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Е.В. Безвиконная 

Омский государственный педагогический университет 

 

ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ИНДЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
Проявления процесса политической самоорганизации, свойственные современным локальным 

сообществам, свидетельствуют о формировании особой практики политической активности 

гражданского общества. Механизмы политической коммуникации оказываются действенным 

средством согласования государственного и общественного интересов и их перехода на уровень 

интереса публичного. Недостаточное внимание органов публичной власти к проявлениям 
процесса самоорганизации влечет за собой обострение конфликта между властью и гражданским 

обществом, преодоление критических пределов стихийного процесса самоорганизации и создание 

реальной угрозы стабильности политической системы в целом. 

Ключевые слова: политическая самоорганизация, индейское сообщество, резервации, казино, 

политическая культура.    

 

  

Процесс самоорганизации, характерный для местных сообществ, находящихся на 

различных стадиях общественно-политического развития, является следствием 

политической практики органов местной публичной власти, а также результатом 

объективных социально-экономических, политических и социокультурных условий, в 

которых оказываются члены данного сообщества. Американский континент демонстрирует 

весьма показательный пример формирования предпосылок и условий процесса первичной 

самоорганизации внутри колониального сообщества в XVII – первой половине XVIII в. в 

границах территориальной общины при отсутствии внешних направляющих факторов. 

Процесс образования государства как основного субъекта политического процесса носил 

вторичный характер по отношению к процессам консолидации социальных групп, постоянно 

проживающих на территории Американского континента и обладающих общими интересами 

и потребностями. Замкнутость территории, единство условий жизнедеятельности групп 



Раздел 1. Политические науки 

 

 5 

переселенцев, отличавшихся неоднородным характером, влияние общих внешних и 

внутренних факторов приводили к естественному возникновению политических структур, 

призванных обеспечить сосуществование и выживание членов местного сообщества. В 

качестве наиболее естественной формы процесса самоорганизации населения исторически 

выступила община как выразитель коллективного мнения местного сообщества. 

Последующее развитие форм общинной демократии («демократии малых пространств» [1, c. 

11]) связывается с процессом формирования Американского государства и его политических 

институтов, ограничивающих проявления стихийной самоорганизации посредством 

включения местного сообщества в формальные политические коммуникации. Именно 

американский колониальный опыт становится непреложным свидетельством прямой 

зависимости степени автономии членов местного сообщества и возможностей реализации 

процесса самоорганизации на территории их проживания.  

На современном этапе развития американской государственности проявления процесса 

самоорганизации охватывают различные сферы общественной жизни. Принимая во 

внимание целевую установку исследования, остановимся на наиболее показательном 

результате использования форм самоорганизации в практике деятельности местной власти 

США – на примере индейских резерваций. Выдвинем гипотезу о наличии преемственности 

сложившихся исторических, политических практик и современных форм и механизмов 

процесса самоорганизации, распространенных в Североамериканском государстве и 

обществе.  

Политический статус современных американских индейцев характеризуется наличием 

значительных государственных гарантий (субсидий и налоговых льгот), позволяющих 

этнической общности существовать в условиях политической изоляции и сравнительно 

низкого уровня жизни. Общая численность индейцев, находящихся в резервациях на начало 

2000-х годов, составляла примерно 60 млн человек (около 15 млн утратили этническую 

идентичность и проживали вне резерваций). В 2011 г. цифра сократилась примерно на 10% – 

до 4,2 млн [2, р. 710]. Отсутствие необходимых социально-экономических и политических 

условий для самосохранения этнической общности коренных народов Американского 

континента, помещенных в резервации, низкий уровень жизни подавляющей части 

населения, высокий уровень преступности и значительный объем средств, выделяемых для 

поддержки данной этнической группы из государственного бюджета, поставили задачу 

перераспределения финансовой ответственности с государства на само индейское 

сообщество. Предоставление последнему исключительного права на создание автономных 

игорных зон и стало тем политическим решением, которое изменило сложившуюся систему 

отношений государства и иных субъектов политического процесса. Децентрализация 

политической власти путем ее передачи индейскому сообществу, наделенному 

исключительными автономными правами на определенный вид деятельности, стала 

свидетельством осознания значения и возможностей процесса самоорганизации в структуре 

публичной власти, но при условии установления его пределов. Так, в целях соблюдения 

паритета интересов отдельных групп американских индейцев и племенных объединений 

право собственности на игорные учреждения было передано советам племен. Рассматривать 

данное политическое решение в качестве консенсуса всех заинтересованных субъектов не 

представляется возможным, поскольку речь могла идти только о компромиссе, при котором 

политическая власть оказалась в положении единоличного субъекта по отношению к 

пассивному индейскому сообществу. 

Первую попытку организовать игорный бизнес на территории собственной резервации 

предприняли индейцы племени моронго (штат Калифорния) в 1983 г., которым было выдано 

официальное разрешение федерального кабинета министров. Инициатива принятия данного 

решения исходила отнюдь не от самих индейцев, а принадлежала администрации штата 

Калифорния, воплотившись в соответствующее политическое решение органов федеральной 

власти. Отсутствие ответных действий индейских резерваций по поддержанию инициативы 
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моронго заставило органы публичной власти США принять политическое решение о 

предоставлении индейским казино дополнительных налоговых льгот и освобождении от 

чрезмерного контроля со стороны органов государственной власти штата [3]. В 1987 г. 

Верховный суд США принял решение о предоставлении игорным заведениям, расположенным 

в резервациях автономии, освобождения от контроля со стороны администрации штата в том 

случае, если законодательство последнего относило данные вопросы к компетенции штата [4, 

р. 29].  

Но ключевое значение для распространения опыта организации автономных игровых 

учреждений в индейских резервациях имел закон, санкционирующий деятельность 

индейских казино, принятый Конгрессом США в 1988 г. В соответствии с данным 

политическим актом племенам предоставлялось исключительное право открывать игорные 

заведения на территориях резерваций. Ограничения касались только перечня видов азартных 

игр, которые могли практиковаться в казино: во-первых, традиционных церемониальных 

игр, во вторых – бинго, лото, лотереи и карточных игр (исключение составляли баккара и 

блэкджек), в-третьих, игровых автоматов, рулетки, ставок на скачки и т.д. Особенностью 

принятого акта явились дополнительные льготы: освобождение двух первых видов азартных 

игр от процедуры лицензирования и право племен самостоятельно распоряжаться доходами 

от данного вида деятельности. Третий вид азартных игр мог осуществляться казино только 

на основании договора с соответствующим штатом, закреплявшим его условия [5; 6, c. 13].  

Последствия принятого политического решения оказались весьма впечатляющими, 

поскольку из 562 индейских племен, находящихся в резервациях, к 2009 г. 201 организовали 

игровые зоны. Оборот индейских казино в 2011 г. составил четырнадцать миллиардов 

долларов, что соответствует 34% от всего игорного бизнеса США. Несомненно, 

положительное значение имеют социальные последствия, поскольку вокруг игорных зон 

создается развитая инфраструктура: отели, рестораны, бары и иные увеселительные 

заведения, которые дают дополнительные рабочие места для индейцев и позволяют 

существенно улучшить их материальное положение [7, р. 55; 8, р. 67]. Полученные от 

игорного бизнеса средства индейские племена вкладывают в иные сферы экономики, такие 

как сельское хозяйство и промышленная индустрия.  

Данный пример иллюстрирует значительные перспективы процесса самоорганизации 

(даже в косвенной форме) для социально-экономического развития территории и разрешения 

финансово-экономических проблем развития американской государственности. Несмотря на 

отсутствие собственной инициативы индейского сообщества в принятии данного 

политического решения, исключительно прагматический интерес со стороны органов власти 

США, данная форма процесса самоорганизации оказалась жизнеспособной и, более того, 

неожиданно породила новые примеры политической активности. Если организация казино 

становится реакцией индейского сообщества на политические решения органов публичной 

власти, то решение о строительстве хранилища радиоактивных отходов на территории 

резервации принималось племенем гошутов, насчитывающим немногим более 60 человек, 

исходя из потребности удовлетворить собственный экономический интерес, эквивалентный 

50 млн долларов. Поскольку резервация располагается в непосредственной близости от 

Солт-Лейк-Сити, то администрация штата предприняла попытку пресечь исполнение 

условий договора резервации с энергетическими компаниями в судебном порядке. Но 

принятые меры вряд ли позволят окончательно разрешить возникшее противоречие между 

интересами индейского племени и населением штата, поскольку суверенное право 

автономии, предоставленное резервациям, предполагает и неподчинение значительной части 

законов об охране окружающей среды [9]. В указанном примере речь идет о вторичной 

самоорганизации, которая, с одной стороны, является результатом политической 

инициативы органов публичной власти, а с другой – процессов внутренней консолидации 

частных интересов и интересов всего индейского сообщества. Возможности процесса 
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самоорганизации, даже в условиях централизации власти, как следствие экономического 

кризиса, возрастания уровня общественной напряженности и т.д. оказываются весьма 

ощутимыми только при наличии допустимой меры политической активности членов 

сообщества. Первоначально позитивная и рациональная реакция индейского сообщества 

впоследствии приобрела разрушительный характер как для окружающей среды, так и для 

самого себя [10, р. 21]. 

Возможно, выделить самостоятельную форму процесса самоорганизации населения 

резерваций американских индейцев – вторичная самоорганизация, явившаяся реакцией 

индейского сообщества резерваций на политические решения органов публичной власти. 

Преобладание определенной формы процесса самоорганизации местного сообщества 

напрямую определялось степенью выраженности нескольких тенденций: наличием 

общности интересов и потребностей у представителей местного сообщества; уровнем его 

политической культуры и политического сознания; устойчивостью социально-политических 

взаимодействий, направленных на поиск политического консенсуса, развитостью 

вертикальных и горизонтальных сетевых коммуникаций. Вторичная самоорганизация 

становится возможной при условии сохранения устойчивых социально-политических 

взаимодействий членов сообщества, наличия общности политической культуры, 

самосознания и интересов, обеспечивающих готовность к адекватной реакции на «вызовы» 

политической власти. Содержание процесса политической самоорганизации напрямую 

зависело от его формы. Если первичная самоорганизация основывалась на органической 

природе местного сообщества и тех механизмов политического участия, которые были 

выработаны внутри него, то последующие формы предполагали установление приоритета не 

инициативных механизмов гражданского участия, а политических практик, предлагаемых 

органами публичной власти. В условиях непререкаемого авторитета государства как 

ключевого политического института формы процесса вторичной и ограниченной 

самоорганизации оказываются наиболее приемлемыми, и результаты политических практик 

Американского континента служат дополнительным аргументом в пользу справедливости 

данного утверждения.  
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Коррупция – это сложное социальное явление, которое представляет собой серьезное препятствие 

на пути прогрессивного развития рыночной экономики, создания и функционирования 

демократических институтов. 
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правительство. 

 

 

Коррупция – это сложный социальный феномен, своеобразное порождение общества и 

общественных отношений; это одно из проявлений продажности. В связи с этим понимание 

ее социальной природы позволяет избегать гипертрофированной политизации и 

мифологизации проблемы.    

Как показывает практика, коррупция образовала серьезные препятствия на пути 

поступательного развития рыночной экономики, создания и функционирования 

демократических институтов, развития правосознания и, как следствие этого, повлекла 

снижение доверия общества к государственной власти, разочарование в демократических 

преобразованиях, социально-экономических реформах, а также падение авторитета нашей 

страны на международной арене. Согласно рейтингам, Российская Федерация занимает 

весьма скромное место среди государств, свободных от коррупции [6, с. 12–24.]. 

Однако нельзя забывать и о разнообразии формулировок понятия «коррупция», 

которые не всегда выявляют ее сущностные признаки. Так, общепринятым представляется 

понимание коррупции как использования должностным лицом своих властных полномочий 

и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащего установленным правилам. 

Но подобное видение не определяет критериев коррупционности, коррупционных 

проявлений.    

Вместе с тем, по мнению ряда авторов [3; 5], коррупция проявляется в совершении: 

- преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, 

коммерческий подкуп и т.д.); 

- административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, нецелевое использование бюджетных 

средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, предусмотренные КоАП РФ); 

- дисциплинарных правонарушений, т.е. в использовании своего статуса для получения 

некоторых преимуществ или в уклонении от исполнения некоторых обязанностей по 

соблюдению антикоррупционных запретов и ограничений, за которое предусмотрено 

дисциплинарное взыскание; 

- запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или дарение 

подарков, оказание услуг государственному служащему третьими лицами и подобные 

деяния). 

Таким образом, под коррупцией можно понимать: 

1) подкуп, получение или дачу взятки, иные преступления коррупционной 

направленности; 

2) любое незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с 

consultantplus://offline/ref=6C5DF9D4E695FE3E763034FCD332AABAF092F1019A471462CFE539B287WBM6G
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получением как для себя, так и для аффилированных лиц (в частности, своих родственников) 

выгоды материального характера (имущества, услуг или льгот), а также иной 

(нематериальной) выгоды вопреки законным интересам общества и государства, либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу. 

Следовательно, коррупции может быть подвержен любой человек, как правило, 

имеющий маргинальную идеологию, обладающий властью над распределением каких-либо 

не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (депутат, судья, сотрудник 

правоохранительных органов, должностное лицо и т.д.), имеющий полномочия и 

использующий эти полномочия вопреки законным интересам общества и государства в 

своих личных интересах или в интересах иных лиц. Соответственно, мы приходим к выводу 

о том, что одним из сущностных признаков коррупции является признак обладания властью 

над процессом распределения по своему усмотрению каких-либо не принадлежащих лицу 

благ, как правило, имеющих некий материальный эквивалент. 

Говоря о коррупционных проявлениях, приходится констатировать, что это любое 

превышение должностных полномочий, неправомерное поведение служащего, должностного 

лица. Под коррупционным проявлением также следует понимать деятельность лиц, 

наделенных властными полномочиями и использующих пробелы и противоречия в 

регламентации реализации таких полномочий, порождающую коррупционные 

правонарушения или способствующую их совершению. При этом полномочия могут носить 

как постоянный, так и временный характер. 

Именно в этот момент появляется принципиальный вопрос в решении проблемы 

«коррупция и власть» – отсутствие законодательно закрепленного, легального определения 

понятия «полномочия», от которого, как правило, под благовидным предлогом 

«отталкивается» в своих действиях коррупционер, расширительно толкуя компетенции 

органа, в котором работает, ссылаясь на расплывчатость при определении сферы его 

деятельности [1]. 

Коррупционные проявления – это коррупционные правонарушения, влекущие 

уголовную, административную или дисциплинарную ответственность. К ним следует также 

отнести проявления, которые способствуют совершению коррупционных правонарушений 

вследствие недостаточной эффективности применяемых превентивных мер. Например, 

принятие нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные нормы, которые 

приобретают качество коррупциогенных нормативных правовых актов, способствующих при 

определенных условиях совершению коррупционных правонарушений или коррупционным 

проявлениям в деятельности государственных и муниципальных служащих, и по своему 

сущностному содержанию носят характер коррупционного правонарушения, но не 

легитимированы в качестве таковых. К ним, например, могут быть отнесены: 

- использование служащим своих служебных полномочий при решении разнообразных 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей служащего либо его 

родственников; 

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) при поступлении на государственную или муниципальную службу и при 

продвижении по государственной или муниципальной службе; 

- оказание неправомерного предпочтения физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам при предоставлении публичных услуг, а также 

содействие в осуществлении предпринимательской деятельности; 

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному 

распространению; 

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой 

не предусмотрено законом; 

- нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и 
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юридических лиц; 

- дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, 

за исключением символических знаков внимания и протокольных мероприятий, и др. [2].  

Причины коррупционных проявлений [4, с. 40–42] в органах государственной власти и 

местного самоуправления обусловлены рядом негативных социальных факторов 

экономического, идеологического и духовно-нравственного характера, а также недостатками 

в деятельности органов государственной власти, осуществляющих противодействие 

коррупции. Условия для коррупции создаются неполнотой и бессистемностью правовой 

базы противодействия коррупции, а также дефектами правовых норм, оставляющими 

простор для коррупционных проявлений [5, с. 159]. 

Таким образом, чаще всего коррупционные проявления связаны именно с 

правотворчеством и правоприменением. Издаваемые государственными и муниципальными 

органами правовые акты определяют юридические статусы, режимы и социально-правовые 

роли всех субъектов права. Отступление от правовых предписаний, их нарушение, 

использование в корыстных целях способствуют явлению коррупции [3, с. 1]. 

При этом не следует забывать, что пробелы в законодательстве, очевидно имеющие 

коррупционный потенциал, стали возможны вследствие недостаточной эффективности 

обычной правовой экспертизы, проводимой разработчиками законопроектов, отсутствия 

прогнозирования возможных коррупционных рисков правоприменения действующих 

нормативных правовых актов, что явилось одной из причин того, что коррупция в России 

приобрела системный характер. По мнению Ю.А. Тихомирова, А.М. Цирина [3; 6], нельзя 

исключать также ситуацию умышленного принятия нормативных правовых актов, в которые 

включаются коррупциогенные факторы, что характеризует такое явление, как лоббизм 

(воздействие (вплоть до подкупа) на законодателей и государственных чиновников в пользу 

того или иного решения при принятии законов и иных правовых актов, формализующих 

управленческое решение). 

В заключение отметим, что создание эффективного правового механизма 

профилактики и противодействия коррупции в России позволит разрешить сложившийся 

социально-политический конфликт и будет способствовать обеспечению эффективного 

контроля, обнаружения и пресечения отрицательных явлений, связанных с проявлениями 

коррупционных и неправомерных действий как государственных, так и муниципальных 

служащих. 
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В статье рассматривается проблема эффективности межгосударственных союзов как одного из 

компонентов обеспечения национальной безопасности государства на примере отношений 

Французской Третьей республики с ее ближайшими соседями в межвоенные десятилетия.  

Ключевые слова: Франция, Бельгия, Голландия, национальная безопасность, союз.  

 

Основной целью любого государства в международной политике является обеспечение 

собственной безопасности. Обеспечение национальной безопасности, в свою очередь, 

напрямую связано с вопросами международной и региональной безопасности, а также 

предусматривает оценку угроз, исходящих из политической, международной и других сфер, 

для устранения которых необходима координация усилий по самым разнообразным 

направлениям [6, с. 153; 18, с. 111]. Помимо усилий в военной сфере государства стремятся 

обеспечить свою безопасность с помощью заключения союзных договоров. Страны, 

обладающие меньшими ресурсами, заинтересованы в тесных контактах с более сильными 

соседями, так как их возможностей может не хватить для самостоятельной защиты своего 

суверенитета. Однако данные союзы могут сыграть свою роль только в том случае, если они 

строятся на фундаменте из прочных взаимных обязательств, в то время как 

непоследовательная политика может заставить потенциальных партнеров настороженно 

относиться к предложениям о союзе, обрекая на вынужденный нейтралитет и ставя перед 

необходимостью самостоятельно защищать свою независимость, что в условиях открытого 

военного противостояния между крупными государствами может иметь далеко идущие 

последствия для всех государств в регионе. Данную ситуацию можно рассмотреть на 

примере взаимоотношений Французской Третьей республики с Бельгией и Голландией в 

межвоенный период.  

По окончании Первой мировой войны с востока такой союзник Франции, как 

Российская империя, более не способен был оказать значительную поддержку в случае 

нового европейского конфликта. Выходом из ситуации могло стать создание новой системы 

союзов. В отечественной историографии немало работ, посвященных усилиям Франции по 

созданию системы союзов с Польшей, Чехословакией, Румынией и Югославией и 

заключению франко-советского договора о взаимопомощи 1935 г., но, вместе с тем, 

практически отсутствуют работы о взаимоотношениях Третьей республики с ее ближайшими 

соседями – Бельгией и Нидерландами.  

Еще со времен Франко-прусской войны 1870–1871 гг. и периодов дипломатической 

напряженности между Францией и Германской империей, вошедших в историю как 

«военные тревоги» 1875 и 1887 гг., Франция жила в состоянии постоянного страха перед 

Германией. Победа в Первой мировой войне, казалось, должна была позволить Третьей 

республике сбросить кандалы страха, которые она несла порядка 50 лет. Однако этого не 

произошло – и прежде всего в силу демографических причин. Если в 1880 г. на долю 

Франции приходилось 15,7% населения Европы, то к 1900 г. только 9,7%. В 1920 г. во 

Франции проживал 41 миллион человек, а в Германии – 65 миллионов [10, с. 202]. Несмотря 

на то, что по условиям Версальского договора 1919 г. Германия лишалась примерно 1/8 



Раздел 1. Политические науки 

 

 13 

своей территории и 1/12 своего населения [11, с. 30], она обладала гораздо более 

значительным контингентом молодежи призывного возраста, чем Франция.  

Бельгия, будучи практически полностью оккупированной германскими войсками в 

годы Первой мировой войны, сражалась на стороне Антанты за свою независимость. После 

окончания войны в 1920 г. генеральные штабы Бельгии и Франции достигли соглашения, 

устанавливающего технические детали военного сотрудничества в случае новой 

неспровоцированной агрессии со стороны Германии (параллельно Бельгия пыталась 

заключить и с Великобританией соглашение, призванное обеспечить ее безопасность, но 

соглашение не было подписано из-за отказа британского кабинета). Военные обеих стран 

следили за соблюдением военных положений Версальского договора. Добиваясь 

репарационных выплат, в 1923 г. Бельгия вместе с Францией прибегла к оккупации рурского 

промышленного района Германии.  

Но подписанный на Локарнской конференции 1925 г. Рейнский гарантийный пакт 

делал затруднительным дальнейшее проведение бельгийско-французской совместной 

политики по отношению к Германии, так как пактом предусматривалось сохранение 

неприкосновенности франко-германской и германо-бельгийской границ. Поскольку 

гарантами соблюдения условий пакта выступили Великобритания и Италия, это тоже 

лишало Бельгию и Францию свободы действий в отношении Германии. 

В условиях Веймарского режима это, впрочем, казалось вполне нормальным. Ситуация 

изменилась с 30 января 1933 г., когда к власти в Германии пришла нацистская партия во 

главе с Адольфом Гитлером. 14 октября 1933 г. Германия покинула Лигу Наций и 

Женевскую конференцию по разоружению. 16 марта 1935 г., вразрез с военными статьями 

Версальского договора, Гитлером была восстановлена всеобщая воинская повинность. За 

несколько дней до этого Германия объявила о формировании своих собственных ВВС, а три 

месяца спустя, 18 июня 1935 г., Великобритания и Германия подписали военно-морское 

соглашение, позволявшее последней резко увеличить свой военно-морской флот, который 

теперь по своему тоннажу мог быть равен 35% от британского флота [16, с. 178]. 7 марта 

1936 г. германские войска вступили в Рейнскую демилитаризованную зону.  

Занятие вермахтом Рейнланда само собой поставило вопрос об установлении более 

тесных отношений между Брюсселем и Парижем. Но развитие событий пошло по другому 

сценарию, во многом предопределенному тем, что Франция не оказала противодействия 

явным агрессивным внешнеполитическим акциям нацистской Германии.  

Король Бельгии Леопольд III (усвоивший наказ своего отца Альберта I: «…мы должны 

не дать вовлечь себя в новую войну. Если наша судьба будет тесно связана с судьбой 

великих держав, то мы не выживем» [14, с. 329]) 14 октября 1936 г. обратился к Совету 

министров с особым посланием. В послании говорилось: «В силу географической ситуации 

мы нуждаемся в достаточно большой военной машине, чтобы отговорить любого из наших 

соседей от использования нашей территории для нападения на другое государство». Создать 

такую машину небольшая страна не в состоянии. А поэтому, говорилось в королевском 

послании, союз с другим государством, «даже чисто оборонительный, не привел бы к 

желаемому эффекту… из-за отсутствия собственной оборонительной системы, способной к 

противостоянию захватчику, проникнувшему на территорию Бельгии и опустошающему ее». 

Впоследствии, продолжал бельгийский король, «дружественное вмешательство могло бы, 

конечно, гарантировать в итоге победу, но в процессе страна перенесет разрушения, которые 

были бы бесконечно хуже того, что было в войну 1914–1918 гг. Именно поэтому с целью 

удержания страны от вооруженных конфликтов с соседями наша политика должна быть 

исключительно и исключительно бельгийская»[1, с. 54–55].  

Великие державы обязались уважать нейтралитет Бельгии, хоть и не сразу, а также 

обязались прийти ей на помощь в случае нападения извне. Великобритания и Франция это 

сделали в совместной декларации от 24 октября 1937 г., а Германия – в своем заявлении от 

13 октября 1938 г. 
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Бельгийский король 14 октября 1936 г. провозгласил, однако, не просто политику 

нейтралитета, а «политику нейтралитета и вооруженной независимости». То есть он, 

заговорив о нейтралитете, одновременно поднял вопрос об усилении подготовки 

бельгийского общества для оказания отпора внешней агрессии. Правительство и парламент 

Бельгии короля поддержали и продлили до 17 месяцев срок военной службы. Маленькая 

страна с населением в 8 миллионов человек смогла развернуть армию в составе 18 пехотных 

дивизий, 2 кавалерийских дивизий и двух дивизий арденских егерей (ранее бельгийская 

армия состояла из шести пехотных, двух кавалерийских и двух егерских дивизий) [15, с. 18]. 

Два года спустя, в самый разгар Судето-немецкого кризиса, примеру Бельгии 

последовала соседняя с ней Голландия. 13 сентября 1938 г. министр иностранных дел 

Голландии объявил на ассамблее Лиги Наций, что его страна более не признает обязательств, 

вытекавших из статьи 16 Лиги Наций, т.е. она не намерена участвовать в какой бы то ни 

было коллективной акции и предоставлять армиям других государств право прохода через 

свою территорию. Таким образом, голландское правительство давало понять другим 

странам, что в случае любого конфликта, который может возникнуть в будущем, оно будет 

придерживаться строгого нейтралитета. Но его страна, заявил министр иностранных дел 

Голландии, будет «вооружать себя максимально, насколько это возможно… чтобы защищать 

границы от любого нарушения их целостности» [2, с. 4].  

После Первой мировой войны, в которой Голландия сохранила свой нейтралитет, 

правительство этой страны, возлагая большие надежды на Лигу наций, сократило кадры 

офицеров и младших офицеров. Период первоначальной военной подготовки был уменьшен 

до 5,5 месяцев, а для тех, кто уже прошел таковую, – до шести недель. Формирования 

голландской армии были в среднем сокращены до такой степени, что для их доведения до 

штатов военного времени требовалось увеличить личный состав в 6–8 раз. В 1938 г. 

правительством Голландии был принят закон о военной службе, согласно которому 

призывной контингент должен был быть увеличен с 19,5 тыс. человек до 27,5 тыс. человек, а 

время службы продлено до 11 месяцев [2, с. 6]. Были также сформированы 24 пограничных 

батальона, призванные первыми встретить вторжение извне и продержаться ровно столько, 

сколько было необходимо для мобилизации и концентрации основной массы войск.  

Голландско-немецкая граница от Ваалса до Долларда имела протяженность 400 км, а 

южная – 300 км. Обе они не располагали естественными защитными рубежами, а поэтому 

имеющимся в распоряжении Голландии количеством войск удержать границу 

представлялось невозможным. В случае начала войны голландская армия должна была 

оставить северные, восточные и частично южные провинции, отступив в район так 

называемой «крепости Голландия», включавший в себя жизненно важные районы Гааги, 

Амстердама, Утрехта и Дордрехта, которые с юга и востока защищались укрепленными 

линиями. Для более прочной обороны предусматривалось затопление ряда территорий.  

Главную надежду в деле обороны Бельгии ее военное руководство возлагало на пять 

укрепленных районов, самым мощным из которых являлся район Льежа с примыкавшей к 

нему оборонительной линией вдоль канала Альберта. В 1930-е гг. была проведена 

модернизация укрепленных районов Льежа и Намюра, созданы оборонительные линии от 

Маасхирта до Буа ле-Дю по каналу, соединяющему Маас и Эско, и по каналу Альберта. 

Полагая, что в случае германского вторжения приграничных укреплений окажется 

недостаточно, чтобы остановить неприятеля, бельгийское командование готовилось 

защищать страну, опираясь на две оборонительные «позиции». «Позиция прикрытия» вдоль 

канала Альберта должна была удерживаться до тех пор, пока основная масса войск не займет 

«центральную позицию» по линии Антверпен-Вавр-Намюр. На бельгийских линиях обороны 

были возведены траншеи, противотанковые заграждения и малые форты, часть из которых 

была сооружена и на границе с Францией, поскольку этого требовала политика 

нейтралитета.  
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После событий 15 марта 1939 г., когда Германия окончательно присоединила к себе 

остатки Чехословакии, бельгийское руководство стало понимать, что в случае большой 

европейской войны Бельгия может быть втянута в ее орбиту, несмотря на все торжественные 

декларации и обещания великих держав уважать бельгийский нейтралитет. 

Раздуваемый гитлеровцами с 21 марта 1939 г. спор с Польшей из-за Данцига привел к 

тому, что 23 июня 1939 г. бельгийское правительство объявило: оно «не желает переговоров 

с представителями штабов Англии и Франции, намерено соблюдать строгий нейтралитет» 

[19, с. 182]. Но уже в августе 1939 г. Бельгия начала мобилизацию, и к началу войну, к 1 

сентября 1939 г., 16 ее дивизий были сосредоточены на своих позициях. Чтобы не 

провоцировать нацистскую Германию, две трети дивизий были развернуты против Франции, 

но постепенно они стали переводиться на восточную границу – против Германии. Были 

предприняты шаги по усилению ВВС Бельгии, к сентябрю 1939 г. насчитывавших три полка 

разведывательной и истребительной авиации численностью в 186 самолетов [8, с. 87]. 

Поскольку материальная часть авиации была устаревшей, после начала войны были 

закуплены несколько новых британских истребителей «Харрикейн». Была активизирована 

работа по созданию северной части «центральной позиции» от Конигсхойта до Вавра. К 

октябрю 1939 г. она была готова. Между городами Вавром и Намюром возведение 

укреплений начнется лишь в начале 1940 г., и к 10 мая 1940 г. будет далеко от завершения. В 

октябре главная группировка бельгийской армии была сосредоточена между городами 

Конигсхойт и Вавр, на реке Диль.  

3 сентября 1939 г., через два дня после нападения Германии на Польшу, Франция и 

Великобритания объявили Германии войну. Но, как известно, на западном фронте вплоть до 

начала германского наступления 10 мая 1940 г. боевые действия практически не велись. 

Союзники намеревались придерживаться оборонительной стратегии, дожидаясь 

экономического краха Германии и накапливая силы к наступлению в будущем. О 

приверженности к такому роду действий французы заявили еще на первых совместных с 

англичанами военных переговорах весной 1939 г. [3, с. 14]. По наименее благоприятным 

расчетам союзного командования после разгрома польской армии Германия в состоянии 

довести численность своих войск на западе до ста дивизий, а используя резервы, будет в 

состоянии привлечь порядка 130 дивизий. 

Французам и англичанам удастся выставить против Германии 76 дивизий. Касательно 

авиации ожидалось, что после разгрома Польши гитлеровцы будут располагать более чем 

двумя тысячами бомбардировщиков против 950 англо-французских самолетов. Союзники 

располагали 14 французскими дивизиями в Африке, часть из которых можно было 

перебросить в Европу, а также дополнительными силами, которые постепенно могла 

перебросить Великобритания. Но 12 дивизий было необходимо держать на границе с 

Италией на случай ее вступления в войну. Противник имел бы превосходство 4:3 [19, с. 235]. 

К ноябрю 1939 г. ставший к тому времени главнокомандующим уже всеми союзными 

войсками генерал Гамелен пришел к выводу, что немецкий удар по Франции напрямую, 

через границу, невозможен, ввиду наличия системы пограничных укреплений – «линии 

Мажино». Вторжение с юга,через Швейцарию, считалось также маловероятным – по 

географическим причинам. Немецкое наступление, если состоится, считал Гамелен, будет 

проходить по сценарию, близкому к наступлению 1914 г., т.е. начнется ударом германских 

войск через Бельгию и Голландию, что должно будет вынудить руководство этих стран 

обратиться к союзникам за помощью. Поэтому осенью 1939 – весной 1940 г. оперативно-

стратегическое планирование французского и союзного командования свелось к разработке 

нескольких планов по вступлению союзных войск в Бельгию. Эти планы должны были 

позволить максимально сократить фронт обороны союзников и, усилив их группировку 

бельгийскими и голландскими войсками, сделать невозможными дальнейшие 

наступательные действия немцев.  
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После Первой мировой войны французское командование исходило из того, что 

Бельгия будет союзником в возможной войне с Германией, и рассматривало бельгийские 

оборонительные линии как часть французской системы обороны. Францией в межвоенный 

период не было сооружено ни одного крупного укрепления вдоль франко-бельгийской 

границы, поскольку фортификационные работы в Бельгии могли быть восприняты как 

свидетельство того, что Франция может бросить Бельгию на произвол судьбы [7, с. 163–164]. 

До 1935 г. французскими штабистами не раз обсуждался вопрос о выборе позиций для 

организации обороны Франции в Бельгии [5]. Но после объявления политики нейтралитета 

Брюссель отказывался от планирования совместных военных акций с Парижем. Особенно 

ясно это давалось понять после начала Второй мировой войны. Опасаясь дать Германии 

повод для вторжения, руководство Бельгии категорически отказывалось не то что от 

совместного планирования боевых действий, но даже от любого намека на контакт в военной 

сфере. Союзникам было известно, например, что у войск ПВО Бельгии был приказ 

открывать огонь по всем британским самолетам, которые будут вторгаться в бельгийское 

воздушное пространство [14, с. 329]. 

Несмотря на это вопрос о вступлении союзных войск в Бельгию для создания на ее 

территории линии французской обороны с началом войны обсуждался в ходе работы 

Верховного военного совета союзников. Позиция бельгийцев раздражала 

главнокомандующего союзными войсками генерала Гамелена, поскольку без согласия 

руководства этой страны было невозможно вести наступление через ее территорию. Есть 

свидетельства, что в сентябре 1939 г. он сказал как-то в окружении командиров, что «лучшие 

помощники Гитлера – это русские и бельгийцы» [14, с. 322].  

Что касается бельгийского руководства, то оно после разгрома Польши стало регулярно 

получать информацию из Берлина о постоянном увеличении числа соединений вермахта вдоль 

границы Голландии и Бельгии. Хотя бельгийский король надеялся, что его страна, аналогично 

Швейцарии, может сохранить свой нейтралитет, у ряда бельгийских военных и политических 

деятелей были сомнения в возможности проведения такой политики. В результате в начале 

ноября 1939 г. генеральный штаб Бельгии вступил в контакт с генералом Гамеленом с целью 

выяснить, смогут ли союзники выступить гарантами независимости Бельгии и в какой срок 

они способны оказать военную помощь. В ходе переговоров с бельгийцами генерал Гамелен 

потребовал, чтобы бельгийская армия сохраняла свой полный боевой состав, подготовив 

оборонительный рубеж по линии «Намюр – Лувен». После того, как в первой половине ноября 

удалось договориться по данным вопросам, 15 ноября Гамелен издал предписание № 8, по 

которому бельгийцам при благоприятных обстоятельствах должна была быть оказана 

поддержка посредством выдвижения войск на линию «Маас – Антверпен». 

В отличие от бельгийского, голландское руководство в контакт с союзным 

командованием по-прежнему не вступало (в начале ноября стало известно, что Голландия, 

как и Бельгия, собирается оказать вооруженное сопротивление немецкому вторжению). Тем 

не менее, в своих планах Гамелен отводил Голландии важную роль. 15 ноября генерал 

подписал инструкцию, согласно которой в случае реализации плана «Диль» 7-я французская 

армия должна была выйти в район голландского город Бреда, обеспечивая таким образом 

левый фланг союзной армии и организовывая связь с голландскими войсками.  

На заседании Верховного совета союзников в Лондоне 17 ноября был утвержден план 

выдвижения союзных войск на рубеж рек Диль и Маас – план «Диль» (план «Д»), согласно 

которому союзникам предстояло занять значительную часть Бельгии, включая столицу 

Брюссель, и соединиться с бельгийскими войсками. План предполагал выход союзных войск 

левым флангом к Антверпену, организацию обороны по реке Диль и формирование единого 

фронта от Мааса (Meuse) до Седана. В случае же форсирования реки неприятелем до 

подхода союзников нужно было соединиться с отступающими бельгийскими войсками и 

навязать противнику бои на истощение, опираясь на сеть маленьких речушек и пригороды 

Брюсселя.  



Раздел 1. Политические науки 

 

 17 

В декабре 1939 г. Леопольд III предложил вступить в более тесный контакт с 

французским и британским правительствами, но члены бельгийского правительства 

негативно отнеслись к обсуждению самой идеи участия в войне. После Нового года, однако, 

король и правительство через разные каналы получили сведения о возможном выступлении 

Германии против стран Бенилюкса в середине января. 10 января 1940 г. эти сведения 

подтвердились.  

Близ бельгийского города Мехлен, расположенного на реке Диль, вблизи границы с 

Германией и Голландией, потерпел аварию германский самолет с начальником оперативного 

отдела 7-й германской авиадивизии майором Гельмутом Рейнбегером на борту. При офицере 

находились секретные документы, содержавшие в себе детали «плана Гельб» – плана 

германского наступления на западе, которое должно было начаться 17 января 1940 г.  

Как обнаружится позднее, уже 9 октября 1939 г. германским верховным команованием 

сухопутных войск была издана директива № 6, предусматривавшая наступление через 

территорию Бельгии, Голландии и Люксембурга. По самым разнообразным причинам 

наступление, назначенное на 12 ноября, неоднократно переносилось. В оперативном плане, 

оказавшемся при немецком офицер, ставилась задача разгромить силы противника на 

северном фланге с выходом германских войск к Ла-Маншу, чтобы выиграть пространство и 

подготовить плацдарм для дальнейшего продолжения боевых действий [13, с. 104].  

Захваченные бумаги, которые вез германский офицер, были незамедлительно 

скопированы бельгийцами, копии были переданы французскому и английскому 

правительствам. 

В тот же день, 10 января, Леопольд III (не советуясь с правительством и парламентом) 

обратился к британскому адмиралу Кейсу, герою Первой мировой войны и другу 

бельгийского королевского дома, с целью прозондировать почву на предмет начала 

переговоров с Великобританией. Короля интересовало, какие гарантии он может получить от 

союзников относительно будущего Бельгии и ее главной колонии – Конго, прежде чем 

вступить в переговоры.  

Но замечательная перспектива присоединения Бельгии к союзникам не была 

реализована. Адмирал Кейс связался по телефону с первым лордом британского 

адмиралтейства Уинстоном Черчиллем, который из устного доклада Кейса понял, что 

Леопольд III готов к немедленному вводу союзных войск в Бельгию и нуждается лишь в 

гарантиях для оправдания этого шага перед своим правительством. В итоге Леопольду III 

было сообщено, что, если Бельгия немедленно попросит об интервенции, британское 

правительство готово ввести свои войска в Бельгию и обещает сделать все возможное для 

защиты ее целостности, не беря ответственность за ее послевоенное устройство. Вслед за 

этим 14 января 1940 г. премьер-министр французского правительства Даладье, принимая 

бельгийского военного атташе, будучи прикованным к постели из-за случившегося накануне 

несчастного случая на конной прогулке (!), сообщил бельгийскому послу, что Франция 

также готова ввести войска на территорию Бельгии, но для этого правительство Бельгии 

должно принять соответствующее решение до 8 часов вечера.  

Шокированное подобными посланиями бельгийское руководство сделало заявление, 

что оно никогда не намеревалось допускать союзников на свою территорию. Тем не менее, 

несмотря на это фиаско, бельгийский генеральный штаб в феврале 1940 г., получив 

очередную информацию от Гамелена, провел перегруппировку войск с учетом намерений 

союзников [8, с. 87]. Намерения же союзников остались прежними: защищать Францию, 

встретив неприятеля на территории Бельгии и Голландии. По выражению британского 

историка Тейлора, захваченные 10 января 1940 г. планы «явились тем подтверждением, 

которое так нужно было Гамелену» [17, с. 413]. Союзное верховное командование не внесет 

никаких изменений в собственные планы и не примет никаких мер предосторожности на 

случай, если германское командование изменит главное направление своего наступления [12, 

с. 64]. Между тем, после того, как планы германского командования на западном фронте 
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стали известны противнику, ознакомившись с альтернативным вариантом плана, 

предоставленным Манштейном, Гитлер принял решение изменить направление главного 

удара. Бросок германских танковых соединений через Арденны окажется для союзников 

неожиданным и фактически решит исход «битвы за Францию» в мае 1940 г. Но не только это 

обстоятельство предопределило разгром французских и британских вооруженных сил весной 

1940 г.  

Несмотря на то, что в исторической науке не принято использовать сослагательное 

наклонение, можно предположить: боевые действия в мае 1940 г. развивались бы 

совершенно иначе, если бы Франции удалось заключить союзы с Бельгией и Голландией.  

Бельгийская армия могла внести ощутимую лепту в борьбу против Германии. 

Британские экспедиционные силы, отправленные осенью 1940 г. во Францию, численно 

составляли всего 40% от бельгийской армии [7, с. 198]. 10 мая 1940 г. у англичан на 

континенте было дислоцировано 12 пехотных дивизий и ни одной танковой. К утру 4 июня 

1940 г., в день завершения эвакуации войск союзников из Дюнкерка, было эвакуировано 215 

тыс. англичан [7, с. 232]. Бельгия могла сформировать армию из 20 пехотных дивизий, 

одного кавалерийского корпуса и войск укрепрайонов численностью до 650 тыс. человек [1, 

с. 11], которая была достаточно хорошо вооружена и механизирована [27].  

В начале сентября 1939 г., когда основные силы германской армии были заняты на 

восточном фронте против Польши, «лучшего момента для перехода в наступление… 

французам было трудно ожидать» [9, с. 232]. Бельгийская армия могла оказать значительное 

влияние на боевые действия, ведь по признанию самого Черчилля, занимавшего в то время 

пост военно-морского министра Великобритании, в начале октября 1939 г. «английские 

экспедиционные войска (во Франции) представляли собой не более чем символичный вклад» 

[19, с. 233].  

Но Бельгия, как и Голландия, остались нейтральными. В этих условиях самое большое, 

что могли сделать союзники – это, по выражению Черчилля, «быть готовыми прийти на 

помощь, когда их позовут бельгийцы, а вполне возможно, что это могло произойти только 

тогда, когда будет слишком поздно». Несомненно, если бы «английская и французская 

политика в течение пяти довоенных лет имела мужественный и решительный характер, свято 

придерживаясь договоров и пользуясь одобрением Лиги Наций, Бельгия могла бы 

присоединиться к своим старым союзникам и допустила бы создание единого фронта» [19, с. 

215].  

Что же касается двух несостоявшихся союзников Франции, то для них нейтралитет был 

вынужденным, в силу проведения Францией совместно с Великобританией политики 

«невмешательства» и «умиротворения», которая развязывала нацистам руки в Европе, 

лишала потенциальных союзников веры в силу и возможности Франции сдержать агрессора.  

История подтвердила, что в современных условиях нейтралитет крайне проблематичен 

и не служит гарантией обеспечения национальной безопасности малых стран. Такой 

гарантией является создание эффективных союзнических отношений на прочной основе.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 
В статье рассматривается вопрос о приоритете развития новых продуктов и новых технологий для 

обеспечения экономического роста. Обосновывается взаимодействие таких категорий, как 

потребности, информация и знания. Делается вывод об информационной составляющей в основе 

формирования личных экономических потребностей. 

Ключевые слова: потребности, информация, знание. 

 

 

Экономический рост должен обеспечить необходимую ресурсную основу для 

вовлечения в хозяйственный оборот продуктов интеллектуальной собственности и 

предопределить изменение приоритетов национального развития. К числу новых 

приоритетов нужно отнести разработку и внедрение новых продуктов и новых технологий во 

всех сферах деятельности, а также обеспечение бесперебойного платежеспособного спроса 

на них, – именно инновационная деятельность становится главным фактором дальнейшего 

развития. 

Основным направлением вектора реализации и поддержки инновационной 

деятельности становится формирование национальной инновационной системы, которая 

должна осуществлять инновационное развитие посредством инвентаризации новых знаний и 

выявления инновационных компетенций, формирования инфраструктуры поддержки 

субъектов инновационной деятельности и вовлечения инновационных компетенций в 

процессы производства, распределения, обмена и потребления. 

Национальная инновационная система представляет собой совокупность 

экономических субъектов – институтов, производящих новые знания (научных и 
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инновационных структур, технологических, аналитических центров, которые соединены 

множеством взаимосвязей), а также правовых, финансовых, социальных институтов, 

общественных норм и этических ценностей, участвующих в создании новых знаний как 

инновационных компетенций, их хранении, распространении, трансформации в новые 

технологии, продукты и услуги, потребляемые обществом.  

Основной трудностью при создании национальной инновационной системы является 

то, что институты не могут быть созданы директивно, а являются результатом достаточно 

длительного взаимодействия по продвижению инноваций. В настоящее время не в полной 

мере разработаны и описаны не только процессы функционирования инновационных 

институтов, но и процессы их зарождения и становления. 

На наш взгляд, одно из существенных упущений современных теорий экономического 

роста – весьма незначительное внимание к тому, что происходит в сфере спроса на 

различных рынках. Все ограничивается тем, что стандартная теория потребления наделяет 

потребителя заданными вкусами. Он покупает то, что может себе позволить исходя из 

бюджетных ограничений. Если же он может позволить себе больше, то соответственно 

может и больше потреблять (изменение качества и разнообразия товаров во внимание не 

берется). Стандартная теория потребления не дает ответа на вопрос: почему меняется 

потребительское поведение в процессе экономического роста? 

В классической политической экономии проблематика потребления располагалась на 

четвертом месте после производства, распределения и обмена. Считалось, что наиболее 

существенные отношения сосредоточены в процессе производства, а потребление, хотя и 

является конечной целью, выступает чем-то производным. Первыми учеными, 

отказавшимися от этого подхода, были маржиналисты (Д.Б. Кларк, А. Маршалл) [5; 7]. На 

первый план ими выдвигалось понятие «суверенный потребитель», которое 

интерпретировалось как относительно независимое от структуры производства и интересов 

производителей, вынужденных подчиняться требованиям спроса. В рамках неоклассической 

экономической теории (Й. Шумпетер) [9] потребительское поведение «экономического 

человека» рассматривалось через систему постулатов, включающих следующие: его 

действия подчинялись одному главенствующему утилитаристскому мотиву – 

эгоистическому стремлению к собственному благу, выражаемому в максимизации 

полезности; «экономический человек», выступающий в роли потребителя, имел четко 

определенные потребности, которые фактически не ограничивались ничем, кроме 

имеющихся ресурсов; потребитель демонстрировал явную устойчивость предпочтений, 

обусловленную рациональностью принимаемых им решений; в каждом акте 

потребительского выбора «экономический человек» демонстрировал свою автономию. Он 

принимал решение независимо от выбора других потребителей и от своего прошлого опыта. 

В дальнейшем экономисты выработали некоторые альтернативные взгляды, касающиеся 

социальных элементов потребительского поведения. Так, Дж. Дьюзенберри показывает, что 

потребители связывают свои возможности с потреблением других, более обеспеченных 

групп, которые тем самым оказывают постоянное культурное давление, вынуждающее 

наращивать объемы потребления. Х. Лейбенстайн [6] отмечает масштабы и характер 

потребления, не просто отражающие сложившееся в обществе неравенство в распределении 

ресурсов, но и становящиеся средством, активно производящим это социальное неравенство. 

Т. Веблен [4, с. 84] указывает на факт поддержания или повышения потребителем при 

принятии им решения своих статусных позиций, наделяемых определенным уровнем 

престижа. «Экономико-социологический человек» П. Бурдье [3, с. 102] на основе своих 

индивидуальных вкусов, выражающих классовые позиции, конструирует стиль жизни, 

позволяющий дистанцироваться от других классов и поддерживать их субординацию. 

Чтобы попытаться продвинуться в этом направлении, необходимо, на наш взгляд, 

вернуться к одному из базовых понятий экономической науки – потребностям. 

Соответственно при этом должны учитываться логика и содержание процесса 
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возникновения, формирования, удовлетворения и развития личных экономических 

потребностей. В литературе относительно данного понятия до сих пор не существует 

однозначного мнения. Между тем проблема удовлетворения и развития личных 

экономических потребностей представляется не только как теоретическая, но и как имеющая 

практическую направленность, а именно как проблема управления процессом, в котором 

должны быть четко выделены объекты и субъекты регулирования для сочетания интересов 

производителей и потребителей. 

Западными экономистами высказывается в принципе верная мысль об активизации 

функций государства в процессе возникновения личных экономических потребностей, что 

логически предшествовало бы контролю над производством. Тем не менее, опираться только 

на эгоистический интерес потребителя, его способность поступать по-своему – нельзя.  

Столь же односторонен и подход отечественных экономистов к проблеме 

возникновения, удовлетворения и развития личных экономических потребностей. При 

закономерном преувеличении роли государства в экономике проблема решается путем 

сознательного планомерного воздействия общества на структуру и возвышения личных 

экономических потребностей всех социальных групп, что создает предпосылки для 

сближения. 

Именно современные информационные технологии позволяют донести до индивидов 

знания, при этом активно задействуются эмоциональные аспекты. Механизм осознания 

потребностей представляет собой сложный процесс, включающий ряд взаимосвязанных 

стадий обработки потребителем информации. Основным моментом является то, что в 

условиях дифференцированных потребительских рынков современному потребителю 

предлагается слишком много информации о современных потребительских технологиях. 

Потребитель будет не в состоянии запомнить эту информацию или даже не сможет просто 

обработать ее. Дифференциация и многообразие благ, удовлетворяющих различные 

потребности, не дает потребителю возможности разобраться во всех предлагаемых полезных 

свойствах и возможных вариантах выбора. Следовательно, информация должна 

обрабатываться нами выборочно. Но как? Каков механизм выбора? Очень простой ответ на 

этот очень непростой вопрос можно найти в междисциплинарных исследованиях, 

касающихся потребностей и потребительского поведения (потребность – торжество 

междисциплинарности!). Если информационный поток превышает наши возможности его 

обработки, то внимание автоматически начинает воспринимать и обрабатывать лишь 

информацию, связанную с нашим набором потребностей, т.е. относящуюся к тому, с чем мы 

уже имели или имеем в данный момент дело. Точно так же наши потребности, а 

следовательно, и действия по их удовлетворению формируются под воздействием общения с 

другими индивидами, и тем больше, чем выше интенсивность общения (крайне 

нежелательно и даже опасно «пустить к себе вирус» формирования мнимых потребностей 

(наркотики)). Таким образом, необходимо лишь выборочно совершенствовать и развивать 

приобретенные потребности, что в конечном счете должно привести к возрастающей 

специализации и персонализации в потреблении. Однако и в этом случае правомерно 

говорить об особой значимости институционально-поведенческих факторов. Так, в контексте 

рассмотрения современных тенденций изменения характера личных потребностей особое 

внимание привлекает феномен значительно возросшей эмоциональной окраски процессов 

реализации товаров и услуг, отражающий эволюцию потребительских ценностей и 

фактически демонстрирующий преобладание нерациональности современного спроса, а 

также снижение функциональности индивидуального потребления. Действительно, 

современный маркетинг наиболее существенное влияние уделяет эмоциональной 

составляющей при организации стимулирования продаж, экономическая же теория должна 

прилагать неимоверные усилия для удержания процесса формирования потребностей в 

рамках своего предмета. При этом наблюдается синергетический эффект, связанный с тем, 

что в современном обществе удовлетворение информационных потребностей зачастую 
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направлено на потребительское знание. Генетическая предрасположенность человека к 

восприятию новой информации, врожденное любопытство, о котором говорят представители 

поведенческой экономической теории, наслаиваясь на безграничные возможности 

современных информационных технологий, приводят к колоссальному росту спроса, 

являются основными факторами динамики экономического развития. При этом ориентация 

на целесообразные нормы потребительского поведения, обусловленная усилением 

социального общения по каналам информационных систем, приводит к синхронизации 

личных экономических потребностей. Отличие предложенного подхода к формированию 

потребностей от известных, подчеркнем особо, заключается в том, что в его основу 

положены не только сбор и анализ всевозможных данных о формировании, развитии и 

удовлетворении потребностей, но и производство на их основе информации и 

профессиональных, а именно экономических и маркетинговых, знаний. Соответственно, 

смысл всего вышеизложенного сводится к простому умозаключению: потребности 

формируются знаниями, а знания потребностями. Или: обосновывается встроенность 

информации и знаний и их системообразующая роль в формировании потребностей. 

Очевидно, что такой подход к определению и формированию потребностей не то чтобы 

изменяет прежнюю парадигму этой сферы, но весьма существенно ее дополняет, развивает. 

Во главе угла, согласно данным характеристикам, теперь должно находиться новое 

предназначение информации – производство знаний для более точного и взвешенного 

обоснования управленческих решений, стратегических и тактических [8]. 

Есть много разнообразных классификаций знаний. В наиболее общей из них знания 

подразделяются на обыденные, философские и научные. Иногда в качестве самостоятельной 

группы выделяют художественные знания. Безусловно, важнейшую и весьма обширную 

классификационную группу составляют профессиональные знания. И эту группу теперь надо 

выделять в особый класс. Если научные знания присутствуют в монографиях, статьях, 

тезисах выступлений ученых на научных конференциях, то профессиональные знания – в 

учебниках и учебных пособиях, методических указаниях и руководствах, инструкциях, 

положениях и т.п. Очевидно, что со временем, по мере освоения новых научных знаний 

широкими массами, внедрения их в повседневную практическую деятельность людей, 

научные знания переходят в группу профессиональных. Таким образом, наука, научные 

исследования способствуют развитию и увеличению объемов профессиональных знаний, 

изменению их структуры. Все это приводит к тому, что в каждой сфере профессиональной 

деятельности появляется необходимость в проведении своих, как бы частных, исследований, 

касающихся получения информации, актуальной только для узкого круга людей (например, 

работников одного предприятия) и не обеспечивающей приращения знаний в глобальном 

плане, т.е. знаний, способных изменить жизнь общества. Такие знания не являются 

абсолютно новыми – они новые только для группы людей (для предприятия) – их нельзя 

назвать научными. Это профессиональные знания, которые получаются посредством 

проведения профессиональных практических исследований.  

Любое знание, в отличие от информации, следует связывать не просто с восприятием, а 

с пониманием, следовательно, с человеком (точнее, со знающим человеком). В частности, 

никакой справочник нельзя назвать «знающим», какие бы богатые «знания» он в себе ни 

содержал и какими бы знающими ни были его авторы. Знания – это живая субстанция, т.е. 

они всегда связаны с людьми. И, как люди, они всегда изменяются, развиваются. Сведения 

же, содержащиеся в печатных изданиях, компьютерных базах данных, статичны, хотя только 

в некоторых, иногда в весьма непродолжительных, временных границах. И сами по себе эти 

сведения никогда не изменятся, если этого не сделают знающие люди (например, пока 

авторы справочника не переиздадут его). Исследователи, пользующиеся, допустим, 

справочниками, компьютерными базами данных и др., в эпоху экономики, основанной на 

знаниях, сначала извлекают из них – этих источников – данные, которые затем преобразуют 

в информацию, которая, в свою очередь, служит базой для создания новых знаний. В этом и 
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заключается суть управления знаниями в организациях. И чтобы такое управление было 

эффективным, проводить какие-либо аналогии между данными, информацией, знаниями, как 

это было до недавнего времени, теперь уже, очевидно, не следует. Это, безусловно, тесно 

связанные между собою, но все же разные категории. Их сходство и различие, с 

восхождением от знаний к мудрости, хорошо подчеркнул Рассел Акофф: «Мудрость 

расположена на вершине иерархии типов содержания человеческого разума. Ниже мудрости 

расположены понимание, знание, информация, и в самом низу – данные. Каждый из этих 

уровней включает в себя категории, расположенные ниже – например, нет мудрости без 

понимания и нет понимания без знания» [6]. И, добавим, нет информации без данных. 

Информация включает в себя данные, но информация и данные – это не одно и то же. Такова 

взаимозависимость между этими категориями.  

Следовательно, знания производятся людьми, и материалом в этом специфическом 

производстве являются данные и информация. А что же будет играть роль инструментов в 

таком производстве? Если вести речь о производстве организационных (профессиональных) 

знаний маркетингового содержания, то инструментальной базой в производстве 

маркетинговых организационных знаний являются маркетинговые исследования. Но если 

ранее, до недавнего времени, как следует из приведенных выше определений, основным 

результатом маркетинговых исследований была информация, используемая для обоснования 

управленческих решений, то теперь таковым результатом должны становиться новые 

организационные знания. А информация, по предопределению Р. Акоффа, будет являться 

промежуточным продуктом, получаемым из обработки собранных в ходе маркетинговых 

наблюдений опросов, анкетирования, экспериментов, других данных, используемым как раз 

в производстве новых знаний. Именно эти знания и должны становиться основой для 

разработки маркетинговых решений [1].  

В результате можно сделать вывод о том, что информатизация является объективным 

инструментом формирования потребностей и потребления общества. 

Потребление давно вышло за пределы элемента производства и воспроизводства. 

Экономизация потребления не позволяет раскрыть социальный и культурный смысл 

потребления. Социальное конструирование потребления отражает диапазон создания, 

конституирования и легитимации моделей потребительского поведения, их практик. 

Общество потребления сформировалось и приобрело данный ярлык вместе с идеологией и 

массовостью потребления. Потребительские конструкты были заданы и задаются 

преимущественно индустриальным производством вещей и услуг, т.е. макроструктурно. 

Индивидуальное конструирование форм потребления и потребительских практик 

выстраивается не столько в макроконтексте, сколько в контексте сетевых социальных и 

культурных взаимодействий. Принадлежность к когорте, своей микросреде, милье, 

субкультуре, традициям играет доминирующую роль в потребительской идентичности 

индивида. Изучение последних позволяет объяснить механизмы присвоения моделей 

потребительского поведения, вовлечения в потоки потребления, моды. Информационно-

коммуникативное конструирование потребления выходит на первый план в деятельности 

экономических агентов (рост всех секторов маркетинга, рекламы, связей с общественностью 

и т.д.). Прогрессирующая виртуализация потребления является лишь новой вариацией 

расширяющегося потребительского универсума в информационном и коммуникативном 

аспектах. 

Там, где потребление выполняет лишь функцию физического воспроизводства, едва ли 

можно говорить об обществе потребления и всех его атрибутах. Коммуникативный характер 

потребления делает последнее универсальным инструментом социальной интеграции и 

дезинтеграции. Это позволяет снять таинственность и скрытность социально 

стратифицирующей логики потребления и раскрыть его смысловое (символическое, 

мультикультурное) содержание. Таким образом, фундаментальная направленность 

предлагаемого проекта определяется необходимостью теоретической рефлексии процессов 
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формирования общества потребления и глокализации повседневной жизни в России, 

поиском новых практик институциализации потребления и выявлением коммуникативных 

оснований его конструирования. 

Позиция автора дополняет имеющуюся в экономической науке точку зрения У. Витта, 

объясняющего рост потребления возрастающим разнообразием потребительских товаров, 

предлагаемых на рынках на основе возрастающей специализации спроса потребителей, а 

также увеличением потребительского знания. 

Несмотря на экономический кризис, несколько замедливший рост объемов 

потребления у населения России, потребительский спрос постепенно восстанавливается, 

чему способствуют в том числе потребительские кредиты. Для развития сферы потребления 

России характерны определенные тенденции, которые в целом можно обозначить как 

персонализацию спроса и предложения.  

Существенную роль в персонализации спроса сыграли не только рост доходов 

населения, но и информационные технологии, появление и развитие которых позволило 

сфокусироваться на отдельном человеке, персонализировать коммуникации. Не в меньшей 

степени персонализации спроса способствует также рост образованности и компетентности 

российских потребителей. 

Персонализация спроса и потребления означает, что население все более 

ориентировано на приобретение потребительских ценностей, обладающих индивидуальными 

характеристиками, соответствующими требованиям конкретных потребителей, а также 

использующихся в потреблении строго индивидуально. Другими словами, потребитель все 

чаще выбирает товары нестандартные, изготовленные на заказ или небольшими партиями.  

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

машины, мобильные телефоны), находящиеся в пользовании у российских потребителей, 

превышают число домохозяйств, то есть фактически становятся предметами 

персонализированного 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, для каждого конкретного потребителя. 

Сегментация приобретает все более дифференцированный, и даже индивидуальный, 

характер, 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 

(опытные пользователи), которые чаще всего не являются одновременно профессиональными 

продавцами или производителями. Они в силу высокой вовлеченности в потребление 

определенных товаров или групп товаров в процессе научения приобретают навыки наиболее 

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

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 

развития информационной экономики, которая обеспечивает технологическую основу 

индивидуализации 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 

использовать базы данных, накапливая историю контактов, позволяющую предлагать 

покупателю то, что он хочет. 



Раздел 2. Экономические науки 

 

 26 

Персонализация принципиальным образом меняет не только потребительскую 

ориентацию 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 создании потребительской ценности. Потребитель все чаще выступает как 

сопроизводитель ценности, 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 

совокупность коммуникативных ситуаций межличностного взаимодействия, в которых 

происходит 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 коммуникационный процесс. Во второй – коммуникативные ситуации, 

определяемые нахождением человека в составе определенной общности людей, на которую 

оказывается непосредственное информационно-психологическое воздействие некоторым 

коммуникатором – личностью или группой (оратор, президиум и т.п.). Такие ситуации 

можно обозначить как контакт-коммуникационные ситуации. В них осуществляется в 

основном односторонняя непосредственная коммуникация по типу «коммуникатор – 

общность людей». Это ситуации проведения собраний, совещаний, митингов, зрелищных 

мероприятий и т.д. В третьей группе можно объединить коммуникативные ситуации, в 

которых на человека воздействуют средства массовой коммуникации. В этих ситуациях 

осуществляется односторонняя опосредованная коммуникация по типу «средство массовой 

коммуникации – человек (аудитория)». Их можно обозначить как масс-коммуникационные 

ситуации. Это ситуации просмотра телепередач, прослушивания радиопрограмм, чтения 

газет, журналов, различных печатных изданий, размещение сайта в сети Интернет, 

взаимодействия с разнообразными информационными системами и т.п. 

На основе анализа теоретических и эмпирических данных можно отметить, что 

возможной основой направления формирования личных экономических потребностей и 

увеличения производства новых знаний является следующая позиция – взаимное влияние 

новых знаний и новых потребностей друг на друга. Экстернальный эффект производства 

новых знаний дает возможность формировать и удовлетворять потребности в различных 

областях новых знаний.  
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Статья посвящена вопросам применимости историко-генетического метода научного 

исследования к определению характера и принципов развития региональной экономики в разрезе 
отраслей. На примере Омской области проанализированы четыре этапа формирования и развития 

базовых отраслей промышленного производства. Выявлены основные тенденции и факторы роста 

экономики субъекта РФ. Дана оценка возможностей и перспектив развития отраслей (отраслевых 

кластеров) региональной экономики. 
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Исследование точек роста и перспективных направлений развития региональной 

экономики невозможно без понимания логики формирования ее отраслей, специфики их 

функционирования в условиях трансформации экономики, факторов роста в условиях 

глобальной конкуренции. Для того чтобы прогнозировать перспективы отраслей и 

отраслевых кластеров (в том числе и вновь возникающих) в экономике конкретного субъекта 

РФ, следует четко понимать, как и в каких условиях происходило развитие базовых отраслей 

региона в годы плановой экономики, чем была обусловлена их «выживаемость» в 1990-е гг., 

что служит генератором их конкурентоспособности сегодня. 

Наиболее результативны в этом отношении методы общеисторического научного 

исследования [1]. В частности, историко-генетический (ретроспективный) метод позволяет 

выявить причинно-следственные связи и закономерности развития отраслей регионального 

хозяйства, проследить динамику их конкурентоспособности в различных типах 

экономических систем (плановой, переходной, рыночной), выявить соотношение 

объективных и субъективных факторов регионального развития. 

Цель написания статьи – определение возможностей (базовых условий) 

экономического развития субъекта РФ в разрезе отраслей. Метод научного исследования – 

историко-генетический. Объект исследования – экономика Омской области. Для достижения 

поставленной цели выделим четыре периода, в течение которых экономика Омской области 

претерпевала системную трансформацию: 1917–1989 гг. (плановая экономика), 1990–1995 гг. 

(кризисная фаза), 1996–2000 гг. (появление точек роста) и 2001–2012 гг. (рыночная 

экономика, глобальная конкуренция). В силу небольшого объема работы ограничимся 

анализом ключевых (базовых) отраслей промышленного производства: нефтехимия и 

нефтепереработка, машиностроение, пищевая промышленность. 

 

Становление базовых отраслей Омской области (1917–1989) 

В дореволюционное время Омская область была типичным аграрным регионом 

(производство и первичная переработка сельскохозяйственной продукции), развитие 

которого происходило в соответствии с переселенческими волнами, инициированными 

царским правительством. Крупнейшим событием той поры, вызвавшим качественное 

изменение региональной экономики, стало строительство в конце XIX в. Великой Сибирской 

железной дороги, в результате Омск из военно-административного центра Западной Сибири 

превратился в крупнейший торгово-распределительный узел и к 1917 г. являлся крупнейшим 

по численности сибирским городом. Наиболее развитыми отраслями промышленности к 

тому времени были сельскохозяйственное машиностроение и переработка 
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сельскохозяйственного сырья. Эта фактически моноспециализация региональной экономики 

сохранялась вплоть до конца 30-х гг. XX в. [2].  

Советское правительство продолжило курс на развитие Сибири, в основном 

восстанавливало «старые» предприятия, и Омск превратился из города полукустарной 

промышленности в технологически развитый индустриальный центр, хотя промышленное 

развитие шло гораздо более низкими темпами, чем в соседних регионах.  

В 1938 г. экономический совет СНК СССР принял решение о строительстве в Омске 

крупного автосборочного завода и кордной фабрики. К этому времени отчетливо 

прослеживается тенденция на превращение Омска из центра пищевой промышленности в 

город машиностроения и металлообработки: этим отраслям принадлежало первое место по 

темпам прироста валовой продукции, в 1940 г. здесь было занято около 32% всех 

работающих (больше, чем в пищевой и легкой промышленности, вместе взятых). 

Зарождается химическая промышленность: принимаются решения по строительству 

шинного и сажевого заводов, в дальнейшем – завода синтетического каучука. В целом в 1940 

г. производство валовой промышленной продукции возросло по сравнению с 1913 г. в 30 раз, 

на 114 предприятиях города работало около 25 тыс. человек, производственные фонды 

составили 171 млн руб., производительность труда увеличилась в три с лишним раза. 

С началом Великой Отечественной войны увеличивался военно-промышленный 

потенциал Сибири, в основном за счет переноса производств из западной и центральной 

частей страны. Эвакуация в 1941–1942 гг. более 100 предприятий, имеющих стратегическое 

значение, по сути, стала началом истории омского оборонно-промышленного комплекса 

(Производственное объединение «Полет», Моторостроительный завод им. П.И. Баранова, 

Танковый завод и т.п.).  

В пятидесятые годы происходят прогрессивные изменения в структуре промышленного 

производства: наряду с машиностроением и энергетикой, ведущими отраслями становятся 

нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность. В ноябре 1949 г. 

омские строители приступили к сооружению первого в Сибири и крупнейшего в стране 

нефтеперерабатывающего завода (с открытием тюменской нефти сырье для омского 

нефтезавода стало поступать с севера Сибири). С ростом нефтеперерабатывающего 

комбината в Омске создается мощная сырьевая база для развития нефтехимической 

промышленности. В 1959 г. вступил в строй сажевый завод (ныне Завод технического 

углерода). В 1960 г. началось возведение второго гиганта омской нефтехимии – Завода 

синтетического каучука. На базе нефтекомбината строятся Завод пластмасс, значительно 

расширяется первенец омской химии – Шинный завод. В итоге в 1965 г. в общем объеме 

продукции удельный вес новых отраслей производства достиг 27%, что практически 

соответствовало показателям лидеров местной промышленности – предприятий 

машиностроения и металлообработки (28,5%). Пищевая промышленность росла более 

низкими темпами и составила «всего» 24,1%. В 1970-е годы были открыты богатые 

нефтяные залежи на севере Сибири. За четверть века Омский нефтезавод превратился в 

индустриального гиганта, не имевшего равных по уровню первичной переработки нефти в 

стране. Мощное развитие получили конструкторские бюро, лаборатории, связанные 

разработками новых военных технологий и исследованиями в области химии.  

 В целом темпы роста продукции промышленности Омской области значительно 

превосходили среднереспубликанские показатели. В 1980 г. продукция российской 

промышленности превысила уровень 1940 г. в 18,5 раза, в то время как по Омской области – 

в 65,1. К этому времени в Омской области окончательно сформировалось три развитых 

территориально-производственных комплекса: нефтехимический, машиностроительный, 

пищевой (агропромышленный). В общем объеме промышленного производства удельный 

вес их продукции составлял более 70%.  

Однако с начала 1980-х гг. в экономике Омской области ярко проявились проблемные, 

негативные тенденции, вызванные системными сбоями функционирования плановой 
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экономической системы. В первую очередь это выражалось в отрицательной динамике 

темпов развития региональной экономики. Не лучше складывалась ситуация и по 

показателям эффективности производства (производительность труда, материалоемкость, 

фондоотдача), а также занятости. Сокращение среднегодовой численности занятых в 

региональной экономике в одном только 1989 г. составило 1,2%, в промышленности – 2,8%, 

в машиностроении – 6,8% к уровню 1985 г. [3]. 

 

Кризисная фаза (1991–1995) 

Период 1991–1995 гг. являлся периодом резкого спада региональной экономики и 

существенного снижения показателей социально-экономического развития (рис. 1). Спад 

произошел практически по всем существующим отраслям промышленности (только за 1990–

1993 гг. выпуск продукции по всем отраслям промышленности сократился на 31,9%). 

Исключение составили предприятия жизнеобеспечения (электроэнергетика и топливная 

промышленность), удельный вес которых на фоне сокращения производственных мощностей 

предприятий других отраслей вырос втрое и стал на тот момент, по сути, определять лицо 

регионального производства (таблица). 

 
Рис. 1. Динамика основных экономических показателей. Омская область 

 

Самая тяжелая для региона ситуация складывалась в машиностроении. Предприятия 

машиностроительного комплекса были предметно-специализированными, «заточены» под 

конкретную номенклатуру конечной продукции, характеризовались жесткими 

технологическими связями, низкой гибкостью и мобильностью производства. В 1991–1992 

гг. государственное финансирование оборонных заказов резко сократилось, но в силу 

длительного производственного цикла работы на предприятиях какое-то время 

продолжались «по инерции». Тем не менее, к 1995 г. загрузка производственных мощностей 
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на предприятиях омского ВПК составляла уже не более 40%, а высвобождение занятых 

происходило в рассматриваемый период в 3,3 раза быстрее, чем в региональной 

промышленности в целом. С учетом того, что в 1989 г. 57% занятых в омской 

промышленности трудились именно на предприятиях машиностроения, можно себе 

представить масштаб социальных последствий для региона. 

 

Отраслевая структура промышленного производства Омской области 
№ 

п/п 

Отрасль 

промышленного производства 

Удельный вес в общем объеме производства, % 

1991 1995 1998 2001 2004 

1 Машиностроение и металлообработка 32,1 9,6 12 15 14,6 

2 Химическая и нефтехимическая 

промышленность 
12,3 10,8 10,1 20,7 15,4 

3 Пищевая промышленность 12,3 10,5 21,3 26,7 28,2 

4 Легкая промышленность 11,1 1,8 1,4 0,9 0,5 

5 Электроэнергетика и топливная 

промышленность 
18,5 58,2 39,1 27,1 29,9 

6 Промышленность строительных материалов 3,7 4,1 4,9 4,8 4,1 

7 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность 
2,5 1,4 1,6 0,7 1,4 

8 Прочие отрасли промышленности 7,5 3,6 9,6 4,1 5,9 

 

Нефтехимический комплекс, несмотря на временные «провалы», напротив, давал 

мультипликационные эффекты для других сфер экономической деятельности. Вокруг него в 

период начала рыночных реформ образовывались различные новые экономические 

структуры, которые «кормились» от него. Головное предприятие Омского нефтехимического 

комплекса – «Омский нефтеперерабатывающий завод» – по-прежнему являлось одним из 

крупнейших индустриальных комплексов Сибири и России: на его долю приходилось около 

9% всей нефтепереработки России. 

В целом в Омской области наблюдалось значительное снижение экономических 

показателей. Новые «точки роста» не могли возникнуть в силу объективных причин. Из 

ключевых отраслей региона относительно неплохое положение наблюдалось в химии и 

нефтехимии. Начала перенастраиваться на работу в новых экономических условиях пищевая 

промышленность. А вот удельный вес бывшего флагмана региональной экономики – 

машиностроения (по-прежнему ориентированного преимущественно на военные заказы) 

сократился втрое.  

 

Появление точек роста (1995–2000) 

В рассматриваемом периоде выделяются две подфазы: продолжение падения 

социально-экономических показателей Омской области (по 1998 г.) и осторожное начало 

роста региональной экономики (рис. 1). При этом восстановление экономического 

потенциала Омской области значительно отставало от среднероссийских показателей. Если в 

1995 г. доля региона в ВВП страны составляла 1,3%, то к 2000 г. этот показатель снизился 

вдвое – до 0,63%. 

В разрезе отраслей новых «точек роста» в региональной экономике также 

зафиксировано не было. Более того, экономика стала менее диверсифицированной: легкая 

промышленность, лесная и деревообрабатывающая (традиционная для северных районов 

Омской области) не прошли проверки новыми экономическими условиями. В результате к 

концу кризисного периода в регионе окончательно определились три «традиционных» для 

Омской области промышленных сектора: химия и нефтехимия, машиностроение 

(ориентированное по-прежнему на военные заказы), пищевая промышленность. Вкупе с 

предприятиями «базисного» топливно-энергетического сектора они продолжали определять 

индустриальное лицо региона на протяжении второго этапа рыночных преобразований 
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(таблица). Все эти ключевые сектора прошли проверку временем, получили свое дальнейшее 

развитие (по сути, за счет них и развивалась экономика Омской области).  

На нефтехимических предприятиях при благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуре к концу рассматриваемого периода наблюдается рост объемов сбыта 

продукции, прибыли и выручки, увеличение рентабельности производств, что повышает 

инвестиционную привлекательность. В результате практически все основные производители 

химической и нефтехимической продукции в регионе (не говоря уже о нефтепереработке) 

становятся тем или иным образом аффилированы с крупнейшими российскими и 

международными корпорациями. Так, ОАО «Омскшина» в 1999 г. вошла в состав 

вертикально интегрированного холдинга – Сибирско-Уральской нефтегазохимической 

компании (АК «СИБУР»), который наряду с «Амтелом» и «Нижнекамскшиной» уверенно 

контролирует состояние весьма динамичного российского рынка шин. Еще в 1995 г. было 

создано российско-словацкое совместное предприятие «Матадор-Омскшина», которое также 

наполовину контролируется тем же СИБУРом. Омский нефтеперерабатывающий завод в 

1996 г. стал одним из основных активов вертикально-интегрированной корпорации 

«Сибнефть». На базе производственных возможностей ОАО «Омский каучук» создается 

новая крупная компания – ЗАО «Экоойл».  

Ситуация в машиностроении продолжала ухудшаться, но к 2000 г. положение все же 

стабилизировалось: прекратились снижение объемов производства и массовые увольнения 

работников. За годы экономических реформ число занятых на предприятиях 

машиностроения снизилось втрое: абсолютный минимум в 52,5 тыс. человек был 

зарегистрирован в 1999 г. (абсолютный максимум в 160,4 тыс. человек – в 1984 г.).  

Для предприятий омского машиностроения были значимыми два основных 

направления. Первое из них было связано с участием в освоении рынков оружия: целый ряд 

предприятий, выпускающих современные виды продукции и узлы для них, имел неплохую 

перспективу для расширения внутреннего рынка и выхода на внешний. Второе направление 

связано с конверсией оборонной промышленности: реализация программы 

«СибВПКнефтегаз-2000»; изготовление оборудования для топливно-энергетического 

комплекса, предприятий АК «Омскэнерго», угольных разрезов Экибастуза и Кузбасса; 

разработка совершенных конструкций сельскохозяйственной техники и всего того, что 

связано с сельскохозяйственным производством для агропромышленного комплекса Омской 

и соседних областей; расширение перечня выпускаемых товаров народного потребления. 

Но самую лучшую динамику за 1995–2000 гг. показала пищевая промышленность, как 

с точки зрения удельного веса в объемах промышленного производства (самый 

значительный рост среди всех отраслей омской промышленности), так и качества роста. 

Ориентированная преимущественно на внутренний рынок, в условиях резкого подорожания 

импорта продукция омских предприятий оказалась очень востребованной. Пищевая 

промышленность Омской области, наконец-то, начала восстанавливать свои пошатнувшиеся 

с начала экономических реформ позиции крупнейшего агропреработчика Западной Сибири. 

При этом инициатором нового качества роста становится уже не государство, а крупный 

российский и международный частный инвестор. Крупнейший омский пивзавод «Росар» 

входит в международный холдинг Sun-Interbrew и становится мощным звеном 

производственно-логистической цепи пивоварения всей Сибири. «Мясокомбинат «Омский» 

и группа агропроизводственных компаний «Омский Бекон» входят в федеральную компанию 

«Продо» и пользуются заслуженной популярностью не только в Омской области, но и в 

Новосибирске, Тюмени, Алтае, в Кузбассе, Кемерово, Бурятии, Казахстане и пр. 

Крупнейшим региональным предприятием становится АТПП «Оша»: в 1995 г. 

агропроизводитель и ритейлер А. Веретено строит ликеро-водочный, затем спиртовой завод, 

в 1998 г. – завод по производству безалкогольных и слабоалкогольных напитков, в 1999 г. – 

восстанавливает птицефабрику «Омская» и возводит один из самых высокотехнологичных в 
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России пивоваренных заводов. В маслосыродельной и молочной отрасли промышленности 

значительное влияние оказывает деятельность ООО «Манрос-М», доля которого составляет 

более 20% в общих объемах производства продукции отрасли, в том числе по г. Омску – 

около 80%. 

Таким образом, доказали свою конкурентоспособность в переходный период такие 

отрасли, как нефтепереработка, экспортоориентированная химическая и нефтехимическая 

промышленность, опирающаяся на расширение потребительского спроса пищевая 

промышленность. Машиностроение в значительной мере утратило свои лидирующие 

позиции.  

 

Восстановительный рост. Современное состояние (2001–2012) 

Общая экономическая ситуация в 2000-х гг. в Омской области характеризуется 

устойчивым ростом практически по всем основным показателям (рис. 1), исключение 

составил 2009 г. (следствие мирового экономического кризиса). К концу анализируемого 

периода региональная промышленность и сельское хозяйство вышли на уровень 1990 г. 

Правда, во многом это достигается за счет наследия «советских времен»: уровень 

инвестиций в основной капитал не превысил и 50%-й рубеж показателей 1990 г. В целом за 

2001–2010 гг. экономический рост в регионе был выше среднероссийских показателей: доля 

ВРП Омской области в ВВП России увеличилась с 0,69% до 0,82%.  

По состоянию на 2010 г. наиболее значимым сектором региональной экономики с 

точки зрения оборота организаций по видам экономической деятельности являются 

обрабатывающие производства – 392,7 млрд руб. На втором месте с показателем 265,9 млрд 

руб. – торговля, резкий всплеск показателей которой за последние пять лет приходится 

главным образом на «вошедшие» в Омскую область крупные международные и российские 

сети («Метро», «Ашан», «Лента», «Магнит» и пр.). Далее со значительным отрывом следуют 

предприятия транспорта и связи (52,8 млрд руб.), оборот которых формируется главным 

образом за счет ОАО «РЖД», ОАО «Транснефтепродукт», ОАО «Ростелеком» и большой 

тройки сотовых операторов (МТС, «Билайн», «Мегафон»). Затем – «базовая отрасль» – 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (50,9 млрд руб.).  

Период «восстановительного» экономического роста (начало 2000-х гг.), проходивший 

в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и низкого курса 

национальной валюты, вновь подтвердил устойчивость ключевых секторов промышленности 

Омской области (таблица). Пищевая промышленность, химия и нефтехимия, 

машиностроение – в перечне «лидеров» региональной экономики ничего принципиально не 

изменилось (правда, пищевая промышленность и машиностроение поменялись местами в 

этом списке). Кроме того, в сфере деревообработки наконец-то наметился позитив. А вот 

легкая промышленность, как и в целом по стране, исчезает из перечня региональных 

отраслей практически полностью.  

