур-

сы (К, Qh, Qf), чтобы оптимизировать соотношения между величинами Сi и ЗОС. Между ве-

личинами Сi и ЗОС существует обратно пропорциональная зависимость, т.е. при прочих рав-

ных условиях для уменьшения Сi необходимо либо увеличивать объемы ограниченных ре-

сурсов при постоянных значениях их оценок, либо использовать более эффективные (доро-

гие) ресурсы, либо то и другое вместе. Характер зависимости между величинами Сi и ЗОС 
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устанавливается в процессе конкретного исследования и можно выразить следующий функ-

цией: 

Сi = C(K, Qh, Qf, rk, rh, rf). 

Оптимальное значение yi* достигается при оптимальных значениях оценок. Тогда ве-

личина дифференциальных затрат будет минимальной величиной. Следовательно, возникает 

большая вероятность того, что значение yi* будет меньше величины yi'. Другой вопрос: су-

ществуют ли равновесные глобальные цены (yi')? Если существуют, то тогда известны и рав-

новесные цены (глобальные) ресурсов, с помощью которых yi' образуется, т.е. должны быть 

известны значения rk', rh', rf' как равновесные значения глобальных цен на ресурсы. 

Если же глобальные цены yi' не существуют или их невозможно зафиксировать (напри-

мер, на биржах), то ситуация является неопределенной и она не поддается экономическому 

анализу. Поэтому при необходимости надо использовать информацию с неравновесных рын-

ков продуктов (услуг) и ресурсов [4]. 

Таким образом, в соответствии с формулой (2) возможно определение цены на отпуск-

ную продукцию крупного производственного комплекса (например, «Сибнефть»). В этом 

случае комплекс может получать максимальную бухгалтерскую и экономическую прибыль в 

соответствии с формулой (3). 

Оценки, полученные из двойственной задачи математического программирования, есть 

математические величины, которые приобретают экономическое содержание в экономиче-

ской задаче, т.е. если сама задача математического программирования применена для реше-

ния каких-то вопросов в экономике и приобретает благодаря этому экономическое содержа-

ние. Если задача математического программирования приложена не к экономике, а к другой 

области, эти математические величины, о. о. оценки не будут иметь экономического содер-

жания. Поэтому о. о. оценки не относятся к экономическим категориям. Л.В. Канторович под 

объективной обусловленностью оценок имеет в виду их зависимость от условий оптимиза-

ционной задачи, от заданных объемов потребления ресурсов, от структуры заданной потреб-

ности в продукции, от величин коэффициентов прямых затрат на получение продукции [2]. 

Размерность оценок полностью соответствует размеренности коэффициентов целевой 

функции задачи на оптимум. В приведенной задаче, где в качестве коэффициентов целевой 

функции используются показатели затрат общественного труда на производство продукции, 

оценки продуктов и ресурсов, полученные на основе решения двойственной задачи, повто-

ряют размерность коэффициентов целевой функции и представляют собой величины, выра-

женные в затратах общественного труда. Если же принять, что сj – затраты в денежной фор-

ме, тогда и оценки двойственной задачи приобретут новую размерность, соответствующую 

новым коэффициентам, и будут представлять собой затраты в рублях. Если же задача в це-

лом будет сформулирована как задача не на минимум затрат, а на максимум эффекта, то со-

ответствующее новое содержание и новую размерность приобретут и полученные оценки. 

Оценка ресурса rh выражает связь между значением экстремума функции и величиной ресур-

са. Увеличение ресурса на единицу дает изменение значения экстремума целевой функции 

на величину оценки данного ресурса. Если экономическая задача на оптимум относится к 

народному хозяйству в целом, полученные оценки ресурсов будут представлять собой чис-

ленные значения норм эффективности использования ограниченных ресурсов общехозяйст-

венного значения. Типичный пример – оценка капиталовложений, полученная в результате 

оптимизации народно-хозяйственного плана на предстоящий среднесрочный период при на-

личии в оптимизационной задаче ограничения по сумме капиталовложений для предстояще-

го периода. Если же экономическая задача относится к локальному звену народного хозяйст-

ва (отрасль, регион), оценка ресурса есть численное значение нормы эффективности ресурса, 

потребляемого в производстве в данном локальном хозяйственном звене. 

О. о. оценки обладают относительной устойчивостью. При небольших изменениях в 

условиях оптимизационной задачи соотношение о. о. оценок, как правило, либо остается не-

изменным, либо меняется незначительно. Поэтому соотношение о. о. оценок может иметь 
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реальное значение в хозяйственном управлении. Поскольку оценка выражает зависимость 

между правой частью ограничения по ресурсу и значением целевой функции в пределах ус-

тойчивости оценок, то по их соотношению можно судить об изменений значения экстремума 

целевой функции в связи с изменением правых частей ограничений. Это приобретает важное 

значение для принятия оперативных решений. 

Относительная устойчивость о. о. оценок возрастает по мере перехода с микроуровня 

на макроуровень экономики. 

Сравнительно большая устойчивость оценок ресурсов на макроуровне, получаемых в 

результате оптимизации, связана с тем, что правые части ограничений по ресурсам имеют 

амплитуду колебаний меньшую, чем на микроуровне. 

Если бы оценки, получаемые на макроуровне, не обладали достаточной устойчивостью, 

они не представляли бы интереса для планирования и оперативного управления хозяйст-

вующими субъектами. Именно благодаря устойчивости этих оценок удается согласовывать 

глобальный и локальный оптимумы, в частности, для согласования общего минимума затрат 

(минимума затрат на макроуровне) и локальных минимумов затрат (имеется в виду частный, 

но распространенный случай, когда критерием эффективности производства является мини-

мизация затрат общественного труда на получение продукции). 

Если полные затраты на производство продукта 
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 исчислены на основе 

глобальной модели на минимум затрат, rh как оценка ограниченного ресурса h выражает 

нижний предел размера экономии прямых затрат в народном хозяйстве в результате увели-

чения на единицу этого ресурса. Имея оценки ресурсов rh, полученные из народно-

хозяйственной модели, можно переходить к выбору наиболее эффективных планово-

проектных решений для локальных хозяйственных звеньев.  

Выбор решения в локальном звене исходя из минимизации только прямых затрат cj не-

приемлем, так как частное решение, выгодное данному звену, может быть невыгодным для 

народного хозяйства с точки зрения затрат ресурсов qjh. Чем больше величина qjh, т.е. чем 

больше ограниченных ресурсов имеет данное хозяйственное звено, тем меньше у данного 

звена будет величина прямых затрат сj. Но отвлечение qjh в данное производство падает на 

величину произведения qjhuh, то есть на возможность уменьшения прямых затрат cj в других 

производственных звеньях. Это приращение текущих затрат сj в народном хозяйстве на ве-

личину 
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 для данного звена является дополнительной или косвенной затратой, и по-

этому для исчисления полных затрат в данном звене надо к прямым затратам сj добавить 

сумму затрат 
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1

. То есть к уменьшенным прямым затратам данного производственного 

звена прибавляется приращение затрат других производств, которое вызвано отвлечением 

дефицитных ресурсов в данное производство. Локальные минимумы прямых затрат cj при 

наличии ограниченных ресурсов могут оказаться недостижимыми, не будучи обеспеченны-

ми необходимыми ресурсами. Если же оптимизировать планы для локальных хозяйственных 

систем по критерию (3), то локальные минимумы затрат могут быть совместимыми, так как 

будут обеспечены ресурсами. 
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В статье рассмотрены виды поддержки предпринимательства, которые осуществляются на терри-

тории Омского региона. Показаны меры финансовой поддержки предпринимательства, разработа-

на схема предоставления финансовой поддержки, а также предложены новые виды субсидий. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, финансовая 

поддержка, субсидии, грантовая поддержка. 

 

 

Государственная поддержка предпринимательства является важнейшим условием дея-

тельности предпринимателей и представляет собой целенаправленное создание экономиче-

ских, правовых, политических, социальных, организационных условий, стимулов для разви-

тия бизнеса, льготных условий ведения бизнеса, а также вложение в него материальных и 

финансовых ресурсов. Она способствует решению проблем занятости, созданию конкурен-

тоспособной среды, повышению качества производимой продукции и оказываемых услуг, 

содействует развитию инновационных проектов и техническому перевооружению малого 

предпринимательства [1]. 

Успешность функционирования сферы предпринимательства зависит от отношения 

общества к деятельности субъектов предпринимательства. Поэтому цели государственной 

поддержки предпринимательства достигаются, если государство стимулирует изменения в 

общественном сознании, ориентирует его на жизненные интересы и ценности среднего клас-

са, формирует позитивное отношение населения к предпринимательской деятельности. При-

чем предпринимательство должно рассматриваться не только как источник удовлетворения 

потребностей в продуктах и услугах, но и как возможный жизненный путь. Каждый гражда-

нин может сделать для себя выбор. Он может оставаться наемным работником, инвестиро-

вать средства в производство, а может стать предпринимателем и использовать средства для 

личного потребления в своей деятельности. 

Большое значение имеет развитие позитивного самосознания предпринимателей исхо-

дя из принципов социальной ответственности и деловой этики. Только при соблюдении это-

го условия предприниматели могут рассматриваться как самостоятельная социально-

активная группа, способная стать опорой государства и неотъемлемым элементом граждан-

ского общества. С точки зрения государства предпринимательство необходимо для обеспе-

чения реализации таких целей и интересов общества, как поддержание занятости, рост обще-

ственного благосостояния, укрепление национальной безопасности, экономическая помощь. 
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Государственная поддержка предпринимательства обеспечивает создание таких усло-

вий, в которых предприниматели могут эффективно достигать своих целей, в частности мак-

симизации прибыли, минимизации риска, эффективности вложения инвестиций, защиты 

собственности и личности. В области пересечения целей и интересов государства и бизнеса 

может осуществляться эффективная государственная политика. Отсюда вытекает стратегия и 

тактика государства по отношению к предпринимательству [6]. 

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой сложную систе-

му, формирование которой является длительным процессом, в основе которого лежат: 

• законодательная и нормативная база, определяющая условия деятельности субъектов 
предпринимательства, регулирующая формы и методы его поддержки; 

• механизмы, гарантирующие соблюдение законности и равноправие представителей 
бизнеса в отношениях с органами власти и другими хозяйствующими субъектами; 

• создание инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
• обеспечение безопасности и защиты предпринимателей от криминальных действий; 
• государственные программы, программы социально-экономического развития регионов; 

• ресурсное (производственные площади, земельные участки, здания, строения, соору-
жения, нежилые помещения, оборудование, механизмы, машины, установки, транспортные 

средства, инвентарь, инструменты) и финансовое обеспечение (в том числе бюджетные ас-

сигнования), необходимое для реализации мер поддержки бизнеса [5]. 

Структура органов власти и управления, обеспечивающих поддержку и взаимодействие 

с бизнесом, в различных регионах неодинакова. При этом субъекты Российской Федерации 

имеют право самостоятельно решать все вопросы, связанные с поддержкой малого бизнеса 

на своей территории с учетом местных особенностей и условий, в том числе принимать до-

полнительные меры за счет собственных средств и ресурсов. 

В Омской области и в городе Омске реализация задач и функций государственной под-

держки предпринимательства обеспечивается в рамках действующих целевых программ. В 

настоящее время действуют долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Омской области (2009–2013)» и долгосрочная целе-

вая программа города Омска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Омска на 2010–2015 годы», разработанные с учетом опыта государственной под-

держки. Кроме того, поддержка предпринимательства обеспечивается за счет создания ин-

фраструктуры поддержки предпринимательства. 

Муниципалитетом в рамках долгосрочной целевой программы определены наиболее 

эффективные формы поддержки предпринимательства. Они предусматривают следующие 

виды муниципальной поддержки: информационную, консультационную, имиджевую, иму-

щественную и финансовую. 

Информационная поддержка заключается в проведении семинаров, лекций, «круглых 

столов», дискуссий, «горячих линий», конференций по вопросам развития предприниматель-

ства, преодолению трудностей и проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности 

предприниматели. Кроме того, информационная поддержка реализуется в выпуске различ-

ных справочно-информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок, плакатов). 

Консультационная поддержка предполагает проведение для предпринимателей кон-

сультаций по управленческим, экономическим, финансовым, налоговым, бухгалтерским во-

просам, а также по планированию, организации и осуществлению предпринимательской дея-

тельности, способам снижения рисков, направлениям инвестиционных вложений, возможно-

стям расширения бизнеса, способам продвижения продукции или услуг и увеличения при-

были.  

Имиджевая поддержка направлена на проведение выставок, ярмарок, конкурсов, чем-

пионатов. Для повышения престижа профессий и предпринимательства в городе Омске про-

водятся конкурсы «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предпринима-

тель)», «Лучший продавец года», открытый чемпионат по кулинарии и сервису «Омское гос-
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теприимство», чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногте-

вому сервису, ежегодные городские выставки «Инновации года» и «Омская марка».  

Имущественная поддержка заключается в предоставлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-

ного имущества без проведения аукциона. Преимущественное право реализуется при опре-

деленных условиях. Выкуп имущества производится по цене, равной его рыночной стоимо-

сти, определенной независимым оценщиком. Имущественную поддержку осуществляет де-

партамент имущественных отношений Администрации города Омска. 

Финансовая поддержка бизнеса является приоритетным направлением. В Омской об-

ласти обеспечивается финансовая поддержка как физических лиц, планирующих стать пред-

принимателями, так и действующих субъектов предпринимательства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема предоставления финансовой поддержки 

 

Начинающие предприниматели могут получить финансовую поддержку в городе Ом-

ске двумя способами: 

1) в виде субсидии, предоставляемой центрами занятости (в размере 70 тыс руб.); 

2) в виде гранта, предоставляемого Омским региональным Фондом поддержки и разви-
тия малого предпринимательства (в размере не более 200 тыс руб.). 

Содействие предпринимательству и самозанятости оказывается центрами занятости 

гражданам Российской Федерации, признанным в установленном порядке безработными и 

имеющим рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содей-
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ствию самозанятости безработных граждан о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Субсидия Главного управления государственной службы занятости населения Омской 

области предоставляется в размере 70 тыс руб. Так же при создании дополнительного рабо-

чего места, а именно при трудоустройстве на работу хотя бы одного работника, зарегистри-

рованного в качестве безработного, доплачивается 65 тыс руб. Приоритетное право на полу-

чение субсидии имеют безработные граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников. 

Субсидия предоставляется гражданину один раз и используется по целевому назначе-

нию на осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с технико-

экономическим обоснованием проекта (бизнес-планом) в течение тридцати рабочих дней. 

Субсидия не может быть использована для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Направлениями расходо-

вания гражданином субсидии являются: 

1) текущий ремонт здания, помещения, сооружения, находящегося в собственности ли-
бо взятого в аренду или безвозмездное пользование; 

2) приобретение основных средств (зданий, помещений, сооружений, сельскохозяйст-
венных животных, сельскохозяйственной техники, оборудования, мебели, персональных 

компьютеров, оргтехники); 

3) приобретение товаров, сырья и расходных материалов; 
4) оплата кредитов и займов, полученных на развитие предпринимательской деятель-

ности. 

Грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе. Размер грантовой под-

держки составляет не более 85% от общей суммы целевых расходов и не может превышать 

200 тысяч рублей. Доля собственного финансирования проекта в размере не менее 15% от 

общей суммы целевых расходов. 

Для участия в конкурсе на получение гранта претенденту необходимо представить в Ом-

ский региональный Фонд поддержки и развития малого предпринимательства в период прове-

дения конкурса заявление на предоставление грантовой поддержки; технико-экономическое 

обоснование бизнес-проекта (бизнес-план), обоснование инвестиций; календарный план реа-

лизации проекта. При принятии решения о предоставлении гранта конкурсная комиссия опи-

рается на целевые группы населения и приоритетные направления деятельности предпринима-

тельства. Приоритетными видами деятельности являются инновационная и научно-

техническая деятельность, производство, образование, здравоохранение, спорт, культура, ус-

луги общественного питания, транспорт и связь, строительство, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, бытовое обслуживание населения, социальное предпринимательство. 

Для действующих предпринимателей для расширения бизнеса Омский региональный 

Фонд поддержки и развития малого предпринимательства предоставляет также гранты. Что-

бы участвовать в конкурсе на получение грантовой поддержки юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели должны быть зарегистрированы на территории Омской области 

и действовать менее 1 года на момент подачи заявки на участие в конкурсе. Субъекты долж-

ны соответствовать условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Также важнейшим условием предоставления грантов является реализация про-

екта в приоритетных видах деятельности на территории муниципальных районов Омской 

области [2]. 

Для возмещения части понесенных субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва затрат предоставляются субсидии от Министерства экономики Омской области и от де-

партамента городской экономической политики Администрации города Омска. Перечень 

предоставляемых субсидий пересматривается, вводятся новые виды. 
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На региональном уровне порядок, критерии, условия предоставления субсидий, их раз-

мер, виды определены постановлением Правительства Омской области от 01.04.2009 г. 

№ 49-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Омской области (2009–2013)». В соответствии с це-

левой программой в настоящее время предоставляются следующие виды субсидий: 

1) на возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным в кредитных ор-
ганизациях (не более 200 тыс руб.); 

2) на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования (не 

более 3000 тыс руб.); 

3) на возмещение части страховой премии по договорам добровольного имущественно-
го страхования (не более 100 тыс руб.); 

4) на возмещение части расходов, связанных с выплатой вознаграждения по договорам 
банковской гарантии, поручительства (не более 4/5 ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации); 

5) на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязатель-
ных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-

импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе ра-

бот по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия (не бо-

лее 250 тыс руб.); 

6) на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным кредитными потребительскими кооперативами в кредитных организациях в целях 

предоставления займов членам кооперативов (не более 1000 тыс руб.); 

7) на возмещение затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, 

включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и 

материалов (не более 100 тыс руб.); 

8) на возмещение затрат на обучение субъектами малого предпринимательства своих 
работников на образовательных курсах (не более 50 тыс руб.); 

9) на возмещение субъектам малого предпринимательства части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами (не более 1000 тыс руб.); 

10) на возмещение расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных меро-

приятиях, проводимых за пределами Омской области (не более 30 тыс руб.); 

11) на возмещение затрат субъектам малого предпринимательства, являющимся дейст-
вующими инновационными компаниями (не более 5000 тыс руб.);  

12) на возмещение затрат субъектам предпринимательства, принявшим участие в про-
довольственных ярмарках «Омские продукты – омичам» (не более 150 тыс руб.) [4]. 

Кроме того, 12.09.2012 г. на заседании правительства Омской области принято поста-

новление, которым откорректирован действующий порядок предоставления субсидий, а так-

же приняты новые порядки, а именно: предоставление субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; предос-

тавления субсидий в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, 

услуг); предоставление субсидий на организацию групп дневного времяпрепровождения де-

тей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми. 

На муниципальном уровне субсидии предоставляются администрацией города Омска 

при условии сохранения действующих и создания новых рабочих мест, осуществления пред-

принимательской деятельности на территории города Омска не менее 3 месяцев. Порядок, 

критерии, условия предоставления субсидий определены постановлением администрации 

города Омска от 10.07.2009 г. № 562-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

города Омска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска на 

2010–2015 годы». За счет средств бюджета предоставляются следующие виды субсидий: 
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1) на компенсацию части суммы процентов по кредитам (не более 500 тыс руб.); 

2) на возмещение расходов на инновационную деятельность на территории города Ом-
ска (не более 500 тыс руб.); 

3) на компенсацию части затрат на выставочную и внешнеэкономическую деятель-
ность (не более 300 тыс руб.); 

4) на компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации кадров (не более 100 тыс руб.); 

5) на компенсацию части затрат на оформление патентов, а также государственной ре-

гистрации иных результатов интеллектуальной деятельности (не более 300 тыс руб.); 

6) на компенсацию затрат на приобретение основных средств (не более 300 тыс руб.). 

В 2012 г. введены новые виды субсидий: на компенсацию части затрат, связанных с 

реализацией программ энергоснабжения (не более 100 тыс руб.); на компенсацию части ли-

зинговых платежей по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс руб.) [3]. 

Так как финансовая поддержка является наиболее популярной среди омских предпри-

нимателей, она составляет ежегодно около 75% от бюджета программы на соответствующий 

год. Благодаря финансовой поддержке на региональном и муниципальном уровнях ежегодно 

поддержку в форме субсидий получают более 150 субъектов малого и среднего предприни-

мательства (таблица). 

 

Предоставленная финансовая поддержка из бюджета Омской области  

и города Омска 

Год 
Поддержано  

областью, ед. 

Поддержано областью, 

тыс. руб. 

Поддержано  

городом, ед. 

Поддержано городом, 

тыс. руб. 

2009 117 21 453,7 25 6 245,6 

2010 138 75 941,5 56 9 398,7 

2011 134 97 038,9 42 10 715,4 

2012 - - 29 8 030,0 

 

Кроме того, помимо существующих видов субсидий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства важным представляется обеспечение возмещения части понесенных 

затрат, связанных с осуществлением рекламной деятельности; уплатой арендных платежей; 

прохождением сертификации по международным стандартам (в связи с вступлением в ВТО); 

организацией проведения обучающих тренингов и семинаров. Предоставление данных видов 

субсидий будет способствовать стимулированию развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, государственная поддержка предпринимательства играет важнейшую 

роль в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый субъект 

Российской Федерации самостоятельно решает все вопросы, связанные с поддержкой малого 

бизнеса на своей территории с учетом местных особенностей. На территории Омского ре-

гиона выделяют несколько видов поддержки, которые успешно и эффективно реализуются. 

Особый интерес представляет финансовая поддержка.  

 

Библиографический список 

 
1. Бирюков, В.В. Производительность хозяйственных систем и модернизация промышленного производ-

ства / В.В. Бирюков // Вестник СибАДИ. – 2012. – № 1 (23). – С. 84–88. 

2. Положение по проведению конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства и гражданам для организации собственного дела [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.fond-omsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=817&Itemid=2. 

3. Постановление Администрации города Омска от 10.07.2009 г. № 562-п «Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы города Омска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Омска на 2010–2015 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.fond-omsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=817&Itemid=2


Раздел 2. Экономические науки 

 

 107 

4. Постановление Правительства Омской области от 01.04.2009 г. № 49-п «Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области 

(2009–2013)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

5. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 31 июля 2007 г. № 209-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

6. Шамхалов, Ф. О государственной поддержке предпринимательства в России [Электронный ресурс] / 

Ф. Шамхалов. – Режим доступа: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/18_2_98.htm. 

 

© Соловьева Е.А., 2012 

 

Автор статьи – Елена Александровна Соловьева, аспирант, Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия, e-mail: solo2690@mail.ru. 

Рецензент – В.В. Бирюков, доктор экономических наук, профессор, Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия. 

 

 

УДК 338.242 

П.А. Степнов 

Омский государственный университет  имени Ф.М. Достоевского,  

Омская гуманитарная академия 

  

ФОНДЫ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА (ЭНДАУМЕНТ-ФОНДЫ)  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 
Рассмотрены основные проблемы генезиса, становления и развития фондов целевого капитала в 

вузовской системе Российской Федерации. Материал может быть использован в преподавании 

дисциплин «Экономика», «Экономические основы социальной работы», «Современное состояние 

экономики России», «Управление социальным развитием», «Управление проектами» и др. 

Ключевые слова: фонд целевого капитала (ФЦК), эндаумент-фонд, НКО, институт, правопри-

менение. 

 

 

ФЦК, то есть фонды целевого капитала (исходно – «эндаумент-фонды» (далее – EF) по 

англо-саксонской терминологии или часто просто «эндаументы»), – одна из наиболее замет-

ных новаций последних лет для всего некоммерческого сектора РФ, в том числе для россий-

ской сферы образования, где они в перспективе станут, во-первых, дополнительным источ-

ником дохода для ГОУ и НОУ и, во-вторых, фактором дополнительной кон-

курентоспособности образовательных учреждений (ОУ). 

Сегодня в РФ в сегменте ОУ ФЦК созданы только в сфере высшего образования. За 

2007–2010 гг. в России были основаны 23 вузовских ФЦК с совокупным объемом активов 

1,5 млрд руб. Юридическим основанием для их создания стал закон от 30 декабря 2006 г. 

№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» (далее – Закон). Социальная деятельность – образование, наука, здравоохране-

ние, спорт, культура, искусство и т.д. – были определены как области применения целевых 

капиталов (далее – ЦК) (п. 1 ст. 3 Закона). 

Исходный (для России) закон США «Об унифицированном разумном управлении ин-

ституциональными фондами» [Цит. по 9, с. 15] дает такое определение EF: «институцио-

нальный фонд (фонд, который создается институтом исключительно в благотворительных 

целях) или его часть, который не в полном объеме используется институтом в текущей дея-

тельности в соответствии с условиям дара». При этом в законе под институтом понимается 

благотворительная организация, находящаяся в частной или государственной собственности, 

либо траст, который занимается, кроме благотворительной деятельности, коммерческой, но 

коммерческая деятельность является второстепенной по отношению к благотворительной. 

Закон позволяет объединять имущество нескольких фондов для целей управления и инве-

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/18_2_98.htm
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стиций. Также разрешено делегировать внешнему агенту функции управления и инвестиро-

вания средств фонда. 

Западная научно-практическая мысль выработала такие определения EF: 

- дар в виде денег или имущества в пользу организации для реализации ее цели. Сред-

ства EF могут быть инвестированы в целях получения постоянного дохода, используемого в 

текущей деятельности [7]; 

- дары с условием, что их основная сумма не будет напрямую потрачена на конкретные 

акты благотворительности, а инвестируется для создания источника дохода организации (ос-

новная сумма может оставатся неиспользуемой перманентно, определенное время или на срок 

до накопления конкретной суммы активов для достижения намеченной цели) [Цит. по 9, с. 15]; 

- дарение средств (денег или имущества) для инвестирования таким образом, чтобы ос-

новная часть осталась нетронутой [6]; 

 - собственность или деньги, даруемые отдельному лицу, группе лиц или организации 

для использования их в качестве источника дохода. Цель – инвестировать фонд так, чтобы об-

щая сумма активов равнялась основной сумме фонда с учетом инфляционной компенсации, 

дополнительного дохода для инвестиций и дополнительных расходов в перспективе [8]; 

- постоянный и необратимый фонд, который находится в собственности некоммерче-

ской организации, освобожденной от налогообложения, управляемый банком или трастовой 

компанией организации [Цит. по 9, с. 15]. 

ЦК по «российски» – это «сформированная за счет пожертвований, внесенных жертво-

вателем (жертвователями) в виде денежных средств, часть имущества некоммерческой орга-

низации, переданная некоммерческой организацией в доверительное управление управляю-

щей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятель-

ности некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций, в порядке, ус-

тановленном законодательством» (п. 1 ст. 2 Закона). 

МОУ и ГОУ не могут являться собственниками ЦК (причем даже НОУ, т.е. образова-

тельные организации, созданные в организационно-правовой форме учреждения, также не 

могут выступать собственниками целевого капитала). 

 Так как НКО – собственник ЦК может существовать только в форме фонда, автоном-

ной НКО, общественной организации, общественного фонда или религиозной организации 

(п. 4 ст. 2 Закона ), следовательно, финансирование ГОУ и МОУ из ФЦК требует создание 

специализированной НКО управления ЦК в форме фонда для формирования ЦК, которая 

станет собственником ЦК.  

Фонд формирует ЦК и передает его управляющей компании (УК), получает доходы от 

управления, распределяет их по конкретным адресам по Уставу ФЦК и его финансовому 

плану (ст. 13 Закона). 

Получателями дохода от ЦК могут быть только НКО (за исключением государствен-

ных корпораций, политических партий и общественных движений), в том числе и ОУ – и как 

одно, так и несколько учреждений. Возможные варианты: 1) 1 НКО – 1 ЦК – 1 ОУ; 2) созда-

ние одного или нескольких ЦК (п. 4 ст. 6 Закона) под конкретные проекты: 1 НКО – не-

сколько ЦК – 1 ОУ; 3) формирование нескольких ЦК для разных ОУ (по направлениям ис-

пользования: 1 НКО – несколько ЦК – несколько ОУ, например, создание региональных EF, 

аккумулирующих капитал для группы организаций социальной сферы, каждая из которых не 

обладает самостоятельными возможностями в создании ФЦК (например, в сфере начального 

(среднего) профессионального образования).  

 По приблизительным оценкам (по данным отчетности и официальных сайтов фондов) 

объем ЦК всех созданных EF во всех сферах в середине 2010 г. составлял в РФ около 

2,7 млрд руб. Размеры активов EF вузов (всего-то, как уже говорилось, около 1,5 млрд руб.) 

по текущему объему переданных в траст ЦК очень существенно различаются (от 7 до 400–

500 млн руб.). В 2007 г. в РФ был период грюндерства ФЦК – учреждено первых 12 фондов, 

в основном в крупных вузах Москвы, Санкт- Петербурга и Новосибирска. Из-за финансового 
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кризиса в 2008 г. было создано только четыре, в 2009 г. – всего два фонда. Несмотря на 

оживление тенденции роста числа EF, вузов с такими фондами в РФ – всего лишь 2% от их 

общего числа [5, с. 23–25]. В чем же основные причины столь анемичного, замедленного 

процесса грюндерства EF? Здесь можно назвать следующие группы проблем: I – реальные 

российские; II – потенциально возможные российские; III – общемировые.  

I. Реальные российские проблемы: 

1. Закрытость российских EF. Большая часть ФЦК информационно абсолютно непро-

зрачны (нет официального сайта в Интернете, не публикуются уставы, не обновляются годо-

вые отчеты, что, как нам думается, свидетельствует, в первую очередь, о элементарном «от-
мыве» финансов через EF). Зарубежные EF формируются, как правило, при активном содей-
ствии партнеров и выпускников данного вуза. 

2. Ограничения, генерируемые исторической и территориальной спецификой развития 
вузовского образования в стране:   

а) основными получателями доходов от ЦК в России являются либо крупнейшие, либо 

старейшие вузы, что обусловлено их большей известностью среди потенциальных спонсоров 

и работодателей и, главное, наличием известных – авторитетных в общественном и админи-

стративном аспектах – и финансово успешных выпускников. Соответственно, для регио-

нальных вузов и учреждений НПО (СПО) возможности создания хотя бы минимальных по 

своим возможностям ФЦК ограничиваются отсутствием таких выпускников, а также мень-

шим интересом «выгодных» работодателей. Кроме того, страт «новых русских» в значитель-

ной мере представлен:  

- людьми, фактором сказочного обогащения которых было что угодно, но только не об-

разование и культура, – наоборот, их наличие было бы помехой для участия в российском 

Великом Хапке, т.е. невиданной ранее в мире модели «процесса первоначального накопле-

ния капитала»;  

- практически все крупные бизнесмены, уже вне зависимости от уровня образования и 

культуры, стараются вывести большую часть прибылей из страны, минимизируя даже кри-

тически важные для поддержания бизнеса текущие капиталовложения. Рассчитывать на бла-

готворительность этих людей, по меньшей мере, глупо. Российская статистика это подтвер-

ждает. ВВП РФ составляет примерно одну восьмую от ВВП США, численность населения – 

примерно 45% от США, а величина ЦК EF всех вузов РФ – всего около 50 млн долл., в то 

время как средний размер активов EF в США и Канаде составил 372 млн долл. (медианное 

значение – 68 млн долл.). При этом активы EF всего лишь четырех крупнейших американ-

ских вузов на июнь 2010 г. достигали 68,5 млрд долл. (в 1360 раз (!!!) больше всей суммы 

активов EF в РФ ): 27,6 млрд долл. (Гарвардский университет), 16,7 млрд долл. (Йельский 

университет), 15,9 млрд долл. (Стэнфордский университет), 8,3 млрд долл. (Массачусетский 

технологический университет) [5];  

б) исторически сложившаяся во времена СССР отраслевая специализация учебных ин-

ститутов, в результате которой самая распространенная категория гуманитарных институ-

тов – педагогические – имеет многомиллионную армию относительно нищих выпускников; 

в) ментальный барьер как фактор минимизации в современной России культуры и тра-

диций благотворительности. В связи с бедностью абсолютного большинства населения, со-

ветской привычкой к бесплатности образования, недоверием к любым благотворительным 

организациям, дореволюционные традиции благотворительности на данный момент не воз-

рождены. 
3. Фактическое отсутствие налоговых льгот для благотворителей. Базовым фактором 

распространения EF в мире стала система налоговых льгот для спонсоров: освобождение от 
налогообложения или обложение по пониженным ставкам. В РФ никаких налоговых льгот 
для юридических и физических лиц нет. Раз государственные и муниципальные образова-
тельные учреждения (согласно ст. 2 Закона) не могут быть собственниками ЦК, следователь-
но, положения ст. 219 НК РФ в отношении жертвователей – физических лиц, перечисляю-
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щих денежные средства на формирование или пополнение ЦК (даже если получателями до-
хода являются бюджетные учреждения), не могут применяться. 

4. Ограниченность видов источников ЦК. В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона ЦК НКО 
формируется исключительно за счет пожертвований только в виде денежных средств (в ва-
люте РФ или инвалюте), якобы для обеспечения контроля за генерацией ЦК и уклонениями 
от налогообложения.Следовательно, недвижимое имущество, ценные бумаги и другое иму-
щество как инструмент формирования фондов почему-то исключены. 

II. Потенциально возможные российские проблемы:    
1. Ограничения по размеру ЦК и сроку его формирования. Согласно Закону, мини-

мальный размер ЦК – 3 млн руб. При этом, если в течение одного года после поступления 
первого взноса общая сумма пожертвований не превысит трех миллионов рублей, ЦК не мо-
жет быть сформирован. В этом случае НКО будет обязана вернуть полученные деньги. 

Минимум в 3 млн руб. может являться существенным барьером для генерации ЦК в 
сфере НПО (СПО), которые, как правило, имеют меньшие хозяйственные возможности и ре-
сурсы для своей деятельности, чем вузы. 

2. Несоответствие срока доверительного управления имуществом эндаумент-фонда и 
периода деятельности фонда. По общему правилу договор доверительного управления иму-
ществом заключается на срок, не превышающий 5 лет (п. 2 ст. 1016 ГК РФ). Однако Законом 
установлен лишь минимальный срок, на который формируется ЦК, – 10 лет (п. 11 ст. 6) [Цит. 
по 9, с. 41]. 

Получается, что максимальный срок договора траста (5 лет) вдвое меньше срока функ-
ционирования ЦК (не менее 10 лет), в связи с чем у НКО потенциально могут  быть пробле-
мы с пролонгацией договора траста с УК (п. 15 ст. 16 Закона). 

3. Порядок использования доходов от ЦК ОУ – получателем дохода. Процедуры кон-
троля целевого использования средств в ОУ законодательно не определены (отчетность по-
лучателя дохода, сроки ее представления и т.д.), если размер его финансирования за счет до-
хода от ЦК в течение отчетного года составляет менее 5 млн руб., что потенциально может 
отражаться на доверии благотворителей. 

III. Общемировые проблемы: 
1. Проблема эффективности траста ЕF (для НКО – возможность низкодоходности или 

даже убытков). Для НКО, как и для всех субъектов финансовых рынков, важнейшим вопросом 
в обеспечении функционирования эндаументов является выбор оптимальной стратегии раз-
мещения средств спонсоров и надежного траста. Если же у НКО закрытый характер деятель-
ности, незначительное количество жертвователей, то в ЕF может возникнуть конфликт интере-
сов групп крупных спонсоров по передаче траста ЦК в контролируемые ими компании. 

2. Зависимость величины пожертвований от экономической конъюнктуры. В целом же 
перспективы развития ФЦК в РФ будут в ближайшее время будут определяться правоприме-
нением Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – закон 83-Ф3),точнее его по-
ложений относительно государственных (муниципальных) учреждений ОУ, действующих как 
бюджетные учреждения – они получили право учреждать юридические лица, а значит, и эн-
даумент-фонды. Этот закон изменил юридический статус государственных и муниципальных 
учреждений, накладывавший ограничения на их финансово-хозяйственную деятельность. 

Для успешного внедрения и развития ФЦК в дополнение к новациям в правоприменении 
в части налоговых преференций и состава инструментов формирования ЦК важно стимулиро-
вать переход с закрытой на открытую или «смешанную» модель ЕF. Закрытая модель – это со-
вершенно незначительное количество физических лиц-спонсоров, фактические «диктаторы». 
«Смешанная» модель ориентирована на максимально возможное число спонсоров, что априо-
ри требует полного раскрытия информации. Такая модель в рамках олигархического капита-
лизма оптимальна для небогатых российских выпускников, партнеров и вузов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 КАЗАХСТАНА 

 
В статье раскрываются проблемы и пути решения вопросов инвестирования аграрного производ-

ства в Казахстане. Активизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве позволит мо-

дернизировать и технически перевооружить предприятия аграрного сектора и улучшить товаро-

обмен сельскохозяйственных предприятий с промышленными предприятиями. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, сельское хозяйство, инвестиция. 

 

 

Формирование и становление рыночной экономики в Казахстане непосредственно свя-

зано с развитием инвестиционной деятельности, ее либерализации во всех направлениях и 

сферах народного хозяйства. 

В настоящее время формируются новые тенденции мировой аграрной экономики и де-

мографии, реальное развитие получили интеграционные процессы в регионе, происходят 

глобальные климатические изменения. Казахстан вошел в Таможенный союз (ТС), в бли-

жайший период планируется вхождение во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Роль сельского хозяйства для обеспечения страны продовольствием, роста занятости 

населения и экономического развития республики неоднократно подчеркивалась главой го-

сударства, в том числе в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева наро-

ду Казахстана от 27 января 2012 г. «Социально-экономическая модернизация – главный век-

тор развития Казахстана». 

Необходимость привлечения инвестиций в сельхозтоваропроизводителя – одна из важ-

нейших задач, без решения которой невозможно оздоровление аграрного сектора Казахстана. 

http://www.endowment.com/glossary.htm
http://www.investopedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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Решение проблем активизации инвестиционной деятельности в сельское хозяйство позволит: 

модернизировать и технически перевооружить предприятия аграрного сектора, создать не-

обходимые условия для производства конкурентоспособной продукции для внутреннего и 

внешнего рынка; интегрировать отечественное сельскохозяйственное производство в миро-

вое пространство и найти свою «нишу» во всемирном разделении труда; улучшить товаро-

обмен сельскохозяйственных предприятий с промышленными предприятиями; обеспечить за 

счет роста производственных мощностей увеличение уровня занятости населения, способст-

вующего росту его доходности. 

 

 
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

 
Рис. 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства 

 

 
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

 

Рис. 2. Объем производства отраслей переработки продукции сельского хозяйства 

 

В 2011 г. доля сельскохозяйственного производства в объеме валового внутреннего 

продукта (далее – ВВП) страны составила 5,1%, производительность труда занятых в сель-

ском хозяйстве за период с 2005 по 2011 г. изменилась с 304,2 тыс. тенге на одного занятого 

до 498 тыс. тенге со среднегодовыми темпами роста 9,3% в год, в сельской местности про-

живало около 7,48 млн человек, или более 45% всего населения Казахстана.  
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Таблица 1 

Производство продукции переработки, млрд тенге 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Производство продуктов питания 559,8 615,1 629,8 695,2 747,4 

Переработка и консервирование мяса и производ-

ство мясных изделий 
36,5 62,4 69,7 77,6 87,6 

Переработка и консервирование рыбы, ракообраз-

ных и моллюсков 
5,9 7,0 7,3 8,0 7,8 

Переработка и консервирование фруктов и овощей 18,4 69,6 69,6 68,3 72,6 

Производство растительных и животных масел и 

жиров 
43,7 52,0 42,8 85,6 64,1 

Производство молочных продуктов 43,9 101,5 103,5 117,3 125,6 

Производство продуктов мукомольной промыш-

ленности, крахмалов и крахмальных продуктов 
69,0 133,3 128,0 120,0 150,7 

Производство хлебобулочных и мучных изделий - - 115,3 120,1 126,9 

Производство прочих продуктов питания 91,0 181,6 86,1 90,9 101,4 

Производство готовых кормов для животных 6,2 7,6 7,4 7,8 10,8 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

 
Таблица 2 

Баланс импорта-экспорта продуктов в Казахстане в 2011 г., тыс. долл. США 

Продукт 
Экспорт, среднее за 2007–2011 гг., 

 тыс. долл. США 

Импорт, среднее за 2007–2011 гг., 

 тыс. долл. США 

Пшеница 956 676 4258 

Хлопковое волокно 110 051 12 773 

Ячмень 93 904 17 803 

Рыба 79 391 33 127 

Овощи 35 466 52 514 

Рапс 17 642 1415 

Рис 16 946 13 066 

Лен 15 438 222 

Шерсть 4085 136 

Молоко 2339 132 126 

Кукуруза 1595 1182 

Яблоки 1527 37 628 

Подсолнечник 1510 13 208 

Соевые бобы 1272 3363 

Овес 929 17 

Мясо МРС 866 306 

Мясо птицы 797 108 009 

Гречиха 368 776 

Мясо КРС 298 22 734 

Картофель 192 20 504 

Рожь 163 80 

Мясо, свинина 135 11 183 

Мясо, конина - 6036 

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (включая 

взаимную торговлю). 

 

Объемы валовой продукции АПК РК демонстрируют устойчивую тенденцию к росту с 

уровня 1121 млрд тенге в 2007 г. до 2256,6 млрд тенге в 2011 г. продукции сельского хозяй-

ства и с 464,1млрд тенге в 2007 г. до 747,4 млрд тенге в 2011 г. продукции переработки. 

Среднегодовые темпы роста продукции сельского хозяйства за последние 5 лет составили 

19%, продукции переработки 12,6%. 
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За 5 лет среднегодовой валовой объем производства ключевых продуктов переработки 
составил более 650 млрд тенге.  

Сельское хозяйство РК интегрировалось в мировые рынки продовольствия, активно 
участвует в формировании торгового баланса и занимает 17,6% от всего экспорта и 15,3% от 
всего импорта. 

Однако сформировалась импортозависимость Казахстана по многим видам продукции 
переработки АПК. Так, высок уровень импортозависимости по плодоовощной продукции, 
продукции переработки мяса и молока. 

В 2011 г. в сельском хозяйстве было занято 2196,1 тыс. чел. (26% от общего числа заня-
тых), из них наемных – 604,8 тыс. чел. (27,5% от занятых в секторе), самостоятельно заня-
тых – 1591,3 тыс. чел. (72,5% от занятых в секторе).  

Посевные площади в Республике Казахстан в 2011 г. составили 21 083,0 тыс га. Под 
пшеницу было занято около 65,6% (13 848,9 тыс. га) всех посевных площадей. Под зерновые 
культуры в 2011 г. было отведено 76,5% (16 125,9 тыс. га) всех посевных площадей. Числен-
ность поголовья на начало 2012 г. составляла 5,7 млн голов крупного рогатого скота, 18,1 
млн голов мелкого рогатого скота, 1,6 млн голов лошадей, 1,2 млн голов свиней, 0,17 млн 
голов верблюдов и 32,9 млн голов птиц. 

С 2001 г. объем выданных кредитов в экономике вырос почти в 18 раз. Кредитование 
сельского хозяйства частными банками также выросло, однако в гораздо меньшем масшта-
бе – всего в 3,88 раза за 2003–2011 гг. 

По состоянию на 1 января 2012 г. кредитный портфель банков второго уровня (БВУ) и 
дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» в области АПК 595 млрд тенге. Сумма сомни-
тельных и безнадежных кредитов, выданных сельскохозяйственным производителям, соста-
вила порядка 300 млрд тенге в результате действия следующих основных факторов: 

- использование дорогих и краткосрочных кредитных ресурсов на модернизацию и об-
новление машинно-тракторного парка преимущественно в 2006–2008 гг.; 

- финансовый кризис 2008 г.; 
- запрет на экспорт зерна в период благоприятных цен (с 15 апреля по 1 сентября 

2008 г.), снижение валютной выручки и частичная утрата традиционных рынков экспорта 
зерна; 

- отсутствие в 2009 г. возможности выхода на внешние рынки производителей зерна 
ввиду хороших урожаев в России и Украине, затоваренность внутреннего рынка и резкое 
снижение цен; 

- девальвация тенге в 2009 г., увеличившая валютную кредиторскую задолженность на 
25%; 

- неблагоприятные засушливые погодные условия 2010 г., которые привели к низкой 
урожайности сельскохозяйственных культур. 

В результате сельскохозяйственные предприятия столкнулись с проблемой оплаты по 
ранее принятым кредитным обязательствам высокой ставки вознаграждения и части основ-
ного долга по кредитам. 

В связи с этим необходимо принять единовременную меру для финансового оздоров-
ления сельскохозяйственных производителей путем реструктуризации, рефинансирования, 
финансирования кредитов и проектов, а также финансирования сельскохозяйственных про-
изводителей для погашения имеющихся задолженностей.  

Для этого предлагается использовать средства АО «ФНБ «Самрук-Казына» в сумме 
300 млрд тенге путем размещения их в эмитированные облигации АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» (далее – АО «НУХ «КазАгро»). В свою очередь, АО «НУХ 
«КазАгро» предоставит данные средства банкам второго уровня для проведения финансово-
го оздоровления сельскохозяйственных производителей. 

В целом из средств республиканского бюджета на развитие АПК в течение 2007–
2011 гг. было направлено 1571,9 млн тенге, из которых на долю субсидий (без учета субси-
дирования использования воды) пришлось 25,9%, или 407 млн тенге. Также за последние 
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5 лет (2007–2011) через финансовые организации, входящие в состав АО «НУХ «КазАгро» 
на поддержку АПК было направлено 891 млрд тенге, а том числе на кредитование более 520 
млрд тенге. 

Значительную долю в обеспечении кредитными ресурсами сельского хозяйства зани-
мает АО НУХ «КазАгро», который финансирует половину реализуемых в АПК инвестици-
онных проектов.   

За последние 5 лет ежегодные инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство 
увеличились почти в 2 раза, а именно с 56 млрд тенге в 2007 г. до 107,4 млрд тенге в 2011 г. 
Доля инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство от общей суммы инвестиций в 
экономику Республики Казахстан за последние 5 лет осталась практически на том же уровне, 
составляя 1,7% и 2,2% в 2007 и 2011 гг. соответственно, при этом доля продукции в ВВП 
страны составила более 5%. Таким образом, сравнительная инвестиционная привлекатель-
ность АПК РК по сравнению с другими отраслями за эти годы не выросла. 

Поэтому для реализации инвестиционных программ в АПК Республики Казахстан ну-
жен комплекс корректирующих государственных мер с учетом современной финансовой об-
становки в глобальной экономике, ее дальнейшего возможного изменения и развития для то-
го, чтобы более точно определить методы адаптации инвестиционной политики государства 
к тем негативным явлениям, которые происходят в международном и внутристрановом про-
странстве сейчас и могут происходить в будущем из-за непредсказуемости и неопределенно-
сти, свойственной рыночной экономике в целом, а также с учетом того, что в подобных ус-
ловиях роль нормального развития внутреннего продовольственного рынка страны резко 
возрастает. 

Для повышения инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли не-
обходимо внедрение ряда финансовых инструментов, направленных на удешевление креди-
тов, привлекаемых для финансирования проектов АПК и инструментов снижения рисков 
кредиторов и инвесторов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ  

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В настоящее время ключевые компетенции организации все чаще становятся основой ее конку-

рентного преимущества. При этом зачастую крайне сложно определить ключевые компетенции 

компании. Для применения существующих методик выявления ключевых компетенций требуется 

подходящее программное обеспечение. Анализ существующих на рынке online и offline решений, 

приведенный в статье, позволяет сделать выбор наиболее подходящего для организации варианта. 

Ключевые слова: ключевая компетенция, выявление ключевых компетенций, внедрение методики, 

программное обеспечение. 

 

 

На сегодняшний день компетентностный подход в стратегическом управлении позво-

ляет на основе уникальных и сложно имитируемых знаний, умений, навыков, способностей 

фирмы сформировать эффективную стратегию, которая поможет компании соответствовать 

изменчивым условиям современной экономики. Компания фокусируется не на рынке или 

конечных продуктах, которые быстро устаревают или становятся нерентабельными в связи с 

жесткой конкуренцией в глобализирующемся мире. Организация использует то, что умеет 

делать лучше всего для создания новых продуктов, формирования или захвата рынков. Кро-

ме того, фирма может развивать перспективные способности для получения дополнительных 

конкурентных преимуществ в будущем. 

Использование системы управления компетенциями организации, а также построение 

стратегии на основе ключевых компетенций фирмы – перспективные направления развития 

менеджмента в российских и зарубежных компаниях. Однако зачастую применение такого 

подхода затруднено отсутствием системы внедрения соответствующих методик в имеющие-

ся механизмы управления компанией. При этом существует множество теоретических иссле-

дований феномена ключевых компетенций, а также несколько подходов к их выявлению. 

Следует отметить, что ключевая компетенция – это дифференцированный набор навы-

ков, комплементарных активов и организационных рутин, совокупность которых позволяет 

фирме координировать конкретный набор видов деятельности таким способом, который обес-

печивает основу ее конкурентного преимущества на конкретном рынке или рынках [1, с. 92]. 

Ключевые компетенции во многом являются основой конкурентного преимущества компании 

и, по мнению Прохалада и Хэмела, обладают следующими основными свойствами: 

1) дают потенциальный доступ к широкому спектру рынков; 

2) добавляют значительную потребительную стоимость конечному продукту, воспри-

нимаемому покупателем; 

3) требуют больших затрат и усилий для того, чтобы скопировать их [2, с. 18]. 

На практике для выявления ключевых компетенций может использоваться методика, 

предложенная В.С. Ефремовым и И.А. Ханыковым. Основанием данной технологии является 

следующее представление о связях между основными понятиями ресурсной концепции стра-

тегического менеджмента: «компетенции обусловлены способностями организации, способ-

ности оперируют ресурсами, набор ресурсов определяется требуемыми потребительскими 

свойствами товаров и услуг» [3, с. 28]. 
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В связи с предложенной моделью взаимосвязей исходным пунктом анализа является 

выявление потребительной стоимости продуктов фирмы (товаров или услуг). Для ее описа-

ния используется модель «структура потребительной стоимости», основанная на опросе по-

требителей. Она представляет собой ранжированный по значимости для клиентов список ос-

новных свойств продукта компании [3, с. 27]. Данное ранжирование наиболее целесообразно 

осуществлять методом многофакторного сравнительного анализа, который позволяет ранжи-

ровать большие наборы параметров. В рамках этого метода экспертами осуществляется 

сравнение попарно всех характеристик с присвоением баллов более важному фактору, после 

чего эти баллы суммируются, формируя иерархию показателей (чем больше баллов набрала 

характеристика, тем она важнее для потребителей). Если несколько факторов набирают рав-

ные баллы, то их ранжирование производится в соответствии с первоначальным значением 

оценки [2, с. 25]. 

В дальнейшем анализируются основные ресурсы предприятия, используемые для осу-

ществления деятельности компании. Они классифицируются по качественному признаку, и 

зачастую выделяются физические, финансовые, человеческие и организационные ресурсы. 

Обычно для использования в методике выбираются наиболее важные и специфические ре-

сурсы, которые характеризуют особенности деятельности организации и позволяют сформи-

ровать представление о редкости, уникальности и доступности ресурсов. Данный список 

ранжируется по степени вклада в потребительную стоимость продуктов фирмы. 

Под способностями авторы понимают бизнес-процессы предприятия. Это во многом 

обусловлено сходным значением данных понятий в стратегическом менеджменте, а также 

возможностью привлечь для целей анализа существующие средства моделирования органи-

зации. Следуя предложенной Американской ассоциацией качества модели классификации 

бизнес-процессов, можно разделять их на функциональные (непосредственно формирующие 

содержание деятельности компании) и структурные (направленные на поддержание и разви-

тие деятельности бизнес-системы) [2, с. 15–16]. Впрочем, во многих организациях бизнес-

процессы структурируются в соответствии со спецификой деятельности компании и могут 

существенно отличаться от представленных в данной концепции. Кроме того, в методике не 

используется полная модель бизнес-процессов организации. В анализ включают либо не-

сколько наиболее важных бизнес-процессов, создающих наибольшую часть потребительной 

стоимость продуктов фирмы, либо агрегированные группы бизнес-процессов, представляю-

щие укрупненную модель деятельности предприятия в целом. При этом в первом случае 

возможна ситуация отсутствия учета влияния процессов, не включенных в модель, на потре-

бительную стоимость конечных продуктов. Во втором случае процесс оценки взаимосвязей 

между различными элементами методики усложняется, т.к. различные ресурсы и компетен-

ции в разной степени влияют на бизнес-процессы в рамках одной группы. 

Как отмечалось ранее, выявление набора компетенций происходит в процессе ознаком-

ления с функционированием бизнес-системы и определяется методом экспертной оценки в 

сотрудничестве с управляющим персоналом. Для выявления иерархии компетенций и, как 

следствие, определения ключевых компетенций используется построение взаимосвязей меж-

ду компетенциями, способностями, ресурсами и свойствами продуктов компании. Техниче-

ски данная задача решается посредством последовательного заполнения реляционных мат-

риц вторичными данными, полученными в результате анализа первичной информации и вы-

явления результатов на синтетических матрицах. В ячейках матриц проставляются степени 

зависимости или сила влияния друг на друга потребительских свойств продуктов, ресурсов, 

способностей и компетенций фирмы [2, с. 20]. Ключевые компетенции, таким образом, будут 

отличаться именно степенью замыкания на них потребительских свойств продукции компа-

нии, полученной в итоге расчетов силы влияния в указанных взаимосвязях. 
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Оценка взаимосвязей проводится по трем группам парных отношений: свойства – ре-

сурсы, ресурсы – способности, компетенции – способности. Если через X = {x1, x2, x3, … 

xn}обозначить множество свойств продуктов предприятия, через Y = {y1, y2, y3, … yn} – мно-

жество ресурсов, через Z = {z1, z2, z3, … zn} – множество способностей, а через C = {c1, c2, c3, 

… cn} – компетенции организации, то установленные отношения могут быть заданы матри-

цами {XY}, {YZ} и {ZC} соответственно. Матрица {XY} отражает степень зависимости раз-

личных свойств продуктов компании от используемых ресурсов, матрица {YZ} – степень ис-

пользования ресурса в осуществлении процесса, а матрица {ZC} – степень зависимости спо-

собностей (бизнес-процессов) от компетенций [2, с. 25–26]. Эксперты заполняют данные 

матрицы баллами, отражающими силу указанных взаимосвязей (по шкале от 0 до 5, где 0 – 

отсутствие связи, 5 – наиболее сильная зависимость). 

После получения первичных данных и их усреднения осуществляется построение ре-

ляционных матриц. Для получения матрицы {XZ}, отражающей связи между свойствами 

продуктов фирмы и ее способностями, необходимо произвести замыкание отношения {XY} 

на {YZ}, которое осуществляется с помощью композиционного правила: 
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где xyik – i-я строка матрицы {XY}, yzkj – j-й столбец матрицы {YZ}. В данном случае оценка 

влияния способностей фирмы на свойства ее продуктов взвешена по степени влияния ресур-

сов на каждое свойство продуктов. 

Аналогично формула (1) применяется для определения отношения {XC} путем замыка-

ния матрицы {XZ} на матрицу {ZC}. Таким образом, мы получаем искомую матрицу зависи-

мости свойств продуктов компании от ее компетенций. Однако стоит учитывать, что разные 

свойства имеют неодинаковое значение для потребителей. В связи с этим для получения ин-

тегральной оценки компетенций необходимо полученные в матрице баллы перемножить на 

вес свойств продуктов в их иерархии. В итоге нами будет получен набор компетенций, среди 

которых можно выделить ключевые, а впоследствии на их основе сформировать стратегию 

фирмы. 

Для более объективной оценки компетенций компании предложенные выше матрицы 

следует заполнить нескольким представителям топ-менеджмента компании. Для усреднения 

их оценок нужно вычислить среднее арифметическое полученных в матрице {XC} баллов. 

Таким образом, мы получим общую иерархию компетенций, в которой будут нивелированы 

отклонения, вызванные переоценкой бизнес-процессов или способностей, за которые отве-

чают респонденты. При этом стоит учитывать, что средний показатель будет более объекти-

вен, если нет серьезных отклонений в оценках опрашиваемых руководителей. Если сущест-

вуют серьезные отличия в полученных баллах, то стоит выявить причины расхождений. Они 

могут быть вызваны различным видением бизнеса, нестандартным взглядом на сложившую-

ся в компании ситуацию или же недостаточным пониманием сути метода, наличием заинте-

ресованности в определенных результатах ранжирования компетенций. 

Для проверки согласованности экспертных оценок и выявления резких расхождений 

используется коэффициент конкордации Кендалла. Этот коэффициент показывает, насколь-

ко мнения экспертов согласуются друг с другом. Величина коэффициента конкордации мо-

жет меняться в пределах от 0 до 1, причем равенство единице означает полную согласован-

ность экспертов, а равенство нулю означает, что связи между оценками, полученными от 

разных экспертов, не существует. Если коэффициент конкордации менее 0,2–0,4, то говорят 

о слабой согласованности экспертов, а при значении коэффициента выше 0,6–0,8 можно го-

ворить о высокой согласованности оценок [4, с. 188]. 
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Коэффициент конкордации Кендалла (W) рассчитывается по следующей формуле: 
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где 12 – постоянная величина, предложенная Кендаллом; n – число показателей; m – число 

экспертов; Rj – сумма рангов j-го показателя, R  – средняя сумма рангов всех показателей [4, 

с. 188]. 

При внедрении методики выявления ключевых компетенций крайне важен выбор про-

граммного обеспечения. Например, могут применяться электронные таблицы Microsoft Of-

fice Excel. Во многом это обосновано удобством последующей обработки результатов, нали-

чием данной программы на рабочих местах всех сотрудников и простотой создания опросно-

го листа. В ходе заполнения таблиц респонденты должны выбрать для каждой взаимосвязи 

одну из оценок в выпадающем списке. 

Однако обширность таблиц для оценки зависимостей ведет к снижению внимания рес-

пондентов и осознанности при выставлении баллов. В связи с этим целесообразно представ-

лять вопросы в форме шкалы Лайкерта, в которой оценке 0 будет соответствовать отсутствие 

связи между оцениваемыми факторами, оценке 1 – слабая взаимосвязь, а оценке 5 – сильная 

зависимость. 

Для повышения осознанности при выставлении баллов между различными блоками 

взаимосвязей следует делать паузы для разгрузки и отдыха. В Microsoft Office Excel невоз-

можно программно задать такие перерывы в ходе заполнения. Поэтому этот фактор стоит 

учесть при выборе программного обеспечения. 

Стоит отметить, что электронные таблицы Excel довольно удобны при построении ре-

ляционных матриц на основе первичных оценок респондентов, а также обработке данных и 

формировании итогового списка ранжированных компетенций. В связи с этим обработку ре-

зультатов целесообразно проводить с помощью данной программы, а программная платфор-

ма, используемая при заполнении опросного листа, должна формировать результаты, кото-

рые можно было бы импортировать в Microsoft Office Excel. В противном случае программ-

ное обеспечение для проведения опроса должно обеспечивать возможность обработки полу-

ченных результатов на своей платформе. 

Учитывая возможные ограничения, связанные с безопасностью проведения опроса и 

ограничениями доступа к сети Интернет у респондентов, следует анализировать как online 

сервисы для создания опросов, так и несетевые варианты проведения данного исследования. 

Offline исследование можно осуществлять с помощью специального программного обеспе-

чения или же на основе имеющихся в распоряжении компании программных средств. 

В первую очередь следует отметить, что имеющиеся на рынке online сервисы предла-

гают схожие решения, отличающиеся лишь в нюансах и стоимости. Нами рассмотрены три 

наиболее популярных на рынке сервиса: CreateSurvey, eQuestionnaire и SurveyMonkey. Каж-

дый из рассматриваемых сервисов позволяет создавать вопросы с подходящей формой отве-

та, хотя реализованы они по-разному (шкала оценок в SurveyMonkey, одиночный выбор в 

CreateSurvey и eQuestionnaire). Ни один из сайтов не предполагает установления перерывов 

между блоками вопросов, однако в CreateSurvey существует возможность ограничения вре-

мени на заполнение анкеты, что позволяет сделать вывод о встроенных механизмах админи-

стрирования времени и возможности их использования для внедрения принудительных пе-

рерывов при заполнении опроса. Рассматриваемые сервисы предлагают экспорт результатов 

в Microsoft Office Excel, однако необходимо осуществить более детальный анализ получен-

ных в результате экспорта файлов для оценки удобства работы с ними в дальнейшем. 
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Поскольку эти сервисы расположены в сети Интернет, не нужно устанавливать допол-

нительных программ, однако необходимо пристальное внимание к информационной безо-

пасности. В связи с этим сервисами обеспечивается передача данных по защищенным кана-

лам и их шифрование, а также защита опросов паролем или создание уникальных ссылок и 

рассылка их респондентам. Впрочем, при заполнении анкеты не предусмотрена авторизация, 

что не позволяет идентифицировать эксперта, выставившего такие оценки. 

По результатам анализа предложений данных online сервисов наиболее подходящим 

инструментом для проведения опроса в целях выявления ключевых компетенций компании 

является сайт CreateSurvey, который предлагает больше возможностей для защиты информа-

ции и инструменты для администрирования времени при заполнении анкеты. При этом под-

писка на его услуги стоит больше, чем в SurveyMonkey (36 000 руб. и 16 990 руб. соответст-

венно), однако есть возможность приобрести не годовую, а месячную подписку стоимостью 

4800 руб. Это делает сопоставимым стоимость использования данного сервиса и расходов на 

разработку собственного программного обеспечения для исследования. 

Альтернативой online сервисам являются специализированные программы, используе-

мые для проведения опросов, анкетирования, тестов и т.п. Из существующих на рынке вари-

антов выбраны две программы, позволяющие проводить опросы с использованием необхо-

димых в исследовании типов вопросов. Программы Quiz-Creator и Adit Testdesk позволяют 

проводить опрос с целью выявления ключевых компетенций компании, при этом в отличие 

от online сервисов они могут отслеживать личные данные экспертов, которые авторизуются в 

системе. 

Дополнительным преимуществом является возможность прохождения опроса в сети 

Интернет или на отдельных рабочих местах без доступа к Всемирной сети. Кроме того, рас-

сматриваемые программы позволяют проводить исследование по локальной сети (Adit 

Testdesk с помощью утилиты Testserver) или же сохранять flash-версию анкеты (программа 

Quiz-Creator), которую можно разместить на Интранет-портале компании. Это позволяет со-

хранить конфиденциальность получаемых данных и самой формы для заполнения, что осо-

бенно важно в связи со стратегической направленностью исследования. 

В описании указанных программ отсутствует возможность установления временных 

промежутков между заполнением блоков вопросов, однако программа может располагать 

подобным функционалом. Кроме того, возможно ограничение экспорта данных в сторонние 

программы, например в Microsoft Office Excel, но подобные программные платформы зачас-

тую имеют внутренние средства обработки результатов, которые вполне могут служить для 

поставленных целей. 

В целом, хотя Adit Testdesk предполагает установку дополнительного программного 

обеспечения на рабочих местах респондентов и стоит дороже (29 000 руб. против 299 $ или 

примерно 9079,49 руб. за Quiz-Creator), эта программа осуществляет поддержку русского 

языка и предлагает целый набор утилит для проведения и обработки результатов исследова-

ния. Adit Testdesk обладает интерфейсом, схожим с интерфейсом Microsoft Office 2007, что 

упрощает работу в нем. Данный вариант может быть целесообразен при наличии ограниче-

ний, связанных с выходом в Интернет с рабочих мест сотрудников и безопасностью данных. 

Однако он требует установки дополнительного программного обеспечения, что может соз-

дать иные проблемы при использовании данной программы. 

Однако стоит отметить, что наиболее целесообразным видится написание собственного 

программного обеспечения. Учитывая, что в ходе исследования экспертам необходимо про-

ставить несколько однотипных оценок, создание формы опроса не должно занять много вре-

мени, ведь будет меняться лишь текстовая часть вопроса, но не его представление в про-

грамме. Кроме того, в собственное программное обеспечение можно встроить таймер, кото-
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рый позволит сделать обязательными перерывы при заполнении формы. Результаты могут 

быть представлены в табличном виде и сохранены в форматах Microsoft Office Excel, что су-

щественно упростит обработку данных. 

Итогом разработки станет исполняемый файл, который может быть разослан по корпо-

ративной электронной почте, при этом он не будет требовать установки дополнительных 

программ или доступа к ресурсам сети Интернет. Кроме того, в программное обеспечение 

может быть интегрирована форма авторизации, которая позволит идентифицировать экспер-

та, заполнившего опрос. 

В результате из нескольких наиболее подходящих вариантов мы можем выбрать опти-

мальную альтернативу. Учитывая возможные ограничения, связанные с безопасностью дан-

ных, доступом в Интернет различных категорий сотрудников, а также необходимостью уста-

новки дополнительного программного обеспечения, лучшим вариантом представляется раз-

работка собственной программы для сбора экспертных мнений. Данная альтернатива позво-

ляет избежать множества возможных проблем, а также является одним из самых дешевых 

вариантов. При этом отсутствуют программные ограничения, а также есть возможность ад-

министрирования времени при заполнении опроса. 

Таким образом, проведение исследования для выявления ключевых компетенций под-

разумевает выбор программного обеспечения, соответствующего требованиям, предъявляе-

мым предложенной методикой индивидуального экспертного опроса. Кроме того, сущест-

вуют ограничения, связанные с внутренними правилами компании, которые могут создавать 

проблемы при внедрении данной методики. В связи с этим нами проанализированы online 

сервисы проведения опросов (для целей исследования наиболее подходит CreateSurvey), спе-

циальное программное обеспечение (в частности, возможно использование утилиты Adit 

Testdesk), а также создание собственной программы для проведения опроса. После анализа 

всех вариантов наиболее оптимальной видится разработка собственного программного обес-

печения, представляющего собой исполняемый файл, в котором эксперты заполняют форму 

опроса. Результатом заполнения анкеты становится файл с результатами в формате Microsoft 

Office Excel, сгенерированный программой. Это позволяет существенно упростить после-

дующую обработку мнений экспертов. 

Стоит отметить, что выявление ключевых компетенций организации является довольно 

сложным процессом, но определение данных компетенций в обязательном порядке должно 

предварять их развитие и распространение внутри компании. Идентификация ключевых 

компетенций обычно осуществляется экспертным методом совместно с руководством ком-

пании. Этот метод реализуется на протяжении нескольких этапов, включающих бенчмаркинг 

систем деятельности, определение особенно важных способностей, проверку компетенций 

на соответствие определенным критериям и ранжирование компетенций в соответствии с 

оценками экспертов. 

Экспертами в рамках исследования должны выступать представители высшего руково-

дства компании, хотя апробацию доработанной формы опроса можно провести на иных со-

трудниках компании. Крайне важно учитывать существующие механизмы системы управле-

ния компетенциями компании, а также возможные ограничения, связанные с использованием 

программного обеспечения в ходе идентификации и ранжирования компетенций фирмы. 

Таким образом, методика выявления ключевых компетенций является необходимой ча-

стью системы управления компетенциями организации. При этом определение компетенций, 

которые являются ключевыми, становится зачастую самым сложным аспектом использова-

ния данной системы. Это позволяет сделать вывод о широкой применимости полученных 

нами результатов в компаниях, реализующих ресурсный подход в стратегическом менедж-

менте. Следовательно, данная работа может стать отправным пунктом создания целостного 
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механизма постановки стратегического управления, основанного на ключевых компетенциях 

организации. 
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ИННОВАЦИИ – ИСТОЧНИК ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Анализируя понятия «инновации» и «изменения», автор приходит к выводу, что инновация – это 

«проект» изменений, который можно реализовать на практике. На сегодняшний день наиболее 

востребованными являются проекты изменений в содержании образования. Автор отмечает важ-

ность преподавателей как субъектов изменений и обозначает, к каким именно изменениям должны 

быть готовы преподаватели при реализации инноваций.  

Ключевые слова: инновации, изменения в образовании, изменения в содержании образования, из-

менения в педагогической деятельности, управление изменениями, готовность учителей к измене-

ниям. 

 

 

Мы настолько привыкли к наличию изменений, что редко задумываемся о том, что же в 

действительности они означают. И еще реже мы задумываемся о том, чем они являются для 

тех, кто оказывается в ситуации изменений. Мы недооцениваем содержательную сторону 

изменений и те факторы и процессы, которые их объясняют.  

По мнению Эмиля Дюркгейма, глубокие преобразования, которые пережили или пере-

живают в настоящее время современные общества, требуют соответствующих изменений в 

национальном образовании. Но, прекрасно чувствуя, что изменения необходимы, мы плохо 

знаем, какими они должны быть [5]. 

Понятие изменения – это категория философского дискурса, которая характеризует со-

стояние, альтернативное стабильности, переход из одного состояния в другое, смену содер-

жания во времени. Изменение всегда связано с движением, включающим в себя появление 

нового, процесс развития, субстанциональное изменение, становление нечто «другого», не-

что «нового».  

В педагогике понятие «изменение» еще только получает свое развитие и требует даль-

нейшего осмысления. Проблемным остается вопрос содержания образовательных измене-

ний, их классификации, а также вопрос о механизме выявления и изучения изменений, что 
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затрудняет процесс своевременного реагирования, предотвращения или наоборот, содейст-

вия наметившимся изменениям.  

На наш взгляд, педагогам-исследователям предстоит большая работа по изучению, оп-

ределению и объяснению образовательных изменений как с теоретической, так и с практиче-

ской точек зрения.  

Изменения в образовании часто связывают с понятием инноваций, но четкого объясне-

ния об общем и особенном этих двух категорий нет, что и послужило основанием для прове-

дения такого исследования в данной статье, а также автор попытается выяснить, какие имен-

но изменения необходимы для успешной реализации инноваций в образовании.  

Действительно, в педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой педагогическая инно-

вация или нововведение определяется как целенаправленное изменение, вносящее в обра-

зовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдель-

ных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. Педагогические инно-

вации классифицируются по видам деятельности – педагогические, обеспечивающие педа-

гогический процесс, управленческие, т.п.; по характеру вносимых изменений – радикаль-

ные (основанные на принципиально новых идеях и подходах), комбинаторские (новое соче-

тание известных элементов) и модифицирующие (совершенствующие и дополняющие суще-

ствующие образцы и формы; по масштабу вносимых изменений – локальные (независимые 

друг от друга изменения отдельных участков или компонентов), модульные (взаимосвязан-

ные группы нескольких локальных инноваций), системные (полная реконструкция системы 

как целого); по масштабу использования – единичные и диффузные; по источнику воз-

никновения – внешние (за пределами образовательной системы) и внутренние (разрабаты-

ваются внутри образовательной системы) [7, с. 48–49].  

Термин «инновация» появился в «разговорном пространстве» еще в XIII в., обозначая 

«придумывание чего-либо нового, опережающего свое время». Следует отметить, что поня-

тие «изменение» не синонимично понятию «инновация» и является более широким в содер-

жательном плане. Можно сказать, что инновация – это замысел, проект изменения и сам 

процесс изменения чего-либо в соответствии с представленным замыслом, т.е. привнесение 

чего-либо нового в установленный порядок [2].  

Генезис понятия «инновация» и теоретический анализ его нынешнего состояния позво-

ляет воспроизвести те изменения структурных элементов и способа их взаимодействия, 

которые характеризуют, в определенной степени, последовательность этапов и социальный 

механизм развертывания содержания инновации от идеи до ее институализации в виде со-

циокультурной нормы [3, с. 162]. 

Говоря о специфики инноваций в сфере образования, хотелось бы заметить, что спектр 

проблем и представленность работ по этому направлению весьма незначительны и явно не 

справляются с потребностью в теоретическом осмыслении состояний и тенденций их транс-

формации в образовательной действительности. Между тем, по своей концептуальности и 

содержательной направленности в отношении к применению понятия инновации они со-

ставляют достаточно пеструю исследовательскую палитру [2]. 

Образование является ресурсом развития общества и обеспечивает не только условия 

для материального и интеллектуального развития каждого человека, но и развитие произво-

дительных сил, общественных отношений, выступая основанием для создания высокого 

уровня жизни и подлинного демократического образа жизни. Таким образом, инновации в 

образовании моделируют облик будущего общественного устройства и всего диапазона 

взаимоотношений человека [8, с. 68]. 

Уже сегодня можно утверждать, что общество будущего – это высокотехнологичное 

инновационное общество, общество, где все достижения человеческого ума используются 

для повышения эффективности деятельности в различных ее сферах. Полем инноваций в та-

ком обществе является все социальное пространство человечества. Именно поэтому инве-

стиции в человека, развитие человеческого капитала и решение социальных задач стали важ-
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нейшими задачами приоритетного национального проекта «Образование» [10]. Данный про-

ект является новой для России технологией управления развитием образования и предпо-

лагает системные изменения по главным направлениям модернизации образования.  

Это означает, что изменения могут лежать в области целевого назначения и миссии об-

разования, интегративных педагогических идей, содержания образования, организации и по-

строении системы образования, образовательных технологий и оценки качества образования. 

В социальных системах процесс управления изменениями, вызванными инновация-

ми, имеет ряд характерных особенностей: закономерный, целенаправленный характер изме-

нений; использование новшеств как средств развития системы; получение качественно но-

вых результатов в воспитании, обучении, развитии субъектов и переход системы на новый 

уровень развития; социальную значимость результатов инновационной деятельности; вы-

страивание инновационной деятельности в логике эксперимента, имеющего свою структуру 

и законы развития [11].  

Для обеспечения дальнейшего развития инновационной деятельности в сфере образо-

вания с учетом опыта реализации приоритетного национального проекта «Образование» не-

обходимо создание и развитие инновационной инфраструктуры [9], представляющую со-

бой комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию 

инновационной деятельности. В РФ инновационную инфраструктуру составляют инноваци-

онно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые 

центры и др. 

В состав инновационной инфраструктуры в сфере образования в 2011 г. вошла сеть феде-

ральных инновационных площадок (далее – ФИП), которая включает в себя 11 общеобразо-

вательных учреждений, два учреждения дошкольного образования, два учреждения профессио-

нального образования, одно учреждение высшего профессионального образования. 

ФИП осуществляли свою деятельность в рамках инновационных образовательных про-

ектов (программ) по основным приоритетным направлениям [12]: 

- «Новое содержание образования» (43,7%) – на семи ФИП разрабатывались модели 

системы оценки результатов и качества образования в рамках проблематики перехода на но-

вые ФГОС в общем образовании, а также апробировались технологии индивидуализации об-

разования на всех ступенях общего образования и его тьюторского сопровождения. 

- «Финансово-экономические модели управления образованием» (18,7%) – на трех 

ФИП апробировали экономические механизмы перехода образовательного учреждения в ав-

тономные образовательные учреждения. 

- «Информационные технологии в образовании» (12,5%) – на двух ФИП разрабатывал-

ся электронный инструментарий обеспечения индивидуализации обучения и апробировались 

компоненты электронного документооборота по внедрению информационно – коммуника-

тивных технологий в управление развитием образовательного учреждения. 

- «Развитие системы поддержки талантливых детей» (6,3%) – одна ФИП отрабатывала 

механизмы повышения эффективности работы с одаренными детьми. 

- «Модели государственно-общественного управления образованием» (12,5%) – на двух 

ФИП разрабатывались механизмы взаимодействия образовательного учреждения и местного 

сообщества. 

- «Воспитание и здоровьесбережение в образовании» (6,3%) – одна ФИП разрабатывала 

механизмы создания сетевых сообществ просоциального характера, направленных на мини-

мизацию рисков негативного влияния педагогически неконтролируемых сообществ и про-

филактику дивиантного поведения подростков. 

Таким образом, очевидно, что инновации в сфере обновления содержания образова-

ния являются наиболее востребованными. Сама категория содержания образования также 

переживает сегодня существенное развитие, а ее определения своеобразны относительно 

различных подходов. Содержание образования как предмет анализа является достаточно 

сложным как с познавательной, так и с управленческой точки зрения и проявляется в много-
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образии тех смыслов, которые вкладываются в понятие и теоретические обоснования содер-

жания образования.  

Малкова И.Ю. пытается подойти к понятию содержания образования с позиций совме-

стной деятельности субъектов образовательного процесса и выделяет следующие его харак-

теристики:  

- содержание образования порождается в совместной деятельности обучаемого и обу-

чающегося и может быть разным в зависимости от качества вовлеченности того и другого в 

совместную деятельность;  

- содержание образования оформляется в педагогической практике как предмет совме-

стной деятельности;  

- содержание образования не может иметь своим определением значение, заданное вне 

деятельности;  

- качество совместной деятельности оказывает влияние на содержание образования. [1, 

с. 50–51]. 

Новым в таком подходе к содержанию образования является отношение к нему – оно 

возникает, оказывается, складывается. Изменения в содержании образования не связаны на-

прямую с изменением транслируемых знаний, а характеризуются такими признаками, как 

понимание, переживание ценностного и смыслового пространства. 

Изменения невозможны до тех пор, пока педагоги не поймут их смысл, не осознают их 

значимость и не станут руководствоваться данным убеждением в своей профессиональной 

деятельности. Поэтому критерием эффективности реализации образовательных инноваций 

становится не только и не столько улучшение показателей достижений обучающихся, сколь-

ко изменение в деятельности учителей. 

Педагогическая деятельность сегодня полна противоречий. С одной стороны, учителю 

необходимо отвечать на требования внешней среды, которая требует от него воспитать чело-

века готового к динамично меняющейся действительности, где постоянно появляются новые 

элементы, неизвестные ранее. Для этого он должен предвидеть изменения, развивать в себе 

те качества, которые требуются сейчас и потребуются завтра. Вместе с тем, по сути своей 

роли в системе образования он должен воплощать преемственность культуры, сохранение и 

воспроизводство ее ценностей [4, с. 220]. 

Дополнительную сложность для современного учителя представляет «размывание» 

границ единых культурных образцов, которые могли бы служить ориентиром для духовной и 

социальной интеграции современных учеников. В такой ситуации современному человеку 

все больше приходится рассчитывать на себя, вырабатывать собственные смыслы, ценности 

и жизненную позицию. Следовательно, современный учитель должен ориентировать подрас-

тающее поколение на развитие инициативы, самостоятельности, ответственности за совер-

шаемые действия и т.п. 

Как оценивать сформированность таких качеств личности также вызывает много во-

просов. Одним из решений данной проблемы видится представление образовательных дос-

тижений в виде компетенций, сформулированных через предполагаемые образовательные 

результаты, структура которых иерархична и представляет собой своеобразную рамку, помо-

гающую ориентироваться на предельные достижения в учебе, а также на появление новых 

качественных личностных и когнитивных изменений. Образовательные результаты форму-

лируются на двух уровнях: на уровне способностей и на уровне соответствующих им компе-

тенций. 

Состояние современного учителя характеризуется постоянным ожиданием грядущих 

перемен и является главным фактором, влияющим на мироощущение, устремления препода-

вателя, оценку им своей деятельности и ее результатов, постановку новых целей и задач. С 

одной стороны, такая ситуация создает негативный фон для роста, развития, ибо нестабиль-

ность, вызванная неопределенностью, заставляет действовать с осторожностью, избегать 

риска, опасаясь потери завоеванных позиций. Однако, с другой стороны, именно в такое 
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время и востребованы нестандартные решения, творческий подход, инновации. Они и поро-

ждаются такой изменчивой средой, как стремление вырваться из неопределенности и изме-

нить жизнь так, чтобы она стала более благоприятной. 

Исходя из этого, в своей педагогической деятельности современные учителя должны 

быть готовы к следующим изменениям, вызванными инновациями [13]:  

1. Изменению отношения к структурным элементам образовательных систем: целепо-
лаганию, задачам, содержанию образования и воспитания, формам, методам, приемам, тех-

нологиям, средствам обучения и образования, системе диагностики, контролю, оценке ре-

зультатов и т.д.  

2. Изменению отношения к личностному становлению субъектов образования: в облас-
ти развития определенных способностей учеников и педагогов, в сфере развития их знаний, 

умений, навыков, способов деятельности, компетенций и др.  

3. Изменению взаимодействия участников педагогического процесса: в коллективном 
обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в репетиторстве, в семейном обучении и т.д.  

4. Изменению понимания функций учителя: по отношению к условиям педагогической 
деятельности (обеспечение обновления образовательной среды, учет социокультурных фак-

торов, т.п.), по отношению к «продуктам» педагогической деятельности (проектам, конкур-

сам, т.п.), по отношению к управлению педагогической деятельностью (новые решения в 

структуре образовательных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их 

функционирование).  

5. Изменению в осуществлении педагогической деятельности: плановые, систематиче-
ские, периодические, стихийные, спонтанные, случайные.  

6. Осознанию масштабности распространения изменений, степень их проникновения и 
значимость: в деятельности одного педагога, методического объединения педагогов, в шко-

ле, в группе школ, в регионе, на федеральном уровне, на международном уровне и т.п.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что инновационное развитие образования является 

сегодня источником непрерывных изменений, но их успех зависит, в первую очередь, от учите-

лей, их готовности стать «проводниками» этих изменений и способности трансформировать 

свою педагогическую деятельность к условиям быстро меняющейся действительности. 

В качестве последующих направлений педагогических исследований в области образо-

вательных изменений можно обозначить обоснование методов исследования изменений, вы-

явление механизмов учета изменений в педагогической деятельности, выработка технологий 

преобразования педагогической деятельности, т.п.  
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Статья посвящена изучению особенностей поведения современных подростков. Представлены ре-

зультаты исследования особенностей совладающего поведения подростков и их родителей. Мате-

риалы исследования позволяют понять, какое поведение подростков вызывает беспокойство у их 

родителей и может провоцировать трудности в детско-родительских отношениях, а также влияние 

копинг-поведения матерей на совладающее поведение подростков. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, трудная жизненная ситуация, осо-

бенности поведения, подростковый возраст. 

 

 

Совладающее поведение является стабилизирующим фактором, помогающим личности 

осуществить психологическое приспособление к трудной ситуации во время переживаемого 

стресса при невозможности ее изменить. Формирование широкого спектра эффективных 

способов, навыков преодоления и стратегий совладания в трудной жизненной ситуации спо-

собствует развитию более целостной и успешной личности [4]. В этом контексте закономер-

но растет интерес науки и практики к особенностям совладающего или копинг-поведения 

личности в трудных жизненных ситуациях. Изучению этого явления в настоящее время по-

священо множество исследований как за рубежом (R.S. Lazarus, 1986; S. Folkman, 1984; 

R. McCrae, P. Costa, 2003; R.H. Moos, 1982; N.S. Endler, J.D. Parker, 1990), так и в нашей стра-

не (Л.А. Китаев-Смык, 1983; Л.И. Анцыферова, 1994; В.М. Ялтонский, 1995; P.M. Гранов-

ская, И.М. Никольская, 2000; Л.И. Дементий, 2005; А.Ю. Маленова, 2007; И.В. Шагарова, 

2007; К.И. Корнев, 2008). Однако до настоящего времени мало исследований, посвященных 

изучению особенностей копинг-поведения в подростковом  возрасте, за редким исключени-

ем, фактически отсутствуют исследования, посвященные сравнительному анализу совла-

дающего поведения подростков и их родителей. 

По мнению многих исследователей (Г. Крайг, В. Квин, Э. Эриксон) подростковый воз-

раст охватывает период от 12 до 18 лет [5]. В этом возрасте наиболее активно продолжается 

процесс обучения способам психологического преодоления жизненных трудностей, особая 

роль в успешности которого принадлежит поддерживающим взаимоотношениям со значи-

http://www.rg.ru/2009/08/20/innovacii-obrazovanie-dok.html#comments
http://old.mon.gov.ru/pro/pnpo/
http://spkurdyumov.narod.ru/Romanov333.htm
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http://eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm
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мыми взрослыми, прежде всего родителями, можно сказать, что становление моделей ко-

пинг-поведения происходит именно в этом возрасте. Поэтому ближайшее, прежде всего, се-

мейное окружение играет одну из главных ролей в формировании индивидуального стиля 

совладания подростка с трудностями, поскольку именно в семье ребенок усваивает опреде-

ленную модель совладающего поведения и пробует самостоятельно разрешать свои первые 

трудности. При этом не всегда присутствует возможность прямо проецировать родительский 

опыт преодоления трудных жизненных ситуаций. Перед ребенком встает проблема привне-

сения изменений в усвоенные ранее модели совладающего поведения в условиях новой ди-

намично изменяющейся среды. И от того, каким образом и какие именно стратегии совла-

дающего поведения будут им использованы, зависит эффективность преодоления трудно-

стей, с которыми он будет сталкиваться. Знание специфики и особенностей совладающего 

поведения родителей и их детей-подростков, справляющихся с возникающими трудностями 

и нагрузками, позволит увидеть важные ресурсы, заложенные в самой семье, в детско-

родительских отношениях, формирование и развитие которых позволит сформировать у ре-

бенка не только модель, но и опыт эффективного совладания с трудными жизненными си-

туациями. 

Выборку исследования составили 60 человек, разделенных на две равные зависимые 

группы: родители – 30 женщин, воспитывающих детей-подростков, и 30 подростков в воз-

расте 14–16 лет, среди которых 17 девушек и 13 юношей. 

Нами были использованы следующие методики исследования: опросник копинг-

стратегий Ч. Карвера в адаптации Л.И. Дементий [1] и опросник «Шкала родительского от-

ношения» (ШРО) И.М. Желдак [2]. Статистическая обработка полученных эмпирических 

данных осуществлялась с помощью программ вычисления MS Excel, SPSS Statistic 17.0. 

С целью понимания особенностей поведения детей подросткового возраста, которые 

могут беспокоить их родителей и провоцировать трудности в детско-родительских отноше-

ниях, мы использовали опросник И.М. Желдак «Шкала родительского отношения» [2]. Мы 

попросили родителей отметить те особенности их ребенка, которые действительно присутст-

вуют в его поведении, а их детей подросткового возраста мы также просили отметить осо-

бенности собственного поведения, а кроме этого обозначить те из них, которые, по мнению 

подростков, могут тревожить и беспокоить их родителей. 

Основываясь на полученных данных, мы можем заключить, что наиболее часто 

встречающимся и наиболее беспокоящим родителей подростка является тот факт, что под-

росток поздно ложится спать. Эту особенность поведения подростка отметили почти все  

родители, кроме одной матери (96,67%), и фактически все подростки, кроме двух человек 

(93,33%), однако всего 46,67% подростков считают, что этот факт может беспокоить их ро-

дителей. Многие (63,33%) подростки отметили, что порой они лгут, например, говорят, что 

сделали уроки, когда это не так, или утверждают, что не делали что-то, хотя точно извест-

но, что это сделали они. Несколько меньше родителей (53,33%) отметили, что замечают эту 

ложь у подростка, но только 33,33% подростков считают, что их ложь может беспокоить 

родителей. Большинство (63,33%) родителей жалуются, что их ребенок не убирает за собой 

на кухне, в ванной комнате и других местах общественного пользования, но только 46,67% 

подростков отмечают у себя данное поведение, и только 20% из них считают, что данный 

факт может волновать их родителей. Больше половины (60%) подростков отмечают, что 

часто не выполняют работу по дому, а 16,67% из них считают, что данный факт может бес-

покоить их родителей, в то время как 46,67% родителей отмечают этот факт как присутст-

вующий в поведении их ребенка. При этом 53,33% родителей обеспокоены, что их ребенок 

не убирает в своей комнате, но лишь 40% подростков признают это и только 13,33% из них 

считают, что беспорядок в их комнате может беспокоить их родителей. Половина  родите-

лей (50%) и столько же подростков отмечают, что ребенок часами занимает телефон , и 

лишь 13,33% подростков считают, что данный факт может беспокоить их родителей. Не-

сколько меньшее, но тоже равное число родителей и подростков (43,33%) отмечают неже-
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лание переодеваться «после школы», и только 10% подростков считают, что их нежелание 

переодеваться в домашнюю одежду может волновать их родителей. Согласно полученным 

данным, подростки очень часто не замечают, что их поведение вызывает беспокойство и 

тревогу у его родителей. 

Менее половины (43,33%) подростков отмечают, что они могут гулять допоздна или 

задерживаться у друзей, при этом 20% из них считает, что это может беспокоить их родите-

лей. Это же подтверждают 20% матерей. Часть подростков (23,33%) отмечают, что, по мне-

нию их родителей, они общаются с нежелательными приятелями. Лишь 13,33% подростков 

считают, что это может тревожить их родителей, в то время, как только 10% родителей обес-

покоены этим. Многие подростки (53,33%) отмечают, что приводят домой друзей в отсутст-

вии родителей, но лишь один из них (3,33%) считает, что это может беспокоить его родите-

лей. В действительности 20% родителей отметили данный факт. Из приведенных данных мы 

можем заключить, что особенности общения подростка с друзьями действительно не всегда 

известны его родителям, к примеру, почти в 2/3 случаев родителям неизвестно, когда и кого 

приводят в их дом дети. Анализ данной особенности поведения подростков по критерию Т-

Вилкоксона показал различия высокой степени значимости (Т = –2,952 при р ≤ 0,01). 

При исследовании суицидальных наклонностей была выявлена следующая закономер-

ность: 10% подростков угрожали покончить собой, но только 6,67% из них считают, что это 

может тревожить их родителей, в то время как только3,33% родителей отметили, что их ре-

бенок грозился покончить собой. 13,33% подростков отмечают, что вмешиваются в личную 

жизнь своих родителей, не считая, это причиной волнения родителей. При этом 3,33% роди-

телей отметили, что их ребенок вмешивается в их личную жизнь, что соответствует следую-

щим показателям критерия Т-Вилкоксона: Т = –2,111 при р ≤ 0,05. Такие особенности пове-

дения подростков, как побеги из дома, угрозы членам семьи физической расправой, позволе-

ние друзьям красть личные вещи из своего дома или нечастое посещение ванной комнаты, не 

были отмечены как присутствующие в поведении ребенка ни родителями, ни самими подро-

стками. 

Применение опросника копинг-стратегий Ч. Карвера в адаптации Л.И. Дементий [1] 

позволило нам выяснить, как подростки и их родители реагируют, когда оказываются перед 

лицом трудных или стрессовых ситуаций. Однако конкретная трудная жизненная ситуация 

не была нами задана заранее. Участников исследования мы просили ответить на вопрос, что 

они обычно делают или чувствуют, когда переживают стрессовую ситуацию.  

Анализ степени выраженности каждой шкалы опросника у двух групп испытуемых по-

казал, что существуют различия и корреляционные связи между копинг-поведением подро-

стков и их матерей, но эффективность стратегий совладающего поведения они оценивают 

практически одинаково. 

Описание копинг-поведения представителей разных поколений (подростков и их роди-

телей) мы начнем с первичного анализа. Как следует из таблицы, родители чаще в трудной 

жизненной ситуации используют такие копинг-стратегии, как «Планирование», «Активный 

копинг», «Положительное истолкование и рост», «Поиск эмоциональной общественной под-

держки» и «Поиск активной общественной поддержки». Реже в трудных жизненных ситуа-

циях родители подростков прибегают к таким копинг-стратегиям, как «Принятие», «Сдер-

живание», «Фокус на эмоциях и их выражение», «Подавление конкурирующей деятельно-

сти» и «Ментальное отстранение». Наименее используемые копинг-стратегии – «Поведенче-

ское отстранение», «Обращение к религии», «Отрицание», «Юмор», а также «Использование 

алкоголя и наркотиков».  

Относительно подростков мы можем сказать, что такие копинг-стратегии, как «Поло-

жительное истолкование и рост», «Поиск эмоциональной общественной поддержки», «Поиск 

активной общественной поддержки», «Активный копинг», «Планирование» и «Принятие», 

используются ими чаще, чем копинг-стратегии «Фокус на эмоциях и их выражение», «Сдер-

живание», «Ментальное отстранение», «Подавление конкурирующей деятельности» и 
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«Юмор». Реже используемые подростками копинг-стратегии – «Обращение к религии», «От-

рицание», «Поведенческое отстранение», «Использование алкоголя и наркотиков». 

 

Копинг-поведение родителей и их детей-подростков 

Шкала Группы выборки 
Среднее  

значение 

Стандартное  

отклонение 

Положительное истолкование и рост 
Родители 12,69 2,35 

Дети 12,69 2,41 

Активный копинг  
Родители 12,83 2,42 

Дети 11,72 2,89 

 Планирование  
Родители 12,83 2,74 

Дети 11,69 2,67 

Поиск эмоциональной общественной поддержки 
Родители 12,24 2,17 

Дети 12,28 3,25 

Поиск активной общественной поддержки  
Родители 12,10 1,78 

Дети 12,10 2,97 

Принятие 
Родители 12,07 3,02 

Дети 11,00 2,66 

Фокус на эмоциях и их выражение 
Родители 10,93 2,69 

Дети 10,83 3,30 

Сдерживание 
Родители 11,69 2,24 

Дети 10,79 1,95 

Подавление конкурирующей деятельности  
Родители 10,62 2,40 

Дети 9,59 2,23 

Ментальное отстранение 
Родители 9,79 2,37 

Дети 9,97 2,41 

Поведенческое отстранение 
Родители 8,97 3,12 

Дети 7,10 2,13 

Обращение к религии 
Родители 8,66 3,91 

Дети 7,62 3,20 

Юмор 
Родители 7,83 2,70 

Дети 9,24 3,15 

Отрицание 
Родители 7,86 2,72 

Дети 7,48 2,52 

Использование алкоголя и наркотиков 
Родители 4,48 1,40 

Дети 4,76 1,60 

 

В результате сравнительного анализа частоты использования копинг-статегий, мы мо-

жем заключить, что родители чаще используют вышеперечисленные стратегии совладающе-

го поведения, возможно, потому что имеют больший опыт преодаления различных трудных 

ситуаций. Однако стремление вынести положительный опыт из ситуации и вырасти как лич-

ность, поиск активной общественной поддержки в трудной ситуации присутствуют в пове-

дении подростков и их родителей в равной степени. Но подростки в трудной ситуации чаще 

родителей могут посмеяться над собой и обстоятельствами, чаще обращаются за помощью и 

советами к друзьям и знакомым, пытаются вообще не думать о ситуации, ее последствиях, 

прибегают к курению и употреблению алкоголя. Низкие баллы по шкале «Использование 

алкоголя и наркотиков» у родителей можно объяснить социальной желательностью. 

Результаты изучения эффективности копинг-стратегий подростков и их родителей, 

представленные на рисунке, позволяют сделать вывод, что наиболее эффективными страте-

гиями совладающего поведения подростки и их матери считают «Положительное истолкова-

ние и рост» (ср. зн. 15,50 балла и 15,06 балла соответственно), «Поиск эмоциональной обще-

ственной поддержки» (ср. зн. 15,13 балла и 15,25 балла соответственно) и «Поиск активной 

общественной поддержки» (ср. зн. 14,63 балла в обеих группах), менее эффективными 

«Ментальное отстранение» (ср. зн. 14,56 балла и 14,06 балла соответственно) «Активный ко-
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пинг» (ср. зн. 14,44 балла и 14,50 балла соответственно), «Юмор» (ср. зн. 14,31 балла и 13,63 

балла соответственно), «Планирование» (ср. зн. 13,94 балла и 14,38 балла соответственно), 

«Обращение к религии» (ср. зн. 12,44 балла и 13,94 балла соответственно), «Сдерживание» 

(ср. зн. 12,94 балла и 13,31 балла соответственно), «Принятие» (ср. зн. 12,56 балла и 12,25 

балла соответственно. Единственная стратегия копинг-поведения, имеющая значимые разли-

чия между подростками и их матерями по критерию Т-Вилкоксона, – «Подавление конкури-

рующей деятельности» (ср. зн. 12,13 балла и 13,31 балла соответственно; Т = –1,966, при р  

0,05).  

 
Эффективность копинг-стратегий подростков и их родителей 

 

Из рисунка также следует, что наименее эффективными подростки и их матери счита-

ют копинг-стратегии «Фокус на эмоциях и их выражение» (ср. зн. 11,88 балла и 11,19 балла 

соответственно), «Отрицание» (ср. зн. 11,31 балла и 11,38 балла соответственно), «Поведен-

ческое отстранение» (ср. зн. 11,31 балла и 11,13 балла соответственно), а также «Использо-

вание алкоголя и наркотиков» (ср. зн. 10,19 балла и 11,94 балла соответственно). Отметим, 

что последняя из перечисленных стратегий, является самой неэффективной, по мнению под-

ростков, в то время как их матери считают ее более эффективной, чем три перечисленные 

выше. Этот факт можно объяснить негативным отношением подростков к психотропным и 

алкогольсодержащим веществам или отсутствием у последних опыта их употребления. 

Следующим этапом нашего исследования является изучение различий и взаимосвязи 

копинг-стратегий родителей и их детей подростков (критерии t-Стьюдента и T-Вилкоксона).  

Согласно полученным данным, значимые различия между родителями и подростками 

выявлены в использовании копинг-стратегии «Юмор». Так, подростки (ср. зн. 9,24 балла) 

используют ее в трудных жизненных ситуациях значительно чаще (t = –2,194 при р  0,05), 

чем их матери (ср. зн. 7,83 балла). В свою очередь, матери детей подросткового возраста (ср. 

зн. 8,97 балла) значительно чаще используют «Поведенческое отстранение» (t = 2,696 при р  

0,05), чем их дети (ср. зн. 7,10 балла). Отдельно отметим, что такие копинг-стратегии, как 

«Поиск активной общественной поддержки» (ср. зн. 12,10 балла), «Положительное истолко-
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вание и рост» (ср. зн. 12,69 балла) используются в трудных жизненных ситуациях и родите-

лями и подростками одинаково часто (t = 0,001 при р ≥ 1,00).  

Кроме этого, нами были обнаружены корреляционные связи между копинг-стратегией 

«Обращение к религии» у подростков (ср. зн. 7,62 балла) и копинг-стратегиями «Планирова-

ние» (ср. зн. 12,83 балла, r = –0,382 при р ≤ 0,05) и «Поведенческое отстранение» (ср. зн. 8,97 

балла, r = 0,374 при р ≤ 0,05) у родителей. А так же копинг-стратегией «Юмор» у подростков 

(ср. зн. 9,24) и «Использование алкоголя и наркотиков» у родителей (ср. зн. 4,48 балла, r = 

0,425 при р ≤ 0,05). 

Обобщая все вышесказанное, можно заключить: родителей подростков больше всего 

беспокоит то, что подросток поздно ложится спать, лжет и обманывает, не убирает за собой 

на кухне, в ванной комнате и других местах общественного пользования, при этом сами под-

ростки часто не замечают, что их поведение вызывает беспокойство у родителей. Такие осо-

бенности поведения подростков, как побеги из дома, угрозы членам семьи физической рас-

правой, позволение друзьям красть личные вещи из дома или редкое посещение ванной ком-

наты, фактически отсутствуют в поведении подростков, принимавших участие в исследова-

нии. Наиболее эффективными копинг-стратегиями подростки и их матери считают положи-

тельное отношение к ситуации, стремление вырасти как личность, а также обращение за 

поддержкой, помощью и советом к окружающим людям. При этом родители подростков в 

трудной жизненной ситуации часто стараются спланировать способы ее разрешения или 

принимают активные действия для того, чтобы справиться с ситуацией, а подростки, в отли-

чие от родителей, реже планируют свои действия в трудной ситуации. Наименее эффектив-

ными подростки и их матери считают использование алкоголя и наркотиков в трудной си-

туации, стремление занять себя делами, переключиться на другую деятельность, отрицание 

самой ситуации.  

Проведя научное исследование возможных трудностей в детско-родительских отноше-

ниях, мы установили, что все родители сталкиваются со сложными ситуациями в воспитании 

ребенка. Возникновение таких ситуаций связано с его возрастными особенностями. Поведение 

подростка не только оказывает влияние на детско-родительские отношения, но и зависит от 

поведения его родителей. Поэтому в дальнейших исследованиях мы планируем изучить, какие 

именно черты личности родителя, особенности его поведения и отношения к ребенку, трудно-

сти, с которыми сталкивается родитель, детерминируют его стратегии совладания с трудными 

ситуациями, каким образом и при каких условиях данное поведение становится источником 

копинг-поведения их детей. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования 

полученных результатов психологами, социальными педагогами и непосредственно родите-

лями при определении путей оптимизации психологического развития детей с целью форми-

рования у них более эффективных копинг-стратегий. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТА В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
В статье раскрываются особенности и дается характеристика конфликта в воинском коллективе. 

Раскрываются пути его предотвращения. 

Ключевые слова: конфликт, воинский коллектив, профилактика конфликта. 

 

 

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации, обеспечение безопасности государства, выполнение задач в соответствии с меж-

дународными обязательствами Российской Федерации составляют существо воинского дол-

га. Стремительные изменения, происходящие в нашем обществе в последние десятилетия, 

реформирование Вооруженных сил России позволяют предъявить новые требования к воен-

нослужащему, а значит, возрастает потребность общества в профессионально и социально 

мобильных, коммуникабельных членах воинского коллектива, умеющих находить способы 

разрешения конфликтных ситуаций как по вертикали, так и по горизонтали. Эффективность 

служебной деятельности сотрудников и подразделений федеральных органов во многом за-

висит от социально-психологических процессов и явлений, протекающих в коллективах, а 

именно от характера взаимоотношений между сотрудниками, их сплоченности, наличия 

конфликтов между ними, способов их разрешения и предупреждения, степени соответствия 

стиля управления подразделением уровню его развития. 

Все вышесказанное актуализирует необходимость обращения к проблеме конфликта в 

воинском коллективе.  

В настоящее время понятие «конфликт» имеет достаточно устойчивый статус в теоре-

тическом аппарате современной психологической науки. Изучению данного феномена по-

священо множество работ зарубежных и отечественных ученых (А.Я. Анцупов, А.Г. Боль-

шаков, Н.В. Гришина, К. Левин и др.), где раскрываются различные аспекты изучаемого фе-

номена. 

Наиболее широкое распространение получили два подхода к пониманию сущности 

конфликта. При первом подходе конфликт определяется как столкновение сторон, мнений, 

сил, то есть весьма широко. Однако при таком рассмотрении конфликты возможны и в не-

живой природе. Другой подход заключается в понимании конфликта как столкновения про-

тивоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов 

(субъектов взаимодействия), следовательно, круг участников конфликта ограничивается 

группой людей. Понимание сущности конфликтов в воинском коллективе и причин их воз-

никновения поможет военному руководителю более эффективно вести работу по их преду-

преждению и своевременному разрешению. 

По мнению А.С. Калюжного, в военной психологии под конфликтом понимается наи-

более острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимо-

действия военнослужащих, заключающийся в активном противодействии субъектов кон-

фликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [5]. 
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Условием возникновения конфликта может выступать наличие у субъектов военно-

профессионального взаимодействия противоположно направленных мотивов или суждений, 

а также состояние противоборства между ними. Ситуации, при которых субъекты конфликта 

противодействуют без негативных эмоций либо переживают негативные эмоции, но внешне 

не проявляют их, являются предконфликтными. Само противодействие субъектов конфликта 

может разворачиваться в трех сферах: общении, поведении или военно-профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, конфликтное взаимодействие (противостояние) имеет две основные осо-

бенности: 1) конфликт характеризуется противодействием сторон, т.е. общением, поведени-

ем, деятельностью, одной из целей которых является нанесение морального или материаль-

ного ущерба оппоненту; 2) конфликт – это такое противодействие, которое сопровождается 

выраженными или скрытыми негативными эмоциями по отношению к оппоненту [2, 4, 5]. 

Далее рассмотрим объективные и субъективные причины конфликтов, возникающие в 

воинском коллективе. Так, к субъективным причинам относятся: недостаточная обеспечен-

ность подразделения всем необходимым для нормальной жизнедеятельности и выполнения 

боевых задач; нарушение социальной справедливости при распределении материальных и 

духовных благ; слабая разработанность правовых путей разрешения межличностных проти-

воречий, возникающих во взаимоотношениях военнослужащих; сложность и динамичность 

воинской деятельности и другие. 

Среди субъективных причин возникновения конфликтов О.А. Анашкин и О.А. Лебедев 

выделяют управленческие и психологические. К управленческим причинам, по мнению вы-

шеуказанных исследователей, относятся следующие: принятие необоснованных или оши-

бочных решений; излишняя опека или подмена старшими начальниками младших в выпол-

нении ими своих должностных обязанностей; недостаточная профессиональная подготовка 

военнослужащих; несоответствие между функциями и средствами, которые имеются у воен-

нослужащего для выполнения своих обязанностей и другие. К психологическим причинам 

отнесены такие, как: низкая культура общения, проявление грубости, бестактности, нетер-

пимости к чужому мнению; стремление командира утвердить свой авторитет любой ценой; 

предвзятое отношение некоторых начальников к подчиненным; стремление стать лидером 

любой ценой; завышенная самооценка отдельных военнослужащих; негативизм в поведении; 

повышенная агрессивность и раздражительность и другие [1]. 

При рассмотрении характера взаимодействия между субъективными и объективными 

причинами конфликта, возникающим в коллективе, в том числе и воинском, Е.Ю. Артемьева 

отмечает, что не существует жесткого разделения или противопоставления данных причин 

конфликта, поскольку в большинстве случаев объективные причины субъективны, а субъек-

тивные причины могут быть объективно детерминированы. Кроме этого, вышеуказанный 

исследователь отмечает, что для любого конфликта существует комплекс субъективно-

объективных причин [3].  

Итак, военнослужащие постоянно взаимодействуют друг с другом не только в ходе 

коллективного выполнения задач боевой подготовки, но и на спортивной площадке, совеща-

ниях различного уровня, при совместном проведении досуга и т.д. В процессе постоянного 

взаимодействия членов воинского коллектива между ними могут возникать различные про-

тиворечия, где конфликт может выступить крайней формой их разрешения. Рассмотрим ви-

ды конфликтов, которые могут возникнуть в ходе общения у военнослужащих. 

В зависимости от носителей противоречия, являющегося основой конфликта, обычно 

выделяют внутриличностные, межличностные и межгрупповые конфликты. Так, внутрилич-

ностный конфликт представляет собой столкновение примерно равных по силе, но противо-

положно направленных мотивов, интересов или потребностей военнослужащего. Например, 

военнослужащему предлагают занять вышестоящую должность, которая предполагает нали-

чие у соискателя специфичных знаний и соответствующего опыта. Однако военнослужащий 

не владеет ни тем, ни другим. Здесь возникает противоречие между требованиями новой 
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должности и возможностями офицера. С одной стороны, сотрудник хотел бы повышения по 

служебной лестнице, с другой – новая должность слишком хлопотная, требует много усилий 

и есть фактор риска. Приведем еще пример внутриличностного конфликта. У военнослужа-

щего запланирован корпоративный вечер с сослуживцами. Кроме этого, его ждет семья, что-

бы совместно посетить театр и посмотреть премьерный спектакль. Возникает необходимость 

выбора в пользу одной из двух привлекательных перспектив. 

Межличностный конфликт – это противоборство, возникающее между отдельными во-

еннослужащими в процессе взаимодействия, на основе противоположно направленных мо-

тивов, суждений или личных антипатий. Как отмечает А.Я. Анцупов, частота конфликтов в 

диаде офицеров существенно зависит от их субординационных связей. Конфликты по верти-

кали составляют в среднем 76% от общего числа конфликтов. При этом 45% конфликтов 

между офицерами – это конфликты в диаде «подчиненный – непосредственный начальник». 

Наиболее часто конфликт вызывается противоречиями, связанными с выполнением задач 

совместной деятельности. Оценка тенденций в изменениях качества деятельности офицеров 

в диаде «подчиненный – непосредственный начальник» показывает, что во время конфликта 

у подчиненного качество работы ухудшается примерно в 3 раза чаще, чем у начальника. 

Возможными причинами затруднений в разрешении противоречий, возникающих в диаде 

«подчиненный – непосредственный начальник», могут быть более сложные взаимосвязи оп-

понентов в условиях субординационных различий. Кроме того, начальник часто использует 

служебное положение в интересах достижения своих целей, что не способствует разрешению 

противоречия, породившего конфликт [7]. 

В межгрупповых конфликтах в качестве противоборствующих сторон выступают не 

отдельные военнослужащие, а их группы. Типичным межгрупповым конфликтом в подраз-

делении является конфликт между двумя группами воинов различных призывов или воз-

никший на межнациональной почве. Например, у военнослужащих, склонных к конфликтам, 

с первых месяцев службы могут сложиться неблагоприятные отношения с сослуживцами бо-

лее ранних призывов. Среди них могут быть как военнослужащие, отличающиеся активно-

стью и осознанной целенаправленностью в противодействии неуставным взаимоотношени-

ям, так и военнослужащие, поведение которых характеризуется крайним индивидуализмом, 

стремлением решить все проблемы самостоятельно, часто на основе безнравственного, асо-

циального опыта допризывной жизнедеятельности. Отсюда возникает неформальное разде-

ление старослужащими молодого пополнения, что приводит к умышленному ограничению 

коммуникаций молодого пополнения в личное и служебное время и способствует возникно-

вению конфликтов в воинском коллективе. 

Поскольку в воинском коллективе чаще возникают межличностные конфликты, то, 

зная причины возникновения конфликтных ситуаций, военный руководитель может страте-

гически правильно организовать свою деятельность по их профилактике среди подчиненных. 

Опытные командиры сосредотачиваются не на борьбе с зачинщиками или инициаторами 

конфликта, а на поиске путей разрешения противоречий, возникающих в процессе взаимо-

действия воинов. Поэтому среди основных направлений профилактики и предупреждения 

межличностных конфликтов выделяют следующие: соблюдение справедливости при реше-

нии различных проблем повседневной жизнедеятельности подразделения; изучение коман-

дирами и начальниками состояния взаимоотношений воинов в подразделении и проведение 

воспитательной работы; формирование традиций, способствующих сплочению воинского 

коллектива, дружбе, взаимопомощи; повышение культуры межличностных отношений воен-

нослужащих и др.  

 Предотвращение конфликта в значительной мере зависит от содержания, организаци-

онной направленности и эффективности воспитательной работы, проводимой с военнослу-

жащими и гражданским персоналом подразделений, использовании таких методов, как убе-

ждение, включение сотрудников в различные виды деятельности, поощрение, методы актив-

ного обучения. Проводимая воспитательная работа помогает командирам в сплочении лич-
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ного состава, создании здорового социально-психологического климата, регулировании ус-

тавных взаимоотношений и формировании высоконравственных традиций. 

Формами воспитательной работы могут выступать: моральное и материальное стиму-

лирование военнослужащих; оформление средств наглядной агитации; просмотр кинофиль-

мов на тему разрешения конфликтов; индивидуальные беседы; организация соревнований по 

физической культуре и смотра художественной самодеятельности, организация корпоратив-

ных выездов на природу и др. Данные мероприятия укрепляют командный дух сотрудников 

и  предотвращают конфликты в воинском коллективе. 

Так как мы рассматриваем конфликты в рамках воинского коллектива, остановимся на 

особенностях последнего. 

Коллектив – это «группа лиц, объединенных общей работой, учебой, интересами» [8, 

с. 283]. В отечественной военной психологии под воинским коллективом понимается «орга-

низационное объединение военнослужащих на основе общности их идейных и морально-

нравственных позиций, совместной службы и боевой (служебной, вахтенной и др.) деятель-

ности под руководством единоначальника» [6, с. 12]. 

Следовательно, к его отличительным признакам относятся: 

- высокоорганизованная группа идейно убежденных и дисциплинированных военно-

служащих, способных самостоятельно (автономно) выполнять служебно-боевые, служебные, 

учебные и другие задачи; 

- специфическая социальная общность, предназначенная для защиты Отечества, харак-

теризующаяся единством понимания воинского долга, общностью коллективистской психо-

логии. 

Кроме того, воинскому коллективу свойственна специфическая главная задача и при-

чина его существования – охрана и защита государственного суверенитета Российской Фе-

дерации, что достигается с помощью оружия и обусловливает своеобразие норм и правил 

поведения, взаимоотношений между членами коллектива.  

В воинских коллективах также предусмотрена строгая централизация управления и раз-

деление людей на служебные категории, что четко регламентирует их обязанности и права. 

И наконец, воинским коллективам характерны относительная однообразность и ста-

бильность деятельности, длительность пребывания членов коллектива в условиях совмест-

ной деятельности. К числу прочих особенностей воинских коллективов также можно отнести 

оторванность значительной части коллектива от семьи, родных, близких, разнородность чле-

нов воинского коллектива и некоторые другие. 

Таким образом, конфликт в воинском коллективе имеет свои особенности в силу спе-

цифики военной организации. Управленческая грамотность руководителя, формирование 

благоприятного социально-психологического микроклимата, осуществление начальниками 

подразделений коррекции организации коллективной деятельности в соответствии с предъ-

являемыми требованиями и стоящими задачами, является профилактикой возникновения 

конфликтов между военнослужащими. 
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В современной психологии проблема копинг-поведения трактуется по-разному, опре-

деляя несколько основных подходов к объяснению взаимоотношений личности и воздейст-

вий среды, превосходящих возможности человека, проверяющих его готовность действовать 

в обстоятельствах, угрожающих его физическому и психологическому благополучию. Пер-

вый подход, личностный, личностно ориентированный, или диспозиционный, берет за осно-

ву постоянство ситуации, а успешность ее преодоления детерминируется особенностями 

личности. Второй – проблемно ориентированный, или ситуационный, напротив, устанавли-

вает зависимость характера влияния различных типов стрессоров на выбор способа их пре-

одоления личностью. Однако существует и третья точка зрения, объясняющая зависимость 

процесса преодоления как от требований среды, так и от личности. Речь идет о так называе-

мом когнитивном подходе, существенно дополняющем и в какой-то степени объединяющем 

личностно и проблемно ориентированные трактовки преодоления стресса. Данный подход 

может также обозначаться как «интраиндивидуальный» [8; 16] или «интегративный» [14]. 

Основное положение данного подхода гласит, что актуализация потребности в преодолении 

определятся отношением человека к ситуации как значимой и требующей соответствующих 

форм активности [1]. Данное положение трудно отрицать, оно так или иначе находит отра-

жение в теоретических построениях большинства авторов. Так, «когнитивная оценка» вы-

ступает центральным понятием в работах Р. Лазаруса и С. Фолкман [9; 17]. В концепции 

Т.А. Уиллса и С. Шиффмана, которые выделяют три стадии копинг-процесса: предупреж-

дающую (деятельность помогает человеку подготовиться к преодолению надвигающихся за-

труднений), собственно совладания (непосредственное осуществление когнитивных и пове-

денческих усилий для решения конкретных задач) и восстанавливающую (анализ последст-

вий критического события, ограничение размера ущерба, возвращение в прежнее нормаль-

ное состояние) [цит. по 12], оценка сопровождает все этапы совладания. Тогда как В.А. Бод-

ров, поддерживая идею процессуальности копинга, выделяет отдельно стадию оценки «на 

входе» – предварительный анализ ситуации и возможностей (сопоставление информации о 
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них, подготовка и выбор адекватных стратегий поведения на основе информации) и «на вы-

ходе» – стадия оценки результата или переоценки (в случае необходимости) стрессогенности 

события. Исходя из чего, автор предлагает рассматривать процесс преодоления стресса как 

«психологическую систему деятельности человека по оценке стрессовой ситуации и собст-

венных ресурсов, выбору и реализации стратегий поведения и действий, контроля за эффек-

том преодоления и, при необходимости, его коррекции» [2, с. 113]. Важность когнитивной 

оценки ситуации закрепляется и на уровне других определений копинга, в том числе наибо-

лее цитируемых – «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индиви-

да с целью управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями, ко-

торые оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы» 

[17, с. 210] или «индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностя-

ми» [13, с. 21]. 

Таким образом, независимо от тяготения авторов определять локализацию причин сов-

ладающей активности либо в самой личности, либо за ее пределами невозможно в контексте 

копинга проигнорировать изучение особенностей оценки человеком условий жизнедеятель-

ности, его отношения к событиям и обстоятельствам жизни. 

Руководствуясь данным положением, мы направили исследовательские замыслы на ус-

тановление связи между оценкой ситуации, характером воздействий и возрастом субъекта 

совладания. Особый интерес для нас представляют нормативные стрессогенные воздействия, 

включенные в качестве обязательных в процесс организации и реализации конкретных видов 

человеческой активности. Примером таких стрессоров в частности выступают разнообраз-

ные ситуации аттестации, как в профессиональной, так и учебной деятельности. Наиболее 

«удобной» в эмпирическом плане – типичной, многократно воспроизводимой, доступной для 

изучения для нас является ситуация экзамена, одновременно выступающая моделью других 

ситуаций оценивания [5; 6; 10; 11], что значительно расширяет возможность проекции полу-

ченных результатов на схожие события. Основная гипотеза, выдвинутая в процессе наблю-

дения за субъектами образования, сводилась к предположению, что опыт прохождения про-

цедур аттестации и столкновения с разнообразными стрессорами в целом способен оказать 

влияние на оценку предстоящего экзаменационного взаимодействия. В связи с этим ситуа-

ционный профиль у студентов разного возраста будет существенно отличаться, что потенци-

ально скажется на выборе способов совладания с источником стресса. Требование проверки 

данной гипотезы, несмотря на ее логичность, нам кажется целесообразным в связи с увели-

чением «возрастного» контингента обучающихся, в частности за счет лиц, получающих об-

разование в заочной или очно-заочной формах, с одной стороны. С другой – непредсказуе-

мостью поведения данной группы студентов, демонстрирующих как зрелые эмоциональные 

реакции при проведении экзаменационной аттестации, так и неадекватные ситуации, что, ве-

роятно, вызвано нетипичностью роли «студента», «ученика» для взрослого человека, имею-

щего определенный социальный статус. Дополнительным фактором исследования выступи-

ло образование, получаемое студентами: мы предположили, что лица, обучающиеся на фа-

культете психологии, имеют более высокий уровень рефлексивных способностей, а также в 

процессе учебно-профессиональной подготовки должны повышать уровень толерантности в 

отношении нормативных стрессогенных воздействий, в частности экзаменационного типа. 

Определившись с выборкой, нужно было решить еще одну задачу – выбрать адекват-

ный методический инструментарий для выявления особенностей когнитивной оценки инте-

ресующей ситуации. Однако в данном случае мы столкнулись с достаточно серьезной про-

блемой – отсутствием альтернативных способов изучения субъективной репрезентации си-

туаций в сознании субъекта. Нас не удовлетворяли методики, предлагающие списки событии 

для оценки степени их «неприятности» или стрессогенности для личности, поскольку были 

необходимы списки признаков самих этих ситуаций, которые легко можно было спроециро-



Раздел 3. Психологические и педагогические науки 

 

140 

вать на любое взаимодействие со средой с целью определения ситуационного профиля (спе-

цифики восприятия) данного воздействия. 

Для составления необходимого списка автор обратился к трудам отечественных и зару-

бежных ученых, в которых присутствовало описание критериев для оценки трудных жиз-

ненных ситуаций. В общей сложности в рассмотрении оказалось более 30 дескрипторов, 

описывающих взаимодействие личности со стрессогенной средой. Далее следовало выбрать 

форму для предъявления этого списка характеристик испытуемым с целью определения кон-

структов, наиболее точно позволяющих оценить в данном случае ситуацию экзаменационной 

аттестации. Подходящим для решения поставленной задачи оказался метод шкальных изме-

рений, объединяющий вербальные и графические способы фиксации данных [15]. Испытуе-

мым предлагался набор биполярных суждений в форме прилагательных о наличии или сте-

пени выраженности изучаемого признака при оценке ситуации экзамена. Моделью для про-

ведения процедуры шкалирования выступил семантический дифференциал, предложенный в 

свое время Ч. Осгудом. Данный метод в оригинале предназначался для определения разли-

чий в интерпретации людьми различных понятий (символов, объектов и пр.), выявления 

уникальных значений или смыслов последних как результата жизненного опыта испытуемых 

[18]. Вслед за автором мы также предлагали опрашиваемым семибалльную шкалу от «–3» до 

«+3» для выяснения эмоционального отношения личности к аттестации, которая при обра-

ботке данных была переведена в шкалу положительных оценок от 1 до 7 баллов. 

После ряда предварительных замеров пилотажного характера было оставлена 21 шкала, 

которая при дальнейших исследованиях была уменьшена еще на 4 параметра. Таким обра-

зом, итоговый вариант составили признаки, предложенные в работах Л.А. Китаева-Смыка, 

Л.Ф. Бурлачука, Н.Б. Михайловой и Л.И. Дементий [3; 4; 7], что позволило создать 17 рабо-

чих шкал для оценки субъективной репрезентации ситуации экзамена в сознании субъекта 

по следующим критериям: 

 опасность; 

 сложность; 

 новизна; 

 значимость; 

 содействие самореализации; 

 изменчивость; 

 неприятность; 

 неожиданность, внезапность; 

 продолжительность; 

 трудность; 

 контролируемость; 

 прогнозируемость; 

 стандартность, типичность; 

 степень риска; 

 лидерство; 

 вариативность; 

 определенность. 
Данный список шкал с соответствующей инструкцией был предложен студентам фа-

культета психологии Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, 

представляющим две возрастные группы – юность (60 человек от 17 до 19 лет) и взрослость 

(58 человек от 25 до 40 лет). 

В результате обработки данных мы получили ситуационные профили с учетом возраста 

опрашиваемых, имеющие как сходства, так и отличия. Некоторые шкалы вызывали одно-

значную реакцию испытуемых, что позволяет выделять признаки ситуации экзаменационной 
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аттестации универсального или инвариантного характера. К числу таковых, например, отно-

сятся определения ситуации как значимой, известной, относительно трудной, сложной и не-

приятной, способствующей самореализации, ожидаемой, стандартной, прогнозируемой и оп-

ределенной. Другими словами, несмотря на негативные переживания, сопровождающие про-

цесс подготовки и саму процедуру экзаменовки, они не достигают максимальных значений, 

по всей видимости, уступая другим жизненным событиям, имеющим более мощную окраску 

негативного характера (см. таблицу). 

В целом по большинству шкал данные локализуются в области средних значений (от –1 

до +1 или от 3 баллов до 5). Исключения составляют лишь несколько критериев, данные по 

которым независимо от возраста обучающихся сосредоточены исключительно в области вы-

соких положительных оценок, что свидетельствует о том, что в сознании студентов ситуация 

экзамена представлена как известная, значимая, способствующая самореализации, ожидае-

мая, определенная и типичная. 

 

Возрастные особенности оценки студентами ситуации экзаменационной аттестации  

(ср. значения, баллы) 

№ Шкала оценки 

Возраст 

Ср. балл Юность 

(N = 60) 

Взрослость 

(N = 58) 

1 Опасная / неопасная 4,25 4,87 4,56 

2 Сложная / простая 3,18 3,17 3,18 

3 Новая / известная 5,16 5,66 5,41 

4 Незначимая / значимая 6,36 6,53 6,45 

5 Препятствует / способствует самореализации 5,63 5,91 5,77 

6 Изменчивая / стабильная 4,50 3,74 4,12 

7 Неприятная / приятная 3,30 3,68 3,49 

8 Неожиданная, внезапная / ожидаемая 6,12 5,32 5,72 

9 Продолжительная / непродолжительная 4,00 4,01 4,01 

10 Трудная / легкая 3,23 3,37 3,30 

11 Неконтролируемая / контролируемая 4,90 4,91 4,91 

12 Непрогнозируемая / прогнозируемая 5,13 5,21 5,17 

13 
Нестандартная, нетипичная / стандартная, типич-

ная 
5,34 5,45 5,40 

14 Наличие / отсутствие риска 3,43 3,63 3,53 

15 Лидерство другого / личное лидерство 4,64 4,16 4,40 

16 
Однозначная / вариативная (возможность выбора 

отсутствует / присутствует) 
4,45 3,88 4,16 

17 Неопределенная / определенная 4,91 5,63 5,27 

Примечание. Шкала оценки включает диапазон от 1 до 7 баллов. 

 

Возвращаясь к интересующему нас вопросу о наличии возрастных особенностей оцен-

ки студентами ситуации экзаменационной аттестации, можно отметить, что указанные пози-

тивные тенденции с возрастом усиливаются – ситуация воспринимается как значимая, важ-

ная в плане обозначения собственной индивидуальности и способствующая росту. Это, воз-

можно, обусловлено тем, что знакомство с данной процедурой, ее определенность, прогно-

зируемость и типичность на фоне жизненного опыта, в том числе стрессогенного характера, 

заметно снижают степень опасности и риска последствий экзамена для личности. 

На уровне статистически подтвержденных различий можно говорить о следующих осо-

бенностях оценки ситуации экзамена юношами и взрослыми людьми. Большинство студен-

тов зрелого возраста воспринимают ситуацию аттестации как объективно заданную, опреде-

ленную (66,7% опрошенных против 41,1%: эмп. = 1,32 при  = 0,09), безопасную (45,8% 

опрошенных против 30,4%: эмп. = 1,32 при  = 0,09), с меньшей степенью риска (17,6% оп-

рошенных против 10,7%: эмп. = 1,1 при  = 0,1) и даже приятную (20,6% опрошенных про-
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тив 10,7%: эмп. = 1,28 при  = 0,1). Кроме этого, студенты этой возрастной группы рассмат-

ривают ситуацию экзамена как взаимодействие, полагая, что преподаватель также способен 

оказать влияние на итоговый продукт, в определенной степени являясь лидером ситуации 

(так думают 25% опрошенных против 7,1% юношей: эмп. = 1,87 при  = 0,03). Что касается 

последнего, то видимо богатый опыт отношений с людьми, имеющими более высокий статус 

(а в данной ситуации преподавателя можно причислить к этой группе), подсказывает, что 

нужно не только считаться с мнением последних, но и прислушиваться к нему , выделяя 

ориентиры для адекватной самооценки. При этом объективно более трудна ситуация экзаме-

на для юношей (35,7% опрошенных против 20,8% эмп. = 1,8 при  = 0,03). 

Подводя итог обсуждению полученных результатов, на наш взгляд, можно констатиро-

вать, что образ экзамена с возрастом становится более позитивным, и его исключительно 

вредоносная для личности трактовка ослабевает. В свою очередь, такое отношение к экзаме-

национному стрессу имеет мощный потенциал, позволяющий в дальнейшем работать в на-

правлении повышения эффективности совладающей активности личности при столкновении 

с трудными жизненными ситуациями нормативного типа. Важный признак последних – обя-

зательность и даже необходимость при осуществлении определенных видов деятельности. 

Следовательно, если их исключение невозможно и, более того, способно разрушить саму 

деятельность, но при этом их присутствие не очень приятно для личности, то именно пере-

оценка, переинтерпретация значения нормативных стрессоров способна если не нивелиро-

вать негативную реакцию, то, во всяком случае, сделать ее более нейтральной. При этом до-

пускается даже формирование положительного отношения к стрессовым воздействиям тако-

го рода как к естественным, многократно воспроизводимым моделям выработки и закрепле-

ния продуктивных копинг-стратегий. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНО-КРЕАТИВНЫХ УСТАНОВОК УЧАЩИХСЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
В статье рассматривается вопрос развития личностно-креативных установок школьников в резуль-

тате погружения в культуру и аргументируется значительная роль внедрения технологий культу-

рологического погружения в школе как эффективного средства развития креативности – творче-

ской составляющей, необходимой человеку будущего. В работе исследована проблема формиро-

вания творческих способностей учеников средней общеобразовательной школы. Рассмотрено 

влияние культурологических методов и технологий, в частности театрально-исторического по-

гружения, на создание креативной среды в образовательном пространстве школы и отработку эф-

фективных педагогических условий, воздействующих на формирование, развитие и адаптацию 

креативного потенциала школьников. Проведен анализ источников, характеризующий состояние 

применения прикладной культурологии в современном образовании.  

Ключевые слова: креативность; культурологическое погружение; театрально-историческое погру-

жение; виртуальное погружение; макет-продукт.    

  

 

Новой постиндустриальной эпохе нужны люди иного качества – креативные, рефлек-

сирующие, ответственно работающие на результат, целостно воспринимающие общую кар-

тину мира и культурно идентифицирующие свою роль в развитии государства. Современная 

экономика ждет специалистов, способных к высокому темпу интеллектуального и приклад-

ного труда, принятию нестандартных решений, творческой неординарности [1].  

Отсюда следует понимание неразрывности двух понятий – «креативности» и «культу-

рологии» [2]. 

Актуальность исследования. Традиционная педагогика, основанная на эксплуатации 

долговременной памяти, дисциплинарно-авторитарном подходе, устаревающих формах и 

методах, должна уступить место творческой личностно ориентированной культуросообраз-

ной педагогике. Формирование креативности у школьников как особой творческой способ-

ности может происходить только в условиях потребности самореализации, отождествления 

важности своей судьбы и своего образования с судьбами и вкладом старших поколений в 

культурно-историческом аспекте.  
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В связи с этим назрела необходимость превратить образовательное пространство из 

связки разрозненных креативных проектов в системное творческое сообщество, связанное 

выполнением единых целей и задач по продвижению продуктивного обучения и воспитания, 

наполнению методического банка новыми творческими методами и приемами, переходом в 

режим развития всех участников школьного процесса: учителей, учеников и родителей, по-

строив его на крепком культурно-ценностном фундаменте [2].  

Для проведения этого культурологического плана в жизнь нами были использованы 

технологии театрально-исторического и виртуального погружения, исследовательского ма-

кетирования, приемы творческих заданий и выполнения коллективного проекта.  

Рассмотрим опыт внедрения культурологических технологий погружения в образова-

тельное пространство одной из общеобразовательных школ Московской области.  

Школа находится на территории парковой зоны усадьбы конца XIX в. бывшего фабри-

канта С.И. Четверикова, в историческом здании. Этот немаловажный факт сподвиг коллек-

тив учебного учреждения поставить усвоение базовых образовательных программ на куль-

турологическую основу. Ежегодный проект «Бал в русской усадьбе» готовится и проводится 

при помощи различных творческих методов, приемов и технологий, включая технологию 

театрально-исторического погружения, позволяющую реконструировать ту или иную эпоху, 

в традициях которой решено провести бал [5]. Воспитательная программа школы построена 

вокруг подготовки и проведения ежегодных балов в усадьбе, участниками которых традици-

онно являются учителя, ученики, родители и приглашенные гости, и направлена на создание 

в школе интерактивного образовательного пространства – живого музея [6].  

Проект разрабатывался по нескольким направлениям, выявленным методом мозгового 

штурма во время работы с педагогическим и ученическим коллективами школы и позво-

ляющим системно охватить изучение информации о жизни России на данном историческом 

отрезке. Исследования проводились в течение года по следующим направлениям с учетом 

поставленных задач. Макет-продукт представляет собой «рукотворную» книгу в стиле за-

данной эпохи и ее электронный вариант. Каждое направление проекта закрепляется за ответ-

ственным педагогом и разновозрастной группой школьников, чтобы учесть интересы и при-

страстия каждого. 

Подвергнем рассмотрению цели и задачи, а также порученное задание-результат к ис-

следовательскому проекту «Бал в стиле модерн». 

Цели и задачи проекта: 

- реконструировать временной отрезок жизни России как части Европы на рубеже кон-

ца XIX в., осуществить виртуальное и театрально-историческое погружение с последующим 

макетированием проекта в альбомной и электронной версии; 

- изучить характерные черты стиля модерн, творчество различных творческих персона-

лий-представителей стиля модерн в различных направлениях (архитектура, скульптура, му-

зыка, литература, театр и других), проявление стиля модерн в современной жизни; 

- сформировать способность продуктивного воображения, эмпатию, креативность как 

творческое мышление, эмоционально-ценностное отношение к действительности, умение 

анализировать и сравнивать эстетический материал, историческое восприятие времени, про-

странственное мышление (ощущение себя в культурологическом пространстве); 

- воспитывать чувство ответственности, трудолюбие, умение переносить опыт веков в 

современность, чувство коллективизма и умение работать в команде. 

Были разработаны следующие направления: 

Лингвистическое направление (русский язык и литература): анализ произведений 

русских и европейских литераторов, содержащих в себе сюжет проведения балов в XIX в.; 

изучение стиля письменной и устной речи конца XIX в.: эпистолярного, публицистического, 
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художественных текстов, разговорного; лексики и фонетики письменной и устной речи; по-

эзии конца XIX в.: художественного чтения. Продукт: приглашение на бал в стиле эпохи мо-

дерн, иллюстрированная книга цитат и описаний. Лингвистическое направление (ино-

странный язык): перевод рассказов А.П. Чехова; изучение стилевых особенностей; знаком-

ство с основателями стиля модерн в европейских странах. Продукт: иллюстрированная книга 

переводов чеховских рассказов на иностранный (немецкий, английский) язык. Историческое 

направление: исследование эпохи стиля модерн с 1890 по 1914 г. по различным линиям 

культуры и быта этого времени; разработка видеоряда и предметного наполнения школьного 

музея; подготовка и проведение дебатов «Этикет жив или мертв». Продукт: оформление му-

зея «Русская усадьба эпохи стиля модерн» и иллюстрированных дидактических пособий по 

национальной и европейской истории 1890–1914 гг. Музыкально-эстетическое направле-

ние: изучение биографий и музыки национальных и европейских авторов, творивших в эпо-

ху стиля модерн; особенности музыкальных стилей конца XIX – начала XX в.; исполнение 

классического городского романса XIX в. Продукт: работа музыкальной гостиной на балу. 

Естественно-научное направление: математика – работа с планом здания, подготовка раз-

работки макета здания усадьбы Четверикова; физика, химия, география: изучение истории 

национальных и европейских открытий конца XIX – начала XX в.; биология: оформление 

выставки по интегрированному направлению изучения светского этикета «Язык цветов». 

Продукт: работа участников проекта естественно-научного направления на научно-

практической конференции. Театральное направление: изучение драматического творчест-

ва А.П. Чехова; изучение бальных игровых технологий. Продукт: постановка бальных игр, 

постановка спектакля по рассказам А.П. Чехова. Художественно-изобразительное направ-

ление: изучение произведений национальной и европейской живописи и архитектуры эпохи 

стиля модерн; изучение творчества художников – друзей А.П. Чехова. Продукт: оформление 

залов усадьбы репродукциями художников эпохи стиля модерн, фотовыставка «Европейский 

модерн». Хореографическое направление: изучение историко-бытового танца конца XIX – 

начала XX в., разучивание танцев: полонеза, вальса, польки, кадрили и котильона. Продукт: 

исполнение танцев на балу. Декоративно-прикладное направление: изучение декоратив-

но-прикладного искусства и костюма эпохи стиля модерн; изучение технологии изготовле-

ния изделий декоративно-прикладного творчества (декупаж, вышивание лентами пр.) Про-

дукт: проведение бального благотворительного аукциона. Кулинарное направление: изуче-

ние русской кухни того времени, приготовление модных в то время блюд. Продукт: работа 

буфета в русском стиле эпохи модерн. Информационно-технологическое направление: 

обеспечение техническими средствами, обеспечение презентационного, светового, музы-

кального оформления подготовки и проведения бала, освещение этапов подготовки и прове-

дения бала в прессе. 

Работа над проектом «Бал в русской усадьбе» и проведение самого бала позволили 

школьникам и педагогам создать общий продукт исследования посредством культурологи-

ческого подхода, овладеть технологией проведения культурологического исследования, ос-

новать интерактивную креативную среду в образовательном пространстве, основать в школе 

живой музей. Были широко применены методы критического мышления, такие, как мозговой 

штурм, парная работа, составление кластеров, синквейн, лимерик, творческий дневник и др. 

Также широко применялись приемы примитивного стихосложения, игры в буриме и методи-

ка написания оценочного эссе. Непрерывная актуализация предметов вещественного и ду-

ховного наследия европейской культуры, сохранение обычаев, культурных традиций побуж-

дает к формированию и развитию креативности школьников, их активной жизненной пози-

ции и национальной генеалогической культуры. 



Раздел 3. Психологические и педагогические науки 

 

146 

Макет-продукт представляет собой «рукотворную» книгу-альбом в стиле модерн с ис-

пользованием всех визуальных атрибутов, погружающих смотрящего в Россию конца XIX – 

начала XX в.: шрифты, текстура бумаги, стилевые особенности письма, артефактов того 

времени (фотографий, текстов, изображений бытовых предметов и т.д.). 

Книжное моделирование культурного отрезка жизни людей прошлого, реконструкцию 

как книжный макет в стиле изучаемой эпохи мы назвали виртуальным погружением. 

Организация виртуального погружения с подростками 11–14 лет проводилась в разно-

возрастных группах, составленных с учетом личной мотивации учеников школы. Деятель-

ность коллективно-творческих групп была заранее спланирована, включена в общий план 

внеурочной и экспериментальной работы школы и проводилась по следующим этапам: 

- выбор актуальной темы для исследования в педагогическом коллективе (в рамках до-

полнительного образования, экспериментальной работы, внеурочной и проектной деятельно-

сти); 

- образование временных коллективно-творческих разновозрастных групп для продви-

жения исследования по отработанным ранее направлениям (в рамках дополнительного обра-

зования, проектной и внеурочной деятельности); 

- отработка плана продвижения каждого направления методом мозгового штурма и на-

значение ответственных учеников в группе за творческие задания по направлению (в рамках 

проектной деятельности); 

- отработка культурологических маршрутов от данной исторической эпохи до совре-

менности (в рамках проектной деятельности); 

- отработка формы результата, содержания и дизайна макет-продукта, который будет 

представлен как результат деятельности группы по заданному направлению (в рамках про-

ектной деятельности); 

- продвижение исследований, отслеживание промежуточных результатов (в рамках 

проектной деятельности, психолого-педагогической диагностики); 

- итоговый контроль: предъявление рукотворного книжного макет-продукта, в содер-

жании котором каждая коллективно-творческая группа должна представить результат своей 

исследовательской деятельности (в рамках проектной деятельности); 

- моделирование электронного продукта (презентации) по заданной теме (в рамках про-

ектной деятельности). 

Макетирование. Исполнение оригинал-макета книги в стиле изучаемой эпохи мы на-

звали макетированием или изготовлением макет-продукта. 