Ситуация принципиально не стала иной вплоть до сегодняшнего дня (рис. 2). В связи с 

изменением методики Росстата более выпукло стала видна доминирующая роль сектора 

химии, нефтехимии и нефтепереработки в промышленности Омской области. Далее, как и 

следовало ожидать, предприятия пищевой промышленности, машиностроение и 

металлообработка. 

В целом в 2001–2010 гг. в экономике региона происходят не только количественные, но 

и качественные изменения, связанные с диверсификацией и модернизацией производства, 

реализацией новых бизнес-проектов. По сути, с нуля создается стекольная промышленность 

в регионе, на базе местного льноводства создан уникальный для России завод по 

производству медицинской ваты. Только в 2010 г. осуществлен ввод первой очереди 

стекольного завода в г. Омске, установки изомеризации легких бензиновых фракций 

«Изомалк-2» на ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», завода по производству шпона и фанеры в 
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Тарском муниципальном районе, крупяных заводов в Калачинском и Оконешниковском 

муниципальных районах, молочных мини-заводов в районах Омской области, 

экспериментального кирпичного завода в г. Омске, новой линии по производству 

декоративного облицовочного кирпича в Калачинском муниципальном районе, фасовочной 

молочной линии в Горьковском муниципальном районе. 

 
 

Рис. 2. Структура объема отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств по 

видам деятельности. Омскаяобласть, 2011 г. [4]: 1 – производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака (10,3%); 2 – текстильное и швейное производство (0,2%); 3 – производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви (0,1%); 4 – обработка древесины и производство изделий из дерева (0,2%); 5 – целлюлозно-

бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (0,8%); 6 – производство кокса и 

нефтепродуктов (69,2%); 7 – химическое производство (5,5%); 8 – производство резиновых и пластмассовых 

изделий (4,3%); 9 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов (1,8%); 10 – 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (1,7%); 11 – производство 

машин и оборудования (1,6%); 12 – производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (2,5%); 13 – производство транспортных средств и оборудования (1,0%); 14 – прочие 

производства (0,4%); 15 – производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки 

(0,3%) 

 

При этом существует целый круг проблем, ограничивающих возможности 

экономического развития Омской области в современных условиях. С позиции 

макроэкономики, в первую очередь, это значительный износ основных фондов в секторах 

экономики и инфраструктуре; зависимость региональной энергосистемы от поставок угля из 

Республики Казахстан; перевод основных, экономикообразующих предприятий Омской 

области на процессинг; сокращение численности населения региона, в том числе 

трудоспособного возраста. Слабыми местами бизнес-климата, согласно экспертным оценкам 

руководителей омских предприятий (по данным StrategyPartnersGroup), являются низкая 

доступность инженерного персонала, недостаточные мощности региональной энергосистемы 

и высокая стоимость подключения, высокие административные барьеры, неразвитость 

систем поставщиков, неблагоприятные условия для внедрения инноваций. 

Приоритетными задачами Правительства Омской области в системе программных 

документов среднесрочного развития региональной экономики являются реализация 

кластерного подхода к развитию, стимулирование создания новых производств, активизация 

промышленного освоения научно-технических разработок, вовлечение в промышленный 

оборот местной сырьевой базы. На основе анализа социально-экономического развития 

районов Омской области проведено экономическое районирование и выделены опорные 

«точки» ускоренного развития и концентрации производительных сил. В частности, для 

целей планирования регионального развития по территориальному признаку выделены пять 
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экономических районов: Центральный («точками роста» района являются нефтехимический, 

машиностроительный, биотехнологический, агропромышленный и транспортный 

комплексы, туризм); Северный (добыча нефти и газа, рудных песков циркон-ильменитовой 

россыпи, добыча и переработка сапропеля, производство торфобрикетов, производство 

льноволокна, лесопереработка, производство древесных гранул); Западный (развитие 

растениеводства, молочного и мясного скотоводства, развитие переработки 

сельскохозяйственной продукции, добыча и переработка сапропеля, производство кирпича, 

туристско-рекреационная зона); Восточный (строительство животноводческих комплексов, 

развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции, транзит грузов по 

Транссибирской железнодорожной магистрали, туристско-рекреационная зона); Южный 

(развитие зернового производства, увеличение мощностей по переработке зерна, 

строительство животноводческих комплексов; приграничное торговое сотрудничество). 

Подводя итоги, стоит отметить, что в Омской области благополучно перешли 

переходный период, доказав тем самым свою конкурентоспособность, предприятия 

отраслей, с советских времен значимые для региональной экономики: нефтепереработки, 

химической и нефтехимической промышленности, пищевой промышленности. 

Определенным конкурентным потенциалом в свете предстоящего увеличения военных 

расходов обладает также омское машиностроение, которое несколько укрепило свои позиции 

в региональной экономике за последние годы. При этом региональная экономика 

продолжает развиваться в основном за счет крупного бизнеса, который преимущественно 

интегрирован в систему российского и международного холдингового капитала. 

Перспективы развития отраслей экономики Омской области тесно связаны с ключевыми 

предприятиями региональной промышленности, возможностями их производственной 

кооперации с малым бизнесом (в том числе на условиях аутсорсинга), широким развитием 

кооперационных форм предпринимательского взаимодействия. Новые «точки роста» в 

региональной промышленности ориентированы преимущественно на природно-ресурсный 

потенциал, и ключевое условие здесь – благоприятный инвестиционный климат на 

региональном и муниципальном уровнях. 
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В статье рассматриваются влияние внешних факторов на ценообразование банковских услуг, а 

также их взаимосвязь и пересечение. Автор указывает на бóльшую значимость внешних факторов 

по сравнению с внутренними при определении цены на услуги банка, что определяется 

спецификой деятельности кредитного учреждения и особенностью банковских продуктов и услуг.  

Ключевые слова: ценообразование, внешние факторы ценообразования. 

 

 

Ценообразование является одной из важнейших сторон деятельности банка, рычагом 

управления, от которого зависят объем прибыли, рентабельность деятельности, 

конкурентоспособность на рынке и многие другие экономические показатели. 

Ценообразование – непрерывный процесс принятия решений по установлению цены 

банком, начиная от постановки целей и заканчивая периодическим пересмотром 

сложившихся уровней цен исходя из реальной рыночной ситуации. Объектами 

ценообразования в банке являются услуги и продукты, предлагаемые клиентам. Видами 

банковских цен являются процентные ставки, дисконты (скидки), тарифы, комиссионные 

вознаграждения и т.д. 

 Независимо от метода определения цен на услуги существует ряд факторов, влияющих 

на их уровень. Данные факторы традиционно можно разделить на внутренние и внешние.  

Внутренние факторы непосредственно связаны с деятельностью банка, зависят от него 

самого, направлений деятельности, стиля руководства, персонала, следовательно, 

контролируются им.  

Внешние факторы оказывают влияние на деятельность, но не зависят от банка и не 

контролируются им. 

К внешним факторам банковского ценообразования можно отнести следующие: 

1. Государственное регулирование. Прежде всего, такое регулирование осуществляется 

на основе установления ставки рефинансирования, с помощью которой центральный банк 

воздействует на процентные ставки на различных сегментах финансового рынка. 

В соответствии со статьей 40 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» под рефинансированием понимается кредитование Банком России других 

кредитных организаций. От этой величины зависят проценты по кредитам и доходность по 

банковским депозитам. 

Так, если ставка рефинансирования снижается, то можно ожидать и постепенного 

понижения стоимости банковских кредитов. Значит, для заемщиков это очень выгодный 

процесс. Противоположная ситуация складывается у вкладчиков – снижение ставки 

рефинансирования влечет снижение доходности по депозитам, а увеличение ставки означает 

подорожание кредитов и рост процентов по вкладам. Процентная ставка Центрального банка 

является индикатором максимальной процентной ставки по банковским депозитам и 

минимальной процентной ставки по кредитам. Таким образом, ставка рефинансирования ЦБ 

напрямую влияет на доходность банковских вкладов для населения, а процент, под который 

заемщики занимают деньги у банков, косвенно связан со ставкой рефинансирования.  

Следующим фактором государственного регулирования является налогообложение 

банков. Прежде всего, данный фактор учитывается при определении себестоимости 

банковских продуктов. В структуре ценообразования на рублевые кредиты налоги занимают 

существенное место. В среднем банки добавляют 5,5–6,3% к годовой процентной ставке по 

http://www.sravni.ru/vklady/
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кредиту. Изменение ставок налогообложения непосредственно воздействует на уровень 

процентных ставок, т.е. чем выше ставки налогов, тем выше процентные ставки за кредит, и 

наоборот.  

Важную роль в государственном регулировании ценообразования в банках играет 

изменение нормы обязательных резервов. Этот инструмент денежно-кредитной политики 

основан на том, что с суммы всех привлеченных средств от клиентов банки отчисляют часть 

средств на счета обязательных резервов в ЦБ. С 1 марта 2013 г. норма обязательных резервов, 

установленная по всем видам обязательств кредитной организации, составляет 4,25% [1]. 

Такой инструмент денежно-кредитной политики влияет на объем кредитных денег и 

денежной массы. Если размер отчислений в резерв увеличивается, то кредитных ресурсов в 

коммерческих банках становится меньше, а это, следовательно, ведет к росту процентных 

ставок по кредитам клиентам. Если норма обязательных резервов уменьшается, то 

ресурсный потенциал банка растет, что дает возможность снижать процентные ставки по 

кредитам.  

2. Значимым фактором, влияющим на уровень цен на банковские услуги, является 

уровень инфляции. Инфляция характеризуется постоянным ростом уровня цен, оказывает 

значительное воздействие на экономическую активность и процентные ставки.  

При усилении инфляции ставки растут, в связи с этим в банковской практике 

различают номинальные процентные ставки и реальные (скорректированные с учетом 

уровня инфляции). На основе фактических темпов инфляции и реальной доходности 

инвестиций формируются инфляционные ожидания, которые отражаются на стоимости 

ценных бумаг и процентных ставках банков.  

В условиях инфляционных ожиданий коммерческие банки вынуждены «страховать» 

себя в случае ускорения темпов инфляции путем увеличения ставок по кредитам.  

3. Наличие и уровень конкуренции. Положение на рынке и обеспечение выживаемости 

во многом связаны с уровнем конкурентной борьбы. Конкуренция на рынке банковских 

услуг является стимулом для внедрения новых продуктов, технологий обслуживания, 

предложения более высокого, чем у банков-конкурентов, качества услуг, что, в свою 

очередь, влечет за собой изменение цен. 

Рассматривая уровень конкуренции как фактор ценообразования, акцент необходимо 

сделать именно на ценовую конкуренцию, в которой используются только ценовые методы 

конкурентной борьбы. При этом ценовая конкуренция может проявляться в четырех 

основных формах:  

  открытая ценовая конкуренция;  

  скрытая ценовая конкуренция;  

  прямая ценовая конкуренция; 

  косвенная ценовая конкуренция. 

Если речь идет об открытой ценовой конкуренции, то удержание и сохранение 

конкурентной позиции будет являться следствием ценовых конкурентных действий (демпинг 

и ценовые войны). Но следует учитывать тот факт, что с целью недопущения 

недобросовестной конкуренции Приказом ФАС России от 24 августа 2012 г. утверждена 

методика определения необоснованно высокой и необоснованно низкой цены услуги 

кредитной организации [2].  

Указанный документ создан в целях реализации Федерального закона «О защите 

конкуренции» и используется в следующих случаях: 

  при рассмотрении дел по признакам нарушения статьи 10 ФЗ «О защите 

конкуренции» в части установления кредитной организацией (несколькими кредитными 

организациями, входящими в одну группу), занимающей доминирующее положение, 

необоснованно высокой или необоснованно низкой цены на свои услуги; 
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  при проведении исследований и мониторинга товарных рынков, в том числе с целью 

выработки рекомендаций по предупреждению нарушений антимонопольного 

законодательства в части установления, поддержания необоснованно высокой или 

необоснованно низкой цены на услуги кредитных организаций; 

  при выявлении ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных 

действий кредитных организаций. 

Проверки обоснованности тарифов на услуги банков прежде всего проводятся в 

отношении тех банков, которые занимают доминирующее положение на рынке того или 

иного региона. К ним в том числе относятся банки с государственным участием. 

Обоснованность цен на услуги банков осуществляется на основе двух подходов:  

1) на основе средних по рынку тарифов на сопоставимые услуги;  

2) на основе сопоставления тарифов с данными прошлого года. 

Завышение или занижение исследуемой цены на 20% относительно конкурентной 

является основанием для применения санкций к кредитным организациям. 

Данная методика направлена на предотвращение необоснованно низких или высоких 

цен на услуги банков. В случае если услуги предоставляются по завышенным ценам, ФАС 

преследует интересы граждан, если цены слишком занижены, то меры направлены на борьбу 

с недобросовестной конкуренцией. 

Следует отметить, что помимо фактора конкуренции имеет место и фактор 

государственного регулирования ценообразования на банковские услуги. 

Скрытая конкуренция подразумевает предоставление банковской услуги на более 

высоком качественном уровне, в результате чего цена устанавливается выше, но с точки 

зрения пропорциональности ненамного. Проявлениями скрытой ценовой конкуренции 

являются снижение цены потребления услуги либо улучшение потребительских свойств 

услуги при незначительном повышении цены [3]. 

Отличие форм открытой и скрытой конкуренции заключается в степени 

информирования своего окружения о предстоящем или осуществленном снижении цены на 

банковские услуги. В случае оповещения участниками банковского бизнеса преследуется 

цель скорейшего продвижения сведений о появлении либо усилении конкурентного 

преимущества. При косвенной ценовой конкуренции широкое оповещение других 

участников рынка не используется, в данном случае акцент делается на доведение 

информации до клиентов посредством обзвона, косвенной рекламы и т.д. 

Важно также отметить, что широкое развитие конкуренции в банковской деятельности 

способствует дифференциации цен на услуги. 

4. Потребители. Рассматривая потребителей как фактор, влияющий на 

ценообразование, следует акцентировать внимание на основных моментах:  

  тип (категория) потребителя; 

  уровень покупательского спроса; 

  ценность банковской услуги, ощущаемая потребителем. 

1) Тип потребителя. Классифицировать клиентов банка можно по разным критериям. 

С точки зрения ценообразования наиболее важными будут являться следующие: 

- правовой статус: юридические и физические лица; 

- место нахождения банка, в котором обслуживается клиент; 

- субъект предпринимательства: малое, среднее, крупное предпринимательство; 

- субъект валютных правоотношений: резиденты и нерезиденты; 

- отрасль: хозяйствующие субъекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, 

финансов, торговли и т.д. 

- характер обслуживания: с традиционным обслуживанием и VIP-клиенты;  

- уровень доходов: с высоким, средним, низким доходом. 
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Типология клиентов лежит в основе дифференцированного ценообразования. 

Возможна региональная дифференциация цен на банковские услуги, в частности на 

депозитные вклады. Что касается кредитных операций, то процентные ставки по кредитам 

нефинансовым организациям ниже, чем по кредитам физическим лицам. 

Следует отметить, что при кредитовании крупных заемщиков банки устанавливают 

более низкие проценты, чем при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса. Этот 

факт объяснятся тем, что крупные предприятия располагают необходимым обеспечением по 

кредиту, их финансовые потоки более стабильны, ведение бизнеса более прозрачно. Малые и 

средние предприятия очень часто испытывают проблемы с обеспечением и предоставлением 

необходимой информации для оценки их кредитоспособности. Таким образом, уровень 

кредитного риска при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса выше [4]. 

Уровень доходов клиентов также влияет на цену банковской услуги, это проявляется 

при определении платежеспособности клиента и уровня риска банка при решении вопроса о 

выдаче кредита. Именно платежеспособность является одним из критериев 

кредитоспособности заемщика и фактором, влияющим на размер процентной ставки по 

кредиту; 

2) уровень существующего (реального) и перспективного (или потенциального) 

покупательского спроса населения на конкретные банковские услуги. 

Рассматривая фактор спроса, следует отметить обратную зависимость между ценой и 

спросом: если спрос растет, то ставки банка снижаются. В соответствии с законом спроса с 

изменением цен меняется объем спроса на товары и услуги. Спрос, в свою очередь, величина 

не постоянная, а переменная, на которую оказывает влияние ряд факторов. 

Когда речь идет о кредитных учреждениях, нельзя забывать о том, что очень часто 

спрос на банковские услуги, например на кредит, у потребителей возникает спонтанно, в 

силу сложившихся обстоятельств, то есть клиенты не всегда строят перспективные планы в 

отношении потребления услуг банка, в связи с чем труднее спрогнозировать спрос, а 

следовательно, и возможность изменения цены. Поэтому банки проводят маркетинговые 

исследования, отслеживают сезонные колебания спроса на услуги. 

Например, с наступлением осени банки обычно повышают процентные ставки по 

ипотечным кредитам, так как по статистике в этот период спрос на жилье возрастает. При 

этом, несмотря на удорожание ипотеки, спрос на нее не только не ослабевает, но и 

стремительно нарастает, что является главной причиной увеличения ипотечных ставок; 

3) ценность банковской услуги, ощущаемая потребителем. Данный фактор является 

основой рыночного ценообразования и главным отличием от затратного. Субъективно 

воспринимаемая клиентами ценность важна для установления цены. 

Цена, помимо того, что включает затраты и прибыль, является показателем ценности, и 

поэтому многие банки в последнее время все чаще реализуют ценовую политику, 

основанную на ценности, а не на издержках. Метод ценностного ценообразования 

ориентирован на анализ потребительского спроса, в основе чего лежит восприятие услуги 

клиентом (значимость, качество, полезность). 

Экономическая ценность банковского продукта определяется ценой лучшего из 

доступных покупателю альтернативных продуктов и ценностью для него тех свойств 

данного продукта, которые отличают его от лучшего альтернативного. Клиент банка будет 

стремиться найти тот банковский продукт, который максимально отвечал бы его 

требованиям. 

Таким образом, факторы ценообразования в банках определяются прежде всего 

спецификой его деятельности и особенностями банковского продукта и в общем виде 

делятся на внутренние и внешние. Банк при формировании цены не может исходить только 

из собственных интересов, в соответствии с чем внешние факторы имеют в некоторой 

степени бóльшее значение, чем внутренние. Внешние факторы ценообразования банковских 

услуг подразделяются на четыре основные группы: государственное регулирование, уровень 

http://www.bn.ru/articles/2012/08/14/94194.html
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инфляции, наличие и уровень конкуренции, потребители. При этом в некоторых случаях 

прослеживается их взаимосвязь и пересечение. Внешние факторы во многом определяют 

выбор стратегии ценообразования и существенно влияют на уровень цен на услуги банков. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
В статье рассматриваются наиболее распространенные формы предпринимательских объединений 

и их значение в социально-экономическом развитии региона, подвергнута анализу 

институциональная основа объединений, указывается правовая основа формирования и развития 

предпринимательских объединений. Выявляются целые цепочки проблем, которые долгие годы 

оставались нерешенными в России. С целью борьбы с этими проблемами рекомендуется ряд 

мероприятий. 

Ключевые слова: предпринимательские объединения, бизнес-сообщества, саморегулируемые 

организации; некоммерческие организации; некоммерческие партнерства. 

 

 

Предпринимательские объединения играют определяющую роль в функционировании 

современных экономических систем, оказывают активное влияние на социально-

экономическую ситуацию не только в регионе, но и в стране в целом.  

С древних времен бизнес осуществлялся «группами людей, взаимосвязанными сетями 

коммуникаций и объединяющими свою деятельность в интересах достижения одной или 

нескольких задач общего или частного характера» [9, с. 4]. Он опирался на организации и 

согласованность интересов [2, с. 118]. «Однако все эти многочисленные организации не 

могут оставаться независимыми, и именно необходимость налаживания взаимных 

отношений между ними характеризует социальную организацию в широком смысле слова». 

Взаимоотношения между экономическими субъектами приводили к возникновению «новых 

видов контрактов и форм объединений, которые способствовали развитию торговли и 

расширению рынков» [9, с. 4].   
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Как отмечает А.Г. Воронин, традиционно в России задача планирования развития 

решается через формирование планов социально-экономического развития региона. Данный 

подход основан на сравнении основных показателей социально-экономического развития 

региона с некоторым эталоном или стандартом. Слабостью этого подхода является то, что он 

на самом деле ориентирован не на местное, а на муниципальное развитие, поскольку орган 

власти планирует развитие только в пределах своей компетенции, определенной 

законодательством. Территория не рассматривается во всем ее многообразии. Кроме того, 

планирование в этом случае неизбежно осуществляется «от достигнутого», а потому 

концептуальные изменения направлений невозможны [3, с. 51]. 

Что касается экономики региона, то стратегия ее развития будет определяться по 

аналогии со стратегией любого хозяйствующего субъекта с той лишь разницей, что речь в 

данном случае будет идти о централизованном продвижении на определенный товарный 

рынок определенной продукции совокупности товаропроизводителей. Это не означает, что 

продвижением будет заниматься какой-то один экономический субъект – такие вопросы 

должны решать предпринимательские объединения. Но, чтобы принимать подобные 

решения, они должны обладать четким представлением о своем месте на том или ином 

рынке [5]. И главное при выборе той или иной стратегии – совладать с разобщенностью 

интересов каждого из представителей предпринимательских объединений.  

С тех пор как люди поняли, что работать сообща для достижения общих целей немного 

эффективнее, чем делать это в одиночку, частью человеческого опыта стали ассоциации, 

объединения, палаты, союзы – общественные организации, основанные на взаимной 

заинтересованности каждого члена в совместном решении общих проблем, деятельность 

которых направлена на создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, основным направлением деятельности которых является лоббирование 

интересов предпринимателей региона. В широком смысле слова ассоциация – это 

добровольное объединение людей на основе общего интереса для достижения общей цели. К 

бизнес-ассоциациям относятся торговые палаты, торгово-промышленные группы, 

профессиональные объединения, федерации производителей, ассоциации работодателей, 

объединения представителей малого и среднего бизнеса и т.д. 

Все ассоциации являются негосударственными саморегулируемыми организациями. 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» определяет отношения, 

возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, 

потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных органов 

исполнительной власти и субъектов РФ, органов местного самоуправления [11, ст. 1.1].  

В настоящее время создана целая сеть ассоциаций: Союз промышленников и 

предпринимателей РФ, Торгово-промышленная палата РФ, организация «Деловая Россия» и 

др., которые имеют статус общественных организаций и занимаются репрезентацией во 

властных структурах интересов своих членов. Данные организации представляют разные 

уровни бизнеса и разные отрасли экономики. На основании системы ассоциирования 

вопросы экономической политики решаются с участием представителей бизнеса. 

Рассмотрим наиболее влиятельные ассоциации предпринимательского сообщества. 

Общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей 

(работодателей)», которая уцелела в годы реформ и накопила мощную сеть по всей стране 

(более 100 отраслевых и региональных союзов и ассоциаций, представляющих ключевые 

секторы экономики). В настоящее время важнейшими задачами РСПП являются: налаживание 

равноправных и конструктивных отношения между бизнесом и государством; 

самоорганизация делового сообщества и организация его влияния на федеральный и 

региональный уровни власти; улучшение деловой среды при условии баланса интересов 

общества, власти и бизнеса.  
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Стремление власти к созданию новых механизмов взаимоотношений со всеми 

уровнями предпринимательского сообщества послужило образованию ассоциаций среднего 

и малого бизнеса. Так, Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской Федерации, 

представляющая интересы как крупного, так и среднего бизнеса, включает в себя обширные 

региональные сети (171 территориальная палата, 68 коммерческих организаций 

федерального уровня, 16 зарубежных представительств и 5 смешанных палат). Основными 

задачами данной организации являются: активизация деятельности по формированию 

социальной ответственности и позитивного имиджа российского предпринимательства; 

участие в реализации административной реформы; взаимодействие с федеральными 

органами власти; взаимодействие с региональными структурами государственной власти и 

управления; взаимодействие с федеральными, региональными и отраслевыми бизнес-

объединениями; сотрудничество с Общественной палатой России и общественными 

палатами субъектов Федерации; выстраивание долгосрочных отношений с некоммерческими 

организациями и независимыми экспертными структурам; участие в реализации 

приоритетных национальных проектов и т.д.  

Еще одной некоммерческой общественной организацией, объединившей средний и 

малый бизнес России в большей степени по инициативе власти, является «Деловая Россия», 

которая была создана в 2002 г. и включает в себя 110 организаций и 80 региональных 

отделений. Эта организация представляет несырьевой бизнес (переработка, легкая 

промышленность, машиностроение, торговля, строительство и т.д.). Организации «Деловая 

Россия» призвана налаживать взаимодействие с обществом и властью в целях консолидации 

предпринимателей для участия в формировании благоприятных политических, 

экономических, социальных, правовых и иных условий развития предпринимательской 

деятельности в РФ при обеспечении эффективного развития экономики. Задачи данной 

ассоциации ее лидеры видят в подготовке проектов законодательных актов, призванных 

создать благоприятные условия для предпринимательства в частности и экономического 

развития страны в целом, подготовке экспертных заключений и т.д. 

За рубежом идея интеграции бизнес-структур уже давно находит свое практическое 

применение. В мировой практике создания интегрированной структуры преобладают две 

основные модели: американская и европейская. 

Американская модель интеграции, предполагающая создание жестких, 

структурированных по вертикали корпораций с лежащей в ее основе идеологией диктата, 

могла сформироваться 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 структуры 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 

[6, с. 29–34]. Однако в случае применения европейского 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. 

О важности той роли, которую бизнес-ассоциации играют в общественной жизни за 

рубежом, и об их силе свидетельствуют, в частности, данные Американского общества 

должностных лиц ассоциаций, согласно которым: 

 на сегодняшний день в США насчитывается 147 000 разнообразных ассоциаций, 

представляющих практически каждую профессию, отрасль, хобби, интерес и т.д.; 

 девять из десяти взрослых американцев принадлежат хотя бы к одной ассоциации, а 

один из четырех – к четырем и более ассоциациям; 

 ежегодно в США возникает около 1000 новых ассоциаций; 
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 численность наемного персонала ассоциаций США составляет 295 000 человек; 

 американские ассоциации ежегодно тратят 5,6 млрд долл. на печатные издания и 

публикации; 

 2,2 млрд долл. ассоциации ежегодно тратят на технологию; 

 95% ассоциаций предлагают своим членам собственные образовательные программы; 

 71% ассоциаций проводит отраслевые исследования или занимается сбором 

статистических данных. 

Немаловажной представляется нам взаимная интеграция компаний, которая 

обеспечивается установлением различных форм долговременных отношений юридически 

самостоятельных фирм для решения согласованных задач на основе общих экономических 

интересов. В отечественной и зарубежной литературе существует множество определений 

стратегических альянсов. Например, М. Бобина [1, с. 99] определяет стратегические альянсы 

как доверительные долгосрочные взаимовыгодные отношения между фирмами, 

позволяющие каждому из партнеров более эффективно достигать стратегических целей, 

координировать использование совместных ресурсов и оптимизировать транзакционные 

издержки. Е. Карпухина [8, с. 88.] называет стратегическими альянсами принимающие 

различные формы долговременные объединения двух или более юридически 

самостоятельных фирм для решения согласованных задач на основе общих экономических 

интересов. Т. Дас и Б. Тенг [13, p. 33] считают стратегическим альянсом добровольные 

межфирменные соглашения о сотрудничестве, направленные на получение партнерами 

конкурентных преимуществ. Все эти определения содержат одну основную мысль: важно 

объединение ресурсов независимых компаний для достижения совместных целей. В рамках 

данной статьи будет использоваться следующее определение, приведенное М.Л. Лучко [10, 

с. 188–189]: стратегический альянс – это объединение научного, технологического, 

кадрового и финансового потенциала разных компаний для достижения определенных 

целей, которых эффективнее всего достичь с помощью сотрудничества.  

Стратегические альянсы в состоянии уменьшать риск каждого из партнеров 

посредством распределения рисков крупного проекта между несколькими фирмами [8, с. 90]. 

В условиях быстрых технологических изменений особенно важно распределение риска 

исследований и разработок, так как им свойственны высокие издержки и неопределенность 

результатов. Альянсы также могут уменьшать риск посредством снижения остроты 

конкурентного противостояния. Стоит отметить, что, в отличие от предыдущего мотива, 

целями здесь являются не извлечение выгоды, а организация рынка, снижение риска и 

неопределенности. Другими словами, вместо поисков путей максимизации прибыли на 

уровне приемлемой безопасности, компании могут стараться обеспечить свою безопасность 

на уровне приемлемой доходности производства. [4, с. 62–65].  

Для успешного сотрудничества необходимо наличие в компании лидера, который будет 

продвигать идею альянса и направлять ресурсы на ее реализацию. Эффективное лидерство – 

один из ключевых факторов успеха альянсов. После того как потенциальный партнер 

определен, необходимо провести с ним переговоры. В рамках переговоров представители 

компаний согласуют цели, а также определяют будущую структуру альянса, которая должна 

соответствовать установленным целям компании. Уже на стадии переговоров возможна 

некоторая утечка информации, поэтому важно ограничить (в разумных пределах) доступ к 

ней потенциального партнера, а также использовать договоры о неразглашении. 

Если переговоры завершатся успешно, то компании переходят к реализации 

стратегического альянса. Выделяются следующие факторы, влияющие на успех 

сотрудничества: система управления и контроля, система коммуникаций и система 

планирования. Существование системы управления и контроля позволяет снизить 

неопределенность и риск оппортунистического поведения, повысить предсказуемость 

действий партнера [12, p. 47–52]. Система коммуникаций обеспечивает всех участников 
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альянса необходимой информацией, что повышает степень открытости и доверия между 

партнерами. Наконец, система планирования позволяет установить четкие промежуточные 

цели, определить ответственность каждого из партнеров за их достижение и оценить 

успешность альянса. На этапе реализации стратегического альянса следует уделить особое 

внимание управлению конфликтами между партнерами, стремясь к взаимовыгодному 

решению проблем и широкому участию всех заинтересованных сторон при интенсивном 

обмене информацией между ними [14, p. 222–224]. Даже в случае следования всем 

вышеприведенным рекомендациям стратегические альянсы остаются весьма нестабильными: 

они часто подвергаются серьезным изменениям или распаду, не запланированным со 

стороны, по крайней мере, одного партнера. Это можно объяснить внутренней 

противоречивостью стратегических альянсов как институционального феномена. Выделяют 

три основных внутренних противоречия: соперничество или сотрудничество, гибкость или 

жесткость, кратко- или долгосрочная ориентация [13, p. 85–88]. Альянс предполагает 

нахождение компромисса для каждой из этих трех пар противоборствующих сил. 

Чрезмерное нарушение равновесия вызывает перерождение альянса в другую 

институциональную форму: преобладание соперничества, гибкости и/или краткосрочной 

ориентации ведет к распаду альянса (т.е. к переходу на принципы рыночного 

взаимодействия), а преобладание сотрудничества, жесткости и/или долгосрочной 

ориентации – к поглощению совместно проводимых операций одним из партнеров. Таким 

образом, для повышения эффективности стратегических альянсов следует: внимательно 

выбирать партнеров; сформировать структуру альянса, соответствующую целям компании; 

обеспечить эффективную работу систем управления и контроля, коммуникаций и 

планирования, а также регулярно оценивать эффективность альянса в смысле достижения 

целей, стоящих перед компанией, и предпринимать корректирующие действия. 

Большая часть из функционирующих на сегодняшний день предпринимательских 

объединений не предполагает институционального строительства, осуществляемого в виде 

разработки формальных и неформальных правил взаимодействия как между членами бизнес-

сообщества, так и с внешними контрагентами, а также не предполагает тесного 

взаимодействия между фирмами-членами с целью взаимного регулирования, когда 

предложения одной фирмы сталкиваются с интересами других и изменяют 

производственные возможности каждой фирмы.  

Саморегулируемые территориальные бизнес-сообщества существенно отличаются от 

современных бизнес-ассоциаций ориентацией на стратегическое планирование деятельности 

входящих в них фирм.  

Что же такое бизнес-сообщество? Системный подход предполагает, что для 

обеспечения успешной деятельности компании и ее стабильного развития руководитель 

должен оценивать и принимать во внимание большое количество факторов, связанных как 

напрямую с деятельностью организации, так и с деятельностью ее бизнес-среды. Люди 

всегда объединялись, чтобы снизить свои накладные расходы за счет общего труда во имя 

удовлетворения общих для всех потребностей. Мотивы этих объединений были самые 

разные. Принцип же объединения всегда оставался одним и тем же: развить общность для 

удовлетворения своих потребностей путем подбора участников и создания условий развития.  

Таким образом, под бизнес-сообществом мы будем понимать консолидацию 

предприятий малого и среднего бизнеса, вступающих друг с другом в долгосрочные 

отношения, направленные на постоянное совершенствование продукции, производственных 

и управленческих процессов, и обладающих возможностью установления формализованных 

правил регулирования собственной деятельности [7, с. 59].   

В качестве причин создания бизнес-сообщества можно выделить следующие:  

Во-первых, доступ к ресурсам и рост эффективности их использования в снижении 

трансакционных издержек и повышении эффективности своей деятельности в целом. Каждая 
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организация выполняет работу, в которой она наиболее компетентна, издержки на единицу 

продукции снижаются для всех партнеров.  

Во-вторых, целью объединения в бизнес-сообщества может явиться обретение новых 

знаний. 

В-третьих, желание фирм получить доступ на рынки других регионов. Бизнес-

сообщество обеспечивает его участникам снижение рисков, лучшие условия для экспорта 

продукции из собственного региона. 

Все бизнес-сообщества можно условно разделить на три типа: бизнес-сообщества по 

сырьевой цепочке, бизнес-сообщества технологической кооперации и бизнес-сообщества 

управленческой кооперации.  

Целью нахождения бизнесменов в бизнес-сообществах по сырьевой цепочке является 

сохранение гарантированных финансовых поступлений от цепочек товарно-денежных 

отношений. Вокруг конечного покупателя формируются цепочки товарно-денежных 

отношений вне зависимости от того, что является конечным продуктом. Фирмы начинают 

создавать свои бизнес-сообщества, в которых объединяются представители компаний, 

находящихся в одной цепочке от конечного потребителя до сырья. В такой цепочке всегда 

выделяется лидер – то предприятие, у которого более высокий уровень менеджмента и у 

которого максимальная добавочная стоимость своего продукта. Лидер имеет максимальную 

прибыль и максимум ресурсов для развития, поэтому лидер имеет возможность диктовать 

условия работы всем, кто стоит за ним. Ввиду высокого уровня менеджмента лидер начинает 

«тянуть» своих партнеров по бизнесу. Причем если партнеры развиваются, как того требует 

лидер, то партнерам гарантируется стабильность денежного потока. В результате партнеры 

остаются в цепочке лидера и поставляют ему свой товар либо получают от него продукцию 

на выгодных условиях.  

Целью нахождения бизнесменов в бизнес-сообществах технологической кооперации 

является обмен опытом среди производителей однотипной продукции. Лидером в таком 

бизнес-сообществе является предприятие, производящее передовую технологию, которую 

члены бизнес-сообщества могут адаптировать для собственной специфики. Путем 

использования передовых технологий предприятия снижают свои производственные 

издержки, тем самым повышая прибыль. При этом другим важным фактором, 

обеспечивающим повышение прибыли, является поддержание цен на сырье на требуемом 

уровне. 

Целью нахождения бизнесменов в бизнес-сообществах управленческой кооперации 

является улучшение качества своего менеджмента за счет использования наиболее удачных 

технологий управления.  

Возможно также осуществить классификацию бизнес-сообществ по типу 

взаимоотношений между фирмами-членами (таблица).  

 

Классификация бизнес-сообществ по типу взаимоотношений между членами 

Характер  

взаимоотношений 

Компании,  

функционирующие 

 в различных 

географических 

регионах и их местные 

партнеры 

Клиент /  

поставщик 

Компании, принадлежащие 

различным отраслям 

Кооперация 
Региональные  

бизнес-сообщества 

Вертикальные  

бизнес-сообщества 

Межотраслевые  

бизнес-сообщества 

 

В рамках региональных бизнес-сообществ кооперационные отношения 

устанавливаются между компаниями, функционирующими в различных географических 

регионах. С помощью членства в бизнес-сообществе партнеры, базирующиеся в других 
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регионах, могут открыть для себя новые рынки, а местным партнерам предоставляется 

продукт, который можно будет распространять. 

Вертикальные бизнес-сообщества предполагают членство предприятий, действующих 

в двух и более смежных секторах производственной цепочки, т.е. вступающих в отношения 

поставщика и клиента. 

Межотраслевые бизнес-сообщества объединяют предприятия, которые не только 

относятся к различным секторам, но и выпускают не связанную единой производственной 

цепочкой продукцию. 

По мере развития бизнес-сообщества и укрепления связи между предприятиями 

улучшается понимание потребности потребителя бизнес-сообщества, происходит 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. 

Экономической основой объединения является принцип снижения издержек за счет 

консолидации в бизнес-сообщества. Доверие позволяет минимизировать трансакционные 

издержки, связанные с обменом 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 [15, p. 794–829]. 

Спектр направлений деятельности саморегулируемого территориального бизнес-

сообщества весьма широк и включает в себя:  

 обмен опытом и информацией между предприятиями сектора; анализ состояния 

отраслевых рынков (спрос, цены, тендеры по госзакупкам, загрузка мощностей, планы 

развития отдельных компаний и т.д.); 

 коллективное взаимодействие с представителями смежных отраслей (поставщики, 

потребители, инфраструктура), урегулирование возникающих конфликтов с ними;  

 анализ нормативно-правового обеспечения деятельности предприятий в секторе;  

 взаимодействие с государственными органами (в целях лоббирования полезных и/или 

предотвращения вредных для сектора изменений в регулировании);  

 взаимодействие с профсоюзами и госорганами в качестве коллективных 

представителей работодателей;  

 содействие продвижению фирм – членов сообщества на новые рынки; формирование 

системы отраслевых стандартов, устранение недобросовестной конкуренции;  

 содействие развитию инфраструктуры, необходимой для предприятий сектора;  

 разработку планов (программ) развития сектора или региона; выявление 

общеэкономических проблем развития бизнеса (налоги, таможенные пошлины, тарифы 

естественных монополий, доступность банковских кредитов, согласование инвестиционных 

проектов, условия для создания новых фирм и т.д.), разработку и лоббирование мер по 

улучшению инвестиционного и делового климата.  

В широком понимании бизнес-сообщество – условное объединение людей, аморфное, 

без четких границ. В мировой практике бизнес-сообщество образуется тогда, когда 

предприниматели осознают, что у них есть общие интересы, связанные с формированием 

деловой среды. Эти интересы толкают их к объединению в союзы, ассоциации, клубы – это 

первая стадия. На второй стадии общие потребности формулируются 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 общественном сознании.  
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Итак, можно констатировать, что существующая в России система 

предпринимательских объединений все еще находится в стадии становления и пока не может 

в полной мере претендовать на роль полноценного выразителя интересов отечественного 

предпринимательства. Существует объективное различие в подходах к решению 

экономических и социальных вопросов у крупного, малого и среднего бизнеса, которое 

объясняется различными «весовыми категориями» и экономическими возможностями. 

Естественным для предпринимательского сообщества, действующего в конкурентной среде, 

является столкновение экономических интересов конкурентов или партнеров. Можно 

отметить и различную степень активности регионального экономического сообщества, 

которая не везде является достаточной. Вместе с тем, до сих пор предпринимательские 

объединения недостаточно уделяют внимания контролю качества товаров, работ и услуг, 

выполнению обязательств перед потребителями. Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях» обязывает разрабатывать стандарты и правила предпринимательской и 

профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами организации, 

обеспечивать имущественную ответственность каждого ее члена перед потребителями 

произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами посредством создания системы 

личного и (или) коллективного страхования, формирования компенсационного фонда, 

создания третейских судов, применения к нарушителям мер дисциплинарного воздействия 

[11, ст. 3.3, 4.6.1, 13.1]. Это будет нацеливать на качественное и добросовестное выполнение 

своей работы.  

Перспективы развития предпринимательских объединений находятся в русле решения 

двух фундаментальных задач. Во-первых, необходимо, чтобы сами участники рынка 

осознали потребность в эффективно работающей структуре саморегулируемых 

предпринимательских объединений, способствующей цивилизованному развитию, 

выявлению недобросовестных участников рынка, разумному решению спорных вопросов. 

Во-вторых, государство должно обеспечить реальные возможности для 

предпринимательских объединений стать полноправными партнерами. Институциональные 

задачи нужно решать при создании наиболее работоспособных стимулов, например, защиты 

интересов членов предпринимательских объединений в «диалоге» с государством и с иными 

«третьими лицами» (организованный лоббизм); добровольного обмена опытом и 

«односторонних» наблюдений за поисками новых технологий коллегами-конкурентами, 

входящими в предпринимательские объединения; возможности организованно участвовать в 

законотворческом процессе. 

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на небольшой срок действия новой 

системы и все сложности периода ее становления, уже сейчас понятно, что за 

саморегулируемыми предпринимательскими объединениями в России – будущее. По-

настоящему сильными предпринимательские объединения будут, если, во-первых, сами 

участники рынка осознают потребность в эффективно работающей структуре, 

способствующей цивилизованному развитию, выявлению недобросовестных участников 

рынка, борьбе с демпингом и разумному решению спорных вопросов, во-вторых, 

государство признает и «позволит» саморегулируемым предпринимательским объединениям 

стать реальными и полноправными партнерами, играющими немаловажную роль в 

социально-экономическом развитии региона. В результате позитивный эффект должен 

почувствовать конечный потребитель – житель России за счет обеспечения качества и 

безопасности продукции и услуг, гарантированной компенсации за причинение вреда от 

недобросовестных участников рынка. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО  

КЛАСТЕРА НА БАЗЕ АГРОХОЛДИНГА 

 
В статье предложена структура и дана оценка экономической целесообразности формирования 

молочного кластера Омской области на базе агрохолдинга с учетом прироста социально-

экономических показателей его участников. 

Ключевые слова: агрохолдинг, вертикальная интеграция, молочный кластер, экономическая 

эффективность. 

 

 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации определен 

удельный вес продовольствия отечественного производства в общем объеме товарных 

ресурсов (не менее): зерна – 95%; сахара – 80; растительного масла – 80; мяса и 

мясопродуктов (в пересчете на мясо) – 85; молока и молокопродуктов (в пересчете на 

молоко) – 90; рыбной продукции – 80; картофеля – 95 [1]. Молочно-продуктовый 
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подкомплекс является проблемным звеном АПК в силу слабого развития материально-

технической базы, недостатка полноценных кормов, уровня племенной работы, низкой 

рентабельности производства. Молоко и молокопродукты являются скоропортящимся 

товаром, спрос на который равномерно распределяется в течение года, тогда как 

производство молока продолжает сохранять сезонный характер. В Омском регионе 

традиционно имеются возможности для развития молочной отрасли, развиты 

перерабатывающие производства, есть спрос для вывоза продукции в Уральский регион и 

страны СНГ.  

Однако достигнутый уровень развития отрасли недостаточен, не обеспечивает 

предприятиям конкурентных позиций на рынке продовольствия. Также обострились 

проблемы в сфере производства и оборота сельскохозяйственной продукции в связи с 

новыми рисками и угрозами, связанными с вхождением России в ВТО. Необходимы меры, 

направленные на оптимизацию межотраслевых экономических отношений, которые 

стимулировали бы рост темпов расширенного воспроизводства, привлечение инвестиций и 

внедрение инноваций в сельском хозяйстве. В такой ситуации создание в молочной отрасли 

интегрированных структур холдингового типа является одним из важнейших инструментов 

развития современной аграрной экономики. Организация молочного скотоводства в форме 

интегрированных структур предоставляет их участникам ряд конкурентных преимуществ. 

Объединение материальных, финансовых, информационных и трудовых ресурсов, 

диверсификация деятельности, централизация управленческих процессов способствуют 

расширению рынка сбыта, снижению трансакционных издержек и предпринимательских 

рисков, получению синергетического эффекта и устойчивому развитию молочно-

продуктового подкомплекса АПК.  

Вертикально интегрированная структура является одной из организационно-правовых 

форм, обеспечивающих аккумулирование капитала. Ее формирование экономически 

оправдано в агропромышленном комплексе, так как сельскохозяйственные предприятия с 

замкнутым циклом производства и переработки продукции (особенно в животноводстве) 

обладают высокой концентрацией производства и объединены общей технологической 

цепочкой. Агропромышленная интеграция в молочно-продуктовом подкомплексе Омской 

области способствует более эффективной организации производства, развитию 

инфраструктуры, повышению генетического потенциала крупного рогатого скота, созданию 

более рациональных «продуктовых цепочек» при исключении услуг многоступенчатого 

посреднического звена. Развитие интеграционных процессов обусловлено объективным 

экономическим процессом, связанным, с одной стороны, с общественным разделением труда 

и его специализацией, научно-техническим прогрессом, природно-экономическими 

условиями. С другой – необходимостью взаимодействия между специализированными 

отраслями и видами аграрного и промышленного производства.  

При этом организационно-экономический механизм концентрации аграрного 

производства и торгового капитала в регионе обеспечивает снижение трансакционных 

издержек при формировании каждой дополнительной интегрированной структуры в 

молочно-продуктовом подкомплексе АПК. Механизм обособленного движения торгового 

капитала как элемента индивидуального промышленного капитала заключается в 

следующем. Прежде всего, обособление торгового капитала происходит на первой стадии 

индивидуального кругооборота Д-Т, которая выражает включение определенных средств 

производства и рабочей силы в отдельный самостоятельный кругооборот капитала. Аграрное 

производство является массовым, оно предполагает значительные рынки факторов 

производства, которые создаются при содействии торгового капитала [3]. 

На заключительной стадии кругооборота торговый капитал в форме готовой продукции 

(Т’) переходит от производителя к торговой организации и движется дальше – к конечному 

потребителю. Из торгового капитал превращается в инвестиционный капитал по причине 

того, что его движение меняется, усложняется. Сельскохозяйственная продукция теперь 
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реализуется, превращается в денежную форму не при помощи одной метаморфозы Т’- Д‘, а 

при помощи двух: Д-Т-Д‘. Кругооборот торгового капитала совершается параллельно 

кругообороту инвестиционного капитала и как бы независимо от него. 

На основе исследования организационно-экономического механизма концентрации 

аграрного производства и торгового капитала в регионе выявлены следующие тенденции: 

- создание агрохолдингов через авансирование торгового капитала в инвестиционные 

проекты в сфере АПК, в частности в предприятия молочно-продуктового подкомплекса; 

- объединение сельскохозяйственных организаций с целью расширения взаимных 

возможностей;  

- поглощение торговыми компаниями хозяйствующих субъектов АПК с целью 

расширения сфер деятельности головной компании; 

- развитие агрохолдингов путем присоединения уже существующих экономических 

систем.  

Торговый капитал является материальной основой для создания агрохолдингов через 

трансформацию торговой прибыли в инвестиционный капитал в целях производства 

сельскохозяйственной продукции. Главным направлением развития молочно-продуктового 

подкомплекса является диверсификация производства молочной продукции на территории 

региона с одновременным развитием социальной инфраструктуры сельских поселений. Эта 

закономерность прослеживается и в сформировавшихся в Омской области холдинговых 

структурах аграрного профиля. Однако следует отметить, что кроме ресурсов, 

инвестированных из сферы торговли в непрофильные активы, а именно в 

сельскохозяйственное производство, мощным стимулом для создания агрохолдингов 

является государственная поддержка. В частности, в долгосрочной целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области (2013–2020)» проработаны механизмы поддержки 

аграрного сектора экономики региона. На реализацию программы развития АПК 

правительство Омской области планирует привлечь более 30 млрд руб. из бюджетов 

различного уровня, а также на условиях софинансирования из внебюджетных источников 

[5]. 

 В 2013 г. запланировано строительство девяти новых животноводческих объектов на 

3280 голов, а также реконструкция и модернизация старых ферм для размещения еще 4000 

голов крупного рогатого скота. При этом будет реализован ряд инвестиционных проектов в 

сфере молочного животноводства на сумму 650 млн руб. Предприятия, специализирующиеся 

на молочном животноводстве, с 2013 г. получают государственные субсидии на каждый литр 

реализованного молока. За высший сорт – 1,5 руб., за первый – 50 коп. Кроме того, из 

бюджета субъекта Федерации компенсируются затраты на производство молока второго 

сорта в размере 40 коп. за литр [4]. В условиях вступления России в ВТО эти точечные меры 

государственной поддержки позволят сократить объем вывоза сырья за счет повышения 

глубины его переработки. Организовать эту работу должным образом позволит создание 

совокупности агропищевых кластеров, которые планируется разделить на молочный, 

мясной, масложировой, мукомольно-хлебопекарный, ликероводочный, овощной и льняной 

кластеры различного масштаба в зависимости от вида выпускаемой продукции.  

Мы предлагаем сформировать кластер молочного профиля в Омской области на базе 

агрохолдинга «Агрокомплекс «Ударный» в рамках новых форм координации 

хозяйствующих субъектов и инновационных структур. Прогнозируемая структура 

молочного кластера на базе агрохолдинга представлена на рисунке. Модель 

формирующегося кластера содержит четыре основные системы, имеющие разное 

функциональное назначение, которые позволяют обеспечить эффективное развитие 

молочно-продуктового подкомплекса АПК. К основным принципам формирования данной 

структуры, оказывающим целенаправленное воздействие на организационно-экономические 

процессы молочного кластера, относятся принципы добровольности, государственно-
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частного партнерства, внедрения инноваций, присутствия агрохолдинга, ориентации на 

конечного потребителя, экономической эффективности, материальной ответственности, 

гласности. 

Предлагается объединить участников кластера в некоммерческое партнерство 

«Ударный». Целью данного партнерства является обеспечение стабильного развития 

предприятий молочно-продуктового подкомплекса Омской области посредством решения 

задач диверсификации производства, интенсификации племенной работы, стабилизации 

кормовой базы, расширения рынка сбыта продукции, снижения яловости коров, снижения 

трансакционных издержек, повышения уровня заработной платы на селе. Миссия 

регионального кластера – развитие и совершенствование производства на всех этапах 

жизненного цикла производства молока и молочной продукции, отличающегося 

устойчивыми качествами и высокой экономической эффективностью производимой 

продукции для оптовых и розничных покупателей. Главная цель кластера – обеспечение 

максимума прибыли для всех экономических субъектов, объединенных в нем финансовыми 

и технологическими связями, устойчивый рост конкурентоспособности кластерной 

продукции.  

По нашему мнению, система управления эффективным развитием молочного кластера 

должна иметь организационную структуру, состоящую из ряда блоков, включающих 

совокупность организаций, региональных министерств и ведомств по направлениям 

деятельности, формирующих приоритеты и осуществляющих деятельность по повышению 

эффективности развития молочно-продуктового подкомплекса Омской области. Ключевым 

блоком в системе управления должно стать «Ядро кластера», которое составляют 

организации, управляющие развитием молочного кластера. Необходимо формирование 

системы государственно-частного (социального) партнерства в системе управления 

кластером, отражающееся во взаимодействии органов региональной власти и группы 

коммерческих и некоммерческих организаций в процессе управления.  

В настоящее время ряд организаций, не являющихся непосредственными 

производителями сельскохозяйственной продукции, имеет собственный положительный 

опыт решения аграрных проблем (Омский союз предпринимателей, Торгово-промышленная 

палата Омской области, Омский региональный бизнес-инкубатор), который необходимо 

изучать и использовать в процессе деятельности молочно-продуктового кластера. Рамки 

статьи не позволяют детально раскрыть организационно-экономический, технологический и 

нормативно-правовой механизмы формирования кластера и его деятельности, а также 

конкретные функции агрохолдинга в разрезе возникающих барьеров и противоречий, а 

также способов их разрешения. В связи с этим более подробно остановимся на 

предложениях, которые позволят стабилизировать эффективное развитие молочно-

продуктового подкомплекса АПК Омской области (таблица).  

 

Экономическая целесообразность формирования молочного кластера Омской области 

на базе ООО «Агрокомплекс «Ударный» 

Прирост  

социально-

экономических 

показателей 

Участники кластера 

Агрокомплекс 

«Ударный» 

Предприятия 
молочно-

продуктового 

подкомплекса 

АПК Омской 

области (на 1 

предприятие) 

Центр  

кластерного 

развития 

Правительство 

Омской области 

Прочие участники 

кластера  

(образовательные 

учреждения,  

НИИ и др.) 

Производство 

сырого молока в 

год, тыс. т 

3,7 0,4 – 
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продукции в год, 

тыс. т 

Рентабельность, 

% 
8,2 2 – 9,5 

Снижение 
трансакционных 

издержек в год, 

тыс. т 

655 354 – 512 

Рабочие места 45 12 5 32 

Поступления в 

бюджеты разных 

уровней в год, 

тыс. руб. 

17 040 837 650 4642 

Нефинансовая 

эффективность 

Усиление 

бренда 

«Ударный» 

Расширение 

рынка сбыта 

Продвижение 

производства 

импорта 

замещающей 

продукции 

Расширение рынка 

сбыта 

инновационных 

услуг 

 

Формирование молочного кластера поможет решить экономические и социальные 

проблемы сельских территорий. Прирост налоговых поступлений позволяет решать задачи 

социального развития территории кластера за счет муниципальных областных программ, а 

рост занятости и уровня доходов населения создает возможность для улучшения качества 

жизни на селе. Развитие кластера обеспечит занятость экономически активного сельского 

населения, снизит социальную напряженность и обеспечит достойный уровень жизни на селе 

[2]. В конечном счете это и обеспечивает устойчивое развитие сельских территорий. 

Молочный кластер станет необходимым базисом для повышения конкурентоспособности 

регионального аграрного производства и его перехода на более качественный уровень 

эффективного развития. Рентабельное и устойчивое развитие молочного кластера в Омской 

области должно строиться на принципах, сложившихся в условиях рыночных экономических 

отношений, таких, как принципы добровольности, государственно-частного партнерства, 

внедрения инноваций, присутствия агрохолдинга, ориентации на конечного потребителя, 

экономической эффективности, материальной ответственности, гласности, и иметь 

целенаправленный, поступательный и методичный характер. 

Таким образом, разработанная структура организационно-экономических отношений в 

процессе формирования кластера молочного профиля, учитывающая организационно-

экономический, технологический и нормативно-правовой механизмы деятельности кластера, 

позволяет разрушить возникающие барьеры и устранить противоречия, повысить 

эффективность аграрных предприятий. Общая координация развивающегося явления должна 

складываться на основе взаимодействия органов государственного управления, 

агрохолдинга, некоммерческих  и коммерческих организаций – эффективного инструмента, 

подтвержденного практикой рыночных  отношений. Выявлена высокая социально-

экономическая и бюджетная эффективность раскрытых в данной статье предложений. На 

примере ООО «Агрокомплекс «Ударный» при реализации кластерных инициатив 

производство товарной продукции увеличится на 9,5%, рентабельность предприятия – на 

8,2%, бюджетная эффективность предприятия – на 17 040 тыс. руб. в год. Для достижения 

эффективного развития предприятий молочно-продуктового подкомплекса АПК Омской 

области необходимо формирование системы государственно-частного (социального) 

партнерства в управлении кластером, которая будет отражена во взаимодействии органов 

региональной власти, вертикально интегрированного формирования и системы 

некоммерческих организаций в процессе управления и сводится к развитию 
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инфраструктуры, организационно-экономической поддержке, а также созданию условий для 

хозяйствующих субъектов в рамках кластерного развития. 
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Структура кластера молочного профиля в Омской области на базе агрохолдинга «Агрокомплекс «Ударный» 

  

Ядро кластера 

Блок реализации  

сельскохозяйственной продукции 

Покупатели с.-х. 

продукции 

Торговая сеть 

Перерабатываю

щие 

предприятия 

Блок законодательного закрепления 

Законодательное собрание  

Омской области 
Правительство Омской области 

Центр кластерного развития 

Отдел стратегического планирования и инвестиционной  

политики 

Экспертный 

совет 

Отдел мониторинга, разработки  

и реализации кластерных проектов 

Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Омской области 

Министерство экономики Омской области 

Сельскохозяйственные  

организации Омской области 

Агрокомплекс «Ударный» 

ОмГАУ им. П.А. Столыпина  

СибНИИСхоз 

ВНИМИ-СИБИРЬ 

Инновационный блок 

Высшие учебные заведения  

и НИИ 

Комплекс сайтов в сети Интернет 

Информационно-консультационная 

служба 

Блок подготовки кадров 

Служба занятости Омской области 

Образовательные структуры региона 
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ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ГОРОДА ОМСКА ОСНОВНЫХ 
КРИТЕРИЕВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

 
Проблема восприятия торговых сетей покупателями в России в целом и в Омской области в 
частности существует давно. В 2009–2011 гг. было проведено исследование, результаты которого 
отражают отношение потенциальных покупателей к ритейлу, готовность приобретать в сетевых 
магазинах продукты питания и сопутствующие товары, а также восприятие отдельных критериев 
позиционирования торговых сетей. Одна из проблем, по мнению автора, может заключаться в 
психологическом аспекте. 
Ключевые слова: розничная торговля, ритейл, торговая сеть, покупатель. 

 
 
Розничная торговля как сфера экономической деятельности и рыночных 

взаимоотношений с самых истоков своего развития обладала рядом отраслевых 

особенностей. Формирование специфики деятельности каждого торгового предприятия, как 

правило, без существенных капиталовложений, предопределило развитие торговли в 

условиях постоянного присутствия конкурентной среды. Еще одна характерная особенность, 

присущая розничной торговле вплоть до последних десятилетий, – преобладание 

предприятий малого и среднего бизнеса с относительно низким уровнем автоматизации и 

механизации труда. Конституциональная составляющая сферы торговых отношений 

потребительского рынка – это не только товарно-денежные обменные процессы, но и 

обеспечение широких слоев населения рабочими местами.  

 

Оборот розничной торговли 

Территория 
В млн. рублей 

В % к предыдущему году  

(в сопоставимых ценах) 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Российская 

Федерация 
14 599 153,1 16 499 044,7 19 082 577,6 94,9 106,4 107,0 

Сибирский 

федеральный 

округ 
1 598 045,9 1 768 915,0 2 064 138,2 89,4 104,7 108,3 

Омская  

область 
167 764,2 185 228,6 228 594,6 93,1 105,4 115,6 

 

С середины XX в. сфера розничной торговли претерпела не просто существенные 

изменения, анализ данного вида деятельности свидетельствует о кардинальных изменениях 

внутри торгово-технологических процессов розничных торговых предприятий. Внедрение в 

практику бизнеса разработок из области маркетинга, логистики, менеджмента и других наук 

привело к становлению совершенно новой концепции розничной торговли как бизнеса – к 

концепции сетевой торговли, или ритейлу. 

Термин «ритейл» в отличие от большинства экономических терминов не имеет 

однозначной трактовки. В переводе с английского «retail» – розница. Однако далеко не 

каждое розничное торговое предприятие можно отнести к ритейлу. На профессиональном 

сленге под ритейлом понимается прежде всего торговое предприятие, обладающее 

несколькими обособленными магазинами, работающими под единой торговой маркой и 

реализующими однотипные товарные группы. Иными словами, ритейл – это торговая сеть, 

которая в зависимости от охвата рынка может быть региональной, национальной или 

транснациональной. Как правило, для большинства торговых сетей характерно наличие 

распределительных центров, вследствие чего приобретаются существенные конкурентные 
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преимущества, выраженные в сокращении логистических затрат, максимальной 

насыщенности ассортимента и т.д. 

Данные, характеризующие масштабы отечественного рынка потребительских товаров, 

реализуемых через торговые сети, существенно различаются в зависимости от источника их 

предоставления. Однако можно с уверенностью говорить, что торговые сети постоянно 

растут. Ежегодно в большинстве крупных городов России открываются десятки розничных 

сетевых магазинов.  Тенденцией последнего времени стало расширение границ сетевого 

рынка за пределы мегаполисов. Только в Омской области три крупные торговые сети – 

«Магнит», «НизкоЦен» и «Холди» – активно внедряют стратегию охвата потребительских 

рынков областных и районных центров.  

Несмотря на динамичное развитие и целый ряд конкурентных преимуществ, в данном 

бизнесе далеко не все так просто и однозначно. Об этом свидетельствует относительно 

короткий жизненный цикл большинства отечественных региональных торговых сетей. 

Торговые сети «Десяточка» и «Омский Бекон» были поглощены торговой сетью 

«Пятерочка» и на момент продажи были убыточными. Сама торговая сеть «Пятерочка», 

открывшаяся в Омске в 2004 г. по франшизе, завершила свою деятельность в 2008 г. по 

процедуре банкротства, на этот момент под брендом «Пятерочка» насчитывалось 50 

магазинов и примерно столько же под другими брендами. Финансовые проблемы 

«Пятерочки» начались в 2006 г., когда были впервые отмечены задержки выплат 

поставщикам за реализованные товары. 

Анализируя многочисленные примеры закрытия магазинов региональных торговых 

сетей в России, можно сделать предположение, что низкая эффективность торговой 

деятельности отечественного ритейла связана с отсутствием опыта в организации 

оптимизированного торгово-технологического процесса и с давлением факторов 

конкурентной среды. Франшизный пакет предполагает не только фирменный стиль, но и 

передачу технологий коммерческих и технологических процессов, а конкуренцию между 

разными торговыми сетями можно охарактеризовать как очаговую, поскольку в большинстве 

европейских стран количество сетевых магазинов, как на душу населения, так и на единицу 

площади городской застройки, значительно ниже.  

Многие авторы заостряют свое внимание либо на внутренних процессах деятельности 

торговых предприятий, либо на процессах конкурентной борьбы между разными торговыми 

предприятиями и торговыми сетями. Говоря о торговле как таковой, следует помнить, что 

любой рыночный процесс изначально возможен при взаимодействии двух участников – 

продавца и покупателя.  

Позиционируя свои конкурентные преимущества, ритейл как бы формирует 

следующие постулаты: 

1. Торговая сеть – это стабильно и надежно. 

2. Торговая сеть – это удобство процесса покупки товаров. 

3. Торговая сеть – это всегда лучший выбор при минимальных денежных затратах и т.д. 

Встает вопрос: если супермаркеты и дискаунтеры, входящие в торговые сети, – это 

действительно лучшие торговые форматы, то почему же не все покупатели приобретают там 

товары и почему до сих пор существуют магазины прилавочного типа?  

Проблема, по мнению автора, может заключаться в психологическом аспекте. Для 

каждого человека есть вещи и явления, знакомые и понятные с детства. А есть нововведения, 

которые могут быть необходимы, но непонятны. Иными словами, речь идет о 

психологическом комфорте покупателя. Если этого комфорта нет, то покупатель, скорее 

всего, откажется от покупки. Доказательством этому может служить пример с системой 

электронных платежей, установленных в местах массовых скоплений людей. Такие системы 

достаточно просты, удобны, платежи осуществляются практически без очереди, без 

комиссии или с минимальной комиссией. Чтобы произвести платежи через оператора, порой 

необходимо отстоять в очереди и час, и более. Если спросить людей в очереди, сколько они 
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готовы заплатить, чтобы этой очереди избежать, то выяснится, что суммы существенно выше 

комиссий за перевод. Граждане умеют ценить свое время. Почему же доля платежей через 

терминалы ничтожно мала? Проблема как раз и заключается в психологическом восприятии 

нововведений. 

Платежные терминалы неслучайно были приведены в качестве примера. Торговые 

сети – это магазины современных торговых форматов, в основе торгово-технологического 

процесса которых лежит самообслуживание, элементы мерчандайзинга и т.д. И появились 

эти форматы на отечественном рынке в начале двухтысячных годов. Следовательно, 

абсолютное большинство покупателей «воспитывалось» на прилавочном типе торговли.  

Проблема восприятия торговых сетей покупателями в России в целом и в Омской 

области в частности существует давно. На протяжении 2009–2011 гг. было проведено 

исследование, результаты которого отражают отношение потенциальных покупателей к 

ритейлу, готовность приобретать в сетевых магазинах продукты питания и сопутствующие 

товары, а также восприятие отдельных критериев позиционирования торговых сетей. 

Исследование проводилось методом опроса с использованием детерминированного (не 

вероятностного) подхода для определения величины выборочной совокупности. Совокупная 

выборка составила 400 человек, из них 65% женщины, 35% мужчины; 25% в возрасте от 16 

до 25 лет, 50% в возрасте от 25 до 55 лет, 25% в возрасте от 55 до 70 лет. 

В настоящее время на потребительском рынке Омской области преобладают три 

основных типа торговых предприятий: магазины прилавочного типа, магазины 

самообслуживания и различные типы рынков. Абсолютное большинство магазинов 

самообслуживания относится к ритейлу. Выбирая тип торгового предприятия или его 

формат, потенциальный покупатель уже косвенно определяет свое отношение к торговым 

сетям. За последние три года доля покупателей, предпочитающих магазины 

самообслуживания, увеличилась на 7% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доля покупателей, выбирающих магазины самообслуживания 

 

Представляется важным, что прирост доли лояльных к магазинам самообслуживания 

покупателей увеличился не только среди молодого населения и населения среднего возраста, 

но и среди населения старшей возрастной группы. Прирост доли по этой категории граждан 

составил 4% и достиг показателя 58% от общего числа опрошенных лиц в возрасте от 55 до 

70 лет. 
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Исследовать отношение покупателей к конкретным торговым сетям не целесообразно, 

поскольку большинство из них на омском потребительском рынке работает относительно 

недавно. Тем не менее, лояльность покупателей именно к торговым сетям за последние годы 

существенно возросла – доля покупателей, предпочитающих покупать товары в сетевых 

магазинах, увеличилась на 9% (рис. 2). 

 

Рис. 2. Предпочтение ритейла при выборе торгового предприятия для покупки товаров  
первой необходимости 

 

Как видно, прирост потенциальных покупателей товаров первой необходимости, в том 

числе продуктов питания, произошел по всем возрастным группа. Снижение на одного 

человека старшей возрастной категории в 2010 г. можно отнести к погрешности выборки. В 

целом за анализируемый период в категории покупателей в возрасте от 16 до 25 лет прирост 

составил 15,9%, в возрастной категории от 25 до 55 лет – 10,3%, в возрастной категории от 

55 до 70 лет – 24,4%. Таким образом, максимальный прирост доли пришелся на старшую 

возрастную группу, что является положительным фактором, поскольку свидетельствует о 

снижении планки психологического барьера. В целом на момент окончания исследования 

доля лояльных к ритейлу покупателей составила: в возрастной категории от 16 до 25 лет 

80%, в возрастной категории от 25 до 55 лет 79,5% и в категории от 55 до 70 лет – 51%. 

Положительная динамика восприятия ритейла должна основываться на каких-либо 

факторах. Учитывая, что речь идет о психологических аспектах покупательского восприятия, 

были определены основные из них. В первую очередь было исследовано, какие критерии 

деятельности торговых предприятий вне зависимости от их формата покупатели считают 

важными. На основе полученных данных были выделены три главных критерия: 

ассортимент товаров, цена и санитарное состояние магазина. Такие критерии, как сервис, 

качество товаров и качество обслуживания, заняли в рейтинге последующие места. При 

опросе покупателей просили исключить близость к дому, поскольку фактор дислокации 

торгового предприятия после его открытия не подлежит изменению. При определении 

итогового рейтинга был применен метод весовых категорий, при котором за первое место в 

рейтинге присваивалось значение 3, при втором месте – 2, а при третьем месте – единица. 

Полученные результаты представлены на рис. 3. 

На основании полученных данных можно утверждать, что в сознании покупателей еще 

не сформировалась однозначность расстановки приоритетов при выборе критериев 

позиционирования торговых предприятий. Ни по одному из критериев нет четкой и 
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последовательной тенденции роста или снижения. Однако все колебания происходят 

практически в одном интервале, исходя из чего можно утверждать, что данная группировка 

критериев в своей совокупности действительно имеет первоочередное значение.  

Особое внимание стоит уделить критерию «санитарное состояние магазина». Данный 

критерий покупатель вряд ли сможет определить объективно. Соответствующее 

требованиям санитарное состояние торгового предприятия могут определить только органы 

Санэпиднадзора, произведя лабораторный анализ взятых в магазине образцов и смывов. 

Поскольку покупатель однозначно дает понять, что для него это важно, не принимать во 

внимание данный критерий нельзя. По сути, можно сказать: раз покупатель заостряет на 

этом внимание, значит, существуют объективные предпосылки, или внутренняя проблема 

предприятий. 

 

 

Рис. 3. Динамика рейтинга критериев позиционирования сетевых торговых предприятий  

в сознании покупателей 

 

 

Рис. 4. Доля покупателей, считающих, что на покупку в магазинах торговых сетей  
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они затрачивают больше времени 

 

Одним из преимуществ магазинов самообслуживания считается скорость покупки, или 

время, которое покупатель затрачивает на приобретение необходимых товаров. Как правило, 

покупая товары в магазинах прилавочного типа, покупатель вынужден затрачивать свое 

время на покупку товара в каждом отделе. Он обычно не может задерживаться, изучая товар, 

и сам процесс покупки каждого отдельного товара происходит быстрее. Следовательно, речь 

идет не просто о скорости комплексной покупки, а о праве выбора покупателем магазина 

самообслуживания того, с какой скоростью ему хотелось бы совершить покупку – детально 

изучая товары или нет. Интересен тот факт, что доля покупателей, считающих, что на 

совершение покупки продовольственных товаров в магазинах торговых сетей (ритейла) они 

тратят больше времени, чем на аналогичную покупку в магазине прилавочного типа, за 

последнее время возросла. При этом основной прирост пришелся на категорию покупателей 

старшего возраста (рис. 4).  

В целом представленная динамика логична. Категория покупателей молодого возраста 

– самая обновляемая по составу, и молодые люди, входя в данную категорию, начинают 

накапливать опыт и как бы «открывают» для себя возможности и основы покупательского 

поведения. Для категории лиц среднего возраста отмечается снижение доли на 1,7%, исходя 

из чего можно заключить, что период «адаптации» закончен и покупатель стал тратить 

меньше времени на поиск товара и ознакомление с ним.  

В старшей возрастной группе прирост составил 11,8%. Можно сказать, что 

предпочтения покупателей в данной категории изменились, и для «вновь прибывших» 

покупателей проходит период «адаптации» к новому формату, который и связан с большими 

временными затратами.  

Подводя итоги исследования, важно привести данные о восприятии покупателями не 

просто современных торговых форматов, а ритейла как такового. Ответ на данный вопрос 

определяет, насколько потенциальным покупателям важно приобретать продукты в известном, 

узнаваемом магазине, что, в свою очередь, подчеркивает, насколько необходимо ритейлу 

позиционировать себя. Еще одним аргументом является характерная для Омского 

потребительского рынка сменность брендов ритейла, что может влиять на потребительское 

доверие.  

 

 

Рис. 5. Выбор магазинов ритейла при прочих равных условиях 

 

Несмотря на все описанные риски, доверие потенциальных покупателей к ритейлу 

стабильно растет. За исследуемый период в целом при прочих равных условиях в магазин 

торговой сети пойдет на 11,2% покупателей больше, чем в аналогичный магазин, не 

относящийся к ритейлу (рис. 5). 

65

70

75

80

85

2009 2010 2011

72.9

77.3

84.1

Доля покупателей, %



Раздел 2. Экономические науки 

 

 61 

Следует обратить внимание, что доля покупателей, выбирающих магазины торговых 

сетей, выше доли покупателей, выбирающих магазины самообслуживания, на 10,1%. Это 

свидетельствует о том, что для покупателя одним из факторов выбора торгового 

предприятия является его узнаваемость, которая, в свою очередь, становится одним из 

атрибутов позиционирования. 
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УДК 336.6 

С.Н. Марков 

Омская гуманитарная академия 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ  

РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В статье разрабатывается методический подход к оценке эффективности бюджетных расходов на 

образование на основе анализа существующих в мировой практике методов и моделей оценки 

эффективности бюджетных расходов на образование, методов сравнительного анализа показателей 

эффективности, оценки их приемлемости в российской действительности, путем выработки 

основных принципов и этапов проведения оценки эффективности бюджетных расходов на 

образование. 

Ключевые слова: бюджетные расходы на образование, эффективность бюджетных расходов на 

образование, оценка эффективности, образовательные учреждения, методы оценки эффективности 
бюджетных расходов, модели оценки эффективности бюджетных расходов на образование. 

 

 

Проведение оценки эффективности бюджетных расходов на образование с целью 

использования ее результатов при выработке основных направлений бюджетной и 

образовательной политики и при планировании бюджетных расходов на образование на 

очередной финансовый год требует разработки научно обоснованного методического 

подхода. 

Оценку эффективности бюджетных расходов на образование можно определить как 

процедуру по сопоставлению полученных результатов в сфере образования и объемов 

бюджетных расходов на образование, осуществляемую соответствующими 

уполномоченными государственными (муниципальными) органами. 

В зависимости от уровня оценки в качестве объекта оценки могут выступать как 

бюджетные расходы на образование административно-территориальной единицы (в целом 

по образованию и / или по уровням образования), так и бюджетные расходы, 

использованные образовательным учреждением.  

Проблемное поле разработки авторского методического подхода к оценке 

эффективности бюджетных расходов на образование как на уровне административно-

территориальных единиц, так и на уровне использования бюджетных средств 

образовательными учреждениями требует проведения следующих этапов исследования: 

1. Рассмотрение существующих в мировой практике методов оценки эффективности 

бюджетных расходов. 

2. Рассмотрение существующих в мировой практике моделей оценки эффективности 

бюджетных расходов на образование. 
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3. Определение различных методов сравнительного анализа показателей 

эффективности бюджетных расходов на образование. 

4. Выбор наиболее приемлемых в российских условиях, с точки зрения практической 

применимости, методов и моделей оценки эффективности бюджетных расходов на 

образование, а также методов сравнительного анализа показателей эффективности 

бюджетных расходов на образование. 

5. Выработка основных принципов проведения оценки эффективности бюджетных 

расходов на образование. 

6. Определение этапов проведения оценки эффективности бюджетных расходов на 

образование. 

В мировой практике применяют следующие методы оценки эффективности бюджетных 

расходов: 

- анализ издержек и выгод (cost-benefit analysis – CBA); 

- анализ издержек и результативности (cost-effectiveness analysis – CEA); 

- анализ издержек и полезности (cost-utility analysis – CUA); 

- анализ издержек и взвешенной результативности (weighted cost-effectiveness analysis – 

wCEA). 

Метод анализа издержек и выгод (cost-benefit analysis – CBA) сравнивает 

агрегированные выгоды в денежной оценке и бюджетные расходы по конкретному 

направлению. 

Метод анализа издержек и результативности (cost-effectiveness analysis – CEA) 

оценивает выгоды, получаемые от реализации бюджетных расходов, не в денежной форме, а 

в физических величинах. 

Метод анализа издержек и полезности (cost-utility analysis – CUA) сравнивает 

издержки, измеряемые в денежном выражении, и пользу для населения, полученную от 

реализации бюджетных расходов на конкретную цель, измеряемую в единицах полезности. 

Метод анализа издержек и взвешенной результативности (weighted cost-effectiveness 

analysis – wCEA) оценивает множество выгод бюджетных расходов, которые при этом не 

могут быть измерены в денежном выражении. 

Существенный вклад в развитие данных методов внесли такие зарубежные ученые, как 

А. Аткинсон и Р. Каплан [1], Дж. Стиглиц [2], Е. Мишан [3], Р. Мюсгрейв [4], Р. 

Йохансон [5], А. Гербер и С. Фелпс [6]. Описанию логики данных методов оценки 

эффективности бюджетных расходов, практики их применения, а также проблем, 

возникающих при их использовании на практике, посвящены исследования ведущих 

отечественных экономистов в области государственных расходов: Л.И. Якобсона [7] и М.П. 

Афанасьева [8]. 

Поскольку выгоды, получаемые от реализации бюджетных расходов на образование, 

могут быть измерены в физических величинах, а не в денежных, то для оценки 

эффективности расходования бюджетных средств на образование возможно применение 

метода анализа издержек и результативности (cost-effectiveness analysis – CEA) и метода 

анализа издержек и взвешенной результативности (weighted cost-effectiveness analysis – 

wCEA). Однако если цель финансирования образовательных учреждений определенного 

уровня образования сводится к достижению одного конечного результата (в дошкольном 

образовании – обеспеченность детей дошкольными учреждениями, в общем образовании – 

результат ЕГЭ (например, средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике), в 

профессиональном образовании – процент трудоустроившихся в первый год после 

окончания обучения), а не множества результатов, то при оценке эффективности 

расходования бюджетных средств на сферу образования целесообразно применять метод 

анализа издержек и результативности (cost-effectiveness analysis – CEA), который является 

наиболее распространенным и широко применяемым в мировой практике инструментом 

оценки эффективности бюджетных расходов в государственном секторе экономики. 
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В мировой практике выделяют три модели оценки [9]: 

- модель, основанную на оценке показателя RoSI (School Matters’s Return on Spending 

Index from Standard & Poor’s); 

- модель, основанную на оценке индекса эффективности EEI и влияющих на него 

факторов (Yecke’s Efficiency / Effectiveness Index); 

- модель, основанную на сравнении с «зоной производительности» (School Matters’s Er-

ror Band Model). 

В модели School Matters’s Return on Spending Index from Standard & Poor’s оценивается 

RoSI, который показывает долю учащихся, овладевших математикой и чтением, 

приходящуюся на 1000$ бюджетных расходов в расчете на одного учащегося. 

Показатель RoSI используется для определения экономически эффективного 

образовательного учреждения. Образовательные учреждения, имеющие высокий RoSI 

являются более эффективными, чем образовательные учреждения с низким RoSI. Помимо 

расчета показателя RoSI на основе модели School Matters’s Return on Spending Index from 

Standard & Poor’s осуществляется контроль за факторами, влияющими на показатель RoSI, с 

целью прогнозирования эффективности расходования бюджетных средств 

образовательными учреждениями. 

Простота этой модели является ее преимуществом и недостатком. Данную модель 

относительно легко построить и использовать в качестве инструмента оценки прогресса 

эффективности расходования бюджетных средств на образовательные учреждения с 

течением времени, а также проводить межтерриториальные сравнения. Тем не менее, данная 

модель ограничена как для сравнений образовательных учреждений одной территории, так и 

для межтерриториальных сравнений в том случае, если в образовательных учреждениях 

имеются существенные предметные различия и особенности. Применительно к Российской 

Федерации модель School Matters’s Return on Spending Index from Standard & Poor’s вполне 

применима как для оценки эффективности использования бюджетных средств 

образовательными учреждениями, так и для общей оценки эффективности бюджетных 

расходов на образование определенной территории. 

Модель Yecke’s Efficiency / Effectiveness Index построена на сортировке школьных 

округов на четыре одинаковых по размеру группы (квартили) в зависимости от уровня 

бедности. Для каждого школьного округа, входящего в квартиль, рассчитывается Индекс 

эффективности (EEI), который показывает отношение процента выпущенных учащихся к 

бюджетным расходам на одного учащегося конкретного школьного округа в сравнении с 

квартилем бедности, к которому относится данный округ. 

Числитель EEI представляет собой соотношение процента выпущенных учащихся в 

конкретном школьном округе и процента выпущенных учащихся в соответствующем округу 

квартиле бедности. Знаменатель EEI представляет собой соотношение бюджетных расходов 

на одного учащегося в конкретном школьном округе и бюджетных расходов на одного 

учащегося в соответствующем округу квартиле бедности. 

Школьные округа с высоким EEI признаются более эффективными. 

Достоинство модели Yecke’s Efficiency / Effectiveness Index в том, что она учитывает 

различия в бедности (измеряемой по числу учащихся, имеющих право на бесплатные или по 

сниженным ценам обеды) школьных округов. Недостатком данной модели является ее 

ограничение для межрайонных сравнений. Применительно к Российской Федерации модель 

Yecke’s Efficiency / Effectiveness Index вполне применима как для оценки эффективности 

бюджетных расходов на образование определенной территории, так и для оценки 

эффективности использования бюджетных средств образовательными учреждениями (при 

трансформации модели применительно к образовательным учреждениям). 