Организация изготовления макет-продукта с подростками 11–14 лет проводилась в раз-

новозрастных группах, составленных с учетом личной мотивации учеников школы в рамках 

проектной деятельности по театрально-историческому и виртуальному погружению. Дея-

тельность коллективно-творческих групп была заранее спланирована и проводилась по сле-

дующим этапам: 

- выбор базы для книжного макета, как правило, альбома с магнитными листами боль-

шого размера и количества листов для воссоздания полной системной картины мира избран-

ной эпохи и удобства коллажирования и сохранения собранного материала; 

- отработка системы направлений изучения культуры эпохи и стилей, характерных для 

того или иного времени, методом мозгового штурма; 

- назначение ответственных учеников в группе за творческие задания по направлениям 

(выявление лидеров продвижения проекта) и создание мини-групп для реализации задуман-

ного: создания единого книжного формата (полей, отступов, страничных ориентаций) и цве-

тового фона, выбор шрифта и орнаментов, поиск визуальных материалов по всем направле-

ниям развития культуры, изготовление приглашений на презентацию проекта в стиле эпохи, 
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отработка теоретического материала и составление списка литературы и интернет-

источников, создание фотоколлажа с помощью компьютерной графической программы и пр. 

(в рамках проектной деятельности); 

- методы организации подготовки культурологического погружения: парная и группо-

вая работа, синквейн, кластер, мозговой штурм и др.; 

- дидактические игры для написания сценариев, текстового рифмованного сопровожде-

ния материалов: буриме (франц. bouts rimés – рифмованные окончания), бескрылка; 

- изготовление артефактов в стиле эпохи в техниках: вышивка лентами, декупаж (фр. 

decouper – вырезать) – декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключающаяся 

в скрупулезном вырезании изображений из различных материалов (дерева, кожи, тканей, бу-

маги и т.п.), которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные 

поверхности для декорирования, состаривание бумаги и других материалов и пр.; 

- изготовление макет-продукта в технике скрапбу кинг (англ. scrapbooking, от англ. 

scrapbook: scrap – вырезка, book – книга, букв. «книга из вырезок») (в рамках проектной дея-

тельности). 

Вследствие совместного функционирования, определяющего их близость по выполне-

нию поставленных задач, в группах детей разных возрастов, детей и родителей, детей и учи-

телей, учителей и родителей улучшилось взаимопонимание и эффективность взаимодействия 

на 12%, повысилась активность и скорость действий на 23%, оптимистическая настроен-

ность участников образовательного процесса к миру и другим людям на 26%; интерес к 

творческой деятельности на 34%, уровень потребности новизны в оригинальных идеях для 

решения жизненных ситуаций на 28%, уровень самооценки и оптимизированная самоактуа-

лизация на 18%, самооценка уровня творческих (креативных) умений и навыков на 24%, 

уровень потребности самовыражения на 35%, стремление к управлению организации творче-

ских проектов на 14%, стремление к творческой результативности проекта на 15% [7]. 

Положительно ответили на вопросы анкеты «Критерии креативной личности» 25% 

респондентов, что на 19% больше, чем было изначально. 

Также опрошенные повысили показатели по отношению к первоначальным ответам на 

вопросы: как часто вы испытываете чувство увлечения, эмоциональный подъем при подго-

товке и решении творческих задач? (на 15%); присуще ли вам тяготение к каким-либо твор-

ческим достижениям в последний год? (на 28%); важен ли для вас результат вашей творче-

ской деятельности? (на 35%); всегда ли вы хотите получить высокую оценку вашей деятель-

ности? (на 18%); желаете ли вы в будущем заняться каким-либо творческим делом? (на 23%); 

всегда ли вы доводите начатое дело до конца? (на 15%); вы талантливы? (на 23%); стреми-

тесь ли вы к общению с человеком, опыт творческой деятельности которого хотелось бы пе-

ренять? (на 25%); считают ли вас друзья или одноклассники человеком, способным органи-

зовать что-то интересное? (на 15%); нравится ли вам выполнять общественные поручения, 

связанные с организацией других? (на 28%); научились ли вы самостоятельно принимать 

решения? (на 12%); способны ли вы отстоять свои взгляды? (на 14%) [8].  

В процессе разработки и подготовки проектов у учеников-участников появилось цело-

стное восприятие картины мира, исторических причинно-следственных построений, культу-

рологических и культурных маршрутов 

По критерию Фишера рост результатов в экспериментальной группе в диагностике 

уровня развития личных качеств креативного подростка значимо подтвержден на высоком 

уровне (φ = 2,654, p < 0,01), на низком уровне (φ = 5,522, p < 0,01). За этот же период измене-

ния аналогичных показателей у подростков контрольной группы по предложенным критери-

ям были незначительными и недостоверными. 
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Итак, в ходе эксперимента с помощью методов опроса и анкетирования, а также метода 

экспертной оценки были получены данные, аргументирующие эффективность проведения 

погружения в культуру для формирования креативности школьников и учителей средней 

общеобразовательной школы. 

Научная новизна и практическая значимость нашего исследования состоят в том, что 

впервые выявлены педагогические условия формирования креативной личности школьника в 

результате культурологического погружения. Также была разработана условная модель 

креативности школьников, в которой выявлены критерии креативности как необходимой 

творческой способности современного человека. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в педагогической практике для решения задач формирования и развития креа-

тивности школьников, а также при создании программ развития креативности школьников в 

результате погружения в культуру и прогнозировании особенностей его развивающего эф-

фекта. 

Перспективой дальнейших изысканий в этом направлении может стать изучение влия-

ния культурологического погружения на формирование личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных учебных универсальных действий (УУД), так как с введениями 

новых ФГОС становятся востребуемыми системно-деятельностные педагогические техноло-

гии, развивающие одновременно с предметными умениями и навыками личностные и мета-

предметные.  
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Статья посвящена инновационным образовательным результатам старшей школы среднего общего 

образования. На основе учета тенденции развития среднего общего и высшего профессионального 

образования, в качестве инновационных образовательных результатов профильной старшей шко-

лы автор предлагает и обосновывает комплекс профильных компетенций, показывает их соотно-

шение с ключевыми и профессиональной компетенциями.  

Ключевые слова: профильные компетенции, ключевые компетенции, профессиональная ком-

петенция. 

 

 

Старшая школа в России, как и во многих других странах, требует осмысления особой 

миссии, которая сочетает в себе такие противоречивые свойства: универсальность и специа-

лизированность, окончательность и подготовительность, общеобразовательность и профес-

сионально-ориентированность. Сегодня можно подвести промежуточные итоги: среднее об-

щее образование в РФ становится всеобщим и обязательным; образование старшей школы 

рассматривается как профильное, предполагающее проектирование и реализацию профиль-

ных индивидуальных образовательных маршрутов; отработаны многие организационные 

механизмы перехода на профильное образование в старшей школе; введена особая форма 

итоговой аттестации старшеклассников   ЕГЭ.  

Анализ теоретических концепций проектирования содержания образования в старшей 

школе показал, что в качестве основного результата профильного образования рассматрива-

ются, прежде всего, знания, умения и навыки, иногда ключевые компетенции или универ-

сальные учебные действия [5].  

В последние десятилетия во всем мире и в России требования к результатам среднего 

общего и высшего профессионального образования формулируются исключительно на осно-

ве компетентностного подхода. Исследование компетентностей в системе общего среднего и 

профессионального образования позволили их подразделить соответственно на ключевые 

(В.А. Болотов, Г.Б. Голуба, И.А. Зимняя, Т.М. Ковалева, И.Д. Фрумин, Л.В. Хуторской, 

А.П. Тряпицына, П.Г. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин, Е.А. Ямбург и др.) и профессиональную 

(К.А. Абульханова, А.А. Бодалев, А.Л. Бусыгина, А.А. Деркач, Т.В. Добудько, Е.А. Климов, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.И. Пугач, В.А. Сластенин, О.М. Шиян, А.И. Щербаков, 

О.В. Чуракова и др.).  

Ключевые компетенции – способность к решению социальных и личностных проблем, 

являются значимым результатом для старшей школы. В стандартах первого поколения 

(2004) была попытка включить такие ключевые компетентности, как познавательная, ин-

формационно-коммуникативная, рефлексивная. В старшей школе предполагается развитие 

тех ключевых компетентностей, которые формируются в начальной и основной школе. Если 

ограничиться этими результатами, то очевидно, теряется смысл старшей школы как особой 

ступени образования, так как эти результаты предполагается получить и в начальной и в ос-

новной школе, но на определенном уровне.  

Профессиональная компетентность   «индивидуальная характеристика степени соот-

ветствия требованиям профессии, как психическое состояние, позволяющее действовать са-
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мостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции» (А.К. Маркова). Но профессиональная компетентность 

является основным результатом системы послешкольного, профессионального образования, 

следовательно, и этот тип компетентностей не может рассматриваться как особый, специ-

фичный для старшей школы.  

Возникает вопрос: какой результат определяет уникальность старшей школы как осо-

бой ступени образования и, следовательно, позволит определить направления развития про-

фильного обучения в России?   

Результаты многолетнего исследования автора и его научной лаборатории профилиза-

ции среднего общего и высшего профессионального образования позволили в качестве ин-

новационных результатов, отражающих потребности инновационной системы непрерывного 

образования и специфику старшей профильной школы, определить в качестве инновацион-

ных образовательных результатов профильные компетенции.  

Профильные компетенции – важнейшие образовательные результаты процесса преем-

ственности среднего общего и высшего профессионального образования, определяющие 

способность субъекта непрерывного образования к проектированию и реализации индивиду-

ального образовательного маршрута. Способность в проведенном исследовании рассматри-

вается не как «предрасположенность», а как индивидуально-психологические свойства лич-

ности, обеспечивающие успешное выполнение определенного вида деятельности.  

Для конкретизации профильных компетенций необходимо выделить основные их виды. 

Приведем основания (причины, достаточный повод, оправдывающие что-нибудь), которые 

позволили обозначить основные виды профильных компетенций:  

1. Анализ проблем, связанных с проектированием и реализацией индивидуальных об-

разовательных маршрутов. Предварительные исследования проблем, связанных с формиро-

ванием и реализацией индивидуальных образовательных программ, в результате опроса вы-

явили следующее: отсутствие связи между карьерой и траекторией образования; отсутствие 

готовности к самостоятельному изучению предмета; незнание способов исследовательской 

деятельности, позволяющих осуществить приращение знаний по предмету; отсутствие орга-

низационной культуры при реализации индивидуальной образовательной программы; непо-

нимание значимости и отсутствие умений работать в команде. 

2. Анализ и сравнение государственных стандартов 2-го поколения общего среднего и 

3-го поколения высшего профессионального образования обозначили особое различие (раз-

ность) в результатах, на которое необходимо обратить внимание в старшей школе, – ключе-

вые квалификации. Ключевые квалификации – готовность к продуктивному осуществлению 

интегративных видов деятельности в многообразных ситуациях профессиональной жизни. 

Состав ключевых квалификаций специалистов выявлялся на основе опросов менеджеров, 

предпринимателей, руководителей различных профессиональных сфер. Ключевые квалифи-

кации классифицируют в зависимости от их функциональной принадлежности на качества 

узкого радиуса действия (функциональные), среднего радиуса действия (полифункциональ-

ные) и широкого радиуса действия (экстрафункциональные) (Э.Ф. Зеер) [1]. 

Первая группа ключевых квалификаций характеризует отдельную профессию или спе-

циальность. Она непосредственно связана со специфическими профессиональными функ-

циями, которые обслуживают операциональную сторону деятельности и очень быстро уста-

ревают. 

Полифункциональные метапрофессиональные качества направлены на успешную дея-

тельность специалиста в профессиональной среде, обеспечивая качество и надежность труда 

в рамках родственных профессий. Они охватывают целые группы профессий, такие как: «че-

ловек – природа», «человек – техника и неживая природа», «человек – знак», «человек – че-

ловек», «человек – общество», «человек – художественный образ», «человек – рынок». Такие 
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ключевые квалификации имеют длительный период старения и остаются актуальными в те-

чение продолжительного срока. 

И, наконец, экстрафункциональные метапрофессиональные качества. Они не связаны с 

конкретными профессиональными функциями. Они обеспечивают общую направленность 

профессиональной деятельности, помогают специалисту гибко ориентироваться на рынке 

труда. Данный вид метапрофессиональных качеств в наименьшей степени подвержен старе-

нию под действием социально-экономических факторов. 

3. Экспертный опрос предпринимателей в сфере малого бизнеса позволил определить 

следующий состав востребованных качеств: самоменеджмент (синтез качеств и способно-

стей, которые позволяют человеку эффективно управлять собой в различных видах деятель-

ности и общении); предприимчивость (предпринимательская активность, способность к про-

явлению профессионального энтузиазма и инициативы, самостоятельности для получения 

необходимого результата); социально-профессиональная мобильность (готовность и способ-

ность к быстрой смене профессии, рабочего места в условиях внутриорганизационных и со-

циально-экономических преобразований); коммуникативность (способность к деловому со-

трудничеству, готовность работать совместно с другими людьми, терпимость к чужому мне-

нию, а также навыки коммуникативного взаимодействия); социально-профессиональная от-

ветственность (внутренняя форма саморегуляции деятельности субъекта, которая характери-

зуется сознательным соблюдением моральных принципов и правовых норм); практический 

интеллект (интегральная способность к продуктивному решению практических проблем и 

задач на основе неявных знаний и интуиции); креативность (способность к созданию про-

дуктов, отличающихся новизной, оригинальностью, уникальностью). 

4. Метапредметные требования к подготовке старшеклассников и студентов. Развитие 

метакогнитивных способностей и умений означает, что приоритетным становится формиро-

вание способности думать и способности учиться. Метакогнитивные умения включают спо-

собности: сочетать формальное и неформальное образование, описательное («знать что») и 

процедурное знание («знать как»); находить доступ, отбирать и оценивать необходимое зна-

ние в мире, насыщенном информацией; развивать и применять умственные способности, вы-

ходящие за рамки строго познавательных процессов; работать и учиться эффективно и в ко-

манде; не бояться конфликтов и уметь разрешать их мирным путем, что подразумевает ак-

тивную гражданскую позицию и способность работать совместно; создавать, перемещать и 

передавать знания; справляться с двусмысленными ситуациями, непредвиденными пробле-

мами и непредсказуемыми обстоятельствами; справляться с разнообразными работами и 

учиться, как подавать себя на рынке труда, как выбирать правильное образование и обуче-

ние. Возросшая конкуренция на рынке труда и стремительные изменения экономической си-

туации порождают спрос на людей, способных генерировать творческие и инновационные 

идеи, умеющих приспосабливаться к новым условиям и способных несколько раз в течение 

жизни менять направление своей карьеры. 

5. Проблемы, с которыми сталкивается субъект образования при переходе с общеобра-

зовательного звена к профессиональному в системе непрерывного образования. Переход от 

школьных форм и методов обучения к системе профессионального образования требует оп-

ределенной психологической перестройки, поэтому актуальным является рассмотрение пси-

холого-педагогического аспекта готовности старшеклассника к самостоятельной учебной 

деятельности. Часть студентов-первокурсников довольно быстро привыкает к новой обста-

новке, но для большей части студентов эта перестройка проходит со значительными трудно-

стями. На первый курс института приходят студенты с разным уровнем подготовки, разными 

способностями и разным умением трудиться. Следовательно, необходимо в системе про-

фильного образования применять такие методы и формы работы, которые помогают легче 

пережить этот адаптационный период и будут направлены на развитие самостоятельного 
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мышления и проявление способностей. От того, как студент будет настроен на учебную дея-

тельность на начальном этапе, зависит и его дальнейшее стремление к обучению, развитию 

познавательного интереса и отношение к будущей профессии. 

6. Международные исследования качества образования PISA и TIMSS [3]. Согласно ис-

следованиям, наши старшеклассники отстают от своих зарубежных сверстников по целому 

ряду качеств, наиболее востребованных и актуальных с точки зрения интересов современно-

го работодателя. Это умение самостоятельно ориентироваться в представленной информа-

ции: отделять при решении практических задач главное от второстепенного, находить недос-

тающую информацию, использовать свой жизненный опыт, проявлять фантазию, находчи-

вость, способность осуществлять перенос знаний из разных областей человеческой деятель-

ности и науки в ту ситуацию, где требуется найти решение; уметь работать с различными 

вариантами подлинных, т. е. не учебных, а аутентичных текстов и др.  

На основе проведенного исследования были выделены следующие профильные компе-

тенции:  

– карьерно-образовательная – способность к выстраиванию и реализации профессио-

нальной карьеры, выбору места, методов и форм получения необходимого образования; 

– организационно-образовательная – способность к профильному самообразованию;  

– метапредметная – способность к самостоятельному изучению профильного пред-

мета;  

– исследовательская – способность к проведению исследований различного уровня в 

рамках профильного курса и смежной области; 

– командно-образовательная – способность к работе с людьми в команде при решении 

образовательных проблем в условиях профильного образования [6]. 

Карьерно-образовательная компетенция направлена на решение важнейшей проблемы 

старшеклассника – выбор профильного образовательного маршрута с учетом планируемой 

карьеры. От этого выбора и будет зависеть стратегия непрерывного образования. Ошибки в 

выборе образовательного маршрута могут привести к самым негативным результатам, так 

что необходимо иметь представление о собственных склонностях и способностях, а также о 

требованиях к существующим профессиям. Для успешности на рынке труда в условиях не-

определенности нужно иметь не только желание получить специализированную подготовку, 

но и обладать определенными качествами и личностными характеристиками, специальными 

предметными и метапредметными знаниями, приобрести хорошее образование и правильно 

ориентироваться в конкретной ситуации. При этом необходимо помнить, что главным в об-

разовании является не процесс, а результат. 

Организационно-образовательная компетенция позволяет старшекласснику и студен-

там решать проблемы, возникающие при переходе от образования к самообразованию. Эти 

проблемы можно сформулировать в форме проблемных вопросов: как осуществлять самооб-

разование в условиях индивидуализированной образовательной программы? Как правильно 

работать на лекции? Как эффективно подготовиться к семинару? Как подготовиться к вы-

полнению практической работы? Как написать курсовую работу? Как успешно сдать зачеты 

и экзамены в сессионный период? Знание ответов на поставленные вопросы позволит про-

фильное образование сделать максимально полезным. 

Метапредметная компетенция направлена на решение проблем самостоятельного уг-

лубления и расширения знаний по предмету изучения. Реализация индивидуального образо-

вательного маршрута предполагает не только работу с преподавателями, но и самостоятель-

ную работу. Для того чтобы самостоятельная работа была эффективной, старшекласснику 

необходимо «уметь подняться над предметом», «посмотреть на предмет со стороны». Ос-

новным инструментарием являются метазнания – знания о структуре знания. Понимание 

сущностей и способов представления фактов, понятий, законов, закономерностей, правил, 
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теорий и других элементов знания позволит выстроить целостную систему знаний, увидеть 

пробелы в собственных знаниях, наметить пути их ликвидации.  

Исследовательская компетенция направлена на решение проблем, которые возникают 

при проведении исследования как целостной деятельности различных уровней: теоретиче-

ского и эмпирического. Для того чтобы выполнить исследование, необходимо сформулиро-

вать цель, задачи, гипотезу, определить план и реализовать его, подвести итоги. Овладение 

технологией исследовательской деятельности позволит научно обоснованно решать творче-

ские задачи, развивать креативные способности.  

Командно-образовательная компетенция имеет также важное значение в условиях 

реализации индивидуального образовательного маршрута старшеклассников и студентов, 

при решении сложных проблем (познавательных, исследовательских и др.) командным спо-

собом. Успешность работы команды обеспечивается различиями входящих в нее людей, рас-

пределением ролей, организованностью работы, критериальным оцениванием эффективно-

сти проделанной работы. Для будущего профессионала необходимо понимать, что работа в 

команде более эффективна, нежели, если каждый будет решать сложную образовательную 

проблему индивидуально. 

Сущность профильных компетенций не противоречит ключевым, а актуализирует их 

развитие в условиях становления поливариативного образовательного пространства. Они 

формируются на основе ключевых компетенций, в соответствии с возрастными особенно-

стями и потребностями инновационной системы непрерывного образования. 

Теоретической основой выделения групп ключевых компетенций послужили положе-

ния относительно того, что: а) человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Анань-

ев); б) человек проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду 

(В.Н. Мясищев); в) компетенции человека имеют вектор акмеологического развития 

(Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); г) профессионализм включает компетенции (А.К. Маркова) 

[2]. С этих позиций нами были разграничены три основные группы компетенций, относя-

щиеся к самому себе как к личности, как к субъекту жизнедеятельности; к взаимодействию 

человека с другими людьми; к деятельности человека, проявляющейся во всех ее типах и 

формах. Какие бы классификации ключевых компетенций (П.П. Борисов, Г.Б. Голуб, 

И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В. Хутмахер) не предлагались в исследованиях, в конечном 

случае они сводятся к трем основным.  

Формирование карьерно-образовательной компетенции конкретизирует ключевые ком-

петенции, связанные с отношением к самому себе как к личности, как к субъекту жизнедея-

тельности, в связи с возникающими у старшеклассников проблемами выбора профессии, 

специальности, уровня получения высшего профессионального образования (бакалавр, ма-

гистр), места и способа получения профессионального образования, выбора профильных 

предметов (дисциплин), построения профильной индивидуальной образовательной програм-

мы на основе поливариативной и др.  

Организационно-образовательная, исследовательская и метапредметная профильные 

компетенции развивают ключевые компетенции, связанные с деятельностью субъектов обра-

зования, в условиях реализации профильных индивидуальных образовательных программ. 

Командно-организационная профильная компетенция развивает ключевые компетенции, 

связанные с готовностью к взаимодействию с другими людьми. Профильные индивидуальные 

образовательные программы требуют готовности к работе в команде, формируют представле-

ние о том, что командная работа более эффективна по сравнению с индивидуальной.  

В условиях становления поливариативного образовательного пространства в старшей 

школе общего образования и двухуровнего высшего профессионального образования про-

фильные компетенции становятся важнейшим образовательным результатом, позволяющим 

эффективно осуществлять непрерывное образование как старшеклассникам, так и студентам.  
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Для определения соотношения профильных компетенций с профессиональной компе-

тенцией уточним понятие и основные компоненты профессиональной компетенции.  

Исследованию компетенции как научной категории применительно к профессиональ-

ному образованию уделяется большое внимание в педагогической науке (В.И. Байденко, 

Э.Ф. Зеер, В.А. Козырев, Н.В. Кузьмина, А.М. Новиков, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

Н.Ф. Радионов, К.В. Шапошников и др.)  

Профессиональная компетенция – готовность и способность специалиста принимать 

эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности. Профессио-

нальная компетенция в целом характеризуется совокупностью интегрированных знаний, 

умений и опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проекти-

ровать и осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим 

миром. 

Можно отметить по крайней мере два подхода к пониманию ключевых компетенций в 

системе профессионального образования. Одни (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, Б. Оскарссон, 

А. Шелтон) ключевые компетенции рассматривают как качества личности, которые важны 

для осуществления деятельности в большой группе разнопрофильных профессий. Другие 

(А.М. Новиков) говорят о них как о «сквозных» знаниях и умениях, необходимых в любой 

профессиональной деятельности, в различных видах работы. Другими словами, первые де-

лают акцент на личностных свойствах, а вторые – на знаниях и умениях, обладающих свой-

ством широкого переноса. При всем разнообразии набора компетенций важно, чтобы они 

отвечали двум важным критериям: обобщенности (обеспечивается возможность переноса 

компетенций на разные сферы и виды деятельности) и функциональности (отражается мо-

мент включенности в ту или иную деятельность). 

Обобщая исследования в области профессионального образования, следует выделить 

следующий комплекс профессиональных компетенций: 

 личностные компетенции, в рамках которых человеку должны быть присущи (или 

он должен характеризоваться ими) такие личностные свойства, как ответственность, органи-

зованность, целеустремленность и т.д.; 

 социально-коммуникативные компетенции – социально обеспечивающие жизнедея-

тельность человека и адекватность его взаимодействия с другими людьми, группой, коллек-

тивом; 

 интелектуально-деятельностные компетенции – интеллектуально обеспечивающие 

осмысление специфики определенной профессиональной деятельности для решения профес-

сиональных задач в условиях неопределенности; 

 профессионально-деятельностные компетенции – обеспечивающие адекватность 

выполнения профессиональной деятельности; выпускник должен уметь решать профессио-

нальные задачи по специальности, предназначению. 

В соответствии с приведенной выше системой профессиональных компетенций оче-

видно, что для ее формирования необходимы профильные компетенции наряду с ключевы-

ми. На основе карьерно-образовательной компетенции формируется личностная, в связи с 

конкретизацией карьерного развития, изучения необходимых качеств для конкретной про-

фессиональной деятельности. На основе командно-организационной получает развитие со-

циально-коммуникативная в связи с тем, что современная профессиональная деятельность 

основана на командной работе. На основе организационно-образовательной, метапредметной 

и исследовательской формируется и развивается интелектуально-деятельностная и профес-

сиональная компетенции в связи с необходимостью современному профессионалу самостоя-

тельно приобретать необходимые знания, в некоторых случаях получать новую профессию и 

специализацию по причине неопределенности рынка труда. Проведенный анализ показыва-
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ет, что профильные компетенции способствуют формированию профессиональных компе-

тенций, получают развитие в ее отдельных видах (см. рисунок).  

Таким образом, в современном непрерывном образовании, в зависимости от этапа фор-

мирования, следует различать три типа взаимосвязанных образовательных компетенций: 

ключевые, профильные и профессиональные. 

Ключевые компетенции формируются в начальной и основной школе, затем получают 

развитие в старшей школе и системе профессионального образования с учетом профилиза-

ции и специализации. Они в обобщенном виде отражают эффективный опыт культуры и вы-

ражаются в готовности к решению различных жизненных и личностных проблем. 

Профильные компетенции формируются в старшей школе общего среднего образова-

ния, а затем получают развитие в системе профессионального образования. Они отражают 

опыт получения образования в условиях становления и развития поливариативного образо-

вательного пространства и неопределенности рынка труда, находят выражение в таком каче-

стве личности, как академическая мобильность, позволяющая решать проблемы, связанные с 

получением необходимого уровня и качества образования. 
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Профессиональные компетенции формируются на основе ключевых и профильных 

компетенций при специализированной подготовке в системе профессионального образова-

ния и отражают опыт конкретной профессиональной деятельности, находят выражение в та-

ком качестве, как профессионализм. 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У ЛИЦ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
В статье рассматриваются основные тенденции исследования когнитивно-семиотического процес-

са у детей с интеллектуальной недостаточностью в контексте задачи моделирования психосемио-

тической среды специального образовательного учреждения. Обсуждается недостаточность теоре-

тических и технологических разработок целенаправленного психологического руководства когни-

тивно-семиотическим процессом в самопознании и социальном познании лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Ключевые слова: сигнификативные умения, знаково-символическая функция, когнитивно-

семиотический процесс, смысловая система личности, семиотическое обучение.  

 

Исследования, направленные на изучение становления знаково-символической функ-

ции сознания лиц с интеллектуальной недостаточностью (ИН) в процессе семиотического 

обучения, предпринимаются в специальной психологии достаточно редко и преимуществен-

но посвящены формированию способности к знаково-символическому опосредствованию 

познавательной деятельности, высших психических функций (Брокане И.Н., 1981; Гос-

тар А.А., 2008; Кинаш Е.А., 2003; Коваленко О.М., 2003; Лобач С.А., 2011; Матасов Ю.Т., 

1997; Медникова Л.С., 2004, 2011; Моргачева Е.Н., 1995; Серебряникова Ю.В., 2002 и др.). 

Наиболее полное развитие семиотическая методология получила в исследованиях особенно-
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стей воображения и методов его развития (Боровик О.В., 1999; Кулакова Е.Ю., 2005; Медве-

дева Е.А., 1997; Плетнев П.С., 2002; Юдина В.А., 2010 и др.). Семиотическая (знаковая) 

функция связана с употреблением знаков в разных видах деятельности, и потому изучаются 

семиотические проявления игровой, речевой, изобразительной, конструктивной, читатель-

ской и коммуникативной деятельности ребенка с ИН. Предметом рассмотрения становятся 

специфика понимания графических изображений (Богачек И.С., 2002), формирование уме-

ния понимать значения незнакомых слов на основе контекста (Гончаренко С.А., 1978), этапы 

становления читательской деятельности (Гончарова Е.Л., 2009), психолого-педагогическое 

управление процессом усвоения понятий школьниками (Дуванова С.П., 2002). Рассматрива-

ются формирование готовности к овладению навыками письма у дошкольников (Кинаш Е.А., 

2003), семантическая организация лексикона младших школьников и пути ее формирования 

(Коваленко О.М., 2003), формирование образно-двигательных средств общения у дошколь-

ников (Лобач С.А., 2011, Медникова Л.С., 2011) и др. 

Аспект употребления знаков представлен исследованиями действий замещения, коди-

рования, моделирования, оперирования знаками как реальными объектами. Так, Е.Ю. Кула-

кова (2005) рассматривает овладение детьми с задержанным психическим развитием (ЗПР) 

различными знаково-символическими средствами и языками кодирования. Исследователь 

специально сосредоточивается на развитии умения осуществлять взаимообратимый перевод 

с одного алфавита кодирования на другой (например, с графического на вербальный, с вер-

бального на предметный и т.п.). Действия кодирования, схематизации, моделирования стали 

предметом изучения в исследовании В.А. Юдиной (2010), рассмотревшей длительный и не-

равномерный характер формирования предпосылок развития знаково-символической дея-

тельности у дошкольников с ИН. Наряду с особенностями знаково-символической деятель-

ности рассматривается коррекционно-педагогическая работа по развитию способности к за-

мещению (Борисова Н.А., 2004) и другим действиям со знаково-символическими средствами 

(Гостар А.А. 2008). Интерес вызывает динамика овладения и особенности использования 

предметных и условно-графических заместителей, пути преодоления малой осознанности, 

стереотипности и формальности знаково-символической деятельности при ИН (Гостар А.А., 

2008; Кулакова Е.Ю., 2005; Моргачёва Е.Н., 1995), особенности внутреннего плана действий 

(Троицкая И.Ю., 2003). Получает причинное объяснение отставание в сроках становления 

семиотической функции лиц с ИН (Борисова Н.А., 2004; Гостар А.А., 2008 и др.).  

Исследование особенностей развития когнитивно-семиотического процесса лиц с ИН 

осуществляется также через анализ сигнификативных умений детей с ИН (т.е. умений 

объективировать личностный смысл в знаках (символах)) и уровня их личностного смысла. 

В рамках диагностики уровня развития личностного смысла сформировалось направление 

исследований понимания невербальных (в т.ч. образно-двигательных) и вербальных знаков 

человеческого поведения и социальных отношений лицами с ИН (Агавелян О.К., 1999; Бет-

кер Л.М., 2009; Гольдфарб О.С., 2002; Дробышева Е.С., 2012; Заровняева А.Ю., 2002; Логи-

нова Л.И., 2006, Першина Н.А., 1999; Шевченко Н.Б., 1997; Якушева Л.М., 2007 и др.). Сего-

дняшний день развития специальной психологии характеризуется возросшим вниманием к 

смысловым пространствам современных детей, подростков и юношества с ИН, появлением 

исследовательского интереса к их субъективной семантике (Белопольская Н.Л. 2007; Драч-

кова В.О., 2011; Кисова В.В., Конева И.А., 2006; Коваленко О.М., 2003; Навицкая В.М., 2008; 

Умилина Ю.К., 2003). Несмотря на отсутствие у исследуемых потребности точно высказы-

вать свои мысли, трудности лингвистической интроспекции и предоставления вербального 

самоотчета, обосновывается применимость методов экспериментальной психосемантики и 

иных качественных методов при изучении смысловой системы указанной категории лиц. Ре-

зультаты пока немногочисленных исследований показывают, что уже при задержанном раз-
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витии самосознание ребенка находится в конфликтных отношениях со средой, и из-за нару-

шения приспособления рефлексивной сферы к новым возрастным условиям, образователь-

ным требованиям, социальной ситуации развития в целом у ребенка с ЗПР наступает психо-

семантическая дезадаптация (Умилина Ю.К., 2003). Специфику функционирования субъек-

тивной семантики умственно отсталых подростков характеризуют как «семантический де-

фект» (Волкова Л. С., Шаховская С. Н., 1998), нарушение осмысленного отношения к миру, 

проявляющееся в том, что «…субъективное отношение к объекту описания скрыто для ре-

бенка данной категории за массой его несущественных признаков» [3, с. 30]. В.М. Навицкая 

утверждает, что дальнейшее развитие субъективной семантики у подростка с умственной от-

сталостью связано со «становлением у него потребности в осмысленной ориентировке в соб-

ственном отношении к миру» [Там же].  

К сожалению, деятельность порождения смыслов в ходе интерпретации значений и 

символов во взаимосвязи с сигнификативными умениями лиц с ИН пока не становилась 

предметом целенаправленного изучения. Следует констатировать также отсутствие исследо-

ваний особенностей использования лицами с ИН символического образа в ситуации неопре-

деленности. При этом остаются практически вне научного рассмотрения невербальные и 

вербальные репрезентативные когнитивные системы, конституирующие картину мира, жиз-

ненный мир и социальные представления указанной категории лиц.  

Между тем современная динамика развития специальной психологии характеризуется 

растущим интересом к когнитивной и социально-психологической проблематике, что прояв-

ляется в оформлении следующих исследовательских направлений: 

 Изучение особенностей социальных представлений, смысловой структуры мировоз-

зрения лиц с ИН (в т.ч. картины мира, отношения к тому или иному социальному явлению, 

представлений о семье, представлений о здоровом образе жизни и безопасности жизнедея-

тельности, гендерных и полоролевых представлений) (Андросова Г.Л., 2008; Галимова Н.М., 

2000; Гомзякова Н.Ю., 2009; Давыдова М.С., 2010; Денисова Е.Н., 1998; Додзина О.Б., 2006; 

Егорова Т.А., 2006; Кавинская О.А., 2008; Ковачев О.В., 2004; Косымова А.Н., 2006; Кузне-

цов Ю.В., 1997; Лебедева Е.И., 2006; Леонтьев Д.А., Бузин В.Н.. 1992; Новикова И.М., 2007; 

Семенова Л.Э., 2006; Шаумаров Г.Б., 1990). 

 Изучение социально-личностного развития лиц с ИН (особенностей социального ин-

теллекта, социальной перцепции, образа другого человека, взрослого, учителя, сверстника; 

отношения к одиночеству и др.) (Андросова Г.Л., 2004; Березина О.Н., 2009; Васильева Е.Н., 

1994; Ватина Е.В., 2006; Володина И.С., 2004; Глоба Н.В., 2008; Закрепина А.В., 2003; Зем-

лянкина Е.В., 2005; Королева Ю.А., 2008; Костылева Н.В., 2005; Локтева Е.В., 2007; Маслен-

никова Н.В. 2004; Морозова Н.Н., 1995; Романовский Н.В., 2010; Сагидова А.С., 2003; Серо-

ва В.В., 2008; Сорокоумова С.Н., 2005; Улыбина О.В., 2005; Хасанова Р.И., 2009; Хахалки-

на У.В., 2007; Шамко Л.Ю., 1993; Щанкина Н.С., 2004; Янданова Т.И., 2000 и др.). 

 Изучение особенностей самосознания, отношения к себе и самоидентичности лиц с 

ИН (половой, телесной идентичность и т.д.), особенностей психологического времени (пси-

хологического будущего) (Борисова Ю.В., 2005; Бучкина И.П., 2003; Былинкина О.В., 2004; 

Замалетдинова Ю.З., 2008; Иванова С.Р., 2004; Кожалиева Ч.Б., 1995; Конева И.А.. 2002; Ко-

новалова М.Д.; Кропачева М.Н., 2010; Кузьмина Т.И., 2009; Мазалова С.Л., 2006; Морозова 

Н.Л., 2008; Москоленко М.В., 2001; Нугаева О.Г., 2003; Радина Н.К., 2005; Семенова Л.Э., 

2010; Смирнова С.И., 2009; Столярова П.П., 2005; Талипова О.А., 2007; Федотова Н.И., 2008; 

Хайртдинова Л.Ф., 2002; Шевченко А.В., 2008).  

Данные исследований смысловой реальности сознания лиц с ИН позволяют утвер-

ждать, что процессы смыслоосознания и воплощения смысла в значениях при интеллекту-

альной недостаточности протекают сложно и неоднозначно, сопровождаясь трудностями 
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лингвистической интроспекции, преодолением механизмов психологической защиты, пре-

пятствующих осознанию тех или иных неприятных смыслов (Колосова Т.А., 2007; Ляси-

на Е.С., 2008; Чиркова Ю.В., 2003 и др.). В данном контексте обращают на себя внимание 

феномены «отрицания старости», «нереалистичного оптимизма», «исчезающей истории», 

обнаруженные при различных вариантах ИН (Былинкина О.В., 2004; Радина Н.К., 2005; 

Шевченко А.В., 2008). Психологическое прошлое характеризуется отсутствием или потерей 

истории жизни (что объясняется Радиной Н.К. тем, что прошлое никем из окружающих не 

вспоминается, не артикулируется, не воспроизводится), в то же время нарративы, посвящен-

ные перспективам психологического будущего, характеризуются нереалистичными, ригид-

ными представлениями о жизненных планах, жесткими критериями успешности. Исследова-

тели находят в личных нарративах подростков с ИН признаки сценария неудачника, внут-

реннего сценарного конфликта и страдания. Отмечается, что жизненные планы сирот с ИН 

неадекватны их жизненной ситуации по степени зрелости, социального реализма и охваты-

ваемой временной перспективе. Они рассогласованы по смыслу, амбивалентны по занимае-

мой позиции, когнитивный компонент образа будущего сводится к занятиям по интересам. 

Имеющиеся данные социального патронажа обследованных подтверждают сделанные на-

блюдения многочисленными фактами того, что запланированные в перспективе жизненные 

события сироты с нарушением интеллекта не могут реализовать в своей жизнедеятельности 

(Былинкина О.В., 2004;. Борисова Ю.В., 2005; Шевченко А.В., 2008) [5].  

Самовосприятие и осмысление социальных ситуаций подростками с УО, с ЗПР также 

подвержено дефекту когнитивной компоненты. Отмечаются трудности реагирования на те 

объекты познания, с которыми трудно себя идентифицировать, преобладание поведенческой, 

а не когнитивной форм копинга (Егорова Т.А., 2006 и др.). В целом смысловая структура ми-

ровоззрения характеризуется предельной упрощенностью и мозаичностью, а внутренний мир 

– «исходной бедностью, затрудняющей ориентацию на сложные системы смысловых связей» 

(Леонтьев Д.А., Бузин В.Н., 1992). Однако, содержательно раскрывая смыслы, характерные 

для олигофренов, исследователи отмечают их большое сходство со смыслами психически 

здоровых.  

В целом нетипичные для олигофренопсихологии исследования когнитивной картины 

социальных ситуаций пока достаточно узкие. Получают освещение содержание образов объ-

ектов и ситуаций жизненного мира, их значения для указанных лиц, особенности понимания 

кризисных, страшных, экзистенциальных и наиболее значимых ситуаций (Леонтьев Д.А., Бу-

зин В.Н., 1992; Завражин С.А., Алексеева С.А., 2004; Завражин С.А., Жукова Н.В., 2006; Ра-

дина Н.К., 2005 и др.). Выявленное отношение к названным видам социальных ситуаций 

также нельзя назвать дифференцированным, осознанным – его даже затруднительно назвать 

в полном смысле слова «пониманием». Общая психосемантическая дезадаптация лиц с ИН, 

низкие показатели развития лексико-семантической стороны речи, переживаемый ими сце-

нарный конфликт делают необходимым обращение к их дискурсивным практикам – конст-

руированию и деконструкции жизненных историй и образов восприятия и понимания ситуа-

ций социального взаимодействия (Умилина Ю.К., 2003; Коваленко О.М., 2006). К сожале-

нию, мало изучены свойственные их личному опыту «связки» типичных причин и следствий 

(скрипты), моделирующие важнейшие аспекты социального опыта – ситуации отношений 

ухаживания и любви, дружбы и влияния, конкуренции и конфликта, секса и брачного пове-

дения и др. (Володина И.С., 2004). Не рассмотрена также модель психического, связанная с 

разными возрастными, гендерными, национальными и другими социальными группами; не 

заданы базисные конструкты социального поля в структурах языковой реальности лиц с ИН; 

не выявлены принципы видения и деления социального мира, система классификаций по 

группам, территориям и т.п. [5].  
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На сегодняшний день можно утверждать, что имеющийся массив данных не получает 

систематизации и научного обобщения. Остаются практически не изученными еще многие 

смысловые и культурные ориентации личности детей и подростков с ИН – автобиографиче-

ские представления, представления о любви, замужестве (женитьбе), отношениях с противо-

положным полом; представления о вере, религии и Боге, национальная идентичность и пред-

ставления о Родине, государстве; представление о науке и знании, отношение к ним; пред-

ставления о свободе, справедливости, красоте; отношение к искусству (пробелы в изучении 

указанных смысловых аспектов выделены не произвольно, наугад, а в соответствии со став-

шей классической «Программой исследования личности в ее отношении к среде» А.Ф. Ла-

зурского (2001)). Полнота, глубина, комплексность и синкретизм представлений человека с 

ИН о предметном, физическом и социальном мире с неизбежностью должны получить отра-

жение в предстоящих исследованиях специальных психологов.  

На основании анализа обоснований актуальности вышеупомянутых исследований хо-

чется высказать предположение об убежденности исследователей в том, что реконструиро-

вать образы представлений и смысловые конструкты понимания у лиц с ИН имеет смысл в 

тех областях опыта, которые являются проблемными и дезадаптивными. В таком случае ис-

следовательская реконструкция дискурса предшествует его деконструкции в смысле оказа-

ния на него оптимизирующего психокоррекционного воздействия. Эта имплицитная логика 

выбора предметов исследования и приложения коррекционно-развивающих усилий проявля-

ется в склонности рассматривать предмет коррекционных вмешательств в контексте оптими-

зации ближайших перспектив социализации испытуемых (например, актуальность изучения 

психологического будущего обосновывается необходимостью выявления путей коррекции 

смысловой несогласованности и нереалистичности образа будущего подростков с ИН, что 

позволит предотвратить «провал» планов на будущее и актуализацию сценария неудачника). 

При общей правильности такого подхода к выбору реконструируемых смысловых ориенти-

ров он представляется несколько ограниченным в своей прагматичности.       

Безусловно, теоретическое осмысление места и роли указанных направлений исследо-

ваний в поиске механизмов развития сознания и понимания мира детьми с психическим не-

доразвитием и ЗПР еще предстоит. В связи с вышесказанным представляется уместным, пе-

рефразируя слова Е.Л. Гончаровой о способности читателя превращать содержание, заклю-

ченное автором в тексте, в свой личный опыт, отметить всю важность развития способности 

превращать значение знака в личностный смысл [1]. Стремление развить резервные возмож-

ности воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ (СКОШ) 

VIII вида, «способствующие осознанному проживанию ими смысла объектов, явлений и си-

туаций окружающего мира, накоплению эмоционально-смыслового опыта взаимодействия с 

миром как источника осмысленного отношения к нему» предполагает, на взгляд автора, 

прежде всего настойчивую заинтересованность педагогов и психологов тем, что думают о 

жизни их воспитанники, как они осмысливают разные ситуации, чего не знают, не понимают 

и что хотят узнать и понять [3, с. 30–31]. Всестороннее и глубокое научное изучение когни-

тивных репрезентаций мира и собственной жизнедеятельности в нем, вскрытие зон неопре-

деленного смысла и затрудненного понимания является, на наш взгляд, необходимым усло-

вием для моделирования содержания целенаправленного семиотического обучения детей и 

подростков с ИН. Задачи проектирования психосемиотической среды СКОШ VIII вида пред-

полагают формирование осознанной интепретативной интенции воспитанников, смысловой 

установки на ориентацию в ситуации неопределенности и формирование способности к аде-

кватному применению приемов знаково-символического опосредствования процессов само-

познания и социального познания. 
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Актуальным представляется поиск путей приложения обнаруженных принципов и ме-

ханизмов семиотического обучения к проектированию психосемиотической среды СКОШ 

VIII вида в среднем звене и старших классах. Психолого-педагогические разработки должны 

строиться с учетом синкретизма детской деятельности и формирования умения интерпрети-

ровать и преобразовывать окружающую действительность с помощью различных алфавитов 

кодирования. Для этого формирующее воздействие должно быть направлено на овладение 

модельными, вербальными и символическими средствами порождения образов представле-

ния и (или) воображения и предполагать планомерный переход от конкретных по своему 

значению знаковых средств к обобщенным и абстрактным. По данным Н.А. Борисовой, спо-

собствовать развитию синкретизма деятельности будет включение игры в процесс конструи-

рования и рисования (и наоборот) (эти виды деятельности в преображенном виде с необхо-

димостью должны быть включены в дальнейшее семиотическое обучение подростков и 

юношества с ИН). Семиотическое обучение воспитанников СКОШ VIII вида не может быть 

сведено к знакомству с отдельными знаками или алфавитами, установлению связи между 

обозначенным и обозначающим, овладению переводом информации с одного языка на дру-

гой. Оно заключается в формировании умений изобретать символы, объективировать в зна-

ковых системах доминантные личностные смыслы. В конечном счете оно должно быть на-

правлено на формирование у воспитанников осознанной смысловой системы [2; 4; 5; 6]. 

Продукты творчества воспитанников, являясь превращенными формами личностных 

смыслов, могут интерпретироваться и далее, обусловливая возможность дальнейшего 

семиозиса.  

Распространение семиотического обучения на самопознание и познание социальной 

реальности, конструирование картины мира предполагает, что процесс семиотического обу-

чения должен осуществляться на материале репрезентаций разных аспектов социальной сре-

ды, коммуникативного поведения и жизненного опыта воспитанников, включая ретроспек-

тивный опыт, актуальный опыт в регистре «здесь-и-сейчас» и антиципирующий [7]. Это тре-

бует от психологов усмотрения и конкретизации тех сфер жизнедеятельности и ситуаций со-

циального взаимодействия, которые не получают развернутого представления в языковой 

наивной картине внутреннего мира, в смысловом пространстве ребенка с психическим недо-

развитием, с ЗПР. Но не только. Как вторичная моделирующая семиотическая система обра-

зовательная среда СКОШ VIII вида должна целенаправленно формировать массив значений, 

имен, знаков и язык, конструирующий целостное семиотическое пространство представле-

ний о современном мире у своих воспитанников. Семиотическое обучение имеет своей ко-

нечной целью через специально разработанные знаковые системы представить воспитанни-

кам современный мир, сделать его понятным, осмысленным и близким [2].       

Таким образом, если исследования познавательной и продуктивной деятельности до-

школьников и младших школьников с ИН предлагают теоретические и технологические раз-

работки, раскрывающие содержание деятельности психолога, целенаправленно формирую-

щего символическую функции в основных видах детской деятельности, то этого нельзя ут-

верждать в отношении знаково-символического опосредствования социально-личностного 

развития младших школьников, подростков, юношей и девушек указанной категории. Меж-

ду тем, можно отметить наличие перспектив использования знаково-символических средств 

в психокоррекционной работе, направленной на развитие «особой психологической функ-

циональной системы превращать чужой опыт в свой», используя знаковые средства для объ-

ективации личностного смысла [1]. Их реализация предполагает опирающееся на семиотиче-

скую методологию моделирование развивающего психосемиотического образовательного 

пространства CКОШ VIII вида, обладающего предсказуемым развивающим эффектом [2; 4]. 

В заключении представляется важным отметить, что важнейшее теоретическое положение, 
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требующее немедленного осмысления в его прикладном воплощении, касается выделения и 

описания синтаксиса, семантики и прагматики образовательного пространства как вторичной 

моделирующей семиотической системы. Эти задачи будут рассматриваться автором статьи в 

предстоящих публикациях.  
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ЛОКАЛЬНОЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ МИРООТНОШЕНИИ 

 
В статье дается определение понятия технического мироотношения. Рассматриваются различные 

уровни и формы проявления локального. Локальное в техническом мироотношении есть отраже-

ние культурно-особенного. 
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Существует множество определений техники. Один из возможных вариантов их систе-

матизации основывается на выделении четырех основных направлений исследования техни-

ки и технического, как: 1) имеющего предметно-вещное выражение, 2) деятельность, 3) зна-

ние, 4) воление, связанное с культурой, обеспечивающей «производство» и поддержание 

идеалов [1]. В последнем случае техника и техническое трактуется достаточно широко. И 

если в первых трех направлениях акцентируется всеобщее, универсальное в технике (локаль-

ное подразумевается, но уходит на второй план), то в направлении, исследующем технику в 

аспекте культуры, на первый план выдвигается локальное. Показательны в связи с этим рабо-

ты Х. Ортега-и-Гассета «Размышления о технике» [2], В.Ф. Эрна «От Канта к Круппу»[3] и 

др. Вместе с тем, локальное есть не что иное, как особенное, являющееся выражением все-

общего. Для автора данной статьи локальное, т.е. особенное, в технике как в широком, так и 

в узком смысле является прежде всего культурно-особенным. При обсуждении проблемы 

локального в технике, в техническом мироотношении автору приходилось слышать заявле-

ния о том, что локальное утрачивает свою значимость при переходе от традиционного обще-

ства с соответствующей ему традиционной культурой к индустриальному и уж тем более к 

постиндустриальному. В данной статье автор отстаивает идею о том, что локальное, в смыс-

ле культурно-особенное, не утрачивает свою значимость ни в индустриальном, ни в постин-

дустриальном обществе. Исследования техники и технического в аспекте культуры актуали-
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зируются, как правило, в условиях нарастания угрозы ее существованию и осознания необ-

ходимости преодоления этой угрозы. Так, в ситуации военного времени, противостояния 

Германии России и другим европейским странам в Первой мировой войне, В.Ф. Эрн увидел 

в пушках Круппа логику развития немецкой философии, немецкого духа, бросившего вызов 

другим культурам. Не исключает подобной угрозы и мирное время: пик развития индустри-

ального общества был ознаменован небывалым размахом стандартизации и унификации. В 

связи с этим уместно обращение к упомянутой выше работе Х. Ортега-и-Гассета, появив-

шейся в 1965 г., в которой техника раскрывается через ее ценностное содержание, напрямую 

связанное с «проектом собственной жизни» (кем я хочу быть и как этого достичь), что само 

собой подразумевает множество типов техники. Исследуя техники испанского идальго, анг-

лийского джентльмена и бодисатвы, он особо выделяет духовные условия их возникновения. 

В теоретико-методологическом плане для того, чтобы не допустить размывания границ 

между техническим и нетехническим в культуре, необходимо: во-первых, исходить из сущ-

ностных характеристик техники – воспроизводимость, эффективность, целерациональ-

ность, преобразование; во-вторых, синтезировать смысловые значения техники в указанных 

выше четырех направлениях. Такого рода синтез представлен в понятии «техническое миро-

отношение», разработанном Д.М. Федяевым. Впервые техника как отношение была пред-

ставлена у Хайдеггера[4], а Д.М. Федяев проанализировал сущность, модификацию и эволю-

цию технического мироотношения. 

В данной статье мы будем рассматривать технику в широком плане, а понятие «техни-

ческое мироотношение» – как тождественное понятию техники. Д.М. Федяев исследовал в 

первую очередь всеобщее в техническом мироотношении, мы же, опираясь на его исследо-

вания, рассмотрим локальное. Как было отмечено Э. Гидденсом [5], локал, как теоретиче-

ский конструкт, можно интерпретировать по-разному, но при этом всегда подразумевается, 

что он является частью целого. «Локал… термин для обозначения важных концепций, в рам-

ках которых нечто происходит и которые друг с другом взаимосвязаны. Так, возьмем, к при-

меру, глобальный город… особый тип локала, если рассматривать его с точки зрения более 

широкой мировой экономики. Однако очевидно, что он никогда не прерывает своих отноше-

ний с другими регионами и со страной, частью которых он является. Поэтому мы всегда 

имеем дело с накладывающимися друг на друга отношениями». Локал всегда зависит от 

предмета и аспекта исследования. 

Поскольку нас интересует локальное в техническом мироотношении, дадим определе-

ние технического мироотношения. Во-первых, техническое миротношение – это целост-

ность, подразумевающая неразрывную связь и взаимовлияние трех компонентов: субъекта, 

объекта-посредника (техника в предметно-вещном выражении, как деятельность, знание и 

воление) и объекта преобразования (в предельно широком смысле – весь окружающий че-

ловека мир). Во-вторых, это отрицательная целостность, в которой одна сторона – субъект 

противопоставлена другой – объекту преобразования, а техника выступает в качестве свя-

зующего звена. В-третьих, это воспроизводство живой деятельности, что является обяза-

тельным условием развития рода. Живая деятельность объединяет в себе знание, опыт и 

оценку, в которой полученный результат соотносится с заданной целью (удовлетворение те-

кущих потребностей). Последняя неразрывно связана со смысложизненным идеалом, за-

дающим долгосрочные перспективы развития. Особенное же следует искать в первую оче-

редь в характеристиках окружающего мира, который человек противопоставляет себе и на 

который направляет свою преобразовательную деятельность, с учетом исторических измене-

ний каждого компонента данного отношения – субъекта, объекта-посредника, объекта-

доминанты – и характера связи между ними. 

Локальность как особенное в характеристиках окружающего мира задается: 1) вариа-

тивностью природных условий с нормальными и пороговыми значениями для человеческого 

существования, 2) коллективным опытом. В процессе практической жизнедеятельности 

субъект выявляет объективно существующую повторяемость изменений в соотношении 
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значений нормы и экстремума в рамках конкретной локальности. В коллективном опыте по-

вторяемость изменений опредмечивается в человекоразмерных формах – технических изо-

бретениях, позволяющих человеку не просто выжить, но и приобрести новый опыт, прибли-

зившись к новой точке экстремума в координатах пространства и времени. Локальные осо-

бенности развития форм жизни, культурных общностей, так же, как и биологических попу-

ляций, имеют объективные основания… заключенные в единицах этого развития (биологи-

ческих популяциях, исторических общностях людей) потенции могут быть выявлены лишь 

во множестве эволюционных форм путем адаптации к региональным условиям. Это означает 

выработку соответствующих комплексных, локально-специализированных способов сущест-

вования, которые могли бы отразить конкретные условия осваиваемых сред» [6, с. 198]. Под-

держание локальной специфики культуры не менее значимо, чем поддержание локально-

специализированных программ для эволюции биологических популяций и органического 

мира в целом. Однако техническое мироотношение является по сути своей не адаптацией, а 

преобразованием, подчиненным субъективному замыслу, сообразующимся с наличествую-

щими ресурсами и ограничениями, которые накладывают на деятельность субъекта про-

странство и время, а также воображаемому, которое является социальным, коллективным, 

стихийным проявлением общественно-исторического творчества, результаты которого дале-

ко не всегда можно предусмотреть, которые дают множество побочных эффектов. Кроме то-

го, техническое мироотношение проявляется в создании «посредников», благодаря которым 

человек осуществляет преобразование и которые сами способны задавать рамки, опреде-

ляющие его образ мысли и направление деятельности. 

Специфику природных условий и коллективный опыт обживания определенной терри-

тории с особенностями ее географического положения, ландшафтными, природно-

климатическими особенностями П.Н. Савицкий трактовал как «единое целое», «географиче-

ский индивидуум», – одновременно географический, хозяйственный, исторический и т.д. 

ландшафт» или «месторазвитие» [7]. Понятие «месторазвитие», по Савицкому, является ка-

тегорией синтетической, понятием, охватывающим одновременно и социально-

историческую среду, и занятую ею территорию, и типы месторазвития. Поскольку террито-

рия обжита и обустроена, постольку ее можно считать объектом преобразования в структуре 

технического мироотношения. Источником локального культурного развития, которое, вме-

сте с тем, есть и тип месторазвития, является коллективный субъект – этнос. Исторически 

накопленный им опыт аккумулируется и транслируется через язык и традицию, находит свое 

отражение в преобразованной среде обитания. Ее поддержание и развитие обеспечивает тех-

ническая компонента или объект-посредник. В процессе исторического развития и расшире-

ния межэтнических, межкультурных коммуникаций формируются «массивы надэтнической 

культуры, характеризующиеся тенденцией к унификации». Субъекты – их носители насле-

дуют и развивают техническую компоненту. Субъекты технического мироотношения явля-

ются одновременно и носителями определенной культуры. Применительно к понятию «ме-

сторазвитие» можно говорить не только об этнической культуре, но и о национальной куль-

туре и даже о культуре локальной цивилизации. Уместно вспомнить о теории локальных 

культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, включающего технику в культуру [8]. В 

настоящее время получил распространение термин «локальная цивилизация», очень близкий 

по смыслу понятию локального культурно-исторического типа. Иными словами, можно го-

ворить о разных уровнях, разных формах представленности локальной культуры в техниче-

ском мироотношении. 

Итак, локальность подразумевает: а) конкретную среду или физический контекст и 

б) субъекта, который находится в постоянном движении, преодолевая сопротивление окру-

жающей среды, и является носителем определенной культуры. Общие «пределы», ограничи-

вающие движение субъекта во времени и пространстве, определяются следующим: недели-

мой целостностью человеческого тела и материальностью; конечностью человеческой жиз-
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ни; ограниченной возможностью решения нескольких задач; тем, что пространство-время 

имеет пределы вместимости [9]. 

 Временные остановки, ограничивающие движения, связаны с взаимодействиями двух 

уровней. Первый уровень, вызывающий «остановку» движения, – это взаимодействие воз-

можностей индивида с особенностями среды. Второй уровень – взаимодействия индивидов 

или субъектов. «Остановки» – «взаимодействия», вызванные ограничениями, приводят к по-

явлению нового объекта-посредника (техники в указанных выше четырех измерениях). При 

этом следует иметь в виду, что все виды ограничений и принуждений одновременно пред-

ставляют собой разновидности возможностей. В самом деле, в истории развития техниче-

ской мысли и практической деятельности мы можем наблюдать бесчисленные эксперименты 

по преодолению перечисленных выше ограничений. Примером локального преодоления же-

сткого давления природной среды являются «играющие» (гибкие) конструкции, используе-

мые в сейсмически опасных зонах и в зонах, подверженных наводнениям. Но в разных ло-

кальных условиях применяются разные принципы, обеспечивающие гибкость конструкций 

(дома на сваях, раздвижные стены и т.д.). Локальное в техническом мироотношении в дан-

ном случае проявляет себя наиболее ярко на уровне объекта-посредника. 

Рассмотрим проявление локального на уровне субъекта и во взаимодействии с другими 

субъектами. Базовыми элементами, характеризующими локальную культуру, как субъекта 

технического мироотношения в деятельностном аспекте, являются: следование определен-

ной логике, мыслительным схемам, алгоритмам познания и действия, а также выбор приори-

тетов, разработка стратегии, ориентированной на достижение ожидаемого результата. Мож-

но сказать и по-другому. Это – то, что характеризует субъектность локальной культуры с 

точки зрения воспроизводимости специфики форм познания и целеполагания. Так, 

О. Шпенглер использовал понятие праформы или прасимвола, который имеет любая культу-

ра и который обнаруживается практически во всех сферах деятельности. В наиболее абст-

рактном виде он представлен в системах исчисления [10]. Дж. П. Грант предлагает в качестве 

одной из важнейших характеристик субъектности локальной культуры концепцию знания, 

включающую представления о мире и его восприятие [11]. Дополним это осознанием собст-

венной индивидуальности, стремлением реализовать ее через достижение лидирующих по-

зиций среди других субъектов. Последняя из перечисленных выше составляющих субъект-

ности находит свое выражение в отношениях «центр – периферия» как в отношениях, скла-

дывающихся между различными субъектами, взаимодействующими в технической сфере 

(включая изобретательство и внедренческую практику). Индивидуальность локальной куль-

туры реализуется в межкультурном взаимодействии, что находит свое выражение не только 

в отношениях «центр – периферия», подразумевающих пространственный аспект, но также в 

отношениях «основоположники – последователи», в которых на первый план выходит вре-

менной аспект. В отношениях «лидеры – аутсайдеры» наиболее значим организационный 

аспект, а в отношениях «конкуренты – партнеры», «творцы – предприниматели» организаци-

онно-правовой. К. Ясперсом было отмечено, что в основе процесса технического роста лежат 

условия жизни, предоставляемые шансы, и особенно выделяется общий дух населения [12]. 

Уничтожение этого духа сделает в конечном счете уязвимой саму основу технического роста 

в той или иной стране. Исходя из вышесказанного, важно увидеть, кто же является непосред-

ственным субъектом-носителем технического знания в конкретной (локальной) культуре в 

конкретную историческую эпоху, а также какая локальная культура готова взять на себя роль 

лидера, стать центром технического развития. Что касается непосредственного субъекта-

носителя технического знания в конкретной локальной культуре, то в его судьбе, в отноше-

нии к нему, в «предоставляемых шансах» отражаются «общий дух населения» и направлен-

ность культуры в сфере техники. Так, имена технических гениев Древнего мира стран Азии и 

Африки чаще всего неизвестны. Их творения носят имена правителей или тех лиц, для уве-

ковечения памяти которых они создавались. Больше повезло изобретателям античности и 

других более поздних эпох (Нового и Новейшего времени). Вместе с тем, любой техниче-
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ский прорыв обеспечивается усилиями многих талантливых людей, коллективов и даже по-

колений. Имена этих людей, как правило, остаются неизвестными, в отличие от создателей 

художественных и музыкальных произведений. 

Отношение к носителям технического знания, к результатам их деятельности, утвер-

дившееся в конкретной культуре в качестве доминирующего, конкретизируется тем, в какой 

сфере или сферах технического творчества приветствуется, а в каких запрещается, как поощ-

ряется или карается изобретательство. Так, александрийский ученый Папп (III–IV вв. н.э.), 

определяя круг занятий механика, из всех искусств, основанных на механике, выделяет са-

мые важные в практической жизни: искусство мастеров, делающих полиспаты (подъемные 

устройства с большим количеством блоков), создание катапульты (боевые метательные ма-

шины), сооружение водочерпальных устройств [13, с. 106–107].Таким образом, подъемные, 

водочерпательные устройства и боевые машины могут быть отнесены к той сфере техниче-

ского творчества, где изобретательство издавна встречало поддержку и одобрение. В XXI в. 

ведутся ожесточенные споры о допустимости проведения опытов и использовании некото-

рых биотехнологий, несколько ранее в XX в. были подписаны соглашения о нераспростра-

нении и запрете различных видов вооружений, средств массового поражения. Для современ-

ности (речь идет о либерально-демократических режимах) более характерно, что запреты 

связаны не с изобретательством в какой-либо конкретной сфере, а с использованием уже от-

работанных конкретных технологий или программ по их использованию (изменение русла 

рек, запрет на строительство плотин в местах нереста рыбы, вырубка лесов в заповедных зо-

нах и т.д.). 

Очень важный аспект составляет вопрос о том, на решение каких целей и задач направ-

лена техническая мысль и каковы средства, направленные на их реализацию. Иными слова-

ми, какую диспозицию занимает техническая мысль по отношению к ценностям-идеалам и 

ценностям-средствам. Так, легковой автомобиль является символом американской мечты и 

свободы, является выражением ценности индивидуализма в культуре. Но свобода имеет 

свою цену. В конструкции мостов в США впервые был использован принцип разделения по-

лос движения личного и общественного транспорта, а ценовой спектр автомобильных марок 

колеблется в самых широких пределах и учитывает потребительские возможности самых 

разных категорий населения. Ценность коллективизма, поддерживаемая государственно-

политическим и социально-экономическим устройством общества, нашла свое выражение в 

создании уникальной технической системы энергоснабжения в СССР. Данные примеры сви-

детельствуют о том, что локальное обнаруживает себя на уровне субъекта технического ми-

роотношения и на уровне объекта-посредника на разных этапах исторического развития. 

Даже в индустриальном обществе, где имеет место стандартизация и унификация, как в про-

изводственной сфере, так и в быту. Наиболее отчетливо это проявлялось в противостоянии 

двух политических и социально-экономических систем, двух сверхдержав. Но это совершен-

но не означает, что на этапе постиндустриального развития в техническом мироотношении 

не остается места для локального. С одной стороны локальное можно усмотреть в молодеж-

ной субкультуре, в первую очередь в использовании IT-технологий. Речь идет, во-первых, о 

том, что данные технологии быстрее и легче осваиваются молодежью, во-вторых, молодежь 

нередко находит им специфическое применение, что в дальнейшем осваивается старшим по-

колением не без помощи молодых, в- третьих, существуют различия в использовании новых 

технологий молодежью США, стран Скандинавии и Японии. И эти различия настолько 

«бросаются в глаза», что вызывают интерес у социологов и антропологов. Есть еще одно об-

стоятельство, которое дает основание предполагать, что в недалеком будущем можно ожи-

дать появление новых форм проявления локального в техническом мироотношении. В на-

стоящее время среди отечественных исследователей (С. Глазьев, М. Делягин, А. Дугин, 

А. Фурсов и др.),  получает распространения следующая точка зрения: в мире идет процесс 

образования макрорегионов (большой Китай, исламский мир, Европа) или импероподобных 

образований; формирование макрорегионов, в первую очередь осуществляется на основе 
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культурной близости; у России нет других вариантов выживания, как включиться в интегра-

ционный процесс и сформировать свой макрорегион – евразийский, что собственно и проис-

ходит на наших глазах. Макрорегионам предстоит доказывать миру свою состоятельность, 

что фактически подразумевает новую техническую революцию с последующим фундамен-

тальным изменением господствующего типа технического мироотношения [14, с. 293–294]. 

В заключение следует подчеркнуть, что каждый «прорыв» в развитии техники есть 

продукт «локальной истории» (изобретение и широкое применение на практике паровой ма-

шины связано с Англией, конвейерное производство – с США). Вместе с тем, субъектность 

локальной культуры есть не что иное, как осознание ею собственной индивидуальности, ста-

новление которой осуществляется через межкультурное взаимодействие, взаимообмен, через 

сопоставление результатов собственной технической деятельности, технического знания с 

тем, что наработано другими локальными культурами. В исторической ретроспективе взаи-

модействие, взаимообмен в технической сфере далеко не всегда имели мирный характер. 

Конкурирующая сторона стремилась физически уничтожить противника или затормозить его 

развитие, изъяв носителей технического знания и инкорпорировав их в свои производствен-

но-технические структуры. Тем самым носители технического знания и одновременно носи-

тели определенной культуры лишались своей субъектности, привнося, тем не менее, элемен-

ты новизны в чужую культуру, принципиально не меняя при этом направления ее развития. 

В современном постиндустриальном обществе обществе нарастает взаимопроникновение и 

усиливается взаимовлияние культур, что неизбежно ведет к их столкновению и к переос-

мыслению ими своей субъектности. В техническом аспекте наблюдается несколько вариан-

тов проявления субъектности локальных культур: 1) технические достижения одних культур 

используются другими для навязывания собственных культурных традиций при полном не-

приятии чужих, в контексте которых они, между прочим, возникли; 2) технические достиже-

ния одной культуры внедряются под благовидным предлогом в другую, наряду с ними куль-

тура-реципиент получает специфичные и малосовместимые с ее собственными организаци-

онно-управленческие формы и идеологию. И тот и другой вариант деструктивен, поскольку 

основывается на стремлении лишить качества субъектности одну из сторон; 3) формирова-

ние макрорегионов на основе культурной близости разных стран и народов (по существу, 

даже не цивилизаций, а цивилизационных блоков) означает формирование новых субъектов 

и новых форм локальности в техническом мироотношении, смену господствующего типа 

технического мироотношения. 
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СПЕЦИФИКА СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 
В статье представлены понятийные средства ситуационного подхода – ключевые теоретические 

конструкты, описывающие статический и динамический аспекты ситуации как относительно обо-

собленного кондиционально-смыслового взаимодействия.  

Ключевые слова: интроспективная онтология, теория ситуаций, ситуационный подход, ситуация, 

субъект, обстоятельства, смысл. 

 

 

Облик современного социально-гуманитарного познания определяется двумя методо-

логическими принципами. Первый заключен в познании индивидуального и общественного 

бытия, подобно беспристрастному и объективному познанию бытия природного. Наиболее 

последовательно это руководящее начало воплощается в различных формах позитивизма. 

Второй, напротив, отражает стремление к полному раскрытию субъективных детерминант 

общественного и индивидуального существования. Данный принцип реализуется в различ-

ного рода «прочтениях» антропосоциальной реальности, представленных в экзистенциаль-

ной литературе, герменевтических практиках и постмодернистских спекуляциях. Не вызыва-

ет сомнения факт плодотворности методологических программ, базирующихся на идеях 

«приоритета объективности» и «приоритета субъективности». Однако в первом случае не-

редко отбрасываются факторы психологического, личностного порядка и эмпирический ма-

териал вгоняется в некую схему, называемую «законом общественного развития» по анало-

гии с «законом природы». Во втором исследователя поджидает не менее серьезная угроза – 

разрыв с объективной реальностью и впадение в дурную бесконечность интерпретаций, чте-

ний «между строк», копаний в ворохе смыслов, намеков и недосказанностей. Закономерно 

возникает вопрос: возможен ли некий инструментальный, методологический синтез, обеспе-

чивающий взаимодополнение указанных принципов и соответственно преодоление крайно-

стей объективизма-субъективизма? Проблема может быть представлена и в других формули-

ровках: ограничивается ли выбор исследователя социально-гуманитарной сферы ролями 

«беспристрастного наблюдателя» или «свободного художника»? возможен ли компромисс 

между естественно-научными и гуманитарными методологическими установками, породив-

шими мировоззренческие противоречия? возможно ли «научное знание» без «прописки» на 

территории «наук о природе» или «наук о духе»? 
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Сосредоточимся на первом вопросе, поскольку ответ на него, возможно, способен при-

близить к решению остальных проблем. В качестве звена, связующего два методологических 

направления, рассмотрим ситуационный подход в той его версии, которая предлагается ав-

тором данной статьи.  

Ситуационный подход (ситуационная исследовательская программа) – понятие мето-

дологии и философии науки, отражающее специфический взгляд на реальность и способы ее 

рационального освоения, обусловленный теорией ситуаций и определяющий развитие си-

туационной методологии. Здесь возможна аналогия с кибернетическим, системным, инфор-

мационным, синергетическим и прочими междисциплинарными подходами, которые задают 

специфический взгляд на окружающий мир. В отличие от интуитивно обусловленной ситуа-

ционной ориентации, свойственной многим современным исследователям, ситуационный 

подход опирается на теорию ситуации, а не на ситуационные представления в их «натураль-

ной» форме, не подвергшейся философско-методологической рефлексии. Теория ситуаций, в 

свою очередь, базируется на принципах интроспективной онтологии, оформившейся в не-

драх неклассического философского дискурса. Дабы внести ясность, детально проанализи-

руем последовательность «интроспективная онтология – теория ситуаций – ситуационный 

подход». 

Корни интроспективной онтологии уходят в философию И. Канта. В философии вы-

дающегося немецкого мыслителя представлена концепция гносеологизма, согласно которой 

не бытие порождает субъекта, а субъект порождает бытие (единственно доступное опыту 

феноменальное бытие, противопоставляемое «вещи в себе»). Гносеологизм Канта является 

тем самым «неклассическим импульсом», который впоследствии вызовет бурное развитие 

феноменологии, экзистенциальной философии и постмодернистской традиции с ее ценност-

ным релятивизмом и приведет к утверждению интроспективной онтологии в качестве не-

гласной программы неклассического философствования. Итак, интроспективная онтология 

характеризуется: 

1. Первичностью субъекта по отношению к бытию (гносеологизмом, противопостав-

ляемым онтологизму классики). 

2. Обращением к индивидуальному субъекту как предельному основанию бытия (в 

противовес абстрактно-всеобщему субъекту классики). 

3. Истолкованием бытия как столкновения мира (объективной реальности) и индивиду-

ального субъекта. 

4. Последовательным дуализмом – невозможностью сведения Я к миру и наоборот. 

5. Психологизмом – мир в интроспективной онтологии виден субъекту исключительно 

сквозь призму его переживаний. 

На этих онтологических основаниях сформированы теоретические представления о си-

туации как категории, служащей описанию антропосоциальной реальности, наряду с такими 

традиционными конструктами, как «система», «факт» или «процесс». Помимо ключевой ка-

тегории, теория ситуаций включает три группы понятий – первая служит описанию ситуации 

в ее статическом аспекте как структуры, вторая отражает динамический аспект ситуации как 

кондиционально-смыслового взаимодействия, третья фиксирует связи между различными 

ситуациями. К первой группе относятся понятия «субъект», «обстоятельства», «смысл», ко 

второй – «целерациональное ядро смысла», «периферические содержания», «стимулирую-

щая доминанта», «подавляющая доминанта», к третьей – «сверхпродуктивность ситуации», 

«метаситуация», «событийный компонент ситуации», «смысловой компонент ситуации». 

Рассмотрим конструкты теории ситуаций более подробно. При анализе структуры 

«субъект – обстоятельства – смысл», по всей видимости, не удастся избежать некоторой 

тривиальности: субъект возможен лишь в обстоятельствах. Разделение их приводит к без-

жизненной пустоте абстракций. Используя традиционное определение «свойство есть каче-
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ственная определенность вещи, обнаруживающая себя при взаимодействии с другими веща-

ми», можно утверждать, что «субъект» и «обстоятельства» во взаимной метафизической изо-

ляции есть «вещи в себе». Однако этого недостаточно, чтобы преодолеть обыденное, хотя и 

верное определение ситуации как единства субъекта и обстоятельств. Обыденный язык под-

разумевает, что между ними располагается смысл, но не дает об этом ясного представления. 

Даже на исходном, жизненно-практическом уровне философствования не следует утвер-

ждать обратного – если субъект не способен осмыслить происходящее, если сознание его 

бездействует, то бессмысленно само утверждение о наличии субъекта, каким его отражают 

устоявшиеся в философии дефиниции: «По отношению к физическим вещам и предметам 

культуры субъект выступает как источник познания и преобразования. Субъект существует 

только в единстве Я, межчеловеческих (межсубъектных) взаимоотношений и познавательной 

и реальной активности» [1]. Первый шаг заключается в фиксации осознанности, осмыслен-

ности обстоятельств в качестве атрибута ситуации. Ситуация всегда есть результат рефлек-

сии – в этих проекциях смыслов на происходящее и отражениях происходящего сознанием 

заключается отличие «ситуации» от «объективных условий жизнедеятельности» или «поло-

жения» – в экзистенциальной традиции. Положение становится ситуацией тогда, когда оно 

поставляет человеку характерные требующие преодоления трудности, которые во время это-

го преодоления познаются как ограничение, за счет чего одновременно пробуждается повы-

шенная активность человека [2]. Таким образом, ситуация не является пребыванием в объек-

тивных условиях, ситуация есть органичное единство, со-бытие субъекта и мира, каким он 

открывается в опыте. Субъект переживает столкновение с миром, а переживать означает ис-

пытывать всю полноту эмоций – от страха и ненависти до восхищения и любви. Взаимопро-

никновение мира и субъекта с необходимостью вызывает к жизни смысл. 

Соответственно субъект является генератором смыслов, опосредующих деятельность. 

Смысловое «посредничество» между человеком и познаваемой и преобразуемой им реально-

стью не является новым сюжетом в философии. Уже у М. Монтеня об этом говорится вполне 

определенно: «Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама 

по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех 

равным и тождественным образом… Однако различие в представлениях об одних и тех же 

вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления 

складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями…» [3]. В этом же 

месте, в главе под концептуально нагруженным названием «О том, что наше восприятие бла-

га и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них», Монтень 

приводит убедительный пример субъективности в оценке событий индивидуальной жизни: 

«Мы смотрим на смерть, нищету и страдание как на наших злейших врагов. Но кто же не 

знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшею их всех ужасных вещей, для 

других – единственное прибежище от тревог здешней жизни, высшее благо, источник нашей 

свободы, полное и окончательное освобождение от всех бедствий?» [3]. Концепт «субъект» 

объемлет различные свойства человеческого существа – рациональное и иррациональное, 

интеллигибельное и чувственное, низменное и возвышенное, животное и социальное. Так 

или иначе, это многообразие определяет мысли и поступки, а значит, развитие и исход си-

туации. 

Если субъект в целом интерпретируется в соответствии с философской традицией в ка-

честве источника познавательной, ценностно-оценочной и преобразующей активности, опо-

средуемых идеальным, то понятия обстоятельств и смыслов нуждаются в дальнейшем про-

яснении. Под обстоятельствами понимаются внешние по отношению к субъекту условия, 

определяющие его активность. Представление о внешнем характере условий может быть 

конкретизировано: 

- в пространственном отношении как воспринимаемая внеположенность субъекту; 
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- во временном отношении как предшествование действию субъекта; 

- в функциональном отношении как независимость от субъекта в момент действия [4]. 

Если прояснить понятие обстоятельств путем простого перечисления, а такой прием не 

лишен эффективности, то обстоятельства могут быть представлены различными природны-

ми, социальными и экзистенциальными явлениями: затмениями солнца, сезонной модой и 

лояльностью коллег, снегопадом, пробками на автомобильных дорогах и безразличием сосе-

дей по подъезду. К этим явлениям следует также прибавить объективно заданные параметры 

самого субъекта – специфику его телесной организации, умственные способности, эстетиче-

ские предпочтения, темперамент и проч. Очевидно, что проводимая граница между «внеш-

ним» и «внутренним» искусственна и не всегда отчетлива: «То, что онтологически принад-

лежит сознанию, логически может рассматриваться как объективное. Объективное и субъ-

ективное в онтологическом плане перестают быть жестко противопоставленными, выявляет-

ся их онтологическая относительность» [5]. 

Обстоятельства, в которых «пребывает» субъект, в качестве внешних раздражителей 

способны активировать в сознании некоторое множество значений – если условия окружаю-

щей эмпирической действительности находят отклик, то значения переходят в состояние 

«бодрствования», приобретают эмоциональную окраску и наполняют сознание. «Пребыва-

ние» (с акцентом на безразличие) перетекает в «со-бытие», внешние обстоятельства осмыс-

ляются и становятся ситуацией, получая относительно устойчивую интерпретацию. О при-

чинах отклика спящих значений на происходящее следует сказать лишь одно: таковое воз-

можно лишь тогда, когда сложность внутреннего мира соответствует сложности внешнего. 

Нечто неизведанное как раздражитель при отсутствии интенсивного воздействия может ока-

заться неосмысленным. 

Таким образом, смысл есть комплекс содержаний, наполняющих (образующих) созна-

ние субъекта под воздействием внешних факторов. В настоящем исследовании понятие 

смысла используется в следующих основных значениях: 

- в персональном значении смысл есть субъективная реальность, определяющая осоз-

нанную и целенаправленную активность или пассивность индивидуального субъекта в си-

туации; 

- в трансперсональном значении смысл есть реальность общественного сознания, опре-

деляющая осознанную и целенаправленную активность или пассивность коллективного 

субъекта в ситуации; 

- в культурологическом значении смысл есть идеальная структура (образ, сюжет, пове-

денческий стереотип, эталон, норма), принимающая различные формы объективации, сохра-

няемая, модифицируемая и воспроизводимая в теле культуры. 

Содержания, образующие смысл, т.е. чувственные образы и фрагменты свернутой 

внутренней речи, отличаются не только качественно, негативной, позитивной или нейтраль-

ной эмоциональной окрашенностью, но и количественно – степенью контроля со стороны 

сознания. В качестве теоретического основания здесь целесообразно использовать аргумен-

тацию современной теории сознания в той части, которая указывает на его неоднородность: 

«Можно говорить о центре и периферии поля сознания. Внимание направлено только на 

центр этого поля. Но то, что находится на периферии, тоже осознается, хотя и неотчетливо. 

Можно говорить о разных степенях сознания. Спящий человек не сознает того, что происхо-

дит вокруг, но определенная степень сознания имеется во время сновидений»[1]. Как отме-

чает А. Г. Спиркин: «в каждый данный момент, когда человек погружен в размышления, он 

не держит в фокусе своего сознания множество воздействующих на него вещей. События и 

звуки, которые мы видим и слышим, передвигаясь по улице, ориентируют нас в потоке 

уличного движения, хотя мы не фиксируем на них внимания; точнее говоря, наше внимание 
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как бы скользит по ним и останавливается на чем-либо лишь в случае особого затруднения и 

необычности» [6].  

Смысл как субъективная реальность [7] есть изменчивая структура («бытие, нетожде-

ственное самому себе» – М.М. Бахтин), поэтому речь может идти лишь о некоем относи-

тельно стабильном, целерациональном ядре смысла. Такое ядро представлено достаточно 

ясными значениями, проецируемыми субъектом в процессе деятельности на внешний мир и 

самого себя. Эти значения объективируются при ответе на вопрос о назначении деятельно-

сти, т.е. о цели, которые преследует субъект и ценностном оправдании этой цели. Здесь 

можно также воспользоваться понятийным аппаратом психологической теории деятельности 

[8] и выделить элементы, образующие целерациональное ядро, а именно: 

- мотив деятельности или осознанную потребность, побуждающую к совершению той 

или иной последовательности действий; 

- цель в ее интенциональном аспекте, как образ предвосхищаемого результата деятель-

ности; 

- цель в ее операциональном аспекте, как способ достижения искомого результата. 

Однако этими значениями смысл не исчерпывается, его целерациональное ядро испы-

тывает воздействие множества иных, не столь отчетливых чувственных образов и фрагмен-

тов свернутой внутренней речи. В качестве примеров этих смутных, прорывающихся из сфе-

ры бессознательного, периферических содержаний можно перечислить достаточно широкий 

перечень феноменов человеческого бытия, сопровождающих деятельность, – страх, надежду, 

сомнение, угрызения совести, убежденность в собственной правоте, отчаяние, чувство вины, 

тоску, одиночество, тревогу и т.д. Игнорировать эти явления – значит редуцировать деятель-

ность к целеисполнению и, тем самым, отказываться от исследования творческого начала в 

активности человека, направленной на освоение окружающей действительности, сводить че-

ловека к бесчувственному роботу. 

Целерациональное ядро смысла не только проницаемо для облака неотчетливых, но 

эмоционально насыщенных значений, оно может быть разрушено этими «прорывающимися» 

периферическими иррациональными содержаниями, под которыми понимаются: 

- содержания, относящиеся к сфере бессознательного, отражающие инстинктивные ре-

акции организма и провоцирующие, например, переживание страха смерти или панику; 

- содержания, относящиеся к сфере неосознанного, неподконтрольного сознанию воз-

действия природы или социума, а также неподконтрольных сознанию действий носителя 

сознания. Такие субсенсорные восприятия могут не только стать достоянием сознания, но и 

интегрироваться в смысл ситуации и даже придать ему целостность в качестве неожиданного 

воспоминания, неотмеченной ранее, но существенной детали; 

- содержания, относящиеся к сфере сверхсознательного, неперсонифицированных тре-

бований социума и культуры, провоцирующих, к примеру, угрызения совести, сомнения или, 

напротив, уверенность в собственной правоте.  

В качестве примера в данном контексте могут быть рассмотрены научные представле-

ния о различных психических феноменах. В современной психологии детально описан фе-

номен «бревно над пропастью»: «Известно, что, хотя любой человек с ненарушенной функ-

цией вестибулярного аппарата может спокойно пройти по лежащему на земле бревну, мало 

кто из людей способен повторить этот поступок, если то же самое бревно расположить на 

высоте нескольких метров над землей. Если даже человек и решится пройти по нему, то ве-

роятность падения резко возрастает» [9]. Это обусловлено вмешательством иррационального 

фактора – инстинкт самосохранения побуждает сознание «проигрывать» различные причи-

ны, приводящие к потере равновесия и падению. Чем дольше такая ситуация «проигрывает-

ся» в голове, тем более вероятной она кажется индивидууму… после подобной психологиче-

ской подготовки человек или откажется выполнить столь «рискованный» трюк, либо же по-
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терпит неудачу, забывая о том, что он легко перемещался по тому же бревну, находящемуся 

внизу [9]. Этот пример достаточно отчетливо демонстрирует разрушение мотивации, ослож-

нение и блокирование деятельности под напором периферических по отношению к центру 

сознания содержаний. 

Следующий шаг – прояснение понятий «стимулирующая доминанта» и «подавляющая 

доминанта». Данные понятия отражают уровень организации периферических содержаний, 

достаточный для оказания существенного воздействия на целерациональное ядро смысла. 

Очевидно, что из глубин бессознательного в сферу сознания могут проникать разнообразные 

содержания: конструктивно-стимулирующие, деструктивно-подавляющие или индиффе-

рентные относительно текущей цели субъекта в ситуации. Понятие «стимулирующая доми-

нанта» отражает преобладание в потоке прорывающихся содержаний конструктивных, сти-

мулирующих деятельность образов и фрагментов свернутой внутренней речи. Понятие «по-

давляющая доминанта» отражает противоположную тенденцию – превосходство деструк-

тивно-подавляющих содержаний. 

Конструкты «стимулирующая доминанта» и «подавляющая доминанта» необходимы 

для прояснения феномена смыслового преображения реальности, открывающейся в ситуа-

циях, под действием доминант сознания: смысловой компонент ситуации (смысловые доми-

нанты) нивелирует действие событийного компонента ситуации (стечения объективных 

внешних обстоятельств, ее образующих) и становится ведущим фактором. Другими словами, 

смысл, как результат взаимодействия значений (целерационального ядра, стимулирующих и 

подавляющих содержаний), составляющих в данный момент времени сознание субъекта, по-

средством деятельности определяет объективные условия, трансформируя неблагоприятные 

в благоприятные и наоборот. Как отмечается в психологической литературе: «Особенность 

человеческой психики именно в том и состоит, что она может отвлечься от реальной дейст-

вительности и руководствоваться актуализированным образом (символом, идеей, убеждени-

ем). И можно с уверенностью утверждать, что сила психики в этот момент становится рав-

ной силе и величию захватившего ее образа» [10]. 

Конструкт «метаситуация» указывает на бытие в уникальной ситуации, обернувшееся 

появлением культурной универсалии. Частица meta, заимствованная из греческого языка, 

используется для обозначения систем (теоретических средств, интеллигибельных объектов), 

которые служат для описания других систем (относящихся к природной, социальной или 

технической действительности), например, в словах «метаязык», «метатеория», «метафило-

софия». Соответственно, понятие «метаситуация» служит для описания механизма воспро-

изводства смысла некоей «исходной, первичной ситуации», зафиксированного культурой, в 

необозримом множестве аналогичных «производных, вторичных ситуаций», что позволяет 

установить связи между ситуациями как относительно обособленными фрагментами челове-

ческого бытия, представить человеческое бытие не в качестве механического соединения 

стечений обстоятельств, а в качестве целостности, которая предполагает и некие интегратив-

ные эффекты, и противоречивые внутренние взаимодействия. 

Для описания связи между метаситуацией и множеством обусловленных ее смыслом 

производных ситуаций целесообразно также использовать представления о «событийной» и 

«смысловой» составляющих ситуации. Событийный компонент представлен теми объектив-

ными обстоятельствами, которые оказались в фокусе внимания субъекта, смысловой – теми 

проекциями, которые сгенерированы субъектом в результате осмысления данных объектив-

ных обстоятельств. Смысловой компонент в процессе объективации может совершать пере-

ход от одной ситуации к другой или, иными словами, некая исходная ситуация может транс-

лировать смысловую структуру множеству ситуаций с аналогичным событийным компонен-

том. В этом плане смысловой компонент оказывается долговечнее событийного – ситуация 

уже завершена (разрешена, преодолена), а смысл остается в качестве достояния обществен-
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ного сознания. Исходная ситуация, утратившая событийную составляющую и сохраняемая в 

небиологических (культурных) ячейках памяти и есть то, что называется метаситуацией. 

С учетом изложенного выделим сущностные черты метаситуации: 

1. Метаситуация отражает связь исходной ситуации с бесконечным множеством анало-

гичных последующих ситуаций. Смысловая структура исходной ситуации переносится на 

последующие и, соответственно, определяет их возникновение, развитие и исход. 

2. Метаситуация «сверхпродуктивна» – смыслы, выработанные субъектом, определили 

разрешение не только данной, личностно переживаемой, исходной ситуации, но и бесчис-

ленное множество аналогичных последующих ситуаций с другими субъектами. 

3. Метаситуация разворачивается в пределах социальной реальности, поскольку факт ее 

существования как объективации смысловой (идеальной) структуры определяется, в отличие 

от архетипов, преимущественно небиологическими, культурными факторами. 

4. Метаситуация как источник смысла неисчерпаема, возможности тиражирования ее 

смысловой структуры бесконечны и зависят лишь от параметров коммуникативного про-

странства. 

5. Метаситуация, выступая элементом культуры, может быть охарактеризована как 

сознательно, целенаправленно фиксируемая смысловая структура, определяющая развитие 

различных форм общественного сознания и, соответственно, общественное бытие. 

Итак, теория ситуаций рассматривает ситуацию в статике как единство субъективных и 

объективных факторов, в динамике как кондиционально-смысловое взаимодействие, во 

множестве или неких последовательностях как нечто способное к трансляции собственной 

структуры в пределах культурного пространства. Соответственно реализацией, воплощением 

ситуационного подхода в познании является использование данных теоретических конструк-

тов в исследовательских практиках в качестве описательно-объяснительных и эвристических 

средств, рассмотрение реальности, выступающей объектом познания как ситуации, в том или 

ином ее аспекте.    
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В статье рассматриваются аксиологические аспекты в формировании культурного пространства 

современной России, ценностные возможности традиционной культуры в осуществлении модер-

низации российского общества. 

Ключевые слова: возможность сознательного изменения социальных и культурных реальностей, 

социальные и культурные возможности, социальные и культурные чаяния.  

 

 

Осуществляя стратегию развития, без осмысления традиционных ценностей невозмож-

но запустить программу будущего. Если культурный потенциал будет препятствовать про-

водимым нововведениям, то сам их темп и положительный эффект не будут соответствовать 

первоначальному замыслу, особенно если учитывать, что успешность функционирования 

той или иной новации в регионеорганично «взращена» ценностными особенностями про-

странства. Оптимальный эффект функционирования возможен при принятии местной куль-

турой вбрасываемого нововведения и прохождении его через иерархическую традиционную 

систему смыслов. Любые новации, противоречащие культурному бытию, внедряются иска-

женно и приводят к непредсказуемым общественным последствиям.  

 Традиционалистские программы культурной памяти, насыщенные неявными допуще-

ниями, не нужно эксплицировать, переводя их на язык бюрократического администрирова-

ния. Традиционная культура управляется не администрируя, ее императивы не выступают в 

форме заранее продуманных, экспертных предписаний. На языке кибернетики это можно 

выразить как более высокую степень разнообразия эволюционно сложившихся, естественно-

исторических систем по сравнению с искусственно сконструированными рациональными. 

Таким образом, между традицией, как формой осмысленного и комфортного состояния, и 

государственной культурной политикой, формирующей единое целое, должны быть устра-

нены или максимально сглажены ценностные противоречия. 

Когда мы употребляем понятие «традиционная русская культура», то невольно возни-

кает ощущение некой монолитности и исторической преемственности. На самом деле это 

совсем не так. Парадоксальный трагизм нашей страны в том, что ей сложнее, чем любой дру-

гой стране мира, выстроить культурную традицию в силу естественно-географических, де-

мографических, религиозных и исторических причин и, вместе с тем, именно в России по-

стоянно идет процесс замены идентификационного кода культуры. Причем циклическая 

смена периодов характеризуется тем, что огромная энергия каждого последующего периода 

расходуется на искоренение и полное уничтожение традиций предшествующего. За более 

чем тысячу лет государственного строительства Россия вобрала шесть исторических этапов. 

Внутри каждого этапа своя социокультурная динамика, традиция, ценностные установки. 

Хронологически данные этапы можно выделить следующим образом.   

1. Язычество восточных славян и языческая Киевская Русь (середина II тысячелетия до 

н.э. – Х в. н.э.). 

2. Христианская Киевская Русь (988 – середина XIII в.). 

3. Московская Русь (вторая половина XIII в. – конец XVII в.). 

4. Императорская Россия (XVIII в. – 1917 г.). 

5. Советская Россия (1917–1991). 

6. Либеральная Россия (1991–2012). 
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 Каждый из этих периодов отрицал и проклинал предшествующий, и потому неслучай-

но, что в современном обществе отсутствует представление об устойчивой традиции, кото-

рая служила бы опорой для идентификации и ценностной ориентации. Тотальная смена вех 

дезориентирует общество, но и генетически закладывает деструктивную программу презри-

тельного отношения к прошлому. Итог – хаос разнообразных осколков мировоззрений, цен-

ностей, идеалов в современной ситуации, которые делают российскую культуру непредска-

зуемой, а строительство полноценной культуры трудновыполнимым. Православная традиция 

сосуществует с советской традицией и либеральной цивилизацией, каждый элемент отрицает 

на ценностном уровне друг друга. Для полноценного развития и модернизации необходима 

единая, непротиворечивая система ценностей, основанная на инвариантах русской культуры 

и отвечающая на вызовы современной цивилизации. Ради решения данной стратегической 

задачи необходима работа всей гуманитарной науки страны. 

Россия, в очередной раз оказавшаяся покорной ученицей западной теоретической мыс-

ли, в 90-е годы прошла мощное идеологическое облучение, пытаясь впитать ценностный мир 

либеральной и постмодернистской парадигм. За двадцать последующих после разрушения 

социализма лет пространство, объединенное либеральным проектом, оказалось в зоне мас-

штабного катаклизма. Успешная для капитализма холодная война разрушила альтернатив-

ный проект человечества и дискредитировала социалистический общественный строй. Куль-

тура, отражающая и программирующая западную систему, создала целостный мир ценно-

стей, образов, смыслов.  

Анализ образов, символов, идей, создаваемых западными специалистами для России и 

развитых отечественными средствами массовой информации, позволяет охарактеризовать их 

как продукт системной идеологической манипуляции, направленной на демонтаж россий-

ской государственности и распад образно-символической системы отечественной культуры. 

Чтобы созданные идеи не казались чужеродными, необходим многократный повтор усилен-

ных аксиоматичностью утверждений, представленных в образцах поведения, жизненных 

стратегиях, модных стилях. Голливудское воплощение материалистических идеалов амери-

канской мечты распространялось по миру значительно эффективнее рациональных конст-

руктов. Американцы создали научную фабрику грез, опирающуюся на методологические 

разработки психологии, менеджмента, маркетинга, и стали первыми применять в пиар-

технологиях системную манипуляцию. Такой подход направлен на постепенное и целена-

правленное разрушение ценностно-смысловой матрицы и подмену всех наиболее значимых 

образов-символов отечественной культуры перекодировкой.  

 Ошибка стратегического управления государством заключается в следовании стан-

дартным схемам, предложенным классиками либерализма, и догматическом исполнении их 

предписаний. Отсутствие понимания собственного пути предопределяет короткие стратегии 

и тот уровень деградации, о котором нам говорит относительно правдивая статистика. Про-

блема культурной идентификации в выборе своего пути выявляет противоречия, лежащие в 

основании всякой общественной деятельности, и необходимость их более глубокого разре-

шения, чем принято считать исполнительной и законодательной властью. В условиях отсут-

ствия общественного договора между народом, чиновниками и бизнесом весьма опасно на-

чинать структурную перестройку, так как это может нарушить и без того хрупкий мир, сло-

жившийся в обществе. Однако если по-настоящему не реформировать экономику, рано или 

поздно наступит коллапс, и тогда меры по спасению населения будет предпринимать поли-

тическая сила, четко формулирующая иной социокультурный проект. Времени на раздумья у 

политической власти не так много – не более нескольких лет. А затем начнутся техногенные 

катастрофы и нарастание социального напряжения, усугубленного общим пониманием, что 

действия, предпринимаемые властью, не носят осмысленного и системного характера. 

 Парадоксальность двух последних десятилетий состоит в том, что российская власть 

перестала искать адекватные способы выхода из сложной ситуации цивилизационного кри-

зиса, воспользовавшись простыми решениями, чтобы в кратчайшие сроки привести страну в 
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соответствие стандартам неолиберального капитализма. Созданные социокультурные усло-

вия вместо эффективного управления и мотивированной трудовой деятельности способство-

вали формированию паразитарной элиты, не желающей вкладываться в развитие страны.  

Необходимо признать, что западные элиты переигрывают наше руководство, навязывая 

кабальные условия. Существующая система мировых отношений является плодом концепту-

альных разработок западных интеллектуалов и интерпретацией определенной картины мира. 

Созданный в ходе этой интерпретации мировой порядок определяется как комплекс прагма-

тичных взаимоотношений, выстроенных как естественные тренды социально-

экономического и культурного развития. Попадающая в комплекс созданных чуждой циви-

лизацией предписаний, правил, норм, ценностей страна рискует не просто потерять свой 

экономический потенциал, но и утратить нечто более важное – сущность своего существова-

ния и развития. Наша цивилизация, представляя собой особый мир, не имеет возможностей 

для долгосрочного развития на основе чуждой картины мира. Такая позиция, являясь аксио-

мой для большинства отечественных ученых, не находит поддержки у политического руко-

водства и крупных собственников. Руководство страны, делающее ставку на либерализацию 

в современной монетарной интерпретации и вестернизацию, совершает грубую стратегиче-

скую ошибку.  

Современную российскую картину мира невозможно представить без комплекса кон-

цепций, структурирующих окружающий мир. Концептуальная зависимость российской эли-

ты от западных идей есть плод гигантской работы, проведенной западными интеллектуала-

ми. Идеи-концепции должны проникать в сознание и подсознание людей и у различных со-

циальных слоев создавать естественную картину мира. Сложные идеи предназначены для 

потребления интеллектуалами и изначально опираются на системные представления о миро-

понимании. Другие идеи носят откровенно пропагандистский характер и предназначены для 

массового использования. Возникновение концепций не может носить спонтанный характер, 

так как мировое распространение определенных мыслей осуществляется посредством СМИ, 

контролируемых западной элитой. Информация – слишком ценный ресурс, чтобы он мог 

быть бесконтрольным. Поэтому управление мировыми трендами посредством концепций – 

это заданный коридор возможностей, выход за пределы которого могут позволить себе лишь 

те страны или группы, которые сами пытаются с помощью концептуального управления оп-

ределять свое развитие. Россию большую часть ее исторического времени «ведут» западные 

интеллектуальные круги, определяя тот коридор возможностей, на которые она может рас-

считывать.  

Эффективность концептуального управления определяется системным подходом к ди-

намическим процессам и условиям их протекания. Поэтому тренды, представляющие собст-

венные интересы, должны воплощаться в контексте проблемных условий, возникающих 

здесь и теперь. Логика исторического процесса может лишь с внешней обывательской сто-

роны восприниматься как некий объективный процесс, но наличие интересов мощных ин-

теллектуальных групп создает условия, при которых в точке бифуркации запускается про-

цесс, им необходимый. Влияние той или иной группы, помимо интеллектуального потенциа-

ла, определяется наличием ресурсов. В неустойчивой системе фактор случайности зависит от 

ресурса, который использовался в нужном времени и месте. Наличие такой флуктуации в 

сконструированной ситуации приводит к качественным изменениям, но обывателю препод-

носится как случайность. Когда процесс идет в нужном направлении, создается коридор воз-

можностей, внутри которого могут происходить различные события, но они не изменяют за-

данную ситуацию. Описание модели концептуального управления только в поверхностном 

рассмотрении напоминает синергетическую систему, которая естественным образом подвер-

гается изменениям, проходя стадии развития. В концептуальном управлении саморазвиваю-

щаяся система, будь это мировые процессы или культура и экономика отдельной страны, ис-

пользуется как естественная среда, в которой продумываются точки кризиса, когда процесс 

направляется в нужное русло. Таким образом, система или процесс управляются не постоян-
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ным прямым воздействием, а только в необходимых для руководства зонах. Поэтому, в от-

личие от административного управления, которое претендует на тотальное планирование и 

контроль, неструктурное или концептуальное управление задает достаточно свободный ко-

ридор возможностей с тем, чтобы у противника возникало сначала ощущение свободы, а за-

тем, после кризиса, чувство вины за собственные ошибки. 

Концептуальное управление ставит своей целью получение ресурсов другой стороны с 

помощью ситуации, способствующей декапитализации противника. Создание ситуации, при 

которой сторона отдаст свой ресурс, несомненно, требует выстраивания целого комплекса 

обстоятельств и процессов, способствующих этому. История мировых войн доказала, что 

вооруженный конфликт не является оптимальным способом приобретения национального 

капитала другой страны. «Мягкая власть» стремится выстроить ситуацию, при которой ок-

ружающий мир объяснялся бы с помощью множества образов, символов, концепций, созна-

тельно вбрасываемых в общество. Точка сборки, при которой достигается определенная ин-

терпретация реальности, включает в себя множество молекулярных идей и идеологий, рабо-

тающих на сконструированную картину мира. Западные молекулярные идеологии, появив-

шиеся за последние сорок лет, не представляют собой разрозненного конгломерата, но соз-

дают иерархически выстроенный мир неолиберальной идеологии. Внешне не существует 

монолитного идеологического каркаса, но каждая идея дополняет другую, создается логично 

выверенная картина мира, с помощью которой можно решить все вопросы бытия. Концеп-

ции неолиберализма, глобализации, постиндустриального общества, «золотого миллиарда», 

постмодерна, мультикультурализма, потребительского общества, экологическая концепция, 

секуляризм, феминизм, однополые отношения внутренне связанны друг с другом. 

 Глобализация воспринимается как революционный проект, призванный сплотить че-

ловечество, унифицировав не только социальные, технологические, экономические, но и 

культурные особенности. Причем этот процесс интерпретируется не только как диалог рав-

ноправных культур, но и как их возможный синтез. Однако неизменно, что параллельно идет 

процесс фактического навязывания образа жизни и мировоззрения Запада. Эффективность 

западных информационных потоков и единые стратегии, которыми они руководствуются, не 

оставляют сомнений относительно планов, в свете которых иная цивилизация представляет-

ся в крайне невыгодном для нее свете. 

 Неолиберальные идеи, распространяемые командой Милтона Фридмана по всему миру 

с 70-х годов, чаще несли массовое обнищание на фоне колоссального обогащения небольшой 

группы лиц, находящихся рядом с властью. Для США и Великобритании, проводящих не-

олиберализм, было выгодно рекламировать данный проект, так как он позволял в полной ме-

ре воспользоваться своим финансово-экономическим могуществом. Экономические идеи 

Фридмана до сих пор являются стержнем проводимой социально-экономической политики 

власти с небольшими поправками на российские условия. Либерализм в экономике 90-х гг. 

должен был окончательно похоронить страну. Так, согласно планам ЦРУ Россия в 2010 г. 

должна была распасться на десятки независимых государственных образований. И только 

феномен Путина, помноженный на конъюнктуру мировых нефтяных котировок, способство-

вал сохранению единства России.  

Современные концепции мироустройства основаны на «незыблемых» положениях о 

постиндустриальном или информационном обществах. Разделение мира на первый инфор-

мационный или постиндустриальный, второй индустриальный и третий сырьевой вводит 

скорее в заблуждение относительно динамики мировых инновационных процессов и спосо-

бов накопления капитала. Даниел Белл, давший системную трактовку грядущего постинду-

стриального общества в 70-х гг. XX в., не проанализировал, за счет каких дополнительных 

средств достигнут уровень жизни на Запада и за счет каких геополитических факторов ока-

зался возможен прогресс в технологической сфере.  

Картина мира, построенная Беллом – политический заказ, объясняющий, почему стра-

ны Западной Европы, Северной Америки и Японии должны жить хорошо, а другие, находя-
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щиеся на так называемой индустриальной и сырьевой фазе развития, значительно хуже. Па-

раллельно с рассуждениями американского теоретика выстраивались рассуждения интеллек-

туалов Римского клуба о конечности мировых сырьевых ресурсов и их быстрой исчерпаемо-

сти. В дальнейшем возникла идея о «золотом миллиарде» людей, живущих в развитых стра-

нах мира и могущих претендовать на высокие жизненные стандарты. Остальные шесть мил-

лиардов обречены на прозябание. Для интеллектуалов данные теории стали парадигмой, оп-

ределяющей способы осмысления реальности и догматизм причинно-следственных связей. 

Монетарная модель развития не предполагает необходимую и достаточную заботу о 

социокультурной сфере, что недопустимо в самой холодной стране мира и не в состоянии 

дать возможности выжить большинству населения России. Отсутствие системного подхода 

предопределяет уровень компетентности и принятия управленческих решений в нестандарт-

ной ситуации. Правовая аморфность и противоречивые стратегии, вызванные непониманием 

общей ситуации, делают проведение так называемых реформ изначально порочным. В не-

стандартную ситуацию, требующую таланта и стратегической инициативы, закладываются 

параметры универсального либерализма, что при общей управленческой и правовой нераз-

берихе и циничной коррупции не приносит положительного результата. В обстоятельствах, 

когда результат системно не просчитывается, он должен быть противоположен изначально-

му замыслу. «Хотели как лучше, а получили как всегда». 

Ошибка многих аналитиков заключается в оценке ситуации как переходной, исправ-

ляемой во времени. Но, к сожалению, упования на незрелость демократических норм или 

рыночных отношений не отражает глубинный характер нерешенных проблем национального 

развития. Со временем проблема национального пути не только не решится, но и усугубится. 

Отсутствие необходимого и достаточного продукта для полноценной жизнедеятельности, 

производимого на территории России, усугубляет социокультурный раскол, в неравноправ-

ном обществе воспроизводя хрупкую социальную структуру дореволюционной России. Воз-

никает проблема выживаемости в условиях либерального капитализма. Примеры развития 

мировых держав показывают, что вовремя найденный код способен решить проблемы стра-

ны, находящейся в самом печальном состоянии, и, напротив, следование оторванным от кон-

кретной страны догматам способно низвергнуть самую мощную державу.  

Современный капитализм является сложной организационной системой, сочетающей 

самоорганизацию рынка и государственное управление, плюрализм в культуре и идеологию, 

отражающую потребности политической элиты, демократические выборы и манипуляцию 

общественным сознанием, социальное неравенство и возможности для его смягчения. В ка-

ждой стране пропорции устанавливаются в соразмерности с устоявшимся менталитетом, 

системой ценностей и общественными нормами. Современная Россия не смогла принять не-

обходимую и достаточную пропорциональность, подчиняясь логике навязанного извне пред-

ставления о капиталистических отношениях как о спонтанном рынке в условиях отсутствия 

государственного регулирования. Основная проблема современного управленческого аппа-

рата – нежелание найти собственный путь и начать его осуществлять в соответствии с исто-

рико-культурным опытом. Нарастание кризиса так или иначе заставит руководство страны 

принимать программы развития и искать оптимальные пути их реализации, что невозможно 

без осознания всей совокупности факторов, определяющих динамику мировых социокуль-

турных процессов.  

Россия слишком зависима от мировых процессов и не является лидером, инициирую-

щим мегатенденции развития. Наша страна за годы реформ утратила обрабатывающую про-

мышленность и содержит свое население за счет средств, полученных от продажи ресурсов. 

Хрупкая социальная структура и несправедливость в распределении доходов создают ситуа-

цию, когда общественный мир может рухнуть. Одна из самых плохих систем управления со-

четается с изношенной инфраструктурой и отсутствием стратегического планирования.  

Руководство страны не смогло создать институциональные структуры, способные ин-

теллектуально конкурировать с западными. Картинка, которую показывают средства массо-
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вой информации, демонстрирует поверхностные процессы: когда встречаются главы стран, 

то интеллектуальный уровень наших руководителей сопоставим с интеллектуальным уров-

нем мировых лидеров. Однако последнии являются лишь выразителями воли структур, кото-

рые ими управляют. Начиная с глубокой древности самые важные люди оставались в тени. 

Проблема наших лидеров – отсутствие такого управления, что не дает возможности прини-

мать нестандартные решения, требующие не только воли, но и системного анализа. Пока 

российская власть будет пытаться управлять процессами, опираясь на чиновников, ни о ка-

ком опережающем мышлении не может быть и речи. Времена, когда чиновники могли адек-

ватно справляться с многомерным миром, давно канули в Лету.  

 Западная власть эффективна, потому что чиновники – нанятые менеджеры, которые 

работают на хозяина. Частные структуры, руководящие государствами и тем более мировы-

ми процессами, руководствуются экспертной оценкой и методологиями научного мира. Не-

зависимость в оценках происходящего – необходимое условие выживания управленческих 

структур. Осуществляя системные исследования по существующим мировым проблемам, 

научный мир пытается быть предельно конкретным, с тем чтобы разработки носили при-

кладной характер. Управленческие структуры руководствуются мнением научного мира и 

поэтому могут эффективно осуществлять управление чиновниками. Понятно, что самые 

важные управленческие звенья в этой цепочке – это ученые и структуры, осуществляющие 

управление в своих целях. 

 В России пропущено и то и другое звено. Отношение к науке в нашей стране крайне 

пренебрежительное. Елейные речи относительно поддержки науки не подтверждаются прак-

тикой. Возможности науки влиять на аппарат управления единичны, случайны и ограниче-

ны. Чиновник является хозяином в стране и не позволит делить власть с независимыми экс-

пертами.  

В условиях, когда большая часть товаров закупается на мировых рынках, так как они 

дешевле производимых в самой холодной стране, важно понять, что может произвести Рос-

сия. С точки зрения мирового рынка только эксклюзивные предложения могут иметь конку-

рентный успех. Эксклюзивное производство товаров или услуг предопределяется уникаль-

ностью условий и в конечном счете духовной традицией, сложившейся на протяжении эво-

люции. Полетам в космос предшествовали духовные прозрения русских мыслителей. Созда-

ние лучших образцов разнообразной военной техники опиралось на историю мировых войн 

и гонку вооружений. Даже воплощенный в жизнь лучший в мире вездеход – следствие из-

вечного российского бездорожья. Сырье и вооружение успешно реализовывались и в совет-

ское время. Современная Россия ничего принципиально нового предложить не смогла, так 

как эксклюзив требует или традиции, или огромных капиталовложений, формирующих ее. 

 Все вышесказанное означает, что перспективы нашей страны мрачные, но не безна-

дежные. В стране нет концептуальной власти, опирающейся на собственный интеллектуаль-

ный ресурс. Нет идеологической власти, опирающейся на собственные ценности. В нашем 

отечестве отсутствует системное управление социально-экономической сферой. Отсутствие 

перспектив развития ощущают не только ученые, но и большинство граждан. Выход из над-

вигающейся и неминуемой катастрофы заключается в восстановлении всех уровней власти и 

системном ответе на вызовы современной цивилизации. Для поисков ответов необходим не 

только полноценный анализ настоящего, но и извечный синтез, объединяющий потенциал 

прошлого с возможностями будущего. 

 Ценностные ограничения, привносимые либеральной культурой в Россию, представ-

ляются настолько не отвечающими отечественной традиции, что пока воспринимаются рос-

сийским обществом как аномальные явления. Феминизм как идеология борьбы против муж-

ского произвола не в состоянии серьезно восприниматься в России, так как мужская культу-

ра за годы реформ претерпела огромные разрушения и впору за нее вести борьбу. Однопо-

лые отношения в условиях катастрофического снижения численности русского населения не 

могут вызывать у большинства населения положительных эмоций. Мультикультурализм, как 
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идеология, с треском провалившаяся на Западе, но навязываемая нам, не вызывает ничего, 

кроме тревоги за национальную идентичность. Ювенальная юстиция, стремящаяся отнять 

детей у родителей, стала представлять реальную угрозу целостности семьи. Ненавидимый 

большинством населением страны единый государственный экзамен разрушает систему рос-

сийского образования. Жесткое навязывание культурных программ с обязательными гей-

парадами и толерантностью ко всякому злу усугубляется тем, что они входят в явное проти-

воречие с традицией. 

Западные ценности индивидуализма, конкурентной борьбы и потребительского гедо-

низма не могут быть восприняты русской культурой, строящейся на коллективизме, сотруд-

ничестве и жертвенности по отношению к своей Родине. В условиях эклектичного перепле-

тения либеральных и традиционных ценностей личность пребывает в состоянии хаотической 

свободы. За исключением экологического движения, навязанные либеральной идеологией 

положения вредны для российского общества. Маниакальное желание приобщиться к иным 

культурным кодам в совокупности со стремлением не видеть собственных способов дости-

жения конечных результатов породило стремление достичь их вне зависимости от жертв ма-

териального и духовного порядка. 

Современная стагнация страны, превращенной в державу третьего мира, дает все осно-

вания изменить принцип вечного приобщения к Западу. Иных способов удержать российское 

пространство, как изменить отношение к собственной культуре, не существует. Пространст-

во такого уровня сложности не может по определению иметь обоснования собственного су-

ществования из логики, предоставляемой иной цивилизацией. Отсутствие реалистичных 

предпосылок фактически доказывает невозможность модернизации современной России в 

рамках навязанного стране проекта. Необходимо совершенствовать себя, а не пытаться дог-

нать других. Перегонки с Западом – Сизифов труд. Прилагаемые максимальные усилия обо-

рачиваются полным крахом надежд на пресловутую модернизацию и огромными материаль-

ными потерями. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. В ходе реализации так называемых 

двадцатилетних реформ Россия не вышла на оптимальный уровень развития. С этим мнени-

ем согласны и правые, и левые партии, но они имеют принципиально различные подходы и 

используют различные методы исследования. Факторы, тормозящие полноценное развитие 

страны, в основе стратегии развития, осуществляемой номенклатурой и крупными собствен-

никами. Универсальность либеральной модели развития не подтвердилась практикой разви-

тия многих государств, безуспешно вставших на путь модернизации и получивших дегради-

ровавшую социально-экономическую сферу. Либеральные теоретики настаивают на том, что 

рыночные отношения работают эффективно лишь при наличии определенных условий выхо-

да социума на нормативно-правовой и организационный уровень общества, каковой прави-

тели не в состоянии обеспечить. Ответственность за реформы перекладывается на безответ-

ственную местную власть. Пример России и других государств позволяет сделать вывод, что 

само выполнение государственных обязательств и соблюдение нормативно-правовой состав-

ляющей не является актом политической воли или желанием определенной социальной 

группы, но имеет глубинный культурный фундамент.   

Парадокс современной российской модернизации будет заключаться в возможном вос-

становлении системных ценностей традиционной культуры. Страна, претендующая на осу-

ществление конструктивного развития, должна обратиться к наследию, вдохновляющему к 

осмысленной деятельности. Речь идет о традиционных ценностях народов России, понимае-

мых с позиций светской, а не религиозной культуры. В высших духовных проявлениях рели-

гиозные традиции обладают сопоставимыми или однозначными смыслами, выражающими 

их отношение к социальной справедливости, семье, воспитанию, образованию, трудовой 

деятельности, досугу, общественным ценностям.  

Российская государственность в силу сложившихся исторических и духовных обстоя-

тельств не может себе позволить опираться на религиозную монотрадицию, ибо это приведет 
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к прогнозируемому расколу, которого государство как единая общность, возможно, не вы-

держит. Важные традиционные смыслы при определенной идеологии необходимо трансли-

ровать в средствах массовой информации. Традиционные представления о самых важных 

смыслах человеческой деятельности сформированы в уникальных обстоятельствах опыта 

поколений, живущих в определенной географической, климатической, исторической и ду-

ховной зонах. Данный селективный опыт противоположен важнейшим смыслам потреби-

тельского, либерального и постмодернистского общества. Поэтому в ценностном измерении 

либерального проекта выгодно преподносить традиционную культуру как этнографическую 

архаику, не имеющую ничего общего с модной современностью.  

Двойной для России кризис, финансовый и структурный, в недалеком будущем не ос-

тавит шанса небольшой части общества проводить пропаганду потребительского общества с 

жесткими схемами, в которых много проигравших, но мало выигравших. Для сохранения че-

ловеческого потенциала и раскрытия смыслов, определяющих российскую социокультурную 

динамику, необходимо привнести в деятельность внутренние побудительные мотивы, кото-

рые может предоставить наполненная и обогащенная современностью традиция.  

Вопрос о том, в каких компонентах традиционные представления могут претерпевать 

изменения, остается принципиально открытым. Но самым важным представляется сохране-

ние системного и непротиворечивого представления о мире, живущем иерархическими 

смыслами и позволяющем человеку и обществу осуществлять динамику внутреннего само-

совершенствования. 
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СИМВОЛИЗМ В.Я. БРЮСОВА И Н.С. ГУМИЛЕВА 

(на примере ранних поэтических сборников) 

 
В статье проводится сравнительная характеристика творчества двух поэтов «серебряного века» – 

В. Брюсова и Н. Гумилева. Анализ сосредоточен на ранних (юношеских) сборниках стихов, в ко-

торых выявляются сходные моменты творчества поэтов. Автор не соглашается с литературной 

критикой конца XIX – начала XX в., которая негативно относилась к ранним работам двух пред-

ставителей русского символизма (декадентства). 

Ключевые слова: русский символизм, «серебряный век», литературная критика. 

 

 

Серебряный век русской поэзии был богат талантами: певучий Бальмонт, религиозный 

Мережковский, сказочник Сологуб, античник Иванов, младосимволитсты – философ Белый 

и мистик Блок. Но только двое их них были мэтрами, лишь они смогли стать лидерами, воз-

главить каждый свое движение, создать сообщества поэтов, спаянных общими идеалами, – 

Учитель Валерий Брюсов и его ставший мастером верный Ученик, Николай Гумилев.  

Валерий Яковлевич Брюсов, «юноша бледный со взором горящим», представитель 

славной, но обедневшей купеческой фамилии, ворвался в поэтический мир со своим первым 

сборником стихов «Chefs d’Oeuvre» («Шедевры», 1895). Русские критики беспощадно вы-

смеяли первые поэтические опыты «этого декадентика», считая Брюсова кем-то вроде фран-

цузских «проклятых поэтов» (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме).  

Действительно, молодой Брюсов был одним из первых и преданнейших почитателей 

творчества французов, многому научившихся у своих кумиров мастерству формы и красоте 

непривычных для читающей публики образов. Брюсов издал несколько поэтических брошю-

рок «Русские символисты», в которых участвовали несколько его близких друзей. В про-
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граммном заявлении молодой поэт Брюсов называет себя впервые «символистом» и объяв-

ляет о создании нового направления в русской поэзии. 

Те образы, которые создаются декадентскими поэтами, приобретают символическое 

значение в стихах Брюсова, оттенки, грани непознанного и необъяснимого.  

 

Тень несозданных созданий 

Колыхается во сне, 

Словно лопасти латаний 

На эмалевой стене, 

Фиолетовые руки 

На эмалевой стене 

Полусонно чертят звуки 

В звнонко-звучной тишине [3, с. 12].  

 

Непривычные и непонятные еще для русского читателя образы раздражают критиков и 

вызывают смех и ненависть читающей публики. Для конца XIX в. экзотические краски в по-

этических темах Брюсова, их эротическая направленность воспринимаются как вверх непри-

стойности: 

 

Моя любовь – палящий полдень Явы, 

Как сон разлит смертельный аромат 

……………………………. 

Идем: я здесь! Мы будем наслаждаться, – 

Играть, блуждать, в венках из орхидей, 

Тела сплетать, как пара жадных змей. 

День проскользнет. Глаза твои смежатся. 

То будет смерть. – И саваном лиан 

Я обовью твой неподвижный стан [3, с. 15]. 

 

Для молодого поколения, которое станет опорой символизма в России, темы стихов 

Брюсова дают возможность выделиться среди окружающих. Гимназист Гумилев в анкете 

(«заветном альбоме), которую составляли девочки, пишет, что его любимый цветок – орхи-

дея. Впоследствии, в своих воспоминаниях о молодых годах, зрелый поэт отмечал: «Эффект 

получился полный. Даже больший, чем я ожидал. Все стушевались предо мной. Я почувст-

вовал, что у меня нет больше соперников, что Таня отдала мне свое сердце» [2, с. 23]. 

Образы-символы, наделенные особым мистическим смыслом, близким философии 

Платона, пронизывают ранние сборники Брюсова, в которых проносятся «остров Пасхи» с 

его тропическими красками, «индийская Годавери», боги и богини Античности, мусульман-

ские святыни, языческие божества Древнего Востока. И как лейтмотив звучит Пушкинское 

«Amorem canat aetas prima» («Пусть юный возраст поет о любви»). Брюсов сочиняет «все ту 

же старую сказку», которой «суждено быть вечно юной», но всегда неизменен конец «изра-

ненного героя» – смерть от любви: 

 

И вспомнил я любовь… твое непостоянство… 

И пальцы разошлись, – я кинулся в пространство! [3, с. 23] 

 

Сам Брюсов, повзрослев, критически относился к своим ранним стихам, но никогда не 

жалел, что их напечатал. Отлученный от журналов и подвергшийся обструкции у публики: 

«Я, так сказать, насильственно был принужден руководствоваться только своим личным вку-

сом, а что может быть полезнее для начинающего поэта» [4, с. 76]. 
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Неизвестный, осмеянный, странный, 

Я изведал безмерное счастье,- 

Наслаждаться мечтой несказанной 

И свободным восторгом бесстрастья [7]. 

 

Сборник «Me eum esse» («Это – я») 1897 г. подвел некую черту в творчестве поэта – это 

была последняя «наивная книжка стихов», ибо стиль и манера мастера уже почти сложились, 

оставалось в будущем придать всему таланту достойную форму. 

Программное стихотворение «Юному поэту» (1886) прозвучало гимном для нового по-

коления, которое воспрянуло, почувствовав нужность и поддержку своего лидера. Спустя 

столетие это стихотворение Брюсова прозвучало с новой силой, трансформировавшись в но-

вый гимн, но уже для  поколения 80-х гг. XX в. Так, в 1985 г. лидер рок-группы «Алиса» 

Константин Кинчев в своем рок-гимне «Мое поколение» определил сущность своего поко-

ления:  

 

Мое поколение молчит по углам, 

Мое поколение не смеет петь, 

Мое поколение чувствует боль, 

Но снова ставит себя под плеть 

……………………. 

И если ты когда-нибудь 

Почувствуешь пульс Великой любви, 

Знай, 

Я пришел помочь тебе встать [8]. 

 

Мы не зря обратили внимание на связь времен; в современной отечественной рок-

культуре стих-гимн Брюсова был бы песней-призывом, основой концертной программы, хи-

том всего творчества, в котором реализуются три завета, оставленные Валерием Брюсовым 

своим последователям:  

– «Не живи настоящим – только грядущее – область поэта». 

– «Никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно». 

– «Третий храни: поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно». 

 После стиха-гимна «Юному поэту» поэт снова погружает нас в мир Древнего Египта, 

где у девочек «мемфисские глаза», где «таинственный мрак» подстерегает нас в скитаниях, 

где урбанистские образы городов «молчаливо и смутно» взирают на нас «бульварными оча-

ми», а «смутные тени» бывших друзей не дают сна и покоя герою. Но все это не мешает ли-

рическому герою упорно стремиться «вперед и вперед», идти своим путем.  

В «Tertia vigilia» («Третья стража», 1903) и «Urbit et Orbit» («Городу и миру», 1903) 

тридцатилетний Брюсов проводит границу, отделяющую его юношеские стихи от зрелых 

размышлений умирающего старика. Эти две книги стихов были признаны лучшими в его 

творчестве не только собратьями-символистами, не только широкой читающей публикой, но 

и критиками, еще недавно презиравшими поэта. Молодые поэты преклонялись перед мэтром 

и вождем; публика, которая раньше со всей страстью агрессивных эмоций поносила поэта, – 

теперь боготворила своего кумира.  

Сам поэт, обращаясь к своему читателю, говорит: 

 

Мой дух не изнемог во мгле противоречий, 

Не обессилел ум в сцепленьях роковых… [3, с. 35] 
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Он опять в бою, опять зовет нас за собой в свои миры. Но теперь поэт не скрывает, кто 

он: «Я – вождь земных царей и царь Ассаргадон» (1887), «Я – жрец Изиды» (1900), «халдей-

ский пастух» и «древний скиф» – все роли примеряет на себя лирический герой Брюсова. 

 

Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, 

И всем богам я посвящаю стих… [3, с. 36] 

 

Историк по образованию, Брюсов раскрывает перед читателем не только картины 

Древнего Востока и Античности, но и средневековой Руси: «Разоренный Киев» (1898), «О 

последнем рязанском князе Иване Ивановиче» (1899), «Сказание о разбойнике» (1898). 

И еще один гимн-стих «Женщине» (1899) прекрасен в своем восторге, искренности и 

тайне страсти: 

 

Ты – женщина, ты книга межу книг… 

Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток… 

Ты – женщина, и этим ты права… 

…………………………. 

Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

И молимся – от века – на тебя! [3, с. 50] 

 

Как язвительно отмечал критик Ю. Айхенвальд: «Брюсов – далеко не тот раб лукавый, 

который зарыл в землю талант своего господина; напротив, от господина, от Господа, он ни-

какого таланта не получил и сам вырыл его из земли упорным заступом своей работы… Му-

сагет его поэзии – вол… труженик литературы… Всегда на его челе заметны неостывшие 

капли трудовой росы…»[1, с. 387]. В своей рецензии критик порицает именно то, что Брюсов 

ценил в себе больше всего – труд и работу над стихами. Думая, что уничтожает поэта своей 

критикой, Айхенвальд забыл великие слова Гесиода: «Нет никакого позора в работе: позорно 

безделье».  

Зрелый Валерий Брюсов, чувствуя приближение старости, погружается в «думы» и 

«мечты», доводит до совершенства формы всех известных ему ритмов: 

 

Я жить устал среди людей и в днях, 

Устал от смены дум, желаний, вкусов, 

От смены истин, смены рифм в стихах, 

Желал бы я не быть «Валерий Брюсов» [3, с. 71]. 

 

Путь поэта пройден, Брюсов все сказал подрастающему новому поколению, он успоко-

ился, перешел на прозу; именно в этот период создаются романы и рассказы, литературной 

критике отводится все больше времени. И как последним аккордом прозвучал стих: 

 

Неколебимой истине 

Не верю я давно, 

И все моря, все пристани 

Люблю, люблю равно. 

Хочу, чтоб всюду плавала 

Свободная ладья, 

И Господа и Дьявола 

Хочу прославить я. 

Когда же в белом саване 

Усну, пускай во сне 
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Все бездны и все гавани 

Чредою снятся мне [3, с. 84]. 

… 

В 1905 г. никому не известный молодой поэт Николай Гумилев издает свой первый 

сборник стихов «путь конквистадоров», который открывается программным сонетом: 

 

Я конквистадор в панцире железном, 

Я весело преследую звезду, 

Я прохожу по пропастям и безднам 

И отдыхаю в радостном саду [5, с. 47]. 

 

Молодость, жажда битв, «мечей и поцелуев» сквозит через века к читателю стихов гим-

назиста Гумилева. Его сказочный, чарующий мир скандинавских героев, «певцов и королей», 

«Девы Солнца», «дриад и русалок» будоражит воображение. И самое главное, самое ценное 

для любого поэта – вера читателя во все то, о чем пишет поэт. Все образы, все формы не бута-

фория, не калейдоскоп символов, а живой и реальный мир, но реальный только для самого ге-

роя… Но тогда, в многообразии литературных течении и направлений, поисков новых форм и 

тем никто не обратил внимание на «еще одну декадентскую книжку», кроме, что чрезвычайно 

символично, самого …Валерия Брюсова. В журнале «Весы» вождь символистов опубликовал 

краткую рецензию, где довольно жестко прошелся по стихам начинающего поэта: «В книге 

опять повторены все обычные заповеди декадентсва… формой стиха г. Гумилев владеет дале-

ко не в совершенстве… Но, – заканчивал Брюсов свою рецензию, – в книге есть и несколько 

прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что это только «Путь» но-

вого конквистадора, и что его победы и завоевания – впереди» [2, с. 34].  

Какие же «прекрасные стихи» и «удачные образы» мы можем увидеть в «Пути конкви-

стадоров». Герой Гумилева, несомненно, рыцарь и искатель приключений: 

 

Жаркое сердце поэта 

Блещет, как звонкая сталь. 

Горе не знающим света, 

Горе обнявшим печаль! [5, с. 49] 

или 

Я не ищу больного знанья, 

Зачем, откуда я иду; 

Я знаю, было там сверканье 

Звезды, лобзающей звезду [5, с. 50]. 

 

Брюсов упрекнул Гумилева в повторении заповедей декадентства, в копировании из-

вестных образов и форм; но ведь поэт учится, ему надо черпать вдохновение у своих учите-

лей. В частности, у того же Брюсова: 

 

Он как гроза, он гордо губит 

В палящем зареве мечты, 

За то, что он безмерно любит 

Безумно-белые цветы [5, с. 58]. 

 

Как проникновенно новый романтик чувствует грусть и глубину: 

 

Кто знает мрак души людской, 

Ее восторги и печали?! 
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Они эмалью голубой 

От нас закрытые скрижали. 

 

Несомненно, что именно благодаря своему первому сборнику Гумилев смог достичь 

впоследствии мастерства поэтического. Он не изменял никогда своим мечтам и идеалам до 

конца своих дней. «Путь» юноши-поэта стал «черной меткой» его жизни, так трагически за-

вершившейся в 1921 г. 

Открывая следующий сборник «Романтические цветы» 1908 г., благодарный читатель и 

преданный поклонник творчества Гумилева найдет героя все таким же верным своим заве-

там юности. На тематику стихов существенно повлияла поездка Николая Гумилева в Ита-

лию; образы Античности для всех поэтов были и будут притягательными и неисчерпаемыми: 

«Император Каракалла» (1906), «Ахилл и Одиссей» (1907), «Помпей у пиратов» (1907). 

Образ хрупкой, болезненной, таинственной девушки все резче вырисовывается в сти-

хах Гумилева. Она обворожительна, коварна, по-декадентски красива, мистична и дьяволь-

ски прекрасна: «Улыбнулась и вздохнула…» (1908), «Влюбленная в дьявола» (1907), «Смер-

ти» (1908), «Измена» (1907), «Царица иль, может быть, только печальный ребенок…» (1908), 

«Мне снилось: мы умерли оба…» (1908). 

В этом сборнике впервые появляется африканская тема, навеянная Гумилеву кратким 

посещением в 1907 г. Африки. «Муза странствий» уводит поэта к таинственному озеру Чад: 

 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд 

И руки особенно тонки, колени обняв. 

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф [5, с. 93]. 

 

Шедевр русской поэзии серебряного века «Озеро Чад» (1907) (первая часть которого 

более известна как «Жираф») впервые в творчестве Гумилева намекает нам о будущем отхо-

де от символизма, о скором создании нового течения в русской поэзии – акмеизма, о совер-

шенствовании брюсовской экзотической лирики. 

Последний символический цикл стихов, созданный в 1907–1910 гг., получает название 

«Жемчуга» и знаменует собой становление зрелого, талантливого, сложившегося поэта. Ви-

танию в идеях-образах символизма, Гумилев начинает противопоставлять вещность мира, 

дух реальности. Закончен период ученичества, ученик превосходит своего учителя и выхо-

дит в жизнь. Но истинный благодарный ученик помнит все заветы своего наставника: 

 

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, 

У того исчез навеки безмятежный свет очей, 

Духи ада любят слушать эти царственные звуки, 

Бродят бешеные волки по дороге скрипачей [5, с. 102]. 

 

Стихотворение «Волшебная скрипка» (1908), открывающее сборник, посвящено Вале-

рию Брюсову, другу и учителю. В нем с большой силой художественного воображения срав-

нивается поэзия и музыка, даются наставления опытного мэтра начинающему юноше-

скрипачу, проносятся ужасные картины будущей жизни, нелегкого пути в творчестве; и все 

же выбор сделан: 

 

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ! 

Но я вижу – ты смеешься, эти взоры – два луча. 

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ 

И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача! [5, с. 103] 
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Герой Гумилева все тот же бесстрашный рыцарь, искатель приключений и возлюблен-

ной, но он стал взрослым… на него давит груз жизненных невзгод, тайн, испытаний, разоча-

рований и предательства.  

 

Чрез дымный луг и хмурый лес 

И угрожающее море 

Бредет с копьем наперевес 

Мое чудовищное горе [5, с. 105]. 

 

Царицы, дриады, девы – все они как бы сразу постарели, вместе со «старым конквиста-

дором», который уже не боится ничего, даже смерти предлагает «поиграть в кости». Варва-

ры, захватившие город, не берут себе на ложе царицу, начальник «с надменной усмешкой» 

поворачивает войска. Воин Агамемнона не знает, ради чего теперь жить, если нет царя. И 

даже царь-орел должен умереть: 

 

Он умер, да! Но он не мог упасть, 

Войдя в круги планетного движенья. 

Бездонная внизу зияла пасть, 

Но были слабы силы притяженья [5, с. 118]. 

 

В. Брюсов, основав русский символизм, всегда был верен его идеалам. Его ранние сти-

хи помогли ему сформироваться как поэту, дали толчок к развитию целого движения в по-

эзии: французский декаданс стал русским символизмом. Несмотря на то, что Брюсов был об-

разцом символиста-декадента в поэзии, он всегда был слишком рациональным и прагматич-

ным, но его стихи юношеского периода вдохновляли не одно поколение поэтов серебряного 

века. 

Н. Гумилев начал свой путь в поэзии как верный ученик Брюсова, его преданный ору-

женосец. Первые поэтические сборники, несомненно, проникнуты духом символизма, его 

темами и сущностью. В ранних стихах существенно заметны «перепевы и подражания» всех 

лидеров символизма: Брюсова, Бальмонта, Белого. И все-таки, именно Гумилев станет осно-

вателем нового поэтического направления – акмеизма, – который воспримет символизм, но 

будет более приближен к реальности.  

Два последних капитана-символиста закончили свой юношеский путь. Каждый поплыл 

своей дорогой, к своему неведомому материку, но в душе обоих капитанов поэзия ранних 

стихов оставила шрамы, которые никогда не зарубцуются, не перестанут сладостно болеть.  
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На материале современных печатных СМИ описаны семантические доминанты языкового образа 

политика в аспекте его профессиональной деятельности.  
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В рамках нашего исследования, посвященного семантической реконструкции языково-

го образа политика по данным современных СМИ, мы обращаемся к особенностям языково-

го отображения профессионально-деловых качеств политического деятеля. В данной статье 

представлены семантические доминанты образа политика в аспекте его профессиональной 

деятельности.  

Материалом исследования послужили тексты современных печатных СМИ, в которых 

содержатся характеристики и оценки политиков через призму их профессионализма. Анали-

зируемые тексты (высказывания) принадлежат журналистам, политикам, общественным дея-

телям, а объектами содержащихся в них характеристик и оценок являются те, кто профес-

сионально связан с политической деятельностью. Несмотря на то, что большая часть выска-

зываний носит персонифицированный характер, можно говорить о том, что в них обнаружи-

ваются типичные для собирательного образа политика-профессионала смыслы. 

Одной из семантических доминант рассматриваемого образа является собственно кон-

статация профессионализма: профессионализм в политике приветствуется и его признание 

сопровождается указанием на опыт и умения человека в соответствующей области, а выска-

зывания о политиках-профессионалах, как правило, имеют положительно-оценочную конно-

тацию: В новом трехлетнем плане она занималась именно социальными статьями, поэтому 

замена Зурабова на Голикову – не популистская мера вернуть накануне выборов министер-

ство в женские руки, а здравое решение назначить специалиста, умеющего считать и 

распределять деньги вместо того, кто этого делать не умел (Полит. журнал, 2007); И на-

конец российские женщины становятся министрами не по квотному признаку, а по дело-

вым качествам. И Голикова, и Набиуллина были первыми помощниками министров, кото-

рые немало сделали для того, чтобы очаровательные леди стали «железными» профессио-

налами (МК, 2008); Юрий Дмитриевич Маслюков – профессионал-управленец высочайшего 

класса: в советское время он прошел серьезную производственную школу в оборонной про-

мышленности (Правда, 2008). 

Наличие опыта признается важнейшим качеством политика. Политический опыт при-

обретается в процессе профессионального роста, движения по карьерной лестнице: Медведев 

же по этим ступеням (карьеры. – Н.В.) шел достаточно долго: замглавы президентской 

администрации, глава администрации, председатель совета директоров «Газпрома», член 

Совета безопасности, первый вице-премьер. Не думаю, что такого человека может что-

то испугать (Профиль, 2008). 

Опытный политик способен эффективно исполнять свои обязанности и адекватно реа-

гировать на ситуации, возникающие в политической жизни общества, что, естественно, оце-
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нивается положительно: Я считаю, что президент способен возглавить любую партию, 

просто в силу опыта, который он приобретает (КП, 2011); Валерий Шанцев, фигура, «аде-

кватная решению городских задач», человек очень опытный, на посту губернатора Ниже-

городской области доказал, что справляется с первой позицией (сайт РБК, 2010); Медве-

дев достаточно опытный и мудрый политик, чтобы противопоставлять себя Путину 

(КП, 2008). 

Соответственно, отсутствие у политика опыта может привести к неудачам в работе и 

оценивается отрицательно: Путин знает, что такое падать. А Медведев этого не знает. 

При отсутствии такого опыта человек может принимать резкие решения. Нас ждут 

большие изменения, в том числе в элите (Континент Сибирь, 2008). В данном высказывании 

имплицировано указание на то, что опытный политик не будет принимать резких решений, 

которые могут привести к политическим проблемам. 

В проанализированных нами высказываниях отражен и тот факт, что политический 

опыт не является гарантией правильных, положительно оцениваемых действий политика: 

даже опытный политик может совершать ошибки: Как мог политик с таким опытом, мно-

го раз проходивший между сциллами и харибдами российского хаоса и беспредела, судиться 

с несчастной матерью, потерявшей в армии сына? (ВО, 2010). В подобных контекстах 

опыт как «спутник» профессионализма противопоставляется конкретному человеческому 

проявлению, которое в картине мира социума (носителей языка) оценивается отрицательно. 

Опыт, по данным газетных текстов, необходимое, но не единственное условие профес-

сионализма политика. Профессиональная «пригодность» политического деятеля определяет-

ся и через характеристику его политического стиля. Экспликация смыслов, содержащихся в 

высказываниях о стиле политиков, показывает, что данное свойство осмысляется как отно-

сительно постоянное индивидуальное (персональное) качество политика: у каждого полити-

ческого деятеля свой собственный стиль. Отмечается частотность соответствующих выска-

зываний с причинно-следственной семантикой: от стиля политика зависит специфика его 

деятельности, а также ее последствия: Поговаривают, что тяжеловесный политический 

стиль Грызлова (ему, как известно, принадлежит крылатая фраза о том, что «парламент 

у нас - не место для дискуссий»)… начинают «напрягать» кремлевских кураторов партии 

(Профиль, 2010). В то же время эти категории (политический стиль и конкретные проявле-

ния) могут противопоставляться: По политическому стилю Медведев – спокойный и рацио-

нальный политик… Однако это не означает, что его политика будет неясной или непо-

следовательной (КП, 2008).  