Модель School Matters’s Error Band Model позволяет определять высокоэффективные и 

малоэффективные образовательные учреждения на основе сравнения фактически 

достигнутых баллов по тестам по математике и чтению малообеспеченных учащихся 
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образовательных учреждений с прогнозируемой «зоной производительности». Под «зоной 

производительности» понимается диапазон допустимых баллов по тестам по математике и 

чтению всех учащихся образовательного учреждения. Бюджетные расходы, выделяемые 

образовательному учреждению, признаются высокоэффективными, если фактически 

достигнутые баллы выше, чем баллы, определенные в прогнозируемой «зоне 

производительности». Бюджетные расходы, выделяемые образовательному учреждению, 

признаются низкокоэффективными, если фактически достигнутые баллы ниже, чем баллы.  

Преимуществом модели School Matters’s Error Band Model является то, что изучение 

лучшей практики деятельности высокоэффективных образовательных учреждений позволяет 

разработать план действий по повышению эффективности для малоэффективных 

образовательных учреждений с аналогичным процентом малообеспеченных учащихся. 

Недостатком данной модели является отсутствие показателя оценки. Применительно к 

Российской Федерации данная модель, на наш взгляд, неприемлема, поскольку она 

оценивает не эффективность финансирования сферы образования, а результативность 

деятельности образовательных учреждений. 

Оценка эффективности бюджетных расходов на образование предполагает не только 

расчет показателей эффективности, но и их оценку с применением методов сравнений. В 

связи с этим при разработке подхода к оценке, приемлемого как для всех уровней 

бюджетной системы, в том числе и для регионального, так и на уровне образовательных 

учреждений, необходимо принимать во внимание существование различных методов 

сравнительного анализа показателей эффективности: 

- сравнение показателей эффективности бюджетных расходов на образование с 

плановым значением. Данный метод, с нашей точки зрения, неприемлем при проведении 

оценки эффективности бюджетных расходов на образование, поскольку оценка в таком 

случае будет зависеть от адекватности планирования плановых значений показателей 

эффективности; 

- сравнение показателей с аналогичными показателями в предыдущий период. 

Использование данного метода сравнительного анализа позволяет выявлять тенденцию 

повышения или снижения эффективности бюджетных средств в сфере образования по 

сравнению с предыдущим периодом и, следовательно, в динамике за несколько лет; 

- сравнение показателей конкретной административно-территориальной единицы или 

образовательного учреждения (в зависимости от уровня проводимой оценки) с наивысшим 

показателем эффективности среди всех административно-территориальных единиц или всех 

образовательных учреждений. Применение данного метода сравнительного анализа 

позволяет определять неиспользованные возможности по достижению максимального 

реально достижимого показателя эффективности и делать вывод о наличии эффективности 

бюджетных расходов в административно-территориальной единице либо образовательном 

учреждении. Так, если фактический процент эффективных бюджетных расходов на 

образование в административно-территориальной единице или образовательном учреждении 

(в зависимости от уровня проводимой оценки) меньше, чем максимально возможный среди 

всех административно-территориальных единиц или всех образовательных учреждений, то 

имеется очевидная неэффективность; 

- сравнение показателей конкретной административно-территориальной единицы или 

образовательного учреждения (в зависимости от уровня проводимой оценки) со средним 

показателем эффективности среди всех административно-территориальных единиц или всех 

образовательных учреждений. Данный метод сравнительного анализа позволяет 

ранжировать административно-территориальные единицы и образовательные учреждения (в 

зависимости от уровня проводимой оценки) по группам эффективности: с высокой, средней 

и низкой эффективностью. 

Рассмотренные существующие в мировой практике методы и модели оценки 

эффективности бюджетных расходов на образование, а также методы сравнительного 
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анализа показателей эффективности позволяют выбрать подходы, наиболее приемлемые в 

российской действительности и адекватные и реальные с точки зрения их практической 

применимости. Такими, на наш взгляд, являются метод анализа издержек и результативности 

(cost-effectiveness analysis – CEA), модель School Matters’s Return on Spending Index from 

Standard & Poor’s, а также такие методы сравнительного анализа, как сравнение показателей 

эффективности бюджетных расходов на образование с аналогичными показателями в 

предыдущий период, с наивысшим, а также со средним показателем эффективности среди 

всех административно-территориальных единиц или всех образовательных учреждений. 

Рассмотрев различные подходы, применяемые к оценке эффективности, и выбрав 

наиболее приемлемые из них, можно сформулировать основные принципы проведения такой 

оценки: 

- принцип выделения одного показателя результативности, который заключается в том, 

что при оценке эффективности бюджетных расходов на образование в качестве базы для 

расчета показателей эффективности должен выделяться один качественный показатель, 

отражающий цель финансирования сферы образования; 

- принцип темпоральности, заключающийся в том, что оценка эффективности должна 

включать, помимо расчета показателей эффективности, анализ динамики показателей 

результативности бюджетных расходов на образование, объемов финансирования 

образования и показателей эффективности в предыдущие периоды; 

- принцип компаративности, означающий, что при оценке эффективности необходимо 

проводить сравнительный анализ показателей эффективности; 

- принцип факториальности, который заключается в том, что при оценке необходимо 

проводить анализ факторов, влияющих на эффективность бюджетных средств в сфере 

образования, с целью выявления зависимости в анализируемых данных и прогнозирования 

уровня эффективности бюджетных расходов на образование в зависимости от изменения 

значений факторов. 

Таким образом, исходя из определения оценки эффективности бюджетных расходов на 

образование и основываясь на СЕА-методе анализа издержек и результативности, модели, 

основанной на оценке показателя RoSI, методов сравнительного анализа (сравнение 

показателей с аналогичными показателями в предыдущий период, с наивысшим, а также со 

средним показателем эффективности среди всех административно-территориальных единиц 

или всех образовательных учреждений), а также основываясь на принципах проведения 

оценки эффективности, можно выделить следующие этапы: 

1. Анализ динамики бюджетных расходов на образование. 

2. Выделение основного качественного показателя результативности бюджетных 

расходов на образование и анализ его динамики. 

3. Расчет показателей эффективности бюджетных расходов на образование. 

4. Ранжирование территорий или образовательных учреждений (в зависимости от 

уровня оценки) на группы. 

5. Анализ динамики показателей. 

6. Корреляционно-регрессионный анализ факторов эффективности бюджетных 

расходов на образование. 

Разработанный методический подход к оценке эффективности расходования средств 

бюджета на образование, основанный на принципах темпоральности, компаративности и 

факториальности и включающий определенные этапы, приемлем как на уровне 

административно-территориальных единиц, так и на уровне образовательных учреждений, 

может являться основой для проведения оценки эффективности бюджетных расходов как на 

уровне территорий, так и на уровне конкретных образовательных учреждений. 
Результаты проведенной оценки на уровне административно-территориальных единиц 

в соответствии с предложенным методическим подходом могут использоваться 
финансовыми органами различных уровней при выработке направлений бюджетной и 
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образовательной политики на соответствующей территории, а результаты оценки на уровне 
образовательных учреждений могут применяться органами управления образованием при 
проведении мониторинга эффективности использования бюджетных расходов 
образовательными учреждениями с целью определения проблемных моментов в 
деятельности образовательных учреждений и определения путей их решения, разработки 
мероприятий по снижению неэффективных бюджетных расходов, выявления резервов по 
повышению эффективности бюджетных расходов на образование. 
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КРИТЕРИИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО  
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 
В статье рассмотрены отдельные аспекты положения «устойчивое развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства» (КФХ), предложены критерии и система показателей, позволяющих 
оценить устойчивость развития КФХ. 
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, устойчивость, оценка, экономическое 
развитие. 

 
 
Развитие фермерства оказывает существенное влияние на стабилизацию 

экономической, социальной и политической обстановки в стране, способствует 
возникновению новых рабочих мест, тем самым снижает остроту безработицы в сельской 
местности, а также насыщает потребительский рынок продовольствием, сырьем и другими 
разнообразными товарами и услугами.  

На фермерские хозяйства сегодня распространяются все формы государственной 
поддержки, предусмотренные законодательством для сельхозтоваропроизводителей и 
осуществляемые за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. 
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Из федерального бюджета России в 2012 г. фермерским хозяйствам предоставлено 8 

млрд 400 млн руб., или 7,7% от общего объема всей господдержки. Из региональных 

бюджетов – 4 млрд руб., соответственно – 8,6%. 
В 2011 г. удельный вес производства сельхозпродукции фермерами составлял 9% при 

объеме государственной поддержки 6,2%. 
Продолжается совершенствование нормативно-правовой базы для фермерства. 

Внесены изменения в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

согласно которым продлен срок сохранения статуса юридического лица до 1 января 2021 г. 

для фермерских хозяйств. Внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс. 

Теперь предусматривается предоставление права выбора организации фермерского 

хозяйства в виде юридического лица или без образования юридического лица. 

Недавно внесены изменения в Налоговый кодекс о налогах на доходы физических лиц, 

получаемых главами крестьянских хозяйств и участниками программ поддержки 

начинающих фермеров и по семейным фермам, в части получения ими грантов и 

единовременной помощи, в части освобождения от налогообложения субсидий, 

предоставляемых главе фермерского хозяйства, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, за счет бюджета бюджетной системы, при 

целевом использовании их на развитие и поддержку ведения фермерского хозяйства в 

течение 5 лет считая с года регистрации. Предусмотрено бессрочное установление нулевой 

ставки налога на прибыль для сельхозпроизводителей, в том числе и для фермеров.   

Значимый, весомый вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в обеспечение страны 

продовольствием подтверждают цифры. По предварительным данным Росстата, на конец 

2012 г. в стране насчитывается 192 тыс. КФХ и 84 тыс. индивидуальных предпринимателей, 

которые производят 8,5%, а вместе с личными подсобными хозяйствами – более 50% от 

общего объема сельскохозяйственной продукции, производимой всеми категориями 

хозяйств (табл. 1).  

В минувшем 2012 г. фермерскими хозяйствами произведено 22% всех зерновых 

культур, 12% сахарной свеклы, 27% подсолнечника. На 1 января 2013 г. в фермерских 

хозяйствах содержится 1,9 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 965 тыс. коров, 

более 560 тыс. свиней, 8 млн овец и коз. Прирост поголовья КРС в 2012 г. зафиксирован 

только у фермерских хозяйств (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Наличие К(Ф)Х в Российской Федерации на конец 2012 г. 

Федеральный округ 
Количество К(Ф)Х, 

тыс. ед 
Доля в РФ, % 

Российская Федерация 192,2 100,0 

Центральный ФО 25,6 13,3 

Северо-Западный ФО 11,3 5,9 

Южный ФО 38,8 20,2 

Северо-Кавказский ФО 43,5 22,6 

Приволжский ФО 35,1 18,3 

Уральский ФО 6,7 3,5 

Сибирский ФО 24,0 12,5 

Дальневосточный ФО 7,2 3,8 

 
Таблица 2 

Поголовье скота и птицы в К(Ф)Х (включая индивидуальных предпринимателей)  

в Российской Федерации на конец 2012 г. 
Скот и птица Поголовье, тыс. голов Доля в общем поголовье, % 

КРС 1905,8 9,5 

В т.ч. коровы 965,1 10,8 

Свиньи 567,1 3,0 
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Овцы и козы 8018,7 33,6 

Птица 6063,5 1,2 

  



Раздел 2. Экономические науки 

 

 70 

Следовательно, на первый план выдвигается проблема устойчивого, эффективного 

развития частного аграрного предпринимательства, в частности КФХ, обеспечение условий 

их успешной деятельности.  

Исследование экономических процессов развития КФХ как одного из ведущих 

организационных форм малого предпринимательства и в настоящее время основного звена 

экономики АПК северного региона Омской области имеет ключевое значение. Именно на 

уровне фермерского хозяйства, субьекта малого предпринимательства необходимо глубоко 

разобраться, какие возможности имеются у КФХ по достижению и поддержанию 

устойчивого (стабильного) и эффективного развития производства. Ведь от решения и этих 

проблем зависит устойчивое, эффективное развитие экономики в целом северного региона.  

Изучение проблем устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств является 

актуальной темой исследования как в научном, так и в практическом аспекте, чем и 

обусловлен выбор темы работы. Формулировка «устойчивое развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства» пока недостаточно разработана, не рассматривались вопросы ее 

практического использования на уровне муниципальных образований, в разрезе природно-

экономических зон. Это и послужило основанием рассмотреть отдельные аспекты 

положения и предложить критерии и систему показателей, позволяющих ее оценить.  

Критерий – это основной признак, выражающий качественную субстанцию какого-

либо фактора, а показатели служат количественной оценкой ее уровня. Критерий не может 

быть количественно выражен без системы показателей. В свою очередь, показатели в 

значительной степени теряют социальную определенность без критерия. Методологическая 

разница между ними состоит в том, что если критерий представляет собой внутреннюю 

сущность процессов, то показатель является конкретной формой отображения данного 

критерия. 

Устойчивость КФХ, на наш взгляд, следует рассматривать как одну из основных 

характеристик его развития, поскольку ее показатели одновременно отражают степень 

надежности и эффективности хозяйственной деятельности, дают возможность полнее 

учитывать всю совокупность факторов, прямо или косвенно влияющих на результаты 

функционирования КФХ.  

Устойчивость – это не только способность преодолевать неблагоприятные для развития 

факторы, но и возможность использовать их с наименьшими потерями. Устойчивость КФХ 

обеспечивается, когда максимально учитываются аритмичность функционирования 

природных факторов производства, конъюнктурные колебания спроса, предложения на 

рынке, система рисков, проводится государственное регулирование фермерских хозяйств.   

На устойчивость развития КФХ влияет комплекс факторов, основными из них 

являются организационно-экономические. Для фермерских хозяйств на современном этапе 

необходимо не просто сохранить устойчивость, а добиться эффективной устойчивости. 

Важная роль принадлежит и обеспечению состояния равновесия, достижению 

положительных изменений в развитии КФХ. Каждое фермерское хозяйство в условиях 

конкуренции должно стремиться к экономическому росту. Этому процессу противостоит 

экономическая дестабилизация, когда имеет место резкое нарушение равновесия, 

неустойчивое положение на рынке, разбалансированность хозяйственных отношений. 

 Перед каждым КФХ стоит задача – в случае нежелательных отклонений в 

экономической и финансовой деятельности с учетом влияния внешних и внутренних 

факторов возвращаться к устойчивому экономическому развитию. Для этого фермеру 

необходимо умело использовать все элементы механизма хозяйствования, при которых 

возможно преодолевать нежелательные отклонения от устойчивого развития.  

Главной целью КФХ становится достижение устойчивого развития производства, 

которое характеризуется увеличением в динамике конечных показателей в определенных 

размерах и в оптимальном соотношении между ними.   
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 Основными чертами, выражающими понятие «устойчивое развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства», на наш взгляд, являются достижение оптимальной величины 

дохода (прибыли) в КФХ, достаточной для развития хозяйственно-финансовой деятельности 

на основе самофинансирования, и формирование собственного оборотного капитала в 

размерах, позволяющих обеспечивать высокие темпы роста объема продаж продукции, работ 

и услуг на уровне не ниже конкурентов.   

Если рассматривать в целом уровень развития КФХ в северной зоне Омской области на 

данном этапе развития, то для большинства КФХ характерно пока лишь наличие 

предпосылок для экономического роста. В то же время существует ряд КФХ на севере 

области, которые имеют тенденцию к стабильному устойчивому экономическому росту. 

Чтобы таких КФХ стало больше, процесс их перехода из нынешнего в желаемое состояние 

(устойчивого и эффективного развития) должно поддерживать государство через программы 

развития территорий. В нижеприведенной схеме (рисунок) мы предлагаем систему 

критериев и основные показатели оценки устойчивого эффективного развития КФХ.  
 

 

 

Комплексное воздействие системы факторов 

 

Критерии оценки экономической устойчивости развития КФХ: 

- достижение оптимальной величины прибыли, достаточной для развития на основе самофинансирования; 

- обеспечение устойчивых темпов прироста прибыли; 

- формирование собственного оборотного капитала в размерах, позволяющих обеспечивать высокие темпы 

прироста объема продаж продукции, работ и услуг на уровне не ниже конкурентов; 

- устойчивость экономического роста, обеспечение заданных темпов экономического роста 

 
Основные направления и показатели оценки устойчивого развития КФХ: 

- устойчивость финансового положения КФХ (ликвидность баланса КФХ, управление движением денежных 

средств, платежеспособность, обеспечение качества управления активами, регулирование долговых 

отношений); 
- устойчивость производственно-хозяйственной деятельности КФХ (конкурентоспособность на товарных 

рынках, выполнение производственной программы, стабильность выпуска продукции и выполнения услуг); 

- устойчивость ресурсного обеспечения (обеспечение в необходимых размерах поставок ресурсов, 

формирование материально-технических и иных запасов); 

- устойчивость материально-технической базы (обеспечение экономически обоснованного прироста 

основных производственных фондов для обеспечения конкурентоспособности КФХ); 

- устойчивость осуществления программ развития (обеспечивающих на основе оптимизации сочетания 

отраслей и эффективности использования производственного потенциала прибыльное ведение КФХ, 

динамичное развитие хозяйственной деятельности) 

 
Критерии и основные показатели оценки устойчивого эффективного развития КФХ 

 

Для характеристики эффективного развития КФХ предлагаем использовать 

комплексную систему показателей, отражающую: 

- в динамике увеличение прибыли (доходности); 

- максимально возможный экономический рост (рост объема продаж); 

Устойчивое экономическое развитие КФХ 
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- достижение и поддержание устойчивого финансового состояния на основе 

эффективного использования всей совокупности и каждого вида ресурсов.  

Устойчивое эффективное развитие КФХ является сложной категорией, отражающей 

совокупность экономических отношений, возникающих в процессе достижения целей 

развития в результате его хозяйственно-финансовой деятельности. При решении вопросов 

достижения экономической устойчивости КФХ первостепенное значение, на наш взгляд, 

имеет получение прибыли, достаточной для развития хозяйственно-финансовой 

деятельности на основе самофинансирования, а затем обеспечение ее устойчивой динамики с 

этой точки отсчета.   

В условиях рыночных отношений одной из основных целей КФХ, особенно на 

перспективу, является максимизация прибыли на вложенный капитал. При принятии 

решений об использовании капитала фермер будет направлять его в те отрасли или виды 

деятельности, в которых имеется возможность получить большую прибыль. Поэтому мы 

предлагаем использовать для этих целей показатель рентабельности активов.  

Расчет этого показателя осуществляется в процессе изучения следующих соотношений: 

Ra = 
pV

П
 ∙ 

A

V p

*

, 

где П – чистая прибыль; 

Vp – объем продаж; 

 А – величина капитала (среднегодовая сумма активов).  

Рассмотрим второй конечный результат, который предлагается использовать также в 

качестве критерия оценки устойчивого эффективного развития КФХ. Фермер ставит перед 

собой задачу обеспечить максимально возможный рост объема продаж, поскольку это влияет 

на рост его доли на рынке, на увеличение прибыли и повышение рентабельности. Однако 

намечаемые темпы роста продаж должны быть оптимальными и увязаны с финансовой 

стратегией КФХ. 

Устойчивые темпы экономического роста КФХ – это максимально достижимые темпы 

роста обьема продаж при сложившихся объеме и структуре капитала КФХ, в рамках 

концепции устойчивого развития фермерских хозяйств на уровне муниципального 

образования, района, природно-экономической зоны, области. Поэтому необходимым 

условием отслеживания темпов экономического роста КФХ будет ведение мониторинга их 

развития, а основной характеристикой роста предлагаем считать темпы увеличения объема 

продаж. Основными факторами, под влиянием которых они складываются, являются 

величина оборотных средств, их прирост и скорость оборота при эффективном 

использовании производственного потенциала. Рост объема продаж обычно требует 

увеличения активов хозяйства. На основе аналитического исследования данных баланса 

КФХ, отчета о прибылях и убытках и учета взаимосвязей между показателями нами сделаны 

следующие выводы: 

- сложившийся объем продаж зависит от величины оборотных средств. Существует 

также прямая взаимосвязь обеспечения экономического роста со скоростью 

оборачиваемости оборотных средств; 

- на обеспечение устойчивых темпов прироста прямо влияет прирост величины 

собственных оборотных средств. Темпы прироста продаж при неизменной оборачиваемости 

оборотных средств соответствуют темпам прироста собственного капитала. 

Наилучший вариант развития КФХ, на наш взгляд, обеспечивается в том случае, если 

выдерживается следующее соотношение:  

%100 ok

p

p

p

n

p TTТ , 

где Т
n

p  – темп роста прибыли, %; 
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Т p

p
 – темп роста обьема продаж, %;  

Т ok

p – темп роста основного капитала, %. 

Увеличение прибыли более высокими темпами по сравнению с ростом обьема продаж 
свидетельствует об относительном снижении издержек производства и обращения; 
увеличение более высокими темпами обьема продаж по сравнению с увеличением активов 
свидетельствует о том, что ресурсы предприятия используются эффективно. В целом данное 
соотношение свидетельствует о том, что имеет место экономический рост и устойчивость 
развития КФХ. 

Таким образом, для поддержания безубыточности и получения требуемой величины 
прибыли в КФХ необходимо добиваться эффективного управления доходами и расходами. 
Необходимым условием  отслеживания темпов экономического роста КФХ будет ведение 
мониторинга их развития в рамках концепции устойчивого развития фермерских хозяйств на 
уровне муниципального образования, района, природно-экономической зоны, области. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАЗАХСТАНА 
 В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Широкое применение инноваций является наиболее действенным и эффективным средством 
решения социально-экономических задач АПК по обеспечению населения продовольствием, 
увеличению уровня жизни сельского населения, повышению эффективности агропромышленного 
производства, сохранению окружающей среды. В работе проведен анализ инновационных 
процессов, происходящих в АПК Казахстана, и приведены основные направления дальнейшего 
развития аграрного производства. 
Ключевые слова: аграрное производство, инновационные процессы, Казахстан. 

 
 
При анализе эффективности инвестиции актуальной становится проблема критериев 

достаточности. Критериями достаточности инвестиции в аграрном производстве считаются 
объем ресурсов, обеспечивающий стабильный рост производства продукта при норме 
доходности, и цены использования трудовых ресурсов. В связи с этим важными являются 
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оптимизация и соизмеримость фактов потребления и накопления предприятия. По 
результатам исследования установлено, что аграрное производство является мелкотоварным 
и низкорентабельным, что препятствует  накоплению прибыли в качестве инвестиционных 
ресурсов. Вследствие этого снизилось материально-техническое обеспечение. Так, 
тракторный парк в 2011 г. сократился по сравнению с 1990 г. на 82%, количество 
зерноуборочных комбайнов – на 78%, фактический износ сельхозтехники достиг 61,2%, 
ирригационная система разрушена на 45,7%.  

Возникает необходимость в высокой обеспеченности высокопродуктивным скотом, в 

строительстве производственных объектов с комплексной механизацией производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве. 

Объем инвестиций в сельское хозяйство составляет 1,8% от общего объема инвестиций 

Казахстана, в государственное управление – 82%, промышленность – 47,4% и транспорт – 

10,3%. 

Инвестирование инноваций в сельскохозяйственном производстве осуществляется по 

следующим направлениям: растениеводство, удельный вес которого в общем объеме 

инвестиций составляет 56,6%, животноводство – 28,8%, мелиорация – 2,1%. 

В 2010 г. на решение проблем сельского хозяйства выделено 97 млрд тенге. На 2011–

2012 гг. АО «КазАгро» выделило 120 млрд тенге для реализации инвестиционных проектов 

по 11 приоритетным направлениям. 

Потребности внутреннего рынка по основным видам сельскохозяйственной продукции 

удовлетворяются. Однако по обеспеченности растительным маслом – на 75%, плодам и 

ягодам – на 30%, ранним овощам и сахару – на 6%. Импортная зависимость по мясу птицы 

удовлетворяется на 33%. 

В рамках государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию в 2010 г. введены в эксплуатацию 48 объектов АПК. 

Ресурс отрасли животноводства в Казахстане задействован не полностью. Причинами, 

тормозящими развитие отрасли, являются сезонный характер производства, невысокий 

генетический потенциал животных, недостаток обеспечения кормами, а также то, что скот 

находится в основном в хозяйствах населения. 

В Акмолинской области функционирует программа развития мясного скотоводства: 

построены 3 откормочные площадки на 10,2 тыс. гол. крупного рогатого скота, 9 племенных 

хозяйств по разведению казахской белоголовой, герефордской и аулиекольской пород, в 

которых содержится более 8 тыс. гол. племенного скота. Работает многофункциональный 

комплекс полного цикла в ТОО «СК Фуд» мощностью 6 тыс. т мясной продукции в год с 

завозом племенного скота европейской селекции. 

Всего за 2011–2015 гг. предусматривается введение 6 откормочных площадок. Мощ-

ности имеющихся мясокомбинатов, а также дополнительно вводимых позволят полностью 

производить переработку продукции и довести производство говядины к 2015 г. до 46 тыс. т. 

ПК «Ижевский» в Акмолинской области, являясь крупнейшим сельхозформированием 

Казахстана, в 2010 г. произвел продукции (молока; мяса птицы; яиц, муки и др.) в размере 

около 2 млрд тенге. Здесь созданы все условия по переработке производимой продукции – 

цехи по убою и переработке птицы, колбасный, макаронный, по производству яичного 

порошка; комбикормовый завод, маслозавод, мельница. 

Важнейшими стратегическими приоритетами развития аграрного производства явля-

ются научно-технический прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести не-

прерывное обновление производства путем освоения достижений науки и техники. 

Однако существует немало проблем формирования инновационно-аграрного 

производства, сдерживающих его развитие, а именно: недостаточный уровень инвестиций, 

чрезмерно высокие процентные ставки за кредиты, лишающие предприятия возможности 

осуществлять поиск инноваций, их освоение и реализацию. Этому способствуют низкий 

уровень оплаты труда, дефицит квалифицированных кадров, диспаритет цен на 
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сельскохозяйственную и промышленную продукцию, низкий уровень развитости 

инновационной инфраструктуры и др. Поэтому разработка и проведение инновационной 

политики являются актуальными проблемами развития аграрного производства. 

Научно-технические инновации определяют уровень конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в условиях глобализации экономики. 

Инновационная политика, направленная на внедрение высоких технологий, новых 

форм организации труда и управления, достижений научно-технического прогресса, ста-

новится решающим условием динамичного социально-экономического развития. 

В Казахстане реализуется Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003–

2015 гг., предполагающая проведение активной государственной инновационной политики с 

целью достижения устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей 

экономики, создания условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-

технологической экономике. 

Для преодоления возникающих проблем необходимо придание государственной инно-

вационной политике более комплексного характера, основанного на анализе мирового опыта 

инновационного развития. 

Инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, обусловленную особенностями 

производства, а именно: множественностью видов сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки, существенной разницей в технологии их возделывания и 

производства; большими различиями в периоде производства по отдельным видам 

сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки; обособленностью 

товаропроизводителей от организаций, производящих научно-техническую продукцию; 

множественностью форм и связей товаропроизводителей с инновационными 

формированиями; отсутствием четкого и научно обоснованного организационно-

экономического механизма передачи достижений науки товаропроизводителям и, как 

следствие, существенным отставанием отрасли по освоению инноваций в производство. 

Успешной реализации инновационной политики будут способствовать меры по 

стимулированию инвесторов, вкладывающих средства в производство наукоемкой 

продукции, тиражирование которой позволит ускорить инновационное развитие процессов в 

аграрном производстве. 

Научно-исследовательские институты аграрного профиля участвуют в определении 

научных приоритетов в АПК и апробации полученных результатов. 

Касательно внедрения научных разработок в производство следует отметить, что в 

некоторых областях доля сортов пшеницы казахстанской селекции увеличилась до 75%. Так, 

сорта Акмола-2 и Астана – достижения селекционеров Центра зернового хозяйства им. 

Бараева (Акмолинская область) – занимали в 2010 г. около 3,2 млн га, а сорта хлопчатника 

селекции Казахского НИИ хлопководства – 75% посевных площадей. 

Создано и передано на государственное сортоиспытание более 64 сортов и гибридов 

сельскохозяйственных, плодово-ягодных культур. Апробированы 3 типа и 6 линий новых 

сельскохозяйственных животных и т.д. 

Механизм освоения инноваций, влияющих на эффективность аграрного производства, 

зависит от комплекса факторов. К ним относятся: организационные (разработка 

инновационных проектов, организация и освоение инвестиций); экономические 

(инвестирование, обеспечение ресурсами); инвестиционные (технико-технологическое 

обеспечение техническими средствами, соблюдение технологических требований); 

биологические (улучшение качества инвестиций, биологизация процессов их освоения); 

социальные (обеспечение кадрами). 

Для комплексной и объективной оценки необходимо исходить из множества критериев, 

а при их выборе учитывать степень новизны инноваций, социальную значимость и 

экономическую безопасность их применения. 
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Экономическую эффективность внедрения научно-технической продукции, как пра-

вило, учитывают показатели прироста валовой продукции, валового дохода на единицу 

земельной площади, рентабельности производства, а также стоимость валовой продукции, 

валового дохода, прибыли на 1 га сельхозугодий, на 1 га пашни, одного среднегодового 

работника, 1 человеко-день, на 100 тенге основных производственных фондов, 1000 тенге 

совокупных средств, снижение себестоимости продукции по видам. 

Отдельного внимания заслуживают натуральные показатели эффективности снижения 

загрязнения природной среды: социальное последствие научно-технического процесса, 

повышение экономического уровня жизни населения, природно-экологический и эколого-

экономический эффект [1]. 

Внедрение инновационных достижений в сельскохозяйственное производство имеет 

многовекторный характер и отличается масштабностью. При производстве мягкой пшеницы 

предлагается, например, использование ресурсосберегающих технологий и глубокой 

переработки зерна; снижение объемов продовольственной пшеницы на кормовые цели; 

сосредоточение посевов зерновых культур в более благоприятных почвенно-климатических 

зонах, преимущественно на территории Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-

Казахстанской областей. Интенсивная технология с соблюдением всех приемов агротехники 

возделывания позволит получить высокопротеиновое зерно сильной пшеницы с уро-

жайностью не менее 16–18 ц/га. При этом меры государственной поддержки должны быть 

адресными и средства распределяться в соответствии с рекомендуемыми посевными пло-

щадями приоритетных культур. 

Расчеты показывают, что эффективное размещение производства в сочетании с 

использованием ресурсосберегающих технологий позволит достичь рентабельности не ниже 

34–35%. Внедрение интенсивных технологий при возделывании твердой пшеницы и 

увеличение её посевов до 450 тыс. га, оптимальное соотношение сортов с разными сроками 

вегетации, использование высококачественных, высокопродуктивных семян и рост 

государственной финансовой поддержки и т.д. обеспечат рост урожайности до 14 ц/га (до 

51,8%). 

Концентрация посевов кукурузы на зерно в зоне орошаемого земледелия, развитие 

селекции и семеноводства, применение государственных мер поддержки (поставка 

минеральных удобрений по льготным ценам, субсидии на поливную воду, лизинг техники и 

др.) будут способствовать повышению рентабельности до 40–45%. 

Увеличение посевных площадей под рапсом, освоение передовых приемов возделыва-

ния этой культуры позволят поднять урожайность с 3,8 до 12 ц/га. Для этого потребуется 

обеспечение технической оснащенности сельхозформирований элеваторами с системами 

сушки, очистки и хранения маслосемян, совершенствование законодательно-нормативных 

документов по семеноводству этой культуры. В результате уровень рентабельности 

производства семян рапса повысится в несколько раз. 

Внедрение ресурсосберегающей технологии при возделывании сои и другие 

организационно-экономические мероприятия повысят урожайность с 14 до 26 ц/га и уровень 

рентабельности – с 94 до 170%. 

Оптимизация площади посевов подсолнечника за счет ее уменьшения в областях тради-

ционного производства и увеличения в других регионах страны в результате сокращения 

площади пшеницы, осуществление мер государственной поддержки путем выделения 

специальных квот в рамках бюджетных программ, стимулирование научных исследований 

по созданию отечественных сортов и гибридов увеличат урожайность с 5,9 в настоящее 

время до 9,0 ц/га. 

Повышение культуры земледелия, развитие селекции и семеноводства, использование в 

посевах новых высокоурожайных, максимально адаптированных к зоне возделывания сортов 

риса, в том числе длиннозерных, востребованных на мировом рынке, действенная 
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государственная поддержка будут способствовать увеличению его урожайности с 34,2 до 40 

ц/га в среднем и повышению рентабельности. 

За счет эффективного размещения производства при оптимизации посевных площадей, 

восстановления севооборотов там, где получила распространение монокультура, внедрения 

ресурсосберегающей технологии и реализации других мер, урожайность хлопчатника 

представляется возможным увеличить с 20,5 до 26,1 ц/га, а уровень рентабельности – с 5,1 до 

22,6%. В свою очередь, это послужит надежной основой текстильной промышленности в 

республике. 

Доведение посевных площадей сахарной свеклы до 30 тыс. га в сочетании с рациональ-

ной структурой посевов, интенсификация, привлечение инвестиций повысят урожайность с 

197 до 280 ц/га. Оптимальное размещение, использование новых сортов яблок и соблюдение 

научно обоснованных технологий увеличат урожайность с 46 до 70 ц/га, уровень 

рентабельности – с 23 до 82%. 

Рост объемов производства, снижение импорта, расширение ассортимента и объемов 

переработки, обеспечение качества будут способствовать росту конкурентоспособности 

продукции плодоводства на внутреннем и внешнем рынке. 

В целом следует отметить, что низкая рентабельность продукции растениеводства, 

высокие затраты главным образом за счет возрастающих расходов на горюче-смазочные 

материалы, низкая урожайность сельскохозяйственных культур требуют внедрения 

ресурсосберегающих технологий. Расчеты показывают, что прямые производственные 

затраты на 1 га посевов зерновых при традиционной технологии составляют 83,1 долл., 

минимальной – 68,6 долл., нулевой – 74,8 долл. 

Сегодня в республике имеются возможности без существенных государственных 

субсидий производить конкурентоспособную продукцию и занять свою нишу на мировом 

рынке. Казахстан, имеющий 187,1 млн га пастбищ, может вывести животноводство в одну из 

доходных отраслей экономики. Однако для этого необходимо повысить качество 

производимой продукции, продуктивность животных путем увеличения доли племенных 

животных, создания крупнотоварных ферм и откормочных площадок. 

В настоящее время в сельскохозяйственное производство внедряются научно-

исследовательские разработки по созданию конкурентоспособных типов молочного скота с 

использованием высокопродуктивных пород мировой селекции, выводу из стада 

низкопродуктивных животных, созданию устойчивой кормовой базы, обеспечению 

полноценного и сбалансированного кормления животных, которые позволят повысить 

продуктивность коров с 2100 до 3000 кг в среднем, уровень рентабельности производства 

молока – до 29,6%. 

С учетом завоза высокопродуктивных животных зарубежной селекции, осуществления 

крупномасштабной селекции, 100%-ного охвата поголовья искусственным осеменением, 

внедрения методов трансплантации эмбрионов в течение трех последующих лет удельный 

вес племенных животных, необходимых для расширенного воспроизводства стада, достигнет 

10%, а к 2016 г. – 20%. 

Реализация этих мер будет способствовать насыщению внутреннего рынка молочной 

продукцией, загрузке имеющихся мощностей предприятий переработки, а по производству 

мяса республика не только обеспечит внутреннюю потребность, но и стабильный выход на 

внешний рынок. 

Расширение регионов разведения специализированных мясных пород (казахской 

белоголовой и аулиекольской), широкое использование методов промышленного 

скрещивания, создание устойчивой кормовой базы, организация крупных откормочных 

комплексов, использование низкозатратной технологии по нагулу скота (естественные 

пастбища) увеличат выход мяса на 1 гол. с 157 до 200 кг, снизят себестоимость на единицу 

продукции. 
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Расширение зон разведения мясо-сального овцеводства – овец эдильбаевской породы, а 

в целях повышения весовых кондиций этих животных – скрещивание их с овцами 

гиссарской породы, создание карантинной площадки по экспорту живых овец и сырья, 

использование низкозатратных технологий выращивания овец за счет максимального 

использования естественных пастбищ (доращивания) и других факторов снизят 

себестоимость баранины, повысят рентабельность отрасли в целом. Развитие племенной 

базы по мясному птицеводству и использование мировых кроссов, удешевление стоимости 

комбикормов, модернизация технологических процессов производства и переработки мяса, 

защита от импорта сократят затраты на единицу продукции на 12%, а уровень 

рентабельности повысится до 18%. 

Для обеспечения экологической безопасности предусматривается: 

- в растениеводстве: выделение средств из государственного бюджета, внебюджетных 

источников (заемные средства, прямые инвестиции и другие средства финансовых 

институтов), внедрение влаго- и ресурсосберегающих технологий для уменьшения объемов 

вспашки, обеспечения сохранения влаги, органических веществ, сокращения риска водной и 

ветровой эрозии, использования прогрессивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, производство экологически чистой продукции, 

государственного фитосанитарного контроля за производством, ввозом, хранением, 

реализацией, транспортировкой и регламентом применения пестицидов (ядохимикатов) и 

т.д.; 

- в животноводстве: модернизация технологических процессов производства и 

переработки животноводческой продукции, благоустройство и санитарная очистка 

территорий пунктов по заготовке животноводческого сырья. 

В республике в настоящее время внедряются несколько прорывных проектов в 

животноводстве. В 2010 г. созданы крупные молочнотоварные комплексы в Акмолинской и 

Северо-Казахстанской областях. В настоящее время среднесуточный удой от одной коровы 

составляет 22 кг, что соответствует продуктивности 6,6 тыс. кг в год. 

Для внедрения инноваций с целью развития сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающей промышленности Казахстана необходимо, как показывают расчеты, на 

2011–2015 гг. вложение инвестиций в размере 1264 млрд тенге, в том числе за счет 

собственных средств предприятий – 614 млрд тенге (48,6%), лизинга и других кредитов – 650 

млрд тенге (51,4%). 

В растениеводстве необходимы инвестиции на 754 млрд тенге (59,7%), животноводстве 

и переработке – 510 млрд тенге (40,3%), из которых на покупку племенного скота за 

рубежом – 360 млрд тенге (70,6%). Предусматривается закупить 35 тыс. тракторов, 15 тыс. 

комбайнов, 3 тыс. посевных комплексов и 1,9 тыс. жаток, построить 20 молочно-товарных 

ферм, 50 откормочных площадок, 10 птицефабрик, 4 свинокомплекса, закупить за рубежом 

72 тыс. поголовья племенного крупного рогатого скота и т.д. Вследствие принятых мер 

снизится изношенность сельскохозяйственной техники с 85 до 60% и появится возможность 

внедрить ресурсосберегающую технологию в производстве конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции [2]. 

Строительство производственных построек (молочно-товарных ферм, откормочных 

площадок, мясокомбинатов и т.д.), приобретение племенного скота позволят внедрить 

прогрессивные технологии в производстве и переработке продукции животноводства за счет 

резкого повышения производительности труда. 

Завезенный высокопродуктивный скот станет племенным ядром и будет активно 

использоваться как для повышения удельного веса породного скота в стране, так и для 

улучшения генетического потенциала отечественных пород путем межпородного 

скрещивания и селекции. 

Один из прорывных проектов направлен на развитие семеноводства. В настоящее 

время семенами, производимыми научно-исследовательскими организациями республики, 
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удовлетворяется лишь 17% потребности. Начиная с 2009 г. создаются семеноводческие 

линии, закупается оборудование, к 2014 г. планируется обеспечить 53% потребности рынка в 

оригинальных семенах. 

Разработан экологически чистый биопрепарат «Ак-Кобек» для борьбы с вредителями 

зеленых насаждений, биологическая эффективность которого не уступает химической и 

составляет 80–100% [3]. 

Мировая практика показывает, что в развитых странах Европы, в США, Японии 

деятельность компаний по производству биоконтролирующих агентов поддерживается 

государством. Поскольку данные препараты экологически безопасны, предусматривается 

организация их производства. 

В сельскохозяйственном производстве особо острая проблема – дефицит поливной 

воды. В связи с этим Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий рассматривает 

организацию инжинирингового центра по проектированию и изготовлению систем 

орошения, в основу которых будут положены как отечественные, так и зарубежные 

разработки. 

В настоящее время капельное орошение для открытого и закрытого грунта, являющееся 

прогрессивной, водосберегающей технологией при выращивании сельскохозяйственных 

культур, в частности, овощей (томатов, огурцов, хлопка-сырца), не требует больших 

капитальных вложений на сельскохозяйственную технику и оборудование. Примером 

высокой эффективности капельного орошения является опыт хлопкосеющих хозяйств в 

Арысском и Туркестанском районах, где при внедрении этой системы урожайность возросла 

с традиционных 20 до 50 ц/га. 

Инновационная деятельность в сфере организации производства и труда на 

сельскохозяйственных предприятиях является важной составной частью в концепции 

инновационного развития сельского хозяйства регионов, что предполагает использование 

новых организационно-технологических решений, заложенных в проектах современных 

животноводческих комплексов. 

Необходимо принципиальное изменение технологий хранения продукции. Помимо 

инноваций, задействованных непосредственно в процессе производства продукции, большой 

экономический эффект дают нововведения в области ее хранения. Так, по видам продукции, 

требующим относительно длительного хранения (картофель, фрукты, овощи, корма и т.п.), 

за счет минимизации потерь их качества производитель может получить дополнительно 

эффект, сопоставимый с ростом урожайности этих культур на 25–30%. 

Перспективным направлением можно считать внедрение инноваций в сфере реали-

зации продукции. В первую очередь это связано с сокращением цепочки «производитель –

посредник – потребитель» за счет установления прямых производственных связей, дора-

ботки продукции до высоких товарных кондиций и доставки ее без потерь к потребителю. 

Другим источником получения инновационного эффекта является выбор оптимального 

графика реализации продукции в результате использования инновационных технологий ее 

хранения. 

Подчеркивая важность применения трансферта агротехнологий в Казахстане, можно 

сделать выводы: 

- в качестве основных критериев распределения форм международного трансферта 

агротехнологий в республике должны выступать контроль и управление трансфертом 

технологий со стороны предприятия-продавца посредством участия в собственности 

покупателя технологии; важна технологическая, финансово-экономическая и юридическая 

зависимость между участниками международного трансферта технологий; 

- необходимы определение степени влияния на управление, координацию и контроль 

над покупателем технологии со стороны ее продавца; 
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- исследование закономерностей трансферта агротехнологий из развитых стран требует 

учитывать, наряду с целевыми функциями, некоторые технологические и 

институциональные особенности агропромышленного производства Казахстана. 

Таким образом, рассматривая инновации в аспекте внедрения достижений науки и 

передового опыта в агропромышленное производство, можно заключить, что инновационная 

деятельность – это составная часть научно-технического прогресса, связанная с прикладным 

использованием фундаментальных разработок. Без непрерывного развития науки и техники 

база для инновационных процессов окажется ограниченной и будет сведена к использованию 

фактов, накопленных отдельными предприятиями. В свою очередь, инновационная 

деятельность, обеспечивая выход науки в практику, формирует материальную среду и 

экспериментальную базу для апробации научных идей и результатов. 
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ПРОЦЕССЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 
В данной статье рассматриваются отдельные методические вопросы количественной оценки и 

оптимизации эффективности образования инновационных кластеров. Оценка и оптимизация 

основываются на определении частных эффектов от снижения трансакционных издержек, 

маркетинговых издержек, затрат на диффузию инноваций, совместного использования 

инновационной инфраструктуры и на реализации оптимальной экономико-математической 

модели кластера.  

Ключевые слова: инновационный кластер, синергетический эффект, инновационная 
инфраструктура, расчет эффективности, трансакционные издержки, оптимизация образования 

кластеров, оптимальная модель кластера. 

 

 

Результаты проведенного в 2006 г. исследования инновационных систем (Regional 

Innovation Scoreboard) в Европе показали положительную связь между инновационным 

развитием региона и наличием успешных кластеров. В связи с этим возрастает интерес к 

проблеме формирования кластеров и анализу их влияния на инновационную активность 

фирм в России [2]. 

Мировой опыт корпоративного хозяйствования показывает, что существует несколько 

подходов к оценке эффективности функционирования кластера. Одним из наиболее простых 

подходов является оценка синергетического эффекта кластера, когда общая стоимость 

предприятий, входящих в кластер, становится больше суммы стоимостей входящих в нее 

организаций. Однако использование данного подхода целесообразно для последующей 

оценки эффективности формирования кластера и при наличии достаточно регулярных 

оценок стоимости бизнеса предприятий кластера. На предварительном этапе представляется 

целесообразным анализ и оценка конкретных эффектов, возникающих при формировании 

кластера.  

Под кластерными эффектами понимается влияние участия в кластерах на различные 

результирующие показатели деятельности фирмы и региона в целом. 

Эффективность компаний кластера – принципиально новый вид эффективности, 

которая характеризует собой переход от принципа экономии, достигаемой за счет масштабов 

производства, к более широкому принципу стратегической экономии, источником которой 

является взаимная поддержка различных участников кластерных формирований. 
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Системные эффекты интеграции развиваются благодаря тому, что предприятия, 

образующие кластер, начинают проводить согласованную политику на рынке факторов 

производства, особенно в части формирования и использования рыночной и инновационной 

инфраструктуры, а также единую маркетинговую политику по отношению к другим 

предприятиям, не входящим в кластер. Появляется возможность координации усилий и 

финансовых средств в процессе отработки новых технологий и выхода их на рынок. 

Формируется стабильная система неформальных отношений отдельных специалистов и 

руководителей, совместного участия в научных сообществах и ассоциациях, формирования 

общих норм деловой этики.  

Значительным эффектом формирования и развития региональных кластеров является 

интенсификация процессов развития инновационной деятельности в кластерах. В связи с 

формированием устойчивых связей между компаниями начинаются процессы диффузии 

инноваций и, как следствие, повышение конкурентоспособности компаний, входящих в 

кластер. 

При создании кластеров необходимо сформировать пространственно ограниченную 

диффузию инноваций и передачу знаний для роста региональной производительности и 

инновационной активности. Образование диффузии инноваций основывается на следующей 

гипотезе: эти процессы ведут к динамическим экстерналиям, а в географическом измерении 

– к агломерационным эффектам, которые вместе позволяют ускорить экономическое 

развитие региона. При этом рост доходов на душу населения возникает благодаря росту 

запасов знаний в регионе, который ведет к появлению и применению более эффективных 

технологий производства. 

Успехи региональной экономики в области инноваций и новых технологий могут 

зависеть от уровня образования работников, уровня развития отечественных НИОКР, чтобы 

иностранные технологии могли быть успешно адаптированы и применены. Успешному 

внедрению инноваций помогает также региональная политика, способствующая научным 

исследованиям, наличие инновационных университетов и работающие сети ученых.  

Естественно предположить, что более благоприятные предпосылки для производства, 

передачи и адаптации новых знаний формируются в региональных инновационных 

кластерах, включающих в себя малые, средние и крупные предприятия, во взаимосвязи с 

университетами и научными центрами. 

Особую роль в облегчении и ускорении диффузии инноваций играет социальная среда 

кластера, в которую вовлечены специалисты разных областей знаний в научных центрах, 

университетах и на предприятиях. Эта социальная среда создает основу для неформальных 

доверительных отношений между носителями новых знаний, облегчая их передачу. 

Доступность финансовых ресурсов, с одной стороны, дает возможность развивать 

новые инновационные проекты предприятий кластера, а с другой – обусловливает 

повышение финансовой устойчивости всех предприятий кластера.  

В кластере в больше степени возможна реализация оптимальных моделей в проведении 

согласованной деятельности на рынках факторов производства. Затраты на создание и 

содержание инновационной инфраструктуры кластера также могут быть минимизированы. 

Единая маркетинговая политика позволит минимизировать коммерческие издержки при 

конкуренции с предприятиями, не входящими в кластер. С другой стороны, является 

возможной максимизация величины добавленной стоимости, созданной совместными 

действиями предприятий, входящих в кластер. Максимизация добавленной стоимости 

основывается на положительном синергетическом эффекте, возникающем в кластере. 

Построение оптимальной модели кластера возможно также в силу того, что 

экономические интересы предприятий кластера в меньшей степени противоречат друг другу 

в производстве и на рынке. Эта модель может строиться на различной организационной 

основе менеджмента, объединяющего предприятия кластера.  
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Оптимальная модель кластера имеет сложную структуру с несколькими критериями 

оптимизации, поскольку сам кластер является сложным образованием. Для него возможно 

применение понятий оптимума Парето и ядра в соответствии с теорией региональной 

экономики [1]. Например, ядро для кластера – это такое множество вариантов его развития, в 

осуществлении которых заинтересованы все предприятия кластера, потому что им 

невыгодно из него выделяться, образуя коалиции. Ядро кластера, если оно существует, 

состоит только из оптимальных по Парето вариантов. Оптимальные по Парето варианты – 

это такое множество вариантов развития кластера, которое нельзя улучшить для одних 

предприятий, не ухудшая положение других предприятий. Однако разные оптимальные 

варианты неодинаково выгодны для отдельных предприятий, так как они могут выйти из 

кластера в коалиции [1]. Наконец, важен вопрос о рыночной устойчивости кластеров в 

региональной экономике, особенно если они имеют инновационный характер. 

Экономико-математическая оптимальная модель инновационного кластера является 

многокритериальной и состоит из подмножества моделей по каждому предприятию. 

Совмещение их целевых функций оптимизации, использование единой инфраструктуры 

снижает трансакционные издержки и приводит к экономии прочих ограниченных ресурсов. 

Кроме того, здесь возможно построение и использование единой системы управления 

качеством выпускаемой продукции. При реализации модели кластера могут получить 

применение модели многокритериального линейного программирования (МКЛП) и 

многокритериального целочисленного программирования (МКЦП) [1]. 

Рассмотрим кластерные эффекты как оценку бюджетной эффективности и 

эффективности для компании – участника кластера. 

Трансакционные издержки включают издержки сбора и переработки информации, 

проведения переговоров и принятия решений, осуществления контроля за соблюдением 

контрактов и принуждения к их выполнению. 

Р. Коуз выявил зависимость размера трансакционных издержек от наличия 

межфирменной координации. По его мнению, стимулы экономии трансакционных издержек 

являются решающими при выборе организационной формы и размеров фирмы. Р. Коуз 

выделил фирмы с централизованным подходом, в которых распределение ресурсов 

происходит административным путем и децентрализованно (рыночный подход). Кластерная 

форма является промежуточной формой интеграции фирм и позволяет значительно снизить 

определенные виды трансакционных издержек по сравнению с рыночными [3]. 

Развитие кластеров позволяет достичь экономии на трансакционных издержках в целом 

вследствие осуществления следующих процессов: 

- совершенствования процедур, методов, стандартов производства и контроля качества, 

необходимого для изготовления новых продуктов, или методов их производства; 

- повышения скорости обмена информацией в рамках единого информационного 

пространства кластера; 

- расширения возможностей аутсорсинга и партнерства при осуществлении совместных 

проектов, благодаря росту доверия между участниками кластера; 

- повышения предпринимательской активности и улучшения предпринимательского 

климата за счет регламентации отдельных элементов взаимодействия предпринимательских 

структур, а также совершенствования существующей нормативно-правовой базы. 

Эффект от экономии на трансакционных издержках может выражаться через эффект 

операционного рычага за счет снижения абсолютного значения сумм трансакционных 

издержек компании. 

Рычаг трансакции приводит к полезному для бизнеса эффекту: происходит повышение 

конкурентоспособности компаний, входящих в кластер. В связи с этим эффект от 

формирования кластера для отдельной компании в части оценки трансакционного эффекта 

будет рассчитываться как абсолютное снижение суммы трансакционных издержек и, как 

следствие, рост конкурентоспособности за счет снижения затрат. 
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Эффект для органов государственной власти при оценке целесообразности создания и 

развития кластера возможно оценить на основе расчета дополнительной потенциальной 

прибыли, получаемой предприятиями региона за счет снижения трансакционных издержек, и 

роста объемов налоговых поступлений от этого. 

Формирование кластера может не просто снизить трансакционные издержки, но также 

избирательно влиять на те или иные их виды. Поэтому кластерная форма интеграции 

является сильным катализатором изменения форм организации бизнеса. Однако далеко не 

все компании способны превратить снижение трансакционных издержек в рычаг, 

приводящий к увеличению экономической добавленной стоимости и, как следствие, росту 

рентабельности бизнеса.  

Оценка финансовой эффективности кластера может осуществляться также по ряду 

других показателей: чистой приведенной стоимости, внутренней норме доходности, 

бюджетной и общей экономической эффективности, периоду окупаемости. Для их расчета 

необходимо привести к начальному моменту времени объем инвестиций в кластере, 

планируемый участниками инвестиционных проектов с учетом ожидаемой ими доходности, 

при различной структуре капитала, учитывающей заемные средства, с учетом нормы 

дисконта во времени. Желательно все затраты и результаты дисконтировать. 

При условии укрепления хозяйственных связей региональные кластеры становятся 

более привлекательными для инвестиций, в том числе иностранных, и у компаний кластера 

снижаются рыночные риски, то есть с течением времени повышается их 

конкурентоспособность.  

Расширение спектра используемых в системе регионального управления кластерными 

образованиями финансовых инструментов, в том числе за счет привлечения капитала 

стратегических инвесторов и активизации лизинговых операций, приводит к увеличению 

стоимости капитала компаний кластера, в основном за счет синергетических эффектов. 

Величина стоимости капитала показывает уровень рентабельности инвестированного 

капитала и интегрирует в себе информацию о конкретном составе элементов 

сформированного капитала, их индивидуальной стоимости и значимости в общей сумме 

капитала: 

                                            WACC = 𝐼соб ∙ Дсоб + 𝐼заем ∙ Дзаем ∙ (1 − 𝑖приб),                                   (1) 

где    WACC – стоимость капитала, %; 

𝐼соб – стоимость собственного капитала – рентабельность собственного капитала, %; 

Дсоб – доля собственного капитала (по балансу); 

𝐼заем  – стоимость заемного капитала – процентная ставка, облагаемая налогом на 

прибыль, %; 

Дзаем– доля заемного капитала (по балансу); 

𝑖приб – ставка налога на прибыль (в долях). 

Оценка кластерного эффекта от увеличения предложения капитала и изменения его 

стоимости возможна следующим образом: 

                                                                   Эинв = К ∙ ∆𝑊𝐴𝐶𝐶;                                                       
(2) 

                                               Эбюдж
инв = 𝑖нал ∙ ∑ Эинв = 𝑖нал ∙ ∑(𝐾 ∙ ∆𝑊𝐴𝐶𝐶),                              (3) 

где   Эинв – ежегодный эффект от изменения стоимости капитала; 

К – величина совокупного капитала компании; 

∆𝑊𝐴𝐶𝐶 – индекс изменения стоимости капитала; 

Эбюдж
инв  – бюджетный эффект от увеличения стоимости капитала; 

𝑖нал  – эффективная налоговая ставка на компании (налоговое бремя). 
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Следует отметить, что представленный метод расчета дает лишь оценку 

потенциального эффекта, более точные данные можно получить, имея сведения об объемах 

привлекаемого финансирования, его структуре и условиях. 

В целом же формирование региональных инновационных кластеров создает особые 

условия для развития системы венчурного финансирования проектов, в частности для роста 

бизнес-ангельского движения, привлечения внимания венчурных фондов к региону и 

создания центров консалтинговых услуг для соответствующей проработки проектов. 

Инфраструктура в целом является той базой, на основе которой во многом 

формируется конкурентное преимущество кластера. В условиях регионов России кластеры 

не обладают историческими характеристиками развития, поэтому именно наличие 

производственной инфраструктуры той или иной степени развитости выступает основой, на 

которой строятся кластерные взаимосвязи. Кроме того, наличие производственной 

инфраструктуры позволяет открывать новые предприятия на основе уже существующих 

возможностей для их развития. 

Представляется, что при развитии и инвестировании в элементы инфраструктурных 

комплексов более целесообразно учитывать функционирование всего комплекса 

организаций-пользователей и взаимосвязи всех его элементов. Таким образом, становится 

актуальным такой вид деятельности, как инфраструктурное проектирование (дизайн) – 

целенаправленная деятельность по моделированию совокупности элементов 

инфраструктурного проекта таким образом, чтобы получить максимальный эффект от их 

взаимодействия на всех стадиях осуществления проекта. По сути, это новый принцип 

создания объектов инновационной инфраструктуры с учетом анализа внешней среды, 

реализации возможностей и компенсации слабостей региональной экономической системы. 

Проектирование инновационной инфраструктуры можно определить как процесс, 

переводящий требования инвесторов и предпринимателей в установленные характеристики 

инновационной инфраструктуры, результатом которого должно стать создание 

эффективных, востребованных объектов, вносящих значительный вклад в рост 

высокотехнологичных отраслей региональной экономики [2]. 

Оценку эффектов для предприятий и бюджета в формировании кластера с учетом 

создания и использования инфраструктуры можно проводить следующим образом:  

                                                        Эбюдж
инф

=
∆Н

∑ С
=

𝑖нал  ∙ (∑ ∆В + ∑ Внов)

∑ С
,                                             (4) 

где Эбюдж
инф

 – бюджетный эффект от снижения трансакционных издержек; 

∆Н – увеличение дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней; 

С – дисконтированные издержки бюджетов на создание объектов инновационной 

инфраструктуры; 

𝑖нал – эффективная налоговая ставка на компании (налоговое бремя); 

∆В – увеличение дисконтированного объема выручки компаний, использующих объект 

создаваемой инфраструктуры; 

Внов– дисконтированный объем выручки вновь созданных компаний, благодаря 

созданному объекту инфраструктуры. 

В абсолютном выражении бюджетный эффект от создания инфраструктуры можно 

рассчитать следующим образом: 

                                     Эбюдж

инф
= ∑ ∆Н  – ∑ С = ∑ iнал ∙ (∑ ∆В + ∑ Внов) – ∑ С .                            (5) 

При оценке эффективности капиталоемких инфраструктурных объектов расчет 

увеличения объемов налоговых платежей в бюджет целесообразно проводить в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, дисконтируя соответствующие суммы. 

Увеличение эффективности для компаний кластера – это снижение затрат на создание и 

поддержание инфраструктуры 
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Предположим, что фирмы – участницы регионального инновационного кластера 

заинтересованы в производстве (или приобретении) некоторого общественного блага, 

которым может быть информация, новая технология, производственное или 

исследовательское оборудование, объект интеллектуальной собственности, лицензионное 

программное обеспечение, уникальные профессиональные навыки специалистов и т.д. В 

данном случае смысл термина «общественное» заключается в том, что этим благом может 

воспользоваться каждый из участников кластера. Предполагается, что от потребления 

каждая фирма-участница получает положительный доход. Стоимость (цена) этого блага 

фиксирована и выше финансовых возможностей каждой отдельно взятой фирмы, поэтому 

для его приобретения фирмам необходимо объединить свои инвестиционные возможности. 

Вне зависимости от метода распределения затрат между фирмами-участницами 

эффективность для каждой из фирм будет рассчитываться: 

                                                                 Эинф = ∆В − Сф ,                                                            (6) 

где     Эинф – эффективность от использования создаваемого общественного блага для 

компаний кластера; 

∆В – дисконтированный дополнительный доход компании-участницы от использования 

создаваемого общественного блага; 

Сф– дисконтированные издержки участника кластера в связи с уплатой взноса на 

приобретение общественного блага. 

При этом бюджетный эффект при приобретении общественных благ компаниями 

кластера за счет собственных коллективных инвестиций можно рассчитать следующим 

образом: 

                                                       Эбюдж

инф
= 𝑖нал ∙ (∑ ∆В − ∑ Сф).                                               (7) 

Реализация промышленных инфраструктурных проектов может быть осуществлена в 

соответствии с кластерной концепцией. В таком случае кластер способен реализовать 

синергетический эффект использования инфраструктуры, а именно, получая 

мультипликативный эффект при увеличении объема выпускаемой продукции. 

Инновационная инфраструктура кластера может стать катализатором осуществления 

прогрессивных структурных преобразований в экономике и развития научно-

промышленного потенциала региона. 

Таким образом, процесс проектирования необходимой инфраструктуры в кластере 

должен учитывать величину синергетических эффектов в кластерах при выборе 

приоритетных проектов и видов создаваемой инфраструктуры. 

При реализации кластерной политики в сфере маркетинговых коммуникаций 

наблюдается использование двух основных стратегий: создания единого бренда кластера или 

концентрации на продвижении бренда предприятия – центра кластера. 

Повышение брендово-имиджевых характеристик кластера в целом или отдельных 

ключевых хозяйствующих субъектов кластера (центра) способствует сокращению затрат на 

рекламу за счет пользования общим брендом. Известность бренда предприятия – центра 

кластера дает широкие возможности для продвижения торговых марок предприятий 

поставщиков, компонентов с опорой на бренд основного предприятия кластера. В связи с 

этим оценка маркетингового эффекта при создании кластера для компании кластера и 

бюджета может быть оценена следующим образом: 

                                                             Эмар = ∆Эизд + ∆В;                                                           (8) 

                                             Эбюдж
мар

= 𝑖нал ∙ (∑ ∆Эизд + ∑ ∆В + ∑ В);                                        (9) 

где    Эмар − эффект от снижения маркетинговых издержек в кластере; 

∆Эизд– снижение каждого вида маркетинговых издержек; 
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∆В – прирост дисконтированного объема продаж компаний кластера за счет 

продвижения бренда кластера или использования бренда предприятий, составляющих центр 

кластера; 

Эбюдж
мар

– бюджетный эффект от снижения маркетинговых издержек в кластере; 

 – дисконтированный объем выручки вновь образованных компаний кластера; 

𝑖нал – эффективная налоговая ставка на компании (налоговое бремя). 

Необходимо отметить, что при создании кластера не всегда происходит снижение 

маркетинговых издержек. В ряде случаев, особенно когда формируемый кластер создает 

новый бренд, издержки всех компаний могут увеличиться, и тогда кластерные эффекты 

проявляются впоследствии в росте объема выручки и прибыли компаний – участниц 

кластера. 

Положительным эффектом для властных институтов региона является увеличение 

налогооблагаемой базы за счет локализации в кластерах и регионе дополнительных 

предприятий и интенсификации инновационных процессов, снижение себестоимости 

производимой продукции, повышение рентабельности ее производства и, как следствие, 

улучшение социально-экономического положения региона. Рассмотренные в статье 

кластерные эффекты для региональной экономики (бюджетные и социальные эффекты) 

сопоставимы и могут быть суммированы для расчета совокупного кластерного эффекта. 
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Формирование государственного бюджета на программной основе является первостепенной 

задачей Правительства России. Существенным моментом при планировании является выбор 

государственных программ, подлежащих финансированию. Для этого необходимы качественная 

оценка затрат и выгод от реализации программ, учет альтернативных вариантов решения задач, 

поставленных в программе. В статье рассматривается возможность использования метода анализа 

«затраты-выгоды», распространенного на Западе, при планировании программных расходов 

государственного бюджета.  
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В современных условиях расходования бюджетных средств ключевыми постулатами 

являются «результативность» и «эффективность». В основных направлениях деятельности 

Правительства РФ на период до 2018 г. было закреплено использование программных 

методов бюджетирования в России на долгосрочную перспективу. Наиболее остро при 

планировании стоят вопрос оценки вклада программ в решение поставленных проблем и 

достижение целей Правительства, вопрос эффективности и результативности использования 

бюджетных средств. В развитых странах данная задача решается посредством использования 

анализа «затраты-выгоды» (далее – АЗВ): на базе сравнения альтернативных вариантов 

получения аналогичного результата выбирается та программа, в которой прямые и/или 

косвенные выгоды для общества от предпринимаемых действий максимально превосходят 

затраты на их реализацию. 

В АЗВ используется ряд экономических критериев. Изменение называют улучшением 

по Парето, если в результате хотя бы для одного индивида произошло улучшение и ни для 

кого не стало хуже. Данный критерий является очень ограничивающим, так как принятие его 

за основу очевидно приведет к отказу от многих желательных для общества проектов, 

поскольку любые значительные изменения в регулирующих механизмах повлияют на 

широкие группы лиц, значит, будут потери, как минимум, для одного индивида. Менее 

ограничивающим является критерий Калдора-Хикса. Его основой является утверждение: 

изменение будет принято, если совокупные выигрыши индивидов будут больше совокупных 

потерь индивидов и произойдет общее улучшение благосостояния всей системы. То есть в 

соответствии с критерием состояние А является предпочтительным по сравнению с 

состоянием В, если те, кто получает выгоды от перехода из B к А, могут компенсировать 

убытки тем, кто их от этого перехода понес, и все еще остаться в выигрыше. Критерий 

Калдора-Хикса (в отличие от критерия Парето) предполагает, что А предпочтительнее В 

даже тогда, когда фактически компенсация не имела места). Возможно использование 

критериев Скитовски и Литтла: 

 Скитовски: экономическое благосостояние улучшается, если выполняется критерий 

Калдора-Хикса и проигравшие не могут подкупить выигравших для отмены действий 

последних; 

 Литтл: для обеспечения эффективности деятельности необходимы выполнение 

критерия Скитовски и условия отсутствия ухудшения распределения благосостояния. 

Первым шагом АЗВ является оценка выгод и потерь всех лиц, на которых отразится 

внедрение предлагаемого проекта. Ключевым моментом является улучшение общего 

благосостояния населения. Для оценки выгод и потерь используются два инструмента: 

компенсирующая вариация и эквивалентная вариация. Компенсирующая вариация отражает 

количество денег, которое нужно дать (или изъять) потребителю, чтобы его благосостояние с 

проектом было таким же, как и до его внедрения. Это разница между суммой денег, 

необходимых для приобретения исходного оптимального набора при новых ценах, и 

начальной суммой денег (исходного бюджета агента). Эквивалентная вариация дохода – 

величина дохода, которой потребитель готов пожертвовать, чтобы сохранить благосостояние 

неизменным. Это разница между первоначальным бюджетом и суммой денег, позволяющей 

приобрести новый набор при старых ценах. Изменения могут отразиться на потребителях 

посредством изменения цен на товары или величины предложения товаров. 

Компенсирующая вариация для товаров и услуг, продаваемых на рынке, может быть 

измерена посредством оценки потребительского поведения.  

Ключевым аспектом АЗВ является оценка эффекта от внедрения того или иного 

проекта. В международной практике рассматриваются три ключевых аспекта 

эффективности: эффективность распределения ресурсов, производственная эффективность и 

динамическая эффективность. 

Распределение ресурсов является эффективным, если все участники рыночных 

отношений производят и потребляют «эффективный» объем товаров и услуг. То есть 
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ресурсы распределены таким образом, что их невозможно перераспределить, оставив 

степень удовлетворенности потребителей и производителей в соответствии с критерием 

Калдора-Хикса. Иными словам, перераспределение ресурсов будет целесообразным, если 

выигрыш перекроет потери и общее благосостояние улучшится. Производственная 

эффективность означает, что затраты на производство продукции в сложившихся условиях 

являются минимальными. Если производитель не минимизировал свои затраты, это означает, 

что он может производить тот же объем продукции с меньшими затратами труда, капитала, 

материалов и т.д. Высвободившиеся посредством снижения затратоемкости ресурсы могут 

быть использованы в экономике для производства дополнительных товаров и услуг. С 

другой стороны, если затраты не были минимизированы, компания может произвести 

больший объем продукции, используя тот же объем ресурсов, увеличив тем самым доход без 

дополнительных вложений. Но соответствие критерию Калдора-Хикса будет имеет место 

лишь в том случае, если потребители получат выгоду от дополнительного выпуска 

продукции. Эффективность распределения ресурсов и производственная эффективность 

являются статичными показателями, так как оценивают ситуацию в данный конкретный 

момент времени в данных условиях. Динамическая эффективность отражает эффективность 

принятых решений с учетом изменений во времени. Рынок является динамически 

эффективным, если производители и потребители принимают решения, потенциально 

способствующие развитию данного рынка, и при принятии этих решений они 

руководствуются положительными сигналами сложившегося рынка. Например, рынок 

является динамически эффективным, если производители видят стимулы для инвестиций в 

развитие новых производств, которые будут способствовать снижению уровня издержек или 

улучшению качества продукции. В конечном счете от этого выиграют потребители: или 

снизятся цены, или улучшится качество продукции.  

АЗВ концентрируется на экономической эффективности, оставляя без внимания 

социальную сторону жизни, например последствия для населения от нового проекта или 

распределение благосостояния между разными регионами. В некоторой степени эти и другие 

недочеты решаются с переходом к механизмам компенсации. Между тем сам АЗВ может 

быть изменен таким образом, чтобы принимались во внимание и социальные последствия. 

Это делается путем присвоения различных весов разным лицам или группам лиц, например, 

изменениям в благосостоянии лиц с низким доходом может быть присвоен больший вес, чем 

изменениям в благосостоянии лиц с более высоким уровнем доходов; или изменениям в 

благосостоянии потребителей как группе может быть дано больше веса, чем изменениям в 

благосостоянии производителей. 

Рассмотрим пример, где влияние политики на потребителей является более важным, 

чем последствия политики в отношении производителей. При расчете суммы затрат и выгод 

во всех группах больше веса может быть присвоено изменению потребительского излишка, 

чем изменению излишка производителя. Таким образом, если политика приводит к чистому 

сокращению потребительского излишка в размере $10 и чистому увеличению выгод 

производителя на $15, после чего проводится строгий анализ затрат и выгод, но алгоритм 

принятия решений изменен таким образом, что изменению потребительского излишка 

отводится двойной вес, то предлагаемые изменения не будут утверждены. Легко заметить, 

что в традиционном случае новые программы и мероприятия будут внедряться до тех пор, 

пока сумма изменений у потребителя и производителя будет больше нуля. В примере, где 

излишек потребителя сократился на $10, а излишек производителя увеличился на $15, 

новшества будут утверждены, потому что (– $10) + $15 = $5 > 0. Теперь предположим, что 

потребительской выгоде дается вес, в два раза превышающий вес излишка производителя. В 

таких обстоятельствах новые мероприятия будут приняты, если: 2/3 * (изменение 

потребительской выгоды) + 1/3 * (изменение выгоды производителя) > 0 

Процедуры придания большего или меньшего веса определенному показателю, 

которые иногда называют «балансировочным весом» или «относительным весом», могут 
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быть использованы отдельными лицами или группами с точки зрения поставленных целей 

анализа затрат и выгод. Проиллюстрируем на примере. Предположим, что существуют две 

группы людей – потребители и производители – и далее предположим, что реализация 

конкретного проекта приведет к сокращению выгод потребителя и увеличению выгод 

производителя и что лицо, принимающее решение, стремится защитить благосостояние 

потребителей. В соответствии с процедурой балансировочных весов сначала рассчитывается 

минимальный вес для выгод потребителей, которые будут необходимы, чтобы склонить 

чашу весов анализа затрат и выгод в пользу потребителей. Необходимо вычислить значение 

параметра α, который удовлетворяет условиям следующего равенства:  

α * (изменение потребительского излишка) + (изменение излишка производителя) = 0. 

Или, используя значения в предыдущем примере: α * (– $10) + ($15) = 0, после 

перестановки получаем: α = 1,5. Если вес, данный потребительскому излишку, по крайней 

мере в 1,5 раза больше, чем вес, данный излишку производителя, то процедура 

балансировочных весов позволяет склонить чашу весов анализа затрат и выгод в пользу 

потребителей. Затем лицо, принимающее решение, определяет, используя некоторые 

процедуры за пределами анализа затрат и выгод (например, при использовании некоторых 

показателей социально приемлемого уровня неравенства доходов), является ли такое 

соотношение приемлемым с точки зрения поставленных целей. При реализации взвешенного 

анализа затрат и выгод необходимо позаботиться, чтобы правильно определить лиц, 

изменению благосостояния которых придавать больший удельный вес.  

Анализ затрат и выгод широко используется государственными учреждениями в 

Канаде и других развитых странах. Рассмотрим его применение в Энергетическом совете 

Онтарио, Агентстве США по охране окружающей среды и Правительстве Великобритании. 
Энергетический Совет Онтарио использует критерий Калдора-Хикса для оценки 

государственных инвестиций в инфраструктуру. Инвестиции утверждаются, если они 

максимизируют текущую стоимость за вычетом расходов. Учитываются только прямые 

расходы и рыночные преимущества для потребителей, производителей и дистрибьюторов 

электроэнергии, в то время как косвенные расходы не включены в анализ.  

До 1980-х гг. АЗВ редко использовался в США. Ситуация изменилась после принятия 

ряда нормативных документов в период президентских сроков Р. Рейгана и Б. Клинтона, 

обязавших использовать АЗВ при планировании на государственном уровне. Агентство 

США по охране окружающей среды использует экономические методы анализа при оценке 

последствий применяемых систем и инструментов регулирования в сфере охраны 

окружающей среды. Выполнение такого анализа требует рассмотрения выгод и издержек 

альтернативных вариантов регулирования, а также их отсутствия. Эти вопросы решаются 

путем применения анализа затрат и выгод, чтобы определить чистые социальные выгоды, а 

также экономического анализа воздействия для установления победителей и проигравших. 

Кабинет министров Великобритании использует оценки воздействия (Impact 

Assessments) как основу для анализа возможных последствий новых программ и 

мероприятий. Оценке подвергаются все изменения в политике, будь то европейские или 

отечественные, которые потенциально могут влиять на государственный или частный 

сектора экономики. Были определены пять принципов эффективного регулирования: 

регулирование должно быть соразмерным (с риском); подотчетным (министрам и 

парламенту, общественности); последовательным (предсказуемым), прозрачным (открытым, 

простым и удобным) и целевым (с акцентом на проблемы, с минимальными внешними 

эффектами). Расчет затрат и выгод является главным аналитическим компонентом оценок 

воздействия и имеет большое значение в принятии решения. Если преимущества 

оправдывают дополнительные затраты на введение новых программ, то они принимаются. 

Из сферы государственных инвестиций применение АЗВ перешло в образование, 

здравоохранение и т.д. В Германии использование АЗВ закреплено Финансовой 

конституцией. В России АЗВ на государственном уровне не получил распространение. 
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Проиллюстрируем на примере возможности использования АЗВ в образовании. 

Допустим, принимается решение о финансировании программы «Обеспечение дошкольным 

образованием детей из неблагополучных семей».  

Как упоминалось выше, метод состоит из двух этапов: 

1. Оценка затрат и выгод по каждому году программы, а также после ее завершения. 

2. Определение чистой приведенной стоимости по программе. 

На первом этапе перед разработчиками ставится задача максимально учесть все 

возможные затраты и выгоды, связанные с осуществлением проекта, как в количественном, 

так и в качественном выражении. По сути, выгоды буду являться показателями реализации 

программы, а затраты представляют собой явные издержки на реализацию программы, а 

также альтернативные издержки данной программы. За основу возьмем результаты 

аналогичной программы, которая осуществлялась в США более 40 лет и для анализа которой 

применялся метод «затраты-выгоды» (High/Scope Perry Preschool), так как в России 

подобные программы отсутствуют. Одним из основоположников данного подхода был 

Джеймс Хекман (лауреат Нобелевской премии 2000 г.). По его мнению, инвестиции в раннее 

развитие являются основополагающими в развитии человеческого капитала. При этом в 

расчетах будем использовать данные, соответствующие российским особенностям: уровень 

доходов, расходов, преступности и т.д. Например, выгодами по программе будут повышение 

общего уровня образования, повышение заработной платы, поступление налоговых 

поступлений в бюджет и т.д., а затратами – дополнительная заработная плата педагогов, 

плата за аренду помещений, расходы на инфраструктуру и т.д. 

Выгоды определяются по отношению к их последствиям с точки зрения 

фундаментальных целей. А учет альтернативных издержек позволяет выявить сумму выгод, 

не полученных в результате неиспользования данных ресурсов наиболее выгодным 

альтернативным путем. Таким образом, АЗВ призван помочь удостовериться в том, что 

никакое альтернативное использование ресурсов, которые должны быть потреблены в 

рамках реализации данной программы, не принесло бы лучших результатов с точки зрения 

реализации государственных задач и критериев эффективности и результативности. Для 

учета временных факторов и начала второго этапа анализа используется ставка 

дисконтирования. Выбор ставки дисконтирования является существенным аспектом анализа, 

так как от ее соответствия поставленным целям и задачам зависит решение о реализации 

проекта. В мировой практике для оценки проектов и программ, реализуемых в 

государственном секторе, используется социальная ставка дисконтирования. В различных 

странах применяются свои ставки, что отражает различие между населением разных стран в 

контексте общественных предпочтений. Еврокомиссия рекомендует среднюю реальную 

доходность долгосрочных государственных ценных бумаг за последние 30 лет. В США 

ставка рассчитывается на основе нормы доходности до налогообложения инвестиций в 

частном секторе. В канадском руководстве по анализу затрат и выгод рекомендуется ставка 

на уровне в среднем 10% (от 7,5 до 12) в зависимости от сферы регулирования. В Новой 

Зеландии также рекомендуют использовать различные ставки в соответствующих сферах 

деятельности. Ставку 5–7% используют в здравоохранении и сфере безопасности, ставку по 

долгосрочным государственным ценным бумагам – в финансировании государственных 

услуг, более низкие ставки – в программах, связанных с окружающей средой. За основу 

возьмем вариант еврокомиссии. Примем r = 5,9%, что соответствует доходности к 

погашению еврооблигаций «Россия 2042».  

Приведенную стоимость будем рассчитывать по следующей формуле: 

)()( CPVBPVNPV  , где )(BPV  – приведенная стоимость выгод (benefits), )(CPV  – 

приведенная стоимость затрат (costs).  
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В свою очередь, 
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программы, 
1T  – возраст начала осуществления программы, 

2T  – возраст окончания 

осуществления программы. 

Допустим, что наша программ, как и программа США, рассчитана на два года на детей 

в возрасте 3 и 4 лет. Целевая аудитория – дети с отклонениями в развитии, а также дети из 

семей, признанных неблагополучными. Принимается допущение, что семья не может 

обеспечить ребенку дошкольное образование и данную обязанность берет на себя 

государство. Основываясь на работах Дж. Карье (программа Head Start, охват более 800 

тысяч детей США, 2001 г., Университет Принстона) и Дж. Хекмана, проведем расчет кратко-

, средне- и долгосрочных эффектов. 

В краткосрочном периоде основным результатом реализации программы является 

отсутствие необходимости посещения детского сада. В Омской области размер ежемесячной 

платы за содержание ребенка в детском саду в 2011 г. составлял 990 руб. в месяц. Если 

принять за точку отсчета 2011 г. и взять период реализации программы 2 года (2011 и 2012 

гг.), можно посчитать приведенную стоимость за 2 года и учесть ее как альтернативные 

издержки. В течение года ребенок ходит в детский сад 9 месяцев, получаем: 990 руб. ∙ 9 мес. = 

8910 руб. За два года приведенная стоимость выгод составит 16359 руб. Кроме того, 

государство тратит в год на группу в детском саду 204 070 руб. (8163 руб. на одного при 

укомплектованности 25 человек в группе), итого: 6122 руб. за 9 месяцев. Аналогично 

рассчитав приведенную стоимость, за два года получаем 11 240 руб. на одного ребенка. Со 

среднесрочными эффектами общество сталкивается при обучении детей в школе. Согласно 

расчетам Карье, максимальный эффект достигается в результате уменьшения на 28% доли 

детей, нуждающихся в специальном образовании. В соответствии с государственной 

политикой в сфере образования в Омской области подушевое финансирование на одного 

школьника в обычной школе составляет 7432 руб., а на обучение в корректирующем интернате 

– 21197 руб. Даже при расчете в абсолютном выражении экономический эффект от внедрения 

программы составит 28% ∙ (21197 – 7432) = 3854 руб. на одного ребенка за год. Долгосрочные 

эффекты проявляются после окончания школы. Ярко выраженным последствием является 

повышение уровня заработной платы вследствие более высокого уровня образования. Поэтому 

на примере роста заработной платы и посчитаем долгосрочный эффект программы. По данным 

исследования, средний размер оплаты труда бывшего участника Perry Preschool в возрасте 40 

лет составлял 20 800 долл. США в год (2005), в то время как средняя зарплата члена 

контрольной группы, не являвшегося участником программы, в том же возрасте равнялась 15 

300 долл. США. При этом в рассматриваемый период средняя заработная плата в США 

составляла 37 000 долл. США в год. Получаем, что зарплата участника программы составляла 

56,2% от средней, в то время как у члена контрольной группы она была лишь 41,4%. 

Предположим, что при реализации программы в России сложится аналогичное соотношение 

уровня заработной платы. Тогда при среднедушевом доходе за 2011 г. 20 754,9 руб. участник 

программы получал бы 11 664,3 руб., тогда как неучастник – 8592,5 руб. Аналогичным 

образом возможен расчет всех интересующих разработчиков программы приведенных 

эффектов и их учет при принятии решения о финансировании программы. Рассчитывается 

суммарная приведенная стоимость выгод от реализации программы, затем она сравнивается с 

планируемыми приведенными затратами на ее реализацию, и принимается решение об 

исполнении или отказе от программы.  

Таким образом, анализ «затраты-выгоды» может применяться для всех видов оценок – 

предварительной, промежуточной, завершающей в кратко-, средне- и долгосрочном 

периодах. Предварительная оценка дает возможность сопоставить предполагаемые затраты и 

выгоды и сделать вывод о целесообразности и эффективности программы. Благодаря 

данному анализу можно еще на этапе разработки внести коррективы в программу, чтобы 
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повысить ее результативность (максимизировать выгоды и минимизировать издержки). 

Промежуточная оценка позволяет скорректировать долгосрочную программу, учесть 

изменившиеся внешние условия, ресурсное обеспечение и сделать вывод о целесообразности 

или нецелесообразности продолжения реализации программы.  

Как у любого анализа, у анализа «затраты-выгоды» есть недостатки. Прежде всего это 

субъективность выявления затрат и выгод и их расчет на основе различных методов, что 

особенно ярко проявляется при сравнении результатов нескольких специалистов. Часто 

возникает проблема недостаточности данных для анализа, их нерелевантности, неполноты. 

Не исключается элемент манипулирования данными для поддержания интересов 

заинтересованных групп. Данный метод является очень техничным и требует существенных 

трудовых и финансовых затрат. 
Тем не менее, анализ «затраты-выгоды» активно используется как в развитых, так и в 

развивающихся странах для анализа целесообразности государственных расходов в разрезе 
программ, реализуемых органами власти. Внедрение программного бюджетирования в 
России предполагает активное развитие разнообразных методов анализа и оценки. Введение 
анализа «затраты-выгоды» в практику планирования и оценки государственных расходов 
является первоочередной задачей для нашей страны, что позволит повысить эффективность 
и результативность использования бюджетных средств и реализации государственных 
программ. 
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Данная статья посвящена территориальной структуре профессионального образования в России. В 
связи с изменениями в жизни российского общества особое значение имеет разработка 
эффективной стратегии развития высшей школы. Для решения ряда поставленных задач 
рассмотрена одна из основных составляющих образования – его территориальная организация. 
Ключевые слова: образование, основные профессиональные образовательные программы, 
территориальная организация образования, размещение учебных заведений, образовательное 
пространство. 

 
 
В решениях VI съезда Российского союза ректоров отмечено, что образование, 

обучение и воспитание подрастающего поколения (или даже поколений) являются 
важнейшими приоритетами политики государства. Реформируя высшую школу и другие 
ступени образования, необходимо учитывать мнение общества, действовать эволюционно, 
избегать крутых ломок.  

Особое внимание в ходе реформ должно уделяться основным образовательным 
ценностям и целям, правам и свободам граждан в данной сфере, доступности образования, 
его высочайшему качеству, обеспечивающему культурное и физическое развитие личности, 
процессу овладения современными профессиями и получению трудовых навыков [4].  

Закон Российской Федерации «Об образовании» гласит: «Под образованием в 
настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
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интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). Под получением гражданином (обучающимся) образования 
понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, 
которое удостоверяется соответствующим документом. Право на образование является 
одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. 
Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормами международного права» [1]. Образованием можно назвать 
процесс становления и развития личности в момент ее приобщения к культуре общества, 
который осуществляется человеком в общении и совместной деятельности с другими 
людьми [2]. 

В связи с коренными изменениями в жизни российского общества особое значение 
имеет разработка эффективной стратегии развития высшей школы, адекватной задачам 
становления экономики знаний. 

«В Российской Федерации реализуются образовательные программы, которые 

подразделяются: 1) на общеобразовательные (основные и дополнительные); 2) 

профессиональные (основные и дополнительные)» [1]. 

«Основные профессиональные образовательные программы направлены на решение 

задач последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации. К основным профессиональным 

относятся программы: 

1) начального профессионального образования; 

2) среднего профессионального образования; 

3) высшего профессионального образования (программы бакалавриата, программы 

подготовки специалиста и программы магистратуры); 

4) послевузовского профессионального образования» [1]. 

В связи с этим для решения ряда поставленных задач рассмотрим одну из основных 

составляющих образования – его территориальную организацию.  

 «Территория» по В.Н. Лексину – определенная часть социального, природного, 

экономического, инфраструктурного, культурно-исторического и пространственного 

потенциалов государства, которая находится в юрисдикции субфедеральных и 

муниципальных органов власти. «Территория понимается как совокупность 

пространственно совпадающих частей социального, природно-ресурсного и иных 

потенциалов государства, по отношению к которой (совокупности) можно производить 

соответствующие регулятивные действия как со стороны государства, так и со стороны 

органов власти или самоуправления этой территории» [3, с. 24–25].  

«Под территориальной организацией образования понимается динамическое 

состояние размещения по территории функционирующих территориальных структур (сети 

учебных заведений различного типа) и их региональное управление» [5, с. 223]. В 

территориальной организации образования исходными составляющими являются ресурсная 

база, сеть объектов образования, кадровые потребности экономики, территориальная 

кооперация звеньев, а также их территориально-организационное развитие. 

Выступая в качестве системы, территориальная организация образования может 

структурироваться и разделяться на следующие элементы, где каждый выполняет 

определенные функции: 

 территориально-организационное управление системы образования; 

 территориальную образовательную систему; 

 потребности в кадрах экономики регионов; 

 потребности населения в образовании; 

  демографические ресурсы регионов. 

«Территориальная (региональная) система образования представляет собой 

совокупность пространственно взаимосвязанных элементов, характеризующихся основными 
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признаками – территориальной общностью, четкими территориальными границами, 

динамичностью, территориальными различиями условий развития» [5, с. 223]. Образование 

является типично сложной системой, для которой свойственны различные связи, как 

внутренние, так и внешние, упорядоченность, а также все свойства, которые характерны для 

территориальных систем. Рассматривать систему образования необходимо не только в 

качестве совокупности учебных заведений с их характеристиками, но и как важнейшую 

часть социальной сферы.  

В качестве единицы территориальной системы образования выступает группа учебных 

заведений определенного типа, которая характеризуется упорядоченностью размещения на 

территории по отношению к социальным, экономическим и другим ресурсам. 

«Размещение учебных заведений – это состояние, характеризующееся 

распределением учебных заведений по территории в соответствии с социальными, 

геодемографическими и экономическими условиями отдельных регионов» [5, с. 224]. Его 

можно определить благодаря особенностям территориального разделения труда, 

свойственным территориально-производственной и территориально-социальной системам 

региона.  

Формирование такого понятия, как образовательное пространство, происходит в 

процессе развития территориальных образовательных систем. «Под образовательным 

пространством понимается совокупность отношений между элементами системы 

образования, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени» 

[5, с. 225]. В нем можно выделить несколько структур: территориальную, функциональную, 

отраслевую и компонентную. При формировании территориальной структуры учебных 

заведений следует учитывать следующие факторы: 

  геодемографическе ресурсы, условия и возможности их вовлечения в систему 

образования; 

  потребность региональных отраслей экономики в кадрах различной квалификации с 

учитом необходимых пропорций, объемов, специализации выпускников;  

  особенности географии хозяйственных комплексов, расположенных на различных 

территориях с учетом современного направления и перспектив структурной перестройки; 

  параметры сети учебных заведений (как количественные, так и качественные), а 

также экономические и социальные предпосылки для их реструктуризации; 

  масштабность и направленность учебной миграции молодежи; 

  социальные региональные различия в развитии территориальных образовательных 

систем;  

  социально-культурную потребность молодежи в образовании и профессиональной 

подготовке, возможность ее удовлетворения по месту или в другом регионе.  

Комплексный взаимообусловленный анализ факторов позволит назвать основные 

принципы размещения образовательных учреждений: 

  близость учебных заведений к местам концентрации геодемографических ресурсов и 

экономических объектов, что является необходимым для размещения образовательных 

учреждений во взаимосвязи с развитием и размещением производительных сил; 

  научное обоснование пропорциональной подготовки кадров для экономики отраслей 

регионов; 

  рациональность сочетания отраслевого и территориального подходов к размещению 

учебных заведений; 

  исторический фактор; 

  региональная концентрация учреждений образования, способствующая развитию 

НТП, усовершенствованию размещения производительных сил и обеспечению условий для 

выравнивания уровней социально-экономического развития региона; 

  формирование региональных систем образования, способных обеспечить 

максимальную сбалансированность как на рынке труда, так и рынке образовательных услуг.  
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Оценку эффективности территориальной организации образования можно дать при 

помощи специального критериального аппарата. В качестве критериев следует использовать 

следующие:  

  масштабы приема и локализации образовательных учреждений должны 

соответствовать геодемографическим ресурсам;  

  обеспеченность потребностью получения профессий местной молодежью в 

стационарной системе; 

  распределение молодежи по каналам обучения (включая профессиональное 

образование);  

  придание целенаправленного характера учебным миграциям; 

  удовлетворение потребностей общественного производства в кадрах за счет 

подготовки их в профобразовательных учреждениях;  

  соответствие между сетью учебных заведений и схемой размещения 

производительных сил территории;  

  соответствие отраслевой и квалификационной структур подготовки кадров структуре 

хозяйственного комплекса региона и динамике его развития;  

  возможность оперативного регулирования подготовки по профессиям в контексте с 

динамикой структурного развития экономики регионов;  

  соответствие между сетью образования и региональными системами расселения; 

  участие системы образования в формировании уровня жизни населения, а также 

удовлетворение образовательных потребностей и обеспечение доступности образования для 

человека.  

Для оценки по каждому из названных критериев требуется развернутая система 

показателей [5]. 
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Статья посвящена применению метода «форсайт» для определения приоритетов инновационного 

развития города и их инвестиционной привлекательности. 
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Для повышения конкурентоспособности города необходимо создание благоприятных 

условий развития бизнеса на инновационной основе. В этом случае инвестиционная 

привлекательность города играет огромную роль в системе комплексного подхода к оценке 

эффективности функционирования региональной экономики и является определяющим 

условием эффективного социально-экономического развития экономики страны.  

Оценка инвестиционной привлекательности города возможна с использованием метода 

предвидения «форсайт» (Foresight) как особой практики работы с будущим. Метод получил 

распространение с 50-х годов ХХ столетия, при этом постоянно расширялась область 

применения: вначале – технологический форсайт, затем – социальный, региональный. 

Территориальный форсайт – это выбор научно-технологических приоритетов, поддержка 

которых позволит обеспечить устойчивый рост экономики города в средне- и долгосрочной 

перспективе.  

К 2000 г. различные форсайт-исследования были выполнены уже в 28 странах Европы, 

Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 2006 г. форсайт-исследования проводятся и 

в России [2]. 

Являясь универсальной технологией работы с будущим, форсайт получил 

распространение на разных уровнях проблематики и целей. Принято выделять следующие 

типы форсайт-проектов по масштабу:  

•  многострановый – заказчиком выступают международные организации и 

объединения или отдельные страны, которые затем используют результаты форсайта как 

политический инструмент; 

• национальный – заказчиком выступает государство, форсайт определяет будущее 

социально-экономических и политических процессов, происходящих внутри страны; 

•  региональный – чаще всего основным вопросом является позиционирование региона 

в экономическом, политическом, социальном или ином пространстве по отношению к 

другим регионам страны; 

•  территориальный – аналогичен региональному форсайту, но работает в масштабе 

города или района; 

•  отраслевой – отличается узкой спецификацией объекта – одной или несколькими 

смежными областями. Наиболее распространен технологический отраслевой форсайт; 

•  корпоративный – заказчиком выступает корпорация, которая имеет четкие цели и 

ожидает от форсайта ориентиров для принятия долгосрочных стратегических решений [1]. 

Форсайт отличается от многих инструментов предвидения, в том числе может вовлечь 

тысячи участников, принадлежащих к ряду разнообразных структур и организаций. Это 

могут быть различные физические и юридические лица, действующие на территории, 

университеты, предприятия, торгово-промышленная палата, местные средства массовой 

информации, промышленные ассоциации и гражданские институты, общественные 

организации, граждане. Следует учитывать, что широкое участие в проекте часто связано с 

большими расходами и сложностями координации, поэтому во многих случаях 

предпочтение отдается созданию рабочих групп, состоящих из заинтересованных участников 

и экспертов, представляющих то или иное направление [2].  

Высокая экономическая активность российских регионов и существенное увеличение 

притока инвестиций в экономику в значительной степени обусловлены успешной работой 

региональных властей по повышению инвестиционной привлекательности своих территорий 

[3]. 

http://www.finekon.ru/jekonomika.php
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Оценка инвестиционной привлекательности региона включает в себя два основных 

момента: инвестиционную привлекательность самого региона и инвестиционную 

привлекательность конкретных объектов инвестирования.  

При оценке инвестиционной привлекательности самого региона анализируется 

существующая нормативно-законодательная база, правовые аспекты, политическая 

ситуация, степень защиты прав инвесторов, уровень налогообложения и т.д. 

Инвестиционная привлекательность конкретных объектов инвестирования включает 

анализ экономического состояния отраслей, предприятий и других субъектов хозяйственной 

деятельности. 

При изучении инвестиционной привлекательности объекта инвестирования анализ 

сводится к показателям эффективности инвестиционных проектов и программ (срок 

окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, индекс 

прибыльности). Составляющие: 

 - инвестиционный потенциал; 

- инвестиционный риск; 

 - законодательные условия в регионе. 

Инвестиционный потенциал – совокупность имеющихся в регионе факторов 

производства и сфер приложения капитала [1]. Это количественная характеристика, 

учитывающая основные макроэкономические показатели, насыщенность территории 

факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 

инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения. Его расчет основан на 

абсолютных статистических показателях. 

Инвестиционный риск – совокупность переменных факторов риска инвестирования. 

Выделяют множество критериев оценки инвестиционного риска. Он характеризует 

вероятность потери инвестиций и дохода от них, показывает, почему не следует (или 

следует) инвестировать в данный объект, предприятие, отрасль, регион или страну. Степень 

инвестиционного риска может зависеть от целого ряда факторов – политической, 

социальной, законодательной, экономической, финансовой, экологической и криминальной 

ситуации в регионе. Не менее важной составляющей инвестиционного риска является 

кредитный риск. 

Повышение роли регионов в активизации инвестиций осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- развитие регионального инвестиционного законодательства;  

-поддержка инвестиций со стороны местных властей путем предоставления льгот; 

- формирование инвестиционной привлекательности регионов, их инвестиционного 
имиджа; 

-формирование инвестиционной инфраструктуры. Регионы России сильно 

дифференцированы по соотношению инвестиционного риска и инвестиционного 

потенциала. 

Задачами оценки инвестиционной привлекательности региона являются: 

- определение социально-экономического развития; 

-установление влияния инвестиционной привлекательности на приток инвестиций для 

осуществления инновационного развития региона; 

- разработка мер, направленных на урегулирование инвестиционной привлекательности.  

«Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические 

характеристики, такие, как насыщенность объекта факторами производства (природными 

ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.д.), потребительский 

спрос населения и другие показатели». Инвестиционный потенциал территории – это сумма 

объективных предпосылок для инвестиций, зависящая как от наличия и разнообразия сфер и 

объектов инвестирования, так и от их экономического состояния. Инвестиционный 

http://www.finekon.ru/makro-pokazateli.php
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потенциал при таком подходе складывается из следующих элементов, каждый из которых 

характеризуется своей группой показателей [3]: 

 ресурсно-сырьевой: средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами 

основных видов природных ресурсов; 

 трудовой: трудовые ресурсы и их образовательный уровень; 

 производственный: совокупный результат хозяйственной деятельности населения в 

регионе; 

 инновационный: уровень развития науки и внедрения достижений научно-

технического прогресса; 

 институциональный: степень развития ведущих институтов рыночной экономики; 

 потребительский: совокупная покупательская способность населения региона. 

Инвестиционный риск показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. 

Выделяют следующие его виды: 

 экономический: тенденции в экономическом развитии региона; 

 финансовый: степень сбалансированности регионального бюджета и финансов 

предприятий; 

 политический: распределение политических симпатий населения по результатам 

последних парламентских выборов, авторитетность местной власти; 

 социальный: вероятность возникновения социальной напряженности; 

 экологический: вероятность загрязнения окружающей среды, включая радиационное; 

 криминальный: вероятность совершения преступления в регионе; 

 законодательный: юридические условия инвестирования в те или иные сферы или 

отрасли, порядок использования отдельных факторов производства. 

Для анализа и прогнозирования развития города с точки зрения инвестиционной 

привлекательности инновационных проектов предлагаются следующие показатели оценки 

стратегического положения города: 

- муниципальное управление; 

- городская среда; 

- ресурсы города; 

- население города; 

- экономика, инвестиции, инновации; 

- культура, ценности, духовность; 

- наука и образование; 

- безопасность жизни в городе; 

- внешние отношения города. 

Целью форсайта является не только стремление объединить усилия экспертов по 

подготовке аналитического прогноза, которые смогли бы оценить перспективные 

направления инновационного развития города, но и, используя стратегический потенциал, 

оценить возможности инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, конечным результатом эффективного функционирования региональной 

экономики с применением территориального форсайта должно быть увеличение притока 

инвестиций. 
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КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
В статье не только рассматриваются особенности совладающего поведения современных 

подростков, но и описаны черты личности и жизненные события подростков. Представлены 

результаты исследования взаимосвязи указанных характеристик и выделены личностные типы 
подростков на основе их личностных черт и копинг-стратегий. Материалы исследования 

позволяют понять, каким образом личностные черты подростков оказывают влияние на выбор 

стратегий преодоления трудностей и какое значение в этом процессе принадлежит жизненным 

событиям, происходящим с подростками.   

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, жизненное событие, особенности 

поведения, подростковый возраст. 

 

 

Работы, посвященные изучению феномена копинг-поведения, появились в зарубежной 

психологии в 40–50-х годах XX в. Несмотря на то, что копинг – сравнительно новое понятие 

в психологии, оно уже получило широкое распространение, сформировав целые направления 

исследовательской работы как в зарубежной, так и в отечественной науке.  

Л.И. Анцыферова пишет, что «в отечественной психологической литературе до сих пор 

нет терминологического единообразия, – при обозначении как данной области исследований, 

так и самой феноменологии используются слова и «совладание», и «совладающее 

поведение», и «психологическое преодоление», и просто калькированное «копинг» [1].  

Известный американский психотерапевт Дж. Рейнуотер уточняет, что для личности 

стрессовой ситуацией может являться и счастливое, долгожданное жизненные событие [8], и 

это значительно расширяет и обогащает сферу научных изысканий в области совладания 

личности. 
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Мысли, чувства и действия образуют копинг-стратегии, которые используются в 

различной степени в определенных обстоятельствах. Таким образом, копинг-стратегии – это 

поведенческие и когнитивные усилия, применяемые индивидами, чтобы справиться с 

различными трудными ситуациями, преодолеть препятствия [2]. 

Исследователи проблемы копинга подчеркивают, что копинг – это процесс, который 

все время изменяется, поскольку личность и среда образуют неразрывную, динамическую 

взаимосвязь и оказывают друг на друга взаимное влияние. Однако устойчивые паттерны 

копинга формируют конкретные копинг-стратегии и личностные стили совладания, 

присущие конкретному человеку [10]. 

Личностная детерминация копинг-поведения лежит в основе личностного подхода к 

проблеме преодоления человеком трудных жизненных ситуаций. Чаще всего под чертами 

личности понимаются внутренние устойчивые предрасположенности (диспозиции) субъекта 

к определенному поведению, складывающиеся либо в силу наличия определенных 

потребностей, мотивов или интересов, либо в силу наличия определенных склонностей 

(установок, привычек) – стилевых особенностей поведения. За одними чертами могут 

скрываться свойства темперамента, за другими – свойства характера, за третьими – 

склонности индивида. В самом общем смысле понятие черт личности используется для 

обозначения более глобальных и устойчивых особенностей поведения. При описании и 

оценке черт личности традиционно используются личностные тесты и опросники. Однако Р. 

Кеттелл под чертами личности понимал относительно постоянные тенденции реагировать 

определенным образом в разных ситуациях и в разное время. Кроме того, он считал, что 

черты личности отражают устойчивые и предсказуемые психологические характеристики 

[9].  

Таким образом, можно считать, что процессы преодоления стресса обусловливаются 

сложным взаимодействием, с одной стороны, личных и социальных факторов, с другой – 

типом стрессовой ситуации (стрессоров) и с третьей – различиями в стратегиях 

противодействия стрессу, что требует дальнейших исследований проблемы общности и 

специфичности способов преодоления стресса в различных жизненных ситуациях разными 

категориями людей.  

Как показывают многочисленные исследования, именно в переходном периоде между 

детством и зрелостью активно продолжается процесс приобретения способов 

психологического преодоления жизненных трудностей. Конечно, главная роль в успешности 

данного процесса принадлежит совместной деятельности со значимым взрослым. Поскольку, 

несмотря на ориентированность подростков на нормы группы сверстников, предназначение 

старших состоит в поддержке процесса обучения способам психологического преодоления 

жизненных трудностей и приобретения разнообразных моделей совладающего поведения 

[5]. 

Объект нашего исследования – личностные черты, копинг-поведение и жизненные 

события подростков. Предметом исследования является взаимосвязь личностных черт с 

жизненными событиями и копинг-стратегиями подростков. Цель состоит в изучении 

взаимосвязи и построении типологии копинг-стратегий и личностных черт подростков. 

Изучение взаимосвязи стратегий совладания и личностных черт современных подростков 

позволит создать типологию, которая ляжет в основу подбора эффективных методов 

психологической помощи, поэтому актуальность исследования заключается в возможности 

оказания психологической помощи подросткам в стрессовых ситуациях на основе 

полученных эмпирическим путем данных.  

Методический инструментарий: многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 

[7], опросник «Лист жизненных событий подростков» (ЛИЖИСП) О.А. Идобаева и А.И. 

Подольский [4] и опросник диагностики копинг-стратегий Ч. Карвера в адаптации Л.И. 

Дементий [3]. 
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Выборку исследования составили 32 подростка в возрасте 14–18 лет, среди которых 20 

девушек и 12 юношей. Статистическая обработка полученных эмпирических данных 

осуществлялась с помощью программ вычисления MS Excel, SPSS Statistic17.0. 

Первичная обработка полученных данных осуществлялась с использованием ряда 

статистических методов, таких как меры изменчивости (среднее значение –  и стандартное 

отклонение – σ), критерии согласия распределения (K-S Колмогорова-Смирнова), критерии 

согласованности изменений (метод линейной корреляции r-Пирсона и метод ранговой 

корреляции r-Спирмена) и кластерный анализ методом К средних [6]. 

Как показано на рисунке, подростки нашей выборки характеризуются 

самоуверенностью и независимостью мышления. Они склонны к аскетизму и не признают 

авторитетов. Но при этом также тревожные, депрессивные и обеспокоенные, обладают 

выраженным чувством вины. Подростки легко расстраиваются, чувствительны и 

эмоционально не устойчивые. Им присущ консерватизм, они уважают принципы и терпимы 

к традиционным трудностям. А также подозрительные, имеют собственное мнение и слабо 

поддаются обманным действиям. Подростки нашей выборки сознательны, настойчивы, 

степенны и обязательны, но при этом склонны к авантюрным поступкам, спонтанные. 

Управляемые внешними реальными обстоятельствами и, кроме этого, зависящие от 

социальных групп, «присоединяющиеся», ведомые (групповая зависимость). 

 
Средний профиль личности испытуемых 

 

Опросник «Лист жизненных событий подростков», разработанный и апробированный 

О.А. Идобаевой и А.И. Подольским, содержит перечень различных стрессовых, радостных и 

трудных событий, которые могут произойти в жизни подростка, объединенных в четыре 

шкалы: «Семейные отношения», «Отношения со сверстниками», «Личная жизнь», «Школа и 

внешкольная жизнь». Степень влияния каждого события может варьироваться от +10 до –10 

баллов, где отрицательные ранги означают степень негативности влияния события или его 

нежелательность. Согласно полученным данным наиболее стресогенной сферой для 

подростков является школьная и внешкольная жизнь ( = –4,00; σ = 3,22), поскольку именно 

этой сфере придается большое значение ближайшим окружением подростка и во многом 
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успешность в этой сфере определяет его отношения с социумом. Отношения со 

сверстниками также являются очень значимой сферой жизнедеятельности в подростковом 

возрасте, однако, как показывают результаты исследования, эта сфера характеризуется менее 

негативными значениями ( = –3,94; σ = 1,65). Как и в другие периоды жизни человека, в 

подростковом возрасте возможны негативные и стрессовые ситуации в личной жизни, 

однако трудные ситуации в личной жизни подростков не столь отрицательно оцениваются 

ими ( = –3,41; σ = 2,09), скорее всего, подростки в силу возраста воспринимают эти 

ситуации как жизненный опыт, так необходимый при взрослении. Наименьшее количество 

негативных событий, по мнению подростков, происходит в сфере семейной жизни ( = –2,53; 

σ = 1,41), вероятно, это связано с тем, что сфера ответственности за взаимоотношения в 

семье лежит прежде всего в поле деятельности родителей подростка, что позволяет ему 

менее отрицательно относиться к негативным событиям в этой сфере отношений. 

Применение опросника копинг-стратегий Ч. Карвера в адаптации Л.И. Дементий [3] 

позволило нам выяснить, как подростки реагируют, когда оказываются перед лицом трудных 

или стрессовых ситуаций. Отметим, что конкретная трудная жизненная ситуация в силу 

разной степени значимости этих ситуаций в разных сферах жизни подростков не была задана 

заранее. Мы просили подростков ответить, что они обычно делают или чувствуют, когда 

переживают стрессовую ситуацию. Согласно полученным данным чаще всего подростки 

извлекают урок из трудной жизненной ситуации ( = 12,81 балла; σ = 2,49), ищут сочувствия 

и понимания окружающих ( = 12,53 балла; σ = 3,11), принимают дополнительные действия, 

чтобы решить проблему ( = 12,16 балла; σ = 2,74) и обращаются за советом к другим людям 

( = 12,03 балла; σ = 2,85), несколько реже подростки размышляют, как лучше справиться с 

ситуацией ( = 11,84 балла; σ = 2,77), дают выход своим чувствам ( = 11,41 балла; σ = 3,05), 

привыкают к мысли, что это произошло, учатся жить с этим ( = 10,88 балла; σ = 2,73), 

ничего не делают, чтобы не испортить положение дел ( = 10,84 балла; σ = 2,02), 

отвлекаются, чтобы не думать о трудностях ( = 10,47 балла; σ = 2,30). Наименее часто 

подростки погружаются в ситуацию, стараясь не отвлекаться на другие мысли ( = 9,81 

балла; σ = 2,05), используют ситуацию как повод для веселья ( = 9,66 балла; σ = 3,09), ищут 

утешение в религии ( = 8,28 балла; σ = 3,39), отказываются верить в то, что столкнулись с 

трудностями ( = 8,00 балла; σ = 2,57), опускают руки и прекращают попытки исправить 

ситуацию ( = 7,09 балла; σ = 1,96) и, наконец, используют алкоголь либо наркотические 

средства, чтобы забыться ( = 4,53 балла; σ = 1,27). 

Обработка данных критерием K-S Колмогорова-Смирнова показала, что некоторые 

шкалы имеют ненормальное распределение. Именно поэтому поиск корреляционных связей 

между шкалой «Отношения со сверстниками» опросника «Лист жизненных событий 

подростков», апробированного О.А. Идобаевой и А.И. Подольским (K-S = 1,362 при р = 0,049), 

такими шкалами опросника копинг-стратегий Ч. Карвера в адаптации Л.И. Дементий, как 

«Поиск эмоциональной общественной поддержки» (K-S = 1,381 при р = 0,044) и 

«Использование алкоголя и наркотиков» (K-S = 2,508 при р = 0,001), и другими шкалами 

вышеобозначенных методик будет осуществляться при использовании непараметрического 

критерия r Спирмена. 

Описание результатов исследования начнем с рассмотрения корреляционных связей 

между личностными особенностями подростков и сферами из жизни, в которых могут 

происходить трудные ситуации, а продолжим рассмотрением взаимосвязей между 

личностными особенностями подростков и их копинг-поведением в стрессовых ситуациях. 

Итак, подростки, характеризующиеся общительностью, открытостью, 

непринужденностью, стремлением к совместной работе и готовностью идти на поводу, 

субъективно имеют большое количество конфликтных и стрессовых ситуаций в школе и вне 

школьной жизни (r = 0,374 при р = 0,035). Вероятно, для таких подростков очень важно 
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ощущать собственную значимость, принимать участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях и возможные ограничения этой деятельности воспринимаются ими как 

стрессогенные. Подростки с высоким уровнем самоконтроля, сильной волей и умением 

контролировать свои эмоции и поведение субъективно чаще сталкиваются со сложными 

ситуациями в отношениях со сверстниками (r = 0,372 при р = 0,036). Возможно, подросткам с 

такими чертами личности сложно найти столь же личностно зрелых сверстников, поэтому 

они особо дорожат дружбой, поэтому ссоры и конфликты со сверстниками воспринимаются 

ими наиболее остро. Подростки, характеризующиеся напряженностью, собранностью, 

энергичностью, повышенной мотивацией, фрустрацией и раздражительностью, субъективно 

сталкиваются с большим количеством сложных ситуаций в семейной сфере (r = 0,420 при р = 

0,017). Полагаем, что у таких подростков складываются сложные отношения с родными 

братьями, сестрами и родителями, поэтому любое событие, провоцировавшее изменение 

сложившейся семейной ситуации, воспринимается ими как стрессовое и сложное. Кроме 

этого, мы выяснили, что существует сильная обратная корреляционная связь между 

стрессогенностью событий личной жизни подростком и использованием ими такой 

стратегии совладающего поведение, как положительное истолкование и личностный рост (r 

= –0,454 при р = 0,009). То есть чем больше стрессовых ситуаций происходит в жизни 

подростка, тем меньше он истолковывает эти события как возможность личностного роста и 

развития. Мы полагаем, что это связано со сложностью положительного отношения к 

трудным ситуациям и их восприятия как ресурсного опыта при увеличении количества 

подобных ситуаций, что может быть применено и в обратном отношении. 

Согласно полученным данным, использование активного копинга имеет 

корреляционные связи средней силы с интеллектом (r = 0,443 при р = 0,011) и тревожностью 

(r = –0,432 при р = 0,014) подростков, тревожность и беспокойство подростков также связано 

с планированием (r = –0,394 при р = 0,026) собственных действий в трудной ситуации и 

рассмотрением стрессовой ситуации как возможности личностного роста и развития (r = –

0,367 при р = 0,039), и, напротив, спокойствие, небоязливость и уверенность подростков в 

себе и своих силах связана с отрицанием и непризнанием стрессовой ситуации (r = 0,388 при 

р = 0,028), ментальным (r = 0,460 при р = 0,008) и поведенческим (r = 0,361 при р = 0,043) 

отстранением от источника стресса. То есть беспечность и самонадеянность подростков 

позволяет им не задумываться о трудностях и не искать активно выход из сложных 

ситуаций, в то время как тревожные и неуверенные в себе и ситуации подростки в большей 

степени стремятся найти выход их ситуации, а наличие высокого уровня интеллектуального 

развития подростка способствует активному совладанию со стрессом. 

Радикализм, свободомыслие, наличие интеллектуальных интересов и развитое 

аналитическое мышление подростков имеет прямую корреляционную связь со 

сосредоточением подростков на источнике стресса и снижением внимания к другим видам 

деятельности (r = 0,357 при р = 0,045). Доверчивость, открытость и уступчивость подростка 

связана с использованием им в трудных ситуациях пассивного копинга (r = –0,385 при р = 

0,030), то есть ожидания того момента, когда какие либо действия будут наиболее 

полезными и уместными. Сдержанность, осторожность, пессимистичность подростков имеет 

сильные корреляционные связи с признанием подростками реальности произошедшего 

события (r = –0,555 при р = 0,001) и повышенным выражением им собственных эмоций с 

концентрацией на них (r = –0,523 при р = 0,002), что, в свою очередь, также тесно связано с 

эмоциональной нестабильностью и импульсивностью подростков (r = –0,479 при р = 0,005). 

Смелость, предприимчивость, активность (r = 0,406 при р = 0,021), как и дипломатичность, 

изысканность, проницательность (r = 0,431 при р = 0,014) подростков, имеет прямые 

корреляционные связи с использованием юмора в трудной ситуации и умением смесятся над 

собой. И, напротив, прямолинейность, откровенность и непосредственность (r = –0,477 при р 

= 0,006), так же, как и жесткость, несентементальность, практичность (r = –0,398 при р = 
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0,024) подростков связаны с использованием в сложных ситуациях алкогольсодержащих и 

наркотических веществ. 

Следующим этапом описания результатов исследования является проведение 

кластерного анализа для создания типологии подростков на основе их личностных черт и 

копинг-стратегий. При использовании кластерного анализа метода К средних [3, с. 329] мы 

выделяли последовательно 3, 4 и 5 кластеров, в последующем остановились на трех группах, 

которые наиболее полно отражают эмпирические данные. Основные характеристики, 

оказавшие наибольшее влияние на формирование кластеров, представлены в таблице. 

 

Характеристики, оказавшие наибольшее влияние на формирование личностной  

типологии типов подростков на основе их личностных черт и копинг-стратегий 
№ Характеристика F Sig 

1 Положительное истолкование и рост 18,287 0,001 

2 Планирование 14,563 0,001 

3 Экспрессивность 9,342 0,001 

4 Отрицание 7,225 0,003 

5 Активный копинг 7,077 0,003 

6 Дипломатичность 6,322 0,005 

7 Поиск эмоциональной общественной поддержки 5,577 0,009 

8 Тревожность 5,167 0,012 

9 Подавление конкурирующей деятельности 4,947 0,014 

10 Поиск активной общественной поддержки  4,870 0,015 

11 Фокусирование на эмоциях и их выражении 4,410 0,021 

12 Обращение к религии 4,405 0,021 

13 Принятие  4,323 0,023 

14 Общительность 4,025 0,029 

 

Первый тип – Тревожный – представлен 44% нашей выборки, характеризуется 

максимальной выраженностью таких характеристик личности, как общительность и 

тревожность, средней степенью выраженности экспрессивности и дипломатичности и 

средней степенью использования отрицания и поведенческого отстранения, а также 

минимальной степенью использования активного копинга, поиска активной эмоциональной 

и общественной поддержки, фокусирования на эмоциях и их выражении, планирования, 

принятия, подавления конкурирующей деятельности и обращения к религии. Данное 

название типа выбрано потому, что максимальная выраженность общительности и 

тревожности личности, вероятнее всего, выражается в повышенной тревожности и желании 

поделиться своими сомнениями и страхами с окружающими, а не решать проблемы каким-

либо способом. 

Второй тип – Экспрессивно-активный – представлен 34% нашей выборки, 

характеризуется максимальной выраженностью степени использования активного копинга, 

поиска эмоциональной и общественной поддержки, планирования, положительного 

истолкования и роста и экспрессивности личности, средней выраженностью степени 

использования фокусирования на эмоциях и их выражении, принятия, подавления 

конкурирующей деятельности, обращения к религии и общительности как личностной 

черты, а также низкой выраженностью степени использования отрицания, поведенческого 

отстранения, тревожности и дипломатичности личности. Такие подростки активно решают 

трудности самостоятельно либо при помощи ближайшего окружения, они способны к 

планированию своей деятельности и чаще всего успешно справляются со сложными 

ситуациями.  

Третий тип – Сдержанный – представлен 22% нашей выборки, характеризуется 

максимальной выраженностью степени использования фокусирования на эмоциях и их 

выражении, принятия, подавления конкурирующей деятельности, обращения к религии, 



Раздел 3. Психологические и педагогические науки 

 

100 

отрицания и дипломатичности, средней выраженностью степени использования активного 

копинга, планирования, поиска эмоциональной и общественной поддержки, положительного 

истолкования и роста и такой черты личности, как тревожность, а также минимальной 

выраженностью общительности и экспрессивности. Несмотря на активное фокусирование на 

собственном эмоциональном состоянии, такой человек обладает дипломатичностью, 

способен сфокусироваться на проблеме, не отвлекаясь на другие вещи, он сдержан и 

расчетлив. 

Таким образом, нами была построена личностная типология подростков на основе их 

личностных черт и копинг-стратегий и выявлено три типа: в тревожный тип входит 44% 

подростков, экспрессивно-активный тип включает в себя 34% подростков и самый 

малочисленной сдержанный тип – 22% подростков. 

Результаты изучения совладающего поведения подростков дают, на наш взгляд, много 

важной и новой информации для исследователей возрастной психологии, позволяя по-

новому увидеть и интерпретировать основные новообразования этого периода.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

полученных результатов психологами, социальными педагогами и непосредственно 

родителями при определении путей оптимизации психологического развития детей, а также 

при организации тренингов личностного развития для подростков, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях и создании пособий рекомендательного характера для педагогов и 

родителей подростков. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИНЖЕНЕРОВ-

КОНСТРУКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Статья посвящена построению методологического конструкта психологического исследования 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов. В работе раскрывается психологическая 

сущность понятия «профессиональная культура» как системного образования, рассматриваются 

методологические подходы к исследованию феномена профессиональной культуры, среди 
которых особое внимание уделяется системному подходу. Выявлены основные структурные 

единицы методологического конструкта психологического исследования профессиональной 

культуры инженеров-конструкторов инновационного типа, позволяющие описать ее идеальную 

модель: индикаторы измерения профессиональной культуры инженеров-конструкторов, факторы 

внешней среды, которые оказывают детерминирующее влияние на формирование 

профессиональной культуры, системообразующие противоречия феномена профессиональной 

культуры. 

Ключевые слова: методологический конструкт, профессиональная культура, инженер-конструктор. 

 

 

В условиях инновационной трансформации профессия инженер-конструктор 

становится не только средством достижения материального благополучия, но и ведущей 

сферой социальной реализации личности. Российская психология труда, занимаясь 

проблемами становления и развития профессионала в условиях перемен, которые 

кардинально сдвинули приоритеты проблематики исследования, в настоящее время признает 

актуальность рассмотрения феномена профессиональной культуры инженеров-

конструкторов. 
Профессиональная культура, как системное образование, представляет собой 

упорядоченную совокупность общечеловеческих ценностей, профессионально-ценностных 
ориентаций, качеств личности, универсальных способов познания профессиональной 
деятельности [2]. Методология системного подхода дает возможность рассмотреть 
психологический феномен профессиональной культуры не только со стороны ее 
структурных компонентов, но и со стороны функциональных связей и отношений. 

В большинстве психологических исследований набор признаков, служащих 
индикаторами профессиональной культуры, проведен без методологического обоснования. В 
связи с этим автор приходит к выводу, что для исследования профессиональной культуры 
инженеров-конструкторов промышленных предприятий как особой профессиональной 
группы необходимо разработать методологический конструкт, позволяющий как описать 
идеальную модель профессиональной культуры инженеров-конструкторов инновационного 
типа, так и осуществлять эмпирическую артикуляцию ее качественных состояний.  

Понятие «методологический конструкт» в исследовании определяетсякак углубленный 
понятийный анализ профессиональной культуры инженеров-конструкторов, состоящий из 
рассмотрения методологических подходов к ее исследованию, выявления индикаторов 
измерения уровня профессиональной культуры, факторов внешней среды, которые 
оказывают детерминирующее влияние на формирование профессиональной культуры. 

В качестве содержательных основ построения модели профессиональной культуры 
инженеров-конструкторов рассмотрены методологические подходы к исследованию 
феномена профессиональной культуры, которые могут быть первичным уровнем 
осмысления методологического конструкта.  



Раздел 3. Психологические и педагогические науки 

 

102 

К настоящему времени в научной литературе сложилось множество методологических 
подходов к исследованию феномена профессиональной культуры. Не претендуя на полное 
рассмотрение всех существующих подходов, из всей их совокупности автор отобрал те, 
которые представляют наибольший интерес. Рассматриваемые подходы можно разделить на 
две группы: предметные и общеметодологические. Общие научные подходы к исследованию 
профессиональной культуры приведены на рисунке. 

 

 

Общие научные подходы к исследованию профессиональной культуры 

 

Рассмотрим основное содержание каждого из подходов. 

Предметные подходы: 

Общепедагогический подход фиксирует внимание на образовательной стороне – 

степени овладения субъектом совокупностью специфических знаний и навыков, которые 

обеспечивают уровень профессионализма и определяют квалификацию. 

Технологический подход предполагает рассматривать нормы, стандарты, методы, 

приемы и формы труда как характеристики профессиональной культуры, которые 

проявляются в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Психологический подход ориентирован на изучение субъективных механизмов 

поведения индивида в организации, индивидуальных качеств, черт характера, а также 

типичных механизмов психологических мотиваций. Предметом исследования являются 

такие факторы поведения, как цели, ценностные ориентации, нормы, мотивы, интересы, воля 

и другие черты субъектов труда. Психологический подход характеризует профессиональную 

культуру как уровень развития психических процессов, в частности как личностную 

особенность профессионала, выражающую меру развития способностей и потребностей. 

Особо следует подчеркнуть, что современный психологический подход многовариантен. 

В рамках философско-социологического подхода значение профессиональной культуры 

связывается с человеческим трудом в определенной области, с активной преобразовательной 

деятельностью, в которую включены многие важные социальные функции, а также с 
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принадлежностью человека к определенному профессиональному сообществу. Такой подход 

предполагает выявление зависимости профессиональной культуры от культуры организации, 

социокультурной среды, в том числе оценку влияния общества на культурную систему 

организации. 

Акмеологический подход позволяет включать в контекст рассмотрения 

профессиональной культуры личностно-профессиональное развитие, что означает 

ориентацию на профессиональные достижения, развитую мотивацию профессиональной 

деятельности, рост потребности в саморазвитии. 

Общеметодологические подходы: 

Антропологический подход к пониманию сущности профессиональной культуры 

инженера-конструктора – активного деятеля, ответственного не только за свою судьбу, но и 

за развитие социотехнических систем, возникающих лишь благодаря его деятельности и в 

его собственной деятельности, требует не ограничиваться изучением влияния социальной 

среды, но выявлять иррациональные, инстинктивные, биологические и другие мотивы 

поведения, обусловленные человеческой природой. 

Функциональный подход фиксирует главное в профессиональной культуре – наличие 

постоянной инвариантной системы функций, в соответствие с этим культура может быть 

рассмотрена как специфический регулятивный механизм общества. 

 Динамическую картину феномена профессиональной культуры позволяет оценить 

деятельностный подход, который акцентирует внимание на средствах и способах, 

формирующих личность профессионала, посредством включения его в профессиональную 

деятельность. Данный подход позволяет понимать сущность профессиональной культуры 

инженера-конструктора. 

Аспектный подход используется при локальном рассмотрении отдельных сторон 

профессиональной культуры, в то время как системный требует ее всестороннего изучения.  

Системный подход характеризуется целостным рассмотрением определенной 

совокупности объектов материальных или идеальных, при котором выясняется, что их 

взаимосвязь и взаимодействие приводят к возникновению новых интегральных свойств 

системы, которые отсутствуют у составляющих ее объектов. При этом появление новых 

системных качеств в каждом конкретном случае связано со спецификой взаимодействия 

элементов. 

Рассмотренные основные положения системного подхода позволяют сделать вывод, 

что системный подход к исследованию профессиональной культуры отражает, как было 

сказано ранее, комплексный взгляд на объект исследования – инженеров-конструкторов, то 

есть он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее 

механизмов. 

Применительно к предмету исследования при системном подходе основное внимание, 

по нашему мнению, должно быть уделено подсистемам и связям между отдельными 

системными единицами, в качестве которых выделяются культурные комплексы 

(управленческий, комплекс отношений с внешней средой, деятельностно-ролевой, 

поведенческий). В совокупности эти комплексы образуют культурное пространство 

организации. 

Управленческий культурный комплекс представляет собой совокупность норм и 

ценностей, регулирующих отношения власти, подчинения и контроля в организации. 

Управление формированием и развитием профессиональной культуры вызвано 

сложностью указанного процесса, наличием как внутренних противоречий, так и при 

взаимодействии с внешней средой. В настоящее время отсутствует управление развитием 

профессиональной культуры как системы, воздействия на различные элементы этого 

механизма носят разрозненный характер. В результате функции общекультурного и 

профессионального развития реализуются с малой эффективностью. Игнорирование 

целостности указанного процесса делает невозможным разрешение его противоречий. 
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Культурный комплекс отношений с внешней средой представляет собой особую 

совокупность ценностей и норм. Их не просто принимают и используют во внутренних 

структурах организации, но и соотносят с различными компонентами внешней среды. 

Деятельностно-ролевой культурный комплекс представляет собой основную часть 

профессиональной культуры и включает в себя ценности и нормы, регулирующие 

инженерную профессиональную деятельность. Данный подход регулирует и контролирует 

исполнение ролевых требований и мотивацию. Действие культурных норм и ценностей 

проявляется в отношении к труду, жесткости ролевых требований и во взаимном контроле за 

повседневной деятельностью. 

Поведенческий культурный комплекс охватывает нормы и ценности, не связанные 

напрямую с профессиональной деятельностью (нормы проведения досуга, межличностные 

отношения). 

Концептуальный подход – это подход, позволяющий определить направленность и 

общую архитектонику исследования профессиональной культуры. 

Таким образом, по мнению автора, в качестве основополагающих подходов можно 

предпринять аспектный, системный и концептуальный, которые наиболее распространены в 

современной методологии исследования. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что основой формирования и 

развития профессиональной культуры инженеров-конструкторов промышленных 

предприятий является совокупность как личностных, так и профессиональных характеристик 

в условиях инновационной трансформации и форм регуляции деятельности для повышения 

уровня профессиональной культуры. 

Данную точку зрения поддерживают ведущие российские ученые в области психологии 

труда. По мнению Е.А. Климова, А.К. Марковой, О.Г. Носковой, В.Д. Шадрикова и др., 

развитие профессионализма связано в значительной степени с формированием полноценной 

структуры психологического управления деятельностью [1; 5; 6; 8]. 

А.Н. Леонтьев выделяет две формы регуляции деятельности: предметную и 

смысловую. Первая форма (предметная) «…связана с обеспечением адекватности 

операциональных характеристик деятельности особенностям ее предмета (объекта) и 

особенностям предметной действительности вообще». Вторая форма регуляции 

деятельности (смысловая) обеспечивает «…согласование целей и средств деятельности с 

мотивами, потребностями, ценностями и установками субъекта» [4, с. 123–130]. 

О.А. Конопкин в качестве основных функциональных звеньев психической 

саморегуляции произвольной активности обозначает принятую субъектом цель деятельности 

(процесс саморегуляции формируется для достижения принятой цели в том ее виде, как она 

осознана субъектом); субъективную модель значимых условий (отражение необходимых для 

успешной деятельности внешних и внутренних условий активности); систему субъективных 

критериев достижения цели (критерии успешности) [3, с. 5–12]. Здесь субъект труда 

формулирует критерии оценки результата, соответствующие своему пониманию, принятой 

цели. 

Таким образом, субъект регулирует собственную деятельность исходя из субъективных 

критериев успешности, формирующихся на основе усвоения социальных эталонов и норм, 

опыта деятельности, смысловых отношений к миру. Субъект профессиональной 

деятельности действует исходя из субъективного принятия этих норм, целей деятельности, 

трансформаций социального в личностное. Поэтому изучение субъективных критериев 

эффективности деятельности становится наиболее важным в психологическом анализе. 

Поиск объективных критериев эффективности профессиональной деятельности обусловлен 

задачами оценки, связанными с интересами производства. 

Для проведения психологического исследования уровня профессиональной культуры 

инженеров-конструкторов промышленных предприятий необходимо представить идеальную 

модель профессиональной культуры, базирующуюся на теоретических предпосылках 
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(общефилософских, социологических и психологических концепциях, понятиях) и на основе 

эмпирических наблюдений, полученных в результате исследования. 

Поскольку личностная и профессионально-компетентностная составляющие, как было 

отмечено ранее, оказывают значительное воздействие на способ деятельности, задают 

определенные рамки профессиональной культуры, то их составляющие будут выбраны в 

качестве основных индикаторов измерения. 

Личностная составляющая представляет собой первую группу индикаторов измерения 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов и содержит следующие индикаторы: 

Первый индикатор: «личностные качества, интересы и склонности», которые включают 

в себя методичность и рациональность деятельности, настойчивость, наблюдательность, 

изобретательность, самостоятельность, любознательность, скрупулезность в работе, 

аккуратность, терпимость, усидчивость. 

Второй индикатор: «способности», в том числе технические способности, 

математические способности, способность воспринимать большое количество информации, 

способность сопоставлять и анализировать множество разрозненных фактов, гибкость 

мышления (способность изменять планы, способы решения задач), высокий уровень 

концентрации, распределения и устойчивости внимания, хорошую память, способность 

принимать и внедрять новое на практике. 

Третий индикатор: «ценностные ориентации», которые формируются при усвоении 

социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях и других проявлениях 

личности.  

Четвертый индикатор: «морально-этические установки», которые определяют 

поведение личности по отношению к интересам других людей, моральным ценностям, 

социальным и этическим нормативам. 

Профессионально-компетентностная составляющая представляет вторую группу и 

включает следующие индикаторы: 

- «университетское техническое образование»;  

- «профессиональную инженерную компетентность», предполагающую понимание 

социокультурных смыслов техники и инженерной деятельности;  

- «социально-культурную включенность инженера-конструктора (профессиональная 

культурная компетентность)», которая предполагает сочетание теоретических знаний и 

практических навыков, регламентируемых установленными нормами и стандартами, 

профессиональную мобильность, позволяющую быстро переучиваться, приобретать новые 

знания и ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Выделенные индикаторы могут быть положены в основу модели исследования 

инновационной профессиональной культуры инженеров-конструкторов, имитирующей ее 

основные характеристики. В этом случае моделирование выступает как метод определенного 

познания при помощи естественных или искусственных систем, которые способны в 

определенных отношениях замещать изучаемый объект и давать о нем новые сведения. 

Для построения идеальной модели, отражающей главные признаки современного 

промышленного производства и передающей их в характеристиках профессиональной 

культуры нового типа, необходимо иметь представление не только о психологических 

факторах профессиональной культуры, но и о факторах внешней среды, которая оказывает 

детерминирующее влияние на формирование профессиональной культуры. 

Профессиональная культура является открытой системой, и на нее оказывают влияние 

различные силы, в зависимости от которых изменяются составляющие ее элементы. 

Другим фактором мощного влияния на профессиональную культуру инженеров-

конструкторов является развитие техники и технологий, которое отражает оптимальное 

взаимодействие человека и технологии, что предполагает сочетание гуманистических 

принципов использования технологии с реализацией требований ее высокой эффективности.  
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Существующие теория и практика изучения факторов, влияющих на формирование 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов, позволяют построить общую 

классификацию в зависимости от целей исследования. Исходя из психологической 

сущности, нами предлагается следующая классификация факторов, влияющих на 

формирование уровня профессиональной культуры инженеров-конструкторов (таблица). 

 

Классификация факторов, влияющих на формирование уровня профессиональной 

культуры инженеров-конструкторов 
Факторы Содержание факторов 

Психологические Взаимосоответствие человека и трудового поста; 

психофизиологические свойства субъекта труда; 

личностные качеств субъекта труда; 

уровень развития ценностно-смысловой сферы; 

морально-нравственный облик личности 

Социально-экономические Экономические и неэкономические способы стимулирования,  
мотивации труда; 

социальные гарантии; 

социальные льготы 

Структурно-организационные Условия труда; 

организация труда (в т.ч. повышение уровня профессиональной 

инженерной компетентности); 

структура производственного процесса 

Технические и технологические Уровень используемых технологий; 

оптимизация технологических процессов; 

техническая оснащенность 

Факторы внешней среды Особенности национальной культуры 

 

Обозначенные группы факторов, к которым относятся психологические, социально-

экономические, структурно-организационные, технические и технологические, факторы 

внешней среды, в совокупности оказывают непосредственное влияние на формирование 

уровня профессиональной культуры инженеров-конструкторов промышленных 

предприятий, но в определенных социально-психологических условиях те или иные факторы 

становятся особенно значимыми исходя из особенностей функционирования предприятия 

[7]. 

 В ходе изучения феномена профессиональной культуры выявляются различные 

системообразующие противоречия, которые представляют собой подвижную иерархию и 

вступают в системные отношения, актуализируясь так или иначе в конкретном 

социокультурном контексте.  

Можно выделить следующие противоречия профессиональной культуры: 

- между творческим потенциалом профессионала и инерцией развития 

профессиональной деятельности;  

- традиционных представлений о реализации в сфере профессии в изменившихся 

условиях рынка;  

- между приоритетами и мотивациями деятельности;  

- между объективными потребностями общества и субъективными целями 

профессионалов;  

- между различными статусными позициями как внутри профессии, так и в 

профессиональной подсистеме в целом;  

- между нормативным и идеальным целеполаганием.  

Каждое из обозначенных противоречий может быть конструктивным и 

неконструктивным в зависимости от содержательного наполнения и культурной конкретики 

и позволяет более глубоко рассмотреть понятие профессиональной культуры. 
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Поэтому построение эмпирически верифицирующей модели профессиональной 

культуры инженеров-конструкторов инновационного типа сопровождается осмыслением 

необходимости к ее переходу с учетом имеющегося научного опыта. 
Таким образом, разработанный нами методологический конструкт позволит описать 

данную модель. Прежде всего следует выделить основания для упорядочения главных 
признаков модели профессиональной культуры инженеров-конструкторов инновационного 
типа. Для этого целесообразно разработать специальные анкеты, выявляющие признаки 
профессионализации и креативизации личности инженера-конструктора, носителя 
определенных знаний, умений, навыков, способностей, традиций, норм деятельности. 

 
Библиографический список 

 
1. Климов, Е.А. Психолог. Введение в профессию / Е.А. Климов. – М. : Академия, 2007. – 208 с. 
2. Калекина, А.В. Профессиональная культура и удовлетворенность трудом инженеров-конструкторов : 

монография / А.В. Калекина. – М. : Спутник+, 2012. – 201 с. 
3. Конопкин, О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-

функциональный аспект) / О.А. Конопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12. 
4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1977. – 304 с. 
5. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Междунар. гуманитарный фонд 

«Знание», 1996. – 310 с. 
6. Носкова, О.Г. Психология труда / О.Г. Носкова. – М. : ИПП, 1997. – 320 с. 
7. Толочек, В.А. Профессиональная успешность субъекта : Психологические и социальные контексты / 

В.А. Толочек // Методы исследования психологических структур и их динамики / под ред. Т.Н. Савченко, 
Г.М. Головиной. – М. : ИП РАН, 2007. – Вып. 4. – С. 69–81. 

8. Шадриков, В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков. – М. : Логос, 2004. – 320 с. 
 

© Калекина А.В., 2013 
 

Автор статьи – Анна Викторовна Калекина, кандидат экономических наук, кандидат психологических наук, 
доцент, Омский институт водного транспорта (филиал Новосибирской государственной академии водного 
транспорта), e-mail: annakav82@mail.ru. 
Рецензент – Н.И. Дряхлов, доктор философских наук, профессор, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. 

 
 
УДК 378.14 

С.А. Маврин 
Омский государственный педагогический университет 

Е.А. Заславская 
Омский институт водного транспорта  

(филиал Новосибирской государственной  
академии водного транспорта) 
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Авторы статьи рассматривают эффективное использование учебно-методической деятельности 
как внутренний модернизационный ресурс технического вуза, осуществляющего подготовку 
специалистов водного транспорта. На основе анализа результатов эксперимента дается оценка 
степени готовности субъектов учебно-методической деятельности к работе в новых условиях. 
Ключевые слова: эффективность учебно-методической деятельности технического вуза, 
количественные и качественные оценки эффективности учебно-методической деятельности, 
методы диагностики. 

 
 
Актуальность проблемы повышения эффективности учебно-методической 

деятельности технического вуза, осуществляющего подготовку специалистов водного 
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транспорта, обусловлена разворачивающимся в наши дни процессом модернизации 
профессионального образования. Эффективное использование учебно-методической 
деятельности, которая выступает внутренним модернизационным ресурсом вуза, позволяет 
решать такие сложные вопросы, как построение образовательного процесса на основе 
современной личностно ориентированной парадигмы, внедрение компетентностных 
стандартов подготовки специалистов, создание инновационного продукта образовательной 
деятельности и многие другие. 

Модернизационные процессы в высшем техническом образовании значительно 

расширили предмет учебно-методической деятельности вуза. На наш взгляд, к основным 

субъектам учебно-методической деятельности вуза в новых условиях следует отнести 

профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий высокий уровень преподавания 

учебных дисциплин; студентов, готовых принимать участие в совместной учебной 

деятельности в рамках педагогических технологий; учебно-методические объединения, 

коллективы, комиссии, группы. 

Использование педагогического проектирования в качестве метода организации 

учебно-методической деятельности и модельного эксперимента в качестве средства 

проектирования учебно-методической деятельности способствовало повышению 

эффективности учебно-методической деятельности технического вуза в процессе подготовки 

специалистов водного транспорта, которая понимается нами как ее относительный параметр, 

отражающий качественные характеристики учебно-методической деятельности и их влияние 

на характеристики профессиональной подготовки специалистов водного транспорта.  

При оценке эффективности учебно-методической деятельности, которую осуществляли 

в модельных экспериментах, учитывалась специфика этой деятельности. Очевидным 

является, что оценочные суждения, которые охватывают предметные области учебно-

методической деятельности (формирование и развитие субъектов учебной деятельности; 

создание образовательных технологий, необходимых для подготовки специалистов на основе 

ФГОС; проектное управление развитием вуза; внешние связи вуза) или учебно-

методическую деятельность технического вуза в целом, отражают качественные оценки. 

Количественные оценки эффективности учебно-методической деятельности технического 

вуза имеют косвенный характер.  

Основной отправной точкой оценочной деятельности стало признание того, что при 

решении одинаковых задач развития образовательного процесса по нескольким 

направлениям подготовки (специальностям), при приложении одинаковых усилий в едином 

пространственном поле вуза различия характеристик процесса подготовки специалистов 

могут быть обусловлены результатами учебно-методической деятельности по данным 

направлениям подготовки. 

Выбор модельного эксперимента в качестве средства педагогического проектирования 

учебно-методической деятельности обеспечил некоторую автономность экспериментальных 

объектов (учебно-методическая деятельность по избранным направлениям (специальностям) 

подготовки), возможность сравнения результативности учебно-методической деятельности 

со специально выбранным контрольным объектом.  

В ходе экспериментальной работы в предметной области «Формирование субъектов 

учебной деятельности» внимание было акцентировано на подготовке преподавателя, 

которому предстояло работать в принципиально новых условиях. Решение вопроса было 

связано с организацией непрерывного педагогического самообразования и повышения 

квалификации педагогов. Определенный эффект принесли внутренние мероприятия: 

интернет-конференция «Проблемы учебно-методической деятельности в условиях перехода 

на ФГОС»; проблемные семинары и мастер-классы ведущих методистов ОИВТ; обучающие 

семинары, посвященные проектированию и использованию образовательных технологий на 

основе компетентностного подхода; лекции и диспуты, направленные на ознакомление с 

результатами работы учебно-методического объединения в области подготовки 



Раздел 3. Психологические и педагогические науки 

 

109 

специалистов водного транспорта, их обсуждение и др. С целью развития творческого и 

профессионального потенциала преподавателей, распространения педагогического опыта 

учебно-методическим отделом был организован конкурс педагогического творчества и 

профессионализма «Творческие поиски и ступени педагогического мастерства». Программа 

учебно-методической направленности «Творческая мастерская молодого преподавателя» 

была призвана привлечь коллег к обмену опытом и педагогическим мастерством; 

активизировать креативные способности молодых преподавателей; привлечь их внимание к 

сложным вопросам методики преподавания дисциплин; сформировать у молодых 

преподавателей компетентное представление о преподавательской деятельности.  

Значительно сложнее оказалась организация подготовки студентов к обучению с 

использованием современных образовательных технологий. В планировании учебно-

методической деятельности в этом направлении четко выделились три необходимых 

направления. Первое из них связано с интеграцией ступеней среднего и высшего 

профессионального образования в единый комплекс, в котором обеспечивается единство не 

только содержания, но и форм, методов и способов подготовки. Второе направление 

обозначилось в связи с успешным опытом создания некоторыми вузами, осуществляющими 

подготовку специалистов водного транспорта, специальных программ дополнительной 

подготовки. По цели данные программы (небольшие по объему) представляют собой 

обучение современным формам и методам учебной работы, по замыслу – они 

предназначались для организации самостоятельной работы тех студентов, которые 

испытывали трудности в обучении. Третье направление было связано с успешным опытом 

разработки и поэтапного внедрения Программы учебно-методической направленности 

«Индивидуальный образовательный маршрут студентов речных специальностей» – 

структурированной программы действий по освоению дисциплин, включенных в рабочий 

учебный план специальности, с учетом самостоятельной деятельности студента и 

направляющей ролью преподавателя в проектировании и реализации индивидуального 

образовательного маршрута на некотором фиксированном этапе обучения. Для реализации 

индивидуального образовательного маршрута использовалась кейсовая технология 

обучения. Для каждой дисциплины разрабатывался кейс, с помощью которого студент под 

руководством преподавателя мог самостоятельно изучить дисциплину, в том числе в рамках 

досрочной сдачи сессии. В этой ситуации разработка преподавателем необходимого учебно-

методического и справочного материала обеспечивала успешность внедрения данного 

новшества. 

Оценка эффективности учебно-методической деятельности была проведена с помощью 

комплекса методов (анализ документации, анкетирование, опрос, методы математической 

статистики), в числе которых наибольшую смысловую нагрузку несла экспертная оценка. 

При недостатке количественных показателей и прямых эмпирических данных об объекте 

изучения экспертная оценка является единственным приемлемым методом оценивания, 

однако в методологических работах указывается на обязательное в этом случае требование – 

адаптировать ее процедуру к условиям конкретной опытно-экспериментальной работы [1]. В 

частности, в нашем случае требовалось объединить внешнюю и внутреннюю (по отношению 

к пространственному полю модельных экспериментов) экспертизу, организовать работу 

экспертов с эмпирическими данными, промежуточными оценками и суждениями, а также 

установить в процессе совещания единую шкалу оценивания. При этом очень важным 

считалось добиться единых подходов к оцениванию, что было условием объективности 

дальнейших выводов и обобщений. Для этого оценка эффективности учебно-методической 

деятельности, по единогласному мнению экспертов, определялась не в связи со 

статистическим функционированием, а в связи с развитием технического вуза и отрасли 

водного транспорта. Далее с этой позиции разрабатывались критерии оценивания. 

В качестве экспертов привлекались руководители направлений подготовки 

(специальностей), охваченных экспериментом, ведущие специалисты учебно-методического 
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совета Новосибирской государственной академии водного транспорта и учебно-

методического отдела Омского института водного транспорта (всего 10 человек). С учетом 

максимального обобщения критериев оценки для перевода качественных суждений в баллы 

была предложена следующая шкала: 

- 0 баллов – учебно-методическая деятельность в данной предметной области не 

отвечает потребностям развития технического вуза и отрасли в целом; 

- 1 балл – учебно-методическая деятельность в оцениваемой предметной области 

обеспечивает выполнение основных функций образовательного процесса, 

функционирование вуза как педагогической системы; 

- 2 балла – учебно-методическая деятельность технического вуза в процессе подготовки 

специалистов водного транспорта обеспечивает не только выполнение основных функций, 

но и развитие вуза как педагогической системы. 

В итоге каждая предметная область могла быть оценена в пределах от 0 до 2 баллов, а 

учебно-методическая деятельность в целом – от 0 до 8 баллов. 

Так как в процессе опытно-экспериментальной работы нас в равной степени 

интересовали результативные и динамические характеристики, были определены 

контрольные точки (КТ), в которых производилась оценка эффективности учебно-

методической деятельности. В соответствии с логикой исследования контрольные точки 

имели временное совпадение с этапами реализации проекта учебно-методической 

деятельности (организационным, преобразующим, корректировочным, рефлексивным). 

Экспертная оценка предусматривала следующие действия: проведение 

предварительного совещания, на котором обсуждались и устанавливались подходы к 

оцениванию, принимались критерии и шкалы оценки; сбор эмпирических данных по 

программе опытно-экспериментальной работы, а также данных, которые были затребованы 

экспертами; осуществление экспертной оценки, статистическая обработка данных 

экспертизы, формирование обобщений и выводов. 

Показателем эффективности учебно-методической деятельности в предметной области 

«Формирование и развитие субъектов учебной деятельности» было определено наличие 

групповых и индивидуальных субъектов, готовых и способных обеспечивать создание в 

образовательном процессе технического вуза триединого инновационного продукта для 

отрасли водного транспорта: инновационного знания, инновационного носителя этого 

знания и ресурса отраслевых и педагогических инноваций. Естественно, полноценное 

представление о степени готовности разных категорий субъектов образовательного процесса 

формировалось с помощью разных методов диагностики. 

Так, готовность студентов как субъектов образовательного процесса определялась с 

помощью опроса. Испытуемым предлагалось охарактеризовать основные формы и методы 

работы в рамках учебных дисциплин профессионального блока. В долевом отношении к 

общей численности студентов результаты контроля представлены на рис.1. 

 

Экспериментальные объекты Контрольный объект 
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Рис. 1. Результаты проверки готовности студентов к работе 

в новых формах учебной деятельности 

 

Отметим наиболее существенные аспекты полученных результатов. Во-первых, число 

студентов, не имеющих представления о формах учебной деятельности, а следовательно, не 

являющихся полноценными субъектами учебной деятельности, составило всего 6 человек 

(4,0% от общего числа), а еще 17 человек (12,0%) обладают лишь частичными 

представлениями о формах учебной деятельности, своей роли и роли преподавателя как 

субъектов учебной деятельности. Доля таких студентов уменьшилась на 33,6% по сравнению 

с аналогичной долей, выявленной при первичной диагностике, она ниже, чем для студентов 

такой категории в контрольной группе (19,0% от общего числа). В то же время увеличилась 

доля студентов, обладающих полноценными представлениями об учебной деятельности в 

рамках различных форм учебной работы, до 40,0% от общего числа по сравнению с 9,6% до 

начала модельного эксперимента; в контрольной группе таких студентов оказалось только 12 

(7,0%). Наше внимание привлекло то, что результаты контрольной группы незначительно 

отличаются от результатов первичной диагностики, что позволяет предположить связь 

позитивных изменений с опытно-экспериментальной работой.  

Несколько сложнее было оценить степень готовности преподавателей к созданию в 

образовательном процессе технического вуза триединого инновационного продукта для 

отрасли водного транспорта. Вовлеченные в силу необходимости в работу по внедрению 

новых образовательных стандартов, они, так или иначе, повышали свою квалификацию и 

педагогическое мастерство, причем этот процесс был обусловлен не только их участием в 

учебно-методической деятельности, но и многими другими факторами. В силу этого любая 

оценка здесь могла использоваться только как косвенная. 

Необходимые данные были получены в процессе анализа отчетных документов за 

2011/12 и 2012/13 учебные годы. При наличии сходства формальных характеристик 

(выполнение квалификационных требований к должностям профессорско-

преподавательского состава выпускающих кафедр по избранным специальностям, число 

преподавателей, имеющих ученое звание и степень, и др.) были обнаружены различия в 

показателях, отражающих активность преподавателей в учебно-методической деятельности 

и собственно в учебном процессе. Отобрав сведения, которые касались непосредственно 

характеристики педагогов как субъектов учебного процесса, мы сгруппировали их в табл. 1. 
Таблица 1 

 

Показатели участия преподавателей в учебно-методической деятельности 

Показатель 

Результат 

Экспериментальные 

объекты 

Контрольные 

объекты 

39.6%

43.9%

12.2%
4.3%

Полные
Не полные
Частичные
Не имеют представления

7%
21%

53%

19%
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Общее число проведенных открытых занятий 37 23 

Общее число взаимопосещений занятий (кроме открытых) 56 41 

Количество премирований преподавателей по результатам 

учебного процесса 
23 4 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации 
32 11 

Количество преподавателей, участвовавших в обучающих 

семинарах и других мероприятиях 
27 13 

Число преподавателей, принимавших участие в работе учебно-

методического отдела 
9 1 

Количество премирований преподавателей по результатам 

учебно-методической деятельности 
20 7 

 

Как видим, число преподавателей, активно участвовавших в учебно-методической 

деятельности, среди тех, кто был охвачен модельным экспериментом, в среднем составило 

30 человек, в то время как среди преподавателей, обеспечивавших образовательный процесс 

по направлениям подготовки (специальностям), не включенным в модельный эксперимент, 

аналогичный показатель составил 15 человек. 

Анкетирование выявило изменение отношения преподавателей к учебно-методической 

деятельности как фактору, оказывающему влияние на качество подготовки 

преподавательского состава (рис. 2).  

 

Экспериментальные объекты Контрольный объект 

  

Рис. 2. Оценка преподавателями роли учебно-методической деятельности вуза  

в их подготовке к ведению учебных дисциплин (по итогам модельных экспериментов) 

 

Число опрошенных преподавателей, охваченных модельным экспериментом, составило 

58 человек; число опрошенных преподавателей, осуществлявших учебный процесс по 

направлению подготовки (специальности), избранному в качестве контрольного объекта, – 

32 человека. 

Как это видно из диаграмм на рис. 2, только 4,0% преподавателей, охваченных опытно-

экспериментальной работой, не считают, что учебно-методическая деятельность 

технического вуза обеспечивает полноценную подготовку педагога как субъекта учебного 

процесса. Напротив, 83,0% уверены, что такая подготовка обеспечивается учебно-

методической деятельностью вуза полностью, или же в этой деятельности задается вектор 

самостоятельного профессионального развития преподавателя. Сравнив полученные данные, 

46%

37%

4%
13%

Обеспечивает полностью

Поддерживает 
самостоятельную подготовку
Не влияет

15%

16%

66%

3%
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можно сказать, что для контрольного объекта они приближены к результатам, полученным в 

ходе начальной диагностики. 

Для того чтобы оценить степень готовности групповых субъектов учебного процесса к 

созданию в образовательном процессе технического вуза триединого инновационного 

продукта для отрасли водного транспорта, обратимся к анализу отчетных документов. Такая 

оценка носит предварительный характер, т.к. проявление готовности учебного или 

педагогического коллектива в реальной практике носит длительный характер. Однако, 

ориентируясь даже на предварительные данные, можно утверждать, что в этом направлении 

в рамках модельного эксперимента созданы более благоприятные условия для обеспечения 

требуемой готовности, а именно: 

- в процессе модельного эксперимента созданы рабочие методические группы, которые 

обеспечивали методическую разработку 87,0% учебных дисциплин. Для сравнения: в 

контрольном объекте групповой методической работой охвачено только 42,0% дисциплин 

учебного плана; 

- реализация разработанных педагогических технологий потребовала создания в 

экспериментальных объектах 8 смешанных (преподаватель и студенты) и 5 студенческих 

научно-исследовательских коллективов. Аналогичных коллективов в контрольных объектах 

создано не было; 

- по результатам экспресс-опроса выявлено, что методическая работа кафедр имеет 

характер коллективного взаимодействия, почти 60,0% преподавателей участвовали в 

опытно-экспериментальной работе. Преподавателями контрольной группы было высказано 

мнение об индивидуальном характере проводимой ими методической работы; 

- все 12 учебных групп, участвовавших в опытно-экспериментальной работе, на 

сегодняшний день имеют опыт и навыки успешной групповой работы в рамках 

образовательного процесса.  

Наконец, решающую роль в рефлексии хода и результатов модельного эксперимента 

имела экспертная оценка. Оценка, выставленная экспертами, внесена в табл. 2.  
Таблица 2 

 

Экспертная оценка учебно-методической деятельности  

субъектов учебной деятельности 

Оцениваемые объекты 
Точки 

замера 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экспериментальные  

объекты 

КТ-1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,8 

КТ-2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1,4 

КТ-3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1,8 

КТ-4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1,9 

Контрольный объект 

КТ-1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0,7 

КТ-2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 

КТ-3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1,3 

КТ-4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1,2 

 

Отмечается более высокий рост средних оценок экспертов относительно 

экспериментальных объектов. Таким образом, результаты проведенного исследования в 

предметной области «Формирование и развитие субъектов учебно-методической 

деятельности» наглядно демонстрируют повышение эффективности учебно-методической 

деятельности технического вуза в процессе подготовки специалистов водного транспорта, 

обеспечивающее такое качество образовательного процесса, которое позволяет вузу 

находиться в режиме развития, успешно реализовывать образовательные стандарты, а также  

удовлетворять потребности отрасли, рынка труда, общества и самого специалиста в 

качественной профессиональной подготовке.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С СОБСТВЕННОЙ  

МАТЕРЬЮ И МАТЕРЬЮ СУПРУГА В ПАТРИЛОКАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ 

 
В статье приведены результаты исследования особенностей отношений молодых женщин с 

собственной матерью и матерью супруга. Интересы сосредоточены на семье патрилокального 

типа, подразумевающей совместное проживание молодой семьи с родителями мужа. Основным 

критерием анализа выступает стаж проживания в патрилокальной семье. 

Ключевые слова: патрилокальная семья, молодые супруги, детско-родительские и родственные 

отношения, ресурсы семьи. 

 

 

Одна из важных задач периода становления семьи связана с усилением эмоциональной 

связи в супружеской подсистеме при мягком отделении от семьи родителей. В связи с этим у 

большинства молодых людей возникает вопрос: как сохранить близость родственных 

отношений, не теряя при этом индивидуальность отношений брачных? Решению этой задачи 

во многом способствуют современные тенденции в области брака и семьи, которые, по 

мнению отечественных социологов А.И. Антонова и В.М. Медкова, возникли в связи с 

переходом от доиндустриального устройства общества к индустриальному, в результате чего 

облик семьи претерпел значительные изменения во всех сферах ее жизнедеятельности. Так, 

своеобразная депривация личности от расширенной системы родственных отношений 

выступает одним из ярких признаков семейной трансформации. Авторы описывают это как 

процесс «…перехода от централизованной семейно-родственной системы, состоящей из трех 

поколений, с доминированием старших к децентрализованным нуклеарным семьям, в 

которых брачные узы, супружество становятся выше родовых-родительских…» [1, с. 107]. 

Таким образом, тенденция к отделению от родителей – это типичное, закономерное явление 

для современных молодых людей. Однако зачастую такая резкая смена приоритетности 

может вызывать негативные реакции со стороны старшего поколения. Данные реакции во 

многом обусловлены нашими культуральными особенностями детско-родительских 

отношений, к числу которых относится симбиотическая привязанность матери и ребенка, 

имеющая затяжной или «хронический» характер. Это, в свою очередь, порождает высокую 

степень материальной, бытовой, психологической, эмоциональной созависимости членов 

семьи друг от друга, а также нарушение границ между семейными подсистемами. 

Подобный характер связи с прародительскими семьями может иметь несколько 

тенденций. Одна из них – бесконфликтное «поглощение» или ассимиляция молодой семьи 

более широкой, сильной и устойчивой системой, что для некоторых людей является 

закономерным и приемлемым этапом развития. Однако другими молодыми супругами 

данный процесс может переживаться как потеря своих отличительных черт, их замена чем-то 

знакомым, но по своей сути чужеродным по отношению к новой образовавшейся системе, 

отличной от семьи родителей. Это может, напротив, обострить внутрисемейные 

противоречия, вызывая активные попытки отделения детей от родителей путем 

«разрушения» связей. Таким образом, и в первом, и во втором случае проблема остается 

нерешенной, а вопрос о том, как избежать негативного влияния текущих отношений с 

родственниками на формирование актуальных супружеских отношений, остается открытым. 

Как, впрочем, с точки зрения Дж. Хейли, и более глобальный вопрос – переход от 

зависимости к независимости от родителей, выступающий важным и необходимым 

признаком взросления [10]. 

Усугубляет данную ситуацию еще один типичный для России факт: физическая 

нуклеаризация молодых людей после заключения брака не всегда возможна из-за 
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материальных и жилищных затруднений, следствием чего выступает принятие решения о 

совместном проживании с родителями одного из них. Проживание с семьей мужа 

обозначается социологами как патрилокальный тип семьи, с родителями жены – 

матрилокальный [1]. В том и другом случае достижение автономности, в том числе 

психологической, молодыми людьми при унилокальной семейной организации является 

остро необходимой и при этом труднодостижимой задачей. 

Учитывая актуальность, практическую значимость при недостаточной 

представленности результатов научных исследований взаимодействия членов семьи 

унилокального типа, мы, совместно с Н.Ю. Березань, обратились к патрилокальной модели, 

выбрав в качестве эмпирической мишени отношения женщин – невестки и свекрови, как 

наиболее отчетливую точку соприкосновения семейных подсистем. Основная идея 

исследования заключалась в поиске ресурсных составляющих, при которых «…супруги, с 

одной стороны, научатся принадлежать друг другу, не теряя близости с расширенной семьей, 

с другой стороны – смогут стать частью собственной семьи, не теряя своей 

индивидуальности» [6, с. 38]. Одним из таких ресурсов, на наш взгляд, выступает проекция 

отношений с матерью (при их благополучии) на новую систему отношений со свекровью. 

Действительно, роль «матери» выступает объединяющим звеном для этих женщин, что 

может быть использовано молодой супругой в качестве потенциала для развития и 

укрепления новых родственных связей при сохранении уже имеющихся. В качестве 

определяющего фактора был выбран стаж проживания молодой женщины в семье мужа. 

Данный критерий может оказывать неоднозначное влияние на систему отношений «невестка 

– свекровь», что, в свою очередь, повышает исследовательский интерес к проблеме. 

Выдвинуты две взаимоисключающие гипотезы (каждая из которых также не исключала 

противоречий) о зависимости отношения молодой супруги к матери мужа от длительности 

совместного проживания с ней. Первое предположение касалось необходимости и 

целесообразности приспособления молодой женщины к новым условиям жизни, что могло 

спровоцировать проекцию образа собственной матери на «вторую маму», то есть свекровь, 

для облегчения и убыстрения адаптационного процесса. Ресурсная составляющая в данном 

случае представляет собой использование богатого опыта взаимодействия с собственной 

матерью в отношении «схожего объекта», что должно значительно снижать уровень 

стрессогенности ситуации. Однако взаимодействие женщин могло построиться и по 

принципу конфронтации из-за нежелания невестки «иметь другую мать, помимо своей». В 

данном случае молодая женщина вынуждена отказаться от имеющегося опыта в пользу 

выработки нового, что способно затруднить процесс адаптации в условиях жизни, отличных 

от прежних. 

Вторая гипотеза базировалась на том факте, что длительность отношений способствует 

лучшему самораскрытию субъектов и, как следствие, их принятию друг другом. Опираясь на 

это утверждение, авторы предположили, что с увеличением стажа совместного проживания 

невестки будут более лояльно относиться к матери супруга, вырабатывая определенную 

степень толерантности к проявлению свекровью собственной индивидуальности. Этому 

также будет способствовать определенное сближение образов матерей – своей и супруга в 

силу лучшего понимания с течением времени специфики этой роли в жизни семьи. 

Одновременно с этим не исключено, что за время внутрисемейного взаимодействия с 

матерью мужа, женщиной будет накоплен достаточный багаж негативного опыта, что, 

напротив, отдалит образ свекрови от образа собственной матери, вплоть до их 

противопоставления друг другу. Итогом «суммирования», наложения трудностей в системе 

отношений «невестка – свекровь» может в этом случае выступить нарушение ролевого 

взаимодействия из-за невозможности гармоничного сосуществования в общем физическом и 

психологическом пространстве. 

Итак, были выдвинуты и обоснованы несколько предположений, требующие 

дальнейшей эмпирической проверки, сочетающие в себе факторы длительности отношений 
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со свекровью и роли в них образа собственной матери. Несмотря на достаточную 

убедительность аргументов с разных сторон, мы все же гипотетически склоняемся к тому, 

что при увеличении стажа жизни в патрилокальной семье образы (в частности, 

составляющие их эмоциональные компоненты) матери и свекрови должны в большей 

степени сближаться, что менее характерно для начального этапа формирования отношений 

невестки с матерью мужа. 

Проверка гипотезы осуществлялась с помощью анкетирования (авторская анкета, 

состоящая из вопросов, направленных на выявление особенностей взаимоотношения 

молодой супруги с собственной матерью и матерью мужа при патрилокальном типе 

организации семьи) и тестирования (методика диагностики межличностных отношений Т. 