С целью характеризации присущего политику стиля деятельности может упоминаться 

какая-либо типичная черта, типичное проявление: С тех перестроечных времен у Лужкова 

сохранилось рудиментарное стремление набрать очки у электората, где бы он ни нахо-

дился (КП, 2010); Все-таки Россия и Владимир Владимирович знакомы не первый год. За это 

время мы успели уяснить, что лидер наш предпочитает до последнего не раскрывать 

карты, тяготея временами к действиям неожиданным (Эксперт Online, 2008); Леонид 

Константинович умеет не ссориться ни с Москвой, ни с местным населением… Полежа-

ев умеет безропотно принимать даже крайне неприятные решения сверху (Невское вре-

мя, 2010). Подобные высказывания носят констатирующий характер и передают семантику 

постоянства приобретенного политиком качества. 

Профессионально-деловые качества политика в текстах анализируемых печатных СМИ 

часто характеризуются в аспекте соответствия той или иной политической должности / 

политическому статусу. При установлении данного соответствия могут фигурировать как 

положительные качества политика, так и отрицательные: Чтобы была преемственность 

курса. Медведев, как никто другой, отвечает этому главному критерию, ведь, работая 

бок о бок с президентом восемь лет, он этот курс вместе с ним и намечал (КП, 2007); 

Б. Грызлов за много лет доказал Кремлю, что готов не иметь собственных амбиций, вы-
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полнять все приказы, даже противоречащие друг другу в течение одного дня (Профиль, 

2010); Но, видимо, пермский бизнесмен, назначенный в свое время лидером правых, так и не 

научился за годы «лидерства» держать удар (Собеседник, 2008). 

По данным печатных СМИ, соответствие должности определяется не только наличием 

у политика положительных качеств, но и мотивами его стремления «во власть». Если эти мо-

тивы связаны с личными или корпоративными интересами, то политик признается не подхо-

дящим к политической должности: Подходит ли на эту роль депутат Двораковский, кото-

рого партия чиновничьего большинства – ЕР – двигает в мэры?…На мой взгляд, Двораков-

ский – системный, положительный человек, своей деятельностью объективно наносящий 

огромный ущерб интересам омичей... И причина его «вредоносности» кроется в его инте-

ресах, в НПО «Мостовик» (БК, 2012). 

В высказываниях с семантикой долженствования указание на соответствие профессио-

нально-деловых качеств должности / статусу носит обобщающий характер. С помощью по-

добных высказываний декларируется положение о том, что профессионализм – необходимое 

качество политика: Я считаю, что президент и премьер должны быть профессионалами 

(КП, 2007).  

В текстах современных печатных СМИ профессионализм политика, соотносимый с его 

опытом, стилем деятельности, устойчиво связывается представлением о том, что политиче-

ская деятельность будет успешной только в том случае, если она является для ее субъекта 

основной; в противном случае говорить о профессионализме политика не приходится: «от-

влечение» на другие профессии мешает политической деятельности. Иными словами, поли-

тика, по данным современных СМИ, это профессия: совмещая политическую деятельность и 

другую профессиональную деятельность, невозможно стать политиком-профессионалом: Я 

считаю, что бизнесмен прежде всего должен заниматься бизнесом. Если бы Прохоров про-

должил возглавлять «Правое дело» и участвовать в выборах, то у него бы и бизнес постра-

дал, и политическая карьера не сложилась. Посвящать себя нужно чему-нибудь одному 

(БК, 2011); Мне предлагали избираться в депутаты Госдумы, но я отказался. Если этим 

заниматься, то всерьез и с полной отдачей (Теленеделя, 2008); Профессиональный поли-

тик – это тот человек, который утром просыпается, и первая мысль у него в голове – о 

своих политических проектах и политических оппонентах. Это профессиональный по-

литик, а не тот, который полдня преподавал, потом на митинге покричал, потом на деба-

тах отметился, пошел домой, посмотрел футбольный матч и лег спать (Реакция, 2007). 

Ситуации, когда в политику приходят люди других профессий, как правило, описываются с 

иронией: Такого в мире нет – одни спортсмены, одни артисты, фигуристы, драматурги. 

Такой парламент можете назвать в мире? Нигде нету. А здесь вот – концертная бригада! 

(КП, 2011). 

Соответствие должности, а также профессиональные достижения политиков определя-

ются в языке печатных СМИ через категорию эффективности. Эффективность осмысляется 

как качество, зависящее от результатов деятельности: Мне досадно от того, что Леонид По-

лежаев вполне мог бы стать более эффективным лидером региона. Он пошел по легкому 

пути. Сложно и мучительно привлекать инвестиции, развивать на их основе налогообла-

гаемую базу. Гораздо проще… выбивать из федерального центра трансферы (БК, 2011); 

Эксперты оценили уход из федеральной структуры как понижение для бывшего минист-

ра. Вероятнее всего, для него в силу его невысокой эффективности не нашлось места в но-

вом кабинете министров Дмитрия Медведева (БК, 2012). 

Одной из семантических доминант образа политика в современных печатных СМИ яв-

ляется характеристика степени трудоспособности, трудолюбия человека: политика, как лю-

бая другая профессия (а возможно, и в большей степени, чем другая), требует от человека 

трудового энтузиазма. Интенсивность работы политиков получает регулярную оценку в 

СМИ как «со стороны» (субъектами оценки являются журналисты, представители разных 
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социальных групп), так и из уст самих политических деятелей (ситуация самооценки). Инте-

ресно, что подобная положительная самооценка политиков по преимуществу сопровождает-

ся ироничными замечаниями в их адрес: Охотно верим вам, Ирина Анатольевна, что рабо-

тает вы гораздо интенсивнее «среднего учителя». Но, согласитесь, что оторвались вы 

все же от учительского народа, из которого, как вы на той же пресс-конференции вырази-

лись, «вышли и никогда от него не отделялись» (ВО, 2010); Российский премьер Владимир 

Путин перегнул палку в своем телеинтервью: он считает, что так много и напряженно, 

как он, не работал ни один руководитель советского, а затем и российского государства 

начиная с 1945 года. Тем самым он поставил себя выше таких почитаемых до сих пор со-

ветских руководителей, как Иосиф Сталин и Никита Хрущев (БК, 2011). 

Эффективность политика зависит и от наличия у него политической силы (политиче-

ского веса, политического авторитета). Как показывает анализ речевого материала, уста-

навливается прямая зависимость между объемом политической власти и силой политика: 

чем больше последняя, тем выше властный статус, и наоборот: Ясно, что Путин – более 

сильная, статусная и содержательная фигура. И центр власти перемещается в прави-

тельство (Континент Сибирь, 2008); Сколько ж надо было сил, ума, чтобы крепко дер-

жать в руках регионы, обеспечивать на выборах победу правящей партии, оставаться 

на хорошем счету у федерального центра и многое делать для населения, отбиваться 

от недругов, интриговать самим, договариваться. Одним словом, выживать (о политиче-

ских долгожителях, уходящих в отставку. – Н.В.) (КП, 2010); И Путина такие ненавидят не 

за то, что он проводит какую-то экономическую политику, а за то, что он силен. А при 

сильной власти олигархи не нужны, они не могут, как при Ельцине, манипулировать пре-

зидентом (КП, 23.08.05). 

С понятием политической силы неразрывно связаны такие личностные качества, как 

жесткость, воля, решительность. Политик, проявляющий эти свойства, признается эффек-

тивным: Президент продемонстрировал жесткую политическую волю, – замечает Сергей 

Марков. – А такие действия, безусловно, поднимают его рейтинг в глазах народа (КП, 

2008); Однако Запад уже смог убедиться: несмотря на спокойствие, дипломатичность, 

Медведев способен жестко отстаивать позицию России (КП, 2008); В назначении Дмит-

рия Рогозина постоянным представителем России при НАТО примечательно лишь одно: 

вновь продемонстрированная хозяином Кремля способность принимать кадровые реше-

ния, которые шокируют на первый взгляд, но уже на второй кажутся естественными 

(ГазетаРу, 2007). Таким образом, жесткая, сильная позиция политика, умение принимать во-

левые решения считаются важными профессиональными требованиями.  

Политическая сила (политический вес), по данным современных печатных СМИ, это 

величина, приобретаемая с опытом, с течением времени, и особенно необходимая для лиде-

ров государства: Медведеву нужно набирать политический вес, чтобы стать суверенным 

президентом (КП, 2008). 

Политиков, долго пребывающих у власти и имеющих большой профессиональный 

опыт, называют политическими тяжеловесами: Это решение крайизберкома выбивает из 

предвыборной борьбы лидера алтайских «аграриев» Александра Назарчука, считающегося в 

крае не просто «политическим тяжеловесом», а живым символом «левых» сил (Континент 

Сибирь, 2008). При этом неоправданно долгий срок пребывания на одном посту не приветст-

вуется и характеризуется отрицательно, поскольку неизбежно приводит к негативным поли-

тическим последствиям: Главный минус Лужкова в том, что он слишком долго пробыл на 

этом посту, и возникла усталость (А. Хинштейн, депутат) (КП, 2010); Мы привыкли к пя-

тилеткам. И один срок. Все! Губернаторы у нас по 20 лет сидят! Они спят, и области их 

спят (В. Жириновский) (КП, 2011); За долгие годы иные, скажем так, забронзовели. Мно-

гие обросли командами, кланами, родственниками и друзьями-бизнесменами. Те подчас 
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уже сами руководят главой. А это, согласитесь, мешает модернизировать Россию (КП, 

2010). 

Очевидно, что за метафорами политический вес, политическая сила, политический 

тяжеловес и др. стоит импликация опыта политика: опыт, как отмечалось выше, одна из се-

мантических доминант образа политического деятеля.  

Итак, по данным современных печатных СМИ семантическими доминантами образа 

политика в аспекте его профессионально-деловых качеств являются: профессионализм, 

опыт, стиль работы (индивидуальный политический стиль), соответствие статусу (должно-

сти), трудолюбие, политическая сила (политический авторитет). Названные семантические 

доминанты коррелируют друг с другом, а в своей совокупности представляют образ полити-

ка-профессионала, который «навязан» нам современной прессой. Для языкового образа по-

литика-профессионала характерна оценочность: наличие профессионально-деловых качеств, 

доминирующих в образе политика-профессионала, соотносится с положительной оценкой; 

отсутствие или недостаточность проявления этих качеств влечет отрицательную оценку.  
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ТИПОЛОГИЯ КОМИЧЕСКОГО КОНТЕНТА СОВРЕМЕННОГО  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 
В статье рассматривается сегмент контента, который выходит за рамки традиционных журналист-

ских жанров телевидения, – «развлекательное телевидение», внутри которого выделяют юмори-

стические, музыкальные и игровые программы. Приводятся различные типологии «развлекатель-

ной» журналистики.  

Ключевые слова: жанровая парадигма, единица эфирного контента, формат единицы эфирного 

контента, жанр единицы эфирного контента, «развлекательная» журналистика. 

 

 

Используя в названии статьи понятие «типология контента», а не «типология жанров» 

отечественного телевидения, мы тем самым хотим подчеркнуть современное диффузное со-

стояние различных каналов массовой коммуникации, в данном случае телевидения. «Расши-

рение жанрового разнообразия отечественного телевещания – объективный процесс, напря-

мую связанный с тем обстоятельством, что бизнес-составляющая в практике аудиовизуаль-

ных СМИ стала в нынешних условиях доминирующей. <…> А это, в свою очередь, выводит 

в лидеры популярности не только программы, принадлежащие к информационному сегменту 

телеэфира, но и те передачи, которые ориентированы прежде всего на развлечение аудито-

рии» [2].  

Появление большого количества (мы бы даже сказали – доминирующего количества) 

программ и форматов, не укладывающихся в рамки традиционной типологии журналистских 

жанров, зачастую даже не имеющих отношения к журналистике, говорит о том, что мы на-

блюдаем сегодня более быстрое развитие самого ТВ и отставание его осмысления в теорети-

ческой мысли, в частности, в теории журналистики. 
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Исследователи сегодня говорят о появлении целого сегмента контента, вообще не под-

падающего под парадигму журналистских жанров телевидения, обычно его называют «раз-

влекательным телевидением». Внутри данного объемного сегмента выделяют юмористиче-

ские программы, музыкальные и игровые.  

 При этом традиционное представление о жанровой парадигме аудиовизуальных СМИ 

продолжает транслироваться во всех учебниках по телевизионной журналистике. Так, в в 

учебнике Р.А. Борецкого и В.Л. Цвика «Телевизионная журналистика» предлагается сле-

дующее разделение:  

- жанры телевизионной информации; 

- жанры аналитической публицистики; 

- жанры художественной публицистики [3]. 

Сходную точку зрения высказывают и авторы «Курса радиотелевизионной журнали-

стики» Т.В. Васильева, В.Г. Осинский, Г.Н. Петров (СПб., 2004) и М.Н. Ким в книге «Жанры 

современной журналистики» (Спб., 2004) и многие другие исследователи, прежде всего 

представляющие факультеты журналистики МГУ и СПбГУ. 

При этом сегодня существует понимание того, что какая-то часть контента, трансли-

руемого ТВ, не имеет никакого отношения к традиционному представлению о журналистике. 

Так, Е. И. Дегтярева [4] описывает относительно новое понятие «телевизионный формат». 

Л.М. Землянова определяет его как вид, тип, форму, характер подачи информации.  

С.Н. Ильченко предлагает ввести в теорию телевизионной журналистики такие поня-

тия, как «единица эфирного контента» (программная, жанровая), «формат единицы эфирного 

контента», «жанр единицы эфирного контента». Единица эфирного контента – завершенный 

продукт журналистского творчества, имеющий конкретные временные, пространственные и 

содержательные характеристики (информационная единица, музыкальная и пр.). Данное по-

нятие синонимично прежним профессиональным журналистским терминам «программа» и 

«передача». Единицей эфирного контента может быть не только конкретная завершенная 

или записанная программа. Под данное определение попадают и прямые трансляции различ-

ных событий (визиты, съезды, спортивные состязания и др.), и рекламные блоки, которые 

размещаются в межпрограммном пространстве, и анонсы будущих программ и передач. 

Формат единицы эфирного контента – это совокупный набор организационных прие-

мов и структурных элементов телевизионного продукта: драматургия конкретных ситуаций, 

характерный состав ведущих и приглашенных участников, система отношений между ними, 

продолжительность данной эфирной единицы, степень и качество участия публики. Иначе 

говоря, формат определяет для программы (передачи) все те внешние признаки и качества, 

которые отличают ее от других. 

Жанр единицы эфирного контента – совокупность формальных профессиональных 

приемов в журналистском творчестве, которые используются при обработке информации с 

целью придания ей необходимого завершенного вида. 

Заметим, что при таком подходе не очень понятны основания для различения формата 

и жанра. С.Ильченко приводит данные социологического опроса, проведенного компанией 

«Видео Интернешнл». Потенциальных зрителей спрашивали, какие виды и жанры телевеща-

ния они предпочитают. В списке жанров названы следующие: юмор, сериалы, информация, 

развлекательно-познавательные, телеигры, познавательные, ток-шоу, документалистика, об-

щественно-политические, музыкальные. Как нам кажется, то, что здесь названо, можно отне-

сти к программам и определить как форматы и жанры, по классификации С.Ильченко. По-

этому мы придерживаемся традиционной терминологии, оговаривая определенную синони-

мию понятий: программа – синоним понятия «передача»; причем программа может пред-

ставлять собой многосоставное полижанровое образование, а может быть выдержана в рам-

ках одного жанрового формата (например, женская телепрограмма). Нам представляется це-

лесообразным рассматривать понятия жанра и формата как синонимы, поскольку теоретики 
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не предлагают четкой дифференциации этих терминов (по-видимому, в этом и нет необхо-

димости). Однако возможно развести эти понятия в контексте рассуждений С.Н. Ильченко. 

Формат в его определении скорее близок к литературоведческой категории жанра: это сово-

купность структурных особенностей телепродукта, придающих ему целостный устойчивый 

облик. Жанр в понимании Ильченко – система приемов, с помощью которых этот облик соз-

дается (с точки зрения теории литературного жанра второе скорее можно назвать компози-

цией – по М.М. Бахтину, телеологически понятой структурой произведения). 

Теоретические дискуссии в данном случае не являются для нас самоцелью. Мы приво-

дим отдельные точки зрения для того, чтобы было понятно: сегодняшние процессы, пред-

ставленные на «реальном» телевидении, специалисты пытаются осмыслить теоретически, 

хотя бы и с некоторым запозданием. 

Нас в большей степени интересует типология «разлекательной» журналистики или, ес-

ли этот контент все-таки нельзя считать журналистским (единой точки зрения в теории жур-

налистики на сегодняшний день не существует), то типология развлекательного телевизион-

ного контента.  

Исследованию развлекательного телевидения вообще и проблеме классификации раз-

влекательных передач в частности посвящены книги А.А. Новиковой, Е.В. Поберезниковой, 

Н.В. Вакуровой, а также «Единые требования (классификатор) к системам фиксации и рас-

шифровки факта выхода в эфир телепродукции», предложенные некоммерческим партнёрст-

вом «Медиакомитет». Перспективы и пути дальнейшего развития российского развлекатель-

ного телевидения обсуждаются в книгах Н.В. Бергер, Н.Б. Кирилловой, в сборниках «Теле-

видение: режиссура реальности» под редакцией Д.Б. Дондурея и «Телерадиоэфир: История и 

современность» под редакцией А.Г. Качкаевой [5]. 

С.Н. Акинфеев в диссертационном исследовании «Жанровая структура российского 

развлекательного телевидения» определяет, что развлекательная программа должна отвечать 

хотя бы некоторым из следующих потребностей зрителя: 

1) получение удовльствия, позитивных эмоций; 

2) снятие напряжения, редукция тревоги; 

3) уход от реальности, эскапизм; 

4) азарт; 

5) эмоциональное осмысление комического (юмор). 

Ученый определяет развлекательную программу на основе нескольких признаков: «это 

телепрограмма, являющаяся формой и способом проведения досуга, рассчитанная на эмо-

циональную реакцию аудитории, связанную с получением удовльствия, наслаждения, эмо-

ционального комфорта и релаксации» [1]. Совершенно точным нам кажется замечание о том, 

что развлекательное телевидение не является «второсортным», оно наряду с информацион-

но-аналитическим стало фактором выработки этических принципов реципиентов и моделей 

их поведения в обществе. При этом «развлекательность» стала и частью информационно-

аналитического телевещания и тем самым превратилась в основной тренд современного те-

левидения. 

Типология развлекательного телевидения, по Акинфееву, следующая: реалити-шоу, 

ток-шоу, телевикторины и шоу. Наша научная проблема сосредоточена на последнем типе. 

Все шоу можно разделить на четыре группы. Костяк первой составляет самый распростра-

ненный на нашем телевидении жанр скетч-шоу: набор сыгранных группой актеров коме-

дийных сценок, обычно протяженностью 2–5 минут каждая. Сегодня это «Наша Russia » 

(ТНТ), «Шесть кадров» (СТС) и др. Вторая группа – это собственно юмористические про-

граммы, подобные «Аншлагу» («Россия»), «КВНу» (Первый канал), «Кривому Зеркалу» 

(Первый канал), «Смехопанораме» (ОРТ) и прочим, суть которых – в выступлении юмори-

стов, исполняющих свои или чужие миниатюры. Третью группу шоу-передач, относящихся к 

жанру стендап-комеди, на сегодняшний день представляет одна-единственная, уникальная в 
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своем роде программа « Comedy club » (ТНТ). Суть передач подобного рода в появлении на 

сцене конферансье-эмси, который свободно общается с публикой на модные темы, интерес-

но шутит, иногда задирает сидящих в зале. Наконец, четвертая группа программ – это собст-

венно шоу, передачи, представляющие собой определенный набор сценических зрелищ и эс-

традных номеров, как правило, музыкального характера. Чаще всего шоу имеют сериальный 

характер, то есть выходят в определенное время, однако не менее часто встречаются шоу, 

приуроченные к единичным событиям (праздничные концерты, трансляции музыкальных 

фестивалей, юбилейные вечера отдельных артистов). 

Иную типологию развлекательного телевидения, более расширенную, предлагает 

С.Н. Ильченко. Игровое телевидение (синоним развлекательного, по С.Н. Акинфееву) – ча-

стное выражение более общего понятия развлекательное телевидение. «…к которому мы 

также относим трансляции эстрадных концертов всех видов и типов, записи выступлений 

юмористов, кинопоказы, видеоклипы, творческие вечера, встречи со знаменитыми персона-

ми и т.д и т.п. Отличительная черта подобной эфирной продукции заключается в использо-

вании телевидения исключительно как канала трансляции» [2]. 

Развлекательный сегмент отечественного телевидения исследователь делит на три 

больших группы – юмористические, музыкальные и игровые программы.  К игровым про-

граммам, например, С.Н. Ильченко относит: игры; лотереи; игры-викторины; шоу-

викторины; интеллектуальные игры-викторины; игры-розыгрыши; шоу-состязания; музы-

кальные игры; музыкальные шоу-состязания; спортивные шоу-состязания; спортивные 

трансляции; ток-шоу; шоу-розыгрыш; скетч-шоу; ток-шоу-состязание; юмористические ток-

шоу [2]. 

Как мы видим, в типологии игрового телевидения у Ильченко появляются те програм-

мы, которые можно отнести у него же к юмористическому сегменту. А в типологии развле-

кательного телевидения С.Н. Акинфеева юмористические программы вообще не являются 

отдельным видом, они входят в группу «шоу», причем в ней три из четырех подвидов отно-

сятся к юмористическому контенту. При этом эти три наиболее исчерпывающие типологии 

развлекательного телевидения (Классификатор, Акинфеев, Ильченко), соединяющие науч-

ную аналитику и типологический подход с реальным существованием современного телеви-

зионного контента. Вынуждены констатировать, что телевизионная реальность все же более 

многообразна, чем ее теоретическое осмысление, которое не только не успевает ее фиксиро-

вать, но и единообразить.  

Объектом нашего исследования является юмористический контент современного оте-

чественного телевидения, который мы, опираясь на обозначенных выше авторов, системати-

зировали следующим образом.  

Эстрадный капустник («КВН», «Городок», «Хорошие шутки»). 

Театрализованная программа, выходящая в эфир обычно в записи. Может включать в 

себя и импровизации, и отрепетированные заготовки, связанные общей темой. 

Авторская юмористическая / сатирическая программа («Смехопанорама», «Сам 

себе режиссер», «Аншлаг», «Итого»). 

Не имеет постоянной формы и структуры, основное в формате – фигура ведущего, дей-

ствия которого и есть основной смысловой компонент программы. 

Юмористический сборник («Вокруг смеха», «Шутка за шуткой»). 

Механически соединяет отдельные эстрадные и театральные номера, фрагменты филь-

мов, спектаклей. Программ, не связанных между собой тематически. 

Юмористический журнал («Ералаш», «Фитиль», «6 кадров», «Женская лига»). 

Регулярно выходящая в эфир программа, состоящая из миниатюр или короткометраж-

ных фильмов. Снятых специально для этой программы с привлечением профессиональных 

актеров. 
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Комедийный сериал («Саша + Маша», «Наша Russia», «Куклы», «Мультлично-

сти», «Моя прекрасная няня», «Солдаты»). 

Регулярно выходящая в эфир программа, которую отличает единство места действия и 

постоянный состав персонажей. Каждая серия – самостоятельное произведение, не связанное 

сюжетно и тематически с предыдущими и последующими сериями. Может быть телевизион-

ным, мультипликационным, кукольным или театрализованным. По хронометражу может 

быть короткометражным (от 10 до 60 минут) и полнометражным (от 60 минут). 

Телевизионный розыгрыш («Розыгрыш», «Скрытая камера», «Голые и смеш-

ные»). 

Тип программы, который основан на постановочных сценках с участием профессио-

нальных актеров и обычных людей. Для приглашенных участников создается нестандартная 

комичная ситуация. Обычно используется для съемки скрытая камера. 

Передача-пародия («Большая разница», «Прожекторперисхилтон»). 

Программы, формально повторяющие структуру другой программы, ее характерные 

особенности, но с совершенно другим содержанием, доводящим все до абсурда.  

Скетч-шоу и юмористические ток-шоу.  

Таким образом, в созданной нами типологии соединяются как форматы, имеющие от-

ношение к телевизионной журналистике, так и те, для которых телевидение является лишь 

каналом трансляции. Сегодня многообразие телевизионного контента позволяет изучать его 

и в контексте привычных журналистских категорий и понятий, и в более широком контексте 

современной массовой культуры, причем комический телевизионный контент по своему ге-

незису скорее может быть отнесен ко второму направлению. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ О. УАЙЛЬДА В ЖУРНАЛЕ «ВЕСЫ»  

И РОЛЬ М.Ф. ЛИКИАРДОПУЛО В ЕГО ОСВОЕНИИ 

 
В статье рассматривается роль М.Ф. Ликиардопуло и журнала «Весы» в освоении и популяриза-

ции литературного наследия О. Уайльда в России.  

Ключевые слова: Уайльд, Ликиардопуло, «Весы», «Скорпион», символисты, Серебряный век, 

Брюсов.  

 

 

Журнал «Весы», просуществовавший с 1904 по 1909 г., главный печатный орган мос-

ковских символистов, был известен своей культуртрегерской позицией. Редакцией журнала 

делалась ставка на расширение и углубление литературного вкуса читателя, обновление ли-

тературного канона, что сообщало журналу черты своеобразного культуртрегерского акаде-

мизма. Не ограничивая себя современностью, не замыкаясь в пределах России, «Весы» стре-

мились охватить самые разнообразные области духовной жизни многих стран. Эта ориента-

ция на «мировую» (а фактически на западноевропейскую) культуру была характерна для 

журнала на всех этапах его существования и, наряду с демонстративным отказом от обсуж-

дения острых общественно-актуальных вопросов, которые все сильнее и настойчивее волно-

вали интеллигенцию начала XX в., во многом определяла его лицо.  

А. Белый, упоминая в своих мемуарах об этой генеральной линии «Весов» (а также из-

дательства «Скорпион», на базе которого был создан журнал), отмечает высокую компетент-

ность всех сотрудников (В «Весах» не было ни строчки, написанной не специалистами…») и 

широкие горизонты обозреваемого: «Радиоволны неслись из Афин, Вены, Лондона, Мюнхе-

на…», «великолепны были обзоры латвийской поэзии и обстоятельные обзоры, почти еже-

месячные, – новогреческой лирики» [1]. 

Среди представителей западного модернизма наибольшим почетом пользовались в 

«Весах» такие писатели, как Э. Верхарн, Ш. Бодлер, Ст. Мелларме, Ф. Вьеле-Гриффен, 

М. Метерлинк, А. де Ренье и др. Наряду с ними высоко котировался О. Уайльд. Хотя Уайльд 

не принадлежал направлению символизма (символической в строгом смысле можно назвать 

лишь его драму на французском «Саломея»), он мыслился представителями московского 

крыла русских символистов как идейно близкая фигура. В. Брюсов, один из инициаторов 

журнала и бессменный руководитель, в ряде программных статей 1904 г. предпринял попыт-

ку обосновать свободу искусства, его независимость от общественной жизни и дать отрица-

тельную оценку тому, что он называет «утилитарными» теориями искусства. Крайний инди-

видуализм и субъективизм художника мыслились Брюсовым в начале века как отличитель-

ные черты «нового искусства», и апология этого индивидуализма выстраивалась через при-

мат искусства над жизнью. Эти тезисы заметно приближали Брюсова к эстетическим посту-

латам Уайльда (к Брюсовским манифестам также можно присовокупить появившуюся в пер-

вом же номере журнала «Поэзию Оскара Уайльда» К.Д. Бальмонта, статья эта также имела 

явный программный характер), они же намечали идейное отмежевание московской группы 

символистов от петербургской. Позиция, обозначавшаяся общепринятым в ту эпоху терми-

ном «декаденство», тяготение к «чистому эстетизму», резко выраженная ориентация на За-

пад, рамки культуры как таковой не могли больше удовлетворить петербургских литерато-

ров: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского, Н.М. Минского и др. – опираясь главным образом 

на русскую религиозную философию, они стремились к преодолению индивидуализма на 
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почве христианской мистики, которая позже сменилась у Мережковских тем, что они назы-

вали «религиозной общественностью». На этой почве в разные годы издания «Весов» разво-

рачивалась интересная журнальная полемика. Заданную Брюсовым идейную доминанту «ор-

тодоксального» индивидуалистического символизма на страницах «Весов» защищали и раз-

вивали А. Белый, Эллис, Б.А. Садовский и другие.  

В деле пропаганды «нового искусства» среди русских читателей «Весы» уделяли ог-

ромное внимание переводческой работе. Многие сотрудники журнала – Ю.К. Балтрушайтис, 

К.Д. Бальмонт, С.А. Поляков, М.Н. Семенов – были профессиональными переводчиками. 

Десятки статей и рецензий, помещенных в «Весах», были посвящены анализу и оценке пере-

водов появлявшихся публикаций. Известное внимание уделялось Уайльду, популяризацию 

которого на страницах «Весов» сделал своей специальностью секретарь журнала М. Ликиар-

допуло.  

Михаил Феодорович Ликиардопуло (1883–1925), русский грек с итальянскими корня-

ми, тонкий знаток и ценитель творчества Уайльда, московский денди, полиглот, знавший 

шесть языков, он начал сотрудничество с журналом «Весы» с первого же месяца его издания, 

взяв на себя роль посредника между литературными кругами России и Греции. За первые три 

года Ликиардопуло успел осуществить крупную серию публикаций по русско-греческой те-

матике, но по мере того, как его обязанности и полномочия в «Весах» расширялись (под ко-

нец он становится членом редколлегии и практически ведет журнал), изначальный проект 

русско-греческого посредничества оттеснялся на задний план. Все больший отклик вызывала 

его переводческая и критическая работа по Уайльду.  

В первое десятилетие XX в., по выражению А. Белого, происходит некий «сворот оси», 

нарастает читательский спрос на новую литературу. Благодаря издательствам символистов 

(«Гриф», «Скорпион»), появляются первые переводы Уайльда. Он быстро попадает в обойму 

тех имен, которые олицетворяют новую эпоху в литературе, искусстве, философской мысли. 

Им активно начинают заниматься издательства, ориентировавшиеся на массового читателя, 

растет поток «рыночных» изданий Уайльда. В 1905-1908 гг. предприимчивый издатель 

В.М. Саблин выпускает первое собрание сочинений писателя. Но немалые тиражи его книг в 

России не могут компенсировать порой низкое качество переводов, дававших очень прибли-

зительное представление об оригинале, а иногда просто искажавших его смысл. Самым стро-

гим судьей всей той продукции, которая выходит из-под пера его коллег, имевших порой 

слабое представление и об Уайльде, и об английском языке, выступает Ликиардопуло.  

Нужно отметить, что «Весы» старательно вырабатывали культурное и профессиональ-

ное отношение к переводу, еще не ставшее в то время нормой. Известное внимание «Весы» 

уделяли и теории перевода (например, статья Брюсова «Фиалки в тигеле» или полемика Во-

лошина с Брюсовым по поводу переводов Верхарна). Систематически, с большой эрудицией 

и художественным чутьем, критиковалось низкое качество переводов, заполнявших тогда 

книжный рынок. Исключение не делалось даже для своих сотрудников – достаточно вспом-

нить едкую критику К. Чуковского на переводы К.Д. Бальмонта. Исключения тем более не 

делалось для изданий дружественных печатных органов.  

Так, разоблачительной критике на страницах «Весов» подверг «грифовские» издания 

Ликиардопуло. Рецензируя переводы А.Р. Минцловой («Портрет Дориана Грея» и «Замыс-

лы»), он указывал много неточностей, неряшливые фразы, искажающие смысл оригинала, 

говорил о неподготовленности переводчицы и издательства к выполнению взятой на себя 

ответственной миссии. Но главное, что возмутило Ликиардопуло, – это тот факт, что перевод 

«Портрета Дориана Грея» был сделан с незаконченного варианта романа, опубликованного в 

1890 г., в то время как существовало исправленное и дополненное английское издание, при-

знанное самим Уайльдом за окончательную редакцию текста.  
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Резкое недовольство вызвал у Ликиардопуло перевод статьи Уайльда «Душа человека», 

выпущенный московским издательством «Дилетант» в 1907 г. В своей рецензии на перевод 

«Души человека» М. Ликиардопуло небезосновательно настаивал именно на таком названии 

статьи, поскольку лишь в первом издании в «The Fortnightly Review» в 1891 г. статья была 

озаглавлена Уайльдом «The Soul of Man Under Socialism», дальнейшие издания имели заго-

ловок «The Soul of Man», под тем же сокращенным названием Уайльд упоминает свою ста-

тью в «De Profundis». «<...> Полное незнакомство как переводчицы, так и редакции к-ва 

“Дилетант” с произведениями Оскара Уайльда и библиографией его книг – проявляются с 

первых же строк», – указывает Ликиардопуло, упрекая издательство в том, что перевод был 

сделан с некоего «воровского издания» 1904 г. под заголовком, от которого автор отказался в 

прижизненных изданиях и которое книгоиздательство «Дилетант» полагает «редким нуме-

рованным изданием» [2]. 

Досталось и вышеупомянутому 8-томному изданию Саблина, ставшему образцом не-

компетентности, с которой боролся Ликиардопуло. Почти все тома выходили по нескольку 

раз, что говорит об огромном читательском успехе издания. Торопясь с выпуском очередно-

го тома, видя, какой коммерческий успех ему это сулит, Саблин не слишком заботился о ка-

честве материала. «Редко приходится наталкиваться на пример более бесцеремонной распра-

вы с художественным произведением», – писал Ликиардопуло в рецензии на «саблинский» 

перевод «Портрета Дориана Грея» [3]. Было установлено, что роман был переведен не с ори-

гинала, а с французского перевода, а пьеса «Герцогиня Падуанская» представляла собой «пе-

реложение немецкого переложения», что способствовало искажению первоначального смыс-

ла текста и «блестящего, острого стиля Уайльда», от которого «и следа не осталось» [3]. Но 

самым возмутительным был тот факт, что помещенный в третьем томе без указания перево-

дчика текст «De Profundis» на самом деле являлся слегка переработанным переводом 

Е.А. Андреевой, уже опубликованным к тому времени издательством «Гриф», что было рас-

ценено в «Весах» как вопиющая фальсификация. Написав ряд резких отзывов на первые то-

ма саблинского издания, Ликиардопуло сумел добиться того, что несколько томов были пе-

реизданы под его редакцией, а два последних готовились при его непосредственном участии. 

Ему принадлежит и большинство переводов в седьмом и восьмом томах.  

Плодотворным для русской «уайльдианы» стало знакомство Ликиардопуло с Р. Россом, 

ближайшим другом и душеприказчиком Уайльда, который выразил свои дружеские чувства 

и благодарность русскому знатоку Уайльда в России, посвятив ему одну из книг своего по-

койного друга, вышедшей под его редакцией: «Эта антология посвящается Михаилу Лики-

ардопуло в знак уважения к его заслугам перед английской литературой в Великой русской 

империи» [Цит. по 4, с. 170]. Прямым следствием личного общения Росса и Лики (как назы-

вали Ликиардопуло друзья в Англии) стала уникальная возможность перевести рукопись и 

опубликовать в «Весах» сцены из «Флорентийской трагедии» (перевод совместно с А. Кур-

синским), а затем три неизданных отрывка из «De Profundis» с предисловием Росса и най-

денные Россом в архиве писателя фрагменты незавершенной пьесы «La Sainte Courtizane, 

или Женщина, увешанная драгоценностями».  

С 1907 г. Ликиардопуло начинает сотрудничать с издательством «Польза», которое вы-

пускает серию, ориентированную на широкого читателя, «Универсальная библиотека». Пре-

обладающее количество произведений Уайльда (11 из 15) выпускается в переводах Ликиар-

допуло и переиздается вплоть до 1928 г. Благодаря низкой цене и большим тиражам «Уни-

версальная библиотека» приобрела истинно демократический характер и в значительной 

степени способствовала расширению известности Уайльда за пределами круга «избранных» 

и «посвященных». 
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В 1912 г. как приложение к популярнейшему тогда журналу «Нива» выходит новое со-

брание сочинений Уайльда под редакцией Чуковского, который привлек к участию поэтов, 

составивших цвет русской литературы «серебряного века» – В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, 

М.А. Кузмина, Ф.К. Сологуба. Претендуя на полный охват всего изданного к тому времени 

творческого наследия, издатели включили в свое собрание сочинений статьи и письма Уай-

льда, впервые публиковавшиеся по-русски. Ликиардопуло выступил здесь как переводчик 

главного прозаического произведения Уайльда – «Портрета Дориана Грея» (под псевдоним 

«М. Ричардс»), а также ряда других произведений.  

С 1911 г. в каталогах «Скорпиона» анонсировалась книга А. Рэнсома об Уайльде «Ос-

кар Уайльд. Критическое исследование». Это был первый серьезный литературный труд, по-

священный творчеству английского писателя. Над его переводом в 1910-е гг. работал Лики-

ардопуло. В связи с войной, революцией, а затем закрытием издательства «Скорпион», рус-

скоязычное издание Рэнсома так и не увидело свет.  

Есть основания утверждать, что Ликиардопуло был наиболее компетентным и актив-

ным пропагандистом творчества Уайльда в России. Ему принадлежат переводы более чем 

двадцати произведений Уайльда, некоторые из них переиздаются по сей день. Его перу при-

надлежат десятки статей и рецензий на русские переводы произведений английского писате-

ля и на книги Уайльда и об Уайльде.  
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АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ В АСПЕКТЕ  

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЧНОСТИ 
 

В статье выявляются особенности английского стиля общения, связанные с выражением катего-

ричности. Описаны способы снижения категоричности высказывания в английском языке. Отме-

чаются различия языкового выражения категоричности представителями английской и русской 

культуры.  

Ключевые слова: стиль общения, категоричность высказывания, речевой этикет. 

 

 

Вопрос о стиле общения того или иного народа органично связан с такой отображенной 

в национальном языке и речи семантико-прагматической категорией, как категоричность. В 

данной статье выявляются особенности английского стиля общения, связанные с типичными 

для англичан способами снижения категоричности суждения. В качестве материала исследо-

вания используются высказывания англичан, представленные в Британском Национальном 

Корпусе языка, находящимся в сети Интернет по адресу: http://www.natcorp.ox.ac.uk/. Для се-

мантико-прагматической категории категоричности характерно разнообразие средств выра-

жения, к которым относятся как собственно языковые (лексические и синтаксические), так и 

параязыковые (невербальные). Шкала категоричности высказывания может быть представле-

на как иерархическое образование с конечными точками «высокая» («предельная») и «низ-

кая». Снижение / повышение категоричности высказывания (в том числе оценочного) зависит 

как от целей говорящего, так и от сформировавшихся в его сознании и детерминированных 

национальной культурой стереотипных представлений о правилах речевого поведения в той 

или иной ситуации общения. По мнению ученых, в общении с иностранцами люди легко 

прощают грамматические и лексические ошибки, так как объясняют их недостатком лин-

гвистических знаний, однако очень чувствительны к нарушению этикетных норм, так как по-

лагают, что они были нарушены преднамеренно [5, с. 21; 6, с. 34; 7, с. 58]. С. Г. Тер-Минасова 

в этой связи отмечает, что самое худшее, к чему могут привести ошибки в речи, – это на-

смешки и снижение репутации человека, ошибки же культурного поведения могут вызвать 

этнические конфликты, насилие, кровопролитие [4, с. 92]. Неслучайно поэтому, что, помимо 

собственно лингвистического уровня владения языком, исследователи предлагают выделять 

национально-культурный уровень, предполагающий владение национально обусловленной 

спецификой использования языковых средств [1, с. 150]. Безусловно, успех межкультурной 

коммуникации обусловлен знанием особенностей национального этикета и иных форм про-

явления вежливости, которые, в свою очередь, напрямую связаны с такой семантико-

прагматической категорией высказывания, как категоричность. Английскую вежливость 

можно с уверенностью назвать подчеркнутой, а речевые этикетные формулы в высказывани-

ях англичан – инструментом снижения категоричности суждений. Причем, по меркам пред-

ставителей русской культуры, англичане «борются» с категоричностью даже тогда, когда для 

этого нет особой причины: например, высказывание в принципе не может вызвать отрица-

тельных эмоций у адресата, не способно обидеть участников общения и третьих лиц, оно не 

«выглядит» резким и навязчивым. Для английской межличностной коммуникации в целом не 

характерен прямой стиль общения – предпочтение отдается косвенному стилю, что проявля-

ется в разных коммуникативных ситуациях: при запросе информации, выражении мнения, 

обращении с просьбой, приглашении и т.д. Рассмотрим некоторые типичные примеры сни-

жения категоричности высказывания в английском речевом общении, прибегая к сравнению 

их с примерами из речевой практики представителей русской культуры. Необходимая ин-

http://www.natcorp.ox.ac.uk/#_blank
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формация часто запрашивается англичанами не прямо, а через вопрос о возможности адреса-

та предоставить нужную информацию или через вопрос-разрешение задать вопрос.  

Особенно это характерно для официального общения: Could you give me your surname, 

please? (букв.: Вы могли бы дать мне вашу фамилию, пожалуйста) – вопрос администратора 

при регистрации в отеле; May I ask who is calling? (Могу я спросить, кто звонит?) – вопрос 

секретаря в офисе. Русские в подобных ситуациях, как правило, задают вопрос в прямой 

форме. (Как вас зовут?; Кто звонит?). Ср. также следующие телефонные вопросы: Откуда 

вы звоните? – Can you tell me where you’re ringing from, please? (Вы можете сказать мне, 

откуда вы звоните, пожалуйста?); С кем вы хотите поговорить? (или даже: Кто вам ну-

жен?) – Could you tell me, who you want to speak to, please? (Вы могли бы сказать мне, с кем 

вы хотите поговорить, пожалуйста?).  

Вопрос о возможности адресата предоставить информацию о себе, а также сопровож-

дающая его этикетная формула пожалуйста являются универсальными для англичан средст-

вами снижения категоричности побуждения: к ним прибегают как в ситуациях официального, 

так и бытового общения. Ср.: Ваш адрес? Ваш номер телефона? – Can you give me your ad-

dress and telephone number, please? (Вы можете дать мне ваш адрес и номер телефона, по-

жалуйста?) – вопрос к клиенту при открытии счета в банке; Какая область вас интересу-

ет? – May I ask your branch? (Могу я спросить об интересующем вас направлении?) – вопрос 

консультанта, обучающего поиску информации на компьютере; Который час? – Can you tell 

me what time is it? ( Вы можете сказать мне, который сейчас час?) – вопрос прохожего на 

улице. 

Часто запрос информации осуществляется при помощи косвенного вопроса (I wonder… 

(Мне любопытно) / I’m wondering... (Я задаюсь вопросом)), что еще больше снижает степень 

прямолинейности высказывания, категоричности выражения говорящим своего желания по-

лучить ответ. 

Заметим, что английские вопросительные высказывания, как и русские, можно распо-

ложить на шкале категоричности от более категоричных по степени выражения запрашивае-

мой информации к менее категоричным. Ср.: Will the museum be open this Sunday? (Музей бу-

дет открыт в воскресенье?) – Could you tell me please if the museum will be open this Sunday? 

(Могли бы вы сказать мне, будет ли открыт музей в воскресенье.) – I am just wondering 

whether the museum will be open this Sunday (Я просто интересуюсь, будет ли открыт музей 

в воскресенье) (последнее высказывание формально вопросительным не является: вопрос за-

вуалирован репрезентативной формой).  

Англичане избегают категоричности, прямолинейности и при выражении своего мне-

ния, предпочитают не высказывать его прямо, не говорить однозначно да / нет. Часто они 

субъективируют свое высказывание при помощи таких средств, как I think, I guess, I suppose, 

maybe, probably, perhaps и др., что снижает категоричность оценок и суждений: Is she a good 

dancer? – I think so. (Она хорошо танцует? – Я думаю, да); Is it an interesting book? – I don’t 

think so. (Это интересная книга? – Я так не думаю); I think drinking alcohol should be banned 

(Я считаю, распитие алкоголя должно быть запрещено).  

С целью смягчения негативного мнения или оценки англичане часто используют отрица-

ние при оценочных словах с положительной семантикой. Например: not so good (не очень хо-

рошо) вместо bad (плохо), not very polite (не очень вежливо) вместо rude (грубо), not very clever 

(не совсем умно) вместо stupid (глупо) и т.д. Подобное смещение акцента с отрицательной 

оценки на положительную способствует снижению категоричности отрицательной оценки, 

смягчению ее травмирующего эффекта. Это и отчасти проявление такой черты английского 

коммуникативного поведения, как understatement (недоговоренность, недосказанность). Как 

пишет по этому поводу М. Любимов, редкий англичанин бросит в лицо: «Вы лжете!», а ска-

жет: «Ваша информация не совсем точна, сэр!» [3, с. 248]. Ср. отмечаемую многими исследо-

вателями категоричность оценочных суждений носителей русского языка и богатый арсенал 
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лексических и синтаксических средств выражения отрицательной оценки в русском языке. На-

пример: Отвратительно, мерзко!; Терпеть его не могу!; Глупее не придумаешь и т.д. 

Интересно отметить, что, выражая отрицательное мнение или давая совет не делать че-

го-либо, англичане строят свое высказывание таким образом, что содержащееся в нем отри-

цание оказывается ориентировано не на слушающего (как в русском языке), а на говорящего. 

Ср.: Думаю, ты не прав. – I don’t think you are right (Я не думаю, что ты прав); Думаю, тебе 

не надо покупать эту машину. – I don’t think you should buy this car (Я не думаю, что тебе 

надо покупать эту машину); Думаю, тебе не надо так много работать. – I don’t think you 

should work so hard (Не думаю, что тебе надо так много работать). Наблюдения показыва-

ют, что отрицание, направленное на слушающего, придает большую категоричность и пря-

молинейность высказыванию (при выражении мнения), усиливает степень давления на собе-

седника (в речевом жанре «совет»). При переносе отрицания на говорящего эта категорич-

ность, прямолинейность снижается. 

Как известно, носители русского языка часто выражают отказ от чего-либо (от предло-

жения что-либо сделать, от приглашения куда-либо и т.д.) посредством отрицательных пред-

ложений (например: Нет; Не хочу; Времени нет) и реже (в основном в ситуациях официаль-

ного общения) используют этикетные формулы и обороты, выражающие сожаление или из-

винение в связи с вынужденным отказом (например: Не смогу, к сожалению; Извините, я 

очень занят; Извини, как-нибудь в другой раз). Англичане гораздо менее категоричны в вы-

ражении отказа: Would you like to go to the theatre tomorrow? – I’d love to, but I don’t think I 

have time (Ты бы хотела пойти в театр завтра? – С удовольствием, но я не думаю, что у 

меня есть время); Would you like to buy this dress? – I’d like to, but I don’t think I’m brave 

enough to wear it. (Вы бы хотели приобрести это платье? – С радостью, но я не считаю се-

бя настолько храброй, чтобы его носить).  

Отметим также, что высказывания английских оппонентов носят субъективный и реко-

мендательный характер: англичане всячески подчеркивают принадлежность мнения, проти-

воположного высказываемому, лично себе и вместо категоричного «это неправильно» ис-

пользуют косвенную форму отрицательной оценки – совет или рекомендацию: Например: 

From my point of view, it would be better to call the police (По-моему мнению, лучше было бы 

вызвать полицию). If I were you, I wouldn’t tell anyone about it (На твоем месте я бы никому 

об этом не рассказывал). 

Англичане не допускают указаний на то, что адресат не прав, а предлагаемая оппонен-

том точка зрения является единственно верной. Как отмечает А. Вежбицкая, в мире англий-

ского языка можно сказать «я с тобой не согласен», но нельзя сказать другому человеку «ты 

не прав»; сказанные по-английски слова «you are wrong» («ты не прав») звучат очень грубо, и 

после такого высказывания разговор становится невозможным [2, с. 468]. Итак, наше иссле-

дование показало, что снижение категоричности высказывания (по-иному: подчеркнутая не-

категоричность суждения) является особенностью английского стиля общения. Англичане не 

допускают прямого воздействия на адресата или сводят его до минимума (в тех речевых ак-

тах, где это воздействие приходится оказывать). Для представителей английской культуры 

характерна подчеркнутая вежливость, выражающаяся в использовании речевых этикетных 

формул, косвенных форм выражения отказа, отрицательной оценки и других иллокутивных 

целей; смещение отрицательных смыслов с объекта высказывания на говорящего; употреб-

ление с целью негативной оценки слов с семантикой отрицания положительной оценки. Эти 

и многие другие особенности английского стиля коммуникации полностью отражают анг-

лийские коммуникативные ценности и соответствуют англо-саксонской культурной тради-

ции, в которой, как отмечает А. Вежбицкая, «подчеркиваются права и автономия каждого че-

ловека, которая не терпит вмешательства в дела других людей, которая уважает частную 

жизнь, одобряет компромиссы и не одобряет любой догматизм» [8, с. 30]. В заключение от-

метим перспективность специального сопоставительного изучения английского и русского 
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стиля общения, что позволит выявить специфику выражения категоричности представителя-

ми двух лингвокультур и внесет вклад в разработку проблем межкультурной коммуникации. 
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Д.П. ОЗНОБИШИНА 

 
В статье изучается художественное и мировоззренческое своеобразие лирики малоизвестного рус-

ского романтика Д.П. Ознобишина. Статья раскрывает особенности хронотопа и системы образов 

лирических молитв на фоне поэтического контекста эпохи. В работе анализируются особенности 

художественной онтологии и антропологии русского романтика, чьи духовные искания помогают 

понять национальную оригинальность русской литературы.  

Ключевые слова: романтизм, молитва, художественная онтология и антропология.  

 

 

Русская классическая поэзия, чувствуя свое органичное единство с многовековыми 

традициями православной культуры, святоотеческой книжности, активно включала в сферу 

художественного освоения христианскую гимнографию и молитвы. А.В. Моторин пишет: 

«Вообще молитва – это коренной вид мистического творчества» [1, с. 27]. Значимое место в 

русской классической поэзии заняли такие жанры, как переложение псалма, литературная 

молитва, исповедь, проповедь. Т.А. Кошемчук замечает: «Нет, русские поэты писали не мо-

литвы в кавычках, а действительные молитвы, которые для них не “архетипное понятие”, не 

“ритуальное” произведение, а живое общение с Богом» [2, с. 44]. Литературные молитвы 

представлены в творчестве таких русских романтиков, как В.А. Жуковский, П.А Вяземский, 

А.С. Пушкин, К.Ф. Рылеев, Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер, Д.В. Веневитинов, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский, А.С. Хомяков, М.Ю. Лермонтов, И.И. Козлов и др. В этот перечень может 
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быть включен и Д.П. Ознобишин, в творчестве которого мы видим и литературные молитвы, 

и переложения псалмов. Т.Ф. Иванова подчеркивает: «Ознобишин был истинно верующим 

человеком, религиозные чувства которого пронизывают многие его стихотворения» [3, 

с. 242].  

Литературная молитва связана с другими литературными жанрами эпохи романтизма, 

прежде всего, с элегией, посланием, исповедью. Литературная молитва заимствовала от хри-

стианской молитвы композицию, в которой выделяются имяславие (обращение), прошения и 

обеты. Для литературной молитвы характерна лирическая ситуация обращения лирического 

субъекта (лирического героя) к Богу, Матери Божией, Ангелу-хранителю, горнему миру. 

Молитвенная интенция в лирике русских романтиков обусловлена различными причинами: 

духовным кризисом, размышлениями о смерти, бессмертии, созерцанием природной гармо-

нии. Э.М. Афанасьева указывает: «Мотивы духовного парения, сердечного горения, слезного 

умиления, которые вообще характерны для произведений религиозной тематики, в молит-

венной лирике выполняют особую функцию, так как актуализируют онтологическую приро-

ду молитвенного диалога, динамику молитвенного видения» [4, с. 17]. 

Православный человек начинает и завершает день молитвой. К утренним молитвам от-

носятся «Молитва мытаря», «Молитва предначинательная», «Молитва Святому Духу», 

«Трисвятое», «Молитва ко Пресвятой Троице» и многие другие. В лирике русских романти-

ков особое место среди литературных молитв занимают утренние и вечерние молитвы, пей-

зажная экспозиция которых созвучна элегиям. В поэзии Ознобишина также представлены 

утренние и вечерние молитвы. В январе 1840 г. русский романтик создал «Утреннюю молит-

ву», экспозиция которой представляет собой элегический пейзаж: « с высот небес сбегает 

ночи тень», «горы окаймит среброгорящий день». Пейзаж литературной молитвы динами-

чен, раскрывая пробуждение макро- и микрокосмоса. Выразительным является колористиче-

ский эпитет «среброгорящий», который придает образности характер умеренной архаики, 

органичной для жанра литературной молитвы. Природный рассвет вызывает в лирическом 

субъекте стремление к духовному преображению, к богообщению. Экспозиция завершается 

символикой, которая является сакральной в православной культуре: «Мольбой приветствую 

я светлый край Восточный». Восток в текстах Священного Писания – это символ Иисуса 

Христа: «<…> ибо мы видели звезду его на востоке» (Мтф. 2: 2); «<…> посетил нас Восток 

свыше» (Лук. 1: 78); «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего 

печать Бога живого» (Отк. 7: 2). Восток для христиан служит обетованием второго пришест-

вия Христа, преображения и воскресения. Восток при этом ценностно противопоставляется 

Западу. В литературной молитве Ознобишина «светлый край Восточный» служит алтарем 

мироздания как храма. Обращение к этому алтарю порождает молитвенное предстояние Бо-

гу: «Всевышний! пред Тобой я тление и прах!»  

В литературной молитве Ознобишина, как и в канонических молитвах, имяславие при-

звано оформить духовный диалог между человеком и Богом как благодатным источником 

жизни. С. Булгаков заключал: «Имя Божие есть как бы пересечение двух миров, трансцен-

дентное в имманентном…» [5, с. 26]. Сюжет литературной молитвы Ознобишина развивает-

ся через преодоление антитезы земного и горнего к постижению благодатной любви Госпо-

да. Лирический субъект Ознобишина молит о целостном преображении своего внутреннего 

мира: разума, сердца, души. В литературной молитве Ознобишина, как и в духовной оде 

Г.Р. Державина «Бог» (1780–1784), проявлена двойственность человеческой природы. Образ 

червя, метафорически обозначающего человека в оде Державина, восходит к текстам Свя-

щенного Писания: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе» (Пс. 

21: 7). К текстам Священного Писания восходят и метафоры Ознобишина. 

В Альбоме IV Ознобишина представлена «Молитва Господня», которая является воль-

ным стихотворным переложением ключевой для христианского мироощущения молитвы. 
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Сохраняя почти дословно отдельные стихи, русский романтик изменяет композицию молит-

вы, ср.: 

 

Да придет царствие Твое, 

Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 

Хлеб наш насущный даждь нам днесь. 

                                Молитва Господня 

Правь и царствуй, Вседержитель! 

Да на земле, как в небесах. 

Твоя лишь воля будь, взываем! 

Даруй здесь хлеб насущный нам… 

                               [6, кн. 1, с. 522].  

 

В композиции литературной молитвы Ознобишина, как и в канонической молитве, по-

сле имяславия следуют прошения. Литературная молитва русского романтика начинается и 

завершается восхвалением, славословием. В литературной молитве, как и в канонической 

молитве, оттенен соборный характер молитвенного предстояния. Молитва исходит не только 

от человеческого рода, но и от всего, что сотворено Богом: «Звучит весь сонм бесплотных 

сил». Соборный характер литературной молитвы проявляется и в том, что она проясняет ак-

тивность всех сфер внутреннего мира лирического субъекта: души, разума, сердца. В литера-

турной молитве поэта создается вселенский хронотоп: «Вселенная Твоя держава». В литера-

турной молитве русского романтика Бог предстает и как Отец, и как Вседержитель в соот-

ветствии с православной традицией. Ознобишин в литературной молитве отражает фунда-

ментальные православные представления о всемогуществе и вечности Бога, ср.: 

 

«Бог вечный» (Пс. 89: 3; Ис. 40: 28) 

 

Ты есть, Ты будешь, вечно был! 

                            [6, кн. 1, с. 522].  

 

Лирический текст Ознобишина построен как ряд утверждений и риторических воскли-

цаний, придающих произведению торжественный пафос. Молитвенное предстояние в произ-

ведении русского поэта сопровождается исповедальной тональностью, что соответствует 

православным представлениям об истинной молитве. В тексте проявлен глубинный религи-

озный диалог человека и Бога – источника благодати. В финальных стихах лирический субъ-

ект прозревает бытийное, горнее, вечное, вселенское. 

Особенностью анализируемого текста Ознобишина является то, что, хотя поэт и ис-

пользует церковнославянскую лексику, литературная молитва не производит впечатления 

архаичности. Л.Н. Душина пишет: «Ритм объемлет собою все проявления смыслового со-

держания произведения» [7, с. 34]. На ритмическом уровне ощущение ясности и естествен-

ности придает четырехстопный ямб, наиболее близкий из стихотворных размеров к разго-

ворной речи. 

Прямые библейские истоки имеет «ночная» элегия «Видение» (Из Иова) Ознобишина. 

Образ Иова был значим для русских поэтов XVIII–XIX вв. В частности, к образу данного 

ветхозаветного пророка обратился М.В. Ломоносов в духовной оде «Ода, выбранная из Иова, 

главы 38, 39, 40 и 41» (между 1743 и началом 1751), большую часть которой представляет 

величественный ответ Бога к Иову и к обобщенному образу ропщущего человека: 

 

Где был ты, как передо мною 

Бесчисленны тьмы новых звезд, 

Моей возжженных вдруг рукою 

В обширности безмерных мест, 

Мое величие вещали… 

                                    [8, с. 200].  
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В духовной оде Ломоносова возникает целостный и динамичный образ мироздания, 

метафизической основой которого является непостижимый человеческим разумом промысел 

Творца.  

Особенностью лирического текста Ознобишина является его интертекстуальная обра-

щенность как к «Книге Иова», так и к духовной оде Ломоносова. Ознобишин смягчает ора-

торскую, одическую тональность классического литературного источника, придавая своему 

произведению черты «ночной» элегии, которая была одной из ключевых разновидностей 

элегии в русской романтической поэзии, предполагая установку на духовное самопознание 

лирического субъекта, суд покаянной совести.  

На развитие жанра «ночной» элегии в русской поэзии повлияла образность «Плача, или 

Ночных размышлений о жизни, смерти и бессмертии» Э. Юнга, где ночь, противопоставлен-

ная суетному дню, дает откровение человеку о вечной жизни. Яркие художественные образ-

цы «ночной» поэзии мы видим в творчестве таких русских поэтов, как Кюхельбекер «Ночь» 

(1828), Шевырев «Стансы» (1828), «Ночь» («Как ночь прекрасна и чиста…», 1828), «Ночь» 

(«Немая ночь! Прими меня…», 1828), Лермонтова «Ночь. I», «Ночь. II», «Ночь. III» (1830), 

Тютчев «Как океан объемлет шар земной…» (не позднее нач. 1830), «О чем ты воешь, ветр 

ночной?..» (нач. 1830-х гг.), «День и ночь» (не позднее нач. 1839), «Святая ночь на небосклон 

взошла…» (1848–1850), Хомяков «Ночь» (1854). У каждого из перечисленных русских по-

этов образ ночной природы приобретает самобытное мировоззренческое и художественное 

наполнение.  

В произведении Ознобишина образ ночи изначально соотнесен с напряженной духов-

ной жизнью человека, что сближает авторскую позицию поэта с лирикой Пушкина, в частно-

сти, с его «ночной» элегией «Воспоминание» (1828): 

 

В то время для меня влачатся в тишине 

Часы томительного бденья [9, т. 3, ч. 1: 102]. 

 

Соотнесенность ночи с поиском смысла жизни проявляется также в элегии Пушкина 

«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (1830), где органично соединяются бы-

тийное и бытовое.  

В «Видении» Ознобишина образ ночи, возникающий в лирическом зачине, приобретает 

контрастное звучание, знаменуя и мрак, и близость к смерти, и тишину, и покой, и гармо-

нию: «То было в мраке тихой ночи…». Лирический субъект Ознобишина, как и лирический 

субъект «ночных» элегий Пушкина, охвачен «тревожными думами». Временное и земное в 

«ночной» элегии Ознобишина сменяется метафизическим. Лирический субъект Ознобишина 

переживает состояние, близкое физической смерти: «вдруг хладный трепет», «кости в ужасе 

тряслись», «крик мой замер в лепет», «власы горою поднялись». В лирике русских романти-

ков, в частности, в творчестве Жуковского, Лермонтова, обостренное до предела человече-

ское страдание соотносится с ветхозаветным преданием об испытании Богом Иова. В част-

ности, в поэме Жуковского «Агасфер. Странствующий жид» главный герой сопоставляет 

свою трагическую судьбу с Иовом. Одновременно данная лирическая ситуация обращает к 

религиозному сюжету об эсхатологическом воскресении из мертвых в преддверии Страшно-

го Суда. Приговор в «ночной» элегии исходит от Духа, образный ряд которого созвучен ро-

мантической элегической поэзии, прежде всего, лирике Жуковского: «Дух, скользящий ми-

мо», «стоял чуть зримый», «тиховейными речами».  

К библейской «Книге Иова» и к духовной оде Ломоносова «Ода, выбранная из Иова, 

главы 38, 39, 40 и 41» обращает ответ Духа: 

 

Равняться ль можешь чистотою 

С Творцом безумный смертный род? 
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Иль возгордиться правотою 

Пред тем, в ком правда вся живет  

                              [6, кн. 1, с 523].  

 

Если в духовной оде Ломоносова в большей степени проявлена натурфилософская об-

разность, раскрывающая величие Создателя через его творения, то в «ночной» элегии Озно-

бишина акцентирована этическая проблематика. Творец предстает в качестве абсолютного и 

недостижимого человеческой природой идеала. В произведении русского романтика, как и в 

библейском источнике, акцентировано ничтожество человека в сравнении со всемогущест-

вом Бога: «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: препояшь, как муж, чресла твои: Я бу-

ду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Ме-

ня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь го-

лосом, как Он» (Иов. 40: 1–4).  

Лирический субъект «ночной» элегии Ознобишина, как и ветхозаветный Иов, становится 

выразителем человеческой природы, предстоящим Творцу. Если в первой части произведения 

лирический субъект рефлектировал относительно интеллектуальной сферы, то в укоряющем 

ответе Духа человеческий род предстает «безумным». Дух Божий представляет мироздание 

как собственное отражение: «Зрит тень и в Ангелах своих». Данная религиозная идея сближает 

авторскую позицию Ознобишина с художественной натурфилософией Тютчева. 

Итак, в литературных молитвах и «ночных» элегиях Ознобишина отражена бессмерт-

ная жизнь души, устремленная к Богу. В поэтическом отношении литературные молитвы и 

«ночные» элегии русского романтика характеризуются умеренной архаикой, использованием 

сакральной для православия символики.  
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
В работе делается попытка обосновать необходимость использования ресурсов коммуникацион-

ных проектов в сфере культуры для продвижения территории. Автор осмысливает медиатизацию в 

сфере культуры как составляющую процесса проектирования. Для этого проведено исследование, 

выявляющее эффективность информационной работы (взаимодействия со СМИ) и определяющее 

характер информационного поля федеральных СМИ.  

Ключевые слова: продвижение территории, культурные проекты, культурные события, коммуни-

кационная стратегия, медиатизация. 

 
 

Продвижение территорий – достаточно новое направление социально-экономического 

развития территории. Оно характеризуется целенаправленностью и согласованностью с ин-

тересами развития территории, информационно-коммуникационным характером и ориента-

цией на формирование и изменение представлений целевых аудиторий [9]. Спрос на марке-

тинг территории, туристическое и инвестиционное продвижение, повышение привлекатель-

ности территории для населения, продвижение брендов товаров и услуг и другие технологии 

охватывает все большее число регионов Российской Федерации. 

Коммуникативным технологиям в процессе «продвижения территорий» принадлежит 

определяющая роль: кроме разработки стратегии развития региона, выявления значимых 

экономических факторов и возможностей и их эффективного использования значимую роль 

играет конструирование привлекательного медиаобраза территории в СМИ, «предложение» 

и актуализация этого образа в сознании целевых аудиторий (федеральной власти, инвесторов 

и др.).  

Исходным в понимании роли медиаобраза становится тезис о «медиатизации» совре-

менной общественной жизни. Все основные сферы жизни оказываются под влиянием СМИ 

[11]. Между собственно социальным миром и его образом как в сознании индивида, так и в 

сознании общества сегодня есть еще одно информационное образование: образ социального 

мира, формируемый системой СМИ, – медиаобраз [11]. В таком контексте СМИ – не только 

единственный формат или средство трансляции сообщений, а постоянно существующая со-

циокультурная система производства и распространения символов, знаков, посланий, мне-

ний и ценностей. Соответственно, при разработке стратегии продвижения территории необ-

ходимо понимать структуру существующего медиаобраза территории и менять его в соот-

ветствии с потребностями продвижения.  

Одним из ресурсов создания медиаобраза территории для ее продвижения может стать 

культурное пространство региона: весь «культурный опыт» территории [6]. К нему можно 

отнести явные, материально выраженные (визуально воспринимаемые) объекты – историче-

ские объекты, расположение улиц, памятники, учреждения культуры, персоны, ассоциируе-

мые с территорией (являющиеся лидерами мнений или проживающие в регионе, сделавшие 

большой вклад к его развитие или чье творчество связано с регионом), скрытые (латентные) 

слои – ценности региональных культур, нормы, психология и менталитет жителей. Это то, 

что формирует уникальный дискурс, который хранит историческую, социокультурную па-

мять и социально-значимое знание. «Текст» культуры региона должен «читаться, пониматься 

и интерпретироваться» всеми, кто с ним сталкивается, только в этом случае, на наш взгляд, 

процесс идентификации образа может быть эффективным, и территория приобретет «лицо».  
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Исследователи [7, 10 и др.] отмечают изменение роли культуры в обществе. В настоя-

щее время это активная «форма»: Я. Уайт, К. Клакхон, А. Кребер и др. отмечают, что реаль-

ное воплощение культуры проявляется только во взаимодействии, информационном содер-

жательном обмене между людьми, а материализуется она в объективированных формах 

прошлого и настоящего. Постмодернистский контекст культуры предполагает активное 

взаимодействие, диалог, построение субъект-субъектной коммуникации и обязательную ме-

диатизацию событий. Медиатизация, привлечение внимания СМИ и как следствие – доступ к 

содержанию события культуры массовой аудитории стереотипизирует и упрощает содержа-

ние с одной стороны, а с другой – делает известным в широких кругах, «продвигает» образ 

события, формирует имидж.  

Существующий опыт коммуникационных проектов в сфере культуры региона можно 

считать эффективным и в процессе продвижения территории. Анализ полученных результа-

тов позволяет утверждать, что изменившееся в процессе реализации коммуникационной 

стратегии проекта «Современный русский» (2008) информационное поле сформировало ус-

тойчивые ассоциации у внешних целевых аудиторий между содержанием проекта и террито-

рией, представление о латентных нормах его жителей.  

«Современный русский» – социальный информационно-просветительский проект Ом-

ского государственного педагогического университета. Его социальный аспект – наличие 

социально значимой цели, которая связана с воздействием на сознание и поведение социаль-

ных общностей [3]. В «Современном русском» – это повышение статуса русского языка, об-

ращение внимания говорящих к состоянию языковой культуры и оказание реальной под-

держки всем нуждающимся в лингвистической помощи. При проектировании коммуникаци-

онной стратегии были определены целевые аудитории, для которых предназначался проект, 

разработана детализированная программа внешних коммуникаций, направленных на созда-

ние у целевых аудиторий необходимого (желаемого) медиаобраза организации – заказчика 

(ОмГПУ), а впоследствии – и территории (Омска), где реализуется проект. 

 Для каждой целевой аудитории разрабатывался свой «информационный» продукт, ко-

торый предлагался с помощью различных коммуникационных каналов. Также для различ-

ных целевых аудиторий и направлений проекта создавались «свои» рекламные продукты и 

подбирались соответствующие каналы коммуникации.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает анализ взаимодействия со СМИ. Прин-

ципиальным в этом случае является понимание необходимости медиатизации содержания 

проекта, его основных направлений. Следует подчеркнуть: масс-медийный дискурс имеет 

свои функции – информативную, воздействующую (подразумевающую изменение установок 

читателя), регулятивную и манипулятивную (Г.А. Фомина, 2011). Следовательно, текст, соз-

данный журналистом по представленной нами информации (пресс-релизу, рекламному мате-

риалу), должен приводить в лучшем случае – к изменению ценностных установок отражаю-

щихся в поведении реципиента (отказ от бранных слов, стремление к нормированной речи), 

а в худшем – получении информации о возможной помощи («Экстренной лингвистической», 

обращении к словарю и т.п.). И, в то же время, (сверхзадача) упоминание имени заказчика и 

территории реализации проекта породит прочную ассоциацию с ценностными установками 

жителей территории (виртуализация идеи).  

 Проанализировав пути распространения информации в региональных СМИ, было оп-

ределено, что цитируемость информации приближается к 95% только в случае, если перво-

начально она располагается на портале «Омская губерния». Была усилена социальная значи-

мость проекта путем использования контекста федеральной целевой программы «Русский 

язык»: информационный повод был «встроен» в контекст уже существующей федеральной 

программы при упоминании того, что проект возник в Омском педуниверситете [4].  