Лири [8]; опросник Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской [2], спроецированный на 

изучение особенностей общения матери и дочери). С целью математической обработки 

данных применялись частотный анализ, метод углового преобразования Фишера, критерии 

Т-Вилкоксона и Манна-Уитни [7]. 

Отдельно следует остановиться на описании выборки исследования. Согласно его 

замыслу, в качестве испытуемых нас интересовали молодые женщины, проживающие в 

родительской семье супруга, то есть в патрилокальной. При этом определяющим критерием 

выступал стаж проживания. Учитывая данные параметры, выборка была представлена двумя 

группами женщин по 30 человек, первые из которых проживали с родителями мужа менее 

4 лет, вторые – от 5 до 9 лет. За основу была взята периодизации семейной жизни, 

предложенная В.А. Сысенко, согласно которой первая группа соответствует этапу «совсем 

молодые браки», вторая – «молодые браки», попадая согласно терминологии автора в общую 

группу «молодая семья» [9]. С целью контроля других факторов женщины были уравнены по 

возрасту (от 20 до 35 лет), уровню дохода (средний), образованию (высшее), опыту 

замужества (первое). 

Еще одним важным параметром, требующим «уравненности» состава групп 

испытуемых, является так называемый критерий детности. Безусловно, наличие / отсутствие 

детей способно оказать решающее влияние на результаты исследования, затмевая другие 

критерии, в частности длительность проживания женщины в патрилокальной семье. Этот 

факт является доказанным в работах ряда ученых, в том числе и наших. Эмпирические 

данные указывают на то, что женщины, имеющие детей, в большей степени, чем бездетные, 

склонны описывать свои отношения с матерью мужа как доброжелательные, 

поддерживающие, сопровождающие, помогающие, делая акцент на опытности свекрови, ее 

уверенности и настойчивости, прежде всего, в сфере воспитания и ухода за ребенком [3; 4; 

5]. Итак, предстояло уравнять выборку по критерию детности. Поскольку женщины, 

прожившие в браке от 5 до 9 лет, с большей вероятностью уже являются матерями, в 

выборку, независимо от срока проживания в патрилокальной семье, вошли женщины, 

имеющие детей. 

Перейдем к обсуждению полученных результатов. Весьма информативным оказалось 

анкетирование, позволившее выявить значительные различия в отношениях молодых 

женщин с собственной матерью и матерью супруга в зависимости от стажа проживания с 

последней. Прежде всего, было установлено, что удовлетворенность невестки отношениями 

со свекровью при продолжительном совместном проживании в целом повышается (φ* = 5 

при р ≤ 0,001) на фоне преобладания позитивных отношений с собственной матерью, 

независимо от стажа нахождения в патрилокальной семье (см. рис. 1). 

Таким образом, с одной стороны, отношения со свекровью явно не идентичны 

отношениям с собственной матерью, которые, безусловно, оцениваются как более 

комфортные, однако можно прогнозировать определенную положительную динамику 

отношений невестки с матерью супруга при их развитии в течение определенного времени. 

В свою очередь, оценка характера отношений женщин подтвердила предположение: 

несмотря на то, что отношения с собственными матерями были охарактеризованы как более 
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теплые и искренние, со временем позитивная окраска усиливается и в системе отношений 

«невестка – свекровь», фундаментом которой выступает взаимное проявление доброты и 

уважения: φ* = 2,2 при р ≤ 0,05 (табл. 1). 
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Рис. 1. Удовлетворенность отношениями с родной матерью и матерью супруга молодых женщин 

с разным стажем проживания в патрилокальной семье (частота встречаемости, %) 

 
Таблица 1 

Оценка женщинами характера отношения с родной матерью и совместно  

проживающей матерью мужа (частота встречаемости, %) 

№ Характеристика отношений 
Стаж 0–4 года Стаж 5–9 лет 

Мать Свекровь Мать Свекровь 

1 Напряженные 0 13 0 7 

2 Неискренние 0 10 0 0 

3 Искренние 13 0 40 7 

4 Доверительные 20 0 27 10 

5 Добрые 23 3 20 20 

6 Включающие взаимопонимание 13 3 13 3 

7 Уважительные 3 3 3 20 

 

Несмотря на то, что часть женщин, независимо от стажа совместного проживания в 

семье патрилокального типа, охарактеризовала отношения со свекровью как напряженные 

(13% и 7%) и в меньшей степени понимающие (3%) (что не получило проявления в оценке 

отношений с родной матерью), все же негативная оценка встречается крайне редко и лишь у 

женщин, длительность проживания которых с матерью мужа не превышает 4 лет (10%). При 

увеличении стажа совместного проживания, напротив, в отношениях со свекровью 

усиливаются проявления доброты (20% против 3% опрошенных: φ* = 2,2 при р ≤ 0,05), 

появляется искренность и доверительность (7% и 10% опрошенных второй группы 

соответственно при отсутствии таковых в первой группе). 

Дальнейшая детализация качества отношений через оценку эмоционального состояния 

женщин при общении с родной матерью и матерью мужа позволила раскрыть картину 

отношений более полно. В частности, было обнаружено, что отсутствие негативной оценки 

отношений со свекровью в целом не исключает наличия у женщин переживаний негативного 

характера (при отсутствии аналогичных в отношении матери), однако и в этом случае 

положительные эмоции преобладают над отрицательными с увеличением стажа совместного 

проживания в патрилокальной семье (табл. 2). 

Преобладание как негативных чувств в целом (φ* = 3,34 при р ≤ 0,001), так и 

конкретных реакций при общении с матерью мужа прежде всего были выделены в ответах 

женщин, непродолжительно проживающих со свекровью: дискомфорт (20% против 7%: φ* = 

1,9 при р ≤ 0,05), неуверенность (10% против 0%), напряженность (30% против 3%: φ* = 3,13 

при р ≤ 0,001), раздражение (17% против 3%: φ* = 1,94 при р ≤ 0,05).  
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Таблица 2 

Преобладающие чувства женщин при взаимодействии с собственной матерью  

и совместно проживающей свекровью (частота встречаемости, %) 

№ Чувства 
Стаж 0–4 Стаж 5–9 

Мать Свекровь Мать Свекровь 

1 Дискомфорт 0 20 0 7 

2 Неуверенность 0 10 0 0 

3 Напряженность 0 30 0 3 

4 Раздражение 0 17 0 3 

5 Понимание 7 0 20 13 

6 Спокойствие 20 10 30 27 

7 Доброта 30 0 17 20 

8 Нежность 7 0 7 10 

9 Теплота 27 0 10 0 

10 Уважение 7 7 23 23 

11 Любовь 23 0 47 7 

12 Искренность 3 0 20 7 

13 Сопереживание 7 0 10 3 

14 Уверенность 13 0 10 0 

15 Защищенность 7 0 13 0 

 

Интересным в данном контексте является и то, что среди позитивных тенденций 

женщинами первой группы выделяется лишь проявление спокойствия и уважения к свекрови 

(10% и 7% опрошенных соответственно), частота упоминаний которых, тем не менее, 

значительно уступает аналогичным показателям у женщин, проживающих с матерью мужа 

более 5 лет (φ* = 1,73 при р ≤ 0,05 и φ* = 1,8 при р ≤ 0,05). Кроме того, женщины второй 

группы в отношении свекрови проявляют понимание, доброту, нежность, любовь, 

искренность, сопереживание, что не свойственно женщинам, стаж проживания которых в 

семье мужа не превышает 4 лет. В целом можно констатировать, что спектр позитивных 

чувств к свекрови при увеличении стажа совместного проживания с ней расширяется и 

усиливается (φ* = 2,3 при р ≤ 0,05), приближаясь по некоторым параметрам к 

эмоциональным реакциям, вызываемым общением с собственной матерью, а порой даже 

превосходя их (например, проявление доброты, нежности). Возможно, это связано еще и с 

тем, что с возрастом происходит переоценка отношений в целом, в том числе и с 

собственной матерью, приводящая к росту взаимопонимания (φ* = 1,9 при р ≤ 0,05), 

уважения (φ* = 2,2 при р ≤ 0,01), искренности (φ* = 2,24 при р ≤ 0,01) и любви к ней (φ* = 2 

при р ≤ 0,05). С другой стороны, начинающие супруги более сензитивны к проявлениям 

доброты (φ* = 1,73 при р ≤ 0,05) и тепла со стороны своей матери, что, видимо, вызвано их 

недостаточностью в новой системе отношений. В целом же мнения молодых женщин обеих 

групп совпадают в том, что все же мать мужа не способна в полной мере обеспечить 

ощущение защищенности, уверенности и теплоты, которые в большей степени связываются 

с образом родной матери. 

Тем не менее, мы предприняли попытку установить допустимость «проекции» или 

«наложения» образа собственной матери и матери мужа. С этой целью женщинам были 

заданы два вопроса: «Испытываете ли Вы к свекрови чувства, подобные чувствам к 

собственной матери?» и «Считаете ли Вы свекровь своей второй матерью?» Результаты и в 

первом, и во втором случаях показали, что при увеличении длительности проживания в 

патрилокальной семье женщины склонны чаще давать положительные ответы на 

поставленные вопросы. Так, 77% опрошенных женщин при стаже проживания более 5 лет 

указали, что их эмоциональные реакции на свекровь действительно стали напоминать 

отношения к собственной матери. С ними согласились лишь 23% опрошенных первой 
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группы (φ* = 3,22 при р ≤ 0,001). Последние отметили, что единственное, что объединяет 

свекровь и мать, – это чувство уважения к ним (30%), тогда как женщины второй группы 

указали не только этот параметр, причем в превосходящей степени (57%, φ* = 2,14 при р ≤ 

0,05), но и составили целый список сходных переживаний, в который вошли боязнь обидеть 

(10%), искренность (7%), стремление помочь (забота) (7%), доброта (13%), нежность (7%). 

Что касается восприятия свекрови в качестве второй матери, то к этому оказались готовы 

57% женщин, имеющих опыт более длительного проживания в семье мужа, против 33% 

менее «опытных» невесток (φ* = 1,89 при р ≤ 0,05). В качестве основных причин 

невозможности идентификации свекрови с матерью женщинами обеих групп указываются 

недопустимость этого в принципе («мать у человека только одна»), противопоставление 

данных образов («свекровь полная противоположность моей матери»), негативная 

окрашенность отношений с матерью мужа, отсутствие эмоциональной близости. Причем 

чаще указанные причины высказывали женщины, стаж проживания которых со свекровью 

не превышает 4 лет. 

Особый интерес у нас вызвали активные попытки противопоставления матери и 

свекрови, что заставило обратиться к методическому инструментарию, в данном случае 

методике Т. Лири, позволяющему выявить основные точки расхождения между данными 

образами. Благодаря этому в каждой группе женщин были получены портреты личностных 

особенностей, проявляемых, по мнению опрошенных, в поведении матерями – собственной 

и супруга. В целом было обнаружено, что образы матери, полученные в обеих группах 

опрашиваемых, обладают значительным сходством. Эта же тенденция проявляется и в 

отношении образа свекрови. Основными чертами, которыми наделяют собственную мать 

молодые женщины, отличая ее от матери мужа, являются альтруистичность, дружелюбие и 

подчиняемость. Тогда как свекровь воспринимается по сравнению с матерью более 

авторитарной, подозрительной, эгоистичной и агрессивной. В целом же свекровь по 

сравнению с матерью, по мнению женщин обеих групп, проявляет в отношении них 

значительно меньше дружелюбия. 

Однако сравнение оценок, полученных свекровью от женщин, имеющих разный стаж 

проживания в патрилокальной семье, показало, что молодые супруги, проживающие со 

свекровью более 5 лет, склонны воспринимать ее как более доброжелательного (U = 250,5 

при р ≤ 0,05) и альтруистичного (U = 280 при р ≤ 0,05) человека по сравнению с женщинами, 

имеющими небольшой опыт совместного проживания. При этом для последних, напротив, 

характерно в большей степени подчеркивать эгоистичность (U = 269 при р ≤ 0,05), 

агрессивность (U = 294,5 при р ≤ 0,05) и подозрительность (U = 247 при р ≤ 0,05) матери 

супруга. 

Таким образом, можно гипотетически предположить существование возможности 

сближения образов матерей – собственной и супруга – при увеличении длительности 

взаимодействия свекрови и невестки, в связи с чем отношения женщин в семье 

патрилокального типа могут значительно улучшиться. 

Это подтверждают и сами молодые женщины ответами на вопрос анкеты: «Как Вы 

думаете, могут ли измениться Ваши отношения со свекровью и матерью?» Отношения с 

собственной матерью расцениваются как нечто скорее стабильное молодыми женщинами 

первой группы, по мнению 80% из них они вряд ли претерпят какие-либо кардинальные 

изменения в ближайшем будущем. Так же считают 53% женщин второй группы, при этом 

47% из них допускают выраженную положительную динамику в этой сфере. Аналогичная 

тенденция, по мнению последних, не исключена и во взаимоотношениях со свекровью, о чем 

сообщает половина опрошенных этой группы. Причем вариант ухудшения отношений с 

матерью мужа эта категория женщин не рассматривает вовсе. В свою очередь, молодые 

супруги, стаж проживание которых в патрилокальной семье составляет менее 4 лет, 

напротив, такую возможность допускают, однако это характерно лишь для 10% из них, тогда 
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как 60% женщин настроены на позитивные изменения в системе отношений «невестка – 

свекровь». 

Эти позитивные преобразования в частности могут происходить в коммуникативной 

сфере, повышая взаимопонимание, доверительность общения, его легкость и 

психотерапевтичность, позволяя обнаруживать сходство во взглядах, формируя общность 

символов семьи. В проверке данного предположения нам помогли результаты методики Ю.Е. 

Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской, содержание которой было перенесено в область 

отношений дочери и матери. Как и в случае применения методики Т. Лири, были обнаружены 

значимые различия по всем шкалам, отражающие преобладание значений, полученных 

матерью, над баллами свекрови, независимо от срока проживания с последней (эмпирические 

значения критерия Т. Вилкоксона ≤ Т0,01): доверительность общения, открытость, понимание, 

сходство во взглядах, наличие общих символов семьи, большая легкость и 

психотерапевтичность общения. 

В свою очередь, анализ особенностей общения со свекровью молодых женщин, 

проживающих в патрилокальной семье разное количество лет, выявил устойчивую 

положительную тенденцию: длительность взаимодействия улучшает коммуникативную 

обстановку в семье такого типа. Невестки, проживающие с родителями мужа более 5 лет, 

воспринимают свекровь как более открытую в общении (U = 121 при р ≤ 0,05), что 

способствует большей доверительности отношений (U = 143 при р ≤ 0,05), усилению 

взаимопонимания как со стороны свекрови (U = 243 при р ≤ 0,05), так и со стороны невестки 

(U = 293 при р ≤ 0,05), легкости (U = 197 при р ≤ 0,05) и психотерапевтичности (U = 184 при р 

≤ 0,05) общения. Женщины этой группы легче обнаруживают сходство во взглядах с матерью 

мужа (U = 235 при р ≤ 0,05) и наличие общих семейных символов (U = 190,5 при р ≤ 0,05). Все 

указанные особенности в меньшей степени проявляются у женщин, общение которых со 

свекровью происходит менее 5 лет (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка женщинами с разным стажем проживания в патрилокальной семье  

особенностей общения с матерью супруга 

 

Подводя итог, следует выделить основные тенденции, обнаруженные в процессе 

изучения особенностей отношений молодых женщин с собственной матерью и матерью 

супруга в патрилокальных семьях: 

  Независимо от стажа проживания в семье супруга, отношения невестки со свекровью 

не идентичны ее отношениям с собственной матерью, при этом существует положительная 

динамика в системе взаимоотношений женщин в семье патрилокального типа. 
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  Отсутствие явной негативной оценки отношений со свекровью в целом не исключает 

присутствие у женщин, проживающих в патрилокальной семье, отрицательных эмоций, 

однако с увеличением стажа совместного проживания с родителями супруга положительные 

переживания становятся приоритетными. 

  При увеличении стажа совместного проживания в отношениях невестки и свекрови 

усиливаются проявления доброты и искренности, общение приобретает открытый и 

доверительный характер, улучшается взаимопонимание женщин на фоне взаимной 

эмоциональной поддержки. 

  Образы матерей собственной и супруга имеют значимые различия, которые 

сглаживаются при увеличении длительности взаимодействия свекрови и невестки. 

Таким образом, результаты нашего исследования подтвердили предположение о том, 

что молодые женщины, проживающие в патрилокальной семье разное количество лет, 

различно оценивают свои взаимоотношения с матерью мужа. Было установлено, что 

эмоциональный климат более благополучен при стаже проживания невестки с 

родственниками супруга более пяти лет. Именно эта категория женщин чаще демонстрирует 

благоприятное самочувствие, взаимопонимание, эффективность общения со свекровью, 

отмечая ее положительные черты личности. Безусловно, для подтверждения 

непосредственно динамики в отношениях между женщинами в семье патрилокального типа, 

более целесообразно проводить лонгитюдные исследования, позволяющие улавливать все 

нюансы изменений, чем мы и планируем заняться далее. Вместе с тем, полагаем, что данные 

поперечных срезов также могут быть весьма информативны, позволяя выходить на уровень 

практических рекомендаций совместно проживающим родственникам. В любом случае 

улучшение взаимоотношений в системе «невестка – свекровь» возможно благодаря 

взаимным усилиям сторон, проявление которых требует некоторого времени. При этом 

вхождение в новую семейную систему прежде всего требует гибкости адаптивного 

поведения молодой супруги, оказавшейся на территории родственников мужа, как 

физической, так и психологической. Один из ресурсов, которым обладает молодая женщина, 

– это опыт взаимодействия с собственной матерью, может быть актуализирован и в 

отношениях с матерью супруга. 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 
В данной статье дан краткий обзор организационных возможностей дифференциации на уроках 

русского языка с учетом особенностей нервной системы учащихся. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, индивидуальные особенности, особенности 

нервной системы, организация системы дифференцированной педагогической помощи учащимся. 

 

 

Современный учитель русского языка должен не только дать учащимся прочные 

знания, сформировать необходимые умения и навыки, но и уметь построить 

образовательный процесс таким образом, чтобы раскрыть возможности каждого ученика и 

удовлетворить его потребности в познании. Однако возникает правомерный вопрос: как все 

это организовать на современном этапе обучения?  

Реализовать идеи развития личности, раскрытия индивидуальности ученика в 

школьной практике помогает дифференцированное обучение. Дифференциация – это форма 

организации учебной деятельности школьников, при которой учитываются их склонности, 

интересы, способности [6].  

Дифференциация обучения в современной школе имеет свою специфику: во-первых, 

практика показывает, что наиболее приемлемой в школе является внутриклассная 

дифференциация – создание групп учащихся по определенным основаниям внутри класса. 

Во-вторых, дифференцированное обучение направлено на создание условий для успешного 

усвоения содержания образования всеми учениками, что предполагает, с одной стороны, 

адаптацию учебного материала к особенностям учеников, а с другой – развитие у учащихся 

тех познавательных функций, которые у них недостаточно сформированы, но необходимы 

для успешного учения. В-третьих, психолого-педагогической сущностью современных 

отечественных подходов к дифференциации является индивидуализация обучения, 

основанная на создании оптимальных условий для выявления задатков, развития 

способностей и интересов каждого школьника. 

В настоящее время внутриклассная дифференциация в школе чаще всего имеет узкое 

направление – деление на группы по интеллектуальным способностям: «сильные», 

«средние» и «слабые». Группы, как правило, бывают постоянными и на протяжении 

длительного времени не меняются. С одной стороны, учитель таким образом, конечно, 

помогает своим ученикам: обучение каждого происходит на уровне его возможностей и 

способностей, появляется возможность уделять внимание и сильному, и слабому, 
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повышается уровень мотивации и т.д. Однако когда ребенок долгое время находится в одной 

группе, у него пропадает интерес к учению, замедляется развитие познавательной сферы, он 

не реализует свои умственные возможности, не может тянуться за более сильными, получать 

от них помощь, соревноваться с ними. Результаты анкетирования учителей показали, что 

перевод учащихся в слабые группы воспринимается как унижение достоинства, а 

несовершенство диагностики приводит порой к тому, что в разряд слабых попадают 

неординарные дети. В сильных группах возникает иллюзия исключительности, в слабых – 

снижается уровень самооценки, появляется установка на фатальность своей слабости. 

Почему так происходит? В чем причина неуспеваемости и слабых, и сильных детей?  

На эти вопросы учителя не всегда могут дать ответ. Часто на уроке педагоги 

сталкиваются с рядом определенных трудностей по применению разработанных 

концептуальных положений дифференциации. 

Действительно, насколько оправданной можно считать ориентацию учителя на такую 

особенность ученика? Уровень умственного развития обычно сочетается с некоторыми 

чертами характера, которые непосредственно отражаются на развитии ребенка (трудолюбие, 

отношение к учению, эмоциональные и волевые качества, самостоятельность, 

инициативность и пр.). Все эти особенности сказываются на школьных успехах, и учителю 

обязательно нужно учитывать, что уровень умственного развития школьников, а также 

связанные с ним черты характера не отличаются стабильностью. Поэтому отнесенность 

ученика к той или иной группе всегда будет относительной. 

Педагогическая практика постоянно сталкивается с другим типом индивидуальных 

особенностей, от которых также может зависеть успех в познавательной учебной 

деятельности. Наверное, не найдется ни одного учителя, который не заметил бы, что 

учащиеся существенно различаются по темпу, работоспособности, скорости восприятия, 

запоминания и т.д. Многочисленные исследования показали, что индивидуальные вариации 

перечисленных выше особенностей при прочих равных условиях (при наличии интереса к 

учебной деятельности, необходимых знаний, навыков, умений и т.п.) обусловлены 

некоторыми природными факторами.  

Однако, несмотря на то, что в педагогике достаточно подробно изучены различные 

формы дифференциации, психофизиологические особенности личности как основание для 

дифференциации выделяются редко. Не разработана также целостная система учета этих 

особенностей в практике обучения, предлагаемые отдельные концептуальные положения не 

рассчитаны на общеобразовательную школу. 

По нашему мнению, возможно повышение качества знаний, мотивации учения, 

психологической комфортности учебного процесса в школе, если дифференцировать 

обучение по психофизиологическим особенностям школьников, например по особенностям 

нервной системы. 

Гиперактивность и инертность – частые причины не только недовольства учителей и 

родителей поведением детей, но и серьезных проблем (ухудшения психического здоровья и 

снижения успешности обучения), возникающих у школьников. Учителю необходимо 

внимательно понаблюдать за ребенком хотя бы неделю, а потом провести мониторинг, чтобы 

понять, объективно оценить и проанализировать ситуацию. Причем важно осознать не 

только поведение ребенка, но и адекватность реакции взрослых на его поведение. 

Учитывать особенности нервной системы при обучении предлагали многие педагоги. 

Так, А.Н. Конев [5] показал, как индивидуально-типологические особенности свойства 

нервной системы накладывают отпечаток на психические процессы и познавательную 

деятельность школьников. В своей исследовательской деятельности он не только выделил 

особенности учащихся, но и рассмотрел возможности дифференциации обучения 

школьников и особенности формирования знаний, умений и навыков у различных 

типологических групп. На основе результатов обследования учащихся А.Н. Конев предлагал 

сформировать три класса в соответствии с особенностями нервных процессов: 
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 класс, в котором у детей процессы торможения преобладают над процессами 

возбуждения; 

 класс, в котором у учащихся процессы возбуждения преобладают над процессами 

торможения; 

 класс, в котором нервные процессы учеников уравновешены. 

По его мнению, в данных классах должны быть соответствующая силам и 

возможностям учащихся обстановка и пути, стимулирующие к активной учебной 

деятельности. Важным условием организации урока А.Н. Конев считает правильное 

распределение видов работы учащихся над учебным материалом. Его исследование 

показало, что учет особенностей нервной системы у детей в процессе познавательной 

деятельности дает возможность повысить качество обучения и приводит к высоким 

результатам. 

Эксперименты по реализации дифференцированного подхода с учетом особенностей 

нервной системы школьников проводила также Т.А. Калашникова [3]. Ей были 

сформированы 5-е классы, в которых обучались дети с различными типами нервной системы 

и скоростью протекания мыслительных процессов. С каждым классом проводилась 

индивидуальная работа. Данный эксперимент показал возможность реализации 

дифференцированного обучения по силе и слабости нервной системы и скорости протекания 

нервных процессов. В своих исследованиях Т.А. Калашникова доказала, что учет данных 

особенностей способствует повышению успеваемости и усилению психологического 

комфорта при обучении. 

Большую работу по диагностированию и учету в познавательной деятельности 

психофизиологических особенностей провел Ю.З. Гильбух [2]. В своих исследованиях он 

рассматривает связь между темпераментом школьника, его познавательной сферой и 

умственными способностями. Известно, что темперамент характеризует индивидуальность 

человека со стороны нервно-психических процессов и тесно связан с эмоциональной сферой 

индивида, т.е. глубина и длительность эмоциональных переживаний напрямую связаны с 

познавательной деятельностью человека. В своих работах Ю.З. Гильбух предлагает способы 

диагностики темперамента и выявляет особенности дифференцированного подхода к 

каждому типу темперамента, анализирует «анатомию» невнимательности. Он выделяет три 

главных компонента учебной внимательности: 

 устойчивость внимания как длительность непрерывного психологического процесса, 

необходимого для выполнения данного задания; 

 способность произвольно по определенному алгоритму или по собственному 

замыслу переключать свое сознание с основного объекта деятельности на другой; 

 стойкость, под которой подразумевается сопротивляемость отвлекающим 

воздействиям посторонних стимулов. 

На основе этих компонентов Ю.З. Гильбух предлагает проводить работу по коррекции 

индивидуальных особенностей. Он разработал систему дифференциации учащихся, которая 

включает три типа классов: 

1-й тип – классы возрастной нормы; 

2-й тип – классы ускоренного обучения (для детей с повышенным, опережающим 

уровнем умственного развития); 

3-й тип – классы повышенного индивидуального внимания (классы выравнивания). 

В связи с этим Ю.З. Гильбух предлагает вырабатывать у учащихся типичные стили 

учебной деятельности, которые формируются под влиянием таких факторов, как: 

 темперамент ученика; 

 мотивы, интерес к учению; 

 общее умственное развитие. 
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Опираясь на многолетнюю экспериментальную работу по вопросам высшей нервной 

деятельности детей, М.М. Кольцова [4] рассматривает проблемы медлительных детей и пути 

их решения. Она обращает особое внимание на эту категорию учащихся и разрабатывает 

рекомендации по их воспитанию и обучению. Исследователь также уделяет внимание детям 

с повышенной возбудимостью. По ее мнению, для многих детей сильного 

неуравновешенного типа можно применять те же приемы, что и для медлительных детей. 

Таким образом, педагоги приходят к выводу: индивидуально-типологические особенности 

нервной деятельности детей поддаются коррекции. 

Однако информированность специалистов системы образования и родителей о 

свойствах нервной системы, об ее особенностях проявления, механизмах и мерах 

эффективной помощи детям чрезвычайно низка. По данным Института возрастной 

физиологии [1], лишь 14% педагогов, 46% психологов и 17% родителей имеют некоторые 

сведения по данной проблеме, но только 4% педагогов и 5% родителей знают, как 

проводится диагностика особенностей нервной системы. Самыми важными являются 

результаты этого исследования, показавшие, что только 4% педагогов и 3% родителей знают 

особенности инертных и подвижных учеников и специальные приемы работы с ними.  

Каковы же особенности инертных детей? 

1. Скорость деятельности инертных детей значительно ниже, чем у их сверстников 

(скорость письма ниже почти в 2 раза, скорость выполнения простых движений – в 1,6 раза, 

скорость решения логических задач – более чем в 1,5 раза). Следовательно, тезис «умеет 

(знает) – сделает быстро» неприменим к этим детям. Они могут все прекрасно знать и уметь, 

но не успевать выполнять. 

2. У инертных детей в 2 раза ниже продуктивность работы. Это значит, что они могут 

работать качественно, но медленно либо быстро, но некачественно. Постоянные требования 

учителя увеличить темп деятельности буквально толкают детей на снижение качества 

работы (ухудшается почерк, появляются ошибки, нарушается эффективность чтения и т.п.). 

3. У инертных детей почти в 2 раза длиннее отрезок времени от сигнала к действию до 

начала самого действия. Эта особенность очень четко проявляется при включении ребенка в 

работу и при переключении его на новый вид деятельности. Важно подчеркнуть, что при 

форсировании скорости выполнения задания время его выполнения не только не 

уменьшается, но увеличивается. Это свидетельствует о неэффективности «подгонки». 

4. У инертных детей значительно дольше формируются новые навыки, и поэтому так 

сложен процесс формирования всех учебных навыков, и прежде всего письма. 

5. Медлительные дети усваивают на треть меньше информации по сравнению с их 

сверстниками при одинаковой (быстрой) интенсивности ее подачи, а если темп подачи 

информации ускоряется, то медлительные дети воспринимают меньше половины 

информации. Это позволяет понять, почему у активного, с быстрой речью, быстрыми 

движениями учителя медлительному ребенку особенно трудно учиться. 

6. При работе в оптимальном темпе качество и точность работы инертного ребенка 

могут быть очень высокими, однако слабая сопротивляемость утомлению является тем 

неблагоприятным фоном, на котором проходит вся учебная деятельность инертного ребенка 

и в школе, и дома. Но это отнюдь не означает, что умственная деятельность инертного 

ребенка качественно хуже. 

Чем же отличаются гиперактивные дети? 

1. Нарушение концентрации внимания является причиной трудностей выполнения 

любых учебных заданий. Гиперактивные дети способны сохранять внимание не более 

нескольких минут. В то же время они в процессе любимых занятий и игр, с которыми им 

удается успешно справляться, могут удерживать внимание достаточно длительное время. 

Подобная «избирательность» внимания, по-видимому, связана с мотивацией и 
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удовольствием от этой деятельности. Удовольствие, удовлетворение являются важными 

факторами организации психической деятельности ребенка, оказывают стимулирующее 

влияние. Хуже всего гиперактивные дети выполняют задания, которые кажутся им 

скучными, неоднократно повторяющимися, трудными, не приносящими удовлетворения и 

которые не подкрепляются поощрениями. 

2. Гиперактивным детям наряду с трудностями организации внимания свойственна 

отвлекаемость. Они переключаются на любые, даже не имеющие прямого отношения к 

ребенку, раздражители. Звук телевизора, кошка, которая прыгнула на колени – и о любом 

задании ребенок тут же забывает. То же самое происходит на уроке – любое слово соседа по 

парте, шелест страниц за спиной, ветер за окном отвлекают ребенка, а вновь сосредоточиться 

очень сложно. 

3. Гиперактивность детей проявляется в чрезвычайной подвижности – они постоянно 

бегают, крутятся, пытаются куда-то забраться, неспособны усидеть на месте. Это также 

беспокойство, посторонние движения во время выполнения заданий, требующих 

усидчивости (ерзают на стуле, не в состоянии удержать неподвижными руки и ноги). 

Гиперактивность может отмечаться даже во сне. Очень часто чрезмерная двигательная 

активность сочетается с деструктивным поведением – в школе такие дети могут мешать 

учителю и провоцировать нарушение поведения одноклассниками. 

4. Импульсивность наблюдается у гиперактивных детей как в разнообразных 

повседневных ситуациях, так и при выполнении учебных заданий. На занятиях им трудно 

ждать внимания учителя, разрешения высказаться, они перебивают других, тянут руку, 

желая, чтобы их спросили, не дослушав вопроса и часто не зная правильного ответа. Из-за 

импульсивности такие дети склонны к травматизации, т.к. нередко совершают опасные 

действия, о последствиях которых не задумываются. 

Практика работы с гиперактивными и инертными детьми убедительно показывает, что 

корректировка подобных отклонений возможна, если учитель будет применять специальные 

приемы (таблица). 

 

Приемы работы с инертными и гиперактивными учениками 

Инертные ученики Гиперактивные ученики 

Не требовать немедленного включения в деятельность; 

постепенно предлагать разные задания; 

не торопить с изменением неудачных формулировок 

при устных ответах, давать время на обдумывание; 

стараться не спрашивать в начале урока; 
избегать ситуаций, когда нужно получить быстрый 

устный ответ на неожиданный вопрос 

Постоянно контролировать деятельность во время 

урока; 

научить произвольно регулировать свою 

деятельность; 

научить умению слушать до конца указания учителя; 
выработать внимательность; 

использовать разнообразное содержание заданий; 

обеспечить смену видов деятельности 

 

Например, при повторении сведений о глаголе в 7 классе можно организовать работу 

учащихся следующим образом: 

– задание 1-й группе (гиперактивным ученикам):  

Спишите, раскрыв скобки, и произведите синтаксический разбор предложения. 

Те(н,нн)исный мячик как(будто) л(е,и)тал по корту от игрока к игроку. 

– задание 2-й группе (инертным ученикам):  

По алгоритму определите спряжение глаголов и вставьте пропущенные буквы. 

Игроки бор…тся за победу, зрители вид…т, судья слыш…т крики трибун, возгласы 

донос…тся, ре…т флаг, команда леле…т мечту. 

Таким образом, при организации учебного процесса с учетом особенностей нервной 

системы учащихся дети эффективно усваивают учебный материал и привыкают постоянно 
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работать на уроке в течение длительного времени. Учащиеся выступают как полноценные 

участники педагогического процесса. В содружестве учителя и ученика, в их совместной 

работе формируются стиль общения, взаимоотношения, происходит раскрытие природных 

задатков ребенка, развитие его способностей. Однако дифференцированный подход, при 

котором за основу брались индивидуальные особенности учащихся, до сих пор, к 

сожалению, не получил в школе широкого распространения, так как он требует специальных 

знаний, а также больших затрат времени и сил учителя-предметника. 
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ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ МАТЕРЕЙ НА СИТУАЦИЮ СЕПАРАЦИИ  

С РЕБЕНКОМ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Статья посвящена проблеме сепарации – расставания матери с ребенком юношеского возраста. В 

ходе анализа копинг-стратегий, семейных факторов и особенностей динамики эмоционального 

состояния женщины в ситуации сепарации было выделено пять типов реагирования, которые 

отражают основные особенности данного периода. 

Ключевые слова: сепарация, копинг-стратегии, тревожность, возрастное развитие. 

 

 

Отношения матери и ребенка знакомы каждому, они полны противоречий, но важны 

для человека как базовые, первые в его жизни. До момента рождения связанный с матерью 

непосредственно, после перинатального периода ребенок физически также сильно зависит от 

нее. Удовлетворение всех его потребностей обеспечивается родителями – от базовых 

физиологических до социальных [3]. Однако уже в раннем детстве ребенок начинает 

постепенно обретать независимость от родителей. Изначально она выражается в появлении 

способности самостоятельного передвижения, далее – в первых попытках обозначения своей 

индивидуальности в симптомах кризиса трех лет, когда поведению ребенка становится 

присуще стремление к самостоятельности, выражаемое в психологической формуле «Я сам» 

[1]. В этом возрасте ребенок впервые осознает себя как личность, выделяя структуру «Я» из 

окружающего мира. Э. Эриксон определил ключевой конфликт этой стадии – «Инициатива – 
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вина» [5] и утверждал, что если ребенку в разумных пределах не позволять проявлять свою 

независимость, то в будущем это может угрожать развитием таких качеств, как 

безынициативность, неуверенность в себе и замкнутость. 

Следующий важный этап, связанный с обострением вопросов индивидуальности 

человека, – подростковый возраст. Для подростка характерно проявление нигилизма – через 

отрицание прежних норм он ищет собственный путь и составляет для себя представление о 

морально-нравственных границах, которые будут актуальны для него [3]. Подобная 

переработка норм и ценностей выводит человека на новый уровень самостоятельности – уже 

не в физических действиях, а в мыслях. Подросток приближается к физической зрелости, но 

в социальном плане все еще остается ребенком и, несмотря на протестные и порой 

конфликтные отношения с родителями, сильно зависит от них.  

Истинная независимость и самостоятельность приобретается человеком в период 

поздней юности или ранней взрослости. Отношения с родителями на данном возрастном 

этапе стабилизируются, и молодой человек стремится развиваться по двум направлениям, 

перед ним стоят два основных вида целей – связанные с профессиональным становлением и 

сферой межличностных отношений, то есть с образованием собственной, так называемой 

репродуктивной семьи, что является разрешением конфликта «близость – изоляция» [5]. 

Этот момент является достаточно сложным для любого родителя, ведь перед ним стоит 

задача отказаться от столь привычной для него роли и отпустить любимого ребенка, с 

которым хочется сохранять постоянный контакт. Причем большинство родителей осознает, 

что расставание это производится на благо ребенка, ведь ему необходимо учиться жить 

самостоятельно и заводить собственную семью, чтобы реализоваться в жизни. Особенно 

трудной эта ситуация является для матери, поскольку женщина острее реагирует на 

противоречия в межличностной сфере и сильнее связана с ребенком психологически. 

Кроме того, перед матерью стоит задача преодолеть эту ситуацию и выйти из нее с 

минимальными потерями, то есть сохранив психологическую связь, эмоциональную 

близость, но выйдя на новый уровень взаимоотношений. Подобный процесс называется 

сепарацией и включает в себя изменения двух порядков. Изменения первого порядка связаны 

с физическим уходом человека из семьи, например, переездом в другой город, на другое 

место жительства. Изменения второго порядка включают в себя переструктурирование 

взаимоотношений. И без второго вида изменений первые не будут завершенными, поскольку 

отношения, разорванные насильственно, например, по причине конфликта, не отпускают 

человека, препятствуя реализации его личностного потенциала [2]. Оптимальный вид 

сепарации – это отделение молодого человека от родителей в самостоятельную семью при 

сохранении положительной эмоциональной связи и гармоничных взаимоотношений. 

В российских семьях специфика процесса сепарации несколько отличается от западной. 

Нормальным является образование многопоколенных семей, в которых молодые супруги 

чаще остаются в роли детей, нежели взрослых и независимых людей [2]. А. Варга, описывая 

особенности российской модели сепарации, является одним из немногих авторов, который 

касается данного вопроса. Вопросы сепарации в современной психологической литературе 

рассматриваются с точки зрения отношений матери с ребенком в раннем детстве, и чаще 

раскрывается лишь ее отрицательная сторона. Еще в меньшей степени освещены проблемы, 

касающиеся стадий и периодов развития сепарации, выделения типов реагирования матерей 

на расставание с ребенком. Естественно, существует множество индивидуальных реакций на 

то или иное явление, но необходимым условием глубокого познания какого-либо предмета 

является выделение общих закономерностей его развития и функционирования. Исходя из 

этого целью написания статьи выступает выделение типов реагирования матерей на 

ситуацию сепарации. Объект исследования – сепарация матери с ребенком, предмет – 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты отношения матери к ситуации 

сепарации. Задачами являются изучение динамики эмоционального состояния матери в 

период сепарации, копинг-стратегий (т.е. усилий человека по преодолению неблагоприятных 
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проявлений стресса, совладению с ним), применяемых ими в ходе данного процесса, 

выяснение связи семейных факторов с особенностями реагирования на сложную ситуацию и 

использование этих данных для создания типологии реакций матерей на ситуацию 

сепарации. 

В нашем исследовании приняли участие 60 женщин, имеющих детей, начавших 

самостоятельную жизнь от полугода до 10 лет назад. Из них 30 матерей юношей, 30 матерей 

девушек. Средний возраст респондентов составил 51 год. 

Были использованы эмпирические методы анкетирования и тестирования, для 

математической обработки – критерий Колмогорова-Смирнова для проверки нормальности 

распределения, корреляционный анализ Пирсона и иерархический кластерный анализ. Были 

применены следующие методики: «Анкета оценки копинг-стратегий» Ч. Карвера (в 

адаптации Л.И. Дементий), опросник «Шкала семейного окружения» (адаптация С.Ю. 

Куприянова), опросник «Анализ семейной тревоги» Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса, тест 

«Самооценка психических состояний» Г. Айзенк, опросник «Цветовой тест отношений» 

М. Эткинда [4]. 

Были получены данные о стратегиях преодоления стресса, динамике эмоциональных 

состояний матерей (в частности, изменение в уровне тревожности, ригидности, 

агрессивности, чувства вины), семейных факторов (уровень сплоченности, экспрессивности, 

семейного конфликта, отношение к независимости, достижениям, интеллектуальной 

направленности деятельности, активному проведению свободного времени, морально-

нравственным вопросам, организации семейной системы и контроля над ней). В ходе 

обработки данных ответы респондентов были разделены на пять типов в зависимости от 

соответствия их следующим критериям: 

1. Социально-демографические характеристики матери (возраст, семейное положение, 

профессиональная занятость) и ребенка (пол, возраст на момент ухода). 

2. Параметры ситуации сепарации – как давно состоялась, очередность ухода. 

3. Динамика эмоционального состояния матери в период ухода ребенка из семьи. 

4. Стратегии совладения со стрессом в ситуации сепарации. 

5. Семейные факторы, отношение матери к основным категориям семейных 

отношений и новым ролям, приобретаемым в результате сепарации. 

Результаты обработки данных представлены в таблице. Анализируя приведенные 

данные, можно составить обобщенный социально-психологический «портрет» каждого из 

типов. Так, к первому относятся замужние матери (чаще юношей), средний возраст – 50 лет. 

Для них характерны высокий уровень вины и напряжения до и после ситуации сепарации, а 

тревожность, ригидность, вина возрастают слабо. Среди семейных факторов выделяются 

высокая степень признания независимости, предпочтение активного отдыха, низкая степень 

сплоченности, морально-нравственной направленности. В типе преобладают копинг-

стратегии планирования (12) и принятия (12,7). 

Второй тип – это матери юношей и девушек, средний возраст – 51,8 лет, замужем. 

Ситуация сепарации произошла около 7 лет назад (ребенку был 21 год). Их эмоциональный 

фон характеризуется низкой тревожностью, семейные феномены включают в себя низкий 

уровень конфликтности в семье, ориентации на достижения, интеллектуально-культурной 

ориентации, активности отдыха. Чаще используется стратегия положительного истолкования 

и роста (12,85), активного копинга (в методике Ч. Карвера данное понятие характеризует 

деятельное отношение к проблеме) – 10,2, поиска активной общественной поддержки (10,1). 

Третий тип включает в себя в основном разведенных женщин, средний возраст – 

50,4 года. Сепарация прошла около 2 лет назад, чаще это семьи с одним ребенком (на момент 

ухода ребенку 21 год). Характерен повышенный уровень агрессивности и ригидности, низкая 

степень изменения интенсивности чувства вины. Присутствует негативное отношение к 
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мужу и самой себе, но позитивное отношение к внукам, высокий уровень контроля и 

конфликтности в семье, низкий уровень экспрессивности и морально-нравственной 

ориентации. Чаще других используют стратегии принятия, фокуса на эмоциях (т.е. 

сосредоточение в стрессовой ситуации не на действиях, а на собственных переживаниях), 

ментального отстранения (стремления не решать возникающие проблемы, а мысленно 

отдалиться от них). В типе преобладают стратегия принятия (14,3) и фокуса на эмоциях (13). 
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Уровень выраженности факторов разных типов по результатам 

кластерного анализа 

Фактор 

Тип испытуемых 

Первый Второй Третий Четвертый Пятый 

15% 48,3% 15% 13% 8,4% 

Социально-демографические характеристики, параметры ситуации сепарации 

Пол ребенка 0,3 0,5 0,6 1,0 1,0 

Возраст матери (лет) 49,5 51,5 51,6 47,0 53,0 

Количество детей (среднее значение) 1,6 1,5 1,9 2,0 1,0 

Возраст ребенка (лет) 21,3 22,2 21,1 21,5 25,0 

Давность ухода ребенка (мес.) 27,6 34,3 64,4 36,0 72,0 

Семейные факторы 

Отношение к себе (баллы, макс. – 16) 13,8 11,8 14,5 12,0 16,0 

Отношение к семье (баллы, макс. – 16) 12,6 12,6 14,1 14,5 14,0 

Отношение к мужу (баллы, макс. – 16) 10,1 8,5 11,9 10,5 12,0 

Отношение к внукам (баллы, макс. – 16) 11,0 12,2 13,1 14,0 10,0 

Сплоченность (баллы, макс. -9) 6,9 6,2 7,6 7,0 8,0 

Экспрессивность (баллы, макс. – 9) 6,1 5,2 6,3 3,5 4,0 

Конфликт (баллы, макс. – 9) 3,0 3,3 2,3 4,0 1,0 

Независимость (баллы, макс. – 9) 5,3 6,0 5,5 6,5 4,0 

Ориентация на достижения (баллы, 

макс. – 9) 
5,7 6,3 5,7 4,0 5,0 

Интеллектуально-культурная 

ориентация (баллы, макс. – 9) 
4,3 5,5 5,2 2,0 5,0 

Активный отдых (баллы, макс. – 9) 4,8 5,7 4,9 2,5 3,0 

Морально-нравственная ориентация 

(баллы, макс. – 9) 
5,7 5,5 6,8 4,5 5,0 

Организация (баллы, макс. – 9) 6,5 6,7 6,6 6,0 7,0 

Контроль (баллы, макс. – 9) 3,8 4,3 3,4 6,0 5,0 

Отношение к общим категориям 

Дружба (баллы, макс. – 16) 12,3 11,9 12,9 12,0 14,0 

Работа (баллы, макс. – 16) 11,8 9,7 11,6 10,0 6,0 

Образование (баллы, макс. – 16) 11,8 11,9 12,9 11,5 10,0 

Будущее (баллы, макс. – 16) 11,3 12,8 13,5 13,0 15,0 

Настоящее (баллы, макс. – 16) 12,1 11,3 13,1 10,5 10,0 

Динамика эмоционального состояния 

Тревожность (баллы, макс. – 20) 2,8 1,1 0,5 3,5 6,0 

Агрессивность (баллы, макс. – 20) 0,8 -0,3 0,0 2,0 8,0 

Ригидность (баллы, макс. – 20) 1,5 0,6 0,2 3,5 8,0 

Вина (баллы, макс. – 20) 0,1 -0,2 0,2 1,0 1,0 

Напряжение (баллы, макс. – 20) 2,6 0,6 0,0 4,5 3,0 

Стратегии совладания со стрессовой ситуацией 

Активный копинг (баллы, макс. – 16) 12,6 11,5 9,0 7,5 9,0 

Планирование (баллы, макс. – 16) 12,9 15,3 8,8 5,5 8,0 

Поиск активной общественной 

поддержки (баллы, макс. – 16) 
10,5 10,7 9,8 13,0 6,0 

Положительное истолкование и рост 

(баллы, макс. – 16) 
13,0 12,6 11,9 8,0 10,0 

Сдерживание (баллы, макс. – 16) 12,0 11,5 8,1 6,5 8,0 

Принятие (баллы, макс. – 16) 14,0 13,5 10,9 9,0 9,0 

Фокус на эмоциях (баллы, макс. – 16) 10,9 13,3 7,5 11,5 7,0 

Отрицание (баллы, макс. – 16) 11,1 11,5 6,0 6,5 7,0 

Ментальное отстранение (баллы, макс. – 

16) 
11,0 12,0 8,1 10,5 5,0 
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Четвертый тип – матери юношей и девушек, средний возраст – 46,1 лет, замужем. 

Ребенок ушел в среднем 1,5 года назад в возрасте 20,8 лет. Для них характерен низкий 

уровень проявления практически всех негативных чувств в ситуации сепарации и до нее. 

Они положительно относятся к себе, семье, детям и мужу, их ценности – образование и 

работа. Их характеризует позитивное отношение к будущему и настоящему, высокий 

уровень экспрессивности, ориентации на достижения, морально-нравственной, 

интеллектуально-культурной ориентации. Стратегии совладения с ситуацией стресса 

используются менее интенсивно по сравнению с другими типами. Среди них в типе 

преобладают принятие (11,13) и положительное истолкование и рост (10,25). 

Пятый тип – матери (чаще девушек), средний возраст – 53,4 лет, замужем, имеют двоих 

детей. Уходит второй ребенок из семьи в возрасте 21,8 лет, ситуация произошла 3 года назад. 

Все негативные эмоциональные переживания представлены в наиболее сильной для пяти 

типов степени, возрастают сильнее всего. Исключением является агрессивность – ее уровень 

ниже остальных. В семье высокая сплоченность и организация, но низкий уровень 

отношения к независимости, детям, внукам, семье, дружбе, будущему, настоящему. Все 

стратегии преодоления стресса, кроме алкоголизации, представлены в высокой степени. 

Характерны стратегии планирования (14,4), активного копинга (13,8), отрицания (13,6). 

Дальнейший анализ позволяет выявить несколько закономерностей. Первый тип 

относится ко времени, когда ребенок только что покинул семью. В данном случае в 

описании характеристик семьи наблюдается снижение сплоченности, организации и 

контроля в семье. Это подтверждает мысль о том, что ситуация сепарации является 

дестабилизирующей и на некоторое время ломает прежние стереотипы поведения, заставляя 

искать новые формы организации семейной системы.  

Однако повышение уровня организации, сплоченности или контроля не всегда 

позитивно сказывается на психологическом самочувствии членов семьи: этот вывод следует 

из описания типов 3 и 5, в котором высокие показатели данных факторов сочетаются с 

низкой оценкой семьи в целом и негативным отношением к окружающим. Таким образом, 

мы видим, что восстановление данных параметров на том уровне, который был характерен 

для семьи в прошлом, не приводит к оптимальному результату. Наиболее гармоничным в 

плане преодоления ситуации сепарации представляется четвертый тип, так как матери этого 

типа редко испытывают негативные чувства, и их динамика не столь выражена по сравнению 

с остальными. Для данного типа характерно позитивное отношение к образованию, работе, 

развитию, высока степень развития интеллектуально-культурной и морально-нравственной 

ориентаций. Можно предположить, что женщины, обладающие возможностью применить 

себя в другой сфере, имеющие более широкий диапазон ролей, легче переживают ситуацию 

расставания с ребенком. Данный механизм сродни защитной стратегии сублимации – 

негативные чувства могут быть канализированы в социально одобряемой деятельности. И 

если в более молодом возрасте женщина испытывает ролевой конфликт «мать – 

профессионал», то в более зрелом это ресурс, а родительские обязанности уже не требуют 

приложения стольких сил и затрат времени. 

Низкий уровень эмоционального реагирования, в частности, тревожности, 

характеризует также и второй тип. В данном случае более конструктивное принятие 

ситуации сепарации можно объяснить большим количеством времени, которое прошло с 

момента расставания и адаптацией к ситуации сепарации, хотя все позитивные семейные 

феномены, такие как морально-нравственная и интеллектуально-культурная ориентация, 

оцениваются матерями на низком уровне. Можно предположить, что с уходом ребенка 

воспитательная роль семьи заканчивается и родителям нет надобности выстраивать свои 
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отношения так, чтобы они служили примером для ребенка. Из этого следует предположение, 

что воспитание детей оказывает обоюдное действие: дети усваивают социальные нормы в 

семье, родители стремятся их поддерживать. И, вероятно, конфликты с уходом ребенка 

учащаются именно потому, что он был своего рода сдерживающим фактором для обоих 

супругов – в системной семейной психотерапии эта роль называется «стабилизатором» [2]. 

В случае с третьим типом женщины, чаще одинокие, имеют высокий уровень 

агрессивности и ригидности. Данные качества, вероятно, вырабатываются как необходимые 

для удержания контроля в семье и взятие на себя роли одновременно и матери, и отца. Они 

легче всех относятся к расставанию, возможно из-за того, что конфликты в семье могут 

разрешиться именно этим путем. Но еще один фактор обусловливает их поведение – 

позитивное отношение к внукам. Можно сделать вывод, что роль бабушки и ожидание 

внуков становятся еще одним ресурсом для женщины в ситуации сепарации. 

Далее рассмотрим представленные кластеры с точки зрения копинг-стратегий. 

Стратегия планирования характерна для первого и пятого типов. В обоих случаях 

обостряются чувства вины и напряжения, уход ребенка происходит в максимальном для 

данных кластеров возрасте – 50 лет. Следует предположение, что стратегию планирования 

для преодоления чувства тревожности чаще используют женщины старшего возраста.  

Из анализа копинг-стратегий третьего типа реагирования (фокус на эмоциях и 

принятие) можно заключить, что матери единственных детей склонны более эмоционально 

реагировать на ситуацию расставания, чем матери двух и более детей. Стратегия приятия – 

наиболее часто предпочитаемая – характерна для первого, третьего и четвертого типов 

матерей. Во всех трех случаях реагирование на ситуацию смягчается теми или иными 

особенностями и можно предположить, что данная стратегия либо является оптимальной в 

данном случае, либо используется тогда, когда сепарация не порождает сильного конфликта.  

Стратегия активного совладания применяется вторым и пятым типом. Это женщины, 

давно пережившие сепарацию и переживающие ее максимально тяжело. Более четкие 

выводы можно сделать, рассмотрев сопутствующие копинг-стратегии: матери, давно 

пережившие расставание с ребенком, используют наряду с активными стратегиями поиск 

общественной поддержки и положительное истолкование и рост. Матери пятого типа, 

переживающие ситуацию сепарации наиболее остро, используют также планирование и 

отрицание. Таким образом, активность второго типа направлена на конструктивные 

преобразования своей жизни, извлечение необходимых выводов, личностный рост за счет 

пережитого. Матери пятого типа направляют свои действия на то, чтобы уйти от данной 

ситуации, воспринимают ее как проблему и стремятся избавиться от последствий, отрицая 

происходящее, что снижает степень гармоничности преодоления трудностей. 

И наконец, стратегия положительного истолкования и роста может быть рассмотрена 

как наиболее оптимальная в данной ситуации. Она используется как матерями, прошедшими 

долгий путь после ситуации расставания с ребенком, так и теми, кто пережил ее совсем 

недавно, но при этом действовал адекватно, достигая наибольшего результата. Восприятие 

ситуации как ценного опыта для выхода на новый уровень жизни и самосовершенствования 

позволяет данным типам матерей не испытывать бурные негативные эмоции и найти 

удовлетворяющую их роль в новых условиях. 

Подводя итоги, необходимо обозначить несколько ключевых идей, которые были 

выявлены при анализе ситуации сепарации: 

1) ситуация сепарации дестабилизирует семейную систему, провоцируя ее участников 

изменять семейный уклад в соответствии с меняющимися обстоятельствами. Более слабым 

становится контроль в семье, утрачивается необходимость в воспитательных мерах и роли 
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родителей как образцов для подражания, что может выразиться в снижении их интереса к 

интеллектуальной деятельности и учащении конфликтов в семье; 

2) первый значимым ресурсом в ситуации сепарации будет реализация женщины как 

профессионала, ее стремление к развитию и освоению новых знаний. Второй ресурс – это 

подготовка к исполнению роли бабушки, ожидание и воспитание внуков, общение с 

которыми приносит необходимую эмоциональную близость и позволяет найти новый смысл 

своей жизни. В России второй вариант используется чаще всего; 

3) копинг-стратегии в ситуации сепарации чаще всего предполагают принятие данного 

опыта и его позитивное переосмысление. Так поступают семьи, в которых ситуация ухода 

ребенка не воспринимается как конфликтная и сложная. В случае возрастания негативных 

переживаний женщины могут использовать стратегии активного совладания, производя 

поиск вариантов разрешения проблемы или сочетая его с отрицанием и уходом от ситуации. 

Старшие женщины склонны использовать стратегию планирования, что отвечает задачам 

возраста: пересмотр уже достигнутого и поиск новых вариантов самовыражения и новых 

видов деятельности. В данном случае женщине необходима чуткая помощь и поддержка, и 

тогда расставание с ребенком из трагедии потери родительской функции перерастет в этап, 

полный обновленных целей и ориентиров.  

Дальнейшее изучение темы содержит в себе возможности для понимания ситуации не 

только со стороны матери, но и со стороны ребенка. Явление сепарации означает вступление 

в новую жизнь не только ребенка, но и его родителей, и от того, насколько гармоничным 

будет этот старт, будет во многом зависеть жизненный путь обеих сторон, их способность 

увидеть друг в друге взрослых людей, готовых к взаимопониманию и равноправному 

сотрудничеству. Комплексный анализ проблемы позволит использовать полученные данные 

в области психологической практики, поможет психологам дать качественные рекомендации 

семьям, столкнувшимся с противоречиями в данной области, и разрешить их максимально 

благополучно. 
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Последние 10–15 лет российское педагогическое сообщество при организации 

образовательного процесса в начальной школе ориентируется на данные международных 

исследований TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) и PISA (Programme for 

International Student Assessment), которые изучают метапредметные образовательные 

результаты, в том числе естественнонаучной подготовки. Эти данные свидетельствуют о 

том, что требуются:  

  увеличение времени на изучение методов научного познания; 

  использование этих методов в различных жизненных ситуациях для обоснования 

(опровержения) полученных результатов, высказанных суждений, аргументов или выводов;  

  формирование способности применять полученные в школе знания в различных 

жизненных ситуациях;  

  решение поставленных проблем научными методами, выдвижение гипотез и 

проведение исследований, подтверждающих или опровергающих их; 

  формирование умения работать с различными источниками информации, критически 

оценивать полученную информацию, интерпретировать предложенные аргументы или 

выводы, аргументированно обосновывать высказанную точку зрения. 

Именно на решение обозначенных проблем направлен федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, согласно которому 

учащийся начальной школы характеризуется следующими качествами: любознателен, с 

познавательной активностью в отношении окружающего мира; умеет учиться, способен к 

организации своей деятельности, умеет слушать и слышать партнера, уважает свое и чужое 

мнение; самостоятельно действует и отвечает за свои поступки, доброжелателен, уважает и 

принимает ценности семьи и общества, истории и культуры каждого народа РФ; любит свою 

Родину; имеет представления об основах здорового и безопасного образа жизни [3]. 

В условиях введения ФГОС начального общего образования образовательная область 

«Естествознание», наряду с областями «Филология» и «Математика», приобретает важное 

значение для формирования метапредметных результатов учащихся начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир», которым представлена образовательная область 

«Естествознание», позволяет младшим школьникам овладеть практико-ориентированными 

знаниями о человеке, природе, обществе, сформировать умение осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  
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Специфика предмета «Окружающий мир» с ярко выраженным интегративным 

характером в свете новых стандартов состоит в том, что создаются условия для развития 

ребенка при равномерном соединении материала естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимом для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. В целевых установках предмета выражен ориентир на формирование таких 

характеристик, как «любознательный», «интересующийся», «активно познающий мир»; 

«умеющий учиться», «способный к организации своей деятельности (учебной и 

познавательной)». Отметим, что еще рекомендации классиков нашли отражение в новых 

стандартах, которые ориентируют преподавание предмета на развитие активной 

познавательной позиции ученика, способствующей самостоятельному поиску и применению 

знаний в жизненной практике. Например, о необходимости такого характера преподавания 

предмета говорил еще К.Д. Ушинский. Он отмечал, что следует передать ученику не только 

те или иные познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без 

учителя, приобретать новые познания, дать ученику средство извлечь полезные знания из 

книг, из предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. 

Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет 

учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из главнейших задач всякого школьного 

обучения. Деятельность, в которую взрослый вовлекает ребенка, должна быть, с одной 

стороны, посильной, с другой – связана с преодолением трудностей, с которыми ребенок 

может справиться...» [5]. 

Планируемые результаты по предмету «Окружающий мир» в рамках ФГОС второго 

поколения носят метапредметный характер и ориентированы на формирование у младшего 

школьника умения результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного 

опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения. Метапредметные 

результаты образовательной деятельности связаны  не только со стремлением лучше 

подготовить учащихся к самостоятельному решению проблем, с которыми встречается 

каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося 

общества. Этот интерес обусловлен также тем, что их достижение позволяет учащимся 

полнее оценить значимость школьного образования и с точки зрения перспектив 

«послешкольной» жизни, и при решении актуальных проблем, возникающих «здесь и 

сейчас» [4]. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования метапредметные 

результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию. Одним из 

актуальных вопросов для образовательных учреждений является разработка контрольно-

измерительных материалов для оценки достижения метапредметных планируемых 

результатов учащихся начальной школы (по годам обучения). Актуальность обусловлена 

следующими факторами: 

 новизна критериального подхода по оценке достижений планируемых результатов; 

 традиционность ориентированности оценки на предметные результаты (ЗУНы); 

 неразработанность материалов для промежуточной диагностики (по четвертям или 

полугодиям) метапредметных и личностных результатов. 

Последний фактор детально обсуждался на семинаре «Методологические основы 

оценки качества образования» в феврале 2013 г.  в РАО, который провел профессор 

педагогического колледжа (Великобритания) Дэвид Хокер. Он отметил, что тесты не 

являются надежным инструментом измерения степени усвоения школьной программы. Это 

поле деятельности оставляется школам: они должны вводить способы оценки 

индивидуального прогресса учащихся [7]. Созданием банка диагностических средств в 

российской начальной школе занимаются следующие научные коллективы: авторский 

коллектив программы «Школа 2100» под руководством Р.Н. Бунеева, авторский коллектив 

УМК «Начальная школа XXI века» под руководством Н.Ф. Виноградовой, авторский 
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коллектив УМК «Перспективная начальная школа» под руководством Р.Г. Чураковой, 

авторский коллектив программы Л.В. Занкова под руководством Н.В. Нечаевой совместно с 

Центром психологического сопровождения образования «Точка пси» (авторская группа под 

руководством М.Р. Битяновой). Из 11 вариативных УМК начальной школы разработкой 

мониторинга достижения метапредметных результатов занимаются лишь 4. Как видим, 

учеными выделено несколько подходов к решению данной проблемы, но только 

применительно к содержанию определенных УМК начальной школы. Возникла 

необходимость разработки такого мониторинга, который учитывал бы одновременно 

специфику содержания и технологии преподавания разных УМК начальной школы. 

С 2010 г. на базе кафедры педагогики, психологии и социальной работы НОУ ВПО 

«Омская гуманитарная академия» разрабатывается технология организации мониторинга 

достижений метапредметных результатов образовательной области «Естествознание». На 

кафедре разработаны материалы, позволяющие педагогам целенаправленно отслеживать 

формирование метапредметных результатов.  

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов разработан 

инструментарий: 

- задания для диагностической работы; 

- бланки с заданиями для обучающихся (диск);  

- инструкция для организации и проведения диагностической работы; 

- таблицы учета времени выполнения диагностической работы;  

- сводные таблицы достижения планируемых результатов;  

- лист самооценки; 

- протокол затруднений обучающихся при выполнении диагностической работы; 

- протокол затруднений педагогов при проведении и проверке диагностической работы.  

Разработка контрольно-измерительных материалов осуществлялась в соответствии с 

предметным содержанием учебно-методических комплектов для начальной школы. Данный 

вид диагностических работ предполагает выявление достижения метапредметных 

результатов на уровне «ученик научится». Диагностическая работа состоит из двух частей – 

основной и дополнительной. Предлагаются задания двух уровней – базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности проверяют освоение основополагающих знаний и 

умений по предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения на 

следующей ступени, задания повышенного уровня сложности помогают оценить 

потенциальные возможности учащегося для успешного продолжения образования. 

Использование заданий различного уровня сложности позволяет: а) дифференцировать 

учащихся по уровню учебных достижений; б) оценить качество освоения планируемых 

результатов на двух уровнях сложности. Выполнение заданий обязательно для всех 

обучающихся. В диагностическую работу включены задания разного типа: 

- с выбором ответа (ученик должен выбрать один или два ответа из предложенных 

вариантов ответов); 

- с кратким ответом (ученик должен написать в качестве ответа одно, два слова, 

словосочетание, заполнить пробелы в схеме, таблице); 

- с развернутым ответом (ученик должен написать в качестве ответа несколько 

словосочетаний, предложение) [1]. 

Работы обучающихся проверяются и оцениваются учителями начальной школы. 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается в соответствии с 

инструкцией по дихотомической шкале: 1 балл – указан только верный ответ, 0 баллов – 

указан неверный ответ, ответ отсутствует. 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в 

соответствии с инструкцией по шкале: 2 балла – приведен полный верный ответ, 1 балл – 

приведен частично верный ответ, 0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 

При оценивании работы в целом необходимо исходить из соотношения балла, полученного 
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учеником за выполнение работы, и максимального балла за работу. В соответствии с 

практикой педагогических измерений критерий освоения составляет от 50 до 65% от 

максимального балла для вывода о том, что обучающийся справился с работой. 

Инструментарий позволяет провести более дифференцированную оценку выполнения 

работы. Для этого необходимо просчитать отдельно процент выполнения заданий базового 

уровня и процент выполнения заданий повышенного уровня сложности. С целью провести 

анализ уровня достижения планируемых результатов в конце первого и второго полугодий 

заполняют сводные таблицы. Они позволят учителю не только зафиксировать результаты 

каждого обучающегося (в баллах), но и сделать вывод о качестве процесса обучения и 

осуществить его коррекцию, а также определить группы учащихся по каждому умению для 

последующей дифференцированной работы. Соотнесение результатов, представленных в 

таблицах по полугодиям, делают очевидными как индивидуальные достижения учеников, 

так и достижения учеников в целом, по классу. При интерпретации полученных результатов 

необходимо принять во внимание таблицы учета времени выполнения диагностической 

работы, материалы листов самооценки и протоколов затруднений [2]. 

Все проверяемые результаты сгруппированы в следующие группы:  

- овладение познавательными действиями (в группу вошли познавательные 

универсальные учебные действия, которые формируются на материале предмета 

«Окружающий мир»): описанием, сравнением, классификацией, установлением причинно-

следственных связей; 

- овладение методологическими умениями (к ним отнесены методологические умения 

как естественно-научной части курса, так и раздела «Человек и общество»): задавать 

вопросы; 

- овладение информационно-коммуникативными умениями (в группу объединены 

умения по работе с текстами естественно-научного и исторического характера): 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения 

задач; поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий.  

Первые результаты наших мониторинговых исследований представлены в табл. 1, 2. 

Диагностическая работа (1-й класс) выполнялась в течение 2010/11 учебного года. 

Диагностическая работа (2-й класс) выполнялась в течение 2011/12 учебного года.  

 
Таблица 1 

Результаты выполнения диагностической работы по оценке качества  

метапредметных результатов, формируемых средствами предмета «Окружающий мир» 

(область «Естествознание») 

КИМ 

Успешность 

выполнения работы 
(средний процент от 

максимального балла  

за всю работу) 

Не достигли 

базового уровня 

(процент учащихся, 
выполнивших менее 

50% заданий 

базового уровня) 

Достигли базового уровня (процент 

учащихся, достигших базового  

уровня) 

выполнили от 50% 

до 100% заданий 

базового уровня 

от 65% до 
100% заданий 

базового  

уровня 

Диагностическая 

работа (1-й класс,  

1-е полугодие) 

72 8 82 65 

Диагностическая 

работа (1-й класс,  

2-е полугодие) 

75 8 84 65 

Диагностическая 

работа (2-й класс,  

1-е полугодие) 

78 6 86 68 

Диагностическая 

работа (2-й класс,  

2-е полугодие) 

82 5 89 66 
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В ходе диагностических работ (табл. 1) просматривается тенденция к увеличению по 

годам обучения процента успешности выполнения работы. Низким остается процент 

учащихся, достигших от 65% до 100% базового уровня.  

В ходе выполнения заданий мониторинговых исследований (табл. 2) наиболее высокие 

результаты характерны для заданий базового уровня¸ контролирующих овладение такими 

познавательными действиями, как проведение анализа объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков и классификации по заданным критериям. 

 
Таблица 2 

Результаты выполнения заданий диагностики оценки качества  

метапредметных результатов, формируемых средствами предмета «Окружающий мир» 

(область «Естествознание») 

Проверяемое метапредметное умение 
Время проведения 

диагностики 

Уровень сложности 

задания, посредством 

которого 

диагностируется умение 

Результаты 

выполнения задания, 

%  

Проводить анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

1-е полугодие,  
1-й класс 

Базовый + Повышенный 
87 + 67 

Проводить классификацию по 

заданным критериям 

2-е полугодие,  

1-й класс 

Базовый + Повышенный 
89 + 69 

Проводить сравнение по заданным 

критериям 

1-е полугодие,  

2-й класс 

Базовый + Повышенный 
65 + 56 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

2-е полугодие,  

1-й класс 

Базовый 
65 

Задавать вопросы к прочитанному 

научно-познавательному тексту 

1-е полугодие,  

2-й класс 

Базовый 
77 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

Задание базового 

уровня: 1-е 

полугодие, 2-й 

класс; 

задание 

повышенного 
уровня: 2-е 

полугодие, 2-й 

класс 

Базовый + Повышенный 

71 + 73 

Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач 

1-е полугодие,  

2-й класс 

Базовый 

63 

 

 Однако задания повышенного уровня, контролирующие овладение перечисленными 

познавательными действиями, выполнены хуже. Низкие результаты характерны для задания 

базового уровня сложности, проверяющего умение устанавливать причинно-следственные 

связи заданий базового и повышенного уровней сложности, проверяющих умение сравнить 

изученные объекты. Результаты выполнения задания базового уровня¸ контролирующего 

овладение методологическим умением задавать вопросы, высокие. Результаты выполнения 

заданий базового и повышенного уровней¸ контролирующих овладение таким 

информационно-коммуникативным умением, как «осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий», низкие. Еще ниже результаты выполнения 

заданий базового уровня на диагностику умений по использованию таблиц как знаково-

символических средств, объясняющих явления и свойства объектов природы. 

Таким образом, материалы диагностики качества метапредметных результатов 

предметной области «Естествознание» не противоречат, во-первых, рекомендациям, 

разработанными Центром оценки качества образования Института содержания и методов 
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обучения РАО в рамках проекта «Доработка, апробация и внедрение инструментария и 

процедур оценки качества начального общего образования» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Во-вторых, выводам международных 

исследований TIMSS и PISA о необходимости реализации основной тенденции естественно-

научного образования, принятой во многих странах мира, – усилении внимания к вопросам 

методологии научного познания [6–8].  

Учителю начальной школы при изучении предмета «Окружающий мир» необходимо 

закладывать основы рационального познания окружающей действительности 

(исследовательского поведения) и вносить свою лепту в формирование компонентов учебной 

деятельности, обобщенных способов деятельности. Рациональное познание имеет 

творческий характер: Оно призывает не удовлетворяться простым перечислением уже 

известного, а исследовать, искать новое, стремиться к открытиям. Рациональное 

исследование нацелено на изучение различных объектов и явлений, на определение их 

взаимосвязей, на выявление и объяснение действующих закономерностей. Оно может быть 

теоретическим и эмпирическим. Эмпирический этап осуществляется в мыслительных 

операциях анализа и синтеза, обобщения, сравнения, при этом внимание ребенка обращается 

к специфическим признакам познаваемого объекта и явления. Учебная и популярная книга, 

иллюстрации, фильмы, лабораторное изучение некоторых объектов и процессов – элементы 

теоретического этапа – должны следовать за эмпирическим познанием [4]. 

В заключение еще раз подчеркнем, что получить конечный результат в 

образовательном процессе (достижение метапредметных результатов) педагог сможет только 

благодаря систематически организованному мониторингу их сформированности. Оценочные 

средства при этом служат инструментом доказательства сформированности метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 
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ПОДДЕРЖКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Статья содержит подходы к описанию и классификации ценностных ориентаций. Рассмотрены 

особенности развития ценностных ориентаций старшеклассников.  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценностные отношения, сформированность 

ценностных ориентаций, поддержка ценностных ориентаций.  

 

 

Сегодня образование все больше затрагивает внимание общественности. Развитие 

экономики, в которой основным ресурсом становится мобильный и 

высококвалифицированный человеческий капитал, требует качественного образования, его 

соответствия требованиям новой системы общественных отношений и ценностей 

современного мира. В связи с этим возникает вопрос об изменениях в образовательном 

процессе, в ходе которого формируется личность. 

Гуманистическая концепция, являющаяся теоретической основой разработки стратегии 

современного образования, включает в себя признание человека как высшей ценности, его 

права на свободу, созидательную творческую деятельность, о чем свидетельствуют 

основополагающие документы, такие как Закон РФ «Об образовании» (1992 г., в редакции 

2006 г.), «Национальная доктрина образования до 2025 г.», «Федеральная программа 

развития образования на 2006–2010 гг.», «Концепция модернизации российского 

образования до 2010 г.». 

Значительно возросли требования общества к воспитанию ценностных ориентаций 

личности для подрастающего поколения во всех социальных институтах, в том числе в 

общеобразовательных учреждениях. В данной социальной ситуации каждый человек должен 

самостоятельно выбирать жизненную позицию, принимая ответственность за сделанный 

выбор. Способность к самоопределению становится важнейшим качеством личности. 

Необходимость преодоления ценностного кризиса, гармонизации ценностных отношений и 

приоритет личностного самоопределения свидетельствуют о целесообразности выстраивания 

системы аксиологического воспитания. Центральная проблема такого воспитания – 

формирование ценностных ориентаций личности.  

Старший школьный возраст важен для формирования ценностных ориентаций 

личности. Согласно психолого-педагогическим исследованиям этот период развития 

личности характеризуется становлением мировоззрения, самосознания, работа которого 

проявляется в стремлении подойти к себе с позиций, декларируемых и фактически 

господствующих в обществе ценностей. Открытие собственного целостного и 

неповторимого «Я», потребность определить свою позицию и свое место в обществе исходя 

из внутренних мотивов и возможностей, интенсивность формирования «Я-концепции» – все 

это процессы, работающие на новообразование в виде психологической готовности к 

самоопределению старшеклассника.  

Кроме того, для старшеклассников жизненное самоопределение в ближайшей 

перспективе является реальной необходимостью. Осуществление старшеклассником 

конкретного выбора и планирования будущего в условиях размытости, неопределенности и 

противоречивости общественных ценностей становится затруднительным. Отсутствие 

целенаправленного воздействия на формирование ценностных ориентаций может обернуться 
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восприятием старшеклассниками асоциальных групп в качестве эталонных. 

Вышеперечисленные феномены являются критическими с точки зрения сохранения нации. 

Таким образом, целенаправленное формирование ценностных ориентаций старших 

школьников является не только целесообразным, но и необходимым.  

Целью данной статьи является рассмотрение способов поддержки ценностных 

ориентаций старшеклассников. 

Система человеческих ценностей является фундаментальным отношением его к миру. 

Ценности – это не идеи, а жизненные ориентации. Это ради чего живут люди, что они ценят. 

Ценностный мир человека необъятен, но существуют некие «сквозные» ценности, которые 

являются практически стержневыми в любой сфере деятельности. К ним можно отнести 

трудолюбие, образованность, воспитанность, честность, порядочность, терпимость, доброту, 

человечность и др. Именно падение значимости этих ценностей в тот или иной период всегда 

вызывает в обществе серьезное беспокойство [1, с. 5].  

Ф.Е. Василюк подчеркивает, что человеку нужна мера для значимости смысла и 

смысловых образований, что позволяет сделать жизненные отношения целостными и 

непрерывными. Такой мерой может выступать ценность. Ценность внутренне освещает всю 

жизнь человека, наполняет ее простотой и гармонией, что ведет к подлинной свободе – 

свободе от колебаний и страхов, свободе творческих возможностей. Ценности не являются 

неизменными, раз и навсегда упорядоченными; их перестройка возможна через ценностные 

переживания [2, с. 128]. 

А.Н. Леонтьев считает, что ценности – основная сила, которая определяет выбор 

способов деятельности и ее характеристик, отсюда представления о жизненном собственном 

пути, его выбор, связанный с ценностями [3, с. 98]. 

В. Франкл представляет ценности как смысловые универсалии, кристаллизовавшиеся в 

результате обобщения типичных ситуаций, с которыми обществу или человечеству 

пришлось сталкиваться в истории [9, с. 37]. 

Ценности, установки, нормы являются структурными единицами личности, 

позволяющими прослеживать все виды деятельности человека, объяснять смену его 

внутренних психических побуждений. Ценности и нормы составляют единую нормативную 

систему, которая регулирует поведение людей и социальных групп в обществе. Ценностно-

нормативная система является ориентиром при выборе способа действий, проверяет и 

отбирает идеалы, выстраивает цели, содержит способы достижения этих целей. Само 

понятие «ценности» является в большей степени социологическим, но приобретает 

психологический смысл в связи с анализом мотивов и поступков отдельной личности.  

Ценности объединяются в системы, представляя собой определенную иерархическую 

структуру, которая меняется с возрастом и обстоятельствами жизни. 

Функции ценностей разнообразны: 

 они являются ориентиром жизни человека; 

 они необходимы для поддержания социального порядка, выступают как механизм 

социального контроля; 

 ценности воплощаются в поведении и участвуют в нормообразовании. 

Механизм регуляции поведения человека зависит от того,  какие именно ценности 

составляют систему ценностных ориентаций, сложившуюся в результате индивидуального 

жизненного опыта. Для этого обратимся к классификации ценностей. Выделяют 

общепринятые ценности: универсальные (любовь, престиж, уважение, безопасность, знания, 

деньги, вещи, национальность, свобода, здоровье); внутригрупповые (политические, 

религиозные); индивидуальные (личностные). 

Известный подход к их изучению (методика М. Рокича) основан на выделении двух 

категорий духовных ценностей: 

 базовые, терминальные и стабильные; 
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 инструментальные, ценности – средства (свойства личности, способности), которые 

помогают или мешают достижению цели. 

Обратимся теперь к классификации ценностей А.С. Шарова. Автор исходит из 

понимания ценностей как наиболее общих регуляторов жизнедеятельности человека [10, c. 

22]. В этой классификации использованы критерии общности и времени. Ценности 

охватывают жизнь человека в целом, во всех ее проявлениях и сторонах, а это значит, что 

они охватывают познавательную сферу человека, его поведение и эмоционально-

чувственную сферу. Что касается времени, то ценности не сиюминутны, они направлены на 

будущее, и, более того, на отдаленное будущее. Опираясь на приведенные критерии, А.С. 

Шаров разделяет экзистенциональные ценности: 

 на рациональное / иррациональное; 

 созидающую активность / разрушающую активность; 

 эмоционально положительное / эмоционально отрицательное. 

Рассмотрим классификацию ценностей, представленную известным психологом 

В. Франклом. Многие из трудов В. Франкла посвящены вопросам смысла жизни, 

следовательно, и предложенная классификация ценностей исходит из поисков ответов 

именно на эти вопросы. Ученый выделяет несколько возможных путей, посредством 

которых человек может сделать свою жизнь осмысленной. Во-первых, с помощью того, что 

мы даем жизни (наша творческая работа); во-вторых, с помощью того, что мы сами берем от 

мира (различные переживания и чувства); и, в-третьих, с помощью того, как мы относимся к 

обстоятельствам жизни, которые мы не в состоянии изменить [9, с. 215]. В соответствии с 

этим выделяются три группы ценностей: 

  ценности творчества; 

 ценности переживания; 

 ценности отношения.  

В педагогических словарях под «ценностными ориентациями» понимается: 

 избирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям, система 

его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в сознании и поведении [5, с. 114]; 

 способ дифференциации человеком объектов по их значимости [5, с. 117]; 

 идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания оценок 

субъектом окружающей действительности и ориентации в ней [6, с. 104]. 

С психологической точки зрения ценностные ориентации формируются при усвоении 

социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других 

проявлениях личности. В структуре человеческой деятельности ценностные ориентации 

тесно связаны с познавательными и волевыми ее сторонами. Система ценностных 

ориентаций образует содержательную сторону направленности личности и выражает 

внутреннюю основу ее отношений к действительности. В процессе совместной деятельности, 

определяющей отношения людей в группах, складываются ценностные ориентации членов 

группы. Совпадение важнейших ценностных ориентаций членов группы обеспечивает ее 

сплоченность (как ценностно-ориентированное единство) [7, с. 315]. 

Наряду с понятием «ценностные ориентации» в педагогической литературе 

используется понятие «ценностные отношения», которое раскрывается как отношение 

человека к наивысшим (таким, как «человек», «жизнь», «общество», «труд», «познание») 

ценностям и как совокупность общепринятых, выработанных культурой отношений (таких, 

как «совесть», «свобода», «справедливость», «равенство»), когда само отношение выступает 

в качестве ценности [4, с. 110]. Средствами ценностей и ценностных ориентаций 

формируется и одновременно в них же проявляется отношение человека к миру, происходит 

самоутверждение, самораскрытие сущности человека как общественного существа [10, с. 

114]. Ценностное отношение отражается в поступках, действиях человека и направлено во 
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вне, на наш взгляд, одним из проявлений ценностного отношения к окружающему является 

социально-значимая деятельность личности. 

Итак, из вышеуказанного можно сделать вывод, что ценностные ориентации – это 

приобретенная человеком в результате социализации социального опыта (в результате своей 

деятельности) система его установок, убеждений, предпочтений, прямое проявление которой 

отражается в сознании и большей степени определяет поступки, поведение и отношение к 

окружающему миру (людям и вещам) человека в целом. 

Изучение психологических особенностей формирования и развития ценностных 

ориентаций целесообразно вести с позиции системного, целостного подхода, позволяющего 

рассматривать данное психологическое образование как результат и процесс взаимодействия 

Человека с Миром [8, с. 30]. Формирование и развитие личности происходят в конкретной 

среде (семья, класс, школа, регион, страна и т.п.), которая как бы ориентирует человека на 

определенные поступки, предметы, отношения. Другими словами, происходит 

формирование целей жизнедеятельности, идеалов, интересов и стремлений, а также смысла 

бытия человека.  

Нами проводилось исследование особенностей сформированности ценностных 

ориентаций старшеклассников на базе БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 142» г. 

Омска. В нем принимали участие 62 обучающихся десятого класса и 39 обучающихся 

одиннадцатого класса. Исследование включало в себя несколько этапов: во-первых, 

проведение первоначальной диагностики состояния сформированности ценностных 

ориентаций у старшеклассников; во-вторых, разработку и реализацию программы развития 

ценностных ориентаций старшеклассников; в-третьих, повторную диагностику состояния 

сформированности ценностных ориентаций. 

Были поставлены следующие исследовательские задачи: 

1. Диагностировать состояние сформированности ценностных ориентаций 

старшеклассников. 

2. Разработать и апробировать программу поддержки ценностных ориентаций 

старшеклассников. 

3. Проанализировать результаты реализации программы поддержки ценностных 

ориентаций старшеклассников. 

Для диагностики состояния сформированности ценностных ориентаций у 

старшеклассников использовалась методика исследования ценностных ориентаций М. 

Рокича.  

В ходе проведения исследования респондентам предъявлялись два списка ценностей 

(по 18 в каждом) на листах. В списках испытуемый присваивал каждой ценности ранговый 

номер.  

В результате исследования ценностных ориентаций у старшеклассников выявили 

следующие особенности. Обучающиеся десятого класса нацелены на ведение активной, 

деятельной жизни, уделяют внимание материальной обеспеченности, для них важно наличие 

хороших и верных друзей, придают немалое значение сохранению здоровья, для них 

значимо обретение жизненной мудрости. Десятиклассники меньше уделяют внимания 

созерцанию красоты природы и искусства, уверенности в себе и развлечениям. Первыми в 

списке инструментальных ценностей у респондентов оказались: аккуратность, порядок в 

делах, воспитанность, рационализм, самоконтроль, а также высокие  требования к жизни и 

высокие притязания. Менее значимы в качестве средств достижения целей: терпимость к 

взглядам и мнениям других людей, смелость в отстаивании своего мнения, чуткость, 

эффективность в делах и исполнительность. 

Обучающиеся одиннадцатого класса придают большое значение сохранению здоровья, 

стремятся к свободе, обретению жизненной мудрости и ведению активной, деятельной 

жизни, для них важно наличие хороших и верных друзей. Наименее важным для них 

является счастье других людей, возможность творческой деятельности, развлечения. Не 
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столь значимыми в качестве средств достижения целей являются: умение стоять на своем, 

образованность, строгие требования к собственным недостаткам и недостаткам других 

людей, чувство ответственности, рационализм.     

На основе полученных данных была разработана программа развития ценностных 

ориентаций у старшеклассников. Цель программы: организация поддержки развития 

ценностных ориентаций у старшеклассников.   
Таблица 1 

Наиболее и наименее значимые ценности для учащихся 10-х классов  

(до и после опытно-экспериментальной работы) 

 

Развивающая работа включала в себя:  

 проведение урока-беседы по теме «Ценности»; 

 просмотр и обсуждение фильмов «Человек дождя», «Форрест Гамп», «Запах Женщины»;  

 организацию и проведение игры «Пересадка сердца»; 

 организацию и проведение игровой методики «Эпитафия». 

Затем была проведена повторная диагностика состояния сформированности 

ценностных ориентаций у старшеклассников. Были получены следующие результаты (табл. 

1).  

У обучающихся десятого класса в ранге приоритетных терминальных ценностей 

важными остались «наличие хороших и верных друзей» и «материальная обеспеченность», 

«ведение активной, деятельной жизни». К ним присоединилась «ценность здоровья». 

Большее значение десятиклассники стали придавать «любви», «счастливой семейной 

жизни», «уверенности в себе» и «свободе». Менее значимыми так и остались «возможность 

творческой деятельности», «развлечения» и «созерцание красоты природы и искусства». 

Средства достижения целей, как наиболее, так и наименее значимые, остались без 

изменений. Но отмечается возрастание рангов таких ценностей, как «ответственность» и 

«исполнительность».  

Результаты исследования обучающихся 11-х классов наглядно представлены в табл. 2. 

Обучающиеся одиннадцатого класса по-прежнему придают большое значение 

сохранению здоровья, ведению активной, деятельной жизни и наличию хороших и верных 

друзей. К этому списку добавились такие ценности, как «любовь» и «развитие». Наименее 

важным базовыми ценностями остались: «счастье других людей», «возможность творческой 

Ранговый 

номер 

Терминальные ценности Инструментальные ценности 

До После До После 

Наиболее значимые 

1 
Активная деятельная 

жизнь 

Наличие хороших 

и верных друзей 
Аккуратность Аккуратность 

2 
Материально 

обеспеченная жизнь 

Материально 

обеспеченная 

жизнь 

Порядок в делах Воспитанность 

3 
Наличие хороших и 

верных друзей 
Активная 

деятельная жизнь 
Воспитанность Порядок в делах 

Наименее значимые 

16 
Красота природы и 

искусства 
Творчество 

Терпимость к взглядам 

и мнениям других  

людей 

Смелость 

17 Уверенность в себе Развлечение Смелость 

Терпимость к 

взглядам и мнениям 

других людей 

18 Развлечение 
Красота природы и 

искусства 
Чуткость Чуткость 
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деятельности» и «развлечения». Также наименее приоритетным для ребят остались 

«созерцание красоты природы и искусства» и «продуктивная жизнь». Повысилась 

значимость возможности работы над собой, совершенствования, познания и наличия 

интересной работы. Наиболее важными ценностями-средствами одиннадцатиклассники, как 

и прежде, считают «аккуратность», «воспитанность» и «жизнерадостность». К этой же 

категории они отнесли «широту знаний», «высокую общую культуру и честность». Самыми 

незначительными средствами достижения целей остались «непримиримость к недостаткам в 

себе и других», «рационализм». Сюда же старшеклассники отнесли «высокие запросы» и 

«эффективность в делах». Отмечается возрастание таких ценностей, как «образованность», 

«ответственность» и «твердая воля». 
Таблица 2 

Наиболее и наименее значимые ценности для учащихся 11-х классов  

(до и после опытно-экспериментальной работы) 

 

 

Как можно было заметить, существенных различий в расстановке приоритетов более и 

менее важных ценностей у обучающихся десятых и одиннадцатых классов нет. Это 

наблюдается и при первичной, и при повторной диагностике (за исключением категории 

наименьших приоритетов инструментальных ценностей).  

В ходе реализации программы мы не можем констатировать явные изменения наиболее 

и наименее важных ценностей у старшеклассников. Вероятно, что это связано с небольшим 

периодом реализации данной программы (в течение пяти недель). Но можно наблюдать 

повышение значимости таких важных для человека ценностей, как «развитие», «познание», 

«интересная работа», «любовь», «счастливая семейная жизнь», «уверенность в себе», 

«свобода», «образованность», «ответственность», «твердая воля», «исполнительность». 

Проведенная работа является, несомненно, результативной.  

Таким образом, целенаправленная поддержка развития ценностных ориентаций 

старшеклассников является важным направлением деятельности педагогического коллектива 

школы, заботой общества и государства с целью развития мировоззрения и национального 

самосознания школьника. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
В статье рассматривается социализация как целостный процесс организации и самоорганизации 

молодежи. Представлены общие тенденции изучения молодежной проблематики, социально-

педагогические императивы в сфере образовательной и молодежной политики государства. 

Ключевые слова: социализация, молодежь, политика государства. 

 

 

Фундаментальные социально-экономические преобразования в Республике Казахстан 

повлияли на процессы социализации молодых людей, на все стороны жизни молодого 

поколения. Радикально изменились содержание и способы разрешения традиционных 

молодежных проблем, которые в новых исторических условиях должны рассматриваться на 

принципиально иной основе. 

Проблема социализации разрабатывается в структуре науковедения, социальной 

философии, методологии социально-гуманитарного знания на основе постоянного и 

глубокого осмысления новой парадигмы науки и социализации, тенденций развития науки и 

социума (рис.1). Наиболее перспективный путь создания новой парадигмы социально-

гуманитарной методологии – синтез, целостное единство разнообразных методологических 

подходов. Социально-гуманитарные науки в настоящее время совершенствуют уже 

имеющиеся подходы, принципы и методы социально-гуманитарного познания и ищут новые 

методологические подходы и средства, адекватные объекту и предмету исследования.  

В ходе поиска и уточнения методологических подходов применительно к проблеме 

социализации молодежи современная педагогика руководствуется имеющимся знанием в 

этой области науки, отечественной и зарубежной практикой. Методологическое значение для 
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социально-педагогического исследования имеют философские положения о сущности 

личности как совокупности многообразных социальных связей, выступающей одновременно 

и продуктом, и творцом общественных отношений, многоуровневой детерминации ее 

развития, возможного воздействия на ее структуру спонтанных процессов (В.Г. Афанасьев, 

Ж. Абдильдин, Г.С. Батищев и др.).  

Теория деятельности как общая теория социально-исторического процесса также 

содержит принципиальное решение проблемы социализации. Она раскрывает базовый 

механизм социального воспроизводства человека как личности в специфической 

общественно-исторической определенности структур его деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.В. Эльконин и др.). 

Теория систем ориентирует исследователей на раскрытие целостности объекта, 

выявление его внутренних связей и отношений. Основной акцент сосредоточен на 

объяснении того, какие факторы и каким образом оказывают влияние на поведение человека, 

детерминируют процесс его социализации и развития (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, Б.Ф. 

Ломов и др.). При рассмотрении проблемы упорядочивания процесса и результатов 

педагогического воздействия на человека в системах «человек – природа», «человек – 

социум», «человек – техника», «человек – культура», «человек – человек» востребован 

синергетический подход. Основными понятиями синергетики являются: нелинейность, 

сложность, вероятностный характер событий, их принципиальная непредсказуемость в 

точках бифуркации [1; 2].  

 Синергетика, теория самоорганизации показывают несостоятельность идеи полного и 

всеохватывающего контроля над социальными процессами (И. Пригожин, И. Стенгерс, 

З. Жанабаев и др.). Управляющее воздействие со стороны субъекта лишь включается в 

процесс социальной самоорганизации по кибернетическому принципу «черного ящика» (рис. 

1). Сложность процесса социализации проявляется не только в трудности проведения 

границы между биологическими и социальными детерминантами, но и в том, что выходная 

реакция не обязательно связана с входящей социальной информацией и сама не влияет на 

свое последующее изменение. Выход зачастую определяется ее внутренней переработкой и 

следует собственным законам. Входной толчок запускает цепь структурных рекурсивных 

изменений, итог которых зависит не от входа, а от индивидуальных свойств личности, от ее 

поведенческого репертуара. Среда воспринимается выборочно: какие-то сигналы 

игнорируются, другие воспринимаются, но конечный результат – поведение – определяется 

внутренними потребностями.  

Такая субъективная позиция личности предполагает ценностное отношение человека, 

что влечет за собой широкое использование в процессе научного исследования личностно-

ориентированного, аксиологического, культурологического и других инновационых подходов. 

 

 

 

 

 

 
                  Вход                                                                                          Выход 
 

 

 

 

 
Рис. 1. Синергетическая модель социализации молодежи: 1 – социум; 2 – молодежная субкультура;  

3 – институт социализации 
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Таким образом, в процессе научно-исследовательской работы возникают общие 

очертания нового методологического подхода, который можно назвать плюралистическим. 

Социализация в этих условиях понимается как включение личности в систему 

общественных отношений и самостоятельное воспроизводство индивидом этих 

отношений. При этом объектом исследования становятся отношения ответственной 

зависимости всех субъектов процесса социализации [4–8]. Это позволяет учесть 

нетождественность социального и воспитательного потенциалов. Воспитательный 

потенциал включает в себя только позитивный (с точки зрения той или иной эпохи) опыт, в 

то время как социальный потенциал может содержать опыт отрицательный или 

нейтральный. Уже это обстоятельство делает недопустимым отождествление 

воспитательного и социального потенциалов. Именно разница этих потенциалов и делает 

возможным такой важный атрибут человеческой личности, как свобода выбора. Процесс 

социализации в данном случае понимается как непрерывный процесс выбора, 

осуществляемого субъектом в условиях наличия нескольких альтернатив. Можно говорить 

об ответственности индивида перед обществом и общества – перед личностью. 

Следовательно, при наличии адекватных социокультурных условий может быть успешно 

решена проблема наращивания и материализации воспитательного потенциала общества и 

государства, создающего предпосылки для успешной социализации личности в условиях 

реальной свободы. 

С этих позиций понятие «молодежь» должно рассматриваться как многомерный 

феномен, который может быть адекватно интерпретирован лишь с нескольких позиций, а не 

с точки зрения какой-то одной, отдельно взятой научной дисциплины. Только на этой основе 

может быть выработано целостное, интегральное определение молодежи как особой 

социально-демографической группы (нижняя возрастная граница – 13–15 лет, верхняя – 29–

30 лет) со своим специфическим образом жизни, стилем поведения, культурными нормами и 

ценностями, находящейся в состоянии перехода от преимущественного свойства быть 

объектом общественного воздействия к преимущественному свойству быть субъектом 

социально-преобразующей деятельности. Основное системное качество – процесс 

социализации как единство социальной адаптации и индивидуализации, исходным пунктом 

которого является движение по определенной векторной направленности: самопознание – 

самоопределение – самоутверждение – самоорганизация – самореализация. 

Выделенное целостное (интегральное) определение и объективные критерии молодежи 

(молодежного возраста) способны раскрыть сущность этого многомерного объекта на уровне 

следующих объективных характеристик: 

1) возрастные границы и социально-психологические особенности; 

2) специфика социального статуса, ролевых функций и социокультурного поведения; 

3) специфика социально-демографической группы; 

4) системное качество – процесс социализации как единство социальной адаптации и 

индивидуализации; 

5) самоопределение, самоорганизация, самоидентификация молодежи как 

специфической группы. 

Главным концептуальным конструктом современной теории социализации является 

положение о молодежи как о субъекте (а не только объекте) социальной 

действительности. Тем самым радикально трансформируется и цель, и содержание 

процесса социализации. 

Целью социализации становится не подгонка индивида под желательные для общества 

параметры и не превращение индивида в конформистски настроенную личность, лояльную 

ко всем государственным институтам, а формирование социально активного и 

ответственного гражданина, способного творчески перерабатывать социальный опыт и 

не только адаптироваться к действительности, но и изменять эту действительность. 
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Соответственно существенно изменяется и соотношение процессов организации и 

самоорганизации в молодежной среде. Механизмы организации и самоорганизации 

эффективны лишь в том случае, если учитывают двойственную природу молодежи, 

определяющую ее психофизиологическое и социальное развитие. На разных этапах онто- и 

социогенеза может и должно варьироваться соотношение организации и самоорганизации. 

Это особенно важно в транзитных обществах, в том числе в Казахстане.  

Успешная актуализация и материализация педагогических возможностей социума – 

сложнейшая методологическая, теоретическая, организационно-технологическая проблема. 

Ее решение связано с наличием достаточно четких представлений об основных 

психологических и социальных факторах, детерминирующих развитие взаимодействия 

человека с окружающей его социальной действительностью. Исходным пунктом и единицей 

анализа социальных явлений в процессе этих взаимоотношений выступает положение о том, 

что движущим механизмом социализации является не соотношение биологического и 

социального в человеке, а гармоничное самосогласование активности действующих 

индивидов, социальных групп, их самоорганизация и самоактуализация. 

Если макро-, мезо- и мегафакторы социализации личности (по А.В. Мудрику) 

позволяют исследователям охарактеризовать основные институты социализации с позиции  

целенаправленных и стихийных, субъективированных и формальных, контролируемых и 

спонтанных влияний (воздействий) на личность, то для социально-педагогической практики 

наиболее ценны реакции самой личности на эти воздействия, базирующиеся на 

фундаментальных рефлексивных процессах. 

На современном этапе развития общества и науки для изучения социализации личности 

и поколения в целом, молодежной проблематики необходима плюралистическая 

методология, позволяющая при разнообразии молодежи в разнообразном мире выявить 

условия реализации ею своей субъектной сущности. Сама методология анализа проблемы 

социализации должна быть модернизирована исходя из современной парадигмы социального 

познания. Так, неклассическая методология в рамках синергетики и теории самоорганизации 

показывают несостоятельность идеи полного и всеохватывающего контроля над 

социальными процессами [1; 2]. На основе социальной самоорганизации становится более 

понятной правомерность разнообразных подходов к проблеме социализации молодежи, 

продуктивность междисциплинарного подхода, нацеленного не на выделение единственно 

истинного знания, а на реализацию принципа дополнительности как способа описания при 

анализе альтернативных, противоречивых ситуаций.  

В современной практике социализации молодежи принцип дополнительности может 

применяться в рассмотрении развития человека в большей мере упрощенно, но, тем не 

менее, весьма продуктивно. Его применение предполагает подход к развитию человека как к 

совокупности взаимодополняющих процессов, трактовку воспитания как одного из факторов 

развития наряду с природными, социальными, культурными факторами, что ведет к отказу 

от традиционного преувеличения его роли и возможностей. 

Анализ основных концепций социализации позволяет выявить существенную перемену 

в расстановке акцентов и подходов к решению проблем социальной интеграции молодежи 

[10; 11]. Прежде всего это касается модернизации центрального постулата прошлых лет – 

идеи социальной адаптации. Историческое развитие характеризуется нарастающей 

тенденцией автономизации молодого поколения. Этот процесс связан не столько с 

приспособлением к среде, сколько с процессами организации и самоорганизации. Если 

организация предполагает упорядоченность социальной деятельности с помощью 

институционального механизма, то самоорганизация является процессом и результатом 

саморефлексии, источником пробуждения инициативы, поиска новых идей и методов, 

средств и способов деятельности. 

Самоорганизация выступает как средство социальных инноваций, новый аспект 

социализации современной молодежи. Институты и агенты социализации, актуализирующие 
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процессы организации и самоорганизации молодого поколения, пользуются целым набор 

механизмов, основными из которых, на наш взгляд, являются: 

традиционный – через семью и микросоциальное окружение; 

институциональный – через образование и другие институты общества; 

стилизированный – через субкультуры; 

межличностный – через значимых лиц; 

рефлексивный – индивидуальное переживание и осознание. 

Выделенные механизмы социализации должны дополнять друг друга и резонировать. 

Однако такое их гармоничное взаимодействие не является обязательным – возможно и 

противоречие между этими механизмами. Поэтому в условиях модернизации общественно-

государственного устройства страны и связанного с этим кризиса социализации большой 

интерес представляют не только изучение конкретного развертывания процесса 

социализации, но и анализ его противоречий. 

Действительный же исход событий с самого начала был и остается непредсказуемым. 

При этом данное обстоятельство связано не с трудностями анализа реалий, а с двумя 

главными свойствами любого процесса смены цивилизаций: 

- устойчивой нестабильностью общественной жизни, возникающей в результате 

разрушения всех прежде действующих законов, норм и ценностей, принимающей поистине 

угрожающий характер при отсутствии каких-либо новых (обязательных для всего общества) 

правил и установок; 

- участием в процессе многочисленных разнонаправленных сил, равнодействующая 

которых до поры остается невычислимой, коль скоро реальные величины каждой 

составляющей, а подчас даже и сам ее вектор, не могут быть оценены однозначно. 

Иными словами, вопрос «куда?» может быть решен лишь по истечении времени, когда 

ситуация прояснится. Применительно к молодежному измерению современных социальных 

процессов в Казахстане такая постановка вопроса ставит перед учеными-гуманитариями ряд 

актуальных исследовательских задач: 

1. Если Казахстан движется к обществу западного типа, то необходимо 

проанализировать наиболее острые проблемы молодежной среды на Западе с тем, чтобы не 

допустить их возникновения или распространения у себя в стране. 

2. Если генетически, ментально, исторически казахстанское общество не сможет 

создать цивилизованное рыночное общество, то попытаться спрогнозировать ожидающие 

его проблемы, коллизии в молодежной среде. 

3. Если Казахстан движется вспять в историческом плане (авторитаризм, трайбализм и 

т.п.), то попытаться оценить воздействие на молодежь негативных тенденций деградации 

общества.    

Одной из важнейших временных дисгармоний последних лет, непосредственно 

влияющих на социализацию молодежи, является разрыв между темпами роста притязаний 

различных групп населения (и молодежи, в частности) и приращением их реальных 

социально-экономических возможностей, а также общими перспективами «вертикальной» 

социальной мобильности, имеющейся в обществе. В силу вступает закон социальной 

имитации: стандарты жизни наиболее продвинутых групп активно перенимаются 

остальными. При этом наиболее престижные группы, задающие общий социокультурный 

тон и стандарты поведения, оказываются наиболее поглощенными настоящим временем. 

Они – носители особого времени; времени, где нет агитационных лозунгов и утопий о 

всеобщем равенстве, а есть реальная жизнь «здесь и сейчас».  

Проведенное нами в трех вузах г. Астаны социологическое исследование показало, что 

молодые люди предпочитают скорее высокооплачиваемую работу, чем интересную [13; 14]. 

Четко прослеживается ориентация к денежным доходам, а не к самореализации, к to have 

вместо к to be. Следовательно, деньги – главное условие для самореализации.  Исследование 

наглядно показывает, что доминантными целями (они стимулируются соответствующими 
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потребностями) выступают деньги, образование и профессия, деловая карьера и 

удовольствия; ясно видно господство в умах молодых людей прагматических и 

гедонистических настроений. Ценность человеческой жизни может быть выражена термином 

«жизненный успех» (рис. 2).  

Можно констатировать, что в выборе средств достижения доминантных целей 

преобладают нелегитимные способы, настораживает и тот факт, что это только выборка 

среди наиболее «продвинутой» части молодежи, будущих юристов и экономистов.  

Сегодня молодым людям приходится самим решать, что ценнее – обогащаться любыми 

средствами или приобретать высокую квалификацию, обеспечивающую их адаптацию к 

социальным условиям, отрицание прежних морально-нравственных норм или гибкость, 

приспособляемость к реалиям дня, безграничная свобода межличностных отношений или 

семья как оплот успешного существования. 

Социально-педагогический анализ практики показывает, что прежние институты 

социализации уже не справляются с возложенными на них обязанностями по социализации 

подрастающего поколения. Противоречивые процессы современного развития снизили 

возможности семьи, микросоциума, школы. Ряд объективных и субъективных факторов 

разрушает семью как основной субъект социализации. Урбанизация и умирание сел, 

снижение коммуникативных связей и их возрастающая формализация, перестройка 

традиционных коллективных укладов посредством современных социально-политических и 

управленческих «инноваций» уничтожают позитивное социализирующее влияние 

микросреды. В глубочайшем кризисе находится система образования, ситуация усугубляется 

невыстроенностью связей между семьей и школой. 
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Рис. 2. Возрастная динамическая ценность некоторых жизненных сфер молодежи 

 

Содержание взаимодействия семьи и школы имеет целью создание атмосферы 

взаимной заинтересованности в организации и самоорганизации молодежи, координации 

воспитательных усилий социума с целью успешной социализации молодого поколения. 

Социально-педагогические изыскания показывают необходимость ускоренного внедрения 

новых образовательных и социальных технологий. 

Однако традиционная система образования основана на модели формирования, в то 

время как научные и эмпирические изыскания доказывают целесообразность развивающей 

модели продуктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Главным 

механизмом такой модели является динамика субъекта учебной (социальной) деятельности. 

Единственный способ его реализации – создание оптимальных условий для самоорганизации 

и самореализации молодежи, развитие у молодого поколения качеств субъектности: 

социальной активности, ответственности и т.д. В современных условиях требуется новый 

тип социальной деятельности, взявший на себя функции социализации с положительной 

социальной ориентацией, который охватывал бы все пространство общественной жизни 

молодежи за пределами института формального образования. Его появление – показатель 

новых общественно-исторических условий.  

Речь идет о государственной молодежной политике, являющейся деятельностью 

государства, направленной на создание правовых, социально-экономических условий и 

гарантий для воспитания, социализации и развития (самореализации) молодежи в 

общественной жизни, для защиты ее прав и законных интересов. Мы рассматриваем ее как 

инновационную форму социализаторской деятельности. Ее успешная реализация во многом 

зависит от разработки стратегии и тактики развития, нацеленных: 

- на оптимальное, эффективное использование и обновление кадрового потенциала; 

- серьезные и сориентированные на перспективу научные разработки по 

организационно-методическому обеспечению молодежной политики; 

- инвентаризацию традиционных и внедрение инновационных технологий социально-

педагогической работы с молодежью. 

Казахстанское общество вплотную подошло к пониманию того, что социализация 

молодежи должна стать специализированной и профессионализируемой деятельностью, так 

как стихийная социализация уже не обеспечивает необходимые параметры, нужные для 

самосохранения и воспроизводства общества. Идея социализации в современном обществе 

будет  все шире использоваться в социальной инженерии и социальном управлении, став 

предметом социально-гуманитарной рефлексии. Соответственно появятся 

специализированная социализаторская деятельность и профессиональные социализаторы.  

Таким образом, в результате проведенного междисциплинарного исследования 

современной теории и практики социализации молодежи мы пришли к выводу о том, что 

политика государства по отношению к молодежи должна строиться так, чтобы обеспечить 

наиболее эффективное воспитание, полноценное образование, успешную социализацию.  

Успешная социализация молодого поколения возможна при реализации: 

- организационно-педагогических условий, обеспечивающих: учет и широкое 

использование в социальной работе с молодежью разнообразных целенаправленных и 

стихийных факторов социализации, системную координацию разнообразных социальных 

усилий основных институтов и агентов социализации; создание вневедомственной системы 

служб социальной работы с молодежью, института социальных педагогов и социальных 

работников; 

- научно-методических условий, обеспечивающих: перспективы для дальнейшего 

развития социально-педагогических исследований как специального направления 
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педагогической науки; объединение усилий специалистов различных отраслей знаний 

(социологов, психологов, юристов, медиков и др.), отработку на практике инновационных 

социальных технологий, создание разнообразных воспитательных программ; 

- организационно-методических условий, обеспечивающих: создание системы 

подготовки и переподготовки специалистов по социально-педагогической работе с 

молодежью, создание методологической основы разработки учебных планов и программ, 

учебно-методических материалов; разработку эффективных методов обучения с учетом 

профессиональной специфики; развитие сети учреждений социального образования на 

региональном и местном уровнях; 

- информационно-методических условий, обеспечивающих: создание системы 

информационного обеспечения молодежи и ГМП, обеспечение доступа широких слоев 

населения к информации, характеризующей жизнедеятельность казахстанской молодежи; 

развитие центров информации, банков молодежных инициатив на республиканском и 

региональном уровнях; педагогизацию информационной среды молодежи; 

- нормативно-правовых условий, обеспечивающих: формирование законодательно-

нормативной базы, гарантирующей правовую защиту и социальную адаптацию молодежи; 

апробацию инновационных форм и методов профилактической и социально-адаптационной 

работы; создание ювенальной юстиции; усиление роли педагогической общественности в 

защите прав молодежи; 

- социально-экономических условий, обеспечивающих: финансовое и материально-

техническое обеспечение социальной работы с молодежью, снижение уровня молодежной 

безработицы и максимальную трудовую занятость молодежи, внедрение долгосрочного 

кредитования и иных форм финансовой поддержки. 
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МЕСТО И РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В СОДЕРЖАНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

РИСКА 

 
В статье рассматривается вопрос о месте и роли культуры в содержании и актуализации риска. 

Особое внимание уделено культуре в риске. 

Ключевые слова: культура, риск, субъект, гипотеза риска. 

 

 

Риск проявляется только в человеческой деятельности, как качественная 

характеристика особенности последней, в процессе активного отношения личностей как 

субъектов к социальной среде, к действительности в целом. И потому он (риск) в своей 

основе более социальный феномен, а не общественный, ибо природа его человеческая, в 

личности. Хотя будет неверно категорическое – не в обществе!  

Особая группа факторов, влияющих на выбор критерия, связана с индивидуально-

личностными особенностями субъекта. Прежде всего это склонность к ощущению 

опасности, соответственно, к риску. Одним из первых антропологов, кто почувствовал 

необходимость исследования социокультурной особенности, в реальности может быть 

признана М. Дуглас. Проследив понятия «риск», она отметила возрастающее к концу ХХ в. 

значение этого явления, подчеркивая, что опасности, продуцируемые процессами 

глобализации риска, не только повлияли на его актуальность, но и скорректировали его 

смысловое содержание [1, p. 13]. 

Однако, как пишет Д. Луптон, она одна из первых усомнилась в адекватности 

традиционных исследований риска, которые «игнорируют концептуальные, этические и 

моральные издержки соблюдения равенства и справедливости» [2, p. 5]. И в данном случае 

мы на стороне М. Дуглас, поскольку наряду с личностными характеристиками в 

человеческой деятельности всегда присутствуют внешние факторы, в том числе и 

общественно-ситуационные.  
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С помощью ряда исследований было выявлено, что люди не склонны рисковать, если 

потенциальные потери высоки, и рискуют, если велика возможная прибыль. В данном случае 

характерно утверждение К. Маркса о том, что «нет такого преступления, на которое не 

пойдет капиталист ради 300 процентов прибыли» [3, c. 725] .  

Гипотеза риска как ценности впервые была предложена Р. Брауном [4, c. 187]. Главная 

идея заключается в том, что люди ценят риск и в групповой ситуации многие из них, в том 

числе и «осторожные индивиды», стремятся принимать более рискованные решения, чтобы 

повысить свой статус в группе.  

Развивая этот подход, Н. Смакотина отмечает, что «риск всегда касается ценностного 

решения, являясь необходимым элементом любого выбора». Она приходит к выводу о 

правомерности «нравственного риска», многочисленные примеры которого даны в 

Евангелии (Новом Завете). В этом произведении риск воспроизводится как риск 

«искушения» (в частности, искушений Иисуса Христа), «соблазна», «греховного деяния» [5, 

c. 210–211].  

Таким образом, тезис о том, что риск социально обусловлен, а, значит, его оценка не 

свободна от ценностей, стал важным отличием социокультурного подхода в современной 

рискологии. Вполне обоснованным представляется стремление сторонников данного 

подхода определить влияние политических, моральных и эстетических факторов на анализ 

риска и управление им. 

Попытки изучения риска без систематического отслеживания и принятия во внимание 

культурных особенностей, по глубокому убеждению Дуглас, являются тщетными. 

Тщетность кроется в процессе политизации риска, который, по ее мнению, непосредственно 

связан с вопросом об ответственности и возложения вины за его возникновение. «Чья вина? 

– первый вопрос. Затем, какие дальнейшие действия, то есть каков нанесенный урон? Под 

знаменем снижения риска возникает новая система обвинений, заменяющая прежнюю 

комбинацию моралистического и оппортунистического обвинения жертв за их 

некомпетентность» [6, p. 11].  

Ключевым в данном подходе является обеспечение индивидам свободы от риска, в 

противном случае ответственность возлагается на тех, кто в действительности ответственен 

за его возникновение.  

В одной из своих книг М. Дуглас доказывает, что в досовременный период главными 

проблемами, ассоциировавшимися с риском, были голод и экономические спады, войны и 

преступность. Поэтому актуализировался вопрос о приемлемом риске, степень допущения 

которого растет с увеличением прибыли и наоборот. В дальнейшем указанные переменные 

все более связываются с индивидуальной свободой и справедливостью. 

Однако одной из основных проблем для индивидов остается то, что риск продолжает 

восприниматься как нечто объективное, а не субъективное, вследствие чего имеет место его 

недооценка, хотя и предполагается, что он должен находиться под контролем. Таким 

образом, делает вывод М. Дуглас, «факт влияния социокультурных факторов на восприятие 

и реакцию на риск до конца не осознается» [6, p. 29] .  

По ее мнению, можно выделить, по крайней мере, две причины недооценки риска, с 

которым сталкиваются люди: во-первых, это слабая и избирательная (а в современных 

условиях контролируемая и формируемая) память; во-вторых, недостаточная роль системы 

образования в формировании соответствующего знания и осознания реальных рисков. 

Неудивительно, что лишь незначительная часть людей, констатирует она, отличается 

развитым чувством несправедливости, стремлением к возмездию и склонна к требованию 

«платы по счетам», когда негативные последствия риска становятся очевидными. 

Резюмируя данные рассуждения, бывший соавтор М. Дуглас Арон Вилдавский и его 

коллега Карл Дэйк систематизировали несколько принципов в подходах к восприятию риска 

[7, c. 267].  

В центре первого подхода находится связь информированности о риске с осознанием 
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опасности, то, насколько знание и осознание риска совпадают. 

Во втором случае указывается на то, что отношение к риску (стремление его избежать 

или принять) является атрибутивной характеристикой личности, а, значит, главным 

выступает связь между структурой личности и отношением к риску.  

В-третьих, в обусловленности рисков ведущее место занимает борьба интересов, и 

поэтому восприятие риска приобретает гендерные, возрастные и классовые характеристики. 

Наконец, поддерживая позицию М. Дуглас, А. Вилдавский и К. Дэйк считают нелишним 

напомнить о культурной подоплеке восприятия риска, включающей мировоззренческие и 

идеологические особенности, а также паттерны социальных отношений [6, c. 37].  

В русле разрабатываемой темы считаем важным отметить, что социокультурные 

факторы риска не просто заметно, а в обязательном порядке влияют на характер социальных 

отношений, причем как с объективной, так и с субъективной сторон. Так, члены общества 

проявляют заинтересованность в поддержании внутренних связей в условиях риска и 

склонны обвинять оказавшихся в ситуации риска за неудачные действия. Однако есть и 

такие, кто твердо верит в перспективность индивидуальных действий и в 

соревновательность, в силу чего они оказываются постоянным источником конфликта, а не 

солидарности в обществе. При таком подходе риск рассматривается больше как вопрос 

судьбы или шанса, а не как наказание за неумелые действия.  

А.П. Альгин отмечает, что «если система планирования ориентирована прежде всего на 

количественные показатели и основана на администрировании, то, очевидно, немного 

найдется смельчаков в таких условиях идти на риск. Благоразумнее отказаться от 

рискованных, хотя и более перспективных действий, решений. Выбор субъектом конкретной 

альтернативы, связанной с определенной степенью риска, зависит не только от влияния 

внешней среды, но и от действия психологических факторов. Вне сомнения на выбор 

решения влияет индивидуальность, темперамент, психологический склад, мотивы, 

относительно устойчивые свойства личности. Но и знания личности, и способность 

подчинять свою деятельность знаниям, а не только чувствам, эмоциям – реальные факторы 

принятия любых решений и, конечно, ведущих к риску. 

Например, такое волевое качество, как решительность (способность человека 

самостоятельно принимать решения, умение субъекта смело брать на себя ответственность 

за выбранное решение), необходимо в сложных ситуациях, когда требуются действия, 

могущие привести к риску, но необходим быстрый выбор из нескольких альтернатив. 

Естественно, решительный человек более склонен к выбору рискованных действий в 

отличие от человека, у которого доминирует осторожность.  

Важным фактором в деле попадания в рискованные ситуации и в их разрешении 

являются наше воспитание и образование, весь процесс социализации. Можно утверждать, 

что начиная с самого детства латентно идет формирование отношения к опасностям как 

культуры риска. Культура в риске – это не что иное, как совокупность наших знаний, 

представлений о мире, используемых технологий, взглядов и убеждений, ценностей, 

привычек, традиций и обычаев.  

Современность четко обозначила так называемую индивидуальную ответственность за 

риск, при которой индивидам не приходится ждать помощи от государства, а следует 

рассчитывать на собственные силы и принимать ответственность за решения. Иначе говоря, 

срабатывает принцип «каждый за себя». Риск нельзя не рассматривать как часть идеологии 

индивидуализма и рыночных отношений. 

Именно способность субъекта к анализу ситуации прямо снижает вероятность риска. 

Субъект формирует представление о результате будущего действия, конкретизируя цель, 

учитывая влияние всего набора внешних факторов на представление о цели и результате, и 

фиксирует итог такого «мыслительного эксперимента» в качестве образа возможного 

будущего.  

При этом субъект прежде всего учитывает свой опыт действия в аналогичных 
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ситуациях. Возможность достижения цели субъект оценивает опосредствованно, с помощью 

оценки достоверности собственных знаний, правильности рассуждений по поводу всей 

структуре собственной деятельности.  

Возможности человека по анализу и учету ситуации объективно ограничены его 

персептивными и мыслительными способностями.  

Учитывая степень когнитивного овладения ситуацией риска в форме оценки 

неопределенности ситуации, субъект приступает к действию, отсрочивает или вообще 

отказывается от него.  

Все изложенное позволяет еще раз убедиться в том, что риск в целом и по существу 

прежде всего продукт функционирования, развития общества, в котором осуществляет свою 

деятельность человек осознанно в русле своих потребностей и представлений о 

действительности.  

Некоторые виды деятельности, например предпринимательство, специально 

эксплуатируют ситуации повышенного уровня возникновения риска (фондовые и валютные 

спекуляции). 

Вот почему, говоря о риске как явлении реальности, речь ведем о конкретном и, 

формально спускаясь к нему от представления и философского понятия, показываем 

действительные взаимодействия среды и субъекта в конкретных обстоятельствах и решения 

проблемы действующей опасности.  

При этом риск оформляется этапами его актуализации, а его появление и снятие – 

практической деятельностью, которая всегда обусловлена не только потребностями и 

интересами, но и образованием и профессионализмом, нравственностью и мировоззрением 

людей.  

Но этот переход и есть переход от общих рассуждений о рисках к риску в реальности, 

как феномену в форме выбора и практических результатов деятельности, таких, как их 

позволят понять и представить знания, профессионализм, духовность – (моя) культура. 

Можно предположить, что в ХХ в. эту особенность пытался представить экзистенциализм 

(мучительность выбора, переживание ответственности за него).  

Но, почувствовав проблему опасности как риск, он ее явно не сформулировал, 

естественно, не решил, поскольку прежде всего игнорировал объективные факторы в 

движении самого общества и тем более – в человеческой деятельности. Не раскрылся 

механизм личностности выбора как сложное взаимовлияние культуры индивида и общества. 

Культура всегда ограничивается уровнем знания и используемых технологий, но они 

постоянно растут, выводя общество на все более высокие уровни развития.  
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ЭЛЛИНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЭЛЛИНИЗАЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА  

НА ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ – ИУДЕЕ 

 
Рассмотрены особенности эллинистической культуры и проблемы, связанные со вхождением 

еврейского народа, его культуры и структур в зону эллинизма. Даны сравнительные 

характеристики полиса и храмовой общины и проблемы их взаимодействия на примере 

Иерусалима. 

Ключевые слова: эллинизм, культура, иудаизм, община, полис, храмовая община, религия, 

мировая религия, Иудея, Иерусалим, Храм, евреи. 

 

 

Все даты относятся к периоду до нашей эры.  

 

Эллинистическая культура (ЭК) – один из главных источников современной 

цивилизации. Особенности ЭК: 

1. Эллинистическая культура – результат взаимодействия культур Запада (главным 

образом Греции) и Востока (главным образом Ближнего Востока и Египта), которое 

усилилось в результате завоеваний Александра Македонского, но началось с незапамятных 

времен и нарастало с IV в. Наглядное доказательство: греки еще в начале I тыс. заимствуют 

финикийский алфавит. Сами завоевания Александра были успешными и принесли во многом 

замечательные плоды, в том числе благодаря предшествующему взаимодействию культур, 

постоянные стимулы которого:  

а) прямое соседство этих культур;  

б) потребность в едином экономическом пространстве и соответственно в его 

политическом и информационном обеспечении;  

в) эволюция греческого полиса в направлении к монархии, точнее к единовластию (т.н. 

«вторая тирания» с IV в. – «первая» была в VII–VI вв., до расцвета классического полиса), 

что сближало его порядки с восточными;  

г) социальный кризис полиса, породивший стремление решать внутренние проблемы за 

счет экспансии и множество людей, которым мало что было терять, и, вероятно, другие 

стимулы. 

Самой активной, значит, самой мобильной частью указанного взаимодействия была 

эллинская, поэтому его оболочка греческая (отсюда – «эллинизм»). Разумеется, влияние 

было взаимным. Греко-македонскому влиянию способствовали факт победы небольшой 

Эллады над громадной Персией и македоно-греческое происхождение новой правящей 

прослойки, поэтому для приобщения к ней надо было приобщиться к ее культурным 

ценностям. 

2. Вторая особенность ЭК: распространение койнэ, т.е. аттического, в основе 

ионийского, диалекта греческого языка на всю Грецию и за ее пределы. Греческий стал 

преобладающим или хотя бы непременно присутствующим языком всех форм общения: 

устных, письменных, официальных и неофициальных. Кое-где греческий вытеснил прежние 

языки. 

3. Перемещение больших масс населения. Оно случалось и раньше, и даже было 

практикой власти. Например: увод ассирийцами десяти северных «колен» еврейского народа 

(эта версия еврейской традиции), а точнее, какой-то, в любом случае немалой, части десяти 

«колен» племенного союза «Израиль», а также Вавилонский плен. Но теперь появились 

новые черты:  

а) перемещение из Греции на Восток;  
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б) перемещение добровольное;  

в) перемещение малыми группами – семьями, одиночками. Разумеется, это не правило 

без исключения, а тенденция.  

Сочетание пунктов «б» и «в» означало, что переселялись самые активные, их влияние 

на новом месте было соответственным, и они не являлись врагами новой власти, а, наоборот, 

были заинтересованы в ее поддержании и распространении. Итог – быстрое и массовое 

взаимодействие культур и распространение эллинской культуры, у которой появилось много 

добровольных культуртрегеров. 

4. Вытекающие из предыдущих особенности: обострение проблемы сохранения 

местных культур. Имеется в виду прежде всего еврейский народ, потому что у него эта 

проблема проявилась наиболее остро, в результате чего решалась наиболее радикально. 

Причины обострения: 

1) религиозные и этические ценности еврейского народа к середине I тысячелетия 

приобрели черты, качественно отличные от других народов; 

2) это было оформлено политически: еврейская община Иудеи не просто являлась 

территориальной или кровно-родственной группой, а была организована как храмовая 

община и получила от персов автономию, которую подтвердил Александр Македонский [2, 

кн. XI, 8:5]. В этой ситуации евреи были относительно свободны, а их верхушка 

относительно независима, пока держалась особняком; 

3) еврейские общины Иудеи и Египта оказались на переднем крае взаимодействия с 

греческой культурой. Конечно, у евреев были и другие общины, но эти – самые влиятельные. 

5. Научный и технический прогресс во всех областях знания. В этот период произошло 

или, скорее, началось отделение специальных теоретических знаний от философии, то есть 

зародилась наука в современном смысле этого слова. Рост специализации, объема 

информации и обмена ею привели к появлению центров накопления и переработки 

информации, то есть библиотек – тоже в современном смысле этого слова. Крупнейшие и 

важнейшие – в Александрии и Пергаме, не в Греции, а в бывшей Персидской империи. В 

Александрии возникло нечто вроде Академгородка – Мусейон, где жили ученые, которые, 

похоже, появились именно тогда; были обсерватория, ботанический и зоологический сады. 

Появились новые имена: Эвклид, Архимед, Аристарх – автор гипотезы о вращении Земли 

вокруг Солнца, Эратосфен, введший понятие «география», Феофраст – основоположник 

ботаники. Развивалась филология, в том числе изучение идентичности и достоверности 

текстов. Технический прогресс был особенно заметен в архитектуре и подъемных 

механизмах. Сочетание достижений в этих областях дало Фаросский маяк высотой 120 м. 

Герон Александрийский использовал силу пара. Но все эти достижения не нашли массового 

применения прежде всего из-за наличия дешевой рабочей силы и по-прежнему абсолютного 

преобладания старых форм организации жизни – община и способов жизнеобеспечения – 

сельское хозяйство. В результате основная масса населения стремилась к 

самодостаточности, справедливо полагая это одним из главных условий выживания в эпоху 

перемен, и это влияло на психологию и поведение масс. Например, военный (образно говоря) 

народ римляне после взятия Сиракуз уничтожил машины Архимеда, так им досаждавшие во 

время осады, а самого Архимеда убили, хотя, очевидно, что это не могло быть римлянам 

выгодно. Кроме того, структурирование подавляющего большинства населения в небольшие, 

стремящие к самодостаточности и автономии коллективы, ограничивало покупательную 

способность населения и мешало поставить научно-технические достижения на поток. 

6. Распространение на восток вплоть до Евфрата полисной формы организации 

общества. Полисом в данном случае называется небольшая автономная община, включавшая 

сельскую округу и центр – поселение городского типа, то есть такое, в котором в отличие от 

деревни преобладают не комплексные, а специализированные источники существования и 

тесно связанные с этим обмен и управление. Членами полиса были все (по каким-либо 

критериям) жители общины. Максимальная автономия в сочетании с тесной связью общины 
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и ее центра и развитием городских форм жизни делали полис городом-государством, в 

котором (и тут принципиальное отличие полиса не только от деспотии, но и от храмовой 

общины) все его граждане были, по крайней мере формально, политически равноправны. Из 

этого вытекают другие важнейшие особенности полиса (в том числе по сравнению с 

храмовой общиной): отсутствие, хотя бы частично, деления жителей на общество и 

государство и наследования власти. В управлении участвовали более-менее все. В результате 

существовала прямая и наглядная взаимозависимость всех элементов жизни полиса, а в 

результате «Участие гражданина в общественной жизни полиса выражалось не только в 

голосовании на выборах, но и в повседневной гражданской жизни… В греческом полисе 

духовное творчество являлось частью государственной жизни» [5, 4.4, с. 211]. Разумеется, в 

идеале. В полисах вырабатывались определенные формы общественной жизни, наличие и 

участие в которых было и признаком, и условием существования полиса хотя бы потому, что 

воспитывало гражданина в соответствующем духе и давало проверенные временем 

приемлемые для полиса способы взаимодействия граждан: гимнасии, агелы, ступени 

образования – полисный образ жизни. Из-за важных различий полиса и восточных 

общинных форм этот образ жизни существенно отличался от образа жизни в восточной 

храмовой общине. А это значило: чтобы получить статус полиса, надо было в том числе 

переменить образ жизни. И с этой проблемой столкнулась храмовая община Иудеи, о чем 

ниже. 

Разумеется, полисные порядки менялись. Полисы на эллинистическом Востоке не 

возникали как продукт эволюции, а насаждались там, где уже имелись свои традиционные 

организации (в т.ч. храмовые общины), которые не имело смысла ликвидировать, чтобы не 

лишаться бесперебойного поступления налогов. «Эллинистический полис… представлял 

собой иерархию общин… Характерной чертой эллинистического города было 

существование в нем разных групп населения – принадлежащих к разным народностям, 

имевших различное правовое положение… Иногда переселенцы одной народности 

составляли особую самоуправляющуюся организацию внутри города – политевму. Такую 

политевму образовывали иудеи… в Антиохии на Оронте (т.е. в столице Селевкидов, которые 

тогда владели Иудеей – Г.Д.)» [3, с. 325–326]. 

Таким образом, эллинистический полис на новых землях – это греко-македонская 

верхушка, ниже – приравненные к ней (в Александрии Египетской это в т.ч. евреи), ниже – 

переселенцы других племен с каким-то самоуправлением, внизу аборигены – население 

сельской округи, без которой самодостаточность полиса, если это только не стабильно 

процветающий порт, невозможна. В условиях иерархии возникало стремление подняться, но 

для этого необходима была готовность принять греческий образ жизни. 

7. Исчезновение (в данном случае ассимиляция) некоторых этнических групп и их 

языков и культур. Этот процесс по нарастающей вышел за пределы эллинизма и завершился 

после арабского завоевания. Ассимиляции уже в начале эллинизма в некоторых отношениях 

подверглись евреи: египетские евреи перешли на греческий язык, так что для них пришлось 

переводить Танах (еврейская Библия) на греческий, а евреи Ближнего Востока, видимо, в это 

же время надолго перешли на арамейский язык, на котором написан Талмуд (другая версия: 

перешли еще раньше – в Вавилонском плену, но тоже быстро – за 80 лет). Однако языковая и 

частично культурная ассимиляция явились стимулом крепче держаться за религиозные 

отличия, что стало одной из главных причин восстания Маккавеев в Иудее во II в. 

8. Укрепление гражданско-храмовых общин, в том числе в Иудее, а также в Малой 

Азии и Вавилонии. Гражданско-храмовая община – это «гражданский коллектив, 

образовавшийся в результате… слияния зажиточных слоев населения города с храмовым 

персоналом. В указанное время большинство членов этого коллектива фактически не были 

храмовыми служителями… Но все эти люди были связаны с храмом, в частности 

получением от него довольствия» [3, с. 328]. В данном случае имеются в виду нееврейские 

общины Вавилонии, но у иерусалимской общины было с ними принципиально общее: 
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а) Храм – центр общины во всех отношениях, не только в религиозном;  

б) иерархия его служителей – основа социальной иерархии данной общины – чем 

ближе к функционерам Храма, тем больше привилегий. Причина укрепления гражданско-

храмовых общин в начале эллинизма была производна от причины успехов Александра 

Македонского и сохранения власти греко-македонян на огромной территории после его 

смерти: завоевателей было слишком мало для оккупации, поэтому приходилось 

сотрудничать с местными структурами. А укрепление храмовой общины – это усиление 

влияния ее идеологии (если таковая имелась) и веры в ее богов. 

В числе причин постоянных конфликтов внутри иудейской общины были стремление 

заменить наследственную храмовую иерархию выборной и рост экономического, значит, 

социального значения родов и семей, не входящих в наследственную иерархию или 

находившихся внизу ее. 

9. Особенность, можно сказать, противоположная предыдущей особенности, хотя 

следует из той же причины: при эллинизме началась государственная идеология и 

соответствующая политика (не берем уникальный случай Эхнатона). Дело в том, что многие 

эллинистические государства, особенно Селевкидов в начале их истории, из-за своей 

величины и быстроты возникновения были рыхлыми и сложными по составу по всем 

параметрам: социальным, хозяйственным, этническим, религиозным. Поэтому их правители 

старались сплотить свои царства в том числе через единую культуру, разумеется, через свою. 

В этом предпосылка религиозной нетерпимости Селевкида Антиоха IV по отношению к 

группе, культура которой тогда имела уникальные черты и которая поэтому особенно 

противопоставляла себя остальным, – к еврейской общине Иудеи. 

10. Выросло значение личного фактора. Причины: 

1) вышеназванные рыхлость и сложность структуры государств и проблема 

взаимодействия и сочетания разных культур, по существу, делали невозможным создание и 

тем более поддержание единого закона и единообразия административно-государственного 

устройства. Поэтому даже небольшие эллинистические государства являлись союзом, 

объединенным личной унией с правителем. Личная уния – личные отношения между ним и 

главами и представителями структурных частей государства; 

2) сам монархический принцип предполагает личную власть; 

3) рост индивидуализма из-за ослабления гарантий, увеличения нестабильности, 

примеров удачливых личностей, ставших правителями, усиления контактов и 

взаимодействия разных культурных традиций на всех уровнях, стало быть рост проблемы и 

возможности личного выбора. 

Как результат, теперь люди больше и чаще зависели от себя и в меньшей степени, чем 

раньше, ощущали себя членами коллектива. Значение личного фактора повлияло на все: 

психологию, искусство, этику, философию и религию. Как это повлияло на психологию, 

понятно; в искусстве развивался портрет, уделялось внимание выражению эмоций; в 

литературе появились сюжеты, которые не основывались на традиции: героями становились 

не только те, кого считали реально существовавшими, но и вымышленные персонажи. 

Некоторые из них стали частью канонических и неканонических вариантов Библии: Иона, 

Эсфирь, Юдифь, Товит и даже Руфь. Вероятно, у них были реальные прототипы, но ни в 

каких других источниках об этих персонажах не говорится. В этике и философии 

«определение места индивида в окружающем неустойчивом мире, восстановление чувства 

единства человека и космоса… моральное руководство поступками людей (взамен 

традиционного общинного руководства) стали важнейшими задачами» [3, с. 362]. 

Религиозные характеристики эллинизма определялись его предыдущими особенностями: 

1) дестабилизация и ослабление замкнутости стимулировали индивидуализацию 

религиозного сознания, которая возникла вследствие роста потребности в боге как личном 

заступнике независимо от положения человека в обществе. На обыденном уровне защита 
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понималась буквально: избавление от самой главной, потому что неотвратимой, беды – от 

смерти. 

Отсюда рост популярности умирающих и воскресающих богов – Осириса-Сараписа, 

Диониса, Аттиса, в некотором смысле Геракла. А отсюда прямой путь к умершему и 

воскресшему Иисусу, который своей мучительной смертью некоторым образом спас от 

смерти все человечество. С этими представлениями связано предание о беседе Александра 

Македонского с индусскими аскетами: «один /из них/ на вопрос, как человеку стать богом, 

ответил: «Свершая то, что невозможно свершить человеку» [6, Александр, LXIV]. 

Итак, первая религиозная характеристика эллинизма – распространение поиска личного 

контакта с богом – личным защитником. Это предпосылка мировых религий. 

Что такое мировая религия? Численность и распространение по земному шару – не 

критерии: сторонников даосизма не меньше, чем буддистов, а бахаиты живут во многих 

странах. Для ответа нужно выделить качественные отличия религий, которые сейчас 

являются мировыми, от остальных. Ответ, что мировая религия та, которая обращается к 

любым группам общества и верит, что ее боги правят миром, бессмысленен, потому что 

тогда все религии всегда мировые, кроме иудаизма. Сказать, что такая религия отрицает 

существование других богов или хотя бы не признает их носителями добра и спасения, тоже 

нельзя, ведь буддизм – мировая религия. По нашему мнению, мировая религия та, которая 

сочетает:  

а) веру в то, что спастись можно, соблюдая только ее ритуалы, – именно они создают 

специфику религии, ведь этические принципы в общем одинаковы во всех религиях (в тех, 

где они есть);  

б) обращение к любым группам общества. Первую особенность к тому времени 

выработал только иудаизм, поэтому он, с одной стороны, сам не превратился в мировую 

религию, но с другой – явился основой большинства современных мировых религий. 

Получается, что при эллинизме начала создаваться такая цепочка: рост потребности в 

гарантированном личном спасении – поиск личного спасителя – поклонение только ему как 

гарантия спасения – интерес к принципам монотеистического иудаизма – христианство. При 

эллинизме возникла почти вся цепочка, кроме последнего звена; 

2) распространение на Запад восточных богов, в меньшей степени западных на Восток и 

слияние их – религиозный синкретизм (например, появление бога Осириса-Сараписа как 

слияние Осириса и Зевса). Конечно, такой процесс шел всегда, но при эллинизме он резко 

ускорился и наглядно проявился. Причины очевидны: усиление взаимодействия восточных и 

западных культур и изменение и усложнение условий существования, для которых нужны 

были новые боги или хотя бы новые представления о старых. Готовность и необходимость 

выйти за пределы своих общинных и племенных верований облегчила распространение 

монотеизма как религиозного принципа, впервые публично заявленного евреями, и вызвала 

интерес (не обязательно благожелательный) к иудаизму. Развитие религиозных особенностей 

ЭК, частично стимулированное иудаизмом, повлияло на него самого и на судьбу еврейского 

народа, так как поставило его религию перед выбором: стать мировой (или хотя бы стремиться 

выйти за пределы своей кровно-родственной группы) или остаться племенной. В еврейском 

обществе, как известно, были сторонники обоих решений и, как известно, в конце концов 

победило второе. Причин этому много, в том числе та, что превращение иудаизма в мировую 

религию лишило бы смысла основу еврейского монотеизма – понятие «избранный народ». 

Итак, эллинизм существенно повлиял на культуры и порядки Востока, особенно 

Ближнего, и, разумеется, на еврейские общины Иудеи и Египта, которые находились на 

переднем крае контактов. Но влияние главным образом ощущалось в образе жизни и в 

сопоставлении полисных порядков с порядками храмовой общины. Религиозное влияние 

эллинизма (подчеркиваю – не греческой религии, а того взаимодействия Запада и Востока, 

которое называется эллинизмом), прежде всего греческой философии и иранских 

дуалистических доктрин, конечно, тоже было, но не оказывало решающего воздействия – 
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евреи не становились язычниками из-за принципиальной несовместимости монотеизма и 

язычества, хотя попытки преодолеть ее были: пантеизм, рассмотрение отдельных божеств 

как эманации верховного или сокровенного бога (весьма вероятно, что в этом влияние 

египетской религиозной философии), тем более, что еврейский бог не сразу стал 

единственным, раньше он был верховным, а еще раньше богом-покровителем данного 

племенного союза. Главное, что, по-моему, не дало евреям стать язычниками – это 

концепция избранного народа, ведь отказ от монотеизма означал бы отказ от уникального 

статуса и народа, и его центра – Иерусалима. 

Влияние эллинизма было сильным, тем более что эллинизированные поселения 

окружали Иудею со всех сторон и вплотную подходили с запада. Самосохранение иудейской 

храмовой общины было связано с ее противопоставлением другим народам, общинам и 

культурам, в том числе религиям и обычаям, которые тогда представлялись единым целым. 

Но противостоять внешним влияниям, самоизолироваться было трудно, так как через Страну 

Израиля, в том числе Иудею, шли торговые пути, Иудея была маленькой, экономически 

слабой и довольно раздробленной (а рычаги власти первосвященника неизвестны) и 

находилась между противоборствующими царствами Птолемеев и Селевкидов. 

Главную опасность представляли полисные порядки. Полис значительно отличался от 

храмовой общины, так как в нем, по крайней мере формально, все граждане были 

политически равны и более-менее постоянно участвовали в  управлении, значит, в какой-то 

мере в дележе доходов полиса. Храмовая община же была построена иерархически, и эта 

иерархия считалась незыблемой, потому что была основана на степени близости к богу. 

Основой социальной иерархии храмовой общины была иерархия служителей 

иерусалимского Храма – чем ближе к нему, тем больше привилегий, а они были 

наследственными, и руководство общиной закреплялось за одной кровно-родственной 

группой, причем даже не за большой группой – потомками Аарона, а за малой – от отца к 

сыну. Таким образом, в полисе было больше возможностей для социальной мобильности, по 

крайней мере, социальная структура не считалась божьей заповедью. 

В иерусалимской общине с самого возвращения из вавилонского плена прослеживается 

внутренний конфликт, что отразилось уже в деятельности Неемии и Эзры в V в., которые 

пытались сплотить одних и не допустить до власти других.  Создается впечатление, что 

конфликт пронизывал всю общину, то есть каждый неизбежно являлся членом одной из 

противостоящих группировок: бедные и богатые, привилегированные и 

непривилегированные, руководство Храма и крупные земельные собственники. Борьба 

между кланами и теми, кто остался вне их, внутриклановая борьба – и все это в маленькой по 

численности общине, следовательно, жизнь в ней все время была напряженной, а это значит, 

что все время существовали предпосылки гражданской войны, которая сдерживалась 

внешней угрозой и основанным на религии противопоставлением остальным народам. Но 

события, связанные с восстанием Хасмонеев и разрушением Второго Храма, показали, что 

внешняя угроза сдерживала не всегда. 

Естественно, что в борьбе кто-то проигрывал и хотел взять реванш, а некоторые 

группы недовольных могли сделать это, только поменяв порядки в общине или отделившись 

от нее. Эллинизм же предложил модель перестройки общества – полис. Превращение 

храмовой общины в полис давало возможность смены власти и повышения законным путем 

социальной мобильности, заменив наследственную храмовую иерархию выборной и усилив 

влияние родов и семей, не входивших в эту наследственную иерархию. Поэтому 

неудивительно, что противники старых, но, увы, незыблемых порядков захотели ввести у 

себя полис. Проще говоря, если нельзя выиграть по этим правилам, надо ввести другие. Эти 

люди и стали «эллинизаторами». Значит, основа конфликта сторонников и противников 

старых порядков не религиозная, а социально-экономическая. Это подтверждается 

возникшим при Селевке IV (правил в 187–175 гг.) конфликтом первосвященника Онии с 

попечителем Храма Симоном, ведавшим финансами. Это можно считать началом 
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гражданской войны в Иудее. Так как первосвященник и попечитель – не одно лицо и между 

ними открытое столкновение, следовательно, за ними разные группировки, но обе 

принадлежали к верхушке общины. Но делились они не по религиозному признаку, иначе 

как бы имелось два хозяина в одном Храме единого бога. Скорее всего, эти две группировки 

явились социальной и организационной основой борьбы изоляционистов и эллинистов. 

Борьба вокруг Храма – в том числе борьба за его финансы, ведь Храм был и 

казнохранилищем, чего первосвященник Ония не отрицал [4. З.10–11]. 

Эллинизации помогали еще такие факторы: 

1. Принятие полисных порядков повышало уровень автономии и место ее руководства 

в иерархии эллинистических государств, примером чего были египетские евреи, которые, не 

входя в храмовую общину и в основном сосредоточившись в Александрии, которая являлась 

полисом, имели привилегированный статус «македонян». 

2. Превращение в полис было связано с облегчением налогов и, возможно, с еще более 

важной вещью – переделом земельной собственности или с изменением характера владения ею. 

3. Превращение в полис означало прямое покровительство со стороны верховной 

власти. Оформлялось это как принятие городом имени царя-покровителя, как бы второе 

основание города этим царем, или же выделялась привилегированная группа под его прямым 

патронажем. Именно так произошло в Иерусалиме: часть жителей города и общины, 

объединившиеся в полис, стали называться по имени царя Антиоха IV (правил в 175–164 гг.) 

«антиохийцами в Иерусалиме». 

4. Статус полиса давал право на чеканку своей монеты. 

Но полисные порядки были тесно связаны с греческим образом жизни, в полисе 

вырабатывались определенные формы, наличие и участие в которых было признаком и 

условием существования полиса, потому что воспитывало гражданина в определенном духе 

и давало проверенные временем способы взаимодействия граждан: как уже говорилось, 

гимнасии, эфебию, агелы и т.п. Поэтому, чтобы стать полисом, а также показать, что не 

являешься варваром, надо было приобщиться к полисному образу жизни. Правда, возникает 

вопрос: что было с элементами полисной жизни у евреев Александрии? Простейший ответ: 

они были в числе, так сказать, отцов-основателей Александрии, поскольку Александру 

Македонскому и его преемнику Птолемею нужны были свои люди против туземцев. Здесь 

евреев приняли такими, какие они есть. 

Возвращаемся к ситуации с Иудеей: социальные изменения должны были идти 

одновременно с культурными заимствованиями. Взаимосвязь этих процессов – суть 

движения «эллинистов», а деление на сторонников и противников эллинизации определялось 

борьбой между кровно-родственными группами за власть над общиной, во всяком случае, за 

власть в Иерусалиме. Значит, за Храм, значит, за сан первосвященника. Иосиф Флавий 

пишет, что «Так как… умер… первосвященник Ония, то Антиох /IV/ предоставил сан его, 

ввиду малолетства сына Онии, брату его» [2. 12. 5.1]. Брат – это Иешуа, огречивший свое 

имя по созвучию на «Ясон». Произошло это сразу с приходом к власти Антиоха IV в 175 г. 

Таким образом, вопреки обычаю, сан первосвященника вышел за пределы малой семьи. 

Действия Антиоха показывают: как мало реальной власти имел первосвященник и слабость 

общины в целом, и продиктованы, видимо, корыстью, поскольку, скорее всего, Ясон купил 

этот сан. Стремясь закрепить свое не вполне законное положение и пользуясь им, Ясон, как 

сказано во II книге Маккавеев, попросил Антиоха «властью его устроить училище для 

телесного упражнения юношей и писать Иерусалимлян Антиохинянами» [4. II. 4.9], то есть 

начал эллинизацию Иерусалима и общины по неизбежно взаимосвязанным направлениям – 

социальному и культурному. В самом городе был устроен гимнасий, создан институт эфебии 

(что должно было усугубить раскол общины) и введены спортивные состязания [4. 4. 12-14]. 

Иосиф Флавий пишет: «Получив на то его согласие (согласие Антиоха IV на строительство 

гимнасия – Г.Д.), они стали прикрывать наготу свою, чтобы не было видно их обрезания и 

чтобы с внешней стороны походить на греков» [2. 12.5.1]. 
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По всему следует, что у Ясона было много сторонников. Отсюда резонный вывод: 

«Если, несмотря на существование религиозно-этических предубеждений, основание 

гимнасия и эфебия в 175 г. до н.э. принималось с таким воодушевлением в таком 

консервативном городе, как Иерусалим, то есть основания полагать, что в другие места эти 

институты проникли еще ранее» [5, Ч. 4, с. 117], а в I книге Маккавеев сказано, что сразу 

после воцарения Антиоха: «Вышли в те дни из Израиля сыны беззаконные и убеждали 

многих, говоря: …заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы 

отделились от них (м.б. имеются в виду действия Эзры в V в.? – Г.Д.), постигли нас многие 

бедствия» [4. 1. 1.11]. 

Еще цитата: «Приобщение всей страны (страны Израиля) к эллинистическому миру 

породило сдвиги также в структуре иудейской гражданско-храмовой общины. …Уже и 

раньше (до Антиоха IV) шла борьба между сторонниками «универсализма» и 

«партикуляризма». …Для иудейской общины – структуры, по своей функции близкой к 

эллинистическим полисам, возможны были два «ответа»: сохранить свою замкнутость или 

открыть себя для восприятия эллинизма. Выбор ответа определялся для каждого… слоя и 

группы переплетением не только экономических, социальных и религиозных мотивов и 

побуждений, но также традиционной ориентацией влиятельных родов… например, 

Тобиадов. Этот… род… в… III–II вв. до н.э. возглавил эллинизаторское движение. Тобиадов 

поддерживали не только близкие им группы жреческой и нежреческой верхушки общины, но 

также представители других слоев, особенно часть торговцев и ремесленников Иерусалима, 

для которых эллинизация означала бы расширение их хозяйственной деятельности» [3, с. 

333–334]. То есть эллинизация отвечала потребностям части еврейской общины, включая 

часть сословия священников [4. II. 4.14,15]. 

Несмотря на введение некоторых греческих обычаев эллинизация не только не 

считалась, но и не являлась вероотступничеством, хотя именно так ее представили 

победившие противники эллинизаторов. Во главе эллинистов стоял первосвященник, то есть 

религиозный глава всего народа. Ему не было смысла подрывать свою же власть. Мало того, 

в источниках ничего не говорится о попытках убрать таких первосвященников, ссылаясь на 

религиозные мотивы. Завета не заниматься спортом в иудаизме, по крайней мере в Торе, нет. 

Запрещено только обнажаться, а точнее, обнажать половые органы. Но ведь для их 

прикрытия и могла использоваться т.н. срамная покрышка. Ясно, что это не головной убор 

хотя бы потому, что греки в гимнасии не надевали вообще ничего. То, что конфликт не был 

религиозным, считает также [5]: «Мы не видели в источниках ни одного слова ни о Ясоне, ни 

о Менелае (следующий первосвященник), которое характеризовало бы их, как религиозных 

преследователей… вся эллинизаторская реформа… никак не была связана ни с одним 

действием против главенствующей религии. …участники реформы, открыв двери 

эллинскому влиянию и введя для себя (!) некоторые эллинские обычаи, совершенно не 

собирались подавлять еврейскую религию, они не нарушали культ Бога Израиля и не 

препятствовали исполнению заповедей Торы» [5, с. 89, 106]. Кроме того, «эллинизаторы не 

считали свои действия отказом от иудаизма, напротив, по их мнению отграничение от 

других народов было не только причиной бедствий, постигших евреев, но и нарушением 

завета Моисея, учившего, что бога Яхве могут и должны почитать все люди» [3, с. 335]. 

Добавим, что при таком варианте значение Иерусалима и уникального Храма только бы 

возросло. 

Сообщения источников о конфликте в Иудее накануне восстания Хасмонеев 

показывают, что он не был религиозным. Эллинисты не преследовали иудаизм, тем более, 

что их главой был первосвященник. Воевавшие друг с другом первосвященники Ясон и 

Менелай – оба эллинизаторы. Глубокий конфликт в иудейской общине был всегда, и на 

обеих сторонах были влиятельные и богатые: тот же инициатор восстания Маттафия 

Хасмоней – потомственный священник, старейшина селения, и посланцы царя Антиоха IV 

обратились к нему как авторитетному лицу. Получается, что, по крайней мере вначале, 
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борьба шла не между бедными и богатыми, т.е. это не классовый конфликт; не между 

истинно верующими и язычниками, то есть это не религиозный конфликт; не между евреями 

и неевреями, то есть это не национальный конфликт. Остается борьба между кровно-

родственными группами, то есть между т.н. бет-авотами (дом отцов), к которым должны 

были примкнуть те, кто вне бет-авотов, значит те, кто не являлся собственниками земли, 

скорее всего, рассчитывая, что при победе своего клана они станут его членами хотя бы 

через усыновление. Если при исходе такой борьбы структура власти и собственности (то есть 

сам принцип деления на полноправных и неполноправных) не менялась, то религиозные 

мотивы не могли иметь большого значения: какая разница, кому платить аренду, – тому, кто 

посещал гимнасий, или тому, кто не посещал? 

А так как эпицентром этой нерелигиозной борьбы являлся Храм, то создается 

впечатление, что тогда главной святыней евреев была не Тора и ее заповеди – это 

модернизация, перенесение на тот период реалий и представлений более позднего времени, 

после разрушения Храма. По-моему, главной святыней был сам Храм – и как здание, если 

угодно как дом Бога, и как центр ритуалов и связанный с ними центр социального престижа, 

и как экономический центр общины, хотя бы потому, что если иудаизм может существовать 

без Храма, то зачем сословие священников? Так и произошло: после разрушения Второго 

Храма сословие его священников исчезло. Это, в свою очередь, заставляет предполагать, что 

борьба «за» и «против» эллинизации в том числе была борьбой между группировками 

сословия священников. Еще создается впечатление, что семья первосвященника, кто бы им 

ни становился, рассматривала Храм как свою вотчину, которой можно было распоряжаться, 

например продать и купить. 

Попытка сделать Иерусалим полисом усугубила раскол еврейской общины, ведь в 

полис вошла только часть ее. То, что восстание Маккавеев началось и в основном шло в 

сельской местности, а во главе встал человек из рода священников, показывает, что те, кто не 

вошел в полис, боялись потерять право на землю и что сословие священников тоже было 

расколото. Это не удивительно: в нем состояла почти половина еврейского населения Иудеи. 

Хотя эллинисты были такими же верующими, как и их противники, конфликт быстро 

приобрел религиозную окраску после того, как непосредственно вмешались язычники 

Селевкиды. Причина вмешательства та, что Антиоху IV надо было сплотить слабеющее 

государство, в частности погасить конфликт в Иудее, который усилился после введения в 

Иерусалиме полиса и распада еврейской общины на две. Чтобы прекратить междоусобицу, 

надо было установить контроль над ее главным объектом – Храмом. Для этого в 167–166 гг. 

царь послал в Иудею «начальника податей», а тот, по рассказу I книги Маккавеев, обманул 

бдительность горожан (непонятно, каким образом, но интересно, что обмануть бдительность 

можно было только тех, кто не доверял ему), разорил Иерусалим, построил в нем крепость 

«и поместили там народ нечестивый, людей беззаконных» [4. I. I.34], которые оскверняли 

Храм, терроризировали город, и жители покинули его. Любопытны эпитеты «нечестивые» и 

«беззаконные», поскольку для иноверцев тот же источник берет термин «языческий», а 

«беззаконный» сходен с его выражением «отступили от святого закона», которое относится к 

евреям. Стало быть, в гарнизоне были евреи. О том же говорят Вторая книга Маккавеев и 

«Иудейские древности». Видимо, в гарнизоне были сторонники какой-либо из проигравших 

в междоусобице группировок, какой именно – неважно, так как все они были верующими 

иудеями. Возможно, что в гарнизоне были также самаритяне, но по вере они тоже иудеи. Из 

этого следует, что гарнизону не было смысла осквернять Храм, ведь гарнизон боролся не за 

прекращение функционирования Храма, а за контроль над ним. Значит, гарнизону не было 

смысла устраивать в Храме языческие обряды. Этот вывод подтверждается фактом 

последующего указа Антиоха IV о проведении таких обрядов: если они и так проводятся, то 

зачем приказывать? 

То, что источник называет осквернением, вероятно, означает участие в обрядах тех, кто 

не относился к сословию священников, может быть, и самаритян, может быть, смешение 
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функций левитов и когенов, может быть, изменения в ритуале. Все это могло представляться 

другой группировке ужасным безбожием и одновременно подрывом существования 

еврейского народа, поскольку он существовал в виде религиозно-храмовой общины, 

следовательно, его главными отличительными и тем самым сплачивающими признаками 

были вера и теснейше связанный с нею ритуал, который, в свою очередь, был самым тесным 

образом связан с Храмом. Проще говоря, представлялось, что тот, кто контролирует Храм, 

тот и хозяин судьбы еврейского народа. Значение ритуала для самосознания и поведения 

группы подтверждается историей России. Здесь в XVII в. произошел раскол между 

официальным православием и старообрядцами, они же раскольники. Доктринальных 

различий не было, официальное православие только ввело изменения в ритуалы: писать 

«Иисус» вместо «Исус», шестиконечный крест вместо восьмиконечного, креститься тремя 

пальцами, а не двумя и т.п. Но для части населения эта мелочь (с точки зрения 

неправославного) стала поводом и самооправданием не подчиняться власти, которая 

освящалась официальным православием, заявив, что эта власть не от бога, и стала причиной 

для массовых самосожжений, чтобы не оскверниться безбожным ритуалом. 

Вернемся к Иудее. С учреждением полиса борьба группировок, которая шла в 

еврейском обществе практически всегда, превратилась в борьбу двух общин, – которая полис 

и которая вне его, и тут непосредственно, как говорилось выше, вмешался Антиох IV, 

который, чтобы предотвратить хоть где-то распад своего царства и уменьшить опасность со 

стороны Египта и стоящего за его спиной Рима (ведь Иудея находилась между Египтом и 

Сирией и в ней неизбежно были сторонники Египта хотя бы по принципу «враг моего врага 

– мой друг»), попытался установить прямой контроль над Иудеей через прямой контроль над 

ключевым пунктом еврейской общины – Храмом и ввел в город или сформировал в нем свой 

гарнизон рядом с Храмом. Прямой контроль иноплеменников и язычников над Храмом 

неизбежно вызвал недовольство большинства во всех слоях еврейской общины, включая 

эллинистов, ведь они оставались иудеями по вере и придавали кровно-родственным связям 

значение такое же, как остальные евреи, и даже больше, ведь статус гражданина полиса 

наследовался, а гражданство получили не все. Не исключено, что еврейский гарнизон был 

заменен или разбавлен теми, кто вообще не имел отношения к иудаизму. Теперь борьба 

вышла за пределы общины и стала превращаться в борьбу за национальное освобождение, а 

так как главными отличительными признаками еврейского народа тогда были религиозные и 

религия эта была теснейше связана с Храмом, то логично, что Антиох стал преследовать 

идеологию национального освобождения – иудаизм и для этого ликвидировал Храм – не как 

сооружение, ведь оно было хорошим опорным пунктом, а как святыню. Для этого ее надо 

было осквернить, затем превратить в храм других богов – чтобы снискать их 

благосклонность. Ведь для многобожника еврейский бог тоже реален и ущерб Ему – это 

ущерб тем, кому он покровитель. Таким образом, эллинизация из средства национального 

подъема превратилась в средство не только порабощения, но и насильственной ассимиляции, 

а это означало бы ликвидацию сути иудаизма и перестройку всей структуры еврейского 

общества. Против таких последствий, конечно, должны были выступить многие – прежде 

всего многочисленное сословие жрецов плюс какое-то число нетождественных этому 

сословию толкователей Торы – будущих фарисеев, следовательно, хотя бы часть 

землевладельцев и землепользователей, а также держателей храмовой земли. В связи с этим 

стоит отметить, что об экономической стороне борьбы в Иудее почти ничего не говорят 

источники, правда от них этого требовать нельзя. 

Интересно, как бы развивалась ситуация, если бы семье Маккавеев предложили не 

только отказ от иудаизма, но и освобождение от налогов, а жителям Модиина (селение 

Маттафии Хасмонея, где началось восстание Маккавеев) их землю в полную собственность? 

На каких правах они ею пользовались? Насколько введение полиса и его отмена Маккавеями 

изменили бы отношения собственности на землю? Что экономически теряли или получали 

при этом Маккавеи? Кто и почему был с ними? 
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Перехожу к борьбе между «эллинистами» и приверженцами «отцовской веры» во 

время восстания Маккавеев. Предполагаем, что враждующие группировки внутри самого 

еврейского народа имелись, но не по религиозному признаку, ведь среди «эллинистов» были 

первосвященники: в источниках ничего не сказано о стремлении хотя бы части евреев стать 

язычниками; действия Антиоха IV против Храма и тем более против иудаизма нарушали 

интересы, как минимум, половины еврейской общины, причем в том числе ее верхушки – 

сословия жрецов, а создание полиса нанесло ущерб также низам общества. Таким образом, 

против Антиоха должно было выступить большинство, если не все. Наконец, община 

делилась на «бет-авоты» и, как видно из источников того и предыдущего периодов, борьба 

шла между кровно-родственными группами (деятельность Эзры в V в., вражда с 

единоверными самаритянами, передача сана первосвященника по наследству, история 

Тобиадов). 

Создается впечатление, что восстание Хасмонеев было восстанием конкретной кровно-

родственной группы. Во-первых, его возглавляли один за другим близкие родственники, 

отсюда само название восстания. Во-вторых, история с хасидеями, т.е. «праведными», 

которые, безусловно, были против нееврейских обычаев, но когда селевкидские полководцы 

Бакхид и Алким «пришли в землю иудейскую с большим войском: и он (видимо, Алким) 

послал к Иегуде (Хасмонею) и братьям его послов с мирным, но коварным предложением. 

Но они не вняли словам их, ибо видели, что они пришли с большим войском. К Алкиму же и 

Бакхиду сошлось собрание книжников искать справедливости. Первые из сынов Израилевых 

были хасидеи: они искали у них мира» (4. I. 7:10–13). Книжники – хасидеи – это, видимо, 

фарисеи – профессиональные толкователи священных книг. И эти профессиональные 

ревнители благочестия пошли искать справедливости не у Хасмонеев, а у язычников. 

Позднее между победившими Хасмонеями и фарисеями были кровавые распри. Из всего 

этого простейшее предположение, что фарисеи-хасидеи хотели сами получить власть в 

Иудее и любой ценой, даже обратившись к язычникам и гонителям веры, не допустить клан 

Хасмонеев к власти. Алким, истребив эту делегацию (интересно, почему?), ослабил 

противников Хасмонеев и в конечном счете помог последним прийти к власти. 

Почему восстала именно семья Иегуды Хасмонея? Никакой информации для ответа 

автором не найдено, и остаются предположения. Маттафия Хасмоней одновременно был 

священником Храма и старейшиной селения Модиин. Наследовались, видимо, оба звания, а 

статус старейшины, наверняка, как-то был связан с привилегиями права на землю, значит, 

они тоже наследовались. За согласие принести жертву Маттафии было обещано сохранение 

его положения главы селения, значит, и привилегий, и наоборот. Кроме того, Маттафия за 

намерение принести жертву убил кого-то из жителей селения, следовательно, не весь 

Модиин был на стороне своего главы. С осквернением Храма он перестал функционировать 

как святыня иудаизма, значит, по крайней мере в тот момент, звание священника мало что 

значило, тем более, что их было много. Что из всего этого можно вывести? По-моему, вот 

что. Положение семьи Маттафии в селении Модиин было как-то связано с тем, что эта семья 

– священники Храма. Согласие Маттафии, да еще публичное, отказаться от иудаизма, 

уничтожило бы его авторитет и как священника, и как наследственного главы, тем более, что 

не все в Модиине были за него, а звание священника теперь не гарантировало 

привилегированного положения и поставило бы семью Хасмонеев в полную зависимость от 

непопулярных Селевкидов, дела которых шли неважно. Несомненно, что Маттафия 

надеялся, что обойдется, – иначе он ушел бы заранее или устроил посланнику Селевкидов 

засаду. Попадал ли Маттафия в граждане полиса? Характерно, что с Хасмонеями ушли 

немногие. Простое объяснение этому: оставшиеся завладели его землей и, может быть, 

избавились от арендной платы ему. Разумеется, это предположения, но чем они хуже 

предположения, что Хасмонеи думали только о Боге. Последнее не сочетается с тем, что 

Хасмонеи стали первосвященниками вопреки Торе и что хасидеи не примкнули к ним. 