С февраля 2008 г. по декабрь 2008 г. (в момент реализации коммуникационной состав-

ляющей проекта, после декабря 2008 г. проект не сопровождался коммуникационно) количе-
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ство упоминаний в СМИ и на лентах информационных агентств – более 300 (часть из них – 

повторное цитирование и ссылки). Следует отметить, что журналисты сами стали «потреби-

телями» проекта: в случае возникновения языковых затруднений звонили в экстренную лин-

гвистическую помощь за консультацией. Таким образом, рассказ о проекте в средствах мас-

совой информации становился не только «значимым информационным поводом», но и отра-

жением собственного интереса журналиста к новому социальному явлению. 

 

 
Рис. 1. Тип канала коммуникации (федеральные и региональные СМИ) 

 

На рис. 1 представлена характеристика информационного поля по типу канала комму-

никации. 66% публикаций было размещено региональными СМИ: «Акмэ», «12 канал», радио 

«Сибирь», радио «Серебряный дождь», «Омская правда», «Вечерний Омск», «Омский при-

город», «Новое обозрение», «Ореол». 34% – публикации в федеральных СМИ: канал «Рос-

сия», «Петербург 5 канал», канал «Культура», «Сибирский культурный канал», «ТВЦ», 

«РБК», «Иняз-Омск», «Акмэ», «12 канал», ГТРК «Иртыш», радио «Сибирь», «Российская 

газета», «Комсомольская правда» и других. 

Значительную роль в формировании медиаобраза играет характер информационных 

поводов. Информационным поводом становились и событийные коммуникации. Фактически 

в традиционный коммуникационный (PR и реклама) проект были внесены маркетинговые 

технологии (событийные коммуникации имеют ярко выраженный маркетинговый аспект – 

воплощение специального события основано на стратегии позиционирования и развития 

субъекта). В нашем случае специальное событие «Первый зуб», посвященное выходу перво-

го словаря «За словом в карман», было направлено на достижение каскада целей, главной из 

которых было формирование медиаобраза проекта.  

Следует отметить, что именно коммуникационная составляющая проекта – информи-

рование через СМИ и СМК (сайт и социальные сети), вовлечение в коммуникацию целевые 

аудитории позволило сделать проект «региональным», т.е. идентифицирующем территорию 

в федеральном медиаполе. 34% сообщений о проекте были размещены в федеральных СМИ 

(телевидение, радио, интернет-СМИ, информационные агентства). Каждый журналистский 

текст содержал указание места реализации проекта, таким образом, содержание «Современ-

ного русского» соотносилось с территорией. Если рассматривать медиаобраз территории, то 

анализ информационного поля позволил выявить следующее: с 31.12.2007 г. по 31.12.2008 г. 

в базе СМИ, используемой в качестве основы для мониторинга компанией Интегрум, появи-

лось 46 636 материалов, посвященных 1732 теме. Из 22% сообщений (9819) федеральных 

СМИ 1,2% были посвящены проекту «Современный русский» (для сравнения: информация о 

приоритетах экономической политики региона, законодательных инициативах власти, обес-

печивающих эффективное функционирование бизнес-структур, паритетных партнерских 

взаимоотношениях власти с крупным и средним бизнесом, примеров эффективного сотруд-

ничества в СМИ составляет около 1% от общего объема публикаций [5]. 
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Рис. 2. Тематика сообщений (федеральные СМИ, региональные СМИ) 

 

Таким образом, как показывает исследование, ресурсы коммуникационных проектов 

культурной сферы в продвижении территории огромны. Без сомнения, осознание итоговой 

цели – формирование медиаобраза территории в СМИ и впоследствии – имиджа – бренда 

территории – процесс достаточно длительный. Коммуникационная работа в этом случае 

должна строиться с учетом стратегии развития территории и основных параметров культур-

ного пространства региона.  
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«НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДЖЕЙН ОСТИН» В КНИГЕ П. ХЭННОН  

«101 THINGS YOU DIDN’T KNOW ABOUT JANE AUSTEN» 

 
В статье проводится обзор книги «Неизвестные факты из жизни Джейн Остин», автор которой, 

П. Хэннон, связывает множество подробностей из частной жизни Д. Остин с их отражением в сю-

жетах ее романов и судьбах ее героев. 

Ключевые слова: члены семьи, любовь, друзья, романы, герои и героини. 

 

 

Патриция Хэннон – романтическая и восторженная почитательница Джейн Остин. Она 

вела спецкурсы по творчеству писательницы в нескольких колледжах. В своей книге «101 

Things You Didn’t Know about Jane Austen», выпущенной в 2007 г., она обещает представить 

Джейн Остин в новом свете: устоявшемуся образу тихой затворницы она собирается проти-

вопоставить подлинную Джейн Остин, успевшую многое испытать и пережить за свою не-

долгую жизнь. Пленительные героини Джейн Остин не могли бы быть столь обворожитель-

ными, если бы создательница их образов не прожила захватывающе интересную жизнь. 

Выделить то новое, что вносит эта преподавательница в интерпретацию жизни и твор-

чества Джейн Остин – цель данной статьи. 

П. Хэннон прежде всего рассматривает происхождение (мать Джейн, урожденная Кас-

сандра Ли, очень гордилась своими аристократическими предками) и семейные отношения, 

среду, в которой выросла будущая писательница. Ее родители, воспитывая большую семью, 

сумели в скромных условиях провинциального церковного прихода дать прекрасное воспи-

тание своим детям, добившимся, каждый на своем поприще, выдающихся успехов. Говоря о 

единственном сыне Джордже, который рос в приемной семье, Хэннон не бросает упрека его 

родителям, а говорит, что он был окружен надлежащей заботой и прожил спокойную и дол-

гую жизнь, прожив до 72 лет. 

Патриция Хэннон обращает внимание на тот факт, что Джейн Остин традиционно от-

носят к писателям XIX в., поскольку ее романы выходили в первые два десятилетия XIX в., 

но большая часть ее жизни прошла в XVIII столетии; исторические события, литературные 

произведения XVIII в. в значительной мере повлияли на ее творчество, так что в известной 

степени ее можно отнести и к писателям XVIII в. На годы ее молодости приходятся гранди-

озные исторические потрясения. Но, как замечает П. Хэннон, мы читаем книги Джейн Остин 

не для изучения политической истории. В своих романах она создавала восхитительные ми-

ры, черпая вдохновение не в катаклизмах истории, а в незначительных событиях повседнев-

ной жизни, от которых зависит счастье в личной судьбе каждого человека.  

Как и все исследователи творчества Джейн Остин, П. Хэннон подчеркивает связь писа-

тельницы с жизнью сельской Англии. Она росла в графстве Хэмпшир и на всю жизнь сохра-

нила любовь к природе и образу жизни ее обитателей. В письме к своей племяннице Анне 
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она так и писала: «…the delight of my life – three or four families in a Country Village is the very 

thing to work on» [1, с. 8]. 

Жизнь Джейн Остин – это не только сельская идиллия, это и столкновение с трагиче-

скими обстоятельствами, например, казнью мужа ее кузины Элизабет на гильотине в февра-

ле 1794 г. Так молодая писательница еще в юности узнала, что в реальной жизни случаются 

вещи гораздо более страшные, чем те, что описываются в литературе. 

Говоря об образовании, полученном Джейн Остин, П. Хэннон упоминает все, чему 

учили в школе и дома, не забывает о том, что молодая Джейн любила играть на фортепиано, 

танцевать и прекрасно вязала, но подчеркивает, что самой существенной частью ее образо-

вания и воспитания было чтение. 

Выросшая в семье, где было пять братьев и где, кроме того, постоянно жили мальчики 

из школы, которой руководили ее родители, Джейн Остин хорошо разбиралась в психологии 

мужчин. Вот почему, утверждает П. Хэннон, их характеры запечатлены в ее романах с такой 

точностью, и их чувства с такой симпатией. Писательница не оправдывает дурных поступков 

тех, кто их совершает, но она не устает выражать свою веру в способность мужчин на вели-

кие свершения и добрые дела и свое понимание их чувств и мотивов их поведения. Таким 

образом, Патриция Хэннон не разделяет практически общепринятого мнения о том, что 

мужские характеры в романах писательницы выглядят несколько отстраненно или даже по-

верхностно. 

Атмосфера семьи влияла на будущую писательницу еще в одном отношении. Здесь 

любили ставить домашние спектакли и при этом старший брат, Джеймс, учившийся в Окс-

форде и позднее принявший сан, начал публиковаться раньше Джейн. 

Как любимчик матери, как молодой человек, перед которым открывалось гораздо 

больше возможностей (таких, например, как учеба в Оксфорде), чем перед сестрами, Джеймс 

иногда вызывал ревнивое раздражение Джейн. Темы детской ревности, соперничества между 

сестрами или сестрой и братом, тема родительского фаворитизма, т.е. предпочтения, нередко 

отдаваемого не самому достойному из детей, эти темы, так или иначе, развиваются писа-

тельницей практически в каждом ее романе, – утверждает Патриция Хэннон. Но тут же ого-

варивается, что несмотря ни на что, взаимная привязанность между братом и сестрой была 

очень большой, и дети Джеймса, Анна, Джеймс-Эдвард и Каролина, также, как и дочь Эд-

варда Фанни, всегда были любимцами Джейн Остин. Их воспоминания о тетушке стали бес-

ценными свидетельствами, давшими знания и понимание ее характера и поведения. 

Рассматривая творчество Джейн Остин в его развитии, П. Хэннон обращает внимание 

на то, что уже в ранних своих произведениях, собранных позднее в сборник «Juvenilia», та-

ких, например, как «Jackand Alice», или незаконченный роман в письмах «Lesley Castle», мо-

лодая писательница, не смущаясь, изображала сцены насилия, пьянства, сексуальной распу-

щенности. П. Хэннон упоминает и такие темы ранних романов, как брак по расчету или па-

родирование поведения и чувств высоконравственных, экзальтированных героинь сентимен-

тальных романов, т.е. тем и сюжетов, которые будут варьироваться и развиваться в после-

дующем творчестве писательницы. 

П. Хэннон обращает также внимание на то, что речевое поведение персонажей играет 

немаловажную роль уже в ранних романах, где неправильная, неряшливая, вульгарная речь 

является средством характеристики отрицательных персонажей. 

Из ранних произведений роман в письмах «Леди Сьюзен» – явился первым завершен-

ным. В будущих положительных героинях Джейн Остин – Элизабет Беннет и Эмме Вудха-

уз – П. Хэннон находит много общего с энергичной, пылкой, остроумной леди Сьюзен. Сама 

Джейн Остин не стремилась к публикации романа, он был опубликован ее племянником 

Джеймсом-Эдвардом Остин-Ли. Почему, создав еще в ранней юности, образ леди Сьюзен, 

красивой, умной, энергичной интриганки и лгуньи, сделав ее очень привлекательной, писа-
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тельница не делала попыток опубликовать роман или создать новый с подобной героиней в 

главной роли, остается для П. Хэннон загадкой, такой же дразнящей и провоцирующей, как 

сама леди Сьюзен. 

Во всех романах Джейн Остин варьируется тема денежных интересов, их роли при за-

ключении браков. В молодости Джейн Остин сама стала жертвой денежных расчетов, когда 

Том Лефрой, будущий лорд и верховный судья Ирландии, отказался от своей любви к 

Джейн, потому что она была бесприданницей, и женился на богатой наследнице. Вот поче-

му, утверждает П. Хэннон, денежная проблема является предметом страстного и пристально-

го рассмотрения в произведениях писательницы. 

Частью жизненного и писательского опыта Джейн Остин была судьба ее старшей сест-

ры Кассандры. Она была помолвлена с Томом Фаулом, бедным священником, который, ста-

раясь улучшить свое материальное положение, отправился в качестве капеллана с англий-

ским полком в Вест-Индию, по возвращении ему был обещан богатый приход, но его планам 

не суждено было сбыться. Он умер от желтой лихорадки в феврале 1787 г. Кассандра оста-

лась верна его памяти. Для своей героини Энн Эллиот Джейн Остин нашла счастливый ко-

нец. Сестре Джейн судьба не подарила нового источника счастья, ее участь оказалась траги-

ческой. Таким образом, фон, на котором создавались романы писательницы, был далеко не 

идиллическим, он содержал множество драматических событий и переживаний.  

П. Хэннон обращает внимание и на то, как изменилось название раннего романа «First 

Impressions» на то заглавие, которое пользуется всемирной известностью. В 1800 г. был 

опубликован роман Margaret Holford «Первые впечатления». И когда Джейн Остин опубли-

ковала свой роман в 1813 г., она не смогла не заменить названия своего произведения, напи-

санного еще в 1796 г., на новое – «Prideand Prejudice».  

В двадцать второй главе своего исследования П. Хэннон рассказывает о важной роли, 

которую сыграла в жизни Джейн Остин дружба с женой ее брата Генри Элизабет. Драмати-

ческая судьба Элизабет, чей первый муж был казнен на гильотине во Франции, а вторым 

мужем стал брат Джейн, по мнению П. Хэннон, дала немало оснований для сюжетов, поло-

жений, особенностей характеров в романах Джейн Остин. Генри и Элизабет многое сделали 

для публикации ее романов. Некоторыми чертами характера Элизабет, ее музыкальностью, 

любовью к игре на фортепиано и арфе, Джейн Остин наделила своих героинь. 

В своем исследовании П. Хэннон прослеживает историю создания романа «Здравый 

смысл и чувствительность». Первоначально, в 1796 г., Джейн Остин писала роман в письмах 

«Элинора и Марианна».  

Следуя примеру уважаемых ею авторов С. Ричардсона и Ф. Барни, Джейн Остин отдала 

дань эпистолярной форме романа в своих ранних сатирических произведениях, самым значи-

тельным из которых стал роман «Леди Сьюзен». Но в своих более поздних, зрелых произведе-

ниях Джейн Остин находит эпистолярную форму уже недостаточно адекватной своим замыс-

лам и переходит на повествование от третьего лица. При этом романы писательницы всегда 

насыщены многочисленными письмами, волнующими, романтическими, трагикомическими. 

П. Хэннон таким образом доказывает, что сочетание эпистолярной формы композиции с пове-

ствованием от третьего лица дало самый счастливый и успешный результат. И в романе, оза-

главленном теперь «Здравый смысл и чувствительность», опубликованном в 1811 г., переписка 

Марианны с неверным возлюбленным Уиллоуби играет жизненно важную роль. 

В своем исследовании П.Хэннон посвящает специальную главу проблеме брака, созда-

ния семьи в жизни самой писательницы и в жизни ее героинь. 

П. Хэннон напоминает, что за две недели до того, когда Джейн Остин исполнилось 

двадцать семь лет, ей сделал предложение весьма достойный человек Харрис Биг-Уидер. 

Брак с ним сулил Джейн прекрасную, обеспеченную жизнь в старом, большом и красивом 

поместье, жизнь вблизи своей семьи, в любимом графстве Хэмпшир. Брак с Харрисом озна-



Раздел 5. Филологические науки, журналистика 

219 

чал, что Джейн никогда не станет бременем для своих близких. И, тем не менее, приняв сна-

чала предложение, Джейн все-таки отказала и этому искателю своей руки. 

В судьбах отдельных героинь Джейн Остин, таких, как Шарлотта Лукас («Гордость и 

предубеждение») или Элизабет Уотсон («Уотсоны») проявит полное понимание их положе-

ния и сочувствие к неизбежности их выбора. Но сама она, как и любимые ее героини Элиза-

бет Беннет, Фанни Прайс, Энн Эллиот, никогда не согласятся на брак без любви, брак по 

расчету. 

Для Джейн Остин, в отличие от ее героинь, это будет означать, что она навсегда оста-

нется одинокой. 

П. Хэннон тут же упоминает, что у Джейн Остин не было никаких доходов, она полно-

стью зависела от своей семьи. Когда в 1803 г. ее брат Генри попытался отдать роман «Сью-

зен» (будущее «Аббатство Нортэнгр») издателю Ричарду Кросби, тот купил рукопись за 10 

фунтов. Он продержал рукопись до 1809 г., и, когда писательница попросила вернуть ее, он 

потребовал выкупить книгу за те же 10 фунтов. Все траты Джейн, например, за весь 1807 г., 

составили 50 фунтов, т.е. сумма в 10 фунтов была для нее значительной. Так что ее отказ от 

брака по расчету был проявлением мужества, благородства и верности своему призванию. 

П. Хэннон старается не упустить ни одной подробности, так или иначе характеризую-

щей Джейн Остин, ее вкусы, пристрастия, увлечения. Каждая деталь оказывается связанной с 

творчеством писательницы. 

Джейн Остин любила плавать, ее всегда влекло море. Ее героини оказываются то в Ба-

те, то в Брайтоне, то в Рэмсгейте. Очень подробно описывает она красоту Лайма, его живо-

писные окрестности и романтический морской пейзаж, заключая, что в такие места как Лайм 

нужно приезжать снова и снова, чтобы по-настоящему понять тайну его очарования. 

Эмму Вудхауз судьба одаривает щедро и одним из самых приятных ее подарков стано-

вится путешествие к морю во время медового месяца с мистером Найтли. «You get the feeling 

Jane Austen could not have thought of a grander or more romantic wedding present for her hero-

ine», – заключает тридцатую главу своей книги П. Хэннон [с. 70]. 

Во время одной поездки семьи Остин к морю в Бат произошла встреча Джейн с таинст-

венным незнакомцем. Спустя многие годы Кассандра вспоминала об этом знакомстве. Ни о 

ком из молодых людей, знакомых ее сестры, она не отзывалась с таким восхищением, как о 

нем. По словам племянницы Джейн и Кассандры, молодой человек был священником. 

Встреча произошла в Сидмауте, в 1801 г., очень скоро он умер. Мы не можем быть уверен-

ными ни в точной дате, ни в имени этого священника, несомненно только, что Джейн пере-

жила романтическое увлечение обаятельным молодым человеком, увлечение, которое закон-

чилось потерей, горем и печалью. 

Сложные отношения связывали Джейн Остин с тетушкой одного из первых претенден-

тов на ее руку Тома Лефроя. Мадам Лефрой была дамой привлекательной и образованной, 

увлекалась поэзией и сама писала стихи. Она была искренне привязана к Джейн, но именно 

она сыграла роковую роль в истории любви своего племянника к Джейн. Она считала, что 

они не должны стремиться к браку. Она поспешно отправила племянника подальше от Сти-

вентона и навсегда разлучила влюбленных. Много лет спустя Джейн Остин сделала мадам 

Лефрой прототипом леди Рассел в романе «Доводы рассудка». Исходя из лучших, как ей ка-

залось, побуждений, леди Рассел отговаривает девятнадцатилетнюю Энн Эллиот от брака с 

Фредериком Вентвортом. Совет ее оказался плохим. Не то же ли думала и Джейн об участии 

мадам Лефрой в судьбе своего племянника и своей собственной? Что, впрочем, не мешало ее 

искренней дружбе с мадамЛефрой, чью смерть, как раз в двадцать девятый день ее рожде-

ния, Джейн всегда искренней оплакивала. Мадам Лефрой умерла в декабре 1804 г., следую-

щее трагическое событие в жизни Джейн – смерть ее отца в 1805 г. Он был замечательным 

отцом, который делал все возможное не только для успешной карьеры своих сыновей, но и 
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для признания таланта своей дочери. Редкий для своего времени человек, он поощрял уже ее 

отроческие сочинения, отличающиеся язвительной остротой и смелостью. Его смерть была 

огромной потерей для всей семьи, но особенно тяжелой для дочерей.  

В англиканской церкви не существовало понятия «пенсия» для незамужних дочерей и 

вдов священников, так что после смерти преподобного Джорджа Остина миссис Остин и ее 

дочери оказывались в полной зависимости от материальной помощи сыновей и братьев. 

Смерть отца прервала работу Джейн Остин над романом «Уотсоны». По первоначаль-

ному плану мистер Уотсон должен был умереть, оставив двух незамужних дочерей почти без 

средств. П. Хэннон высказывает не лишенное оснований предположение, что слишком близ-

кое сходство ситуаций в судьбе персонажей романа и в семейной ситуации Джейн, Кассанд-

ры и их матери, сделало продолжение работы над романом слишком трудным испытанием 

для писательницы. 

П. Хэннон упоминает также предположение о том, что «Уотсоны» были первоначаль-

ным вариантом будущего романа «Эмма». Однако сама исследовательница отвергает эту 

точку зрения, считая, что в истории жизни и в самом характере у Эммы Уотсон больше сход-

ства с героинями таких романов, как «Гордость и предубеждение», «Мэнсфилд Парк». Ее 

очарование напоминает о привлекательности Элизабет Беннет, рассудительность, отсутствие 

эгоизма – черты характера Энн Эллиот, детские и отроческие годы, проведенные в доме бо-

гатой тетки, напоминают судьбы Фанни Прайса и Фрэнка Черчилля. Эмма возвращается до-

мой после замужества тетки. Теперь она должна во что бы то ни стало выйти замуж или она 

превратится в бремя для семьи. Перед Эммой Вудхауз такой дилеммы не стоит, и, следова-

тельно, заключает П. Хэннон, говорить о сходстве двух героинь не приходится. 

Годы 1805–1808 одни из самых грустных в жизни Джейн. Она с матерью, сестрой и 

семьей брата Фрэнка живет в тесном маленьком доме в Саутгэмптоне. Джейн не имеет воз-

можности побыть одна, она лишена всяких средств, ее романы не издаются. Брат Эдвард пе-

реживает свою трагедию, умирает его жена. Джейн с радостью принимает осиротевших пле-

мянников Эдварда (восемнадцати лет) и Джорджа (четырнадцати лет), уделяет много внима-

ния играм и занятиям с ними. Осенью 1808 г. в семье было принято решение, и летом 1809 г. 

осуществлен отъезд из Саутгэмптона. С переездом в родной Хэмпшир наступил самый пло-

дотворный период в творчестве писательницы. 

Джейн, ее мать и сестра Кассандра поселяются в родном для них графстве Хэмпшир, в 

уютном, комфортабельном коттедже в Чоутоне (Chawton), недалеко от поместья их брата 

Эдварда. Возвращение в любые места самым благоприятным образом сказалось на творчест-

ве Джейн. П. Хэннон называет Chawton Cottage одной из святынь английской литературы, 

ведь в его скромных стенах были написаны или окончательно отделаны шесть величайших, 

по мнению исследовательницы, романов, созданных в Англии. Возвращение к творчеству 

началось с того, что Джейн Остин вернулась к рукописи романа «Здравый смысл и чувстви-

тельность», рукописи, которая был с ней все эти годы бесконечных переездов. Брат Генри 

пришел на помощь с публикацией романа. П. Хэннон приводит цифру приблизительного ти-

ража первого издания 750–1000 экземпляров, впервые Джейн Остин получила за него доход 

в размере 140 фунтов. Роман был встречен критикой доброжелательно, о нем говорили в ве-

ликосветских салонах и упоминали в семейной и дружеской переписке. За публикацию сле-

дующего романа «Гордость и предубеждение» издатель Томас Эджертон предложил 110 

фунтов, и Джейн приняла его условия. 

Оба романа издавались анонимно, поэтому писательница не могла услышать прямых 

похвал в свой адрес, но очевидным было всеобщее восхищение «Гордостью и предубежде-

нием», героиню которого сама Джейн считала «as delightful a creature as ever appeared in 

print» [91].  



Раздел 5. Филологические науки, журналистика 

221 

П. Хэннон считает первую знаменитую фразу романа «It is a truth universally acknowl-

edged» самым знаменитым в английской литературе началом произведения, которое доста-

вит миллионам читателей мировой литературы одно из самых больших удовольствий. 

За первым изданием (1500 экземпляров) последовало второе (осень 1813 г.), публика-

ция третьего издания была назначена на 1817 г. Роман получил лестные отзывы таких писа-

телей, как Мария Эджуорт и Ричард Бринсли Шеридан. 

Третий роман «Мэнсфилд Парк» был начат в феврале 1811 г. и завершен летом 1813 г. 

К маю 1814 г. он был издан тиражом 1250 экземпляром, второе издание 1816 г. долго не про-

давалось. Читателям, «в первую очередь самым близким Джейн Остин людям, ее братьям, 

племяннице Анне, ее матери, он казался менее живым, интересным, чем «Prideand Prejudice». 

Миссис Остин прямо называла Фанни Прайс вялой и пресной, племянница Анна говорила, 

что терпеть не может Фанни Прайс. П. Хэннон подчеркивает, что хотя с середины XX в. 

«Мэнсфилд Парк» признается наиболее сложным и изощренным романом писательницы, 

симпатии читающей публики остаются на стороне «Гордости и предубеждения». 

В следующей главе своей книги П. Хэннон обращается к истории написания «Эммы» и 

появления ставшего знаменитым посвящения принцу-регенту. Отношение Джейн Остин к 

разгульному, порочному образу жизни принца-регента было неприязненным. 

П. Хэннон замечает, что в характерах таких персонажей «Мэнсфилд Парка», как Мэри и 

Генри Кроуфорд, Мария Джулия, Том Бертрам запечатлено много отрицательного, неприем-

лемого для Джейн Остин в манере и поведении, что она считала проявлением нравов времен 

Регентства. Как же случилось, что она посвятила «Эмму» принцу-регенту? Один из врачей, 

лечивший ее брата Генри был придворным медиком, он рассказал Джейн, что принц-регент 

является поклонником ее романов, она была приглашена библиотекарем принца в его резиден-

цию и фактически получила что-то вроде приказа посвятить принцу свой следующий роман. 

Так появилось скромное, исполненное достоинства, посвящение принцу романа «Эмма». 

Как ни мало Джейн Остин любила большие города, замечает П. Хэннон, посещение 

Лондона доставляло ей удовольствие. Она любила театры, музеи, концерты. Главное же, как 

подчеркивает П. Хэннон, что давали поездки в Лондон, – это встречи, знакомства с людьми, 

самым разнообразными по своим характерам, вкусам, привычкам. 

Особую главу в своей книге П. Хэннон отводит характеристике матери Джейн – миссис 

Остин. Всегда окруженная детьми, мать восьми детей и заботливый опекун учеников своего 

мужа, миссис Остин была погружена в хозяйственные заботы. И все-таки она находила вре-

мя для поэзии. С детства она писала стихи и продолжала их писать уже в зрелом возрасте. 

Опекаемые ею ученики ее мужа хранили стихи, которые она посвящала им, до конца своих 

дней. 

Впечатления, получаемые Джейн Остин от общения с людьми из ее ближайшего окру-

жения или представителями светских кругов, так или иначе отразились в характерах ее геро-

ев. Так, многие ее героини являются личностями сильными, уверенными, такими, какой была 

ее мать. П. Хэннон упоминает, например, такой эпизод из ее жизни: после тяжелой болезни, 

которую она перенесла в Бате, она написала вызывающе веселую поэму «Диалог Смерти с 

миссис Остин». Нет сомнений в том, что она с наслаждением читала романы Джейн, даже 

если между матерью и дочерью, или Джейн и ее братом Джеймсом, еще одним писателем в 

семье, и возникали какие-то трения, нет сомнения, что всех их соединяла искренняя любовь. 

Как и ее мать, Джейн Остин отдавала дань поэзии. Например, она посвятила трогатель-

ную элегию памяти своей подруги миссис Лефрой. Но по большей части ее стихи, как и сти-

хи ее матери, посвящены каким-то семейным праздникам или носят чисто комический ха-

рактер. Нередко они представляли собой различные лингвистические игры и упражнения, 

которым увлекалась вся семья в часы досуга. 
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Итак, привязанности, вкусы, привычки Джейн Остин отличались изысканностью. Зна-

чит ли это, что она была снобом? П. Хэннон доказывает, что и в жизни, и в творчестве 

Джейн Остин проявляла презрение к таким суждениям о людях, в которых определяющими 

были социальный статус, происхождение, богатство. Джейн Остин не была снобом, когда 

дело касалось титулов, состояния, классового происхождения. Она судила о людях, исходя 

из их моральных достоинств, интеллектуальных способностей и воспитанности. 

А как относилась Джейн Остин к проблеме денег, их наличия или отсутствия, к пробле-

ме, которая присутствует в судьбе каждой ее героини в каждом ее романе? Сама писательница 

большую часть жизни не имела своих денег. Лишь в самом конце она стала зарабатывать не-

большие гонорары и радовалась тому, что может дарить подарки своим близким. Но, как пи-

шет П. Хэннон, если принять во внимание, что речь идет о великих литературных произведе-

ниях, созданных Джейн Остин, назвать суммы ее гонораров большими никак нельзя.  

Джейн Остин знала цену деньгам, но и она сама, и ее героини отдавала предпочтение 

другим жизненным ценностям. 

П. Хэннон постоянно стремится показать, что содержательное богатство романов 

Джейн Остин, их глубина, порождены обилием жизненных впечатлений, полученных писа-

тельницей, впечатлений как радостных, так и трагических. Писательница была, например, 

свидетельницей того, как умирали жены ее братьев, Генри, Джеймса, Эдварда. Вместе со 

всей семьей переживала крах банка ее брата Генри. По-видимому, свойственные Генри без-

заботность и легкомысленный нрав были в какой-то степени повинны в этом финансовом 

крахе. Семья Остинов, как и всегда, перед лицом испытания сплотилась, помогла Генри и 

никогда не упрекала его за трудности, которые он создал для всех. П. Хэннон полагает, что 

именно Генри вдохновил свою сестру на создание таких персонажей, как Генри Кроуфорд, 

Джордж Уикхэм и Фрэнк Черчилль. 

П. Хэннон замечает, что все романы писательницы наполнены музыкой. Джейн Остин, 

по воспоминаниям ее родственников, любила исполнять старинные песни под собственный 

аккомпанемент. Отношение к музыке в какой-то степени определяет в таких ее романах, как 

«Здравый смысл и чувствительность», «Гордость и предубеждение», «Эмма» критерии лич-

ности. 

В число занятий девочек из дворянских семей входили и занятия рисованием. В семье 

самой Джейн хорошим художником была ее старшая сестра Кассандра, оставившая единст-

венный, дошедший до наших дней портрет писательницы. 

Стремясь создать в воображении читателей как можно более полную картину мира, в 

котором жила Джейн Остин и который был воссоздан в ее романах, П. Хэннон останавлива-

ется на такой немаловажной детали повседневного быта людей XVIII века, как средства пе-

редвижения, т.е. самые разнообразные виды карет и экипажей. 

Джейн Остин была хорошо осведомлена об опасностях, которые подстерегали тогда 

каждого путешественника. Кузина Джейн Остин, Джейн Купер, ее давняя подруга миссис 

Лефрой – обе погибли в результате несчастных случаев, вызванных поведением лошадей. В 

романах писательницы герои постоянно передвигаются, то верхом на лошади (чаще всего 

джентльмены, но в «Гордости и предубеждении» Джейн Беннет, которую мать заставила 

ехать в имение мистера Бингли верхом на лошади), то в разнообразных каретах, размеры и 

красота упряжи которых подчеркивают социальный статус их владельца (например, роскош-

ный экипаж генерала Тилни). Иногда во время поездки в карете происходит важный этап 

действия (например, объяснение мистера Элтона и Эммы, когда выясняется, насколько оши-

балась Эмма насчет матримониальных планов своего собеседника, имеет место именно во 

время поездки).  

Таким образом, заключает П. Хэннон, экипажи, лошади, кареты занимали важное место 

в мире Джейн Остин. 
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В четвертом разделе книги П. Хэннон, в котором она описывает годы молодости Джейн 

Остин, ее увлечения и драматические события в ее жизни, есть глава «To be fond of dancing». 

П. Хэннон пишет о том, каким удовольствием были танцы и балы для молодой Джейн, кото-

рая не могла себе представить жизнь без танцев. Но и пятнадцать лет спустя, посетив бал в 

Саутгэмптоне, она писала Кассандре, что была также счастлива, как и много лет назад. Уме-

ние прекрасно танцевать – одна из характерных черт героев и героинь Джейн Остин. 

Специальная глава (59 в V разделе) в книге П.Хэннон посвящена обсуждению образов 

священнослужителей в романах Джейн Остин. П. Хэннон напоминает, что Джейн была до-

черью священника, что два ее брата, Джеймс и Генри, ее кузен, жених ее сестры Кассандры – 

все они были священниками, т.е. писательница хорошо знала эту среду. В ее романах пред-

ставлены самые разнообразные типы священнослужителей. Самый знаменитый из них – 

мистер Коллинз (из романа «Гордость и предубеждение»), чванливый и подобострастный. 

Мистер Элтон, персонаж другого романа «Эмма», обладает еще большим количеством нега-

тивных качеств, охотник за богатыми невестами, он человек тщеславный, недалекий и жес-

токий. Но среди героев Джейн Остин гораздо больше священнослужителей – носителей по-

ложительного начала. Среди них – обаятельный, неотразимый Генри Тилни, жених Кэтрин 

Морлэнд («Аббатство Нортэнгр»), ее отец; Эдвард Феррарс (из романа «Здравый смысл и 

чувствительность»), наконец, Эдмунд Бертрам из романа «Мэнсфилд Парк», в котором пря-

мо затрагивается вопрос о роли служителей церкви в английском обществе. 

П. Хэннон приходит к выводу о том, что Джейн Остин высоко ставила и оценивала их 

роль и влияние как в небольших приходах, так и в национальном масштабе. В шестой части 

книги П. Хэннон еще рез говорит, что Джейн Остин относилась к религии со всей серьезно-

стью, но спокойно, по возможности открыто не демонстрируя свою религиозность и не вы-

нося религиозные вопросы на обсуждение в своих романах. 

Озаглавив пятый, как уже было сказано, раздел своей книги «Герои и героини», 

П. Хэннон уделяет в нем четыре главы рассмотрению такой проблемы, как герои-моряки в 

романах писательницы. Она описывает трагические перипетии в судьбе младшего брата 

Джейн Чарльза Остина. Он пережил и кораблекрушение, и смерть первой жены, и детей, и 

годы бедности, и годы ожидания продвижения по службе. Он выдержал все испытания, стал 

контр-адмиралом и в возрасте семидесяти трех лет умер во время эпидемии холеры в Бирме. 

О его прекрасном характере и доброте, с которой он относился не только к своей семье, но и 

к тем, кто служил под его началом, вспоминает его племянник. Чарльз гордился талантом 

Джейн и с удовольствием читал все ее романы. Захватив вражеское судно, он был удостоен 

денежной награды и на эти деньги купил сестрам золотые цепочки и крестики из топаза, ко-

торые сегодня хранятся в музее Джейн Остин в Чоутонском коттедже. Заключая рассказ об 

этом брате писательницы, П. Хэннон справедливо замечает, что в характерах морских офи-

церов, героев Джейн Остин, навсегда запечатлелся дух мужества и благородства, который 

восхищал Джейн и Кассандру в их братьях. 

Моряки – брат Фанни Прайс, Уильям и дядя Мэри и Генри Кроуфордов, адмирал Кро-

уфорд – изображены в романе «Мэнсфилд Парк». По рассказам племянника Джейн Остин, 

она всегда внимательно слушала рассказы своих братьев и в своих произведениях воспроиз-

вела разговоры моряков, их жаргон, их излюбленные темы. 

В «Мэнсфилд Парке» Джейн Остин создала образ юноши, брата Фанни, который рвется 

в море и жаждет испытать все опасности, страдания и приключения, которые выпадают на 

долю моряков. 

Среди героев Джейн Остин, избравших профессию моряка, особое место занимает 

Фредерик Вентворт. В нем воплощены те качества, которые так высоко ценит Энн Эллиот. 

Он, утверждает П. Хэннон, является самым романтическим героем Джейн Остин. Друзья 
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Ф. Вентворта, капитаны Бенвик и Харвиль, его родственник адмирал Крофт, участник Тра-

фальгарской битвы, – все они изображены с глубокой симпатией. 

Джейн Остин хорошо знала, насколько драматичной была в действительности жизнь 

моряков, их жен, их родных. Но как ее героиня Энн Эллиот чувствовала себя счастливой 

(glorifed) от того, что стала женой моряка, так и Джейн Остин гордилась и прославляла двух 

своих братьев, выдающихся морских офицеров. 

Немало гипотез было посвящено вопросу о прототипах положительных героев Джейн 

Остин. П. Хэннон принимает во внимание высказывание племянника писательницы, кото-

рый вспоминал, что, гордясь своими героями, она не хотела, чтобы они были всего лишь 

изображением конкретных черт характера ее знакомых. П. Хэннон делает на этом основании 

вывод о том, что хотя какие-то ситуации, специфические черты характеров Джейн Остин уз-

наваемы, все же природа ее гения была такова, что герои, населяющие ее вселенную, были 

созданы исключительно силой ее воображения. 

Анализируя характеры персонажей Джейн Остин, П. Хэннон уделяет внимание Мэри 

Кроуфорд из романа «Мэнсфилд Парк». П. Хэннон видит всю многогранность этого сложно-

го характера. Во всем противопоставленная Фанни, Мэри полная энергии, она остроумна и 

проницательна и, вместе с тем, цинична и бессердечна. В умении создавать характер захва-

тывающе интересные для читателя П. Хэннон видит проявление замечательного мастерства 

Джейн Остин. Психологизм ее прозы сказывается и в том, как она умеет изобразить сцены 

бесед своих персонажей, во время которых каждый одержим какой-то своей навязчивой иде-

ей. Сложное переплетение мыслей и чувств, которые одолевают участников диалогов, 

П. Хэннон называет блестящим художественным приемом, с помощью которого создаются 

крупные характеры великих комедийных романов Джейн Остин. 

Предпоследняя, шестая часть книги П. Хэннон озаглавлена «Безвременная смерть». В 

ней говорится о работе писательницы над последним из опубликованных романов – «Доводы 

рассудка». П. Хэннон подчеркивает, что этотроман – самый трогательный из всех произве-

дений писательницы. По мнению П. Хэннон, он занимает в сердцах читателей особое место, 

благодаря сцене, в которой Энн в разговоре с капитаном Харвилем защищает женское посто-

янство, утверждает способность женщин любить, даже когда надежда на взаимную любовь 

исчерпана. П. Хэннон называет речь Энн самым красноречивым выступлением в защиту 

женщин и приводит слова племянника Джейн о концовке этого романа, которую он назвал 

самой блестящей из всего написанного его тетушкой. 

В январе 1817 г. Джейн Остин начала работу над романом, оставшимся незавершен-

ным. Это был роман «Сандитон», последний день работы над рукописью – 18 марта 1817 г. 

Ровно через четыре месяца она умерла.  

Девяностая глава книги П. Хэннон озаглавлена словами «Что убило Джейн Остин». Ис-

следовательница описывает последние часы жизни писательницы, когда ее состояние 17 ию-

ля 1817 г. настолько ухудшилось, что на вопрос Кассандры, не хочет ли она чего-нибудь, 

Джейн ответила: «Ничего, кроме смерти», она потеряла сознание и в половине пятого утра 

18 июля 1817 г. скончалась. 

После смерти Джейн ее брат Генри издал к концу 1817 г. «Аббатство Нортэнгр» и «До-

воды рассудка». Именно Генри и Кассандра предложили окончательные варианты заголов-

ков обоих романов (первоначальные названия «Сьюзен» и «Эллиоты»). Издав оба романа в 

одном томе, Генри поместил в нем и «Биографические заметки об авторе». Это была первая 

попытка рассказать читателям о жизни Джейн Остин. Генри создал несколько идеализиро-

ванный портрет сестры, выделяя ее добрый нрав, приверженность христианским заповедям и 

добродетелям и, конечно, ее писательский талант. Он утверждал, что она не стремилась к 

славе и поэтому избегала издания романов с указанием своего имени на титульном листе. 

П. Хэннон завершает девяносто третью главу своей книги риторическим вопросом: «Что бы 
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могла подумать Джейн Остин, узнав о той славе, которую обрели ее романы за два столетия, 

которые минули со дня публикации биографических заметок ее брата».  

Последний, седьмой раздел своей книги П. Хэннон посвящает проблемам культурных 

влияний и связей творчества Джейн Остин с ее предшественниками, современниками и по-

следователями. 

Библиотека ее отца насчитывала пять сотен книг. С раннего возраста Джейн увлекалась 

литературой. К числу ее любимых писателей относился Ричардсон, которого, по словам ее 

брата Генри, она знала, как мало кто другой, она читала, конечно, Шекспира, Филдинга, 

Стерна, готические романы, к числу ее любимых авторов относился Сэмюэль Джонсон. 

Влияние его элегантной, рациональной прозы чувствуется в ее стиле, в который она добав-

ляет свое неподражаемое остроумие. К числу любимых поэтов Джейн Остин относились 

Уильям Купер, Джордж Крэбб и Вальтер Скотт. Свою любовь к поэзии Джейн Остин пере-

дала своим романтическим героиням Марианне Дэшвуд, Фанни Прайс и Энн Эллиот. Имен-

но их троих, замечает П. Хэннон, отличает по-настоящему страстная любовь к поэзии. 

П. Хэннон обращает внимание на многочисленные киноверсии, экранизации романов 

писательницы, каждая из которых по-своему интересна и неповторима. П. Хэннон приводит 

данные о существовании обществ любителей романов Джейн Остин по всему миру: Общест-

во Северной Америки – 3000 членов; общества Джейн Остин в Великобритании, Австралии, 

Южной Америке. В Англии действует музей Джейн Остин в Чоутоне (Chawton Cottage), в 

Бате проводится фестивали Джейн Остин, в Интернете ведется веблог, посвященный Джейн 

Остин. 

Отмечая мастерство повествования и драматизации, великолепное знание человеческой 

природы и блестящее остроумие, П. Хэннон уверенно заявляет, что с гением Джейн Остин 

может сравниться только Шекспир, и что она заслуженно является самым любимым писате-

лем во всем мире. 

Книга П. Хэннон носит скорее просветительский, чем исследовательский характер, ос-

новные подробности жизни писательницы и ее семьи уже основательно изучены. Но безгра-

ничная любовь и восхищение талантом Джейн Остин, которыми пронизана вся книга Патри-

ции Хэннон, делают ее чтение увлекательным, а образ Джейн Остин родным и близким для 

миллионов читателей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ 

 КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
Статья посвящена разработанной автором модели справочного лексикографического пособия 

(СЛП) – многофункциональному словарю терминов когнитивной лингвистики. СЛП состоит из 

идеографического словаря, толкового словаря и глоссария. 

Ключевые слова: справочное лексикографическое пособие (СЛП), макроструктура словаря, микро-

структура словаря, словарная статья 

 

 

Результаты проведенного нами логико-понятийного анализа, выделенные нами фасеты, 

характеризующиеся определенным набором признаков, могут стать основой для моделиро-

вания многофункционального словаря терминов когнитивной лингвистики (КЛ). При созда-

нии такого справочного лексикографического пособия (СЛП)
1
 мы придерживаемся логики, 

которая применяется при лексикографическом анализе словарей по методике Л.П. Ступина 

[9] и О.М. Карповой [3]: определение типа словаря, источники словаря, мегаструктура сло-

варя, макроструктура словаря, микроструктура словаря. Принимая во внимание соотношение 

терминологии методики С.В. Гринева-Гриневича и О.М. Карповой, мы сохраняем оба вари-

анта: мегаструктура словаря или авторская установка, макроструктура словаря или макро-

композиция, микроструктура словаря или микрокомпозиция.  

Определение типа словаря: характеристики СЛП являются фасетами с определенным 

набором признаков. На основе анализа 11 типологий и классификаций наиболее известных 

отечественных и зарубежных ученых нами разработано восемь фасетов. Поэтому мегаструк-

тура моделируемого многофункционального словаря терминов когнитивной лингвистики 

(МСТКЛ) может иметь следующий вид: 

1. По предназначенности – специалисты: научные и практические работники, 

аспиранты, студенты: бакалавранты и магистранты. 

2. На основе словарных / типологических функций: 
1) систематизирующая (тематическая классификация групп терминов с учетом прове-

денного логико-понятийного анализа);  

2) педагогическая (структурная организация словаря, сравнение терминологии разных 

лингвистических школ России, ближнего и дальнего зарубежья, т.е. отображение метаязыка 

отдельных школ и направлений в толковом словаре);  

3) нормативная (отображение конкретного терминоупотребления в виде цитат из работ 

ведущих специалистов в области КЛ как в России, так и за ее пределами);  

4) отсылочная (ссылки на автора / авторов концепции / концепций, название работы, 

откуда извлечено определение c указанием года издания и страницы / страниц);  

3. По способу описания входных единиц – лингвистический, толково-

энциклопедический.  

4. По охвату лексики – узкоотраслевой (включает терминологию КЛ).  

5. По лексикографической форме – семасиологический (толковый словарь), ономасио-

логический (идеографический словарь).  

6. По языку – одноязычный (с иноязычными эквивалентами и этимологической справ-

кой).  

7. По объему словника – малый (434 термина). 

8. По формату представления сведений – печатный и электронный. 
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Источники словаря:  в зависимости от типа и предназначенности словаря сформиро-

вался перечень, содержащий источники, которые включают данные:  

1) теоретических разработок и концепций ведущих отечественных и зарубежных ис-

следователей в области когнитивной лингвистики (труды Н.Н. Болдырева, Л.О. Бутаковой, 

С.Г. Воркачева, Е.И. Головановой, В.И. Карасика, В.В. Колесова, А.В. Кравченко, Е.С. Куб-

ряковой, Л.Б. Никитиной, В.Ф. Новодрановой, М.В. Пименовой, З.Д. Поповой, И.А. Стерни-

на, М. Грин, Р. Джакендорфа, Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, Л. Талми, Ч. Филмор, Ж. Фоконье, 

В. Чейфа, В. Эванс). Источники этого вида распределяются по нескольким направлениям: 

a) терминология концептуальных исследований; b) методы и приемы исследования конце-

пов; c) когнитивная грамматика (Cognitive grammar); d) когнитивная семантика (Cognitive 

semantics). Указанные направления являются названиями тематического группирования тер-

минов идеографического словаря;  

2) лексикографические разработки, имеющиеся в распоряжении исследователей на се-

годняшний день. 

Мегаструктура словаря или авторская установка содержит вводную часть, идео-

графический словарь, толковый словарь (A–Я), словник / глоссарий, библиографию.  

Вводная часть содержит необходимые инструкции о пользовании словарем, а именно: 

1) информацию о структуре словаря в целом; 2) информацию о каждой части; 3) информа-

цию о ссылках и пометах, используемых в разных частях словаря.  

Макроструктура словаря или макрокомпозиция: качественный состав СЛП пред-

ставлен узкоспециальными лингвистическими терминами, описывающими когнитивную па-

радигму. Словник организован тематически. На основе изученных и проанализированных 

нами научных работ отечественных и зарубежных ученых выделены основные дисциплины, 

направления и теории когнитивных исследований. Поэтому одна часть СЛП является идео-

графической. Тематический принцип позволяет раскрыть понятийную структуру избранной 

области знания. Кроме того, становится возможным проследить системные связи между от-

дельными терминами в отдельно взятых упорядоченных терминосистемах.  

Другая часть СЛП представляет собой толкования терминов, которые содержатся в 

идеографическом словаре. Практически каждый термин снабжен дефиницией.  

В макроструктуре встречаются лексемы, заимствованные из других наук.  

Для удобства пользователь имеет возможность найти интересующий его термин с по-

мощью глоссария терминов, который составляет третью часть СЛП. Глоссарий – это пере-

чень всех терминов в алфавитном порядке, которые описаны в словаря. Один и тот же тер-

мин может быть интерпретирован разными авторами и может характеризоваться разным на-

бором признаков.  

Микроструктура словаря или микрокомпозиция: словарная статья словаря дает 

подробную дефиницию входной единицы [3]. Поскольку модель СЛП включает в себя идео-

графический и толковый словари, то необходимо последовательно описать структуру сло-

варной статьи каждой из них. 

Структура словарной статьи идеографического словаря 

Словарная статья идеографического словаря состоит из заголовочного термина и на-

бора терминов, связанных с определяемым термином понятийными отношениями: родови-

довыми, одноуровневыми, синонимическими, антонимическими и отношениями «часть / це-

лое». Кроме того, в словарной статье указывается существенный, отличительный признак 

определяемого понятия и терминологические словосочетания с определяемым термином.  

Таким образом, в качестве средства семантизации в словаре используется логическое 

отсылочное определение, которое отражает существенные и отличительные признаки опре-

деляемого понятия. Дефиниция носит отсылочный характер, так как признаки, за исключе-

нием отличительного, не описываются, а передаются имплицитно через набор терминов, ко-
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торые, в свою очередь, также определены в словаре. Структура словарной статьи унифици-

рована. Отношения между определяемым термином и терминами, составляющими его опре-

деление, заданы условными обозначениями–сокращениями. Структура словарной статьи с 

расшифровкой условных обозначений выглядит следующим образом: 

Наименование термина. При наличии иноязычного эквивалента последний дается ря-

дом в круглых скобках. 

a) синоним или дублет; 

b) родовое понятие; 

c) однородный термин; 

d) видовые термины; 

е) термин, обозначающий понятие, которое относится к определяемому понятию как 

часть / целое; 

f) отличительный признак понятия; 

g) терминологические сочетания; 

h) антоним. 

В идеографическом словаре используются следующие пометы: 

- знак «круглые скобки», куда записываются иноязычные эквиваленты, например: ког-

нитивная лингвистика (Cognitive grammar); 

-знак «запятая», который отделяет однородные термины и термины одного видового 

ряда. Например: у термина структурная метафора (structural metaphor) имеются 

однородные термины: онтологическая метафора (ontological metaphor) и ориентационная 

метафора (orientational metaphor), которые в словарной статье отделены друг от друга 

запятой. При этом термины ориентационная метафора (orientational metaphor), 

онтологическая метафора (ontological metaphor) и структурная метафора (structural 

metaphor) являются видовыми по отношению к термину концептуальная метафора 

(conceptual metaphor) и поэтому при перечислении в словарной статье даются при помощи 

запятой; 

- знак «точка с запятой» используется для отделения терминов разных видов, когда они 

перечисляются в словарной статье. Например: минимальные концепты (minimal concepts) 

включают в себя понятия разных видов, выделенные в результате разных оснований. Поэто-

му перечисление терминов разных видов в словарной статье выглядит так: линия, угол, изгиб 

(line, angle, curvature); яркость, центральные цвета (brightness, focal colors); 

- знак «равенства» для обозначения синонимов, которые даны при перечислении видов 

или касаются отличительного признака понятия. Например, фразеологические концепты от-

личает признак сочетания лексем, что синонимично сложному термину фразосочетание; 

- курсив применяется для выделения иллюстраций. Например, в качестве иллюстрации 

термина фрейм даются слова «ресторан», «кино», «поликлиника», «больница», которые вы-

деляются курсивом и заключены в кавычки.  

Идеографический словарь состоит из четырех тематических областей. Название тема-

тической области записывается по центру и выделяется специальным шрифтом и подчерки-

ванием. Далее следуют словарные статьи в соответствии с гнездовым принципом (там, где 

это возможно). Представляется возможным привести примеры из каждой области. 

Примеры словарных статей: 

 

1. Терминология концептуальных исследований  

Концепт  

b) комплексная мыслительная единица; единица концептосферы 

d) устойчивый концепт, неустойчивый концепт 

f) степень устойчивости 
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Устойчивый концепт  

d) вербализуемые языковые средства 

e) концепт 

Неустойчивый концепт  

d) нестабильные средства вербализации 

e) концепт  

Типы концептов  

d) представления, схема, понятие, фрейм, сценарий, гештальт 

e) концептосфера народа 

Представления  

a) мыслительные картинки 

b) образы  

c) схема, понятие, фрейм, сценарий, гештальт 

d) лексические единицы конкретной семантики 

e) типы концептов 

f) обобщенные чувственно-наглядные образы предметов, явлений 

Схема  

b) концепт 

c) представления, понятие, фрейм, сценарий, гештальт 

e) типы концептов 

f) обобщенная пространственно-графическая, контурная схема 

Понятие  

b) концепт 

c) представления, схема, фрейм, сценарий, гештальт 

d) общие, существенные признаки предмет, явления 

e) типы концептов 

f) терминологическая, производственная лексика;лексемы рациональной семан-

тики 

Фрейм  

b) концепт, объемное представление 

c) представления, схема, понятие, сценарий, гештальт 

e) типы концептов 

f) некоторая совокупность стандартных знаний о предмете, явлении 

g) ресторан, кино, поликлиника, больница 

Сценарий  

a) скрипт 

b) стереотипные эпизоды с признаком движения, развития 

c) представления, схема, понятие, фрейм, гештальт 

e) типы концептов 

f) последовательность нескольких эпизодов во времени; фреймы во времени 

Гештальт  

b) комплексная, целостная, функциональная мыслительная структура 

c) представления, схема, понятие, фрейм, сценарий 

e) типы концептов 

 

2. Методы и приемы исследования концептов 

Структура концепта  

b) совокупность обобщенных признаков, групп признаков 

d) базовые признаки, образные признаки 
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g) идентификация предмета, явления 

Базовые признаки 

a) первичные концепты 

c) образные признаки 

d) мотивирующий признак, понятийные признаки, категориальные признаки 

e) структура концепта 

g) идентификация предмета, явления 

Образные признаки 

a) вторичные признаки 

c) базовые признаки 

e) структура концепта 

f) концептуальные метафоры 

Мотивирующий признак 

b) признак, который стал основанием для наименования фрагмента мира 

f) внутренняя форма слова 

Понятийные признаки 

b) признаки концепта 

f) семантические компоненты 

 

3. Когнитивная грамматика (Cognitive grammar) 

Собрания символических структур (assemblies of symbolic structures) 

a) пары, образующие значение (form-meaning pairings) 

b) иерархия (a gradation) 

d) лексикон (lexicon), грамматика (grammar) 

f) континуум (a continuum) 

Лексикон (Lexicon) 

b) собрания символических структур (assemblies of symbolic structures) 

d) грамматика (grammar) 

f) грамматическое описание (grammatical description) 

Грамматика (Grammar) 

b) собрания символических структур (assemblies of symbolic structures) 

d) лексикон (lexicon) 

f) грамматическое описание (grammatical description) 

g) неотъемлемая часть когниции, ключ к ее пониманию (an integral part of cogni-

tion, a key to understanding it) 

 

4. Когнитивная семантика (Cognitive semantics) 

Теория концептуальной метафоры (Conceptual Metaphor Theory) теория 

концептуальной метафоры 

b) теоретическая основа (a theoretical framework) 

d) отображения пересечения доменов (cross-domain mappings) 

f) отношение между языком, сознанием и «отелесненным» опытом (the relation-

ship between language, mind, embodied experience) 

Отображения (mappings) 

a) отображения пересечения доменов (cross-domain mappings) 

d) концептуальное пространство (conceptual space) 

f) концептуальная система (conceptual system) 
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Словарная статья толкового словаря 

Логико-понятийный анализ показал, что терминосистема КЛ содержит одно-, двух-, 

трех-, четырех-, пяти-, шести-, семи-, восьми-, десятисловные термины. Преобладают двух-

словные термины, а затем располагаются однословные, трехсловные, четырехсловные, пяти-

словные, шестисловные, семи- и восьмисловные, а также один десятисловный термин. По-

этому в начале словарной статьи располагается термин. 

Проведенный нами анализ показал, что терминология КЛ характеризуется наличием 

синонимов, в частности, терминологических дублетов. Встречаются отдельные случаи анто-

нимии. Кроме того, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что ученые, зани-

мающиеся проблемами КЛ, описывают результаты своих исследований на разных языках. 

Нами были изучены труды на русском и английском языках. Следовательно, один и тот же 

термин может иметь соответствующие эквиваленты. Однако достоверно известно, что шко-

лы КЛ не ограничены только лишь двумя языками. Разработки в области КЛ ведутся учены-

ми в разных странах. В частности, анализируя работу Международной ассоциации когни-

тивной лингвистики (ICLA), Лора Джанда указывает на десять филиалов, входящих в состав 

данной организации: Финляндия, Франция, Германия, Япония, Корея, Северная Америка, 

Польша, Россия и Испания, а также славянская ассоциация когнитивной лингвистики (Slavic 

Cognitive Linguistic Assossiatio) [13]. Поэтому возможно говорить о имеющихся иноязычных 

эквивалентах терминов. Например, в электронном словаре Вебстера у термина концепт 

имеются английский, немецкий, испанский, французский, нидерландский, итальянский экви-

валенты.  

Толковые словари создаются для разъяснения понятий исследуемой области, раскры-

тия их смысла и отражения взаимосвязей. Поэтому определение термина является самым 

главным элементом подобного типа словаря. В ходе проведенного нами исследования выяс-

нилось, что когнитивная лингвистика как в России, так и за рубежом представляет собой ряд 

отдельных подходов, теорий, развиваемых как отдельными учеными, так и целыми школами. 

Поэтому необходимо, на наш взгляд, отразить имеющееся многообразие мнений и взглядов 

как можно полнее. Думается, что выделенные нами подходы к пониманию концепта, могут 

справиться с этой задачей.  

Кроме того, определение того или иного термина одного автора с течением времени 

может претерпевать некоторые изменения. Так, концепт в теории С.Г. Воркачева видоизме-

няется. Эти изменения зафиксированы в словарной статье толкового словаря. 

Глоссарий когнитивной лингвистики (Glossary of Сognitive linguistics) В. Эванс содер-

жит терминологию, описывающую когнитивную грамматику (cognitive grammar), когнитив-

ную семантику (cognitive semantics) теорий зарубежных исследователей. Эти данные весьма 

значимы для более точного восприятия идей когнитивной лингвистики. Следовательно, тол-

ковый словарь должен содержать определения, имеющиеся в трудах зарубежных ученых.  

Электронный толковый словарь Вебстера, с нашей точки зрения, можно использовать 

для сравнения понятий, имеющихся в глоссарии В. Эванс и в трудах отечественных лингвис-

тов. При условии, что интересующее читателя понятие в принципе там содержится. Данный 

электронный словарь интересен также наличием справочного материала, связанного с исто-

рией появления терминов. Мы считаем, что ссылки на тот или иной термин будет достаточ-

но, чтобы заинтересовавшемуся читателю можно было получить такого рода информацию.  

Этимологическая справка также является одним из важных и необходимых элементов 

словарной статьи. Если имеются данные о происхождении понятия, то ссылка тоже необхо-

дима.  

Cледовательно, словарная статья толковой части может иметь следующий вид: 

Название словарной статьи: 1) термин (однословный / многословный); 2) его иноязыч-

ные эквиваленты; 3) определение / определения термина ведущими отечественными и зару-



Раздел 5. Филологические науки, журналистика 

232 

бежными учеными, в соответствии с их индивидуальной позицией (теорией) с учетом хроно-

логии появления термина в науке, а также эволюция интерпретации самого термина в теории 

или тексте того/иного ученого. 

Ссылка на определение англоязычного термина, заимствованного из толкового элек-

тронного словаря Вебстера, а также глоссария когнитивной лингвистики В. Эванс. Указание 

на наличие синонимов, антонимов. 

Историческая справка: данные, связанные с историей появления, распространения тер-

мина. 

Литература: перечень научных источников, используемых в данной части словаря. 

Пример словарной статьи: 

КОНЦЕПТ – concept n (англ.), Konzept сущ. n -(e)s, -e (нем.), concepto m (исп.), concept 

m (фр.). 

«Концепт, понятие и значение – это сущности, которые не поддаются прямому наблю-

дению. Поэтому, обсуждая любую из этих сущностей, важно помнить, что мы сопоставляем 

всего лишь наши гипотезы относительно того, чем, по нашему представлению, могут быть 

или не быть концепты, понятия, значения» [4, 36].  

«Концепт – это единица коллективного знания / сознания (отправляющая к высшим 

ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [2, 

с. 51]. 

 «Концепт – синтезирующее лингвоментальное образование, методологически при-

шедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и включившее их в себя в 

«снятом», редуцированном виде. В качестве «законного наследника» этих семиотических 

категорий лингвоконцепт характеризуется гетерогенностью и многопризнаковостью, прини-

мая от понятия дискурсивность представления смысла, от образа – метафоричность и эмо-

тивность этого представления, а от значения – включенность его имени в лексическую сис-

тему языка» [3, с. 11]. 

«Концепт – это некое представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, 

имеющее сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых раз-

нообразными языковыми способами и средствами. Концептуальный признак объективирует-

ся в закрепленной и свободных формах сочетаний соответствующих языковых единиц – ре-

презентантов концепта. Концепт отражает категориальные, ценностные и символические ха-

рактеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В структуре концепта отображаются 

признаки, функционально значимые для соответствующей культуры. Под концептом может 

пониматься национальный ментальный образ (идея, символ), который имеет сложную сис-

тему объективации. Структура концепта – это совокупность обобщенных признаков и групп 

признаков, необходимых и достаточных для идентификации предмета или явления как фраг-

мента картины мира» [6, с. 113–114]. 

«Научный концепт – это содержательная единица памяти и концептуальной системы 

учёного, включающая понятие как квант объективной научной информации, а также сенсор-

ный, эмотивный, ассоциативный, оценочный компоненты, которые формируются в процессе 

человеческой деятельности и познания мира» [5, с. 74]. 

Признаки концепта: «1. Концепт является идеальным объектом. 2. Областью локализа-

ции концепта является сознание человека. 3. Концепт служит элементом концептуальной 

системы. 4. Концепт не существует изолированно, он находится в тесной взаимосвязи с дру-

гими концептами. 5. Концепт обладает национально-культурной спецификой. 6. Концепт 

объективируется языковыми средствами. 7. Концепт обладает достаточно сложной много-

уровневой системой. 8. Тип концепта и методика его описания во многом зависят от того яв-

ления, которое соположено ему в мире» [6, с. 70–71]. 
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Definition of concept: 1) something conceived the mind: thought, notion; 2) an abstract or 

generic idea generalized from particular instances. Synonyms: generalization, conception, generali-

ty, notion, stereotype [9].  

Concept. The fundamental unit of knowledge central to categorisation and conceptualisation. 

Concepts inhere in the conceptual system, and from early in infancy are redescribed from perceptu-

al experience through a process termed perceptual meaning analysis. This process gives rise to the 

most rudimentary of concepts known as an image schema. Concepts can be encoded in a language-

specific format know as the lexical concept. While concepts are relatively stable cognitive entities 

they are modified by ongoing episodic and recurrent experiences. Synonym: representation [8]. 

Историческая справка: концепт является калькой с латинского conceptus «понятие», 

от глагола concipere «зачинать», т.е. значит буквально «понятие, зачатие» [7]. Ср. Latin 

conceptum, neuter of conceptus, past participle of concipere to conceive. Первое известное упо-

минание: 1556 год [9].  
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В результате проведенного исследования создана модель многофункционального сло-

варя терминов когнитивной лингвистики (МСТКЛ), которая определена в результате разра-

ботанной автором Таксономии. При этом учитывалась модель терминосистемы КЛ, полу-

ченная при помощи логико-понятийного анализа. Кроме того, составление модели словаря 

проходило с учетом мнения специалистов, выявленного в результате анкетирования. 

Анкеты, предъявленные специалистам в области КЛ, позволили сформировать банк 

данных для определения источников извлечения корпуса ключевых терминов, куда вошли 

монографии и учебные пособия ведущих специалистов КЛ России, Америки и Европы, 

имеющиеся словари когнитивных терминов. В результате сформировался словник в количе-

стве 434 терминологических единиц. 

Тип словаря определился по результатам выделенных в Таксономии параметров, дан-

ных анкет и точки зрения автора исследования. 

Микроструктура словаря основана на принципах систематизации, структурном и сис-

темном описании терминологических единиц, а также составлении терминологических 

гнезд. Кроме того, производилось сопоставление и сравнение разноязычных терминологиче-

ских понятий. 
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Перспектива дальнейшего исследования видится в создании электронной оболочки для 

уже имеющихся данных идеографического словаря, толкового словаря, а также в разработке 

и издании иных типов словарей области КЛ, которые столь необходимы в научных и специ-

альных целях. 
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Примечание 

 
1
 Справочное лексикографическое пособие (СЛП) – понятие, вводимое автором для гармонизации тер-

минологии отечественных и зарубежных лингвистов при обозначении словарей, справочников, энциклопедий и 

иных справочных лексикографических работ 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ: 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
В публикации поднимается проблема трансформации типологической системы СМИ, рассматри-

вается вопрос о методике анализа типологии электронных изданий. Материал изучается на приме-

ре районных газет, считающихся лидером на рынке читаемых изданий России. В статье проанали-

зированы электронные версии районных газет Сибирского федерального округа. Материал иссле-

дования может быть использован для преподавания дисциплин по журналистике, а также в прак-

тической деятельности районных изданий. 

Ключевые слова: районная газета, электронная версия, интернет, аудитория средств массовой ин-

формации.  

 

 

Статистические данные последних лет свидетельствуют о том, что число пользователей 

Интернетом неуклонно растет. Этот процесс затрагивает все страны мира. Так, по данным 

Международного союза электросвязи (ITU), количество пользователей Интернета в мире к 

концу 2010 г. достигло 2 млрд человек, 1,2 млрд из которых проживают в развивающихся 

странах. Выход в Сеть теперь имеют 71% жителей развитых государств и 21% – развиваю-

щихся, а домашний Интернет соответственно 63% и 13,5%.По данным проекта «WebIndex» 

TNS, число российских пользователей интернета за 2010 г. увеличилось на 14%, преимуще-

ственно за счет регионов. 59% жителей России старше 12 лет теперь хотя бы раз в месяц ис-

пользуют Интернет.  

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям РФ констатирует, что в 

последние годы российская аудитория интернета стала значительно старше [1, с. 35]. Интер-

нет в России перестает быть уделом молодежи, констатируется в 29-м бюллетене фонда 

«Общественное мнение». Чаще всего в Сеть заходят россияне в возрасте 25–34 лет (31%). 

Доля молодежи в возрасте 18–24 лет упала с 37% в 2005 г. до 30% в 2010-м. При этом моло-

дые жители Москвы и Санкт-Петербурга пользуются Сетью почти поголовно (97% и 98% 

соответственно). В других городах-миллионниках их число составляет 87%. 

Следует сразу оговориться, что общепризнанных типологических методик, связанных с 

анализом интернет-СМИ, сегодня не существует. Более того, исследователи интернета, та-

кие, как А.А. Калмыков, Л.А. Коханова [4], М.М. Лукина [5], Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина. 

[6] и многие другие, предлагают совершенно разные инструменты для анализа интернет-

СМИ.  

В открытых источниках Интернета сайты разграничиваются по назначению, ради кото-

рых пользователи посещают интернет. Теоретики, как правило, разграничивают все много-

образие электронных СМИ на основе целого ряда параметров: специфики контента, оформ-

ления, наличия / отсутствия рекламного материала, дополнительных сервисов и т.д. Зачас-

тую каждый исследователь выделяет определенный набор инструментов, которыми в даль-

нейшем «препарирует» свой объект.   

Попытаемся посмотреть, применимы ли эти инструменты для анализа электронных 

версий районных газет. Районные газеты считаются устойчивым, общепризнанными истори-

чески сложившимся типом изданий. Кроме того, «районки» являются лидером читаемых из-

даний России, чьи тиражи остаются одними из самых массовых. Еще несколько лет назад 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в исследовании «Россий-

ский рынок периодической печати в 2007 г.: состояние, тенденции и перспективы развития», 
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было подмечено, что «…чем дальше, тем больше население страны предпочитает местную… 

прессу как более доступную» [2, с. 13]. 

Сегодня районные издания взяли курс на перевооружение – пытаются освоить интер-

нет-пространство. В Омской области из 32 районных газет, зарегистрированных на террито-

рии региона, 14 имеют собственные электронные версии. Среди регионов Сибирского феде-

рального округа по насыщенности электронными версиями Омская область лидирует, чей 

результат – 44% электронных версий от общего числа печатных «районок». На втором месте 

Красноярский край, в котором насчитывается 39% электронных версией от общего числа 

периодических печатных районных изданий. На конец первого полугодия 2012 г. в крае бы-

ло 17 электронных версий «районок» из 44 районных изданий, представленных на офици-

альном сайте Красноярского края www.krskstate.ru. На третьем месте Алтайский край с ре-

зультатом 36% электронныхверсиейот общего количества районных изданий, информация о 

которых зафиксирована на официальном сайте Алтайского края www.altairegion22.ru. Это 21 

электронный вариант, а всего в Алтайском краевыходит 59 «районок». Последнее место в 

нашем рейтинге за Новосибирской областью с 5 электронными версиями из 32 районных га-

зет или 16% от общего числа. Мониторинг проводился с февраля по апрель 2012 г.  

Причины невысокого проникновения районных газет в Сеть понятны: они связаны с 

отсутствием физических и материальных ресурсов, которые необходимы редакции для соз-

дания, поддержки и обновления электронной версии. Для поиска этих ресурсов у руково-

дства районных изданий отсутствует мотивация. И все же в условиях роста популярности 

интернета необходимо сочетать интересы редакции с потребностями аудитории. 

Что же собой представляют электронные версии районных газет с типологической точ-

ки зрения? 

В основу методики нашего анализа были положены четыре основных критерия: 

1. Количественный, связанный с оценкой количественных показателей: рубрик, под-
рубрик, частотой их обновления и т.д. 

2. Качественный, предполагающий оценку контента, учет особенностей сети для ее 
продвижения.  

3. Аудиторный, демонстрирующий возможность отслеживать аудиторию, регистриро-
вать ее.  

4. Особенности оформления. 
Типологический анализ электронных версий районных газет проведен на примере Ом-

ской области. Самое большое количество рубрик отмечается у газеты «Наша искра» Называ-

евского района, «Таврические новости» Таврического района, «ТарскоеПрииртышье» Тар-

ского района. Электронные версии этих газет содержат по 9 рубрик. Самое большое количе-

ство подрубрик – 24 – в рубрике «Рубрики» «Нашей искры» Называевского района. Стан-

дартные рубрики электронных версий газет: «Гостевая книга», «Объявления», «Фотогале-

рея», «Газета» и другие, в среднем сопровождаются 4–10 подрубриками. Единственная элек-

тронная версия – газета «Вперед» Знаменского района – не имеет ни рубрик, ни подрубрик 

на главной странице сайта, поскольку их наименования скрыты в архиве номеров электрон-

ной версии газеты. Это затрудняет чтение, препятствует восприятию информации.  

Число страниц сайта – другой важный показатель: чем больше материалов на сайте, тем 

интереснее издание читателю. Количество страниц влияет на число кликов на сайт, перехо-

дов по внутренним ссылкам, ранжирование в поисковых системах. Оптимального количества 

не существует, поскольку редакция каждого района самостоятельно выбирает количество 

разделов и страниц электронной версии своей газеты. Редакции омских версий газет по-

разному расценивают этот показатель, однако в целом все электронные СМИ «районок» 

можно условно разделить на несколько групп:  

1. С количеством страниц более 100: «Вперед» Знаменского района, «Знамя» Исиль-

кульского района, «Маяк» Любинского района, «К новым рубежам» Саргатского района.  

http://www.krskstate.ru/
http://www.altairegion22.ru/
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2. С количеством страниц более 200: Калачинский «Сибиряк», «Таврические новости» 

Таврического района, «Ваша сельская трибуна» Крутинского района.   

3. С количеством страниц более 300: «Наша искра» Называевского района, «Пламя все-

гда с Вами» Одесского района и «Заря» Полтавского района.  

4. Более 400 страниц содержит сетевая газета «ТарскоеПрииртышье» Тарского района.  

При оценке параметра «Периодичность, системность обновления электронной версии 

газеты» выделены следующие категории районных сетевых СМИ: 

1. Ежедневно (один раз в день): «Наша искра» Называевского района. 

2. Ежедневно (несколько раз в день): «Вперед» Знаменского района, «Маяк» Любин-

ского района. 

3. Несистемно (один раз в день): «Сибиряк» Калачинского района. 

4. 1–2 раза в неделю: «Заря» Полтавского района, «К новым рубежам» Саргатского 

района, «ТарскоеПрииртышье» Тарского района, «Таврические новости» Таврического рай-

она.   

5. Несистемно, 3–4 раза в неделю: «Знамя» Исилькульского района, «Ваша сельская 

трибуна» Крутинского района, «Пламя всегда с Вами» Одесского района.  

Таким образом, исследование показало, что большинство электронных версий газет об-

новляются лишь несколько раз в неделю, от 1 до 4 раз (7 газет из 11). Количество выклады-

ваемых материалов не превышает 5. В среднем по 3–4.  

Регулярное обновление тематическим, уникальным материалом способствует увеличе-

нию виртуальных читателей газеты и росту их интереса к интернет-ресурсу. Редакции ом-

ских районных газет по-разному расценивают частотность обновления информации в элек-

тронных версиях газет. Это связано как с ограниченностью информационного поля, так и с 

нехваткой специалистов по сопровождению интернет-ресурсов. 

Оценивая характеристику контента, необходимо отметить, что контент на веб-сайте 

может быть очень разным. Уникального контента не представляет ни одна электронная вер-

сия районных изданий, не отличается он и эксклюзивностью. Контент всех версий районных 

газет доступен, актуален, достоверен и значим, он имеет аналоги на других сетевых СМИ 

похожей тематики. 

Исследуя электронную версию каждого района в отдельности, можно отметить некото-

рые особенности. Так, в электронной газете «Вперед» Знаменского района, также как и в га-

зете «Знамя» Исилькульского района, преобладает графический контент. Карта Омской об-

ласти и герб района присутствуют здесь на главной странице сайта. «Сибиряк» Калачинско-

го района состоит из трех видов контента в равных долях: текстового, фактического, графи-

ческого. В «Маяке» Любинского района преобладает текстовый контент с элементами гра-

фического.  

Анализ структуры электронных версий газет позволяет выявить внутренние взаимосвя-

зи, сказать об эффективности их организации. Большая часть электронных версий районных 

газет использует древовидный тип структур (из анализируемых 14 версий, относящихся к 

Омской области, 7 имеют этот тип структур). Древовидная структура имеет начало – первую 

страницу, корень дерева, конец просмотра, который связан с исчерпанием всего материала 

сетевой газеты. Основным недостатком древовидной структуры является сложность соблю-

дения баланса между глубиной и шириной. Если дерево электронной версии газеты будет 

расти только вглубь, то читателю, чтобы дойти до интересующей его страницы, придется за-

грузить и просмотреть слишком большое количество страниц. Если же электронная версия 

газеты будет только расширяться, то чтобы найти нужную информацию, читатель будет тра-

тить много времени на выбор нужного раздела. И первое, и второе может вызвать у него не-

гативные эмоции. Поэтому необходимо постоянно следить за разрастанием ресурса и при-

держиваться золотой середины. 
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Плоская структура предполагает наличие главного документа со ссылками на осталь-

ные документы узла. В Омской области такой тип структуры просматривается в трех элек-

тронных версиях. 

Комбинированный тип структуры – еще у трех электронных версий газет. Верхний 

уровень организован наподобие плоской структуры. От заголовков разделов исходят так на-

зываемые древовидные конструкции, объединяющие документы, относящиеся тематически к 

этим разделам, имеющие ссылки только на своих прямых «родственников» и «родителей». 

Листьями этих деревьев являются отдельные документы, оформленные в виде плоских 

структур.  

Оценивая наличие рекламных материалов в электронных версиях газет, необходимо 

отметить следующие тенденции: в трех версиях районных сетевых СМИ рекламные мате-

риалы отсутствуют совсем. Частные строчные объявления размещены в электронных газетах 

«Знамя» Исилькульского района, «Ваша сельская трибуна» Крутинского района, «Маяк» 

Любинского района. В отдельную рубрику «Объявления» сведены объявления о купле-

продаже товаров, сдаче в аренду и размене жилплощади, открытых вакансиях в районные 

компании и так далее. Рубрика «Объявления» существует в газетах: «К новым рубежам» 

Саргатского района, «Наша искра» Называевскогорайона, «Ваша сельская трибуна» Крутин-

ского района, «Таврические новости» Таврического района, «ТарскоеПрииртышье» Тарского 

района. 

Статичные текстовые объявления изжили себя, и районным газетам стало не хватать 

динамики и яркости. Рекламная индустрия не преминула использовать мультипликационные 

технологии для создания анимированных баннеров. Такие баннеры в «Заре» Полтавского 

района и «Тарском Прииртышье» Тарского района. Анимированные объявления в стиле бе-

гущей строки представлены, например, в интернет-СМИ «Вперед» Знаменского района, «За-

ря» Полтавского района, «К новым рубежам» Саргатского района, «Наша искра» Называев-

ского района, «ТарскоеПрииртышье» Тарского района. 

Все рекламные материалы размещены в шапке анализируемых сайтов. Однако некото-

рые газеты, такие как «ТарскоеПрииртышье» Тарского района и «Заря» Полтавского района, 

размещают анимированные баннеры внизу главной электронной страницы за счет обилия 

анимационных материалов в остальных частях сайта. В «Нашей искре» Называевского рай-

она статичные рекламные баннеры тоже размещены к низу главной страницы.  

Немаловажный параметр – наличие поисковой системы внутри электронной версии, 

которые просматривается только в пяти изданиях. Поисковые системы упрощают доступ к 

информации, помогают понять логическое расположение информации – в меню, в основном 

тексте, в нижней части страницы и так далее. Для читателей важна релевантность сайта – 

смысловое соответствие между информационным запросом и полученным сообщением. По-

этому важна как релевантность результатов поисковых запросов, так и релевантность кон-

тента электронной газеты для читателей. Соответствие результатов запроса поисковой сис-

темы внутри сетевой газеты интересам виртуального читателя зависит не только от поиско-

вой системы, но и от того, насколько удачно сформулирован запрос, то есть, насколько сам 

запрос правильно отражает интересы посетителя. Практически все электронные версии 

снабжены счетчиками посещений. Они показывают, что цифровые СМИ сегодня интересны 

читателям, хотя ни одна из электронных версий не представлена в рейтингах интернет-СМИ 

региона как значимая по посещаемости.   

Таким образом, можно констатировать, что типологические признаки электронных вер-

сий районных газет пока не сформировались. Типология, значимость которой в теории жур-

налистики неоспорима, помогает теоретикам и практикам СМИ понять место изданийв сис-

теме средств массовой информации, способствует их взаимодействию, развитию здоровой 

конкуренции, высвечивает место СМИ в географическом, экономическом, социальном про-

странстве. Она же способствует определению особенностей деятельности, взаимоотношений 
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с политическими структурами, экономическими институтами, с потребителями информации, 

читателями, слушателями, зрителями, помогает выработать методы общения с аудиторией. 

Журналисту, которому предстоит прийти работать в такой сегмент СМИ, как электронная 

версия районной газеты, придется столкнуться с трудностями, вызванными непониманием 

специфики работы с аудиторией, методами взаимодействия с ней, поскольку у электронных 

версией не выявлено четких типологических особенностей.  
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Предлагаемое при социолингвистическом подходе разделение дискурсов на институ-

циональные и персональные является общепринятым в отечественной дискурсологии [1, 

с. 5–20; 2; 3], а типология институциональных дискурсов считается наиболее разработанной 

ее частью.  

В трактовке ИД большинство отечественных исследователей опирается на работы 

В.И. Карасика [4, с. 239]. В.И. Карасик определяет институциональный дискурс как специа-

лизированную клишированную разновидность общения между людьми, которые могут не 

знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума; это 

«коммуникация в своеобразных масках» [1, с. 12]. Аналогичное понимание институциональ-

http://www.sbo-paper.ru/upload/pdf/2011_periodical.pdf
http://www.sbo-paper.ru/upload/pdf/2011_periodical.pdf
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ного дискурса мы находим в докторской диссертации М.Ю. Олешкова: «Институциональный 

дискурс – это форма общественной практики, статусно-ориентированная разновидность об-

щения, при которой коммуниканты реализуют себя в ограниченном наборе ролевых характе-

ристик, выступая в качестве представителей определенных статусных групп» [3, с. 13]. Ин-

ституциональному дискурсу, по мнению ученого, объективно присущи такие системообра-

зующие признаки: «1) статусно квалифицированные участники, 2) локализованный хроно-

топ, 3) конвенционально обусловленная в рамках данного социального института цель, 

4) ритуально зафиксированные ценности, 5) интенционально «закрепленные» стратегии (по-

следовательности речевых действий в типовых ситуациях), 6) ограниченная номенклатура 

жанров и 7) обусловленный арсенал прецедентных феноменов (имен, высказываний, текстов 

и ситуаций) [3, с. 24]. В определении М.Л. Макарова в основном перечисляются лингвопраг-

матические характеристики ИД: жесткая структура при максимуме речевых ограничений, 

фиксированная мена коммуникативных ролей, меньшая обусловленность непосредственным 

контекстом, примат глобальной организации и ограниченное количество глобально опреде-

ленных целей [2, с. 41–42]. Все названные исследователи, как можно заметить, подчеркивают 

сходные черты институционального дискурса: его статусно-ролевую обусловленность, 

специализированный характер, клишированность, регламентированность (В.И. Кара-

сик); жесткость, фиксированность (М.Л. Макаров), статусно квалифицированный, ло-

кализованный, конвенционально обусловленный, зафиксированный, закрепленный, огра-

ниченный тип общения у М.Ю. Олешкова. Именно с этими характеристиками в социолин-

гвистике отождествляется понятие «институциональность»
1
: они констатируют ограничение 

свободы дискурсивного поведения личности в рамках институционального общения и отра-

жают статическое понимание ИД как устоявшейся, сложившейся формы общения. То есть 

социолингвистическая трактовка предполагает интерпретацию институциональности в каче-

стве постоянной классифицирующей характеристики дискурсивных форм.  

В основном с опорой на эту концепцию институциональности лингвисты осуществля-

ют монографическое описания конкретных видов институционального дискурса
2
.  

 Накопив достаточный эмпирический материал по анализу различных ИД, исследова-

тели стали вновь обращаться к самому понятию «институциональность» как одной из базо-

вых категорий дискурсологии. При этом в объяснении феномена институциональности лин-

гвисты возвращаются к первооснове, к этимологии термина – к понятию «институт» [5]. 

Т.А. Ширяева в своей докторской диссертации отмечает, что в лингвистике формируется 

особый, «институциональный подход» к изучению дискурса, сущностью которого считает 

«осознание действующего языка, связанное с социальными отношениями, идентичностями, с 

установлением отношений власти» [6, с. 54]. В этом видится нам актуальный для отечест-

венной лингвистики поворот к изучению дискурса с учетом его институциональной перво-

основы. 

Заметим, что детерминированность дискурса сложившимися в обществе типами соци-

альных институтов подчеркивают многие отечественные исследователи, в том числе об этом 

всегда пишет В.И. Карасик [1, с. 5–20; 7]. Однако в социолингвистике лишь констатируется 

связь дискурсов с социальными институтами, информация об этих институтах – в разном 

объеме – включается в качестве исторического, социологического, психологического или 

иного комментария для объяснения лингвистических особенностей изучаемых дискурсивных 

форм. 

Теперь же лингвисты (Т.А. Ширяева, Л.С. Бейлисон, В.В. Кашпур, Н.Ю. Сидорова, 

А.А. Шеремет, О.А. Крапивкина и др.), разрабатывая и углубляя исходный тезис о связи 

дискурсивных и общественных практик, начинают анализ дискурса с детального изучения 

характеристик того социального института, который в дискурсе репрезентирован. Для этого 

когнитивному моделированию подвергается сам социальный институт как определенная 

сфера деятельности. 
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Так, Т.А. Ширяева выдвигает гипотезу, согласно которой «любой общественный ин-

ститут может быть смоделирован в виде сложного фрейма, включающего: людей, занятых 

соответствующей деятельностью; их характеристики, общественные ритуалы, поведенческие 

стереотипы, мифологемы, то есть все типичное для этого института, а также тексты, произ-

водимые и хранимые в данном социальном образовании» [6, с. 31]. Создавая глобальную 

когнитивную модель институционального делового дискурса, исследователь соотносит ее с 

фреймом ситуации делового общения. Иначе говоря, характеристики институционального 

дискурса рассматриваются в зависимости и в связи с особенностями породившего их соци-

ального института.  

Аналогично в кандидатской диссертации В.В. Кашпур, посвященной политическому 

дискурсу, реконструирован фрейм «общественно-политическая деятельность»: «считаем 

правомерным использовать фрейм «общественно-политическая деятельность» (далее – 

ОПД), поскольку именно деятельность структурирует человеческую жизнь, и всякое дейст-

вие человека можно описать через фрейм деятельности» [8]. Ту же процедуру моделирова-

ния социального института – только теперь уже для медицинского дискурса – осуществляет 

в своей диссертации Н.Ю. Сидорова: «Особое семантическое пространство медицинского 

дискурса возникло благодаря специфике структурной организации института медицины» [9]. 

В статье А.А. Шереметьевой «Основные характеристики экономического дискурса» черты 

институциональности рассматриваются традиционно, согласно схеме В.И. Карасика, но ис-

следователь связывает их со спецификой того социального института, репрезентантом кото-

рого является описываемый дискурс: «Отличительная черта экономического дискурса как 

институционального заключена в таком типе общественного института, как экономический 

институт, который включает совокупность свойственных ему социальных норм, образцов 

поведения и деятельности» [10].  

То есть исследовательский фокус сменился: ИД описывается сквозь призму конструк-

тивных признаков, характеристик и потребностей, социальных практик породившего их ин-

ститута или общности. 

Далее объектом научной рефлексии становится сама институциональная коммуника-

ция, ее общие признаки: дается определение ИД (Т.А. Ширяева, О.Ф. Русакова), моделирует-

ся его универсальная структура (О.Ф. Русакова), обсуждаются конститутивные признаки ИД 

[11, с. 21–27], типологизируются его функции [12].  

В коллективной монографии «Дискурс как социальная деятельность …» авторы кон-

статируют, что «описание различных типов институциональной коммуникации … находится 

сегодня лишь в начальной стадии, однако уже можно сформулировать основную задачу лин-

гвистического описания институциональной коммуникации – вскрыть механизм сложных 

взаимоотношений между социальным институтом и коммуникативным поведением 

участников взаимодействия (выделено нами – И.Р.)»[11, с. 18]. То есть в монографии ста-

вится теоретико-методологическая задача определения природы институциональности.  

В докторской диссертации Т.А. Ширяевой предложено определение ИД: «Институцио-

нальный дискурс есть статусно-ориентированное общение, то есть речевое взаимодействие 

представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими 

свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов, чис-

ло которых определяется потребностями общества на конкретном этапе его развития» [6, 

с. 107]. 

Процитированное определение является по своей сути социолингвистическим, но от-

личается от предшествующих, общепринятых, тем, что включает те аспекты институцио-

нальности, которые порождаются динамикой общества и его институтов, а также аспекты 

влияния ИД на динамику самих институтов. В определении Т.А. Ширяевой ИД квалифици-

рован не просто как репрезентант социального института – исследователь включает в дефи-

ницию «другие» общественные группы и институты, в диалоге с которыми институциональ-



Раздел 5. Филологические науки, журналистика 

242 

ному дискурсу приходится реализовывать «свои статусно-ролевые возможности». То есть 

институциональность выступает как признак, который приобретается во взаимодействии 

(или противодействии) с другими социальными институтами. Отметим, что в это определе-

ние включено более современное представление не просто об «исторической изменчивости» 

отдельного дискурса, но о динамике системы дискурсов в данном обществе в данную эпо-

ху (см.: «на конкретном этапе его развития»). В анализируемом определении также указан 

источник, сила, от которой зависит число и состав дисурсов и социальных институтов, – это 

общество и его потребности. 

Л.С. Бейлинсон под ИД понимает «коммуникативную практику социального институ-

та» [12, с. 298]. Автор выделяет универсальный набор функций ИД: «установлено, что в ин-

ституциональном дискурсе выделяются перформативная, нормативная, презентационная и 

парольная функции. Перформативная функция этого дискурса обеспечивает выполнение со-

циальным институтом своего предназначения… Нормативная функция… заключается в под-

держке норм и ценностей соответствующего института, эта функция обеспечивает взаимо-

понимание участников общения и вербально проявляется в тех случаях, когда требуется вы-

раженная оценка для клиента социального института. Презентационная функция раскрывает 

стилистику поведения агентов и клиентов, их вариативное выражение стереотипных интен-

ций, лежащих в основе порождаемых этими интенциями коммуникативных действий. Па-

рольная функция институционального дискурса состоит в подчеркивании границы между 

агентами и клиентами и в поддержании социальной иерархии внутри института» [12, с. 299]. 

Набор функций выработан с учетом роли ИД в коммуникациях социального института. 

Свойства институционального общения: регламентированность, шаблонизированность, 

клишированность, ритуальность – теперь рассматриваются как отражение особенностей 

функционирования социальных институтов. «Взаимодействие в той или иной коммуника-

тивной ситуации обнаруживает институциональную специфику в том случае, если данный 

вид коммуникации является неотъемлемой частью функционирования соответствующего 

социального института и, следовательно, воплощает специфические черты данного институ-

та. Тем самым обеспечивается поддержание социальных институтов и, в целом, стабиль-

ность социальной структуры» [11, с. 20]. Соответственно, дискурсивные практики институ-

тов рассматриваются как разновидность (коммуникативная разновидность) социальных 

практик
3
, поддерживающих и обеспечивающих институциональный характер социального 

образования.  

Соответственно, институциональность начинает рассматриваться как некое приобре-

таемое (утрачиваемое) качество, которое обеспечивается, в том числе, языковыми практика-

ми социального института.  

Думается, что именно к такой – социодинамической – трактовке институциональности 

ведет логика исследования ИД в отечественной лингвистике: от интерпретации данной кате-

гории как синонима «стандартизованности» и «клишированности» (традиционный социо-

лингвистический подход) – к пониманию того, что языковые особенности ИД являются от-

ражением специфики социального института
4
 (работы Т.А. Ширяевой, Л.С. Бейлисон, 

В.В. Кашпур, Н.Ю. Сидоровой, А.А. Шеремет, Н.А. Баландиной, О.А. Крапивкиной и др.) – 

и, наконец, к идее о том, что сам институт формируется, в том числе, благодаря своим дис-

курсивным практикам. 

Однако если позиция российских исследователей ограничивается преимущественно 

рассмотрением ИД как репрезентации практик социального института
5
, то в работах зару-

бежных дискурсологов доминирует идея влияния практик ИД на становление социальных 

институтов (ср.: «Предполагается, что способ говорения во многом предопределяет и создает 

саму предметную сферу дискурса, а также соответствующие ей социальные институты» 

[15]
6
. 
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Теоретической основой социодинамического подхода к институциональности, предла-

гающей объяснение философии, онтологии и динамики взаимодействия языковых и соци-

альных практик, считаем постструктуралистские (М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Барт, Ю. Кристе-

ва, Ж. Лакан), постмодернистские концепции «социального конструкционизма» и взгляды 

теоретиков критического дискурс-анализа (Н. Фэркло, Ш. Муфф, Я Торфинг, С. Жижек, 

М.В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс и ряда других авторов.) [16; 17, с. 36–48].  

В основе постструктуралистского дискурс-анализа лежат идеи Р. Барта, Ю. Кристе-

вой, Ж. Лакана, согласно которым дискурс рассматривается как совокупность социальных 

практик, в рамках которых конструируются и воспроизводятся значения и смыслы. То есть 

дискурс трактуется как синоним практики социального конструирования (М. Фуко, Ж. Дер-

рида). 

Эти идеи были подхвачены и развиты в постмодернистском подходе к дискурсу, кото-

рый базируется на следующих основных положениях: «1) понятием «дискурс» охватываются 

все социальные практики без исключения; 2) дискурс трактуется как синоним практики со-

циального конструирования; 3) дискурсы рассматриваются как открытые, подвижные и из-

менчивые образования, которые находятся в постоянном взаимодействии и конфликте с дру-

гими дискурсами, ведут между собой непрерывную конкурентную борьбу за означивание, за 

победу определенного способа интерпретации; 4) все социальные и культурные идентично-

сти представляют собой дискурсные конструкты, в которых реализуются отношения до-

минирования и позиционирования [17, с. 24–25]. 

Центральным в концепциях КДА (Н. Фэркло, Р. Водак, Л. Чоулиораки, Т. А. ван Дейк, 

П. Чилтон, К. Шафнер и др.) является тезис о том, что дискурс представляет собой форму 

социальной практики, которая не только представляет, но и изменяет знания, идентичности и 

социальные отношения, включая отношения власти: «Язык не только отображает социаль-

ные процессы и социальное взаимодействие, но и конституирует их» (выделено нами – 

И.Р.) [19]. В рамках этого подхода невозможно не упомянуть концепцию «конструирования 

социальной реальности посредством языка» Дж. Серля, в которой он утверждает, что «свой-

ства языка существенны для конструирования институциональных фактов» [20]. 

 Перечисленные направления объединяет тезис о том, что дискурс представляет собой 

форму социальных практик, с помощью которого социальные институты объясняют и закре-

пляют свое существование в обществе. Иначе говоря, в концепциях постструктуралистов, 

постмодернистов и теоретиков КДА дискурс трактуется как социальная практика и одновре-

менно как механизм социализации, в том числе институционализации, а институциональ-

ность предстает как приобретаемое (и, соответственно, утрачиваемое) «конструируемое» ка-

чество. 

Думается, что социодинамическая трактовка институциональности, развиваемая в кон-

цепции «социального конструкционизма» КДА, позволит ответить на вопрос, каким образом 

дискурсами приобретается само качество институциональности, какую роль в процессе ин-

ституционализации играют дискурсивные практики социального института и как они связа-

ны с его социальными практиками.  

В работах Н. Фэркло даже говорится о способах, какими дискурсивные практики втор-

гаются в социальные и изменяют их, создавая социальные институты как идентичности или 

разрушая их. В своей статье «Дискурс и социальные практики» (2001) Н. Фэркло говорит о 

двух функциях дискурса как части социальной деятельности: коститутивной и репрезента-

тивной [21]. Он отмечает, что дискурсные репрезентации способны оказывать воздействие 

на социальные практики тремя способами: через «предписывание», «навязывание» и ту же 

«репрезентацию». «Предписывание» (enactment) предполагает материализацию дискурсов, 

то есть формирование новых моциальных практик и даже социального порядка: «Предста-

вим себе, например, новые управленческие дискурсы, которые полагают (imagine) системы 

управления, основанные на принципе «работы команды», относительно неиерархичные и 



Раздел 5. Филологические науки, журналистика 

244 

сетевые. Они начинают дискурсивно функционировать как новые жанры, например, жанры 

рабочих совещаний. Такое специфично дискурсивное предписывание встроено в производ-

ственный процесс в качестве новых способов действия и взаимодействия и даже, возможно, 

в качестве новых пространств совместной деятельности (например, комнаты для совещаний, 

конференц-залы)» [21]. 

Н. Фэркло выделяет еще одну форму влияния на социальную практику («менее безо-

пасную, чем предписывание») – это так называемое «навязывание»: люди могут выучивать 

новые дискурсы и использовать в тех или иных целях, в то же время не идентифицируя себя 

с ними. 

Третья форма воздействия дискурсивной практики на социальную – через рефлексиро-

вание: «Социальная жизнь – рефлексивна; а это означает, что люди не только действуют и 

взаимодействуют в сетях социальных практик, они также интерпретируют и репрезентируют 

себе и другим то, что они делают, и эти интерпретации и репрезентации оформляют и пере-

оформляют то, что они делают» [21]. 

На самом деле, если мы посмотрим на различные дискурсивные практики (корпораций, 

государства, церкви и пр.), то обнаружим, что действия людей постоянно интерпретируются 

и репрезентируются другими, в том числе различными категориями экспертов (например, 

консультантами) и академическими учеными (в том числе дискурс-аналитиками). Но, прежде 

всего, сами члены социального института постоянно представляют публичные версии своей 

деятельности (PR-, рекламные и др.) на суд общественности и иных целевых аудиторий. 

Ученый отмечает, что, с одной стороны, дискурс как часть социальной деятельности 

конституирует сам себя, свои дискурсивные практики (свои жанры, представляющие собой 

различные способы поведения, стили и т.д.). И одновременно он закрепляет (конституирует) 

определенный социальный порядок. Диалектика взаимодействия социальных и дискурсив-

ных практик видится исследователю и в том, что социальные общности могут и не принять 

новый дискурс. То есть институционализация может оказаться неэффективной: новый дис-

курс может быть предписан, но так и не навязан. В качестве примера ученый приводит си-

туацию, когда «менеджериалистские дискурсы» были широко предписаны Британским вузам 

(например, процедуры оценки работы персонала, включая новый жанр «оценочного интер-

вью»), однако большинство академических работников не «присвоили» новые управленче-

ские дискурсы. «И даже такие могущественные дискурсы, как современный управленческий 

дискурс, может столкнуться с сопротивлением, что может привести к тому, что эти дискурс 

не будет ни предписан, ни навязан… мы должны учитывать в каждом случае обстоятельства, 

которые обусловливают степень, с которой социальные общности противодействуют новым 

дискурсам» [21]. 

Таким образом, в работах теоретиков критического дискурс-анализа (Р. Водак, 

Н. Фэркло, Э. Лакло, Ш. Муфф и др.) институциональность представлена в качестве динами-

ческой характеристики дискурса, обретению которой предшествует некий процесс институ-

ционализации. Думается, что идеи зарубежных дискурсологов об институциональности как о 

желаемом статусе, который каждый дискурс стремится приобрести в «водовороте и борьбе 

дискурсов», могли бы обогатить представления о данной категории, дополнив доминирую-

щий в отечественной дискурсологии социолингвистический подход. Концепции теоретиков 

КДА легли в основу разрабатываемого в екатеринбургской школе дискурс-анализа подхода к 

дискурсу как динамическому, развивающемуся явлению, теснейшим образом связанному с 

изменениями в обществе, который способен влиять на социальные процессы. Творчески пе-

реработав концепции КДА, взгляды на природу дискурса М. Фуко и П. Бурдье, ученые дан-

ной школы стали интерпретировать ИД как «властный ресурс, представляющий собой сис-

тему способов означивания, интерпретаций, оценок, позиционирования и идентификации 

общественных субъектов, отношений и объектов реальности, которые закрепляются и леги-

тимируются социальными институтами» [22, с. 261]. 
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К сожалению, в работах ученых екатеринбургской школы, публикуемых в научно-

практическом альманахе «Дискурс-Пи», рассматриваются преимущественно социологиче-

ские, психологичские, политологические аспекты функционирования институциональных 

дискурсов и социальных институтов. Лингвистические аспекты взаимодействия дискурсив-

ных и социальных практик представлены практически только в публикациях руководителя 

этой научной школы – О.Ф.Русаковой, доктора политических наук, завотделом философии 

Института философии и права УрО РАН. В ее работах осуществляется попытка выработать 

иное, социодинамическое в своей основе понимание институциональности.  

Выполненное О.Ф. Русаковой, В.М. Русаковым монографическое исследование PR-

дискурса позволило углубить понимание институциональности: «Институциональный дис-

курс представляет собой знаково-коммуникативного агента, выполняющего функции пози-

ционирования, ретрансляции и закрепления в общественном сознании (выделено нами – 

И.Р.) и социальной практике статусно-ролевых нормативов. Институциональный дискурс 

проявляет себя в типичных ситуативно-коммуникативных актах, характерных для системы 

отношений и функционирования определенного социального института. … Институцио-

нальный дискурс транслирует нормы и стандарты статусно-ролевого поведения, закрепляет 

бинарные отношения норма / ненорма, позитивное / негативное, допустимое / недопустимое, 

благо / зло, каноническое / еретическое и т.п. в моральных императивах, ритуалах, традици-

ях, писаных и неписаных кодексах поведения, правовых актах» [22, с. 261–262]. Как следует 

из определения, исследователь, как и теоретики КДА, рассматривает ИД в качестве механиз-

ма позиционирования и закрепления социального института, а дискурсивные практики рас-

сматриваются как способ выполнения этой задачи. О.Ф. Русакова предлагает в своей моно-

графии универсальную модель ИД, выделяя в ней восемь компонентов:  

1) представление о социальной миссии данного института; 

2) особый язык, включая профессиональный, который принято использовать при вклю-

чении в конкретную институциональную коммуникацию; 

3)нормативную модель типично-событийной статусно-ролевой коммуникации, к реали-

зации которой принуждает конкретный институциональный дискурс; 

4) систему базовых ценностей, транслируемых и внушаемых посредством институцио-

нальных коммуникаций; 

5) основные стратегии институционального дискурса;  

6) жанры институционального дискурса; 

7) прецедентные тексты; 

8) типичные дискурсные формулы (фразеологизмы, анекдоты, жесты, дресс-код и др.)» 

[22, с. 271]. Как видим, в основе предлагаемой модели ИД лежит уточненная схема описания 

дискурса В.И. Карасика, но в характеристике каждого компонента внимание акцентируется 

на его роли в процессе институционализации (см.: «транслируемых и внушаемых», «прину-

ждает», «принято использовать при включении в институциональную коммуникацию» и 

пр.). Ряд функций, осуществляемых ИД, прямо пересекается с теми, о которых писал Н. 

Фэркло. Таким образом, в концепции институциональности О.Ф. Русаковой творчески со-

единяются социолингвистический подход к пониманию институционального дискурса с 

представлениями о дискурсе как о социальной практике, преобразующей мир, у теоретиков 

КДА. 

Для нас особенно важно подчеркнуть, что в универсальной модели ИД, предложенной 

О.Ф. Русаковой, все параметры имеют текстовое закрепление. 

Самую значительную роль в институционализации О.Ф. Русакова отводит прецедент-

ным текстам: «Прецедентные тексты как структурные компоненты институционального 

дискурса представляют собой письменные и устные источники, на основе которых выстраи-

вается весь корпус внутренней и внешней институциональной коммуникации, определяются 

ее миссия, кредо, базовые стратегические установки, нормативные положениия, главные 



Раздел 5. Филологические науки, журналистика 

246 

правила статусно-ролевой игры» [22, с. 273]. Исследователь особо отмечает, что именно в 

прецедентных текстах «институциональный дискурс находит свое легитимное утверждение 

и запечатление» [22, с. 273]. 

Дальнейшая разработка теории ИД, предлагаемая в настоящей работе, связывается на-

ми с социодинамическим подходом к институциональному дискурсу и самой категории ин-

ституциональности, при котором институциональность мыслится как характеристика дис-

курса определенной социальной общности, приобретаемая с помощью определенных техно-

логий и текстов, в процессе борьбы с другими дискурсами и социальными институтами. То 

есть с точки зрения социодинамического подхода институциональность предстает не как 

статуарная, «зафиксированная» категория, а как характерисика, которую дискурс и социаль-

ный институт приобретают в процессе институционализации. В результате институционали-

зации в общественном сознании должна сформироваться устойчивая связь «имени институ-

та»
7
 с «определенными функциями людей, сооружениями, построенными для выполнения 

данных функций, общественными ритуалами и поведенческими стереотипами, а также тек-

стами, производимыми в этом социальном образовании» [1, с. 41].   

На наш взгляд, синтез социолингвистического и социодинамического понимания ин-

ституциональности, рассмотрение институциональности в динамике и введение понятия 

«институционализация» как процесса приобретения дискурсом статуса легитимной речевой 

и социальной практики позволяет конкретизировать перечень характеристик институцио-

нальности, расширяет научные представления о структуре институционального дискурса, о 

его границах, о движущих силах дискурсивного развития, о борьбе и водовороте дискурсов, 

рассмотренных в их лингвистическом измерении.  
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Примечания 

 
1
 Само понятие «институциональность» в перечисленных и других работах, где реализуется социолин-

гвистический подход, не определяется. 
2
 См. работы по политическому дискурсу Д.А. Бокмельдера, М.Р. Желтухиной, М.Ю. Кочкин, А.П. Чу-

динова, Е.В. Бакумовой, Е.И. Шейгал, О.Л. Михалёвой, М.А. Волкодава, С.А. Домышевой, В.В. Кашпур, 

А.Г. Халатян, 2011 и мн. др.; по деловому дискурсу Т.Н. Астафуровой, Е.В. Ковшиковой, И.В. Драбкиной, 

А.А. Харьковской, Ю.Ю. Филоновой, О.С. Сыщикова, Н.А. Баландиной, Б. Э. Пономаренко, З.И. Гурьевой, 

Б.Э. Азнаурьян, Т.А. Ширяевой; диссертации по бизнес-дискурсу Т.А. Ширяевой, О.А. Усковой; по организа-

ционному дискурсу Я.Л. Березовской, Т.А. Перелыгиной; труды о профессиональном дискурсе Е.В. Харчен-

ко, Л.С. Бейлинсон; диссертации по экономическому дискурсу А.Ю. Кланщаковой, А.А. Шереметьевой; рабо-

ты по медиадискурсу А.Б. Зильберт, Т.Г. Добросклонской, А.В. Соломиной; диссертации о PR- дискурсе 

О.Ф. Русаковой, Т.Ю. Махортовой, С.С. Шляховой, Ю.Д. Чилингир, М.А. Коновой; освещаются различные 

аспекты рекламного дискурса в работах Ю.К. Пироговой, А.А. Немова, Е.И. Почтарь, И.Ю. Егоровой; прово-

дится анализ маркетингового дискурса в диссертации И.А. Гусейновой; осуществляется лингвистическое 

описание религиозного дискурса в трудах Л.П. Крысина, Е.В. Грудева, В.И. Карасика, О.А. Прохватиловой, 

Г.А. Агеевой, О.А. Крыловой, Е.В. Бобыревой, Е.А. Кислянской; освещается специфика дискурса спортивного 

(С.А. Кудрин, А.Б. Зильберт, О.А. Панкратова, Е.Г. Малышева), юридического ( М.В. Коновалова, М.Н. Феду-

лова, О.В. Косоногова), медицинского (Л.С. Бейлинсон, С.Д. Сидорова), военного (Т.С. Юсупова), экономи-

ческого (А.А. Шереметьева, Е.Ю. Воякина) и др. 
3
 Трактовка дискурса как разновидности социальной практики восходит к французским структуралистам 

и постструктуралистам, и прежде всего к М. Фуко [13]. 
4
 Ср.: «Институциональный деловой дискурс… это порождение делового сообщества, которое является 

определенным социальным институтом» [6, с. 145]. И далее: «Техника и порядок дискурса позволяет просле-

дить развитие в историческом и пространственном плане любой социальной формы, явления …» [6, с. 171–

172].  
5
 «… ИД характеризует коммуникативную ситуацию в рамках общественных институтов, в свою очередь 

признаки ИД определяются типом общественного института (подчеркнуто нами – И.Р.)» [14].  
6
 «Для специалиста в области критического дискурс-анализа, - подчеркивают Йоргенсен и Филлипс, – 

дискурс – это форма социальной практики, которая одновременно и созидает социальный мир, и одновременно 

созидаема посредством других социальных практик. Социальная практика и дискурс находятся в диалектиче-

ской связи с другими социальными измерениями. Эта связь не только вносит вклад в формирование и измене-

ние социальных структур, но также и отражает их» [16, с. 101]. 
7
 «Специфика институционального дискурса раскрывается в его типе, то есть в типе общественного ин-

ститута, который в коллективном языковом сознании обозначен особым именем …» [7, с. 30]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ФОНЕ 

РУССКОГО ВОЕННОГО ДИСКУРСА 

 
Экстралингвистический фон является важной составляющей лингвистического исследования рус-

ского военного дискурса. Экстралингвистические факторы включают, по мнению исследователей, 

этнокультурные, психологические и ментальные особенности коммуникантов и организуют про-

цесс дискурсивной коммуникации. В статье затрагивается и проблема диахронической коммуни-

кации, т.к. проблема фона дискурса освещена в рамках определенного периода времени. 

Ключевые слова: экстралингвистический фон, военный дискурс, этнокультурные особенности, ди-

ахроническая коммуникация, ментолингвогенез. 

 

 

Одним из вопросов современной дискурсологии является вопрос о критериях институ-

циональности дискурса. Дискурсивное направление в современном социально-гуманитарном 

знании чрезвычайно популярно, однако в данной – новой – отрасли языкознания много не-

решенных и неясных моментов. Согласимся с М.И. Степановой в том, что «ни один из под-

ходов к дискурсу не стал пока господствующим и не выработано еще единого синтетическо-

го междисциплинарного подхода» [1, с. 230].  

Дискурс непосредственно связан с понятием «языковая личность». Человек как языко-

вая личность обладает рядом дискурсивных способностей. По мнению В.С. Григорьевой [2], 

«дискурсивные способности первого уровня включают в себя основные действия и операции 

семиотической деятельности; дискурсивные способности второго уровня отвечают за адек-

ватное отображение в дискурсе фрагментов реального или мыслимого / воображаемого мира; 

дискурсивные способности третьего уровня ориентированы на уместность использования 

вербализованных актов в социальном взаимодействии людей» [2].  

«Дискурсивное поведение» личности связано с определенным коммуникативным сти-

лем, а также с рядом факторов нелингвистического порядка: этнокультурными, психологи-

ческими, ментальными, которые образуют экстралингвистический фон дискурса, в то же 

время организуют процесс дискурсивной коммуникации. Тем самым понятие дискурсивной 

коммуникации связано с рядом актуальных понятий дискурсологии: дискурсивный акт, язы-

ковая личность, дискурсивное поведение и, наконец, дискурсивная коммуникация. 

В зависимости от характера языковой личности С.А. Сухих предложил экспонентный, 

субстанциональный и интенциональный уровни ее измерения. Он выделил «жалостно-

зависимый, помогающий, беззаветный, агрессивно-обесценивающий, определяюще-

контролирующий, дистанцирующий, самодоказывающий, драматизирующий коммуника-

тивные стили» [2]. 

В нашей работе мы используем так называемый лингвокогнитивный подход к дискур-

су. «Лингвокогнитивный подход в определении концепта представлен в работах А.П. Ба-

бушкина, Н.Н. Болдырева, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, А.И. Стернина. Концепт (по мне-

нию А.П. Бабушкина) понимается как «дискретная, содержательная единица коллективного 

сознания, отражающая предмет реального или идеального мира и хранимая в национальной 

памяти носителей языка в вербально обозначенном виде» [7]. 

Рассмотрим отдельные группы нелингвистических особенностей дискурса.  

1. Этнокультурные особенности дискурса. Дискурс имеет, как правило, националь-

ную окрашенность, ведь «социальное взаимодействие коммуникантов и их речевое поведе-

ние регулируется очень часто специфичными для данной культуры этикетными нормами» 

[2]. Взаимоотношение этносов проявляется и в рамках межкультурной коммуникации. При 
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взаимодействии культур происходит информационное взаимодействие людей разных нацио-

нальностей, они отражают «национальное коммуникативное поведение народа» (термин 

В.С. Григорьевой). Информационный обмен осуществляется на прагматическом, синтакси-

ческом и семантическом уровне. 

Информационный обмен создает и обмен элементами национальных картин мира. 

«Картина мира, складывающаяся в мышлении носителя языка, требует адекватного выраже-

ния языковыми средствами» [2]. 

Однако в разных типах дискурса этнокультурный дискурсивный обмен осуществляется 

по-разному. В военном дискурсе, в частности, этнокультурное взаимодействие проявляется 

на лингвистическом уровне – в этимологии и семантике, а от этого – прагматике языковых 

единиц. Формирование военного подъязыка – результат языкового развития, в том числе и 

национального языкового развития.  

Русско-тюркоязычное взаимодействие: есаулъ – тюрк. разсыльный [3, т. 1, с. 218]; ше-

ренга – (?) перс. войско в четыре ряда [3, т. 3, с. 94]. 

Русско-кавказское взаимодействие: шашка – черк. длинный нож [3, т. 3, с. 92]. 

Русско-романское взаимодействие: эполеты – фр. наплечник [3, т. 3, с. 126]. 

Межкультурное взаимодействие в военном дискурсе различно по времени, в нем можно 

выделить определенные этапы, например начало XVIII в. (эпоха Петра I), когда были заложе-

ны основы военной терминологии – появились лексемы штабъ, штатъ, штиблеты и др. 

Этнокультурное взаимодействие на уровне отношений, коммукативном уровне наблю-

дается при ведении боевых действий с представителями других национальных армий, при 

общем хозяйствовании и быте, что было распространено в среде русской армии дореволю-

ционной поры. 

В концептосфере военного дискурса отражены этнокультурно окрашенные, «нацио-

нальные» значения отдельных слов и выражений, «этимологические особенности слов, на-

циональные особенности комбинаций значений и языковых единиц, складывающихся в ко-

нечном итоге в единую семантическую картину мира» [2]. Согласимся с В.С. Григорьевой, 

что «анализ отображательных качеств языка в целях характеристики национальной картины 

мира целесообразнее осуществлять не на сопоставлении отдельных его единиц, а на боль-

шом языковом фрагменте, тексте или дискурсе, содержащем оптимальное количество при-

знаков, позволяющих отобразить и описать то или иное явление в его реальном существова-

нии» [2].  

2. Ментальные особенности дискурса. «Язык – это тот феномен, в котором отображе-

но бесконечное разнообразие условий, в которых добывались человеком знания о мире, при-

родные условия существования народа, его общественный уклад, исторические судьбы, жиз-

ненная практика и пр. Результатом активного освоения человеком окружающего мира явля-

ется когнитивное наполнение мыслительных категорий в процессе номинации объектов и 

явлений материальных условий существования индивидуумов» [2]. По мнению В.С. Гри-

горьевой, «для изучения ментальных мыслительных процессов наиболее важным представ-

ляется анализ коммуникативных языковых структур, фиксирующих особенности объективно 

существующих форм человеческого общения, таких прагматических действий, как просьба, 

приказ, запрет, утверждение, формы общения, речевой этикет и пр.» [2]. Однако ментальные 

особенности в рамках исследования военного дискурса XIX в. представляются и как особен-

ности мировоззрения и мироощущения военнослужащих, особенностей их взгляда на воен-

ный быт и театр военных действий, которые их окружают. 

«Поскольку ментальные процессы и языковая структура отдельной лингвокультурной 

общности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, представляется возможным вести иссле-

дования в двух направлениях: 1) от изучения менталитета нации к фактам его отображения в 

языке – ментолингвогенез; 2) от языковых структур к опосредованным ими ментальным 

процессам – лингвоментогенез» [2]. При исследовании ментальных особенностей военных 
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по материалам источников военного дискурса мы руководствовались методологией лингво-

ментогенеза. 

3. Психологические особенности дискурса. Психология военных, их психоэмоцио-

нальные особенности, прослеживаемые через тексты, свидетельствует об особом складе ха-

рактера и взгляде на предметы и моменты «военного» существования. Психологический 

фактор обнаруживается при оценке эмоциональной сферы военнослужащего, при его ком-

муникативном поведении (рассказах о военных событиях, сопровождающихся эмоциональ-

ной оценкой). 

Для анализа экстралингвистического фона дискурса нами использовался блок тексто-

вых материалов неофициальных (недокументальных) источников военного дискурса, в их 

числе: 

- Iосифъ Дебу. О кавказской линiи. СПб., 1828. 

- Донской казачiй 1-й полкъ. Исторiя для нижнихъ чиновъ. Москва, 1891.  

- Историко-статистическiй очеркъ Оренбургскаго казачьяго войска съ приложенiемъ 

статьи о домашнемъ бытЬ оренбургскихъ казаковъ, рисунковъ со знаменъ и карты. Орен-

бургъ. Типо-литографiя Б. Брослина, 1891. 

Неофициальные источники были выбраны ввиду преобладания в них субъективного 

фактора, позволяющего оценить военных дискурс по критериям его «экстралингвистично-

сти». Несмотря на то, что в текстовом материале нами были обнаружены черты нелингвис-

тического порядка, остается нерешенным ряд задач, в том числе динамика изменения экст-

ралингвистического фона, его наполняемость и целостность, классификация ментальных, 

этнокультурных и психологических признаков дискурса и иные. 

Проследим содержательные особенности факторов экстралингвистического фона рус-

ского военного дискурса XIX в. 

Этнокультурные особенности военного дискурса. Офицеры-авторы военно-

повествовательных произведений осознавали себя частью полиэтнического общества: Число 

жителей простирается до 122 500 душъ; они, кромЬ (кириллический «ять» обозначем зна-

ком «Ь» – А. У.) Россiянъ, сущь: Армяне, Грузинцы, Кабардинцы, Осетинцы, Кистенцы, Ку-

мыки, Нагайцы, Трухменцы и Абазинцы [4, с. 22–23].  

Фактом этнокультурного взаимодействия является социальное взаимодействие «сосе-

дей» по территориям – казаков как социального класса и татар – как этноса, что стало «этно-

культурным» следствием номинации слова «казак» (козакъ): 

Издревле, еще въ южныхъ странахъ Россiи, обитаемыхъ понынЬ Козаками, отъ рЬки 

ДнЬпра къ востоку до горъ Уральскихъ и до верхней части рЬки Урала, небыло городовъ: но 

молодые люди сосЬдственныхъ народовъ, удаляясь отъ жилищъ своихъ по разнымъ причи-

намъ, составляли нЬкоторый родъ общества… По образу жизни своей, они получили отъ 

сосЬдственныхъ Татаръ названiе Козаковъ, или бездомовныхъ, а по всегдашнему ихъ 

упражненiю ихъ упражненiямъ въ военномъ ремеслЬ, содЬлались они нужными своимъ 

сосЬдамъ, какъ въ мирное, такъ и военное время [4, с. 41]. 

Межнациональное общение осуществлялось и на уровне военной службы в полках, об 

этом говорят описания военного быта военных определенной национальности: 

ВмЬсте съ забвенiемъ Христiанской вЬры, удалились Калмыки сiи отъ военнаго 

состоянiя, и хотя даютъ 50 человЬкъ въ Моздокскiй полкъ на службу, но въ нынЬшнемъ сво-

емъ состоянiи болЬе похожи на бродягъ, нежели на людей, входящихъ въ составъ воинской 

команды [4, с. 41]. 

Уважая еще силы сосЬдственныхъ съ Линiею народовъ, не предпринималъ он ничего 

важнаго для основанiя взаимнаго между поселенными по Линiи и Горцами спокойствiя, но 

употреблялъ послЬднихъ къ умноженiю блеска главной своей квартиры, гдЬ съ Азiятскою 

пышностiю принималъ торжественныя посольства отдаленныхъ народовъ [4, с. 162]. 
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Ментальные особенности военного дискурса связаны с особенностями менталитета 

военнослужащих, с их миросозерцанием, с особыми – интеллектуальными – характеристи-

ками их личности. Мы выделили доминанты в ментальных признаках военных XIX в., среди 

которых: 

1) осознание важности своего труда: 

Я почелъ бы величайшею себЬ наградою, если бы начертанныя здЬсь замЬчанiя, какъ 

плодъ собственнаго моего опыта на службЬ, удостоены были вниманiя и принесли желае-

мую пользу не только военнослужащимх на Кавказской линiи, но, как смЬю надЬяться, хотя 

и Гражданскимъ Чиновникамъ, неимЬющимъ мЬстных свЬдЬнiй о сей странЬ, еще мало из-

вЬстной и въ Ученомъ свЬте [4, с. XV–XVI]; 

2) патриотизм: 

Народъ, столь и много и напрасно угнЬтенный, оживотворился подъ покровительст-

вомъ Россiйской Державы [4, с. 102].  

Князь Потемкинъ, обращая особенное вниманiе на улучшенiе состоянiя Горскихъ наро-

довъ, вызывалъ изъ знатнЬйшихъ родовъ нЬсколько человЬкъ подъ названiемъ Депутатовъ, 

коихъ, содержа великолЬпно при себЬ, приготовляъ ихъ къ лучшему образованiю. Сiи часто 

смЬняемые Депутаты, разглашали между своими единоземцами о могуществЬ Россiи, о 

милостяхъ, Предводителемъ многочисленныхъ Россiйскихъ войскъ имъ оказываемыхъ [4, 

с. 161]. 

Да, отцы наши заслужили намъ вЬчную славу, показали всему свЬту, что за люди 

Донскiе казаки! Намъ, ихъ дЬтямъ остается только одно: гордиться ихъ подвигами и ста-

раться поддерживать казачью доблесть! Недостоинъ называться казакомъ тотъ изъ 

насъ, кто не любитъ заслугъ своихъ предковъ, кто не хочетъ быть похожимъ на нихъ, 

кто не гордится ихъ громкими дЬлами! [8, с. 5]; 

3) уважение к старшим по званию – «графический» акцент на слово начальство: 

Состоянiе ихъ, исключая некоторыхъ, самое бЬдное; но при хорошемъ распоряженiи 

мЬстнаго Начальства, и при употребленiи способовъ, о коихъ ниже сего сказано будетъ, 

кажется, можно и ихъ сдЬлать полезными гражданами [4, с. 64]; 

4) стремление быть объективным, дать объективную оценку событий: [уничтожение 

дороги до Грузии] – сiя необдуманная и нималой пользы необЬщавшая мЬра мЬстнаго 

Начальства [4, с. 36–37]. 

Отъ бывшихъ нЬсколько сряду лЬтъ неурожаевъ, хлЬбопашество производится въ 

весьма маломъ количестве. Курдюковская станица занимаетъ изо всЬхъ лучшую и удоб-

нейшую землю [4, с. 56]; 

5) стремление выразить оценку выгоды / невыгоды для войска какого-либо нововведе-

ния: 

Расположенiе станицъ по почтовой дорогЬ для Козаковъ очень невыгодно, по 

обремененiю ихъ чрезмернымъ постоемъ при слЬдованiи изъ Россiи рекрутскихъ партiй и 

разныхъ воинскихъ командъ [4, с. 67]. 

Менталитет военных в XIX в. организуется и с помощью определенного рода констант, 

которые также формируют мировоззрение военнослужащего: 

1. Стремление получить доход, пропитание выгодным образом. 

ГлавнЬйшiй доходъ Гребенскаго Войска состоитъ въ сборЬ вышеупомянутаго корня 

марёны, котораго сухимъ собираютъ 1000 пудовъ, а пудъ продается отъ 6–7 рублей. 

ХлЬбопашество скудно, и, какъ кажется, Козаки неприлежаютъ къ оному, по при-

чинЬ продолжавшагося въ теченiе послЬднихъ годовъ неурожая, или отъ недостатка въ 

людяхъ, наравнЬ съ прочими употребляемыми на службу [4, с 58]. 

2. Стремление проживать в выгодных погодных условиях. 

Земля Моздокскаго Казачьяго полка хотя смежная, но гораздо выгоднЬе занимае-

мой Гребенскимъ Войскомъ, и простирается на 70 верстъ по Тереку [4, с. 60] или: 
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МЬстоположенiе вообще ровное; почва земли ближе къ Тереку и вверхъ, начиная отъ ста-

ницы Ищорской до Стодеревской, для хлЬбопашества и для сЬнокосу хороша; но далЬе въ 

степь, или, такъ называемыя, буруны, больше песчана [4, с. 60]. 

3. Стремление вырастить урожай. 

Козаки Кавказскаго поселеннаго полка, во избЬжанiе разныхъ неудобностей, и для 

лучшаго хозяйственнаго распоряженiя, пользуются, по повелЬнiю Начальства, съ самаго 

ихъ водворенiя, отведеннымъ для нихъ пространствомъ земли, занимающей отъ 20 до 40 

верстъ отъ рЬки Кубани, гдЬ по удобности разныхъ запольныхъ, хотя и болотистыхъ 

рЬчекъ, имЬютъ они свои хутора и мельницы [4, с. 76]. 

4. Стремление к равноправию. 

Споры поселенныхъ Казаковъ съ Нагайцами за землю, ими близъ 20 лЬтъ занимаемую, 

весьма затрудняютъ Начальство [4, с. 62]. 

Психологические особенности военного дискурса ярко проявляются при обнаружении 

таких качеств, как эмоциональность, сострадание, сочувствие. 

1) эмоциональная оценка негативных событий истории: подали поводъ сему неистово-

му народу къ распространенiю столь для нихъ выгаднаго промысла, даже внутри Кавказ-

ской линiи, гдЬ они отваживались явно нападать на войска, оную охраняющiя, и это, к 

большому нашему несчастiю и къ поощренiю ихъ, удавалось часто съ значительною выго-

дой [4, с. 36–37]. 

Корыстолюбiе Кабардинскихъ Князей было и есть поводомъ къ самымъ величайшимъ 

злоупотребленiямъ: ибо владельца грабители, не только обыкновенныхъ своихъ подданныхъ, 

но и уваэаемыхъ народомъ старшинъ; и тЬмъ навлекли на себя народное негодованiе [4, 

с. 102]. 

Для содЬствiя на сЬверной сторонЬ онаго, испросилъ онъ себЬ въ помощь извЬстнаго 

отличною храбростiю и неустрашимостiю Генерала отъ Инфантерiи Булгакова, который и 

принятъ былъ изъ отставки въ службу [6, с. 174]; 

2) сочувствие. 

Рыболовство по Тереку входитъ равнымъ образомъ въ число доходовъ; но отяготи-

тельная служба Козакоъ отъ неустановленiя должнаго порядка, не позволяетъ имъ пользо-

ваться тЬми выгодами, коихъ можно было бы ожидать [4, с. 61]. 

Станица ВоровсколЬская, пользующаяся большимъ пространствомъ земли и всЬми 

возможными выгодами, претерпЬла двукратное хищническое нападенiе, по отдаленности 

ея отъ прочихъ станицъ [4, с. 70]. 

По возвращенiи ж сихъ несчастныхъ, мщенiе владЬльцевъ возросло надъ ними до 

крайняго мучительства, и народъ, впавъ въ отчаяенiе, потерялъ всякую къ нимъ довЬрен-

ность [4, с. 103]. 

Къ общему сожаленiю, Князь Цицiановъ убитъ подъ Бакою, 1806 года, злодЬйскимх 

умысломъ командовавшаго оною крЬпостiю Начальника [6, с. 173]. 

В ряде случаев ментальная оценка сопровождается оценкой этнокультурного взаимо-

действия: другое же для Войска въ распространенiи хлЬбопашества неудобство происходиъ 

отъ притЬсненiй Нагайцевъ [4, с. 57]. 

Психологические, ментальные и этнокультурные факторы дискурса обнаруживаются в 

контексте произведений как правило неофициального, неформального характера.  

Лингвистические признаки нелингвистических факторов, по нашему мнению, следующие: 

 

Признаки ментальных факторов дискурса 

Черта ‘патриотизм’ обнаруживается в лексике военно-патриотического дискурса: (оте-

чество, престолъ, родина и др.): 

Несмотря на малочисленность Оренбургскихъ казаковъ и на ихъ усиленную службу въ 

краЬ, они въ то же время, когда вся Россiя переживала тяжелые минуты нашествiя Напо-
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леона, съ береговъ Урала протянули посильную руку помощи для защиты престола и отече-

ства [9, с. 94]. 

Въ одномъ изъ приказовъ относительно № 6 и 7 полковъ сказано: «они показали себя 

достойными представителями своего войска: честно исполнили долгъ свой предъ Госуда-

ремъ и Отечествомъ» [9, с. 122]. 

Черта ‘военная гордость’: 

Начиная съ 1864 года, въ Туркестанскомъ краЬ не было ни одного военнаго дЬйствiя, 

гдЬ бы не участвовали Оренбургскiе казаки [9, с. 119]. 

Черта ‘уважение к предкам-воинам’: 

Умирая, престарЬлые бойцы завЬщали въ наслЬдiе своимъ сыновьямъ и внукамъ, как 

испытанное въ бою оружiе, такъ и свою сноровку и свой боевой опытъ, выработанные въ 

частыхъ стычкахъ и лихихъ схваткахъ съ противникомъ [9, с. 123]. 

Предположения и размышления: 

Для отвращенiя вреда, могущаго произойти отъ непрiятельскихъ вторженiй, я нахо-

жу полезнымъ… [4, с. 267] Для отвращенiя споровъ Нагайцевъ о землЬ, съ давнихъ временъ 

Начальство обременяющихъ, и наиболЬе возникающихъ въ Гребенскомъ и Моздокском вой-

скахъ, нахожу весьма нужнымъ отмежевать Нагайцамъ достаточный участокъ земди по 

Сю сторону Терека [4, с. 269]. 

 

Признаки психологических факторов дискурса 

Психологические особенности субъектов дискурсивной коммуникации обнаруживают-

ся в эмоционально-окрашенной лексике: 

 Жаль было Донцам разставаться со своею заслугою, которою они такъ гордились; не 

хотелось им переучиваться, что теперь-де ихъ полкъ имЬетъ уже не Георгiевское знамя, а 

простое [8]. 

…вся Россiя переживала тяжелые минуты нашествiя Наполеона... [9, с. 94]. 

Негативно-окрашенная лексика сопровождает описание негативных последствий рас-

поряжений начальства: [в результате вытеснения с исконных земель киргизов, занятия Ново-

Илецкаго раiона и проведенiя Новой линiи] вскорЬ повлекли за собою рядъ довольно значи-

тельныхъ беспорядковъ въ степи. Шайки киргизъ съ большею противъ прежняго дерзостью 

стали прорываться черезъ линiю и, нападая на новыя казачьи поселенiя, угоняли скотъ и 

уводили людей. Первыя волненiя въ степи начались по проискамъ киргизскаго султана Кене-

сары Касымова и отца его Касыма Аблаева [9, с. 106]. …Султаъ Кенесара, 14 августа 1844 

года, съ многочисленнымъ скопищемъ напал на Екатерининскую станицу (нынЬ поселокъ), 

выжегъ въ предмЬстьи (форштадтъ) 36 домовъ, истребилъ и похитилъ разнаго имущества 

на 40 тысячь рублей сер. [9, с. 110]. Кочевники=хищники. Съ этого времени, съ открытiемъ 

весны, почти ежегодно командировались вглубь степей летучiе казачьи отряды, иногда въ 

довольно значительномъ составЬ (отъ 500 до 2000 человЬкъ), для наказанiя хищниковъ [9, 

с. 110–111]. Въ слЬдующемъ (1861) году крЬпостной валъ былъ уничтоженъ. И тамъ, гдЬ 

теперь тихо и мирно развивается сельская жизнь Оренбургскихъ казаковъ, не болЬе 

полустолЬтiя тому назадъ пылали и пустЬли селенiя отъ киргизскихъ погромовъ, 

вслЬдствiе кровавой борьбы не на жизнь, а на смерть [9, с. 114]. 

Позитивно-окрашенная лексика фиксируется в описании личностей отдельных воена-

чальников, офицеров. 

Генералъ-адъютантъ Перовскiй къ устройству войска отнесся съ полною любовью и 

свойственной ему энергiей. Время съ 1840 по 1865 годъ, въ отношенiи устройства и полна-

го экономическаго благосостоянiя Оренбургскаго войска, состаялвяетъ самый лучшiй и 

свЬтлый перiодъ его существованiя [9, с. 107]. 

Эмоционально-окрашенная лексика выразительно передает восхищение генералов под-

вигами простых казаков: 
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Бывшiй командующiй войсками Туркестанскаго военнаго округа, генералъ-адъютантъ 

фонъ-Кауфманъ, въ оффицiальныхъ своихъ донесенiяхъ отзывается объ Оренбургскихъ ка-

закахъ такъ: въ послЬдней Коканской экспедицiи Оренбургскiе казаки являлись во всЬхъ 

отношенiяхъ настоящими воинами. Не было дЬла, въ которомъ бы не участвовали части 

Оренбургскаго казачьяго войска. Какъ служащiе въ сотняхъ и батареяхъ, такъ и все ос-

тальные съ отличiемъ исполняли свои воинскiя обязанности. Во многихъ дЬлаъ\ казаки 

смЬло врубались въ шашки и доказали, что умЬютъ хорошо владЬть холоднымъ оружiемъ. 

Многiе казаки ходили на штурмъ смЬшенными. Словомъ, верхомъ казакъ являлся лихимъ ка-

валеристомъ, пЬшкомъ не уступалъ отборной пЬхотЬ [9, с. 121]. 

Служба казаков оценивается как «примерная» и «усердная» [9, с. 121], а сами они – 

«достойные представители своего войска», подвиги – богатырские: 

Каждый курганъ, каждый камень и кустъ имъ былъ извЬстенъ, нерЬдко даже былъ 

свидЬтелемъ ихъ богатырскихъ подвиговъ, разсказы о коихъ переходятъ изъ одного 

поколЬнiя въ другое и сохранились въ памяти народной до позднЬйшихъ временъ [9, с. 124]. 

 

Признаки этнокультурных факторов дискурса 

Лексемы созначением ‘этнос’:  

Съ занятiемъ Ново-Илецкаго раiона и съ проведенiемъ Новой линiи, казачье населенiе 

должно было войти въ неизбежное столкновенiе съ интересами киргизскихъ ордъ, издавна 

кочевавшиъх въ этихъ мЬстностяхъ [9, с. 105]. 

Взаимодействие народностей занимает мысли авторов военно-исторических трудов: 

Правительство, занимая мЬстности по лЬвую сторону Урала и по Илеку, оттЬснило 

киргизъ отъ привольныхъ луговъ и пастбищъ, въ которыхъ они, какъ кочевники, имЬли суще-

ственную потребность. Подобные обстоятельства не могли не повлiять на спокойствiе 

киргизской степи вообще [9, с. 105]. 

Таким образом, экстралингвистический фон военного дискурса XIX в. формируется за 

счет ментальных, психологических и этнокультурных факторов; их сочетание играет важную 

роль в структуре дискурсивной коммуникации. 
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В данной статье исследованы мотивы крестьянской (славянской) мифологии в образе Горного Ба-

тюшки на материале сибирских сборников народной прозы в записях Александра Мисюрева. 
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Писатель Александр Александрович Мисюрев вошел в историю отечественной фольк-

лористики как автор-составитель сборников народной прозы Западной Сибири. В 1930-е гг. 

Мисюрев совершил несколько поездок по старинным горнозаводским селам юга Западной 

Сибири, записывая рабочий фольклор. Наибольшее внимание он уделил устной прозе неска-

зочного характера, что обусловило основной состав и наименование двух первых изданий 

собранных материалов – «Легенды и были. Сказания алтайских мастеровых» [1], «Легенды и 

были. Фольклор старых горнорабочих Южной и Западной Сибири»[2].  

Во второе издание были включены десять новых повествований, записанныхв основ-

ном на Кузнецком Алатау, о мифологическом персонаже русских горняков – Горном, или 

Горном Батюшке, Горном Хозяине. Общий цикл составляют 11 текстов, 10 из которых пред-

ставляют контаминированные повествования [3, с. 226–231]. Следует отметить, что до на-

стоящего времени представляет значительный интерес сопроводительная статья Мисюрева 

«О горнозаводском и приисковом фольклоре», ни разу не переизданная за истекшие семьде-

сят с лишним лет. В ней большое внимание уделено образу Горного Батюшки [4, с. 9–46]. По 

мнению собирателя, хозяйские (то есть золотодобытчики), работавшие на приисках по кон-

тракту, в отличие от бергалов (крепостных горнорабочих), воплотили в рассказах о Горном 

мечту о герое-защитнике, который должен предотвратить обвалы в шахтах, помочь разбога-

теть приискателям, наказать владельцев шахт: «Этот герой <…> должен быть существом 

сверхъестественным, а не земным человеком <…>» [4, с. 41].  

 Автор первым отметил сходство Горного с персонажами крестьянской демонологии: 

«Подобно домовому – он вестник больших событий. Как домовой, он щиплет не угодивших 

ему людей, как леший, пугает и заводит в лесную чащу. Ему приносят в жертву вино и табак, 

подобно тому, как в некоторых деревнях домового стараются умилостивить молоком». Гор-

ный видит будущее, наиболее важная из его функций – предупреждение о грозящей катаст-

рофе, но в то же время он «не дурак выпить, покурить трубку и подраться, а то как-нибудь 

иначе созорничать – это сам приисковый рабочий, увеличенный до размеров божества» [4, 

с. 41–42]. Мисюрев подчеркивал, что «Горный терпеть не может попов, молебнов, церков-

ных обрядов <…>Горного можно привести в бешенство, если прочесть молитву на работе, 

он рассердится, завалит шахту. Горный – как бы антипод официального православного бога, 

злейший враг церковных обрядов» [4, с. 42–43].  

Поскольку статья носила популярный характер, а концепция жестко определялась ус-

ловиями цензуры 1930–1940-х гг., в ней своеобразно сочетаются точные наблюдения и дос-

таточно вольная интерпретация материала, обусловившая известную приблизительность, не 
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совместимую с объективным научным анализом. Это сказывается, например, в стремлении 

максимально отождествить фольклорный персонаж с носителями устной традиции. Как сви-

детельствуют опубликованные тексты, рабочие испытывают ужас перед могуществом Гор-

ного и одновременно восхищаются им, а Мисюрев нивелирует страх и откровенно любуется 

мифологическим существом: «Это не столько представитель пантеона леших и водяных, 

сколько своеобразно интерпретированный трудовой бог, покровитель и защитник в труде, 

шахтерский родоначальник» [4, с. 41–42]. Необходимо признать, что статья собирателя во 

многом определила подход к рассмотрению образа в более поздних работах.  

Так, А.Н. Лозанова обнаруживала причины формирования рассказов о Горном в зага-

дочных «для того времени» явлениях горной природы, постоянном нервном напряжении из-

мученных и голодных людей, их тревоге за себя и близких. Затем перечисляла отдельные 

мотивы: способность Горного принимать различные образы, заявлять о себе звуками или ре-

чью, наказывать непослушных, требовать приношений, предупреждать об опасности завалов 

в шахтах, с целью спасения «свистом или окриком» вызывать рабочих наверх [5, с. 94]. 

С.Н. Азбелев констатировал тождественность образов сибирского Горного Батюшки и «Гор-

ной матки» в уральской традиции [6, с. 125]. А.И. Лазарев отметил, что на Алтае горный дух 

выступает «только в мужском облике» и «помогает беднякам отыскать золото, спасает их от 

расправы начальства, а иногда последние подвергаются экзекуции с его стороны» [7, с. 191–

192].  

Обстоятельнее всего образ Горного Батюшки исследован в трудах Р.Р. Гельгардта [8; 9] 

и Н.А. Швабауэр[10], однако авторы изучали его в ряду многих других, рассматривая типо-

логию фантастических персонажей фольклора горняков на материале Западной Европы и 

России. Нам удалось обнаружить только одну небольшую статью, специально посвященную 

Горному Батюшке [11], где последовательно проводилось сравнение мотивного состава об-

разов Горного и домового на основе широко известного указателя С.Г. Айвазян [12].  