Скорее всего, обе причины дополняли друг друга. 
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Сильно изменилось значение Иерусалима – уникального (хотя не единственного) 

центра иудаизма. Надо иметь в виду, что в период Первого Храма статусы города и Храма 

сильно менялся: город из столицы Объединенного царства превратился в столицу меньшего 

из двух царств, а Храм эволюционировал из Пантеона, то есть по существу языческого 

храма, к главному Храму единственному богу, значит, менялся качественно. Возникает 

вопрос: с чем именно сравнивать? Однако очевидно, что при Хасмонеях положение города и 

Храма было максимально высоким по сравнению с остальными периодами древней, да и не 

только древней, истории: при Хасмонеях Иерусалим был одновременно политическим, 

национальным и религиозным центром всего еврейского народа, который теперь 

распространился далеко за пределы Страны Израиля. В связи с этим в структуре населения 

города и в его жизни появился новый фактор – много паломников, которые влияли и на 

экономику, и на строительство города. Вообще, все количественные характеристики города: 

численность и плотность населения, товарооборот, затраты на строительство и т.п., 

несомненно, выросли, ведь выросли расходы на армию, строительство дворца, крепостей, 

стен, гостиниц или постоялых дворов для паломников и т.д. Развитие Иерусалима 

стимулировалось и тем, что государство Хасмонеев вышло к морю и расширилось на все 

стороны, и стало гораздо крупнее, сильнее и развитее, а также гораздо более 

централизованным, чем при Давиде и Соломоне, когда, по существу, оно было союзом 

племен, объединенных личной унией. Естественно, что все это стимулировало развитие 

столицы государства. Значительно выросли престиж и значение Храма: во-первых, в силу 

перечисленных факторов – развития города, центром которого Храм был; во-вторых, теперь 

Храм не имел реальных конкурентов, как на протяжении почти всей истории Первого Храма; 

в-третьих, во времена гонений и восстания Маккавеев Храм стал символом и залогом 

национальной независимости. В свою очередь, рост значения Храма стимулировал развитие 

и значение Иерусалима. В связи со всем этим повысился статус первосвященника, поэтому 

надо обратить внимание на интересные изменения в социальной структуре города. 

Превращение Храма в почти уникальный религиозный центр и повышение статуса 

первосвященника вроде бы должны были сопровождаться превращением государства 

Хасмонеев в теократию, где правят священники. Но этого не произошло и создается 

впечатление, что их влияние упало. Это случилось в том числе потому, что состав правящей 

верхушки изменился: в нее вошли предводители восстания, военачальники и знать 

обращенных в иудаизм эдомитян и галилеян. Кроме того, стали усиливаться т.н. мудрецы – 

книжники – фарисеи, которые не были частью сословия священников, хотя занимались 

общим делом – религией. Да и сами Хасмонеи с точки зрения иудаизма не были вполне 

законными правителями ни как первосвященники, ни как цари, ведь они не из рода Давида. 

Таким правителям осталось опираться на армию, из чего можно предположить, что доля 

военных в населении Иерусалима выросла. В связи с этим можно указать, что рост значения 

Храма мало отразился на его внешнем виде и, вероятно, на его финансировании – основные 

расходы шли на армию, крепости и дворец и двор Хасмонеев. Это, несомненно, создавало 

напряжение в Иерусалиме и Иудее и стало одной из предпосылок падения власти Хасмонеев. 
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В статье представлена оценка природы человека, его богоподобия, социального предназначения, 

данная антиохийскими и александрийскими мыслителями. 
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Философско-богословская мысль в древних христианских учениях большое внимание 

уделяла образу человека как образу Христа. 

Александрийские и антиохийские мыслители оценивали природу человека, его 

богоподобие, социальное назначение, реализацию его сущности в социуме. Кирилл 

Александрийский (ум. 444 г.) различает, кроме мира видимого и чувственного, другой, 

умопостигаемый мир ангелов, которые и являются высшей ступенью творения, а человек для 

него лишь разумное, смертное животное, «способное к мысли и наукам» [3, с. 187]. Такие 

воззрения заимствованы у Немесия Эмесского, который сам воспринял эту мысль у Секста 

Эмпирика. Богоподобие человека им видится только в духовной природе человека, а не в 

телесной, и выражается в его разумности, свободной воле, стремлении к добру, к 

господствованию. Кирилл Александрийский не разделяет взглядов Платона о человеческом 

теле, которое видится как темница для души, и критикует учение Оригена в части его 

воззрений о предсуществовании душ. В аспекте вочеловечения Логоса Кирилл отмечает 

прежде всего восстановление ранее «падшего» образа человека и «обожение» самой 

природы человека, повторяя мысль Афанасия Великого о том, что Бог вочеловечился только 

затем, чтобы сам человек обожился. Кирилл понимает обожение в совершенно 

реалистическом аспекте, рассматривая его как нравственное возрождение, становление-

реконструкцию человека. Христос для него является не только идеальным нравственным 

примером, он видится источником абсолютно реального человеческого обожения. 

Человечество вступает с ним в совершенно новое отношение. Он конструирует новую 

реальность через человека, через его обожение, через участие в таинствах. Благодаря 

Христову вочеловечению, через стяжание Святого Духа человек формирует благодатный 

мир. В этом смысле учение Кирилла об отношениях Христа и человека, утверждение в 

реальном мире «нового рода человеческого» и через это изменение самого мира 

совершеннее, чем у предшествующих христианских религиозных мыслителей, поскольку он 

развивает свое учение глубже – это сумма доктринальных ситезов Григория Нисского и 

Афанасия, во многом основа для развития темы ареопагитиками (Псевдо-Дионисий 

Ареопагит, рубеж V–VI вв.), и особенно Максимом Исповедником (582–662). По Максиму, 

мироздание выглядит следующим образом: Спаситель Христос не только совершенный Бог, 

но и в то же время совершенный человек – середина между человечеством и высшим 

Божеством. Христос как бы объемлет столь разъединенные полюса и, будучи Богом по 

природе, находится в соприкосновении с Богом Отцом, а будучи еще и человеком – с 

человечеством, которое, усваивая божественные истины, является инструментом 

совершенствования реального мира [2]. Чувствуется влияние идеи Филона о Логосе как 

промежуточной между человеком и Богом природе. Церковь идею Богочеловека 

транспонирует в представление о Богочеловечестве. Ставилась проблема Спасения в аспекте 

избирательности: спасутся все или только избранные? 
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С точки зрения социальной проблематики на этот вопрос стоит обратить внимание, 

поскольку он позволяет установить градацию отчужденности тех форм межчеловеческих 

отношений, в которых пребывает на земле человек. Виды религиозной практики выступали в 

качестве их разделения, и за ними ясно чувствуются социальные формы, для которых культ 

служит в качестве организующего принципа. В этом случае Богочеловечество видится как 

ситуация непосредственного, необусловленного никакими отчужденными ступенями 

общения душ между собой и с Богом. С одной стороны, при определении состояния 

Богочеловечества как «идеальный социум» в контексте социальной философии как бы 

присутствует оттенок модернизации. С другой стороны, формальной, это имеет 

определенные основания, поскольку наличные формы общественного устройства, согласно 

христианской религии, несут в себе определенные качества небесной парадигмы.  

Феодорит Киррский (387–457) – представитель антиохийской религиозной философии, 

в период эпохи христологических споров синтезирует философские воззрения 

предшественников, и в частности труды своего учителя Феодора Мопсуэстийского (ок. 350–

428 гг.), и сглаживает полемические, острые углы, которые были неприемлемы для 

александрийской мысли Кирилла. В аспекте мироздания Феодорит говорит о божественном 

плане в форме двух предначертаний – настоящем и будущем, – а не трех, еще и райском, 

отличном от настоящего, исключительно возвышенном. Настоящий мир – это изменяемость, 

искушение, смертность, будущий – полнота, бессмертие, начало которому – воплощение 

Сына Божия. Только в будущем мире совершится осуществление образа Божия в человеке, и 

только в случае установления неразрывной связи тела с душой он станет бессмертным, 

неизменяемым и безгрешным. Так Феодорит понимает будущее состояние человека, которое 

он приобретет в процессе становления-реконструкции по подобию самого Христа, 

усыновленного Богом. Следует отметить, что антиохийские мыслители считали слова 

«усыновление» и «бессмертие» синонимами. При этом условии человек становится «связкою 

Вселенной» [7]. 

Догматические воззрения антиохийских мыслителей не благоприятствовали развитию 

учения об «обожении» как о становлении-реконструкции нового человека и 

совершенствовании реального мира в свете христианского знания, но в то же время в 

Александрии это учение начало по-настоящему возрождаться. Попытки метафизического 

обоснования персоналистической ценности человека продолжались в трудах Василия 

Селевкийского (ум. ок. 459 г.), Леонтия Византийского (ум. в 542 г.), Анастасия Синаита (ок. 

640 г.) 

Василий Селевкийский в своем учении не постулирует биологический или 

материальный интерес к человеку, а говорит о человеке как об одушевленном образе 

Создателя, как о художественном произведении, которое премудро и любовно «обработано» 

Творцом. Но что важнее, Василий обращает внимание на то, что образ человека есть 

результат общего творения божества, его трех Ипостасей. «Человек являет создавшую его 

Троицу, и человек есть образ Святой Троицы». Кроме того, Василий Селевкийский видит 

«богоподобие человека в его способности творить, строить дома, корабли, ложа, столы и, 

забавляясь творением, руками подражать Создателю» [3, с. 197], т.е. своим творчеством 

реализовывать божественные планы в создании реального мира. 

В учении Василия творчество предстает как воля к новому, как мощный императив – 

повеление к поисковому действию, направленное на отожествление единичного и всеобщего, 

творческого индивида и Универсума, Абсолюта. Этот творческий императив предстает как 

способ соединения человека и Бога, их общения, коммуникации. Сам процесс творчества в 

рамках христианского мировоззрения предстает в качестве вдохновенного Богом деяния, как 

потенциальная возможность становления-реконструкции человека и социальной реальности 

в целом. Творчество – процесс создания новых и значимых идей. Между человеком и 

Абсолютом есть посредник – социум, который отличает в «действии творчество от не-

творчества, он решает, что новое действительно ново или не ново, что значимое 
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действительно значимо или – не значимо. Социум привязывает наше сакральное по своей 

природе, трансцендентное творчество к эпохе» [5, с. 173]. 

 Важным является и то, что Василий Селевкийский коснулся способности человека в 

его языкотворчестве. Он исследовал эпизод из книги Бытия о наречении Адамом птиц и 

животных именами, подняв проблему большой важности для философии имени, наметив 

самую трудную задачу в исторической мысли, которая решалась в будущей средневековой 

полемике номиналистов и реалистов. Василий подчеркивал, что Адам как бы всматривался 

во внутрь сущности каждого из творений, угадывая самое главное в этих творениях 

собственным словом, которое находилось в непостижимом процессе творчества имени, 

прочитывал внутреннюю, индивидуальную, постигаемую умом криптограмму бытия. 

Подчеркну, что социальный мир эсктернализуется с помощью языка, который 

предоставляет категории для интерпретации явлений социального мира. Вследствие этого в 

языке мир объективируется для носителей языка. Язык может выходить за пределы 

реальности повседневной жизни, имея отношения к переживаниям в конечных областях 

значений, и соединять оторванные друг от друга сферы реальности. Язык конструирует 

системы символических представлений, возвышающихся над реальностью, где религия – 

наиболее важная система такого рода.  

Василий уже в то время попытался постулировать социальную сущность языка и его 

влияние на совершенствование человека. Библейское повествование в дальнейшем было 

оценено и проанализировано в широком спектре проблематики в работе «Философия имени» 

Сергия Булгакова. Он писал, что словам присуща сила даже безотносительно к говорящему, 

что при произнесении слов высвобождается энергия. Слова живут собственной жизнью. Имя 

Божие – это не только слово, но и Божественная энергия и сущность, это присутствие 

Божественной реальности в земном мире [1]. 

Василий Селевкийский, как и Плотин, философствуя о человеке, отмечал его 

загадочность, двойственность, существующие в нем конфликты и противоречия. Он говорил, 

что человек, становясь владельцем того, что имело быть от Творца, созданный из материи 

тленной, ограниченной, но души бессмертной, принадлежит двум планам бытия, поэтому и 

«разрывается» между ними. Человек разумен, но его разум ограничен, он никогда не был 

способен познавать не только высшие законы мироздания, но и самого себя, хотя и достоин 

боговоплощения. Василий рассматривал человека с позиций антисенсуализма и 

антиматериализма. 

Леонтий Византийский стал одним из первых последователей аристотеликов и 

схоластов, что явно обнаруживается в его учении. Его внимание обращено главным образом 

на конкретную личность, необходимость ее становления-реконструкции, а не на 

человечество в его отвлеченном понятии. В контексте христологической темы он 

полемизировал с обеими крайностями – несторианством (Несторий, 428–431 гг.) и 

монифизитством (христологическая доктрина, возникшая в V в., постулирующая наличие 

только одной божественной природы в Иисусе Христе) [6; 3, с. 200–202; 4].  

Он рассуждал о человеке, как о воипостасированной личности в Ипостаси Христа 

Спасителя, как о сложном существе, состоящем из различных начал, но имеющем свое бытие 

независимо от них. Воипостасирование в одной Ипостаси души и тела является дополнением 

одного другим. Дуализм природы человека, переходимый у некоторых христианских 

мыслителей в трагический конфликт, не являлся острым для Леонтия. Как систематик, 

Леонтий старался найти решение, говоря о душе, нуждающейся в теле и о теле, 

нуждающемся в душе, подчеркивая, что тело используется душой для реальной жизни, 

улучшения этого видимого мира. Спаситель своим искупительным подвигом дал нам пример 

нравственного подражания и вследствие этого открыл потенциал человека для собственного 

становления-реконструкции и для нравственного совершенствования реального мира. 

Анастасий Синаит, описывая человека и его социальную роль, ищет богословское 

обоснование его психофизической компоненты, говоря о том, что когда человек 
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«вглядывается» и «углубляется» в себя (в будущем онтологический катарсис мистиков-

ареопагитиков), он тем самым «углубляется в боговедение» [3, с. 200–208]. Находясь в 

поиске своего Первообраза, человек стремится к воплощению самого себя как идеального, 

довременного, доисторического Богочеловека, образ которого должен соответствовать не 

воплотившемуся после Адама и его потомков Богочеловеческому Христу, а Первообразу 

человека, задуманного в Предвечном Совете. Во всех своих работах Синаит рассуждает о 

борьбе со страстями, подвигах и нравственном катарсисе. Но, в сущности, понимание цели 

христианской  жизни как таковой, социальной роли человека в реальном мире выражается 

им как соединение с Христом посредством духовной, таинственной жизни. 

Христологические  воззрения этой эпохи во многом явились фундаментом для 

дальнейшего развития философско-богословской мысли, центрировавшей свое внимание на 

Человеке. 
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Статья посвящена такому социально-философскому явлению, как административная бюрократия, 

ее месту и роли в обновлении управления обществом. Качественное изменение бюрократии 
коррелирует с активным участием граждан в управлении делами государства.  
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обновление управления обществом.  

 

 

В современной научно-публицистической литературе термины «бюрократия», 

«бюрократизм», «бюрократ», «чиновник», «государственный служащий» употребляются 
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неоднозначно: от полного неприятия и негативного значения до необходимости их 

использования и применения в управленческой практике. Понятие «бюрократия» появилось 

в ХVIII в. Первое определение бюрократии дал французский юрист Анри де Горни в 1745 г. 

для характеристики служащих канцелярии короля Людовика ХV (от французского bureau – 

бюро, канцелярия и греческого kratos – сила, власть, господство, буквально – господство 

канцелярии). 

Бюрократия в современном, цивилизованном виде возникла в Европе в начале ХIХ в. в 

процессе утверждения капиталистического способа производства. Это стало означать то, что 

администраторы, управляющие становятся ключевыми фигурами в управлении 

производством и экономикой в целом. Возникновение бюрократии в обществе с 

развивающейся фабрично-заводской системой было, несомненно, явлением прогрессивным. 

Бюрократия имела доступы ко всем рычагам управления и командным высотам и 

подчинялась только «интересам дела», она обеспечивала четкость и однозначность потоков 

информации в организациях. Бюрократ должен был стать профессионалом высокого класса. 

Однако в обыденной жизни бюрократ до сих пор ассоциируется как должностное лицо, 

выполняющее свои обязанности формально, в ущерб делу. 

Многие исследователи, характеризуя бюрократию, выделяют две ее стороны: 

рациональную и иррациональную, которые можно соотнести с ее положительными и 

отрицательными качествами. Наиболее подходящим свойством положительной стороны 

бюрократии, по нашему мнению, является рационализм. Он включает в себя: подчинение ее 

членов одной только власти в отношении их безличных должностных обязанностей; 

существование четко установленной иерархии должностей; наличие должной компетенции 

чиновников; осуществление ими управленческой деятельности на основе назначения и в 

силу контракта; назначение их на должность производится согласно профессиональной 

квалификации; получение служащими за свою работу постоянных денежных окладов и 

определенных социальных гарантий, включая право на пенсионное обеспечение; 

рассмотрение чиновниками службы как единственной или главной профессии, по которой 

возможен карьерный рост; запрет на присвоение должностным лицом как доходов, 

связанных с должностным положением, так и самой должности, средств управления; 

существование контроля и строгой служебной дисциплины в отношении чиновников.  

Соответственно, свойством отрицательной стороны бюрократии является 

иррационализм. В нем обнаруживаются недостатки, как субъективно-иррациональные, так и 

объективно-иррациональные. К первой группе недостатков можно отнести следующие: 

тенденции подчинения правил и задач функционирования бюрократии целям ее сохранения 

и укрепления; боязнь отчуждения от объекта управления (как показывает практика, и от 

объекта манипулирования и «стрижки купонов» – источника наживы); риск узурпаций 

функций распределения; нацеленность на тотальный контроль; негативные результаты 

политизации. Ко второй – медлительность в принятии решений (чаще всего умышленно, в 

том случае, если это касаемо другого); ритуализм в делах; неспособность упрощать и 

рационализировать нормативное управление; негибкость управления; концентрацию 

полномочий по принятию решений на верхних этажах аппарата, когда нижние выступают в 

роли простых исполнителей, результатом чего становится снижение качества решений; 

низкая активность и безынициативность исполнителей. Именно субъективный 

иррационализм в свете существующих определений следует считать бюрократизмом. 

В зависимости от соотношения бюрократизма и рационализма можно в итоге 

определить, какой перед нами тип бюрократии. Если в управленческой деятельности 

доминирует рационализм и, соответственно, рациональная сторона бюрократии, то мы 

имеем дело с рациональной бюрократией, выполняющей свое основное предназначение – 

эффективное управление. Если такого преобладания нет, то перед нами иррациональная 

бюрократия, которая не выполняет в достаточной степени своего предназначения. 
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Основоположником теории административных бюрократических организаций в начале 

ХХ в. был выдающийся немецкий социолог Макс Вебер. Он выделил характерные черты 

бюрократии как «идеального типа». Первая – разделение труда в соответствии с 

регламентом. Вторая – иерархический порядок подчиненности на множестве сотрудников 

организации. Третья – наличие публичной канцелярии, где собраны письменные 

нормативные документы организаций. Четвертая – официальная процедура подготовки 

должностных лиц к работе в организациях. Пятая – наличие штатных сотрудников, для 

которых работа в организации является основным занятием. Шестая – правила, 

регламентирующие должностные обязанности и поведение сотрудников организации. 

Седьмая – лояльность сотрудников по отношению к установленным правилам. Бюрократия 

по М. Веберу – наиболее рациональный способ организации деятельности большого 

количества людей, в идеальном виде наиболее эффективная машина управления в обществе. 

Одновременно М. Вебер отличал и недостатки бюрократической системы управления. 

Прежде всего это нехватка гибкости, необходимой для адекватного реагирования на 

нестандартные ситуации, шаблонность мышления и действий, неспособность предвидения 

будущих действий [3].  

По мнению американского социолога Р. Мертона, в системе управления идеально 

функционирующей формальной организации в принципе быть не может. Живая социальная 

деятельность динамична (в то время как формальная организация косна (ригидна)) и всегда 

богаче и многообразнее любой бюрократической схемы. Бюрократическая организация, имея 

дело с индивидами, не может учитывать их индивидуальности, психологии, межличностных 

отношений, возникающих между ними. Она оперирует всего лишь ролями – босс и клерк, 

начальник и подчиненный, секретарь и курьер – и не видит за ними реальных людей. В то же 

время важной особенностью бюрократического управления является его неизбежность в тех 

случаях, когда приходится иметь дело с крупными социальными объектами типа 

государства, перед которыми стоят достаточно определенно сформулированные и явно 

выраженные цели жизнедеятельности. Это могут быть и отдельные экономические 

предприятия – корпорации, тресты, концерны, по мере значительности их размеров 

требующие для своего рационального развития бюрократического типа управления. Поэтому 

наряду с политической бюрократией правомерно говорить о финансовой, технической, 

медицинской, образовательной, военной и других [7].  

Есть в России давняя традиция – бросать «камни» в бюрократию, в систему 

государственного управления. В связи с этим часто повторяют изречения Карла Маркса о 

роли государственной машины управления обществом, которая своими вездесущими 

многосложными военными, бюрократическими и судебными органами окутывает (обвивает), 

как удав, живое гражданское общество. Это паразитический нарост, кормящийся за счет 

общества и задерживающий его свободное развитие. Это сверхъестественный выкидыш 

общества. Все революции только усовершенствовали государственную машину, вместо того, 

чтобы сбросить с себя этот «мертвящий кошмар». С такими резкими суждениями Маркса, 

сказанными им в определенном контексте, следует категорически не согласиться. Нельзя 

забывать о том, что любое классовое общество нуждается в государстве, а следовательно, в 

аппарате управления, бюрократии, чиновниках. Важно помнить, что великие российские 

реформы 60–70-х годов ХIХ в. делались руками чиновников: устойчивый золотой рубль, 

крепости которого хватило на многие годы и испытания, создала команда С.Ю. Витте. В три 

последних царствования династии Романовых в российской чиновничьей среде было немало 

людей не просто честных, но обладавших высокими моральными мотивами, посвящавших 

силы и жизнь развитию общества, а отнюдь не бездумному обслуживанию нужд самовластья 

и удовлетворению собственного корыстолюбия. Популярные тогда мотивы «служения» не 

обошли и царскую бюрократию. И даже чиновники советских времен, работая в тисках 

жестких ограничений, своими управленческими действиями минимизировали последствия 

некомпетентных решений политических лидеров. 
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Сегодня в мире происходят серьезные перемены в оценке места и роли бюрократии в 

обществе. Исследователи отмечают кризис классической, веберовской формы бюрократии – 

и кризис доверия, и кризис эффективности. Кризис эффективности проявляется в росте 

неадекватности существующих устоявшихся управленческих институтов и их персонала 

современным и тем более перспективным потребностям и вызовам. Привычные веберовские 

принципы, сто лет считавшиеся не просто идеалом, а единственно возможным «на все 

времена», все чаще не срабатывают. Бывает так, что услуги, предоставляемые государством, 

и обходятся дороже, и их качество хуже тех, которые предоставляются частными 

структурами. Но одновременно по инерции продолжаются экспансия бюрократических 

амбиций, государственный интервенционизм, попытки представить государство главным 

«мотором» общественного развития. В том числе разрастается международная бюрократия. 

Весьма заметен рост бюрократии в России: в 1995 г. – 0,8 млн, в 2003 г. – 1,3 млн, в 2010 г. – 

2,0 млн представителей [9]. 

В России исторически сложилось, что бюрократия всегда оказывалась непотопляемой в 

силу отсутствия конкуренции реальных элитных групп. Так было в 1917 г. и повторилось в 

1991 г. После Октябрьской социалистической революции прежняя бюрократия, более 

организованная и сплоченная, вновь возвратилась на утраченные позиции. Оказавшись у 

власти, она и не пыталась создать незамкнутую бюрократическую систему. К примеру, в 

Красной армии 75% командиров составляли царские офицеры. Аппарат управления и власти 

вскоре превратился в бюрократический аппарат. Ленин сразу же обратил внимание на это: 

«Дело с госаппаратом у нас до такой степени печальное, чтобы не сказать отвратительное, что 

мы должны сначала подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками его, памятуя, 

что эти недостатки коренятся в прошлом, которое хотя и перевернуто, но не изжито» [6, т. 45, 

с. 390]. В другом месте он отмечает, что «вся работа всех хозорганов страдает у нас больше 

всего бюрократизмом, коммунисты стали бюрократами. Если что нас и погубит, то это 

бюрократия» [6, т. 54, с. 180]. Систему управления в СССР, по мнению А.А. Зиновьева, нельзя 

считать бюрократической, хотя бюрократический аппарат был в нем огромен. То, что 

называют бюрократической волокитой и формализмом, в СССР развито очень сильно, но 

проистекает это не от бюрократического аппарата, а от общей системы власти организации и 

управления обществом, в которых отсутствуют личная заинтересованность в скорейшем и 

наилучшем решении проблем и личное стремление избежать риска и ответственности [4, с. 

236]. 

Ответственность власти – основной показатель взаимодействия человека и государства. 

В принципе это проблема обратной связи власти и народа. Правящая бюрократия здесь 

использует знаменитую римскую максиму права: властвуй разделяя, то есть разъединяя, 

стравливая подвластных. На самом же деле имеется в виду совершенно противоположное: 

успешное управление основано, по мнению Ж.Т. Тощенко, на различении (лат. divide – 

различение) и только в этом смысле на разделении тех, кем управляешь (правитель – познай, 

согласовывай интересы подданных; познай, различи собственные властные способности и 

функции) [10, c. 356]. 

Отсюда следует, что подготовка государственных служащих является важнейшей 

задачей. Многие лица не получили должного управленческого образования. Известен такой 

исторический факт: чин девятого класса «надворный советник» мог претендовать на 

потомственное дворянство только в случае, если он имеет университетское образование. Не 

имеющие его должны были сдавать особые экзамены, для подготовки к которым тем же 

указом предусматривалось чтение при университетах особых лекций. К примеру, при 

Казанском университете лекции по арифметике и геометрии с 1812 по 1814 г. читал Н.И. 

Лобачевский, и именно эти его первые выступления на педагогическом поприще привели к 

открытию неевклидовой геометрии. 

Среди должностей на государственной службе должности под названием «чиновник» 

нет. Однако в последние годы при оценке работы служащих государственных и 
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муниципальных учреждений этот термин используется очень часто и в самых разных слоях 

современного российского общества, практически полностью заменив собой когда-то 

популярное слово «бюрократ». Негативный оттенок, вкладываемый в слово «чиновник», 

показывает отношение граждан к огромному количеству государственных служащих, 

выступая в роли своеобразной лакмусовой бумажки качества их работы. 

Кризис веберовской концепции бюрократии не означает полного отказа от 

классических оснований М. Вебера и А. Гоулднера. Однако реально ряд классических 

атрибутов их модели рациональной бюрократии почти исчерпал свой изначально немалый 

позитивный потенциал и становится несоответствующим потребностям быстро 

меняющегося мира. Вот некоторые из этих атрибутов: а) система пожизненной 

адмнистративной карьеры; б) презумпция превосходства бюрократа в компетенции; в) 

закрытость; г) корпоративность; д) игнорирование социокультурных факторов в развитии 

работника. Необходимы новые подходы и приоритеты. Необходимо выдвижение новых 

доминант, отвечающих современным реалиям совершенствования административной 

бюрократии: перенесение некоторых методов работы бизнес-структур в государственные 

органы; передача ряда государственных функций частному и общественному секторам; меры 

по разрушению бюрократических каст за счет ротации и сменяемости персонала; оценка 

работы персонала по результатам; резкое повышение подконтрольности чиновничества, как 

в отношении их действий, так и в отношении их доходов и расходов; развитие параллельных 

общественных структур с функциями, прежде принадлежащими государству, сокращение 

сферы его прерогатив [8, с. 74]. 

Все эти требования направлены на усиление социокультурных факторов в работе с 

персоналом, на укрепление чувства социальной справедливости в управлении, на 

формирование этических норм поведения чиновников. 

В обновлении административной бюрократии в России самое главное – это 

преодоление идеологии чина, его засилия. Это один из вечных дефектов национального 

сознания, сопоставимый по своему вреду с правовым нигилизмом. Табель о рангах, как 

известно, вступила в силу в 1722 г., и тогда она имела определенное положительное 

значение, которое, впрочем, не стоит преувеличивать. Но уже к началу XIX в. ее достоинства 

в основном исчерпались, тогда как пороки становились все более явными. Само понятие 

«чин» приобрело некий почти магический характер, оторванный от реальной жизни. Это 

можно иллюстрировать, в частности, массой ярких цитат из нашей великой литературы и 

публицистики, и даже из записок сановников, например многолетнего министра двора 

Корфа, государственного секретаря Половцева. Достаточно привести короткую фразу А.С. 

Пушкина: «У нас не ум ума почитай. А чин чина соблюдай».  

Весь XIX в. прошел в попытках отменить Табель о рангах. Причем инициатива 

исходила не от кого-нибудь, а от высшей власти. Практически каждое царствование 

начиналось с создания под разными названиями «комиссии» с задачей отмены системы 

чинов. Однако все они не имели успеха. Чины отменило лишь Временное правительство. 

Горький парадокс – возрождение табели с чинами в несколько иной редакции стало одним из 

первых шагов правителей большевистской (номенклатурный принцип), а затем и 

постсоветской России (создание вертикали власти). Все это не повод ставить крест на нашей 

бюрократии как таковой. Другое дело, что нам нужна не просто реформа институтов, 

регулирующих ее статус, но и кардинальное изменение и кадрового состава, и 

направленности ее деятельности. Иными словами, нужно преобразование нынешнего 

архаического, по сути, чиновничьего аппарата с его внешне демократическим фасадом в 

государство современного типа. Необходимо использовать опыт стран, где найм чиновников 

осуществляется людьми, внешними по отношению к аппарату, то есть потребителями 

управленческих услуг, а также использовать германскую систему административных судов, 

защищающих граждан и организации от произвола бюрократии, всесилия чиновников.  
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Очевидно и то, что сама административная бюрократия нуждается в защите. Нельзя не 

согласиться с мнением российского социолога С.Г. Кара-Мурзы: «Да, наш аппарат 

изуродован, растрепан чередой непрерывных чисток, сокращений и административных 

реформ, озлоблен клеветой и издевательствами. Все мы страдаем от бюрократической 

машины, приведенной в такое состояние, все мы исполнены к ней злым чувством. Но если 

мы позволим ее добить, нам конец! Надо, несмотря на наше справедливое возмущение, ее 

сберечь, а потом и вылечить. Наша общенациональная задача – восстановить подорванные, 

изуродованные структуры жизнеустройства страны» [5, с. 196].  

Опыт ряда стран, прежде всего США, Великобритании, Франции и ФРГ, показывает, 

что новая модель бюрократии вполне достижима. Современная бюрократия видоизменяется 

по следующим конкретным параметрам, направлениям: 

 открытость властных структур на местном уровне управления, любой гражданин 

может беспрепятственно прийти в качестве слушателя на любое заседание комитета и 

комиссий по благоустройству, развитию жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения и 

др. Более того, заседания парламентских комиссий по ряду других вопросов открыты и 

подконтрольны для публики (Великобритания); 

 возможность получить всевозможные услуги (разные экспертизы, пособия, гранты, 

тендеры) как у государства, так и у «частника», что создает конкуренцию между ними в 

борьбе за клиента (США); 

 право затребовать любые документы без мотивировки, право присутствовать на 

всевозможных заседаниях, слушаниях, публикация самых разных документов и т.д. (США); 

 кодекс поведения чиновника, отсутствие иерархии постоянных чинов (оклады 

привязаны не к чинам, а к должностям), четкость норм и стандартов поведения каждого 

служащего (США); 

 предельно четкое регламентирование всех кадровых процедур, защищенность 

рядовых чиновников от произвола вышестоящих начальников, стандартизация поведения и 

процедур в работе с гражданами, презумпция ответственности государства за ошибки и 

промахи служащих (Франция); 

 использование системы административной юстиции как реального блокиратора 

всевозможных чиновничьих злоупотреблений по отношению к частным лицам, 

эффективный механизм защиты прав гражданина. Административные суды играют важную 

роль для воспитания чиновничества в духе уважения к нуждам и запросам граждан, в 

достижении социальной справедливости (ФРГ).  

В тех странах, где не занимаются совершенствованием аппарата управления, 

бюрократия становится всесильной, утверждаются клановость, семейственность, процветают 

коррупционные схемы. В обществе утверждается, согласно концепции Р. Михельса, 

«железный закон олигархии», где радикальная организация всегда имеет явно выраженную 

тенденцию к олигархии, то есть к господству немногих. В связи с чем представляется 

архиважным для современного российского общества необходимость внимательного 

изучения опыта ряда стран в борьбе с коррупцией, взяточничеством. 

Самый высокий рейтинг в борьбе с коррупцией у Сингапура. В 1952 г. создано 

специальное бюро расследования случаев коррупции. Ежегодно рассматривались десятки 

дел взяточников, включая министров и самых приближенных лиц премьера Ли Куан Ю. В 

стране действует «Акт о противодействии коррупции». По данному закону, если 

госчиновник еще не взял деньги, но на словах согласился их принять, это уже преступление. 

В Китае за три года 200 высших чинов полиции и таможни сели на скамью подсудимых, а 

«вышку» заработали 400 мэров провинциальных городов за взятки размером от 500 тысяч до 

50 миллионов долларов. В Гонконге считают, что самое главное в борьбе с взятками – 

тотальное наблюдение не только за чиновниками, но и за членами их семей, и даже за 

друзьями и знакомыми. Работникам министерств разрешено брать подарки на сумму не 
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более 500 долларов только от близких людей и по таким торжествам, как свадьба или день 

рождения. Принимать презенты от незнакомых лиц категорически запрещено. Если человек 

пошел на государственную службу, его банковские счета, а также счета родственников и 

друзей регулярно проверяются, его работа отныне обязана быть прозрачной для всех [1, с. 9].  

В борьбе с бюрократизмом, коррупцией, за достижение социальной справедливости и 

распределение бюджетных средств нерешенным остается вопрос об участии работников в 

управлении организациями. Указ президента В.В. Путина по данному вопросу определяет 

полномочия производственных советов. Однако такой закон еще не выработан 

Государственной думой. Пока действует только закон о внесении изменений в Трудовой 

кодекс. Речь идет о заключении соглашений между работодателями и работниками. В 

принятом соглашении должны быть пункты о справедливом распределении прибыли между 

работодателем и работником, о полном объеме информации о финансовом состоянии 

организации, сведения об эффективности расходуемых средств. Механизм участия 

коллектива в управлении должен предполагать два направления. Первое – включение в совет 

директоров представителей работников с правом решающего голоса. Второе – создание 

института постоянно действующих производственных совещаний. На совещаниях 

руководитель предприятия отчитывается о своей деятельности и обсуждает с работниками 

планы социально-экономического развития. Такие производственные советы успешно 

действуют в Германии.  

По мнению В.В. Жириновского, около 100 тысяч чиновников в РФ могут быть 

замешаны в коррупционных схемах. Коррупция «разъедает» правящую элиту, разрушает 

единство власти, оболванивает народ (чиновники богаче народа в 3–4 раза, а в 

коррупционных сферах в 30–40 раз) [2, c. 10]. Происходит размежевание элиты – «кризис 

верхов»: одна ее часть считает, что в политике ничего не надо менять, природных ресурсов 

хватит на многие десятилетия и «торопиться не надо». Действует принцип «на наш век 

хватит», не «трогать священных коров». Другая часть элиты полагает, что модель развития, 

основанная на экспорте сырья, изжила себя. Если цены упадут, то средний класс будет 

«объегорен», а весь народ «обгайдарен», в стране резко усилится социальное напряжение. 

Вместе с тем, в верхах преобладает ощущение, что «так жить нельзя» и борьба с коррупцией 

будет. 

В мировой практике наработано много методов поимки взяточников: процедура 

декларирования доходов имущества, эффективная обработка обращения граждан, 

провокации и так называемые «проверки на честность». Важно также отметить, что зачастую 

получить информацию о делах госслужащего бывает неоткуда, кроме как от его коллег. 

Поэтому шанс на поимку взяточника увеличивается, если есть культура доносительства (в 

хорошем смысле этого слова). Между тем, в российском обществе так называемые 

служебные разоблачения пока не воспринимаются как активный элемент 

антикоррупционной политики. Сейчас закон «О противодействии коррупции» обязывает 

госслужащего сообщать только о тех случаях, когда кто-то склоняет его к совершению 

коррупционного правонарушения. Теоретически это могут быть и коллеги госслужащего, и 

его начальники, поэтому определенный потенциал здесь заложен.  

Тем не менее, есть несколько важных отличий от аналогичных норм за рубежом. Во-

первых, мы так и не решились создать процедуры, позволяющие государственным 

служащим сообщать о замеченных ими случаях коррупции или неэтичного поведения 

должностных лиц. Все подобные инициативы тонут в разговорах про тридцать седьмой год и 

угрозу всеобщего доносительства. Во-вторых, в нашей стране явно недооценивается 

сложность процедур служебного разоблачения и механизмов защиты лиц, раскрывающих 

информацию о коррупции. Показательно, что в странах, использующих этот 

антикоррупционный инструмент, вопросам служебных разоблачений посвящены отдельные, 

весьма подробные законы. 
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Чтобы российское общество активнее участвовало в противодействии коррупции, оно 

должно иметь возможность «заглядывать в окна» органов власти. Практика показывает, что 

если создаются возможности для получения информации о деятельности государственных 

органов, то с течением времени появляются энтузиасты, которые эти возможности 

используют. Повышение прозрачности – это то, с чем можно связывать определенные 

надежды, в частности, надежды, связанные с тем, что административная бюрократия будет 

видоизменяться, трансформироваться в современную формальную организацию, где 

существуют нормы, принципы и подходы, поощряющие нововведения, проявляющие 

инициативу, где исповедуют свободу инноваций и независимость мышления. В новой 

модели бюрократии должны преобладать демократические принципы в принятии решений; 

необходимо развитие горизонтальных связей, изменение системы мотиваций. Новая модель 

функционирования бюрократии должна быть ориентирована на достижение не только 

личностно и узкокорпоративных интересов, но и социально значимых целей.   
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В статье представлена краткая история целины на примере Казахстана. Рассматриваются 
позитивные и негативные стороны «целинной эпопеи» с точки зрения внутренней политики, 
экономики Советского Союза, а также состояния общества.   
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Закипела там работа, 
Загудели трактора, 
Золотистыми хлебами 
Зашумела целина… 

«Стопудовый урожай»,  
частушки о целине 

 
Казахстан – степная республика, которая на протяжении долгих лет двадцатого 

столетия исполняла не только очень важную для всей страны агропромышленную, но и 
карательную функцию советского политического аппарата. Данная миссия была возложена 
на Казахстан в связи с благоприятным географическим положением и климатическими 
условиями, которые позволяли отбывать наказание гражданам, попавшим под сталинское 
правосудие. Массовые принудительные переселения народов со всех уголков СССР в 
Казахскую Республику в 30-х и 40-х годах XX в. стали ключевым моментом в создании 
социальной структуры Казахстана. Огромный поток ссыльных и заключенных советских 
людей, оказавшихся в суровых степных реалиях, боролся за свою жизнь и за жизнь близких, 
постепенно ассимилируясь и привыкая к новым условиям жизни, быта и труда. Такой 
негативный факт в советской истории, как множественные депортации, в будущем оказался 
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для Казахстана фундаментом в строительстве многонационального общества. Тысячи 
поляков, немцев, евреев, ингушей, чеченцев остались в Казахстане даже после снятия всех 
запретов на передвижение и возврат на прежнюю родину.  

После смерти Сталина в 1953 г. в Казахской Республике, изможденной, голодной и 

бедной, медленно и не всегда результативно начинали происходить изменения в 

экономической, политической и социальной сферах. Последующие годы в истории СССР 

(1953–1991) принято называть периодом «оттепели», подъемом в развитии с последующим 

«застоем». Эти термины ярко характеризируют общее состояние страны. Застой, а 

впоследствии кризис – закономерный результат проводимой командой Сталина политики 

массового террора и неудачных реформ, а также всеобщей усталости, разочарования и 

злости. Общая слабость и атрофированность многих жизненно важных и стратегических 

«органов» Советского Союза в «послесталинский» период полностью доказала 

несостоятельность недемократического управления совместно с неэкономическим 

хозяйствованием. Казахская Советская Социалистическая Республика, как и многие другие 

советские республики, оказалась заложницей сложившейся в Союзе общей неблагоприятной 

ситуации на фоне переходного этапа во внутренней политике страны. Однако не стоит 

забывать и об оставшихся «следах» 20-х и 30-х годов: казахский кочевой народ прошел через 

этапы реформ Сталина и его правительства – индустриализацию, коллективизацию, что 

привело, в частности, к голоду, к массовым побегам казахов из страны, этническим чисткам 

и преследованиям. В монографии казахстанского историка А. Абдакимова даны следующие 

сведения, относящиеся к трагическим сводкам двадцатого века: «Для Казахстана, кроме 

этого, трагичными стали 1921–1922 гг., 1931–1933 гг., – годы великого голода, где 

республика потеряла около трех миллионов населения и была на грани исчезновения. 400 

тыс. человек были вынуждены покинуть Казахстан, эмигрировать в Иран, Ирак, Афганистан, 

Турцию, Монголию и Китай. 30 тысяч лучших сыновей казахского народа были 

расстреляны, сотни тысяч прошли лагеря» [1, с. 300]. Террор и варварское отношение к 

коренному населению, а также и к переселенцам еще долгое время будут отягощать 

общественную память жителей республики, проявляя себя через недоверие, страх и злобу. 

Вторая половина двадцатого века для Казахстана оказалась не более легкой, чем 

первая, однако республика, как и весь Советский Союз, медленно освобождалась от 

тоталитарного контроля, приобретая при этом новые возможности внутреннего развития. 

После смерти «вождя народов» товарища Сталина в 1953 г. к власти в стране пришел Никита 

Хрущев, время правления которого принято считать периодом внутренних, не всегда 

результативных «антисталинских» реформ. Коммунистическая партия Советского Союза 

считала традицией начинать каждый новый период правления с острой критики общего 

положения дел в сельском хозяйстве. После критики следовали обещания, что наконец-то, в 

этот раз все проблемы будут решены с помощью дальнейшего систематического развития 

колхозной и совхозной политики. Данные обещания всегда исполняли роль «пропускного 

билета» в мир власти над советской землей. Таким способом начинал Никита Хрущев и его 

последователи: Леонид Брежнев, а также Михаил Горбачев – автор знаменитой 

«продовольственной программы». Однако никогда главная партия Советского Союза не 

контролировала хозяйственную отрасль страны с таким рвением, как в период правления 

Хрущева.  

Проблема сельского хозяйства была одной из самых важных проблем СССР, которая 

имела начало в недалеком прошлом страны в период правления Сталина. Колхозники 

работали практически бесплатно, не получая за свой труд должного жалованья, что 

вынуждало их искать дополнительные источники дохода. По данным Центрального 

статистического управления, которые представляет в своей книге Рудольф Пихоя, «только 

около 20% доходов колхозники получали за работу в колхозе» [2, с. 189].  

На одном из первых пленумов Коммунистической партии после смерти Сталина в 

сентябре 1953 г. обсуждалась трагическая ситуация сельсхозяйственной отрасли. Кроме 
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этого, совершенно свободно говорилось о совершенных ошибках и промахах в снабжении 

населения продовольствием, а также о том, что следует улучшить материальное положение 

крестьян. Эту встречу советских политиков можно считать знаменательной хотя бы потому, 

что первый раз в истории Коммунистической партии участники пленума признали 

собственные ошибки и недоработки, которые приводили зачастую к трагическим 

последствиям. В заключительной части пленума было решено, что следует оказать помощь 

деревням, уменьшая налогообложение и тем самым стимулируя рост численности скота в 

собственных хозяйствах колхозников. Данное постановление и ряд других постановлений 

должны были способствовать улучшению ситуации крестьянства страны.  

Рудольф Пихоя в своей монографии также вспоминает об изменении курса 

общественной политики, произошедшего в начале пятидесятых годов: «В 1954 году 

ликвидирован налог на землю и на скот, а в 1956 году – ликвидирована обязанность сдачи 

продуктов для колхозников и работников администрации. Кроме этого возросла закупочная 

цена для государства у населения таких продуктов, как мясо, молоко, масло, зерно. В 1952–

1958 годах цена на скот возросла в 12 раз, а на пшеницу в 6 раз. Увеличились также доходы 

колхозников» [2, с. 190].  

Одним из соавторов программы, посвященной развитию сельского хозяйства с 

помощью снижения налогообложения крестьян, являлся Георгий Маленков, который 

поддерживал идею меньшего вмешательства государства в индивидуальные хозяйства. 

Такой подход к реформе являлся пассивным, так как по плану Маленкова государство 

взамен за предоставление минимальных прав для крестьян хотело без материальных 

вложений, только при собственной помощи колхозников вывести деревню из кризиса. 

Данная схема очень проста и носила потребительский характер. Взамен за права, которые 

итак, по сути, должны были быть присвоены крестьянам и колхозникам, советская власть в 

очередной раз хотела совершить безрезультатную, ни к чему не приводящую реформу, а 

также оказать помощь, которая в реальности таковой не являлась.  

Данная псевдопрограмма недолго оставалась популярной среди главных политиков 

Союза. Критики со стороны Никиты Хрущева долго ждать не пришлось. В январе 1955 г. на 

очередном съезде Коммунистической партии Хрущев предъявил обвинения Маленкову в 

некомпетентности, а также в желании обрести «дешевую популярность» в глазах населения.  

Вслед за острыми высказываниями первый секретарь ЦК КПСС представил 

собственное видение решения сельскохозяйственной проблемы страны. Хрущев стремился к 

образованию больших, механизированных хозяйств, в которых должны были работать не 

крестьяне, а специализированные работники. Результатом таких действий должно было стать 

сближение городского населения с деревенским, ликвидация буржуазных пережитков, а 

также создание агроцентров. Именно данный план реформ и развития деревень обозначил 

направление хозяйственной политики Хрущева. Первый секретарь считал, что именно этим 

путем можно решить все наслоившиеся сельскохозяйственные проблемы страны. В своих 

письмах, направленных в Центральный комитет партии, Хрущев сообщал, что в стране 

замечено постоянное снижение уровня продукции зерна. В течение четырех лет зерновые 

показатели Советского Союза стали меньше на 375 млн пудов [2, с. 191]. Вместе с этим, 

Хрущев также сообщал о росте потребления мучных продуктов в стране, связанном с 

повышением уровня жизни граждан и развитием народного хозяйства.  

Все вышепредставленные доводы Никиты Хрущева должны были послужить в 

качестве доказательств того, что в государстве следует провести очередную 

сельскохозяйственную реформу, в итоге которой будет достигнут высокий уровень 

урожайности в краткие сроки. Хрущев считал, что следует также изменить структуру 

посевов, увеличив при этом размер земельного ареала, предназначенного для выращивания 

кукурузы, которая в те времена была практически неизвестна в Центральной России. 

Примером для Хрущева в данной отрасли послужили Соединенные Штаты Америки, в 

которых, по словам секретаря ЦК КПСС, «поля с кукурузой занимают 36% всех посевов, тем 
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временем как в Советском Союзе всего 3,6%» [2]. Однако Хрущев понимал: чтобы повысить 

урожайность, нужно, прежде всего, увеличить территорию, предназначенную для 

сельскохозяйственных посевов. А так как и в Центральной России, и на юге СССР, а также в 

европейской части страны уже не было земельных запасов, следовало начать использовать 

огромные степные просторы Северного Казахстана, Западной Сибири и Урала.  

Поднятие целины – народная «эпопея», которая стала известна во всем мире и 

ассоциируется прежде всего с Хрущевым – автором данного проекта. По прошествии многих 

лет ученые ведут споры о «плюсах» и «минусах» этой реформы, однако смело можно 

заявить, что целина хоть и имела в своей основе мирные цели, была, к сожалению, 

непродуманным, опрометчивым, близоруким решением Хрущева.  

Хрущев проигнорировал все аспекты, представленные властями Казахстана, 

обращавшими внимание на ряд важных проблем, с которыми столкнутся реформаторы. 

Среди них: отсутствие дорог и путей для вывоза урожая, недостаток оборудованных складов 

для хранения зерна (зернохранилищ), дефицит специалистов. Кроме этого, земли, которые 

были определены властями как неиспользованная территория, служили казахам в качестве 

пастбищ для домашнего скота, в частности, для выращивания коней. Данный вид 

деятельности считался традиционным для казахского народа, умения и традиции 

передавались из поколения в поколение. Однако товарищ Хрущев думал иначе. Во время 

переговоров с представителями Коммунистической партии Казахстана в начале 1954 г. 

Хрущев сравнил доход, приносимый курицей, с доходом, получаемым от коня, сделав при 

этом вывод, что коневодство – дело малорентабельное и крайне убыточное. Данный пример 

очень точно свидетельствует об опрометчивости Хрущева, который пренебрег вековыми 

национальными традициями кочевого народа, совершенствующего свои умения в 

конкретной отрасли из поколения в поколение. Маргинальный подход к коневодству в 

Казахстане, а также целенаправленные действия, способствующие исчезновению данной 

отрасли, невольно напоминают прошлые реформы и политические «новшества», 

проводимые в СССР, которые либо были обречены на неудачу, как, например, образование 

Польского автономного округа на Украине и в Белоруссии в тридцатых годах XX в., что 

привело в итоге к массовым депортациям поляков и фактическому геноциду этой нации на 

территории Западной Украины и Белоруссии; либо заканчивались народной трагедией, такой 

как коллективизация. Несмотря на то, что Хрущев был первым человеком, осмелившимся 

провести акцию публичного разоблачения мифа о Сталине, а кроме того, встать на 

политический путь без повсеместного террора и запугивания, пытаясь вывести страну из 

стагнации и освободить от тяжелого послевоенного бремени, он не всегда правильно 

действовал, совершая судьбоносные ошибки и промахи. Фактом остается также то, что 

тоталитаризм, глубоко укоренившийся в структурах Советского Союза, изменил государство 

и общество на долгие годы вперед. Еще древнегреческие философы сравнивали государство 

с человеком. Уже Платон уделяет внимание государственному устрою и уподобляет его 

индивиду. Чем более государство подобно человеку, тем более оно совершенно, – считал 

Платон. Однако другой не менее известный философ – Плутарх – сравнивал государство с 

организмом человека (civitas est corpus morale et politicum).1 Это дает нам возможность 

сравнить тоталитаризм в СССР со злокачественной опухолью в организме, которая при 

несвоевременном лечении дает метастазы и постепенно поражает все органы, приводя к 

смерти. Но и при лечении злокачественной опухоли человек нуждается в очень долгом 

периоде реабилитации и постоянном медицинском наблюдении во избежание рецидивов. 

После смерти Сталина начался период так называемого «лечения» организма (в нашем 

случае – Советского Союза) от опухоли (тоталитарный режим). В данном случае Никиту 

Хрущева можно сравнить с первым «вестником» выздоровления страны, который не всегда 

является правдивым, достоверным и не приводит к окончательному освобождению от 

недуга.  
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Последующие действия Хрущева были связаны с переменой власти в Казахстане, 

понадобились приближенные люди. Таким образом, функцию первого секретаря ЦК КП в 

Казахстане стал исполнять кандидат в члены Президиума ЦК КПСС Пантелеймон 

Пономаренко, занимающий должность министра культуры СССР, а также ранее 

управляющий Коммунистической партией Белоруссии.2 Вторым секретарем был 

рекомендован Леонид Брежнев, который служил в то время заместителем начальника 

Главного политического управления Министерства обороны СССР. Хрущев был знаком с 

Брежневым еще до войны и отзывался о нем, как о проверенном коммунисте, знающем толк 

в сельском хозяйстве, промышленности и, конечно же, в партийной работе [8].  

Поднятие целинных и залежных земель в Западной Сибири и в Казахстане являлось 

основным элементом сельскохозяйственной политики КПСС. Изначально планировалось в 

течение 3 лет поднять и культивировать около 13 млн гектаров степной земли, однако 

позднее эта цифра увеличилась в 2,5 раза и достигла 33 млн гектаров [2, с. 192].  

Так же, как и во времена Сталина, Хрущев достигал цели с помощью фальшивых 

статистических данных, марионеток, исполняющих бездумно и безвольно его приказы, а 

также с помощью старого, «доброго», проверенного временем метода – пропаганды (радио, 

кино, пресса). Она отличалась от сталинской пропаганды, так как была менее гнетущей, 

фальшивой и агрессивной. Создавался приятный образ молодого, симпатичного и 

образованного человека, который, поборов все трудности в пустой и замершей степи, строит 

новый совхоз – «агроцентр». Эта оптимистическая картинка достигала своего адресата, 

который после тяжелых годов пережитой войны и сталинского террора нуждался в мечте и 

надежде на лучшую жизнь. Молодое поколение Советского Союза увидело «искру» новой, 

лучшей жизни в далеких степях Казахстана. Но следует помнить, что на переезд в Казахскую 

республику решалась не только молодежь, но и семьи, а иногда целые общины советских 

граждан, которые не боялись перемен и потери имущества, более того, верили в успех и не 

имели ничего, что можно было потерять или оставить. Такой отклик населения СССР на 

предложение власти еще раз доказывает, в каком трагическом положении находилось 

общество, готовое поверить в «туманный» успех планов Хрущева и попробовать найти 

«счастье и достаток» за несколько тысяч километров от своего места проживания. По 

статистическим данным в годы поднятия целины в Казахстан, на Урал, Алтай и в Западную 

Сибирь переехало 55 924 семьи. В основном это были колхозники из европейской части 

России [9]. На новых территориях строились совхозы, в которых приезжие устраивались как 

наемная рабочая сила. В 1954–1955 гг. на целинных землях было создано 425 больших 

совхозов, профилированных на выращивание зерновых культур [8].  

Хрущевские планы о строительстве агроцентров начинали осуществляться. Данная 

программа приносила положительные эффекты и в области государственной экономики. 

Значительно возросла продукция зерна: начиная с середины пятидесятых годов от 1/3 до 1/2 

части зерновых запасов СССР имели «азиатское» происхождение.  

Для масштабного мероприятия, каким являлось поднятие залежных земель на столь 

обширных территориях, должно было проводиться постоянное финансовое инвестирование. 

Непрерывный денежный поток следовало направлять на усовершенствование техники и 

ранее созданных заводов и колхозов. Уровень механизации в Казахстане был очень низким 

по сравнению с уровнем в других регионах страны. Данный фактор являлся подтверждением 

сомнений скептиков. На целинных территориях не было достаточного количества складов, 

предназначенных для хранения зерна, а транспортная сеть не была развита. По этим 

причинам большое количество урожая портилось. Кроме того, не хватало 

квалифицированных работников. Во время жатв постоянно требовались механики, которых 

заменяли приехавшие с другого конца страны на сезонную работу студенты или военные. 

Все это создавало высокую себестоимость зерна, получаемого с целинных земель, в отличие 

от себестоимости зерна центральных регионов СССР.  
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Другие проблемы, связанные с поднятием целины, имели более глубокие причины и 

стали заметны спустя некоторое время. Имела место острая нехватка специальных 

технологий для выращивания зерновых культур в степных условиях, то есть климатических 

условиях с увеличенной степенью риска. Вспахивание западносибирских и казахских степей, 

а также лесостепей привело к нарушению экологического природного равновесия, которое 

проявило себя позже – в начале шестидесятых годов, когда стали происходить 

многочисленные песчаные бури. Именно по этой причине во второй половине XX в. 

поднятые целинные земли стали менее урожайными.  

По истечении многих лет, когда «целинная эпопея» ушла в историю и заняла там 

должное место, многие ученые стали открыто сообщать, что освоение целины было 

осуществлено без должного научного обоснования. Во время подготовки к реформе не 

проводились исследования, результаты которых четко показали бы все скрытые проблемы, 

поджидающие в недалеком будущем сельскохозяйственных работников. Под давлением 

Хрущева и его соратников быстро было принято решение о массовой вспашке казахских, 

сибирских и уральских земель, а только потом агрофизики, агрохимики, почвоведы и 

биологи страны думали над тем, в каком состоянии почвы, достаточно ли влаги? Спешка, 

необдуманные решения и преследование зачастую неоправданных целей – вот что можно 

назвать символом времени Хрущева.  

Казахстанский историк А. Абдакимов подтверждает несостоятельность планов 

Хрущева: «В книге агронома-исследователя Гинса ‟Переселение и колонизация”, изданной в 

Санкт-Петербурге в 1913 г., приводятся такие данные по производству зерновых в азиатской 

России: ‟…Степные области (северо-восток нынешнего Казахстана и часть Сибири) в 1901–

1905 годах с площади 907 603 десятины давали в среднем 51 781 тысячу пудов зерна, или 

57,05 пуда с десятины”. В переводе на современные единицы измерения урожайность 

составляла 9 центнеров с гектара. Для сравнения: по данным Минсельхоза республики, в 

1986–1990 гг. с площади 24 млн 107 тысяч гектаров ежегодно собиралось 2 598 600 тонн 

зерна, или 10,8 центнера с гектара. Спрашивается, стоило ли ломать традиционное 

хозяйство, подрывать основы животноводства, создавать искусственные демографические, 

экологические, технические проблемы из-за 1,5–2 центнеров роста урожайности более чем за 

восемьдесят лет?!» [1, с. 303]. Риторический вопрос, поставленный автором 

монографического исследования, является главным определителем всей хронологии 

«целинной эпопеи». Несмотря на то, что, возможно, Хрущев искренне желал улучшить, 

реформировать, вытащить из застоя советское сельское хозяйство, его цели не оправдали 

затраченных средств. Конечно же, не стоит анализировать и характеризировать поднятие 

целины в Казахстане и Сибири однобоко, как стопроцентную неудачу, но не следует 

забывать о потерях, ошибках, экологических проблемах, которые стали причиной 

необратимых изменений.  

Исполнители сельскохозяйственной программы Хрущева совершенно не обращали 

внимания на исторические и демографические особенности республики. Руководство КПСС 

стремилось выполнить постановления ЦК и решения пленумов и прибегало при этом к 

всевозможным манипуляциям. Именно в этот период времени к Казахской ССР были 

присоединены части Оренбургской и Омской областей, что в будущем привело к изменению 

структуры населения. Все эти и другие политические действия имели длительные «побочные 

эффекты». Однако во времена Хрущева мало кому было дозволено выделяться 

дальнозоркостью и аналитическим умом.  

Анализируя все вышепредставленные факты, с полным основанием можно утверждать, 

что к середине пятидесятых годов XX в. улучшилось снабжение населения СССР 

продуктами. Такое позитивное явление было обусловлено двумя причинами: снижением 

уровня налогообложения для индивидуальных хозяйств; поднятием целины, производством 

промышленной продукции на этих землях и созданием новых совхозов. На протяжении 

первых пяти лет после сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС рост глобальной 
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промышленной продукции страны вырос на 50%, зерновой продукции на 54%, а продукции 

животноводства – на 24% [11].  

Однако в целом трудно назвать умелой политику Никиты Хрущева. На примере 

Казахстана очень четко прослеживаются все оплошности, совершенные без должного 

анализа общей ситуации той или иной отрасли. Все реформы проводились без 

консультирования со специалистами. Сначала принималось решение, а только потом 

выяснялись реальные возможности, позволяющие осуществить задуманное. Гонка, 

соревнование «с самим собой» в политике Хрущева занимали первое место. Историк 

Абдакимов сообщает: «в Казахстане за десятилетие поменялось шесть первых секретарей ЦК 

Компартии… Это, конечно, не способствовало стабилизации экономической и общественно-

политической ситуации в республике, порождая суматоху в руководящих органах власти» [1, 

с. 302].  

По словам самого Хрущева, нельзя было не поверить в успех, который должна была 

принести стране сельскохозяйственная реформа. Его знаменитая фраза «Догнать и перегнать 

Америку» стала популярна и начала ассоциироваться именно с политикой Хрущева, хотя 

само выражение часто употреблялось до пятидесятых годов XX в. Изможденный войной 

народ Советского Союза хотел верить в лучшее, и Никита Хрущев ему не только это 

позволял, но и пытался создать это «лучшее». Проблемой оставалось только то, что «план» 

может так и остаться планом, без должной критики и поправок не принесшим задуманного 

результата.  

Историк, изучая какое-либо событие прошлого, должен руководствоваться принципами 

объективности, чтобы более точно передать и характеризировать, то, что скрывает от 

читателя груз времени. Однако каждая ранее изученная «история» имеет определенный 

наложенный на нее сегрегационный отпечаток. Что же это значит? Огромное количество 

ученых из разных стран мира уделяет внимание событиям прошедших лет. При этом в XXI в. 

мало кто из историков является «первопроходцем» той или иной темы. Проще говоря, изучая 

историю поднятия целины, исследователь имеет в своем распоряжении не только голые 

факты, но и определенный «багаж» мнений, ранее выраженных его коллегами. Очевидным 

остается также и тот факт, что времена меняются, становится возможным открыто выражать 

свое мнение, иметь доступ к ранее запрещенным материалам, а также вступать в полемику и 

дискутировать о том, что ранее не подлежало дискуссии. Поэтому, говоря о целине в XXI в., 

мы больше уделяем внимания неудачам, ошибкам, нарушениям, нежели позитивным 

сторонам этой реформы. Почему же так происходит? Ответ на этот вопрос прост. Все то, что 

было под запретом в веке XX и ранее, в XXI выходит из тени и начинает говорить… В 

памяти всплывает старая пословица: «Все тайное становится явным».  

Анализируя тайное, которое становится явным, не стоит пренебрегать явным, которое 

также может помочь современному историку достоверно оценить события ушедших лет. 

Возвращаясь к истории пятидесятых годов XX столетия, хотелось бы, все-таки вспомнить о 

позитивных последствиях целины – немаловажного элемента всесоюзной реформы, автором 

которой являлся Никита Хрущев. 

Казахская Советская Социалистическая Республика до 1954 г. служила советскому 

политическому режиму в качестве «тюрьмы». Как бы ни парадоксально это звучало, такова 

была правда и касалась она не только, как известно, Казахстана, но и огромных просторов 

Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. В Казахстан, начиная с XVIII в., еще во 

времена царского правления доставляли ссыльных со всех уголков страны, и даже из других 

стран, таких как Польша, Латвия, Литва, Украина. В первой половине XX в. предназначение 

Казахстана не поменялось. Советская власть в лице Сталина легко определила место 

многочисленных ссылок, депортаций и локализацию лагерей и тюрем. Таким местом стал 

Казахстан. Малонаселенные степные просторы с суровым климатом идеально подошли на 

роль «сурового воспитателя» провинившихся советских граждан. Начиная с тридцатых годов 

в Казахскую Республику были сосланы сотни тысяч граждан разных национальностей. 
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Жизнь в условиях голода, холода, болезней, тотального надзора вела свой отбор, и выживал 

только сильнейший. Послевоенные годы также не принесли улучшения, изможденный народ 

терял веру и все больше погружался в нищету. С приходом к власти Хрущева, а также после 

оглашения планов по реформированию сельского хозяйства страны в Казахскую республику 

хлынул не только поток новой рабочей силы, но и денежный поток, который, несмотря ни на 

что, способствовал развитию всей экономики региона. Граждане, населяющие КазССР, 

получили шанс работать и получать за свою работу деньги, что привело к повышению 

жизненного уровня, стали развиваться деревни, строились заводы, фабрики, больницы, 

школы и детские сады. Из огромной «тюрьмы без решеток» Казахстан превращался в 

развивающуюся республику, в которую добровольно, веря в мечту, ехала молодежь и люди 

среднего возраста со всего Советского Союза. Данная миграция позволила решить кадровую 

проблему в тех районах, где ощущалась острая нехватка в квалифицированных рабочих. Еще 

при обсуждении программы освоения целины на февральско-мартовском Пленуме ЦК КПСС 

в 1954 г. было отмечено, «что успешное освоение залежных и целинных земель, прежде 

всего, будет зависеть от правильного подбора и посылки в районы освоения новых земель 

квалифицированных руководящих, инженерно-технических и агрономических, а также 

механизаторских кадров для комплектования тракторных отрядов и бригад в МТС и 

совхозах».3  

Несмотря на идеалистическое представление реформы, ЦК КПСС понимал, что для 

достижения цели должны быть использованы не только имеющиеся резервы 

квалифицированных специалистов МТС и совхозов, но и следует «воспитать» молодых 

работников, для профессиональной подготовки которых создавались сельские 

профессионально-технические училища (СПТУ). За 1954–1962 гг. из 2345 тысяч 

выпускников училищ механизации сельского хозяйства около миллиона человек были 

направлены в целинные районы. Рассматривая сложившуюся вокруг целины ситуацию, 

невозможно не заметить локальных изменений в лучшую сторону. В Казахстане оживилась 

экономика, повысился уровень жизни, постепенно исчезали межэтнические проблемы, 

вырабатывалось уважение к рабочему классу, улучшилось медицинское обслуживание, 

молодежь получила шанс учиться, новые массы людей со всего Советского Союза вносили 

свежие силы в развитие республики. Приезжавшие в Казахстан люди верили в удачу, в 

возможность лучшей жизни, многие остались в республике навсегда. Все это помогало 

местному населению, в числе которого были и депортированные народы, заново начать 

устраивать свою жизнь на степных просторах после пережитых трагических лет.  

После приезда на целину молодежь сталкивалась с проблемами бытового уровня, так как 

в Казахстан нахлынул огромный поток людей, и зачастую власть не успевала подготовить все 

запланированные ранее условия для приезжих. Однако данные трудности легко 

преодолевались и локализовались настроением всеобщей надежды, дружбы и веры в лучшее. 

Буквально в считанные месяцы на пустых степных просторах «вырастали» новые совхозы, а 

вокруг них строились дороги, элеваторы, заводы, мастерские. Появлялись жилые комплексы, в 

которых переселенцы обеспечивались необходимыми бытовыми и санитарными условиями.  

Целина для многих стала школой жизни. Данная реформа воспитала и создала целое 

поколение успешных и квалифицированных работников, складывались новые коллективы, 

зарождались семьи. Все вокруг было переполнено духом победы и всеобщего стремления к 

переменам. Советское общество постепенно начинало забывать о войне, унесшей сотни 

тысяч жизней, о голоде тридцатых годов, о депортациях, о терроре, о массовых чистках, о 

«черных воронках», наносивших нежданные визиты по ночам, о публичных экзекуциях, о 

всем том, что порождало страх, парализовало и заставляло отчаянно бороться за свою жизнь 

и жизнь своих близких. Уходили в тень известные на всю страну тюрьмы и лагеря, 

притуплялось чувство паники от того, что за любой незначительный проступок можно было 

на всю жизнь попасть в «места не столь отдаленные» и никогда не увидеться со своей 

семьей. Конечно же, не стоит забывать о том, что все вышеперечисленные признаки, 



Раздел 4. Философские науки 

 

191 

характеризирующие «сталинское» время, не исчезли в одно мгновение при Хрущеве. 

«Кровавый тоталитаризм» глубоко укоренился в советской системе. Однако именно Никита 

Хрущев запустил «механизм» выздоровления страны, который в пятидесятых годах 

постепенно начал давать первые позитивные результаты. Во времена Хрущева не исчезли 

лагеря, тюрьмы, однако все это перестало доминировать, сошло на второй план. 

Повсеместный террор был заменен более лояльной политикой, направленной на реформы в 

обществе, политике, экономике. Советские граждане с течением времени переставали 

бояться беспричинного попадания в те или иные места лишения свободы. Народ выходил из 

состояния постоянного испуга и начинал заново учиться жить.  

Освоение целинных и залежных земель сегодня можно смело считать трудовым 

подвигом советского общества. В этом подвиге воплотился интернационализм народов, 

внесших весомый вклад в воплощение поставленной властями задачи.  

Важно также отметить, что в период освоения целины проводились научные 

исследования. Развивалась аграрная наука. Ученые различных направлений со всего СССР 

вкладывали свою лепту в успех «целинного мероприятия».  

Таким образом, благодаря научным разработкам, вере и героическому труду советских 

людей целина приносила результаты. Несмотря на то, что по истечении времени на данную 

реформу необходимо смотреть не только одобрительно, но и критично, невозможно не 

заметить позитивных преображений Казахской Социалистической Республики и перемен в 

советском обществе. Именно советский народ, участвующий в поднятии целинных земель, 

заслуживает наибольшего почитания. «Целинная эпопея» на сибирских и казахских землях 

еще раз показала могущество дружбы, братства, доверия и добрососедства. Эти качества 

были движущей силой, помогающей советскому обществу сбросить с себя груз войны и 

тоталитарного режима. Вместе с тем, целина, как всесоюзная программа, стала 

рассматриваться учеными не только с позиции успехов, но и поражений, которых, к 

сожалению, было немало. Целинную реформу нельзя подвергать одностороннему анализу, 

так как будет утрачена объективность. Нельзя смотреть на время целины только с 

перспективы современности.  

Исторический и политический анализ позволяет вжиться в роль первоцелинника, 

представляемый образ которого становится более ярким и жизненным. Позитивный дух 

реформы улавливается в воспоминаниях первоцелинника Григория Аркадьевича Бажала, 

который долгие годы трудился в совхозе «Целинный» на территории Северного Казахстана: 

«На всю жизнь новоселам запомнилась картина, когда они впервые ступили на земли своего 

будущего совхоза. Куда ни глянь, всюду бескрайняя ковыльная степь, нигде ни кустика, ни 

домика. Степь спала вечным сном. И только река Ишим напоминала людям о своем 

существовании, она, поглощая вешние воды, с шумом и грохотом уносила их далеко, далеко 

на север».4 В данном фрагменте четко прослеживается романтическое настроение автора, 

описывающего степь и реку. Читатель может представить огромные степные просторы, 

погруженные в вечный сон, и буйную реку, которая олицетворяет жизнь. Однако далее автор 

переходит от эпических описаний природы к более прагматическим данным: «По прибытию 

на место строительства совхоза новоселы с воодушевлением приступили к сооружению 

временных построек для магазина, столовой, пекарни, были разбиты палатки, так началась 

жизнь новоселов на новых необжитых землях. … С тех пор прошло два года и один месяц, 

срок сравнительно небольшой. Но какие разительные перемены произошли в жизни совхоза 

и его людей. Правда, пока еще не все сделано. Однако за много километров видна 

центральная усадьба совхоза. Здесь вырос целый поселок. Построено семьдесят домов, 

общежитие, теперь не страшны суровые зимы Казахстана. В совхозе выстроен магазин, 

столовая, пекарня, клуб на 300 мест. Искренно рады самые юные жители совхоза, для них 

построена школа, где регулярно проходят занятия, многие комсомольцы и молодежь учатся в 

вечерней школе сельской молодежи. К услугам рабочих, специалистов и служащих 

больница, детский сад».5  
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Возвышенный тон автора при описывании строительства поселка в столь короткие 
сроки вызван двумя причинами. Во-первых, автор действительно был рад переменам, и его 
искренность легко почувствовать, а во-вторых, являясь секретарем партийной организации, 
Григорий Аркадьевич не мог обойтись в своем повествовании без агитационного 
представления действительности. Однако не во всех воспоминаниях внимание 
концентрировалось на позитивных моментах целинной истории. В других источниках с 
легкостью можно найти упоминания о проблемах, с которыми сталкивались люди. Вот что 
сообщает нам секретарь Компартии Казахстана: «15 марта утром прибыла вторая группа для 
совхозов из Ленинградского и Молотовского районов города Москвы – 575 человек. … 
После выгрузки из вагонов в 11 часов дня был проведен митинг. На митинге присутствовало 
много рабочих и служащих райцентра и ж.д. станции, нужно отметить, что среди прибывших 
15 марта человек 50–60 были очень пьяные, большинство их из Молотовского района. … 
Среди абсолютного большинства прекрасных товарищей оказались случайные люди, 
которые вели себя безобразно, все время были пьяные, проявляли хулиганство, учиняли 
между собой драки».6  

Эти два фрагмента, которые были написаны партийными секретарями в период 
поднятия залежных земель в Казахстане, содержат полярную информацию. В первом случае 
читатель сталкивается с идеалистической картинкой, во втором фрагменте ведущее место 
занимают проблемы общественного характера. Представленные в тексте статьи отрывки из 
различных источников характеризируют проект под названием «Целинная эпопея». С годами 
героический труд советских граждан на целине был поставлен на пьедестал почета, а автор 
реформы – Никита Хрущев стал известен во всем мире. Целина стала символом братства, 
единства и целеустремленности. Народное творчество еще долгие годы будет прославлять 
целинные подвиги, а неудачи и ошибки будут порастать «мхом» забвения и уходить в 
небытие. Возможно поэтому, «целинная эпопея» в исторической летописи осталась 
непобежденной и не забытой.      
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ЭТНИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП В УСЛОВИЯХ МАССКУЛЬТУРНОГО  

ДИСКУРСА 

 
Исследование специфики существования этических стереотипов в условиях масскультурного 

дискурса – очень перспективное направление в гуманитаристике. Этнические стереотипы дают 

представление о том народе, с которым вступаем в диалог. Это представление может быть 

основано на действительном опыте общения или же на опыте фиктивном, суррогатном, 

предоставленном в процессе социализации и инкультурации массовой культурой. Закрепленность 

тех или иных стереотипов в массовом сознании зависит от ряда факторов как социально-

политического, так и конфессионального и культурного толка. При анализе массовой культуры 

как системы информационных потоков этнический стереотип не только становится частью этой 

системы, но и позволяет рассматривать себя как пример постмодернистского симулякра – 

правдоподобной формы без истинного содержания. 
Ключевые слова: массовая культура, этнический стереотип, постмодернизм, диалог. 

 

 

Современное общество – это общество переходного периода, общество 

деструктуризации старых форм и возникновения на их основе форм новых. Традиционные 

институты теряют свою актуальность, трансформируясь и подстраиваясь под требования 

общества. Всеобщая глобализация стирает различия между культурами, предлагая взамен 

унифицированный набор ценностей, шаблонов и норм культуры всеобщей, глобальной, 

универсальной. С ней диалектически связан и процесс глокализации, которая уделяет 

пристальное внимание особенностям национальной культуры, активизирует «региональный 

патриотизм», интересуется локальной спецификой.  

Очень важным моментом является момент столкновения культур – не только 

локальной и глобальной, но и этнических локальных в контексте глобальной гиперкультуры. 

Этот момент столкновения одновременно является и процессом диалога, в ходе которого 

участники данного диалога в той или иной степени обмениваются своими представлениями о 

картине мира. Данный процесс весьма хрупок, и немаловажную роль в нем играют установки 

участников диалога на определенный процесс общения. Одними из наиболее значимых 

подобных установок являются этнические стереотипы – упрощенные образы этнических 

групп, представления об их характерных чертах. Именно они программируют общество на 

определенное ожидание и обусловливают результирующие реакции на какие-либо ситуации. 

В условиях уже описанных глобализации и глокализации этнические стереотипы, 

которые в традиционном обществе были глубоко интимными для каждой культуры 

элементами, начинают активизироваться в виде образов массовой культуры. Эти образы, 

вербализируя и визуализируя эмоционально-оценочную коннотацию стереотипа, создают 

масскультурные штампы, традиции презентации того или иного народа, инструментарий 

идеологической политики и так далее. Однако современная массовая культура предъявляет 

иные требования к этническим стереотипам, нежели культура традиционная. Язык массовой 

культуры, ее схемообразная составляющая, нормы и ценности – все это влияет на процесс 

возникновения и существования в ней этнических стереотипов.  

«Массовая культура нужна для того, чтобы осуществлять “принцип 

дополнительности”, когда нехватка информации в одном канале связи заменяется избытком 

ее в другом. Именно таким образом массовая культура противопоставляется 

фундаментальной культуре» [1]. Подобным поставщиком дополнительной информации 

являются этнические стереотипы. Сложные причинно-следственные связи заменяются 
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простым, примитивным и инфантильным объяснением, апеллирующим к эмоциональной 

сфере («все проблемы на Кавказе от того, что они там все дикие и агрессивные»).  

Этнический стереотип объясняет повод, но не причину. Он дает внешние, нередко 

упрощенные, а в случаях «идеологической истерии» даже ложные предпосылки для 

объяснения поступков. Их легче всего сформулировать в этническом стереотипе, который не 

требует рационального объяснения («потому что они такие»). Более того, здесь могут даже 

происходить попытки намеренного формирования стереотипа нужной направленности. 

«После восстания 1863 г. националистические круги развернули пропагандистскую 

кампанию, пытаясь представить поляков исчадием ада, воплощением зла. Аргументом было 

массовое участие поляков в национально-освободительном движении, и прежде всего в 

вооруженных восстаниях против царизма. Как одна из главных черт польского 

национального сознания отмечалась ненависть к России и русским, на этом базировалось 

создание образа врага-поляка» [2]. 

«В качестве примеров распространенных этнических стереотипов, которые оказывают 

сильное воздействие на характер диалога русской и украинской культур в Украине, можно 

привести стереотипы «русской пятой колонны в Украине» и «единого народа – русских и 

украинцев». Первый – излюбленный сюжет русофобов, второй – сторонников объединения 

Украины и России в одно государство. <....> Методологической основой стереотипа 

«русской пятой колонны» является экстраполяция политических закономерностей в сферу 

межэтнических отношений. То, что в культуре оценивается как «другой», в политической 

транскрипции читается как «враг». Диалог культур подменяется политической борьбой» [3].  

Однако не всегда для создания этнического стереотипа необходимы искусственные 

катализаторы. Культуры находятся в состоянии постоянных коммуникаций, которые в 

зависимости от политической ситуации бывают разного толка и разной эмоциональной 

содержательности. Некоторые ситуации могут быть названы «деструктурными» – такие, как 

военные действия, религиозные разногласия и подобные им контакты, имеющие своими 

последствиями не объединение, а разъединение культур. 

«Самый характерный пример для белорусов – это крайне негативный образ немца, 

который проходит через большинство произведений художественной, документальной 

литературы. <…> Войны, неисчислимые лишения нашего народа закрепили в нашей 

коллективной памяти негативный образ немца, который является представителем не 

цивилизационного прогресса, а насилия, агрессии, ненависти ко всему славянскому. 

Белорусская литература, правда, сохранила и иной образ немца, который связан с 

сотрудничеством в рамках послевоенного мирового устройства и в первую очередь с 

существованием Германской Демократической Республики. Однако не секрет и иное: все 

попытки представить проблему решенной на сегодняшний день вряд ли можно назвать 

удачными. Судя по всему, слишком мало исторического времени минуло, слишком открыты 

раны» [4].  

В данном примере контакт в ситуации Великой Отечественной войны имел в своем 

активе гораздо больше сообщений, нежели в послевоенный период. Кроме того, так как он 

был раньше, сказалась уже описанная ситуация, которую можно назвать «стереотипным 

предубеждением». Отношение к немцам в послевоенный период уже было 

запрограммировано имеющимися в культурном активе сообщениями, постоянно и вновь 

актуализирующимися в искусстве. В этом контексте можно вспомнить огромное количество 

военных фильмов, в которых, исходя из их жанрового разнообразия, образ немца (то есть 

образ фашиста, что, по сути, часто синонимично) предстает самым разным: и «враг-

насильник-убийца», и «глупец и неумеха, которого обходит бравый советский солдат», и 

«серая вражеская масса» и так далее. Но над всем этим довлеет единый стереотип «враг». 

Подобный стереотип слишком насыщен экспрессией, и его очень сложно менять на 

диаметрально противоположный. Кроме того, контакты в рамках послевоенного времени не 

отличались насыщенностью и яркостью – и поэтому не нашли достаточного отражения ни в 
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произведениях искусства, ни в культурном информационном поле. Нельзя говорить о том, 

что стереотип «немец-фашист» сейчас актуален, но он все равно существует в культурной 

памяти отдельных народов. В случае необходимости он может быть искусственно извлечен и 

введен и культурное поле средствами идеологии. 