 Работы специалистов показывают, что в изучении образа Горного сформировались 

стереотипы, недостаточная корректность которых обнаруживается при обращении непосред-

ственно к материалу. Отдельные мотивы изучены достаточно хорошо, но без установления 

системных связей, изолированно, поэтому их роль в создании образа зачастую преувеличена, 

а некоторые важные особенности вообще остались вне поля зрения исследователей. В дан-

ной статье ставится задача наиболее полно учесть и проанализировать мотивы образа Горно-

го, обусловленные влиянием славянской (крестьянской) мифологии. Мотивы, потенциально 

имеющие истоки в культуре коренных народов Сибири, требуют специального изучения и в 

представленной публикации рассматриваться не будут. 

Итак, Мисюрев справедливо отметил общность некоторых мотивов в образах Горного 

и персонажей крестьянской демонологии (лешего и домового). Позднее Р.Р. Гельгардт, раз-

вивая мнение Мисюрева о том, что Горный – это сам «рабочий, увеличенный до размеров 

божества» [4, с. 41], дает сжатое описание сути обряда жертвоприношения («свое угощение 

рабочие оставляли в забое или водку лили в забой, а табак сыпали в «просечку») и приходит 

к выводу, что «люди относились к Горному так же непринужденно, как к своим соседям» [8, 

с. 208–209]. Очевидно, вынужденно подчиняясь внешнему давлению, Р.Р. Гельгардт пишет: 

«Жертва» сохраняет свое значение дара высшему существу, но житейский бытовой предмет 

«жертвоприношения» (например, табак) как будто лишает этот акт осознаваемых черт куль-

тового действа» [8, с. 209]. 

Такого рода рассуждения исследователей (ср.: не дурак выпить, покурить, созорничать; 

непринужденное отношение, как к соседям и др.) по сути направлены на снижение статуса 

персонажа, однако совокупность текстов опровергает трактовку панибратского отношения к 

Горному в рабочей среде. Не лишне напомнить, что мифологические существа низшей ми-

фологии составляют целые классы, а хозяин гор уникален, что закономерно роднит его образ 
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с образом некоего божества. Горный, по верованиям приискателей, действительно принима-

ет в жертву табак и водку / спирт, но в рассказах не изображено, как он непосредственно вы-

пивает или курит трубку. Стоит также обратить внимание на способ совершения обряда: ча-

ще всего алкоголь выливают, а табак высыпают в просечку забоя [13, с. 74]. Именно ритуал, 

наделяющий действия сакральной символикой, повышает их статус, выводя за пределы жи-

тейских привычек. 

 Только в одном рассказе («Не угодил») сообщается, что Горный на Троицу ворвался в 

«машинную избушку», где вынужден был поселиться с семьей рабочий Кирюха Петров, вел 

себя разнузданно, выпил все пиво, сваренное по случаю праздника. Однако это был акт уст-

рашения и предупреждения, не имеющий ничего общего с ритуалом принесения жертвы: 

«<…> Приходим. Ребятишки его заплаканы, притаились в углу на лавке. 

– Вы чо? – Петров спрашиват. 

– Дяденька – вот такой большой – плаху выворотил, из-под пола вылез. Твое все на-

дел – шляпу, рубаху, чембары
1
 надел, пиво достал, пил, плясал и нас щипал. Потом разделся 

и в подполье улез. 

Смотрим, ребятишки все исщипаны до крови. Пива нет, гулять нельзя» [13, с. 71]. 

Здесь также обнаруживается опосредованная связь с образом домового. Исследователи от-

мечали, что домовой может обитать в подполе [14, с. 141]. Когда он принимает облик какого-

либо конкретного человека (часто – хозяина избы), это является знаком скорой смерти [12, 

с. 173–175; 15, с. 66–67]. Также домовой «в отсутствие хозяина носит его одежду» [14, 

с. 154]. В данном случае Горный выступает в облике незнакомца средних лет, но совершает 

ряд действий, чтобы внешне походить на конкретного мужчину – отца детей: с головы до ног 

обряжается в его одежду и копирует праздничное поведение (пьет пиво и пляшет). В техни-

ческом помещении прииска (машинной избушке), естественно, нет подпола в прямом смысле 

слова, то есть специального помещения под полом, но это не становится препятствием для 

Горного. Поскольку его цель – демонстрация угрозы, он выворачивает плаху, появляясь из-

под земли, хотя ему ничто не мешает просто войти через дверь, как, например, в рассказе 

«Пойдем стараться» [13, c. 72]. 

В страхе Кирюха с семьей перешел жить к товарищу, но по ночам в пустой избушке все 

равно продолжались песни, пляс, стены ходуном ходили, хотя никого не было видно [13, 

c. 71]. История завершилась трагически: через две недели, когда рабочий мазал машину, 

«помазок у него вкулачья попал – затянуло ему всю руку, вот так, вот эдак вот кости раз-

мозжило. Он и помер, Петров Кирюха» [13, c. 72].  

Такой финал обусловлен жестоким наказанием рабочего за похвальбу: 

«А всё из-за чего? Кирюха, как пришел на Казаны, выхвалялся: 

– Я вашего Горного не боюсь! 

Горный-то не любил, когда кто выхваляется. Он тут хозяин» [13, c. 72]. 

В других случаях Горный пугает рабочих, требуя жертву: 

«Только легли – заходит в избушку человек. С виду незнакомый. Мы говорим: «Чего те-

бе надо?» Ничего не говорит, как немой. Берет нашу лопотину
2
, собирает всю, надеват, на 

себя. Всю надеват, какая есть. И всё на него лезет. Надел и ушел. Мы заголосили. За ним! К 

порогу подбежали, а наша лопоть, где лежала, там и лежит. 

Взяли семь фунтов табаку, высыпали в просечку. Принял. Больше пугать не стал» 

(«Пойдем стараться») [13, c. 74]. Хотелось бы обратить внимание, что в данном примере ра-

бочие поняли, что предупреждение касается каждого из них, поскольку Горный надел всю 

имевшуюся одежду. Люди не поскупились, их дар оказался достойным: семь фунтов табаку 

впечатляют – это 2,8 килограмма. Здесь одинаково важны и сакральное число весовых еди-

ниц, и солидный размер подношения.  
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В сборнике имеется еще одно описание жестокого наказания мифологическим Хозяи-

ном рабочего за похвальбу. Для характеристики действия рассказчик, а затем и собиратель 

используют глагол «драться». Однако изображаемое событие даже отдаленно не напомина-

ет драку, потому что человек был не в состоянии наносить ответные удары, причем действия 

невидимой для свидетелей силы изображаются с помощью глаголов в безличной форме: «из 

наших рук его вырвало», «опять его как костыльнет» [13, c. 69].  

Сущность образа Горного, по мнению собирателя, в том, что он «знаток земных глубин 

и путей в тайге, прозорливец и предупредитель катастроф». Слово «предупредитель» являет-

ся окказиональным образованием от глагола «предупредить». В толковом словаре С.И. Оже-

гова в первом значении это «заранее известить, уведомить. Предупредить об опасности», во 

втором – «заранее принятыми мерами отвратить. Предупредить пожар» [16, c. 503]. Мисю-

рев использует производящую основу преимущественно во втором значении. Предупреждает 

о катастрофе Горный всего один раз, во всех остальных случаях он принимает меры, чтобы 

отвратитькатастрофу, то есть «событие с несчастными, трагическими последствиями» 

[16, c. 232]. Происходят стихийные бедствия (обвалы в шахтах, сходит лавина), но люди ос-

таются невредимыми.  

Р.Р. Гельгардт позднее отмечает ряд мотивов образа: как леший, «Горный пугает людей 

свистом, криком, страшным ревом <…> Иногда свист и крики бывают знаком предупрежде-

ния о близком бедствии» [8, c. 206–207], «не всегда Горный оказывает помощь в награду за 

добродетели. Случается, что он сам требует награды от рабочего за услугу» [8, c. 209] и др. 

На наш взгляд, о каких-либо особых «добродетелях» рабочих говорить не приходится, по-

скольку все заслуги сводятся к выполнению неписаных законов, навязанных людям извне. 

Многие наблюдения ученого доказаны примерами из текста, но трудно согласиться с 

высказыванием автора, что некоторым старателям Горный «указывает на новые месторож-

дения как на средство получения больших богатств» [8, c. 207]. Дело в том, что мотив воз-

можного обогащения остается единственным во всем цикле и не получает сюжетного разви-

тия: в рассказе «Пойдем стараться» передана история, как однажды ночью Андрея Степано-

вича Ханжина разбудил и настойчиво позвал стараться (то есть добывать золото) «това-

рищ из другой казармы». Ханжин послушался было, но мнимый товарищ при выходе так 

хлопнул дверью, что «гул по казарме» пошел. Рабочий «оробел» и вернулся. Утром выясни-

лось, что реальный товарищ ночью работал и в казарму не приходил. По словам исполните-

ля, «Андрей Степанович до самой смерти жалел, чо тогда робость взяла. Пошел бы с Гор-

ным, он бы ему гору золота насыпал» [13, c. 74].  

Р.Р. Гельгардт справедливо подчеркивал, что внешний вид «горного духа зависит от 

той роли, в которой он выступает перед рабочими. Так, чтобы оказать помощь шахтерам, в 

некоторых случаях бывает необходимо принять облик начальника <…> станового, урядника 

или нарядчика, распоряжения которых рабочие были обязаны выполнять. Ведь шахтеры не 

послушались бы приказов своего собрата и не обратили бы внимания на предостережения 

Горного, если бы он появился перед ними в виде простого рудокопа» [8, c. 209]. Это в целом 

верное наблюдение нуждается в уточнении. Кроме того, материалы Мисюрева не дают осно-

ваний утверждать, что Горного Батюшку, как других подобных персонажей, чаще всего 

«изображают в облике старика» [8, c. 207].   

Рассмотрим детально антропоморфную ипостась персонажа. Выполняя функцию защи-

ты, Горный принимает не только облик начальства (смотрителя, нарядчика, исправника, в 

двух случаях станового), но и владельцев – хозяина [13, c. 73] или хозяйки прииска [13, 

c. 78], а также простого рабочего или, возможно, подростка (из текста неясно) – некоего 

Степашки [13, c. 72–73]. Интересно, что в образе Степашки Горный выступает, когда нужно 

вывести человека на поверхность в ночное время [13, c. 73]. Не случайно мифологическое 

существо ночью принимает вид рядового человека, ведь в это время начальство предпочита-
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ет спать (за исключением одного рассказа в составе контаминированного повествования 

«Пей да нас не оставь», где Горный появляется под видом исправника) [13, c. 75].   

В пяти эпизодах он спасает рабочих, понуждая подняться из шахты под каким-нибудь 

благовидным предлогом: например, смотритель трижды зовет обедать [13, c. 71], Степашка 

предлагает поесть горячих блинов, «пока не остыли» [13, c. 73], владелец прииска Борзов 

приказывает бросить работу, потому что «завтра день воскресный» [13, c. 72–73], становой 

вызывает к ревизору [13, c. 77]. Безыменная хозяйка прииска (единичный мотив) просто от-

дает распоряжение выпустить людей, спасая их тем самым от лавины, накрывшей копер и 

разметавшей бараки [13, c. 78]. Горныйпредупреждает рабочих об опасности, тем самым 

спасая их, только в одном случае:  

«Однова на Касьме нарядчик бегал по всем ортам
3
 – Ребята, вылазьте, гора пойдет! 

Выбежали, гора и верно пошла. Двое в ортах остались, не послушали, так их воздухом 

повыкидывало, на три сажени от горы отметнуло, зашибло» [13, c. 74–75]. Естественно, по 

мнению исполнителя, в облике нарядчика выступал сам Горный. 

Большой интерес представляет рассказ под названием «Куян», что означает «заяц»[13, 

c. 209], в котором мифологический персонаж одновременно воплощается в двух живых су-

ществах: «Стали опять работать. Тут подъезжат Борзов на вороной кобыле со щеткой, 

задние ноги у ней белые. Всегда ездил на этой кобыле» [13, c. 73]. Данный мотив также род-

нит Горного с лешим: например, В.П. Зиновьев отмечал, что леший может принимать вид 

всадника [15, c. 63]. Известно, что черный и белый цвета (наряду с красным) – устойчивые 

мотивы образов мифологических персонажей [17, c. 6–12]. И в этом повествовании проявля-

ется особая черта устной традиции – пластичность. С одной стороны, о кобыле рассказчик 

сообщает, подчеркивая достоверность информации, ведь Борзов всегда на ней ездил. В то же 

время кобыла реального владельца прииска имела вполне подходящую масть для воплоще-

ния мифологического персонажа (сочетание черного цвета с белым). В облике исправника-

Горный наказывает нарядчиков, приказывая дважды их выпороть: за то, что спят на работе в 

ночное время и за избиение старателей [13, c. 75]. 

Таким образом, доминирует мотив спасения людей от стихии (шесть эпизодов), и толь-

ко в одном случае речь идет о социальной защите. Хотелось бы подчеркнуть, что в текстах, 

опубликованных Мисюревым, нет мотивов специального наказания властей или владельцев 

шахт. Когда Горный отводит золото, то страдают, в первую очередь, наемные рабочие, ли-

шившиеся источника пропитания. История о подвергшихся порке нарядчиках единична, 

притом это «начальство» слишком мелкое по сравнению с другими, поэтому функцию соци-

альной защиты в материалах исследуемой традиции не следует преувеличивать. На наш 

взгляд, было бы правильнее признать ее факультативной.  

В тех случаях, когда Горный преследует или пугает людей, а также подает знак о собы-

тиях, не связанных с воздействием природной стихии, он чаще всего принимает облик 

взрослого мужчины: мужик с лесину ростом [13, c. 70], мужик ростом со скалу [13, c. 70], 

дяденька – вот такой большой [13, c. 71], незнакомый человек, ничего не говорит, как немой 

[13, c. 74], мужик большой [13, c. 76], человек большого роста [13, c. 77], становой Петр 

Александрович: «Его разве не узнаешь – был длинный, как мундштук» [13, c. 78]. 

 Исследователи ранее отмечали мотив аномально высокого роста персонажа (это также 

роднит его с лешим), но примеры позволяют уточнить, что Горный может принимать облик 

просто высокого человека, незнакомца или хорошо всем известного – например, станового 

Петра Александровича. При этом гендерный признак не является релевантным, поскольку 

персонаж в случае необходимости может принять облик женщины – хозяйки прииска.  

В образе старичка он показывается всего один раз, притом речь идет о покойнике 

(именно этот мотив обусловливает развитие сюжета): «Будто бы идет наискось так, лугови-
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ной, смотритель Тисянинов, старичок. Мы шапки сняли. А уж давно помер Тисянинов-то. И 

будто машина гремит, и возчики едут из разрезу. А там же нет никого» [13, c. 77].  

Один из случаев нападения на рабочего за похвальбу тоже происходит как раз в тот 

момент, когда он с товарищами проходит мимо кладбища: «Проходим бергальские могилки, 

вдруг Огарков остановился, стал кулаками махать <…>» [13, c. 69]. Показательно, что 

Р.Р. Гельгардт упоминает повесть И. Трайнина «Огненная куртка», в которой есть фольклор-

ный мотив превращения рабочего, погибшего в результате катастрофы [8, c. 210], в горного 

духа, но приводит параллели только из устных повествований Западной Европы, не рассмат-

ривая этот мотив на сибирском материале. Возможно, причиной тому были цензурные огра-

ничения: работы Д.К. Зеленина начала XX в., посвященные культу «покойников, умерших 

неестественной смертью», то есть заложных, стали доступны широкому кругу исследовате-

лей только с середины 1990-х гг. [18; 19].  

Итак, в образе Горного можно выделить мотивы, характерные для заложных покойни-

ков: «показывается на месте гибели или на кладбище», «чудится» после покойника в доме, 

на кладбище или на месте захоронения» [15, c. 75]. В то же время необходимо уточнить, что 

в рассказах горняков эти мотивы выражены неявно: нет прямых пояснений, как именно 

умерли рабочие, похороненные в бергальских могилках, или старичок Тисянинов.  

Выводы Н.А. Швабауэр о том, что рабочие «не трудятся в забое по ночам, предпочита-

ют не ходить поодиночке, не призывают «горных» вслух» [10, c. 171], носят частный харак-

тер, поскольку не распространяются на материалы Мисюрева. Так, в одном из рассказов си-

бирского сборника исполнитель вспоминает:  

«Семнадцати лет от роду начал я работать. Не знал ничего. На Калмыковке работал 

в ортах. И чо такое? Впереди как будто тачка гремит, кто-то еще робит. А все ушли, 

кроме нас. 

Я спрашиваю:  

– Дяденьки, это чо?  

– Дурак, это Горный тачку катат. Знай Горного!» [13, c. 72]. 

Данный пример свидетельствует о том, что рабочие совершенно спокойно в штольнях 

(ортах) называли Горного. Более того, совершая ритуал жертвоприношения, они под землей 

обращались к нему с заклинанием: 

«У нас не говорили: боже, помоги. У нас говорили: дай, Горный!  

Работают, бывало, в хорошем забое, водку приносят, пьют и в забой льют: 

– Пей, Батюшка Горный, да нас не оставь. 

А был он вроде черта, только добрый» [13, c. 75].  

На наш взгляд, это жертвоприношение отчасти напоминает совместную трапезу с по-

койником, весьма характерную и для современной поминальной обрядности Западной Сиби-

ри. При этом родственники чаще всего раскладывают на могиле ритуальную пищу и ставят в 

стакане водку (иногда поливают водкой могилу), а сами поминают (то есть едят, пьют и го-

ворят об усопшем) возле места захоронения. С помощью этого обряда добиваются, чтобы 

мертвый не беспокоил живых, то есть стал бы покойным в полном смысле слова. Иногда 

действия сопровождаются формулой: «Спите спокойно, (имярек). Мы вас будем навещать, а 

вы к нам не приходите»
4
.  

Хотелось бы подчеркнуть, что исследователи славянской крестьянской мифологии не 

отмечают обычая совместной трапезы с домашними или природными духами, хотя угощение 

для них в определенных случаях принято оставлять. 

Анализируя структуру обряда жертвоприношения, Е.С. Новик приводит убедительные 

доказательства тому, что его целью является стремление получить желаемое от «партнера по 

коммуникации», то есть мифологического персонажа: «Принесение жертв сопровождалось 

обычно словесными формулами, в которых излагалось (уточнялось), что именно предпола-
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галось получить в ответ» [20, c. 135–138]. В традиции русских золотодобытчиков, судя по 

примерам, приискатели открыто обращались к Горному, но желаемое вслух не называли. 

В одном из текстов говорится, что Горный явился во сне к одному из рабочих бедст-

вующей артели и научил положить в укромном месте забоя «фунт вахрамеевского табаку, 

трубку хорошую», за что обещал показать золото. Это любопытный пример проявления ини-

циативы со стороны мифологического существа, чтобы помочь людям, не понимающим 

причин своего тяжелого положения. Рабочий исполнил требования и тем самым спас всех от 

тюрьмы – долговой ямы [13, c. 77–78]. Приход во сне – устойчивый мотив русских рассказов 

о покойниках, при этом цели такого действия бывают полярными: мертвые могут пытаться 

нанести вред или оказать помощь [21, c. 82–90]. 

По материалам Мисюрева, Горный может иметь также и фитоморфное обличье – в виде 

пихты:  

«Стоит пихта. Высока! Мы идем, и она идет! 

Нам уж недалеко до стану – она идет! Мы в уход – она за нами! Бегом пошла! <…>» 

[13, c. 69]. 

В русской традиции облик хвойного дерева (сосны, ели) может принимать леший [14, 

c. 284–285], но в равной мере генезис данного мотива может быть связан и с культурой ко-

ренного населения Алтая: «Как и любой природный объект, дерево представлялось старшим 

по отношению к человеку. Оно являлось таким же предком, как гора, дух или божество» [22, 

c. 50]. 

Мотив запрета на упоминание Бога во время работы в шахте, использование церковной 

атрибутики и обрядов отмечен практически всеми исследователями. Наличие данного моти-

ва расценивалось советскими учеными как позитивный элемент в суевериях. В результате 

его значение было явно преувеличено, поскольку он не является специфичным для образа 

горного мифологического существа. Например, христианской атрибутики не терпит баенник 

[23, c. 84], «не любит икон» домовой [14, c. 141].  

 По материалам Мисюрева, в ряде случаев в конфликтной ситуации доминирует мифо-

логическое существо, которое наказывает за обращение на своей территории (например, под 

землей) к эмблемам христианства. Однако, когда Горный преследует рабочих в облике пих-

ты, татарин Ахметка просит русских молиться Богу: «Ахметка мне и говорит: 

– Нашему Магомету ничего веры нету, давай русскому богу молись, а то пропадем» 

[13, c. 69].  

Видимо, на поверхности горы, в тайге, традиция все же допускала возможность защиты 

от Горного с помощью молитвы (как и от лешего). По понятным причинам, такой вариант 

мотива защиты ранее не рассматривался.  

Выполненная часть исследования позволяет сделать вывод, что в образе Горного при-

чудливо переплелись мотивы, характерные для персонажей мифологии русского крестьянст-

ва (домового, лешего, покойника, в единичных случаях – баенника). Некоторые присущи ка-

ждому из них (бескровное жертвоприношение), иные имеют специфику: совместная трапеза 

с покойником, прикрепление заложного к месту гибели, пляска домового и другие проказы, 

появление в облике хозяина дома перед его смертью, свист лешего, его огромный рост, фи-

томорфное воплощение и т. п.  

 Молитва, с одной стороны, вызывает ярость Горного, но может и защитить. Уникаль-

ность персонажа создается самим сочетанием общих и специфических элементов, которые 

были выделены без специальной выборки, обусловленной какой-либо идеологической уста-

новкой, чтобы показать сложность и противоречивость образа Горного, в значительной мере 

сформированного мотивным комплексом традиционной крестьянской (славянской) мифоло-

гии.  
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Необходимо подчеркнуть, что на формирование образа Горноготакже оказал влияние 

фольклор автохтонных тюркоязычных этносов Западной Сибири. Впервые о подобном влия-

нии высказался Р. Р. Гельгардт [8, c. 210], однако ученый ограничился констатацией факта, 

поскольку не ставил цели выявить генезис мотивов. К настоящему времени накоплен боль-

шой материал, проведены плодотворные исследования, что дает возможность путем сравни-

тельного анализа с большой степенью вероятности определить, какие элементы традицион-

ной культуры коренных народов обусловили своеобразие образа Горного Хозяина 

в устной прозе русских горнорабочих юга Западной Сибири.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И АНАЛИЗА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЕЕ СВЯЗИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 
В статье рассмотрено влияние вовлеченности интеллектуальных ресурсов на показатели функцио-

нирования экономической системы с применением нечетких множеств.  

Ключевые слова: системный подход, интеллектуальные ресурсы, производительность труда, стра-

тегия, нечеткие множества.  

 

 

В настоящее время российская экономика в значительной степени функционирует как 

поставщик сырьевых ресурсов. Прогрессивным вариантом является путь развития в качестве 

информационного общества, где основой являются интеллектуальные ресурсы, рассматри-

ваемые как средства инновационного обеспечения конкурентоспособности экономической 

системы, ее динамические возможности. Цель работы – формализация процесса влияния ин-

теллектуальных ресурсов и их связи с различными показателями экономической системы.  

Процесс построение моделей. Рассматривая интеллектуальные ресурсы с системных 

позиций, можно установить их структуру как совокупность различных форм объективиро-

ванных знаний: кодифицированного знания, организационного, индивидуального интеллек-

туального капитала и др. (рис. 1). 
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Кодифицированное знание представляется в виде документов и баз данных. Кодифика-

ция знания выполняет креативную, коммуникативную и культурную функции. Организаци-

онный капитал включает информацию, записанную в инструкциях и стандартах. Индивиди-

видуальный интеллектуальный капитал – это совокупность эффективных черт личности и 

соответствующей профессиональной подготовки. Каждый из компонентов оказывает опре-

деленное влияние на функционирование экономической системы. Изучение научной литера-

туры и эксперименты на реальных экономических объектах доказывают необходимость ве-

дения внутрифирменного мониторинга и аудита использования интеллектуальных ресурсов 

предприятия как организационно-экономического обеспечения эффективного функциониро-

вания экономической системы [1].  

 
Рис. 1. Структура интеллектуальных ресурсов 

 
В ходе проведенных нами экспериментов на реальном экономическом объекте изуча-

лась зависимость вовлеченности интеллектуальных ресурсов и стратегического поведения 
компании на рынке, их влияние на производительность труда с использованием нечетких 
множеств.  

В современных условиях человек, носитель интеллектуального ресурса, становится 
центром экономической системы. Таким образом, самым заметным качественным признаком 
нового работника в новой экономике становится его интеллектуальность.  

Связь «интеллектуальных показателей» сотрудников и «производительности тру-
да». Нами проведена работа по экспериментальному определению интеллектуальных пока-
зателей сотрудников реального объекта сферы сервиса и их связи с производительностью 
труда. Значения этих характеристик можно оценивать как количественными переменными, 
так и качественными, применяя средства нечеткой логики.  

Лингвистическая переменная «интеллектуальный показатель» имеет нечеткие термы: 
«низкий», «средний», «высокий»; лингвистическая переменная «производительность труда» 
может быть «высокая», «очень высокая» «не очень высокая» и др. 

Для графической интерпретации исследуемых характеристик необходим расчет значений 
функций принадлежности с привлечением экспертных знаний. Используя прямые методы, 
эксперт непосредственно задает правила определения значений функции принадлежности μ(х), 
характеризующей элемент х. В косвенных методах значения функции принадлежности выби-
раются таким образом, чтобы удовлетворять заранее сформулированным условиям.  

Один из косвенных методов основан на идее распределения степени принадлежности 
элементов универсального множества согласно их рангами [2]. Обработка данных проведена 
с использованием программы Microcoft Excel, предоставляющей графические интерпретации 
и возможности экономико-статистических расчетов. При графической интерпретации на оси 
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абсцисс откладываются значения лингвистической переменной «интеллектуальный показа-
тель» в баллах, полученных в результате тестирования сотрудников отдела ИТ-услуг (рис. 2), 
и лингвистической переменной «высокая производительность труда», измеряемой количест-
вом выполняемых ИТ-заявок сотрудниками в день (рис. 3). На оси ординат обоих графиков 
откладываются функции принадлежности в нормированном виде, указывающие на степень 
выраженности исследуемого признака.  

 

Рис. 2. Модели характеристики «интеллектуальный показатель» сотрудника  

(низкий, средний, высокий) 

 

 
Рис. 3. Модель характеристики «высокая производительность труда» 
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При прохождении тестирования сотрудниками компании среднее значение интеллекту-

ального показателя составило 18,4 балла. Производительность труда в этот же период време-

ни – 48 выполненных заявок в день. Согласно полученным в результате эксперимента дан-

ным можно дать следующие рекомендации управленческому персоналу: снижение интеллек-

туального показателя сотрудников ИТ отдела приведет к снижению производительности 

труда. Например, если среднее значение интеллектуального потенциала снизится на 3 балла, 

то производительность труда значительно уменьшится и составит менее 40 заявок в день. 

Вовлеченность интеллектуальных ресурсов и стратегическое поведение компании 

на рынке. По мнению специалистов вовлеченность интеллектуальных ресурсов наиболее 

высока у предприятий, находящихся на этапах роста и стабилизации. Наиболее интенсивно 

интеллектуальные ресурсы используются в фирмах с развивающимся стилем поведения на 

рынке. Согласно классической концепции для таких фирм характерны высокий уровень уг-

роз внешней среды и умеренный уровень возможностей. Для исследуемого экономического 

объекта основная угроза внешней среды – высокий уровень конкуренции, что сказывается на 

темпах роста прибыли. Инновационный путь развития предполагает интенсивное использо-

вание интеллектуальных ресурсов, этому вопросу и должно уделяться особое внимание 

управленческого персонала предприятия.  

Данные экспертного опроса о вовлеченности интеллектуальных ресурсов в производст-

венный процесс представлены на рис. 4 в виде нечеткого множества. Единица измерения 

данных, откладываемых по оси абсцисс – баллы, по оси ординат – степень выраженности ис-

следуемого свойства.  

 
Рис. 4. Нечеткое множество «вовлеченность ИР» 

 

В среднем вовлеченность интеллектуальных ресурсов в производственные процессы 

компании составляет в настоящее время 18,4 балла. Этому баллу соответствует цифра 0.7, 

показывающая степень выраженности исследуемого свойства, которая говорит о том, что у 

предприятия имеется резерв в этом направлении (максимальное значение «единица»), при-

чем напрямую связанный со стратегией развития. 
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Различают три уровня стратегии: корпоративную, деловую и функциональную. Корпо-

ративная стратегия рассматривает вопросы выбора сферы бизнеса. Деловая стратегия на-

правлена на успешное соперничество с конкурентами. На уровне функциональной стратегии 

принимаются решения о выборе тех или иных подходов при реализации отдельных функций 

менеджмента [3]. Например, маркетинговая стратегия, стратегический контроллинг, страте-

гия развития персонала и др.  

Нами рассмотрено применение двух стратегий на исследуемом предприятии: увеличе-

ние конкурентоспособности (1) и центрированная диверсификация (2). Главной переменной, 

определяющей эффективность применения стратегий, является увеличение прибыли. При 

применении стратегии увеличения конкурентоспособности на предприятии проведены сле-

дующие мероприятия: оптимизированы имеющиеся ресурсы, изменена ценовая политика. 

Стратегия центрированной диверсификации базируется на поиске и использовании дополни-

тельных возможностей, которые заключены в существующем бизнесе, например, введение 

новых форм услуг, что требует дополнительной вовлеченности информационных ресурсов в 

производственный процесс. На рис. 5 изображен рост прибыли за два одинаковых проме-

жутка времени при использовании стратегии увеличение конкурентоспособности (1) и цен-

трированной диверсификации (2). Тонкая линия соответствует прогнозным показателям. 

 

 
Рис. 5. Модели «прибыль» при разных стратегиях 

 

Как видно, на моделях прибыль возрастает при использовании обоих видов стратегий, 

но при применении стратегии центрированной диверсификации (2) увеличиваются ее темпы 

роста. Наши выводы подтверждают коэффициенты в прогнозных уравнениях и коэффициент 

детерминации (R
2
). Их высокие значения соответствуют лучшей стратегии. В нашем случае 

стратегии, которая использует увеличение вовлеченности интеллектуальных ресурсов в про-

изводственные процессы. 

Проведенное моделирование в соответствии с современной концепцией экономическо-

го развития подтверждает тезис, что степень вовлеченности интеллектуальных ресурсов в 

общественное производство и вид применяемой стратегии оказывают непосредственное 

влияние на производительность труда как синергетически взаимодействующие части. В со-

ответствии с системными закономерностями будет наблюдаться проявление синергетическо-
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го эффекта – увеличение эффективности деятельности экономической системы от совмест-

ного использования различных факторов. 
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НАУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ И ВЫСШЕЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Многоаспектный анализ шести рецензируемых электронных журналов позволил получить их ха-

рактеристики, в том числе такую, как многопрофильность содержания. Показаны возможности 

выявления необходимых для индивидуальных потребителей и библиотек данных при обращении к 

научной электронной библиотеке, сайтам журналов и печатным изданиям. 

 Ключевые слова: научные электронные журналы, самостоятельные электронные журналы, элек-

тронные аналоги печатных журналов, журналы по культуре и искусству, педагогические журналы, 

высшее профессиональное образование.  

 

 

С актуальными проблемами науки и состоянием практики знакомят преподавателей, 

аспирантов и студентов-дипломников любого вуза научные журналы, которые могут быть 

научно-теоретическими, научно-практическими и научно-методическими [1].  

В общем потоке журнальных изданий их доля в 2008–2011 гг. равна 32, 33, 35 и 34% 

соответственно. Весьма внушительны и абсолютные показатели: 2008 г. – 1917, 2009 г. – 

2168, 2010 г. – 2208 и 2011 г. – 2231 наименование [2]. «Летопись периодических и продол-

жающихся изданий. Новые, переименованные и прекращенные изданием журналы и газеты» 

ежегодно учитывает появляющиеся журналы (2010 г. – «Научный вестник Московской кон-

серватории»; 2011 г. – «Культура и искусство», «Общество: философия, история, культура» 

и др.). Знакомство с содержанием большего, чем ранее, количества журналов обеспечивают 

их электронные аналоги, а также самостоятельные электронные журналы.  

Стандартизированное определение термина «научный электронный журнал» отсутст-

вует [3]. Согласно Википедии, «Электронный журнал – периодическое рецензируемое изда-

ние, электронный аналог печатного журнала, доступный для просмотра на компьютере. Рас-
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пространяется через Интернет или на любых носителях информации (магнитных, оптиче-

ских)» [4]. Здесь отсутствуют самостоятельные электронные и нерецензируемые издания. 

Т.Н. Косенко определяет электронный журнал как «комплекс научных и технических публи-

каций, распространяемый через глобальную сеть» и указывает, что «этот способ представле-

ния информации позволяет неограниченному кругу читателей ознакомиться с новейшими 

научными разработками, свободно вести дискуссии по опубликованной информации с авто-

рами статей и другими заинтересованными лицами» [5, с. 80–81]. Этот же источник содер-

жит важное уточнение: «Термин «электронные журналы» (electronic journals) обычно ис-

пользуется для обозначения публикаций, которые сохраняют большинство характеристик 

печатных изданий, но производятся и распространяются онлайн» [5, с. 87]. 

Содержание понятий «электронное издание» и «научный журнал» в ГОСТ 7.60-2003 

«Издания. Основные виды. Термины и определения» подсказало нам следующий вариант: 

научный электронный журнал – это журнал, для использования которого необходимы сред-

ства вычислительной техники, содержащий статьи и материалы о теоретических исследова-

ниях, а также статьи и материалы прикладного характера.  

Эта важная часть электронных ресурсов активно изучается и используется [5–7]. Мне-

ния об их достоинствах обобщены [8, с. 80]: 

- «оперативность передачи информации; 

- дополнительные элементы представления информации (видео- и аудиоматериалы, 

ссылки); 

- одновременный доступ неограниченного числа пользователей; 

- простота и многофункциональность поиска; 

- возможность работы в режиме удаленного доступа; 

- эффективная работа с текстом (вырезки, копирование на информационные носители); 

- отсутствие традиционных затрат на работу с печатными изданиями (обработка, 

переплет, хранение, выдача); 

- надежная охрана информации от естественного изнашивания и возможной кражи».  

Большая часть этих характеристик присуща и научным электронным журналам, адре-

сованным специалистам в области культуры, искусства и педагогики. Меньшая нуждается в 

пояснениях и уточнениях. В Научной электронной библиотеке (НЭБ) были выбраны шесть 

журналов [9]. Пять – электронные аналоги печатных изданий. Один – «Педагогика искусст-

ва» – самостоятельный электронный журнал. 

В таблице представлен ряд их особенностей, содержащихся в рубрике НЭБ «Информа-

ция о журнале» [9]. Дополнительные сведения дало обращение к архивам статей, печатным 

версиям и сайтам журналов. 

Это журналы разного возраста (7–15 лет) и периодичности (4–12 выпусков в год). За-

метны и различия в объеме. 120 статей в журнале «Музыковедение», и около 600 статей пуб-

ликует журнал «Мир науки, культуры, образования». Архивы с момента основания журнала 

представляют только два журнала – «Личность. Культура. Общество», «Педагогика искусст-

ва». Импакт-фактор РИНЦ в целом не очень высокий, на первом месте – журнал «Личность. 

Культура. Общество». Информация о журналах в НЭБ и сайты дали предварительные сведе-

ния о разновидностях характеризуемых журналов. Как научные обозначены «Вестник Мос-

ковского государственного университета культуры и искусств» (далее – «Вестник МГУКИ»), 

«Музыковедение», «Мир науки, культуры, образования» (международный). О журнале «Пе-

дагогика искусства» читаем: «Электронный научный журнал... – сетевое периодическое на-

учное издание, не имеющее печатного эквивалента» [9; 10]. Научно-практическую направ-

ленность декларирует на сайте журнал «Личность. Культура. Общество» [11]. «Вестник сла-

вянских культур» в описании НЭБ фигурирует как научный и литературно-художественный 

альманах (в первые годы его существования публиковались и произведения художественной 

литературы). На сайте находим: «Научно-информационный, рецензируемый, междисципли-
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нарный журнал» [12]. Для уточнения видовой принадлежности журналов необходимо изуче-

ние жанров публикаций и особенностей библиографической информации каждого издания. 

 

Характеристики научных электронных журналов 

№ 

п/п 

Название. 

Признак 

Вестник 

МГУКИ 

Вестник 

славянских 

культур 

Личность. 

Культура. 

Общество 

Мир науки, 

культуры, 

образования 

Музыковедение 
Педагогика 

искусства 

1 Год основания 2002 2000 1999 1998 2003 2006 

2 Выпусков в год 6 4 4 6 12 4 

3 Статей в выпуске 50 Не указано 40 95 10 20 (часто ок. 

30 статей в 

номере) 

4 Город Москва Москва Москва Горно-

Алтайск 

Москва Москва 

5 Печатная версия, 

тираж 

+ 

500 

+ 

не указан 

(на сайте 

500) 

+ 

1000 

+ 

500 

+ 

550 

– 

6 Вариант 

представления эл. 

онлайновой версии 

 

Доступный архив 

Не указан 

 

 

 

01.2006-

05.2012 

Не указан 

 

 

 

01.2008-

09.2012 

Оглавления 

выпусков 

 

 

01.1999-

05.2012 

Полные 

тексты 

статей 

 

01.2007-

02.2012 

Полные тексты 

статей 

 

 

01.2005-

12.2010 

Полные 

тексты 

статей 

 

01.2006-

12.2011 

7 Перечень ВАК + + + + + + 

8 ИФ ISI 2008 - - - - - - 

9 ИФ РИНЦ 2010 0,028 0,022 0,093 0,023 0,054 0,000 

10 Цитирований 

(указано на 

28.09.2012) 

220 17 719 287 81 29 

 

Оперативность передачи информации. В конце сентября читатели располагали тремя 

из четырех номеров 2012 г. «Вестника славянских культур» и тремя из шести номеров 

«Вестника МГУКИ». Также в НЭБ можно познакомиться со статьями двух номеров журнала 

«Личность. Культура. Общество» (четыре номера в год) и «Мир науки, культуры, образова-

ния» (шесть номеров в год). На сайте последнего тексты уже четырех номеров [13]. 

Весьма оперативен самостоятельный электронный журнал «Педагогика искусства»: 

«статьи для публикации в журнале № 4 за 2012 г. принимаются с 15 по 30 сентября 2012 г. 

Журнал выйдет в середине декабря» [10]. Есть полные тексты двух первых номеров и изви-

нения за техническую задержку очередного номера. В «Информации о журнале» отмечено, 

что журнал «Музыковедение» в настоящее время выходит, но оглавления, ключевые слова и 

аннотации даны только к номерам за 2005–2010 гг. Научная библиотека ОмГУ имени 

Ф.М. Достоевского в сентябре предлагала читателям № 7, 8 печатной версии за 2012 г. 

Такие дополнительные элементы представления информации, как видео- и аудиомате-

риалы, в изученных журналах не выявлены. Возможно, они не характерны (пока?) для науч-

ных электронных журналов.  

Рассматривая следующее декларируемое достоинство – одновременный доступ неогра-

ниченного числа пользователей, – отметим разные варианты его реализации (таблица, стро-

ка 6). После уточнения эти данные выглядят так:  

- оглавления всех рассмотренных журналов, ключевые слова и аннотации в НЭБ; 
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- полные тексты на сайтах журналов – «Педагогика искусства» (2006–2011 гг.; 2012 г., 

№ 1, 2), «Мир науки, культуры, образования» (2007–2011 гг.; 2012 г., № 1–4), «Мир славян-

ских культур». Два последних доступны и через регистрацию в НЭБ; 

- полные тексты через систему заказа – «Вестник МГУКИ» и «Личность. Культура. 

Общество» (стоимость соответственно 76 и 86 руб. за номер). 

Доступ к текстам журнала «Музыковедение» закрыт.  

По всей видимости, число полнотекстовых научных журналов будет увеличиваться 

(интересные результаты сравнительного анализа этой ситуации в 2008 г. и 2010 г. на примере 

педагогических журналов описаны в публикации [7]). 

Простота и многофункциональность действительно присущи поиску публикаций в 

НЭБ. В архивах изученных журналов его можно осуществлять по году, номеру, оглавлению 

(как и в печатных), а также по автору, тематике и организации. В списке НЭБ «Российские 

журналы в свободном доступе» возможен поиск статей в его журналах (названия журналов, 

автор, тематика, тип публикации и др.). На сайтах журналов – по году, номеру, оглавлению. 

Отметим важную для пользователей особенность рецензируемых электронных журна-

лов – они многоотраслевые. В их характеристиках приводятся перечни 5–14 позиций Рубри-

катора ГРНТИ. Например, для «Вестника МГУКИ» это: Философия; Социология; Культура. 

Культурология; Народное образование. Педагогика; Искусство. Искусствоведение. В педаго-

гических журналах кроме общих проблем высшего профессионального образования рас-

сматриваются особенности подготовки будущих специалистов в области культуры и искус-

ства. 

Так, трудно пройти мимо следующих публикаций: Сравнение образовательных про-

грамм по результатам ЕГЭ зачисленных студентов, Книжная полка – отражение воспита-

тельных и образовательных процессов (Вопросы образования. – 2011. – № 3; 4); Компетент-

ностная модель выпускника-хореографа (Высшее образование сегодня. – 2010. – № 4); Рей-

тинговая система оценки подготовки бакалавров; Развитие научно-исследовательской дея-

тельности студентов институтов культуры и искусства (Высшее образование в России. – 

2012. – № 6; 2).  

В связи с этим при дальнейшем изучении журнальных изданий представляется важным 

рассмотреть особенности проявления закономерности «рассеяние – концетрация» публика-

ций в современных условиях. 

Таким образом, научные электронные журналы достаточно оперативно предоставляют 

доступ к текстам статей или библиографической информации о них. Возможности поиска 

соответствуют ожиданиям потребителей. Мы солидарны с авторами [7] в том, что необходи-

мость обеспечения конкурентоспособности достижений отечественной науки будет макси-

мально учитываться всеми, кто создает и распространяет информацию в любой области зна-

ния. Со временем вузовские специалисты смогут знакомиться с текстами не только рецензи-

руемых, но и всех научных журналов. 
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GLOBALIZATION OF THE LEGAL EDUCATION : THE POLITICAL ROLE  

OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAW SCHOOLS 
The article is devoted to the analysis of the role of international professional associations, the International Asso-

ciation of Law Schools (IALS) is the subject of the research. The author looks at the IALS as the factor of the globaliza-

tion in the sphere of legal education and the process of the integration of the national educational programs in Law. It is 

the first time that IALS became the subject of the analysis in the literature. The political mission of the Association, the 

political context of it’s activities, it’s political role in the development of the global society are discussed in the article. 

Key words: international professional Associations, internationalization of education, Legal education, globaliza-

tion, International Association of Law Schools, the mission of Association, political resource of professional associa-

tions. 
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REALIZATION OF A MIGRATORY POLICY AND REGULATION OF LABOR MIGRATION  

IN COUNTRIES OF WESTERN EUROPE AS A BASIS OF SAFETY OF THE EUROPEAN UNION 

In given article questions which represent coordinated enough control system of migratory processes in the de-

veloped countries of Western Europe are considered. At the same time, the author notices that the accurate tendency of 

toughening of a migratory policy of the majority of the countries of Europe is observed: an establishment of migratory 

quotas, toughening of an order of reception in citizenship, capacious procedure of registration and reception of the sta-

tus of the refugee. 

Key words: migration, quotas, immigrants, мigratiofobia, labor streams. 
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“INFLUENCE ‟GLODALN CULTURE” ON THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

In given article questions of influence of cultural expansion on a modern Russian society, and also negative pro-

cesses and the phenomena accompanying expansion are considered. The author notices that the accurate tendency of 

strengthening of a cult consumers, especially among youth which should be considered as threat of national safety of 

Russia at the present stage and in immediate prospects is observed.  

Key words: culture, mass consumption, threat of national safety. 

 

S.A. Ryabov 
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THEORETICAL MODEL OF CONTENT ASPECT IN RUSSIAN STATE  

INFORMATION POLICY 

The notion, content and function of such a trend in the state policy as the information policy is considered in this 

article. The author tries to solve the problem of creating universal theoretical model of the state information policy ap-

plied for any trend in Russian state internal and foreign policy. As a result, the theoretical model of the SIP was worked 

out by the author. Within the framework of this model application the given trend of the state policy can be effectively 

realized both on the international, federal level and on the regional and municipal authority level. 

Key words: state information policy (SIP), theoretical model, propaganda, ideology, “Westernism” political 

myth, ”Slavophilism” political myth, reflex modality, emotional stage, explanatory stage, analytical stage.  

 

РАRT 2. ECONOMIC SCIENCES 

 
G.S. Aytkhozhina 

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

DEVELOPMENT OF TAX CONSULTING AS A TOOL OF QUALITY IMPROVEMENT  

OF TAX RELATIONS 

Tax consulting is considered as an integral component in the system of fiscal relations in Russia. The possibili-

ties of its development are revealed as the most promising direction in formation of preventive effect in the tax area. 

Key words: tax consulting, tax relations. 
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N.E. Alekseev 

Omsk Humanitarian Academy 

Siberian State Automobile and Highway Academy 

DILEMMA ABOUT RECURRENCE OF SATIATION OF REQUIREMENTS IN MODERN ECONOMY 

The article is sanctified to consideration of question about the recurrence of satiation of requirements in a mod-

ern economy. Dividing of necessities is produced into base and economic. The questions of forming of consumer de-

mand are examined on the new blessing. 

Key words: recurrence, necessities, demand, blessing. 

 
V.A. Badrizlov 

Omsk State Technical University 

FORMATION OF STRATEGY OF BUSINESS ACTIVITY 

The main approaches to formation of strategy of the organization are considered and applicability of these 

approaches to the Russian business is estimated. 

 Key words: strategy, business, process. 

 
B.P. Volovikov  

Omsk Institute (branch) Russian State Trade Economic University 

FORECASTING OF SALES IN THE B2G MARKET IN THE CONDITIONS  

OF UNCERTAINTY OF ENVIRONMENT 

In article the comparative analysis of methods of forecasting of temporary ranks of sales of the industrial goods 

on the B2G market is provided. Results of an assessment of adequacy and quality of forecasts of models of temporary 

ranks allow to define limits of applicability of considered models and to formulate requirements to a choice of the most 

effective marketing strategy taking into account features of the market of the state purchases. 

Key words: the market of state purchases, methods of modeling of temporary ranks, the theory of neural net-

works, method of the autoregression integrated average sliding. 

 
N.Y. Garafutdinova 

Management on affairs of the state civil and municipal service 

Omsk 

ON AREAS OF DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF ADMINISTRATIVE PERSONNEL  

TRAINING FOR THE NATIONAL ECONOMY ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE OMSK REGION (2011–2015)  

The article presents the results of the implementation of the presidential program of administrative personnel 

training realized since 1997 in the Omsk region territory on terms of public-private partnership. Besides, the important 

areas of the program perspective development are pointed out. The necessity of making an annual assessment of realiza-

tion of seniors's projects for the region economy is defined as a basic element. 

Key words: program implementation efficiency, promising areas of training, foreign partners of the program, 

project-focused programs, «pilot projects» program implementations. 
 

V.N. Elkina  

Omsk Academy of RF Ministry of Internal Affairs 

FORMATION OF TERRITORIAL BUSINESS COMMUNITIES  

AS FACTOR OF INCREASE OF COMPETITIVENESS  

OF SUBJECTS OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS 

Formation and development of powerful territorial business communities, in the potential of applying for appre-

ciable roles in the world economy, meet not only to requirements of enterprise circles. But also to the fundamental in-

terests of all society directed on increase of global competitiveness of national economy. 

Key words: territorial business community; competitiveness; competitive advantages; small and average busi-

ness, business, integration, consolidation. 

 
T.I. Zaharova  

Tarsky Branch Omsk State Agrarian University of P.A. Stolypin 

PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN TARSKY THE AREA: 

WAYS OF THEIR DECISION 

The rate of unemployment is investigated, the basic possibilities of maintenance of employment of the popula-

tion are revealed, the conclusions promoting the decision of questions on decrease of intensity on a lab our market at 

regional level are drawn. 

Key words: labour market, problems of unemployment, employment of the population, state regulation. 
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A.V. Kalekina, N.E. Katunina 

Omsk Institute of a Water Transport (branch) Novosibirsk State Academy of a Water Transport 

THE MECHANISM OF LABOUR MIGRATION IN MODERN CONDITIONS 

Article is devoted to need of improvement of the mechanism of labor migration for modern conditions. Includes 

the main concepts: ‟labor migration”; ‟the mechanism of labor migration”, and also is considered state mechanism of 

regulation of labor migration which includes such state institutes, as: Government of the Russian Federation; Ministry 

of health and social development of the Russian Federation (Ministry of Public Health and Social Development of Rus-

sia); Federal migratory service of Russia; Federal Labor and Employment Service; Russian Federal Service of State 

Statistics; Employment services; Chamber of Commerce and Industry (Torgovo-Promyshchlennye of chamber on re-

gions). The scheme of the mechanism of regulation of labor migration at the state level is presented. 

Key words: population shift, international labor migration, labor immigration, manpower, state regulation. 

 
E.S. Nagornaya  

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

RATIONALE OF LOYALTY IN THE BANKING MARKET 

The specifics of the bank determined by the characteristics of its activities. The result of this activity is to create 

a banking product. As an example to describe the banking services we selected services segment on deposits. Sooner or 

later, even in the largest bank is facing building and strengthening customer loyalty. Often the management of many 

banks in practice faced with a known rule that attracting a new customer costs the company five times more expensive 

than keeping the old one. It was at this point the introduction of special programs that deliver customer loyalty is more 

necessary than ever. 

Key words: consumer loyalty, professional services, banking service, loyalty program. 
 

A.S. Narynbaeva 

Innovative Euroasian university 

Kazahstan 

COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTIONUNDER  

THE CUSTOMS UNION 

The article is devoted to the issues of competitiveness of agricultural products. The reserves of competitiveness 

growth have been viewed, the analysis of price competitiveness of agricultural products has been conducted, and the 

recommendations on the development of agricultural markets under the conditions of Customs Union have been given. 

Key words: competitiveness potential, food safety, market for agricultural products. 

 
O.Ju. Patlasov 

Omsk Humanitarian Academy 

N.V. Vasina 

The state university of the Ministry of Finance of Russia (Omsk branch) 

LOGIT-REGRESSION TECHNIQUE OF MODELLING  

OF THE LEGAL ENTITY CREDIT SCORING – 

OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

(on the basis of the regulations of the Public Corporation “Sberbank Rossii”) 

Financial modeling techniques offered by various authors are analysed in the article. On the basis of the 

“SberbankRossii” regulations logit-regression models are built considering agrarian specificity of the organizations and 

regional features of the Omsk region. 

Key words: logistic regression, modeling, credit status, agricultural organization. 

 
А.I. Ridchenko 

Omsk Humanitarian Academy 

DETERMINATION OF TOTAL COST OF INDUSTRIAL COMPLEX  

BY OPTIMIZING PORTFOLIO OF ORDERS 

In this paper are considered the questions of the definition of optimal prices of the industrial complex on based 

portfolio of orders optimization by minimizing the size of its full economic (differential) costs. As normal of efficiency 

of scarce resources is the optimal dual estimates (objectively determined value) obtained by solving the dual linear pro-

gramming problem. Dual estimates can be regarded as the equilibrium prices. 

Key words: limited resources, renewable resources, non-reproducible resources, capital, investment, standards of 

efficiency, implicit costs, the full economic (differential) costs of industry complex, portfolio of orders optimization, 

optimal dual estimates (objectively determined valuations). 
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E. Solovjeva 

Siberian State Automobile and Highway Academy  

THE MAIN DIRECTIONS OF BUSINESS ACTIVITY SUPPORT IN THE OMSK REGION 

Types of business support, which are carried out in Omsk region, are considered in the article, measures of fi-

nancial business support are shown; the scheme of providing financial support is developed and also new types of sub-

sidies are offered. 

Key words: small and average business; state support; financial support; subsidies; grant support. 

 
P.A. Stepnov 

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

Omsk Humanitarian Academy 

FUNDS OF THE TARGET CAPITAL (ENDOWMENT-FUNDS)  

IN THE EDUCATION FIELD IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The basic problems of genesis, formation and target capital funds development in the high school system of the 

Russian Federation are considered. The material can be used in teaching of disciplines “Economy”, “Economic bases of 

social work”, “Current state of economy of Russia”, “Management of social development”, “Management of projects”, 

etc. 

Key words: target capital fund (TCF), endowment-fund, nonprofit institution, institute, law enforcement. 

 
S.D. Tazhibaev, S.B. Kadyrajbaj, K.Zh. Kosherbaev  

Tazar State University named after M.Kh. Dulaty 

Kazahstan 

INVESTMENT PROBLEMS OF KAZAKHSTAN AGRARIAN  

MANUFACTURE 

The article reveals problems of Kazakhstan agrarian manufacture and ways of its solution. Activization of in-

vestment activity in agriculture will allow to modernize and technically re-equip the enterprises of agrarian sector and to 

improve trade barter of agricultural and industrial enterprises. 

Key words: agroindustrial manufacture, agriculture, the investment. 

 
E.S. Philippi, A.M. Popovich 

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

PRACTICAL ASPECTS OF CORE COMPETENCIES’ DETENTION 

METHOD INCEPTION 

Nowadays competitive advantage of a company is more and more often based on its core competencies. Mean-

while these competencies are quite often difficult to detect in a certain organization. Company needs appropriate soft-

ware to use existing core competencies’ detention methods. Analysis of available on-line and off-line decisions, carried 

out in this article, allows to choose an appropriate option for organization. 

Key words: core competence, detection of core competencies, inception of method, software. 

 

РАRT 3. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCES 

 
Yu.B. Drobotenko 

Omsk State Pedagogical University 

INNOVATIONS – SOURCE OF CHANGES IN EDUCATION 

In the article the author gives the interpretation of the terms “innovations” and “changes” and comes to the con-

clusion that innovation is a project of changes. Changes in the content of education are mostly in demand today. The 

author highlights the importance of teachers as agents of changes in education and shows what changes particularly 

should the teachers be ready for while implementing innovations.  

Key words: innovations, changes in education, changes in the content of education, changes in teaching, change 

management, teachers’ readiness for changes  

 

Yu.A. Druzhinina 

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

DIFFICULTIES IN THE CHILD-PARENT RELATIONS AND COPING BEHAVIOUR  

OF PARENTS AND THEIR CHILDREN OF TEENAGE AGE 

The article is devoted to the study of the behavior of modern teenagers. Presents the results of research of fea-

tures of coping behavior of adolescents and their parents. Materials of researches allow us to understand what behavior 

of adolescents is a concern for their parents, and can cause difficulties in the child-parent relations, as well as the impact 

of coping-behaviour construction of mothers to coping behavior of adolescents. 

Key words: coping behavior, coping strategies, difficult life situation, features of behavior, adolescence. 
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O.G. Karpov 

Omsk Humanitarian Academy 

FEATURES OF THE CONFLICT IN MILITARY COLLECTIVE 

The article reveals features and characteristics of the conflict in military collective. Ways of its prevention are al-

so given. 

Key words: conflict, military collective, conflict preventive maintenance. 

 

A.Yu. Malenova  

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

ASSESSMENT STANDARD STUDY STRESS FACTORS SUBJECTS  

OF PSYCHOLOGICAL EDUCATION OF DIFFERENT AGE 

Results of research of age features of assessment of the situation of examination certification are given in article. 

Interests are concentrated to concrete groups of the being trained – students of youthful and mature age. The main to the 

analysis of a problem are cognitive and resource approaches. Research is executed with support of a grant of Russian 

Foundation for Humanities (№12-16-55008). 

Key words: coping-behavior, cognitive approach, standard stressor, examination situation, assessment, resources, 

students of mature and youthful age. 

 

N.S. Matveevskaya 

 University of the Russian Academy of Education  

Moscow 

THE CULTUROLOGICAL IMMERSION AS A BASIS OF PERSONAL-CREATIVE  

ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

This article examines the experience of diagnosing levels of formation and development of creative abilities of 

high school students, and proves the significant role of introduction of the cultural immersion method at school as an 

effective means of creativity, that is vital for a man of the future. We study the problem of the creative abilities for-

mation of high school students and their impact on graduates’ career choice. We also consider the influence of cultural 

practices and technologies, including theatrical and historical immersion, on establishing creative environment at 

school. The problem of the formation of creative abilities of secondary school students is investigated. The influence of 

culturological methods and technologies, in particular a technology of theatrical and historical immersion, on the crea-

tion of the creative environment in educational space of school is considered as well as its impact on the workout of the 

effective teaching conditions influencing the formation, development and adaptation of the pupils' creative potential. 

Key words: creativity, cultural immersion, theatrical and historical immersion, virtual immersion, the layout of 

the product. 

 
S.N. Ryagin 

Omsk Humanitarian Academy 

PROFILE COMPETENCIES AS INNOVATIVE EDUCATIONAL RESULTS 

OF PROFESSION-ORIENTED HIGH SCHOOL PROVIDING CONTINUITY 

OF SECONDARY GENERAL AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

The article is dedicated to innovative educational results of high school of secondary general education. Taking 

into account tendencies for development of secondary general and higher professional education as innovative educa-

tional results of profession-oriented high school, the author proposes and justifies a complex of profile competencies, 

shows their correlation with key and professional competencies.   

Key words: profile competencies, key competencies, professional competence.  
 

E.A. Steblyak  

Omsk State Pedagogical University 

FEATURES OF COGNITIVE AND SEMIOTICS PROCESS OF PERSONS WITH INTELLECTUAL  

INSUFFICIENCY 

In article the main tendencies of research of cognitive and semiotics process of children with intellectual insuffi-

ciency in a context of a problem of modeling of the psychosemiotics environment of special educational institution are 

considered. Insufficiency of theoretical and technological development of the purposeful psychological management by 

cognitive and semiotics process in self-knowledge and social knowledge of persons is discussed with intellectual insuf-

ficiency. 

Key words: sign and symbolical function, cognitive and semiotics process, semantic system of the personality, 

semiotics training. 
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РАRT 4. PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 

I.G. Bagno 

Siberian State Automobile and Highway Academy 

LOCAL FACTORS OF THE TECHNICAL RELATIONS OF THE PERSON TO THE WORLD 

In article definition of concept of the technical relation to the world is made. Discusses the various levels and 

forms of local. Local factors of the technical relations of the person to the world there is a reflection of the cultural and 

special. 

Key words: technical the relations, technics, general, special, local,culture. 

 

P.V. Veklenko  

Omsk Academy of RF Ministry of Internal Affairs 

SPECIFICITY OF SITUATIONAL APPROACH 

The article presents terminological instruments of situational approach – key theoretical constructs describing 

statical and dynamical aspects of the situation as a relatively separate conditional based interaction.  

Key words: introspective ontology, situation theory, situational approach, situation, subject, circumstances, 

sense. 

 

B.B. Steblyak  

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

VALUABLE ASPECT IN THE FORMATION OF THE CULTURAL SPACE OF MODERNITY RUSSIA 

In the article the axiological aspects in the formation of the cultural space of modern Russia. Valuable features of 

traditional culture in the implementation of the modernization of Russian society. 

Key words: to consciously modify the social and cultural realities, social and cultural opportunities, social and 

cultural aspirations.  

 

РАRT 5. PHILOLOGICAL SCIENCES, JOURNALISM 

 
V.V. Akhtyamov 

Omsk Humanitarian Academy 

V. BRUSOV’S AND N. GUMILEV’S SYMBOLISM  

(the case of early books of poems) 

This article is devoted to comparative analysis of works of two Russian “Silver Age” poets, V. Brusov and 

N. Gumilyov. The analysis is focused on early (juvenile) books of poems, in which similar elements of cretivity come 

to light. Author disagrees with the literary criticize of the late XIX – early XX centuries, which negatively looked at 

early works of two exponents of Russian symbolism (decadence). 

Key words: russian symbolism, “Silver Age”, the literary criticize. 

 

N.V. Vagenlyaytner  

Omsk State Pedagogical University 

LANGUAGE IMAGE OF THE PROFESSIONAL POLITICIAN 

ACCORDING TO MODERN MASS-MEDIA 

On a material of modern mass-media semantic dominants of a language image of the politician in aspect of its 

professional activity are described. 

Key words: the language image of the politician, semantic dominants, estimation. 

 

A.F. Galliulin  

Omsk Humanitarian Academy 

TYPOLOGY OF THE COMIC CONTENT OF THE MODERN DOMESTIC TELEVISION 

This article deals with a segment of content that goes beyond the traditional journalistic genres of TV – ‟TV En-

tertainment” within which produce humorous programs, music and games. Typology study provides ‟entertainment” 

journalism. 

Key words: genre paradigm, a unit of essential content, format, units of air content, the genre unit of essential 

content. 
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I.Y. Erofeev 

Omsk Humanitarian Academy 

LITERARY HERITAGE OF O. WILDE IN “LIBRA” MAGAZINE  

AND THE ROLE OF M.F. LYKIARDOPULOS IN ITS DEVELOPMENT 

The article discusses the significance of M.F. Lykiardopulo and “Libra” magazine in the development and popu-

larization of O. Wilde’s literary heritage in Russia. 

Key words: Wilde, Lykiardopulo, “Libra” magazine, “Scorpion” publishing house, Russian symbolist poets, the 

Silver Age of Russian Poetry, Bryusov. 

 

K.U. Malyshkin 

Omsk State Pedagogical University 

ENGLISH COMMUNICATION STYLE IN ASPECT OF SEMANTIC-PRAGMATIC  

CATEGORY OF CATEGORICALNESS 
The article reveals features of English communication style associated with the expression of categoricalness. 

Methods of reducing the categorical statement in English are described. There are differences in language expression of 

categoricalness between English and Russian culture representatives. 

Key words: communication style, statements categoricalness, speech etiquette. 

 

A.S. Matveenko 

Omsk Humanitarian Academy 

ORTHODOX PRAYER’S TRADITION AND LYRIC OF D.P. OZNOBISHIN 

The article studies artistic and ideological originality of the lyrics of little-known Russian romantic D.P. 

Oznobishin. The article describes the features of chronotope and the system of images of poet’s prayers in respect to the 

poetic context of his epoch. The article interprets artistic ontology and anthropology of Russian romantic, whose spir-

itual searching helps to understand the national originality of Russian literature. 

Key words: Romanticism, prayer, artistic ontology and anthropology. 

 

N.A. Melnikova 

Omsk State Pedagogical University 

COMMUNICATION PROJECTS OF REGION’S SOCIOCULTURAL FIELD  

AS MEANS OF TERRITORY ADVANCEMENT 

The article attempts to prove necessity of use of communication projects resources in cultural field for territory 

advancement. The author comprehends mediatization in culture field as a component of designing process. The research 

revealing efficiency of information work (interaction in mass-media) and defining character of an information field of 

federal mass-media is for this purpose conducted. 

Key words: territory advancement, cultural projects, cultural events, communication strategy, mediatization. 

 

A.A. Paley 

Omsk State Pedagogical University 

“101 THINGS YOU DIDN'T KNOW ABOUT JANE AUSTEN”  

IN P. HANNON’S BOOK 

The article is devoted to the review of P. Hannon’s book ‟101 Things You Didn’t Know about Jane Austen” in 

which the author connects many details of Jane Austen’s private life with their reflection in the plots of her novels and 

the destinies of her heroes and heroines. 

Key words: family members, friends, novels, love, heroes and heroines. 

 

L.V. Popova 

Omsk State Pedagogical University 

THE MODELLING OF MULTIFUNCTIONAL DICTIONARY OF TERMS  

OF COGNITVE LINGUISTICS 

The article is devoted to the model of the lexicographic handbook, developed by the author – the multifunctional 

dictionary of terms of cognitive linguistics. The lexicographic handbook consists of the ideographic dictionary, the con-

ceptual dictionary and the glossary. 

Key words: the lexicographic handbook, the macrostucture of the dictionary, the microstructure of the dictionary, 

the dictionary entry. 
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E.S. Radiontseva 

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

ELECTRONIC VERSION OF THE REGIONAL NEWSPAPER: 

TYPOLOGICAL FEATURES 

The article raises a problem of mass media typological system transformation and considers an issue on methods 

of electronic publications typology analysis. District newspapers which are regarded a market leader among widely read 

Russian publications serve as study material. The article analyses electronic versions of district newspapers of Siberian 

Federal District.The material of research can be used for teaching of disciplines on journalism, and also in 

practicalactivities of regional editions. 

Key words: district newspaper, electronic version, the Internet, mass media audience. 

 

I.P. Romashova 

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

SOCIODYNAMIC APPROACH TO THE INSTITUTIONAL DISCOURSE DEFINITION 

The article analyses different approaches to the institutional discourse understanding and gives the interpretation 

of an ‘institutionality’ category from sociodynamic angle. The material of research is used for teaching of disciplines on 

public relations and in lectures on a diskursologiya. 

Key words: sociodynamic approach, institutional discourse, institutionality. 

 

A.V. Ulanov 

The Siberian Institute of Business and Information Technologies 

ON THE EXTRALINGUISTIC BACKGROUND OF RUSSIAN MILITARY DISCOURSE 

Extralinguistic background is an important part of linguistic research of the Russian military discourse. Accord-

ing to the researchers, extralinguistic features include ethno-cultural, psychological and mental features of communi-

cants and organize the process of discursive communication. The article touches the problem of diachronic communica-

tion as well, because the problem of discourse background is highlighted within a certain period of time. 

Key words: extralinguistic background, military discourse, ethnocultural features, diachronic communication, 

mentolingvogenez. 

 

I.K. Feoktistova  

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

PEASANT (SLAVIK) MYTOLOGY MOTIFS IN THE IMAGE OF MOUNTAIN FATHER 

This article deals with the peasant (slavik) mythology motifs in the image of Mountain Father in folk prose col-

lections recorded by Alexander Misyurev. 

Key words: Mountain Father, Image, motif, Slavik Mythology. 
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M.I. Bakhareva  

Omsk State Institute of Service 
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Omsk State Institute of Service 

V.A. Marenko  

Russian Academy of Sciences Institution Siberian Branch Sobolev Institute of Mathematics  

MODELING ENGAGEMENT OF INTELLECTUAL RESOURCES”  

AND RELATION TO ECONOMIC INDICATORS 

The paper considers the impact of involvement of intellectual resources on descriptions of the economic system 

with the use of fuzzy sets. 

Key words: systemic approach, fuzzy sets, intellectual resources, productivity, strategy.  

 

A.E. Sadchikova, E.M. Smirnova  

Omsk State University of a Name of F.M. Dostoevsky 

SCIENTIFIC ELECTRONIC JOURNALS AND HIGHER EDUCATION 

After detailed analysis of six peer-reviewed scientific electronic journals their characteristics including multi-

disciplinary contents were obtained. Possibilities of receiving data which are necessary for individual users and libraries 

when applying to scientific digital library, web sites of journals and published editions were presented. 

 Key words: scientific electronic journals, independent electronic journals, analogues of printed journals, journals 

in culture and art, higher pedagogical education, pedagogical journals. 
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них пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» (« »). 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны без использования 

специальных редакторов – символами (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть 

набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с сим-

волами из редактора формул не допускается.  

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают 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) последователь-

но, 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 иллюстра-

ций в отдельном файле. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться на отдельных страницах. Если авторы 

по техническим причинам не могут представить электронные версии иллюстраций, в качестве иллюстраций 

принимаются черно-белые фотографии, рисунки, выполненные на компьютере или черной тушью от руки 

или распечатанные на лазерном принтере. 

Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF или JPEG. При 

сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi. 

 

В верхнем левом углу листа проставляется УДК (берется в библиотеке). Далее по центру жирным шриф-

том Times New Roman Cyr размером 12 пт. прописными буквами печатается название статьи, ниже обычным 

шрифтом (12 пт.) – инициалы, фамилия автора, строкой ниже – полное название организации.  

Ниже через строку помещается текст аннотации на русском языке, а также ключевые слова. Еще через 

строку помещают основной текст статьи.  
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Ниже основного текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» 

и помещается пронумерованный перечень источников. Библиографическую запись для пристатейных списков, 

содержащих сведения об использованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 (По-

темкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н. Каза-

ков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания яв-

ляются: указания места издания (СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) 

или конкретных страниц цитаты (С. 23).  

Описание электронного источника должно производиться согласно указанному ГОСТу (Касатов, Н. С. 

Проблемы управления рисками [Электронный ресурс] / Н. С. Касатов, А. И. Шустов. – Режим доступа: 

http://referat.ru/download/ref-10897.zip, свободный. 

Библиографические описания тщательно выверяются автором. 

Текст на английском языке. После текста публикации на русском языке приводится английский пере-

вод: заглавия статьи, фамилии автора, названия организации, аннотации, ключевых слов.  

 

К распечатанному варианту статьи необходимо приложить следующие сведения об авторе: фамилия, 

имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, место работы, номер телефона.  

Статьи должны быть подписаны всеми авторами. Текст статьи предоставляется в двух экземплярах.  

Электронный вариант статьи можно переслать на e-mail: nou_ogu@mail.ru 

Распечатанные варианты – по адресу: 644105, г. Омск, 4-я Челюскинцев, 2а. Редакция журнала «Наука 

о человеке: гуманитарные исследования».  
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701 с. 
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доп. – СПб. : СПбГУ, 1994. – 134 с. 

 

Статья из сборника 
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Статья из журнала 
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