Однако в том случае, если первичный стереотип не был связан с такими критическими 

для общества и культуры ситуациями, как война, он может быть вытеснен иным – с менее 

негативной коннотацией. «Когда говорят, например, о стереотипе еврея, важно помнить, что 

в белорусской литературе XVIII–XIX веков прочно утвердились образы еврея-шинкаря и 

еврея-процентщика, игнорировалось то обстоятельство, что правительство не позволяло 

евреям заниматься сельским хозяйством, обрекая их тем самым на мелкую торговлю и 

ремесленничество. Вследствие этого евреев незаслуженно и чохом наделяли придуманными 

и всегда отрицательными чертами характера. <…> Существенным элементом в процессе 

формирования стереотипа еврея в белорусском обществе были и религиозные отличия. 

События же Второй мировой войны и холокост способствовали формированию в сознании 

белорусского общества образа еврея-мученика – жертвы фанатичной злобы расистов-убийц. 

И мы видим сегодня, что в общественном сознании это закрепилось» [4].  

После того, как в современной культуре торговля перестала быть занятием низким и 

постыдным, актуальность негативного стереотипа «еврей-торговец» сошла на нет. Он 

продолжает существовать, но в большей степени как комический, воплощенный в фильмах и 

анекдотах. Религиозные различия в связи с существовавшим в СССР атеизмом тоже 

перестали быть более актуальными (однако подобные вещи всегда остаются храниться в 

массовой культурной памяти по причине постоянного вос- и перевоспроизведения их в 

произведениях массовой культуры и искусства). 

Очень сложно восстановить образ мышления и картину мира другого народа – на 

формирование стереотипов влияет слишком много факторов, чтобы можно было заранее 

запрограммировать взаимные гетеростереотипы. «Если взять поляков и русских, это 

исторические судьбы народов, соседство и взаимоотношения в течение веков, соперничество 

и войны, разделы Польши и участие в них России, национально-освободительное движение 

поляков, совместная борьба против царизма, создание государств с разными социальными 

системами, войны 1920 и 1939 гг., совместная борьба против фашизма, участие в 

социалистическом блоке и его распад, а также экономические и культурные связи и 

сотрудничество, перекличка идей, идейные и культурные взаимовлияния» [2]. 

Каждое из подобных общественных явлений отражается по-своему в каждой из культур 

и приобретает свои нюансы и оттенки в этнических стереотипах у каждого из народов. В 

свою очередь, массовая культура весьма чутко реагирует на настроение общества и отражает 

его во всем богатстве имеющихся в ее распоряжении форм и направлений: «Резкое 

обострение противоречий в Центральной Азии в 1870-х; открытая враждебность в связи с 

русско-турецкой войной 1877–1878 гг., когда Великобритания не дала России 

воспользоваться плодами ее победы над Османской империей. Тогда с подмостков 

лондонского мюзик-холла гремела песенка, от слов которой «русским не видать 

Константинополя» часть публики приходила в неистовство» [5]. 

Причем нужно отметить тот факт, что не обязательно активность актуализации какого-

либо этнического стереотипа на каком-либо хронологическом отрезке будет являться 

гарантией подобной его активности и в дальнейшем. Подобные этнические стереотипы – 

последствия определенных коммуникационных ситуаций. После того, как ситуация теряет 

актуальность (война закончилась), они еще некоторое время сохраняются в обществе 

(обычно до тех пор, пока существуют последствия и живы участники ситуации, и еще 

некоторое время потом), а потом остаются лишь в виде рудиментов культурной памяти. 

Окончательно массовая культура оформилась, развилась и определила свой язык в 

рамках ситуации постмодернизма. Культура постмодерна – культура ощущения катастрофы, 

которая или произойдет, или уже произошла, но «от нас что-то скрывают». Именно поэтому 
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настолько популярны в современной массовой культуре разнообразные «теории заговора», 

которые еще сильнее актуализируют старые этнические стереотипы и создают новые, по 

мере того, как развивается окружающий мир.  

Массовая культура эклектична. Эклектика – беспринципный принцип сочетания 

несочетаемых явлений, понятий, черт, элементов в нечто, с позиций классического 

мышления не признаваемое за целостность или единство. Подобную эклектику наблюдаем в 

поле этнических стереотипов, когда встречаем стереотипы самой разной эмоциональной и 

оценочной составляющей (например, автостереотипы «русские – пьяницы», «две беды – 

дураки и дороги», «русская лень-матушка» и тут же «широкая русская душа», «русская 

смекалка», «русское гостеприимство» и так далее). 

В современной массовой культуре мимесис – искусство подражания, воспроизведения 

мира – нередко вытесняется псевдоподобием-симулякром. Ж. Бодрийар определяет 

симулякр как псевдовещь, замещающую «агонизирующую реальность» постреальностью 

посредством симуляции, выдающей отсутствие за присутствие, стирающей различия между 

реальным и воображаемым [6]. Реальность исчезает, и ее заменяет фантомный объект, 

лишенный онтологической основы, не отражающий реальность, но вытесняющий и 

заменяющий ее гиперреальным дублем [7, с. 113]. Такой псевдовещью как раз и является 

этнический стереотип, который заменяет, подменяет реально существующую ситуацию.  

Этнический стереотип в современной культуре – это символ, сущность которого в 

самотождественности и самодостаточности, он «сам воплощает то значение, к которому 

отсылает, и даже делает его возможным», «содержит свое значение в себе» [8, с. 303]. 

Нередко в кинофильмах, мультфильмах, рекламе видна игра со стереотипами, использование 

их как образы, которые несут глубину смысла в себе и связывают его исключительно со 

своим существованием (на столе галушки и борщ – действие происходит на территории 

Украины, пиво и колбаски – в Германии). 

Главный объект постмодернизма – Текст, которым в культурном понимании является 

все, что несет какую-либо информацию. «Постмодернизм был первым (и последним) 

направлением ХХ века, которое открыто призналось в том, что текст не отображает 

реальность, а творит новую реальность, вернее, даже много реальностей, часто вовсе не 

зависимых друг от друга» [1]. Реальность стереотипов – не одна, в рамках одной той же 

культуры и одного и того же социокультурного опыта могут существовать стереотипы 

разной направленности («немцы пунктуальные», «немцы ответственные», «немцы 

скучные»). В ситуации необходимости актуализируются не все поле разнообразия, а лишь 

какой-то отдельный стереотипный элемент, причем актуализируется не в результате 

осмысленного выбора, а интуитивно-спонтанно. 

«...Постмодернистская мысль пришла к заключению, что все, принимаемое за 

действительность, на самом деле не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же 

от точки зрения, которую выбирает наблюдатель и смена которой ведет к кардинальному 

изменению самого представления» [9]. Именно эта особенность постмодернизма и отражает 

суть существования этнических стереотипов. Они не реальность – а массовое представление 

о ней. Точка зрения – это ситуация, в которой актуализируется тот или иной стереотип 

(например, ситуации теракта и национального праздника актуализируют разные стереотипы 

о народах Кавказа). Этнический стереотип плотно включен в контекст, и только в связи с его 

особенностями и требованиями раскрывается сам как текст. 

Язык текстов массовой культуры – это язык коммуникативного диалога и 

диалогической коммуникации. Когда произведение массовой культуры, которое 

ориентировалось на определенную национальную аудиторию, попадает в иную среду, оно 

может встретить самую разнообразную гамму ответных реакций – от понимания до 

неприятия. Здесь мы можем увидеть и агрессивную реакцию на «клюквенность» 

изображаемого, даже в том случае, если представляемый образ является положительным, и 

обиду, оскорбленность и негодование – если данное стереотипное воплощение представляет 



Раздел 4. Философские науки 

 

198 

национальность реципиента в негативном или уничижительном свете. Однако кроме этого в 

обоих случаях будут прослеживаться жалобы на наличие и повторение штампов, шаблонов и 

стереотипов. Но сама суть штампов, шаблонов и стереотипов – именно в их повторении, ведь 

только при постоянном воспроизведении в полноте одного и того же смысла 

воспроизводимый элемент начинает именоваться стереотипом [10, с. 494].  

Однако «повторяемость – это свойство мифа» [1]. В развитых современных обществах 

в условиях массовой культуры сознание регрессирует в мифологическое сознание, а 

мышление становится мифологическим мышлением. Леви-Стросс охарактеризовал 

мифологическое мышление как всеобщее взаимное отражение [11]. Таким образом, мы 

можем видеть в мышлении массовой культуры отражение не только реальности и 

представлений о ней, но и самоотражения. Этнический стереотип включен в структуру сразу 

нескольких социокультурных мифов, самыми важными из которых являются мифы о них и 

мифы о нас. 

По сути дела, все работы, посвященные этническим стереотипам в культуре, особенно 

те, которые рассматривают стереотипы своей культуры в культурах других стран (например, 

образ России в западном кинематографе [12]) являются демифологизирующими. На примере 

того, что «они» имеют о нас ложное (и часто нелицеприятное) представление, которое 

усиленно культивируется постоянным повторением и воспроизведением в продуктах 

массовой культуры, становится ясно, что мы нередко оперируем в отношении них такими же 

неверными и тоже часто нелицеприятными представлениями. Подобный тезис заставляет 

задуматься и предпринять попытку осознания этнического стереотипа как всего лишь 

условной умственной схемы, пытающейся свести многообразие мира к определенному 

перечню элементов, не претендующей на отображение полноты бытия.  

Исследования этнических стереотипов в условиях современного масскультурного 

дискурса – очень перспективное и актуальное направление в гуманитаристике вообще и 

этнографии и культурологии в частности. Массовая культура – это, прежде всего, культура 

информационных потоков и сложная система распространения информации. Этнические 

стереотипы – часть этой системы, они содержат определенную информацию и могут 

существенно влиять на ситуации коммуникативного диалога при кросс-культурных 

контактах. На стереотип влияют и общество познающее, и общество познаваемое. Они 

находятся в рамках диалогической коммуникации – иногда напрямую, иногда опосредованно 

– и порождают стереотип. Таким образом, этнический стереотип – это аккумулят двух 

культур, следствие их дискурсивного диалога. Через понимание и анализ функционирования 

этнических стереотипов можно отслеживать основные глубинные культурные тенденции. 

Кроме того, подобные исследования могут иметь не только теоретическую важность, но и 

практическое применение. Знание логики действия и основ формирования и 

функционирования этнических стереотипов может помочь при работе в мультикультурных 

сообществах, отслеживанию и погашению в зародыше возможных этнических конфликтов, а 

также – через управление информационными потоками – созданию психологически 

комфортной среды. 
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СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ АВТОРА В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА  

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 
В статье идет речь о некоторых композиционных особенностях романа в стихах «Евгний Онегин». 

Задействованные здесь Пушкиным монтажные приемы выполняют особую функцию: они 

являются средством смысловой организации произведения, сообщения ему дополнительного 

тематического содержания. На первый план выходит сюжетная линия автора, его непростые 

личные отношения с героем романа.  
Ключевые слова: композиция, мотив, сюжетная линия, образ автора, смысловая организация. 

 

 

Ю.Н. Чумаков отмечает в «Евгении Онегине» «соединение в целостном авторском 

образе творца романа, рассказчика и персонажа, а также незаметность перехода этих обликов 

от одного к другому» [1, c. 101]. Такое разделение целесообразно, но, по крайней мере, в 

первой главе творец романа делает переходы от рассказчика к персонажу довольно 

заметными, и в этом видится композиционный прием, актуализирующий особую 

тематическую линию романа.  

С первых строф идет продолжительный рассказ о петербургской жизни героя, 

выдержанный в ироническом светском тоне, не дающем возможности определить позицию 

рассказчика. Так мог рассказывать об Онегине приятель (каковым и представляется автор), 

добродушно подшучивающий над превратностями его судьбы, его привычками, его 

характером. Так мог говорить об Онегине человек, завидующий его светским успехам. Так 

мог говорить строгий судья, не приемлющий паразитический образ жизни героя. Так мог 

рассказывать о себе и сам Онегин. Ирония покрывает непроницаемой пленкой истинные 

мысли, чувства, стремления автора и героя. Мы не знаем, например, каково отношение 

Евгения к умирающему дяде. С одной стороны, прямо говорится, что он едет за ним 
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ухаживать «денег ради». Но, и не успев застать дядю живым, Онегин становится 

обладателем огромного наследства. Значит, оно не зависело от скорости приезда Евгения и 

проявлений милосердия. Мы вполне можем предположить, что племянник любит дядю и 

искренне желает застать его живым, а циничные высказывания – дань модному скептицизму.  

Авторская позиция заметно меняется в сцене посещения Онегиным театра. Автор здесь 

еще не выступает открыто в качестве персонажа, однако он уже и не прежний отстраненный 

повествователь, нам открываются его мир, сфера, в которой он сведущ, которая является 

источником его эстетического удовольствия, будит в нем приятные воспоминания и наводит 

на грустные размышления. По мере описания эта сфера приобретает все более осязаемые 

черты, и в конце лирического отступления автор – свидетель конкретного балетного 

представления с участием Истоминой. Происходит пересечение мира автора и мира Онегина. 

Мы не знаем, какого рода это пересечение: имеются в виду разные спектакли либо один, 

который автор представляет в воображении вместе с Онегиным, либо они оба присутствуют 

на одном спектакле. Ситуация выстроена так, чтобы предполагать все три возможности. Но 

если первые две имеют отношение только к творческому процессу, то третья открывает 

сюжетную перспективу – встречу автора и героя. Семантика данной ситуации, безусловно, 

включает в себя такое допущение. В его пользу говорит параллелизм мотивных комплексов 

автора и героя: оба театральные завсегдатаи и театральные эрудиты, оба обожают актрис, 

оба ожидают перемен на сцене, у обоих эти перемены связаны с охлаждением интереса к 

театру. Однако если для автора последнее – нежелательная вероятность, то для Онегина – 

свершившийся факт:  

 

 «…Всех пора на смену.  

Балеты долго я терпел,  

Но и Дидло мне надоел» [2, c. 14].  

 

К этим словам автор делает примечание: «Черта охлажденного чувства, достойная 

Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести 

необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более 

поэзии, нежели во всей французской литературе» [2, c. 191]. С одной стороны, здесь можно 

увидеть стремление автора противопоставить себя герою, с другой – констатацию двух 

противоположных позиций, одна из которых со временем может перелиться в другую. Обе 

позиции согласуются с содержанием «балетного» эпизода. В нем автор и герой как бы 

примериваются друг к другу, происходит встреча их в чем-то схожих, в чем-то различных 

взглядов на балет, словно предвещающая будущее знакомство, обсуждения, споры, а может 

быть, и конфликт. Другими словами, композиционные связи внутри «балетного» эпизода 

дают повод увидеть в нем завязку сюжетных отношений между автором и Онегиным.  

В следующем эпизоде (описание онегинского кабинета) автор возвращается к прежней 

объективной повествовательной манере и выдерживает ее до рассказа о дружбе с героем. 

Здесь тон его меняется на страстный, мечтательный, восторженный. Автор с Онегиным 

имеют общую точку зрения на некоторые предметы, в чем-то схожий жизненный опыт, но и 

некоторые различия, возможно, обусловливавшие внутреннюю динамику их отношений («Я 

был озлоблен, он угрюм» [2, c. 23], «Сперва Онегина язык / Меня смущал» [2, c. 24]). О 

разногласиях друзей ничего не говорится, однако текст построен так, что мы можем 

предполагать обострение отношений, и даже ссору. 

После описания упоительных ночных прогулок («Дыханьем ночи благосклонной / 

Безмолвно упивались мы» [2, c. 24]) следует строфа, в начале которой Онегин изображен 

переживающим едва ли не противоположное состояние:  

 

С душою, полной сожалений, 

И опершися на гранит, 
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Стоял задумчиво Евгений… [2, c. 25].  

 

Не произошло ли что-то во время этой прогулки? Обрывается эпизод разлукой друзей, 

о причине которой приходится строить догадки:  

 

Онегин был готов со мною 

Увидеть чуждые страны; 

Но скоро были мы судьбою 

На долгий срок разведены. 

Отец его тогда скончался. 

Перед Онегиным собрался 

Заимодавцев жадный полк. 

У каждого свой ум и толк: 

Евгений, тяжбы ненавидя, 

Довольный жребием своим, 

Наследство предоставил им, 

Большой потери в том не видя 

Иль предузнав издалека 

Кончину дяди-старика [2, c. 26]. 

 

Легко прояснить причину расставания, если вспомнить намек автора на свою южную 

ссылку и указание в примечаниях, что первая глава писалась в Одессе и Бессарабии. 

Наследственные дела Евгения начались, видимо, в то же время или немного позже. Однако 

автор почему-то пренебрег легко достижимой ясностью этой мотивировки и построил 

повествование так, чтобы разлука друзей выглядела обусловленной смертью отца, а затем и 

дяди Онегина. Евгений якобы был сначала занят похоронами и устройством дел, а потом 

уехал в деревню. Такую логику диктует наречие «тогда», связывающее тему расставания с 

темой онегинских наследств. Но текст же ставит ее под сомнение. Во-первых, Онегин не 

занимался наследством отца. Во-вторых, мы не знаем, сколько времени разделяло кончины 

отца и дяди; в тексте не говорится, что этот срок был небольшим; более того, «предузнав 

издалека» может означать, что времени прошло немало. Можно отсюда заключить, что 

смерти онегинских родственников не являлись причиной разлуки, а сопутствовали разным ее 

этапам. Зачем тогда нужно было направлять логику читателя в это сомнительное русло? 

Возможно, чтобы зародить мысль о конфликте между друзьями, из-за которого еще не 

покинувший Петербург автор прекратил отношения с Онегиным. Так или иначе, причина 

расставания автора и героя нарочито затемнена. Возникает сюжетная тайна, разгадку 

которой предполагается найти в дальнейшем действии. Эта неясность дает понять, что линия 

отношений автора и героя будет продолжена. Причем обозначены два направления, в 

которых она может развиваться: с одной стороны, ожидание отложенной на «долгий срок» 

встречи, с другой – прослеживание дальнейшего после расставания пути Онегина. Второе 

задается наречием «тогда», перебрасывающим тему разлуки к ситуации смерти отца 

Онегина, затем к смерти его дяди и переезду в деревню. Мы не находим ответа на вопрос о 

причине расставания ни в этом, ни в последующих эпизодах, но тема как бы невзначай 

оказывается вплетена в «деревенские» приключения Онегина и то и дело напоминает о себе 

некоторыми относящимися к ней мотивами. 

Описание прибытия Онегина в деревню вновь выдержано в бесстрастной иронической 

манере. Ее сменяет еще одно противопоставление автора и героя: неприятие последним 

деревенской жизни дает повод первому принципиально отделить себя от второго – «Всегда я 

рад заметить разность / Между Онегиным и мной» [2, c. 28] – и буквально пропеть гимн 

сельским красотам. Это акцентирование разности после сообщения о разлуке вновь рождает 

подозрение, что она была вызвана конфликтом. Перейдя к теме поэтического творчества, 
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автор высказывается о своем молчании, связанном с любовными переживаниями («Но я, 

любя, был глуп и нем» [2, c. 30]), об утихающем «следе бури» и все большей 

сосредоточенности на писательском труде. Можно отсюда предположить, что конфликт, 

если он имел место, был связан с женщиной, из-за чего, возможно, обстоятельства его и не 

конкретизированы.  

Итак, светско-ироничная, отстраненная, бесстрастная, объективная манера изложения 

автора-повествователя несколько раз прерывается фрагментами, в которых мы слышим 

голос экспрессивного, полного мечтаний, планов, радостных и печальных воспоминаний 

автора-персонажа. Второй явно выделяется на фоне первого, контрастирует с ним, вынуждая 

искать причину этого различия. Оно, очевидно, обусловлено временем, прошедшим от 

периода описываемых событий до начала работы над романом. Недаром изменение 

отношения автора к некоторым сторонам жизни (в первую очередь, к женщинам) в первой 

главе неоднократно подчеркивается. Возникает вопрос, что могло повлиять на это 

изменение? Что произошло за это время? Автор-персонаж оказывается заряжен некоторой 

сюжетной интенцией, предполагающей переход к состоянию, в котором пребывает автор-

рассказчик. Конечно, можно все свести к таким «естественным» причинам, как приобретение 

жизненного опыта, утрата иллюзий, усталость и т.п. Однако текст дает основания и для 

более конкретной мотивировки перемен, произошедших с автором-персонажем.  

В первой главе романа сюжетная интенциональность реализуется, как мы видели, в 

рамках отношений с главным героем. Рассказ об этих отношениях актуализирует, с одной 

стороны, мотив разногласия между персонажами, с другой – мотив их согласия. Напряжение, 

создаваемое двумя данными мотивами, обозначено в «балетном» эпизоде, оно же составляет 

внутреннюю коллизию их дружбы. Однако о разрешении коллизии в первой главе ничего не 

говорится, поэтому линия Онегина и автора остается не завершена, а ее главной интригой 

становится результат данной коллизии. Эта интрига и заброшена в будущее – к окончанию 

«долгого срока» разлуки друзей, и спроецирована в основное сюжетное действие романа. 

Сосредоточимся на моменте, когда должна состояться встреча автора и героя, – 

заключительной главе «Отрывки из путешествия Онегина». Первую главу связывает с ней ряд 

структурных соответствий, композиционно уравновешивающих начало и конец романа. В 

частности, не раз обращалось внимание на перекличку дня Онегина, описание которого дается 

в первой главе, и дня автора, изображенного в дополнительной главе. Причем «балетному» 

эпизоду, где возникает предпосылка встречи автора и героя, соответствует оперное 

представление с балетными танцами, которое посещает автор в конце своего одесского дня. 

Семантику этой и других параллелей помогают прояснить особенности композиции 

«Отрывков».  

На первый план в данной главе выходит именно композиционное задание. Для нее, как 

и для всего романа, характерны «композиционная монтажность и постоянные переключения 

из плана в план на всех уровнях» [1, c. 87], однако здесь, в отличие от других глав, не 

происходит сюжетно значимых событий. Знаменательно, что тема композиции является 

главной в прозаическом вступлении к «Отрывкам». В нем обсуждается вопрос, почему 

данный фрагмент романа расположен не перед последней главой (что соответствовало бы 

хронологии событий), а был опубликован отдельно. Автор подчеркивает субъективность 

своего выбора, сделанного, согласно его заявлению, «по причинам, важным для него, а не 

для публики» [2, c. 197]. Однако автор является персонажем романа, следовательно, все его 

действия обусловлены сюжетной функцией. В данном случае речь, в сущности, идет о том, 

что композиционные решения автора продиктованы личными мотивами, которые он ставит 

выше ясной сюжетно-событийной логики и интересов читателей. Таким образом, уже сама 

по себе композиционная доминанта в художественной организации «Отрывков» указывает 

на центральную роль в них образа автора, актуализирует его сюжетную линию.  

Композиционно «Отрывки» делятся на две почти равные части: «онегинскую» и 

«авторскую». В первой изображается движение Онегина от Нижнего Новгорода на Кавказ. В 
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эту часть вставлено лирическое отступление автора, в котором он вспоминает свои былые 

поэтические восторги, какие-то тайные страсти, «безыменные страданья», но тут же заявляет 

о новых «прозаических» идеалах («Иные нужны мне картины…» [2, c. 200]).  

В «авторской» части, как пишет Ю.Н. Чумаков, «возникает картина вольнолюбивой и 

кипучей молодости, чуждой рефлектирующего скептицизма» [1, c. 100]. То есть мы слышим 

голос автора до перемены, упомянутой им в «онегинской» части. Причем оптимистический, 

жизнеутверждающий стиль «одесского» фрагмента не содержит признаков будущего 

кризиса, наоборот – он открывает широкую мировоззренческую и творческую перспективу. 

В.М. Маркович заметил, что стиль «одесских» строф резко выделяется на фоне всего романа. 

Здесь действует «закон гармонического объединения традиционно противопоставлявшихся 

стилистических систем» [3, c. 84]. Более того, «оказываются возможными гармонизирующие 

отношения между материалом и стилем, и отношения эти указывают на возможность 

реальной гармонии между творческой личностью и миром» [3, c. 84]. В мире, созданном в 

«одесских» строфах, «Запад без противоречия совмещается с Востоком, шумная городская 

жизнь не мешает прямому соприкосновению с природой (здесь “солнце южное”, здесь 

“море”), деловая активность соседствует с беспечной праздностью, а колоритный местный 

быт уживается с интернациональной художественной культурой <…> Чем дальше, тем 

отчетливее прорисовываются черты идеального топоса, а еще глубже – черты гармонической 

модели мира» [3, c. 85–86]. Этот духовный прорыв «из теснин и противоречий ложной 

цивилизации в безграничность мирового пространства, к высшей гармонии» [3, c. 87] 

является, по мнению В.М. Марковича, логическим завершением темы побега, заявленной в 

сюжетной линии автора еще в первой главе. 

Однако можно взглянуть на соотношение «одесских» строф и романа по-другому. 

«Одесский» фрагмент, как неоднократно указывали исследователи, создает кольцевую 

композицию романа – автор изображен здесь в тот период своей жизни, когда он приступил 

к работе над «Евгением Онегиным». О чем свидетельствует примечание к первой главе: 

«Писано в Одессе» [2, c. 192]. Заметим, что оно относится к той части главы, в которой 

говорится о дружбе автора с героем. К этому примечанию отсылают и заключительные слова 

романа: «Итак, я жил тогда в Одессе…» [2, c. 205]. Они обращены, с одной стороны, к 

первому стиху «одесского» фрагмента «Я жил тогда в Одессе пыльной...» и как бы 

подытоживают «авторскую» часть «Отрывков», а с другой – к будущему произведению, 

становятся его зачином. Последний стих, как пишет Ю.Н. Чумаков, «дает пищу 

воображению читателя за пределами текста и в то же время как бы снова начинает только 

что оконченный роман, первые главы которого писались именно в Одессе» [1, c. 96].  

Если учесть, что устремленные к «высшей гармонии» «одесские» строфы 

предшествуют моменту начала работы над первой главой, где «рефлектирующий 

скептицизм» проявляется на каждом шагу и где вместо гармонии мы видим «разделенность и 

полярность двух стилей», выражающую «разделенность и полярность двух сфер самой 

жизни» [3, c. 81], то напрашивается предположение, что «приобщение авторского “я” к 

мировой гармонии» – состояние, не обретенное, а утерянное автором, пишущим эти строки. 

Между финальной сценой «Отрывков» и рассказом о жизни главного героя произошло 

событие, в результате которого гармония разрушилась.  

Вероятно, этим событием стала встреча автора с Онегиным, предвещавшаяся еще в 

первой главе романа. О том, что она все-таки состоялась, мы можем судить по некоторым 

композиционным особенностям «Отрывков». Сам переход от поступательного движения по 

различным районам Кавказа, наблюдающегося в «онегинской» части, к описанию одного 

места в «авторской» части рождает ощущение, что это место является конечным пунктом 

путешествия героя. Различие между прежним и нынешним мироощущением автора, 

объявленное в лирическом отступлении, также предполагает какое-то событие, 

произошедшее после «одесской» части и ставшее причиной перемены. Естественно 
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предположить, что ее виновником является составляющий контраст жизнерадостному автору 

герой предыдущей части – Онегин.  

В пользу такого предположения говорит и ситуационная «рифма» финалов 

«онегинской» и «авторской» частей. В сцене посещения Онегиным Бахчисарайского 

фонтана, завершающей первую, звучит последнее упоминание главного героя в тексте 

романа: 

 

Зарему я воображал 

Средь пышных, опустелых зал… 

Спустя три года, вслед за мною, 

Скитаясь в той же стороне, 

Онегин вспомнил обо мне [2, c. 201]. 

 

В этих строках, как и в последних «одесских» строфах речь идет об опустевших 

просторных залах: в первом случае это – Бахчисарайский дворец, опустошенный историей, 

во втором – театр, в котором только что закончилось представление. В обоих случаях 

последний стих оказывается явно обращен в прошлое и неявно в будущее. «Вспомнил обо 

мне» может означать не только «вспомнил нашу дружбу» или «вспомнил мою поэму», но и 

«захотел со мной встретиться», или даже «решил со мной расплатиться». В обоих случаях 

один из смысловых векторов последнего стиха связан с литературным произведением 

автора: «Итак я жил тогда в Одессе…» отсылает к началу работы над «Евгением Онегиным»; 

«Онегин вспомнил обо мне» в одном из значений – к поэме «Бахчисарайский фонтан», 

композиционную семантику которой, заметим, определяет конфликт между рассказчиком и 

героем [4, с. 90–95]. 

Сходство ситуаций, в которых изображены герои, – это их встреча на структурном 

уровне, как бы предвещающая встречу в романной действительности. Аналогичное 

предвестие мы видели в «балетном» эпизоде первой главы. Последний рядом пунктов связан 

с «Отрывками». Оба фрагмента делятся на «авторскую» и «онегинскую» части, однако 

последовательность их разная. В начале обоих фрагментов упоминается Катенин: в 

«балетном» эпизоде он предстает как «возродитель величавого гения» классициста Корнеля; 

в прозаическом вступлении «Отрывков» Катенин изображен как приверженец ясной 

классической композиции. В обоих фрагментах автор предается приятным воспоминаниям: в 

«балетном» эпизоде – о своих прежних театральных восторгах, в «Отрывках» – о прежних 

романтических идеалах. В сюжетной основе обоих фрагментов лежит мотив перемен: в 

«балетном» эпизоде перемены касаются, в первую очередь, театра; в «Отрывках» имеется в 

виду перемена, произошедшая с автором. В обоих фрагментах композиционными 

средствами обозначен мотив встречи автора и героя.  

Теперь нам становится больше понятен повествовательный перелом, происходящий в 

«балетном» эпизоде первой главы. Дойдя до него, автор, вероятно, припоминает встречу с 

Онегиным после того самого театрального представления, о котором рассказывается в 

последних строфах «Отрывков». Это позволяет ему более живо представить петербургские 

события почти четырехлетней давности, ощутить себя находящимся на одном спектакле с 

Онегиным (либо вспомнить одновременное с ним присутствие в театре), придать 

изображаемому предчувствие близкой встречи. Различие между автором-повествователем и 

автором-персонажем, а также динамика отношений автора и Онегина в первой главе, по всей 

видимости, тоже обусловлены этой встречей, точнее, тем, что на ней или после нее 

произошло. Что именно произошло, мы так и не знаем, но отголоски какой-то драмы 

«пробрезживают» в описании дружбы автора с героем, а затем и в деревенской истории.  

Итак, проанализированные нами эпизоды с участием автора охвачены системой 

композиционных отношений, семантизация которых актуализирует сюжетную линию, 

развивающуюся от начала до конца романа. Фигуранты этой линии – автор и Онегин, причем 
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автор выступает в двух ипостасях: автор-повествователь и автор-персонаж. Различие двух 

этих авторских состояний мотивировано каким-то событием, в котором участвовали автор и 

герой и которое произошло в Одессе во время или после их встречи. Результатом данного 

события становится начало работы над романом. Сюжетная линия автора проходит через 

традиционные этапы – завязку (предвестие знакомства автора и Онегина в «балетном» 

эпизоде), развитие (период дружбы в Петербурге), кульминацию (одесская встреча) и 

развязку (начало работы над романом). Кульминационное событие остается не проясненным 

(возможно, в нем участвовала женщина), однако все последующее повествование, включая 

рассказ о деревенских событиях, в контексте данной сюжетной линии предстает как 

следствие одесской встречи, вытекает из нее, несет в себе ее отголоски, черты, более того – 

имеет целью ее осмыслить. 
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Статья посвящена исследованию влияния русской духовной оды на развитие таких романтических 

жанров, как лирический монолог, подражание псалму. Ключевая в русской духовной оде XVIII в. 
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Жанр духовной оды XVIII в. в области поэтики и в сфере духовной содержательности 

восходит к многовековым традициям православной гимнографии, к псалмам, к молитвам, к 

кондакам [9]. Духовная ода XVIII в., ставшая в литературе чисто лирическим жанром и 

являющаяся формой выражения высокой лирической страсти, является переложением 

псалмов, включенных в Псалтирь. Ю.Н. Тынянов так определял своеобразие жанра оды: 

«Ода как витийственный жанр слагалась из двух взаимодействующих начал: из начала 

наибольшего действия в каждое данное мгновение и из начала словесного развития, 

развертывания» [13]. Витийственность духовной оды соединялась с постановкой вечных 

духовных вопросов о смысле и природе человеческого бытия и возможностью передачи 

индивидуальной авторской эмоции. 

В своем выборе псалмов для переложения М.В. Ломоносов опирается на наличие лирических 
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эмоций человека, восхищенного непостижимым величием мироздания и его Творца. Для 

духовных од Ломоносова характерно восприятие человека как равновеликого Богу, что 

подчеркивает его богосыновство. Это религиозное представление сближает духовные оды 

Ломоносова с псалмами: «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и все, 

что наполняет ее» (Пс. 49: 12). 

Человек как ищущий, пытливый разум предстает в духовной оде Ломоносова «Утреннее 

размышление о Божием Величестве» (1743?), где возникает религиозная тональность 

восхождения, славы, характерная для псалмов. Движение лирического сюжета подобно 

духовному возрождению: «Мой дух, с веселием внемли…». Мотив творения как чуда, 

широко представленный в псалмах (ср.: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, 

возвещать все чудеса Твои» (Пс. 9: 2), в данной оде является проявлением благодатности 

религиозного чувства («Исполнены твоих чудес»). Созданная Ломоносовым научная картина 

мира соединяется с религиозным миросозерцанием поэта. В образном контексте четко 

прослеживается антитеза конечного и бесконечного, тварного и божественного: «бренно 

наше око» – «горящий вечно океан». Как и в духовной оде Ломоносова «Ода, выбранная из 

Иова, главы 38, 39, 40 и 41» (между 1743 и 1751), образ подвижного Океана, представленный 

в единстве акустической и цветовой символики, утверждает величие Творца. Восторг поэта, 

наполняющий оду «эмоциональной энергией любви и благодарности Творцу» [1], вызван 

осознанием гармонии вселенной, чудной соразмерности всех ее элементов.  

Ломоносов использует церковнославянскую метафору, уподобляя светило «пресветлой 

лампаде». Мифопоэтически образ лампады соотнесен и с человеком, наделенным 

божественным даром познания и творчества: «Что ты творить нам повелел!». Образ солнца 

вписан в антитезу божественного и человеческого, оттеняя величие Бога и ограниченность 

человеческой природы. Автор подчеркивает относительность метафорического уподобления 

Бога и солнца, акцентируя всеведение и всемогущество Творца: «Но взор твой в бездну 

проницает…». В данном тексте, как и в других духовных одах Ломоносова, раскрывается 

мотив прославления Творца через его творения, являющийся магистральным в псалмах, ср.: 

«Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света» (Пс. 148: 3). «Горние» пейзажи 

Ломоносова стали одним из источников романтической картины мира. 

Предстояние человека Творцу мы видим и в оде Державина «Бог» (1780–1784), где 

соединены православная, масонская [2] и рационалистическая традиция в осмыслении Бога и 

человека. Данную оду можно вполне назвать поэтической энциклопедией русской и 

западноевропейской метафизики XVIII в. В оде напряженный лирический сюжет построен на 

основе антитез, стремящихся к синтезу. Поэт стремится сфокусировать основные 

метафизические характеристики Бога как абсолютной, творческой и жизненной силы через 

Его пространственное и временное откровения. Эпитеты Державина фокусируют 

христианские определения Божественного величия: «живый», «превечный», «сущий и 

единый». Метафизические эпитеты Державина соотносятся с библейскими атрибутивными 

определениям Бога, ср.: «Бог всемогущий» (Быт. 17: 1); «бестелесный и невидимый дух» 

(Иоан. 4: 24).  

Державин дистанцируется от пантеистического отождествления Вселенной и Бога. Для 

него Бог – не только первопричина, но и постоянная творящая сила, залог сохранения 

мироздания и его законов. Державин представляет мироздание как становление, 

продолжающийся акт творения. Поэт раскрывает двойственность природы человека, 

который соединяет в своей природе «ничто» и богоподобность: «Я царь – я раб – я червь – я 

бог!». В данном образном ряде утверждается поэтическая мысль о духовном восхождении 

человека. Образы, проясняющие богоподобность человека, замыкают в смысловое кольцо 

образы, соотнесенные с земным, материальным миром. Лирический сюжет акцентирует 

поэтическую мысль о том, что онтологическая сопричастность Богу придает человеческой 

жизни метафизический смысл и царственный статус в земной природе. Данное 
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представление сближает Г.Р. Державина с Н.И. Новиковым, который писал: «Бессмертный 

дух, дарованный человеку, его разумная душа, его тело, с несравненнейшим искусством 

сооруженное к царственному зданию» [10].  

В творчестве Державина происходит трансформация жанра духовной оды в 

лаконичную лирическую медитацию, о чем свидетельствует его итоговое стихотворение 

«Река времен в своем стремленьи…» (1816), характеризующееся глубочайшим трагизмом в 

восприятии индивидуальной судьбы человека, обреченного не только на физическую смерть, 

но и на забвение, поглощение безликой вечностью [11].  

Русская духовная ода явилась органичной формой выражения религиозного 

мироощущения и философской рефлексии, предваряя развитие таких романтических жанров, 

как лирический монолог, фрагмент, литературная «молитва», подражание псалму, 

лирическая исповедь. Русские романтики стремились обрести онтологические основания 

идеала целостности и найти адекватные эстетические формы для его выражения [5]. 

Духовные оды М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина вызывали многочисленные аллюзии и 

реминисценции поэтов-романтиков. Русским романтикам (В.А. Жуковскому, А.С. Пушкину, 

А.С. Хомякову, М.Ю. Лермонтову, Ф.И. Тютчеву) стала органична лирическая ситуация 

предстояния человека Творцу, являющаяся ключевой в русской духовной оде XVIII в. [6]. 

Данная лирическая ситуация позволяла, с одной стороны, акцентировать в человеке 

онтологическое соединение конечного и бессмертного, с другой – усилить порыв к 

всеединству, полноте жизни в Боге. 

Жанровая традиция духовной оды проявляется в русской романтической поэзии в 

лирических контекстах, раскрывающих духовное преображение личности: А.С. Пушкин 

«Пророк» (1826); С.П. Шевырев «Преображение» (1829); Н.М. Языков «Подражание Псалму 

GXXXVI» (1830). К жанру духовной оды восходят не только церковнославянская 

торжественная образность, метафизические пейзажи, но и образ человека, предстоящего 

мирозданию и Творцу. Традициям русской духовной оды соприродна поэтика и духовная 

содержательность многих лирических произведений А.С. Хомякова [3]. 

Ранняя лирика Хомякова развивается в жанровом контексте, характерном для «поэзии 

мысли» любомудров (послание, аллегорическая элегия, лирический монолог, драматическое 

стихотворение). Ода в ранней лирике поэта близка гражданской лирике декабристов («Ода», 

1830). В поздней же лирике Хомякова оды становятся органичной эстетической формой для 

раскрытия религиозно-этической концепции художника. Одическая жанровая традиция 

позволяла философской рефлексии, проявленной в романтических жанрах элегии или 

фрагмента, обрести глубинный религиозный смысл, придать лирической ситуации духовную 

глубину и универсальность.  

Одним из первых лирических произведений Хомякова, отражающих его представления 

об онтологическом идеале, является ода «Заря» (1825), где утверждается дихотомия 

конечного и бесконечного в человеке. Традиционно отечественные исследователи видят в 

образном контексте данной оды проявление шеллингианства [4]. В развитии лирического 

сюжета и в композиции текста проявляются, с одной стороны, строгость классицистической 

оды, с другой – диалектическое движение через антитезы к синтезу. Классицистическая 

природа оды утверждается Е.А. Майминым, который подчеркивает: «Стихотворение “Заря” 

четко и рационально по своей композиции» [8].  

Зачин, задавая лирическую ситуацию порога, границы, своим высоким стилистическим 

контекстом обращает к жанру духовной оды: 

 

Тебя меж нощию и днем 

Поставил бог, как вечную границу, 

Тебя облек он пурпурным огнем, 

Тебе он дал в сопутницы денницу [14]. 
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Традиционная метафора выступает основой для рефлексии, доказательства. Лирическая 

ситуация заката, органично включенная в поэтический контекст русской романтической 

элегии, стилистически и содержательно возвышается. Композиция данного лирического 

текста, в которой пейзаж сменяется откликом, рефлексией лирического субъекта, 

нравственно-философским обобщением, аналогична для философской лирики любомудров и 

Ф.И. Тютчева. Лирический вектор после обращения к макрокосму нацелен на раскрытие 

активности человека, духовной и интеллектуальной диалектики. В лирическом контексте 

оды, раскрывающем процессуальность духовного переживания и мысли, проявляются черты 

таких романтических жанров, как лирический монолог и фрагмент. Однако, в отличие от 

Жуковского и Тютчева, Хомяков стремится выразить «невыразимое» в логических и четких 

формулах:  

 

Смешенье пламени и хлада, 

Смешение небес и ада, 

Слияние лучей и тьмы [14]. 

 

Онтологическая сопричастность человека горнему и дольнему мирам была одним из 

ключевых положений романтизма. Данный взгляд на бытийный статус человека доминирует 

в философии Ф.-В. Шеллинга: «Темнота тяжести и лучезарность световой сущности лишь 

вместе создают прекрасное сияние жизни» [15]. Хомяковские образы «лучей и тьмы» 

отсылают к философским положениям Шеллинга об универсальной, творящей воле Бога и 

эгоцентрической воле основы. Вместе с тем, сведение образного мира данного произведения 

Хомякова к рефлексии относительно ключевых положений философии Шеллинга 

существенно обедняет его образный мир. 

Художественная картина мира в анализируемой ранней оде Хомякова аналогична не 

только русским духовным одам XVIII в., но и святоотеческой традиции, православной 

иконографии. Вечерняя заря задает молитвенный дискурс, позицию для обращенности 

лирического субъекта к Богу, для рефлексии относительно онтологического статуса 

человека. Колористика образного ряда зари («пурпурный огонь», «денница») раскрывает 

процесс откровения в природе ее Творца, софийной созидающей силы. Лирический зачин на 

уровне аллюзий обращает к таинству сотворения мироздания, раскрывает преображение 

Логосом хаоса и мрака. Образ зари в лирическом зачине – это вселенская заря. В этой связи 

«вечная граница» иносказательно утверждает незыблемость мироздания, границу между 

бытием в Боге и небытием. Одновременно «вечная граница» указывает на границу смерти, 

человеческого познания, предела на пути гордости. В преддверии мрака заря предполагает 

эсхатологическое просветление мира: «тихо догорая». Именно предвосхищение 

эсхатологической полноты бытия дает лирическому субъекту возможность прозрения места 

человека в мироздании. Рефлексия акцентирует онтологический статус человека как 

мыслящего существа в земном мире. Именно мысль воспринимается автором в качестве 

субстанциональной характеристики человека: «Я мыслю…».  

Романтическое сближение микро- и макрокосма в оде Хомякова обращает к 

религиозному представлению об их едином божественном источнике. Контрастные образы 

«пламени и хлада», «лучей и тьмы» обращают к религиозным таинствам сотворения, 

преображения и спасения человеческой души. Образная оппозиция «небес и ада» вводит 

православное представление о человеке, делающем свободный выбор между добром и злом. 

Религиозное представление о дихотомии горнего и дольнего миров в человеке восходит к 

текстам Священного Писания и к трудам Отцов Церкви. Так, Св. Ефрем Сирин 

проповедовал: «Надобно знать, что поскольку человек двойствен, то есть состоит из души и 

тела, то и чувства имеет двоякие» [12]. Русские романтики придали данному религиозному 

воззрению образную и духовную диалектику, конфликтность: 
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Лишь в человеке встретиться могло 

Священное с порочным [7]. 

М.Ю. Лермонтов «1831-го июня 11 дня» 

 

Если онтологическая дихотомия в лирике М.Ю. Лермонтова воспринимается причиной 

страданий, несовершенства, то в рассматриваемой оде Хомякова сопряжение в человеке 

«лучей и тьмы» онтологически возвышает его, включая в мистерию вселенской жизни. В 

финальном стихе оды Хомякова возникает не только антитеза, но и стремление к синтезу: 

данный стих указывает на идею сотворения человека (одухотворение праха Святым духом). 

Метафорическое сближение человека и зари приводит поэта к глубинному пониманию 

таинства сотворения космоса и человека посредством софийного света, который в 

человеческом микрокосме воплощается в форме мысли. 

Таким образом, обретение целостности миросозерцания и осознание единства 

конечного и бесконечного, индивидуального и вселенского закономерно обращало русских 

романтиков к религиозному мировидению, к традициям русской духовной оды XVIII в. 

Ранее творчество А.С. Хомякова демонстрирует не только преемственность шеллингианским 

воззрениям на природу человека, пантеистическое стремление слиться с природным миром, 

но и продолжение традиции русских духовных од в плане художественной формы и 

мировидения. Предстояние человека миру и Богу в поэзии Хомякова вызывает устремление 

к абсолютному онтологическому идеалу. 
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ЭСТЕТИЗМ ОСКАРА УАЙЛЬДА В ВОСПРИЯТИИ  

РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ 

 
Статья посвящена рассмотрению особенностей влияния, оказанного творчеством английского 
писателя Оскара Уайльда на русских символистов. Автор выявляет, как под воздействием Уайльда 

менялись их взгляды на собственное творчество, вырабатывались принципы критики, 

художественного осмысления действительности. В статье анализируется деятельность 

символистов, которые, полемизируя с английским писателем, стремились подчеркнуть 

самостоятельность собственного литературного течения.  

Ключевые слова: эстетизм, символизм, художественное осмысление действительности, принципы 

критики. 

 

 

Эстетические взгляды выдающегося английского писателя Оскара Уайльда оказали 

несомненное влияние на творчество русских символистов. Это в полной мере относится к 

И. Анненскому, З. Гиппиус, Ф. Сологубу, М. Кузмину и другим представителям данного 

литературного течения. 

Творения Уайльда вошли в английскую литературу в то время, когда в сфере культуры 

были распространены идеи эстетизма. Художников, поэтов и теоретиков искусства, 

разделявших их, беспокоила обезличивающая сила индустриализации, протекавшей в 

Европе. Они не принимали стереотипы и эстетические нормы, составлявшие викторианскую 

идеологию. Критика была направлена на позитивистскую картину мира и ее преломление в 

литературе реализма и натурализма. Представители эстетизма не разделяли абсолютизации 

животной природы человека, интерпретации его значимости как существа биологически и 

социально детерминированного, лишенного индивидуальности. Помимо этого, описание в 

реалистической прозе второй половины XIX в. обыденного теоретики и практики эстетизма 

осмысляли как вторжение в мир искусства грубой реальности, сокрушающей его форму и 

целостность. Они противопоставили этому утверждение приоритета эстетических ценностей, 

художественного познания, творческой индивидуальности.  

Основным положением эстетизма является идея «чистого искусства», или «искусства 

для искусства». Она ориентирована на раскрытие возможностей художественного познания, 

для которого красота является сущностью мира, высшей истиной, постигаемой благодаря 

творческому прозрению, воплощаясь в совершенной художественной форме. 

Эстетизм – это «особый тип мировосприятия, система ценностей» [1, с. 6]. Его 

сторонники старались преобразовать реальность ради установления на земле царства 

красоты (У. Моррис, ранний период творчества Уайльда). Среди культурных явлений, 

интересовавших английских эстетов, были философия Платона, живопись Раннего 

Возрождения, поэзия Дж. Китса, «парнасцев», французских символистов. 

Огромное влияние на художников, представляющих эстетизм, оказал Уолтер Пейтер 

(1839–1894), теоретик искусства и литератор, учитель Уайльда, рассматривавший искусство, 

приобщающее человека к высшей красоте, в качестве единственного средства вернуть ему 

утраченную целостность и приблизить его к высшей духовности [2]. Идея «чистого 

искусства», сопряженная со стремлением противостоять стандартизации культуры в 

индустриальном обществе, благоприятствовала объединению усилий художников. Внимание 

эстетов привлекли журналы «Савой» и «Желтая книга», на страницах которых нашли 

отражение воззрения сторонников нового искусства. Наиболее заметными произведениями, 

опубликованными в указанных изданиях, стали опыты О. Уайльда.  
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Он родился в Дублине в семье врача, в 1878 г. окончил Тринити-колледж, затем учился 

в Оксфордском университете. В эти годы он постигал искусство, литературу, эстетику. По 

окончании учебы в 80-е гг. прочитал курс лекций об эстетизме в США и Великобритании, 

распространяя собственные представления об искусстве. Если английский драматург Б. Шоу 

рассматривал значимость искусства как провозвестника новых идей, общественных идеалов, 

то О. Уайльд был убежден в том, что искусство автономно. Писатели продолжили 

эстетические споры, которые велись ранее У. Пейтером и теоретиком искусства Дж. 

Рескином. В отличие от Шоу Уайльд акцентировал внимание на том, что главное в искусстве 

– не отражение и не преображение жизни, а сотворение нового мира, мифотворчество и 

жизнетворчество [3, с. 94]. Он отмечал, что бытовое и социальное проникает в сферу 

искусства: тенденция отчетливо проявилась в сценическом языке, который приблизился к 

разговорному. Вульгарная обыденность проникла в театр, что в свою очередь привело к 

копированию и имитации жизни, особенно в мелодрамах, где часто изображали заурядных 

людей, оказавшихся в ничем не примечательных жизненных ситуациях. По мнению Уайльда, 

в реалистических пьесах отсутствует не только величественность красоты, но и глубина 

постижения жизни и человеческой души.  

Исследователи творчества Уайльда признают, что автор «Дориана Грея» не был 

оригинальным мыслителем [4]. Его представлениям о мире, человеке и об искусстве 

недоставало системности, он остроумно излагал идеи, высказанные ранее Дж. Китсом, Т. 

Готье, прерафаэлитами, У. Пейтером, Дж. Уистлером. Однако правдой является и то, что 

некоторые аспекты привычных представлений об искусстве интерпретировались им свежо и 

нетривиально. 

Теоретические проблемы искусства исследованы Уайльдом в эссе «Упадок лжи» 

(1889), «Перо, полотно и отрава» (1889), «Критик как художник» (1890), «Истина о масках» 

(1895), включенных в авторский сборник «Замыслы». Эти произведения созданы в конце 

1880-х – начале 1890-х гг., когда сформировались взгляды английского писателя. Его 

представления об искусстве вытекали из практики литератора. Какие бы произведения 

других авторов Уайльд ни анализировал, он раскрывал особенности своего творчества. В 

эссе «Упадок лжи» и «Критик как художник» Уайльд предпочел форму диалогов. Его 

привлекли те диалектические возможности, которыми обладает этот жанр: «Диалог 

позволяет рассмотреть предмет со всех точек зрения, так что он нам предстает во всей своей 

целостности подобно тому, как показывает нам то или иное явление скульптор, добиваясь 

полноты и живой верности впечатления за счет того, что главная мысль в своем развитии 

выявляет и множество побочных ответвлений, которые, в свою очередь, позволяют глубже 

раскрыть эту основную идею» [5, с. 250]. По мнению писателя, в диалоге соединяются 

разнонаправленные представления, а идея (объект) обнаруживается как процесс постижения 

образа.  

Выбрав для изложения эстетических взглядов диалог, Уайльд продемонстрировал, что 

ему близка платоновская (сократовская) традиция, согласно которой устойчивое знание 

противопоставляется динамическому мышлению. Участники диалогов, предложенных 

вниманию читателя Уайльдом (Вивиэн в эссе «Упадок лжи», Джилберт в трактате «Критик 

как художник»), беседуют с простодушными собеседниками (соответственно Сайрилом и 

Эрнестом), использующими в качестве аргументов тривиальные суждения. Вивиэн и 

Джилберт подводят Сайрила и Эрнеста к размышлениям, стимулируя их творческое 

воображение.  

Процессы, сходные с теми, что шли в среде художественной интеллигенции на Западе, 

развивались в последнее десятилетие XIX в. и в России. Разочарование во всевластном 

рационализме, копирующем реальность заземленном искусстве, как отметил В.Я. Брюсов, 

«удваивающем жизнь», объединяло многих поэтов и писателей. Они были увлечены поиском 

новых ценностей, не связанных с господствующей моралью и общепринятыми вкусами, и 

заинтересованы в обновлении художественных средств. Это благоприятствовало 
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становлению символизма в России. Последовательный субъективизм его представителей 

отразился в придании первостепенного значения «я» художника в творческом созидании. С 

их точки зрения символ − не что иное, как способ выражения абстрактной или мистической 

идеи, некоей «тайной сущности», предзнаменование, благодаря которому читатель мог бы 

самостоятельно осмыслить «неизреченные» смыслы. Слово утрачивает конкретно-

чувственную, предметную важность и становится условным знаком. «Осыпались пустые 

цветы позитивизма, и старое дерево вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело 

метафизикой и мистикой, − писал А. Блок в наброске статьи о русской поэзии, вошедшем в 

его дневник. − В минуту смятения и борьбы лжи и правды <…> взошли новые цветы – цветы 

символизма, всех веков, стран и народов <…> Это была новая поэзия в частности и новое 

искусство вообще. К воздвиженью мысли, ума присоединилось воздвиженье чувства, души» 

[6, с. 29].  

Хотя русских символистов в значительной степени привлекало творчество 

французских предшественников, среди авторитетных европейских писателей был и Уайльд, 

чьи эстетические воззрения, интерпретация искусства как реальности, ценности высшей, чем 

природа и окружающая действительность, представление о художнике как об избранной 

личности были близки русским авторам. С символистами его сближали признание 

абсолютной автономии искусства, его независимости от насущных проблем и бережное 

отношение к эстетике языка. В программном стихотворении «Юному поэту» В. Брюсов в 

1896 г. писал следующее: 

 

[…] поклоняйся искусству, 

Только ему, безраздумно, бесцельно [7, с. 22]. 

 

В 1890-е гг. заинтересованность в создании новых критериев оценки художественного 

произведения проявил журнал «Северный вестник», издателем которого была Л. Гуревич. 

Направление деятельности определялось при активном участии литературного и 

театрального критика А. Волынского, боровшегося за идеализм против материалистической 

эстетики, приоритетной для революционных демократов и либеральных народников, упрекая 

их в прагматизме, игнорировании художественной формы, упрощенном подходе к задачам 

искусства и особенностям творчества. Подобная позиция «Северного вестника» притягивала 

к журналу не оформивших еще самостоятельное литературное течение символистов, 

художественные эксперименты и эстетические декларации которых публика не принимала 

всерьез [8]. Здесь были напечатаны произведения Д. Мережковского, Н. Минского, Ф. 

Сологуба, К. Бальмонта.  

Символисты были ознакомлены с творчеством Уайльда главным образом благодаря 

З. Венгеровой. Она опубликовала одну из первых статей об английском писателе в шестом 

томе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона в 1892 г. Свет на его произведения 

пролило и исследование «Вырождение», осуществленное М. Нордау. Символисты порой 

внимательно, скрупулезно, порой поспешно, поверхностно анализировали произведения 

Уайльда.  

В 1895 г. в указанном журнале была опубликована статья об английском писателе, 

принадлежащая перу Волынского. Он так оценил дар автора «Портрета Дориана Грея»: 

«Отрицая всякую действительность как силу мертвую, пассивную, Оскар Уайльд 

противопоставлял ей силу вымысла, силу фантазии, которую он при своей склонности к 

рискованным эксцентрическим терминам называет ложью» [9, с. 314]. При этом критик, 

стараясь быть объективным, был далек от идеализации творчества Уайльда. Он отмечал, что 

искусство, избавленное от «грубо-догматического реализма, обманчивых иллюзий 

житейского опыта», утрачивает в произведениях английского писателя «внутреннюю связь с 

миром возвышенных идей, с миром метафизической истины». По мнению Волынского, 

Уайльд отводит искусству роль «бесплодной, бесцельной, ничего не значащей игры 
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воображения»: его статьи о задачах артистической критики «отличаются мастерством 

изложения и моментами открывают какие-то просветы к самому центру творческого 

процесса. Отдельные извлечения его кажутся как бы выхваченными из более широкой и 

глубокой философской системы, но в общем даже эти диалоги о критике носят на себе 

печать какой-то роковой бесплодности эстетических мыслей, оторванных от питающих 

корней последовательного идеализма» [9, с. 315].  

Годом позднее внимание читателей печатного издания привлекла заметка, посвященная 

Уайльду. Он находился в то время в тюрьме. Журнал осудил «высоконравственное 

общество», которое «затоптало и заплевало имя писателя в общественном мнении целого 

света». Публикация была также подготовлена Волынским. Однако в 1897 г. в журнале были 

помещены материалы за подписью «Н.В.» в «Книжках «Недели», где выражалась попытка 

исследовать произведения английского писателя: оценивались принадлежащие его перу 

комедии и роман как изысканные по форме, но незначительные по содержанию. В этих 

произведениях, по мнению автора, отсутствует «неясное, но искреннее стремление к 

возвышенному», характерное для ранней лирики Уайльда. Критик интерпретирует «Портрет 

Дориана Грея» как любование пороком.  

Иную оценку этому роману дала З. Венгерова в статье «Оскар Уайльд и английский 

эстетизм» (1897): «несмотря на то, что Дориан Грей <…> порочен и возводит в идеал свое 

презрение к «предрассудкам нравственности», идущим вразрез с красотой, самый роман не 

может быть назван проповедью порочности. Напротив, сам герой погибает жертвой своего 

отношения к требованиям совести» [10].  

Несмотря на противоречивые оценки произведения английского писателя, отзывы 

критиков привлекли внимание российской публики к его творчеству. Она ознакомилась с 

произведениями Уайльда только в конце XIX в. По тому, что и как было переведено на 

русский язык, трудно было получить полное представление о художественном почерке 

писателя. Символисты стремились раскрыть особенности эстетической концепции, 

разработанной Уайльдом, богатство его творческой натуры.  

Личность и творчество английского эстета привлекали внимание Ф. Сологуба. 

Ознакомившись с новыми произведениями, главным образом принадлежавшими перу 

Уайльда и французского писателя Шарля Гюисманса, он внес изменения в роман «Тяжелые 

сны». Исследователи указывают и на возможный источник одной из сюжетных линий 

романа Сологуба «Мелкий бес» − истории отношений Людмилы Рутиловой и Саши 

Пыльникова и последующего «суда» над Сашей: широко обсуждавшийся в английской и 

русской печати процесс над О. Уайльдом [11]. В черновой редакции текста главы, в которых 

повествуется о любви провинциальной барышни и гимназиста, находятся в конце рукописи 

[12], содержание их не связано с основным сюжетом, согласующимся с традицией 

социально-бытовой сатиры.  

В 1912 г. издательство А. Маркса выпустило в свет сочинения Уайльда в четырех 

томах, редактором которых являлся К. Чуковский. Он предложил Ф. Сологубу перевести 

стихи в прозе («Художник», «Творящий благо», «Учитель» и др.) и стихотворение «Дом 

блудницы» и получил согласие. Литературоведческий анализ «Стихотворений в прозе» в 

контексте творчества и эстетической позиции Уайльда раскрывает интерес автора «Мелкого 

беса» и «Творимой легенды» к этому разделу творчества Уайльда. «Во-первых, жанр притчи, 

избранный английским писателем, всегда был близок Сологубу сочетанием мудрого 

содержания и лаконичной формы. Во-вторых, Сологуб ценил в себе и высоко оценивал в 

других способность обращаться к духовным сюжетам не для пересказа старых религиозных 

истин, а с целью создания какого-то нового мифологизма: есть герой, по многим 

характеристикам соответствующий евангельскому Христу, но все-таки он заметно 

отличается от него; есть узнаваемые герои, но произносят они совершенно другие речи и 

действуют в согласии с иной логикой, придуманной поэтом, а не списанной из священных 

книг. В-третьих, Сологуб находит в Уайльде далекого собрата по эстетическому, а не по 
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запрограммированно моральному отношению к жизни. Красота внешнего мира, детали 

одежды, облик героев и Сологуб, и Уайльд не считают второстепенным контекстом того или 

иного идейного содержания» [13, с. 28]. Уайльда и Сологуба сближают мотивы неприятия 

действительности, отрицание мира в его настоящем, «размышления о любви и смерти, 

поиске в жизни красоты, притягательности порока» [14, с. 13]. 

Когда исполнилось 15 лет со дня смерти английского писателя, Сологуб выразил во 

вступительном слове к вечеру поэтов «Художник как жертва» особенности своего 

осмысления творчества Уайльда. Оно было оглашено 30 января 1916 г. в Художественном 

бюро Н. Добычиной. Сологуб воспринимал Уайльда как величайшего мученика века, 

выразившего собой идею художественной обреченности и показавшего значение страдания и 

его красоты [15]. Кроме речи Сологуба, в программу были включены выступления 

символистов М. Кузмина («Эстетизм Уайльда»), К. Бальмонта («Оскар Уайльд, как 

солнечник»).  

Влияние английского автора сказалось и на других произведениях Сологуба. В его 

архиве имеется неопубликованная статья «Не постыдно ли быть декадентом?» [16], где 

отражены эстетические взгляды писателя. В изложении Сологубом доводов в защиту 

завоеваний нового искусства заметны скрытые цитаты из модернистских текстов, в 

частности, из эссе Уайльда «Упадок лжи».  

Художественные особенности творений Уайльда оказались настолько 

привлекательными для символистов, что и К. Бальмонт, и В. Брюсов предложили на суд 

читающей публики варианты перевода на русский язык «Баллады Рэдингской тюрьмы». 

Обеим работам свойственна определенная русификация этого произведения: «Бальмонт и 

Брюсов усиливают метафизический, а иногда и мистический контекст поэтического события, 

мифологизируя образы, которые в подлиннике звучат со значительно меньшей экспрессией» 

[13, с. 18].  

Творчество Уайльда интересовало и поэта И. Анненского, что обнаруживатся в 

«Книгах отражений». В работе над очерками «Нос», «Двойник», «Три сестры» для 

Анненского были ценны те же принципы, которые были предложены ранее Уайльдом: 

«Критик может быть и истолкователем, если ему вздумается. Он может перейти от 

синтетического впечатления, полученного от произведения искусства в целом, к анализу или 

толкованию самого произведения, и в этой, как я ее считаю, низшей сфере, также может 

быть сказано и сделано много прекрасного. Однако задача его не всегда будет заключаться в 

разъяснении художественных произведений» [17, с. 192]. Предисловие к «Первой книге 

отражений» Анненского содержит сходное упоминание: «Только не всегда приходилось мне 

решать свою задачу аналитическим путем, как сделано это, например, в «Портрете» и при 

разборе «Клары Милич». Иногда я выбирал путь синтетический, например, для «Носа», 

«Двойника» и «Трех сестер» [18, с. 6].  

Идеи, разработанные Уайльдом, отчетливо отразились в статье «Юмор Лермонтова». 

Анненский размышлял в ней о культуре и жизненной стихии, об интеллектуальном 

отношении к жизни: «Лермонтов понимал, что если он хочет сохранить свое творческое я, то 

не надо идти в кабалу к жизни всем своим чувствилищем. Вот отчего для него существовала 

одна эстетическая связь с жизнью − чисто интеллектуальная» [18, с. 139]. Концепция 

интеллектуального отношения к жизни Уайльдом рассматривается и как отстраненное 

отношение к объекту искусства. «Прекрасно лишь то, сказал кто-то однажды, до чего нам 

нет никакого дела. Пока вещь нам полезна или необходима или так или иначе влияет на нас, 

вызывая печаль, или радость, настойчиво взывает к нашим добрым чувствам, пока она 

составляет существенную часть той среды, в которой мы живем, – она остается вне истинной 

области искусства. Во всяком случае, у нас не должно быть ни предпочтения, ни 

предубеждения, ни каких бы то ни было партийных чувств. Именно потому, что нам 

никакого дела до Гекубы, страдания ее являются такой прекрасной темой для трагедии» [17, 

с. 22–23]. Анненский проецирует идею Уайльда об отстраненном отношении к объекту 
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искусства на повесть «Тамань» Лермонтова, подчеркивая важность проблемы идеи-формы, 

близкой аристотелевской энтелехии [18, с. 138]. В статье «Художественный идеализм 

Гоголя» он определяет искусство таким образом: «Та область жизни, где вещи наиболее 

покорены идеями и где идеальный мир захватывает нас всего полнее, благодаря тому, что он 

заключен лишь в обманчивую, символическую оболочку вещественности (она может быть 

хоть каменной: это все равно), называется искусством» [18, с. 217]. Размышляя о «Тамани», 

Анненский объединяет идею-форму и представление Уайльда об отстраненном отношении к 

произведению искусства: «Сколько надо было иметь ума и сколько настоящей силы, чтобы 

так глубоко, как Лермонтов, чувствуя чары лунно-синих волн и черной паутины снастей на 

светлой полосе горизонта, оставить их жить, светиться, играть, как они хотят и могут, не 

заслоняя их собою, не оскорбляя их красоты ни эмфазом слов, ни словами жалости, − 

оставить им все целомудренное обаяние их безучастия, их особой и свободной жизни, до 

которой мне, в сущности, нет решительно никакого дела» [18, с. 138]. 

Разделяя некоторые взгляды Уайльда, Анненский тем не менее не воспринимал на веру 

его тезис о безусловной свободе и бесконтрольном произволе критика. Для него важна 

ответственность личности, обладающей правом на общезначимую оценку художественного 

явления. Анненский не только осмысляет идеи, важные для Уайльда, но и полемизирует с 

ним. В набросках тезисов и конспекте содержания доклада «Об эстетическом критерии» 

(1909) Анненский цитирует значимую для английского писателя мысль: «Эстетическая 

критика в субъективном своем моменте стремится стать искусством, для которого бы поэзия 

была материалом» [19]. Однако Уайльд убежден, что субъективизм эстетической критики не 

ограничен. Он размышлял о роли критика так: «Его единственная цель − записывать 

собственные впечатления. Для него пишутся картины, сочиняются книги, мрамор высекается 

в образы» [17, с. 176]. Анненский спорил с Уайльдом: «Право эстетической критики на 

субъективность ограничивается ее полномерной логической ответственностью». Английский 

автор не говорит об обязанностях критика перед публикой, предпочитая «искусство для 

искусства». Анненский же, напротив, подчеркивает важность служения критика обществу: 

«Эстетику не может не быть дела до пользы или вреда того, что он пишет, так как он не 

может и не хочет быть равнодушен к вопросу об интеллектуальном повышении типа в 

читателе и писателе. Он им служит. Он должен им служить» [19]. 

 Эстетические идеи, предложенные Уайльдом, оказали воздействие и на становление 

М. Кузмина. «Поэтов сближают синтетизм и ретроспективизм их поэзии, сходство основных 

тем их лирики» [20, с. 19]. Польза искусства, по мнению английского эстета, состоит «не в 

том, чему мы от него научаемся, а в том, какими мы благодаря ему становимся» [17, с. 143]. 

Он был неизменно верен в литературной деятельности этому представлению. В исповеди 

“De Profundis” (1897), которая стала одним из его последних произведений, Уайльд 

подчеркивает, что нравственности нельзя научить, поскольку человека невозможно заставить 

что-либо почувствовать: «величие души не передается при контакте, как инфекция» [21, с. 

463]. Однако читателя можно вовлечь в размышления. Очевидно сходство представлений о 

роли искусства, свойственных Уайльду и Кузмину. Рецензия на книгу «Посмертные 

художественные произведения Л. Толстого» (1911) содержит вывод русского модерниста о 

том, что в тех произведениях, которые Л. Толстой не намеревался опубликовать и в которых 

«не усердствовал быть учителем», он наиболее убедителен в этом качестве [22, с. 463]. 

Анализируя «Детство» (1912) С. Эфрона, М. Кузмин отметил, что всякое сознательное 

морализаторство, а также использование дешевых приемов для воспитания нравственности 

у читателей лишают литературное произведение правдоподобия. Эта книга, по его мнению, 

не похожа на сочинения такого рода: «Отсутствие моральных тенденций и всяких маленьких 

пролетариев, униженных и благородных, придает книге характер искренности и 

правдивости» [22, с. 73]. М. Кузмин не придавал значения дидактической функции 

искусства. Отношение к ней отражено в «Письме в редакцию» (1912): «Всякие требования 

религиозные или нравственные, как бы правильны они ни были, не могут относиться к 



Раздел 5. Филологические науки, журналистика 

214 

теории искусства, не нуждающегося, чтобы для его возвышения обуживались религия и 

философия» [22, с. 110]. В повести М. Кузмина «Крылья», как и в произведениях Уайльда, 

важна мысль об относительности понятий добродетели и греха. Человеческое действие 

оценивается как плохое или хорошее в зависимости от того, кто и как его трактует [23, с. 

218–220]. 

 Уайльд и Кузмин выделяли мораль высшую, существующую во благо человека, 

защищающую его интересы. Соблюдение заповедей этой морали приносит ему счастье, 

радость и свободу. По их мнению, существует и фальшивая мораль, созданная для того, 

чтобы управлять человеком, порабощать его, лишая его мотива для совершения добрых дел. 

Уайльд и Кузмин воспринимали как аморальное ограничение свободы личности. Оба автора 

связывали добродетель со способностью человека быть собой, следовать своей природе. 

Главной характеристикой творческой индивидуальности и Уайльда, и Кузмина было 

обращение к былым временам и далеким странам, мотивам сближения, противопоставления 

или симбиоза различных культурных, мифологических и художественных образов [24, с. 

170]. 

Влияние английского эстета на творчество русского символиста очевидно и в ином 

плане. В произведениях Уайльда выявляются религиозные мотивы. Так, в ранних стихах 

поэта представлен образ крылатого возлюбленного. В поэтических сборниках М. Кузмина 

находим образ «Вожатого». Поэт сопоставляет библейские прообразы со своей судьбой, 

сталкивает в стихах монаха-аскета и грешника. Сходство наблюдается в названиях 

стихотворения Кузмина «Равенна» (книга стихов «Нездешние вечера», 1923) и поэмы 

Уайльда. Английский и русский поэты размышляли о несовершенстве мира, вечности 

искусства и недолговечности земного существования. Как и Уайльд, поэт изучает город в 

вечерний час. Представление о Равенне, дающей приют Данте, в произведениях Уайльда и 

Кузмина связано с образом природы. Тематика ряда стихотворений русского символиста 

(«Рождение Эроса») перекликается с содержанием произведений английского эстета («The 

Garden of Eros»). Поэтическое творчество Уайльда и Кузмина сближает и набор 

использованных приемов: синтаксический параллелизм, поэтические повторы, внутренние 

рифмы, музыкально-песенное начало стихотворений. Еще одна отличительная черта поэзии 

английского эстета и русского символиста − пристрастие к резким контрастам, 

оксюморонам, антитезам. Кроме того, поэзию как Кузмина, так и Уайльда можно назвать 

«поэзией намека, подтекста, интеллектуальной игры и искусственности» [20, с. 19]. 

Эстетизм Уайльда отражен в тематике не только поэтических, но и прозаических 

произведений, принадлежащих перу русских символистов. Споры об Уайльде велись по 

преимуществу в среде художественной интеллигенции, знающей произведения писателя в 

оригинале. Одна из таких дискуссий воспроизведена в новелле З. Гиппиус «Златоцвет», 

напечатанной в 1896 г. в упомянутом петербургском журнале «Северный вестник» [25]. По 

мнению А. Добрицкой, в этом произведении, далеком от лучших произведений русского 

символизма, слово о неоднозначной жизни Уайльда побеждает слово о его творчестве, 

которое благополучным русским обывателям, интересующимся культурой, кажется полным 

абсурдом. Гиппиус не скрывает сложности ситуации, подчеркивающей одиночество 

Уайльда: даже тот человек (Звягин), который выражает согласие с его эстетической 

позицией, защищает его от несправедливых обвинений, в жизни далек от чистого и 

абсолютного эстетизма. Слабость Звягина и его преступление, ставшее последним событием 

произведения, красноречиво говорят о том, что искусство отнюдь не всегда формирует 

жизнь, подчиняя ее законам прекрасного [13].  

«Звягин продолжал: 

− …Оставим в стороне жизнь О. Уайльда, − говорил он. – Мы судим теперь не 

человека. Перед нами писатель с талантом – и мне хотелось бы, не вдаваясь ни в какую 

моральную критику, где мнения могут разделиться, представить вам краткое изложение его 
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главных взглядов на искусство и жизнь… Мне кажется, что имя этого несчастного человека 

останется в литературе» [25].  

Интересно, что один из героев произведения, профессор Кириллов, отрицает связь 

эстетизма Уайльда и символизма: 

« − Каким образом, спрошу я референта, может Оскар Уайльд быть полным и смелым 

выразителем новейших настроений, не чуждых самому референту, если Оскар Уайльд 

прежде всего сторонник чисто эстетического взгляда на искусство с совершенным, даже 

резким отрицанием всякого символизма? 

Кириллов остановился, как бы желая вызвать Звягина на ответ но, не слыша ответа, 

продолжал: 

− Оскар Уайльд признает искусство для искусства. Жизнь, природа подражают 

искусству. Все заключено в искусстве. Жизнь идет за искусством, искусство ничего не берет 

у жизни – но откуда же берет свое содержание, свой предмет искусство, если оно не может 

взять изнутри, не может потому, что за ним нет ничего, символов нет, тайны нет, и никаких 

сцеплений, и никакого внутреннего смысла. Искусство Оскара Уайльда – беспредметное 

искусство, само себя отрицающее искусство… Ведь вы с этим не согласны, господин 

Звягин? Какой же стороне дарования этого критика принадлежат ваши симпатии?» [25]. 

Автор новеллы сближает пессимизм, свойственный символистам, с уайльдовской 

интерпретацией парадоксальности бытия: 

«Двоекуров был ей особенно противен, и сквозь это отвращение она чувствовала, что 

ее влечет к нему. Она себе едва признавалась в этом, так глубоко было спрятано это 

влечение, но оно было достаточно для того, чтобы отравить все минуты Валентины в 

присутствии Двоекурова». 

И наконец: «И, каждый раз, когда ею овладевали приступы этой внешней, независимой 

от ее души и ума влюбленности к людям ей чужим и даже неприятным, − она с ясностью 

говорила себе: «Надо быть добросовестной и не скрыть от себя, что меня влечет к этому 

человеку. Но это не я, это какое-то безумие во мне. Это пройдет». 

Неслучайно именно Валентина произносит: 

«Я люблю стихи потому, что они в одно время и величайшая истина, и величайшая 

ложь. Они – «все» человеческой души. Помните реферат, который вы читали, Лев Львович? 

Помните «великую ложь искусства»? Вот где она, и где можно перед ней преклониться. Я 

скажу яснее. Если бы я любила человека и он покинул меня. И если бы вдруг я прочла его 

стихотворение, где он говорил бы, что любит меня, ждет меня, страдает… ведь я не пошла 

бы к нему, потому что он мог бы встретить меня с изумлением, спросить, что мне нужно, 

сказать, что у него новые привязанности… И он был бы прав. Простому слову письма я 

верила бы больше. А между тем нельзя написать ни единой прекрасной строки без великого 

и полного ощущения истины. Красота и сила стихотворения сами говорят мне, что было 

мгновение, когда человека пронизало острие правды, когда человек чувствовал именно это – 

или безумно хотел чувствовать, что уже все равно там, на вершинах. Баратынский, когда его 

спросили, что такое поэзия, ответил: «Поэзия есть полное ощущение минуты». И это так. И я 

люблю стихи, и подчиняюсь стихам, потому что в них та полнота правды, которой больше 

нигде не даст жизнь» [25]. 

Образ Валентины в новелле − это одновременно прекрасное и иррациональное. Даже ее 

смерть автором эстетизируется: «Звягин видел, как вздрогнуло тело, точно от толчка, и упала 

приподнятая рука. Он не слышал ни крика, ни стона. Ему даже казалось, что ничто не 

изменилось. Крови он не видел, только розовая пена окрасила губы. А сбоку на желтом и 

нежном, как пена, шелке дымилось темное, маленькое отверстие с опаленными краями. 

И Звягин сидел и все смотрел, все смотрел неотрывно, не отводя безумных глаз от 

мертвого лица. Лицо делалось бледнее, тоньше и строже. Смерть, чистая и сильная, дала 

чертам последнее выражение правды, знания и спокойствия». Тем самым в новелле 
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«Златоцвет» отразилось влияние эстетической концепции Оскара Уайльда (и шире – 

эстетизма) на творчество З. Гиппиус. 
Таким образом, можно выявить разнообразное, разноплановое влияние эстетизма 

О. Уайльда на деятельность русских символистов. Во-первых, углублялось понимание ими 
несовершенства окружающего мира, их места в нем, велся поиск новых ценностей, не 
связанных с фальшивой моралью и общепринятыми вкусами, что отразилось, в частности, на 
общественной позиции сторонников литературного течения. Несмотря на нападки отдельных 
критиков на Уайльда, некоторые символисты публично отстаивали эстетическую и 
творческую значимость произведений английского писателя. Во-вторых, воздействие его 
взглядов проявлялось в выработке принципов критики (анализа и синтеза), художественного 
осмысления действительности. Разделяя интерпретацию Уайльдом искусства как реальности 
и ценности высшей, чем природа и окружающая действительность, его представление о 
художнике как об избранной личности, символисты предпринимали попытки адаптировать 
его эстетические воззрения для русского читателя. В некоторых статьях, подготовленных 
ими, отразились важные мысли, почерпнутые в эссе английского писателя. В-третьих, под 
влиянием Уайльда менялись их взгляды на собственное творчество, что отражалось и в 
проблематике произведений, и в стиле. События его биографии служили подчас источником 
новых сюжетных линий. В-четвертых, некоторые символисты, не терявшие своеобычности 
мышления, были далеки от идеализации эстетизма Уайльда, в частности, выражали 
несогласие с его тезисом о безусловной свободе и бесконтрольном произволе критика. 
Полемизируя с английским писателем, они стремились подчеркнуть самостоятельность 
собственного литературного течения, создавая концепцию символизма.  
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАИМСТВОВАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИМЕН 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
В работе рассматривается необходимость эффективного подхода к изучению большого количества 

заимствований в русском языке, особенно в экономической терминологии. Антропологический 

анализ позволяет определить характерные черты и тенденции современного процесса 

заимствования, а также выявить особенности новых терминов. 

Ключевые слова: термин, экономическая терминология, терминологическое заимствование, 

антропологический анализ. 

 

 

В настоящий момент наука экономика – это быстро развивающаяся область знания, 

которая постоянно «обрастает» новыми понятиями, требующими четкой терминологической 

номинации. Находясь на этапе становления, российская рыночная экономика зачастую 

развивается по существующим европейским или американским моделям. Вместе с новыми 

экономическими реалиями в русский язык «перетекают» и иностранные названия этих 

реалий, постепенно формируя новый пласт русской экономической терминологии.  

Немаловажную роль в пополнении финансово-экономического терминологического 

словаря играют заимствования из английского языка как естественное следствие признания 

особого статуса английского языка в качестве lingua franca. Наблюдающийся 

«терминологический взрыв» (С.В. Гринев-Гриневич), в полной мере касающийся 

экономической области знания, приводит к постоянному расширению ее понятийного 

аппарата. При этом преобладающим фактором в формировании вокабуляра финансово-

экономических терминов в русском языке остается фактор «стихийности» (В.М. Лейчик), 

что подразумевает необходимость дальнейшего исследования и упорядочения этой 

терминосистемы. На формирующийся характер терминологии указывает и наличие 

синонимов (рейдер – «налетчик»; маркет-мейкер – «делатель рынка» и др.). 

Характерной особенностью современного процесса заимствования, на наш взгляд, 

является его системный характер, т.е. относящийся ко всей системе русского языка, когда 

затрагиваются все области языка, как общеупотребительного, так и многочисленных 

специальных подъязыков. Тем не менее, бесспорно, что антрополингвистический подход к 

анализу заимствования и сопровождающих его процессов освоения иноязычного слова 

является наиболее эффективным для исследования динамики развития отраслевых 

терминологий. 

В рамках антрополингвистического подхода «появляется возможность на основе 

анализа определенной области знания получить довольно точное представление об 

особенностях и закономерностях развития теоретической мысли», поскольку основной 

задачей антрополингвистики является «рассмотрение эволюции мышления с точки зрения 

его отражения языком, в особенности лексикой» [1].  

На примере заимствованных из английского языка профессиональных имен можно 

проследить этапы формирования новых экономических отношений, новых экономических 

реалий и нового экономического сознания, то есть выявить социопрагматические 

особенности эволюции экономического подъязыка и наметить тенденции его дальнейшего 

развития. 
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По мнению В.А. Татаринова, «заимствования слов из иностранных языков всегда были 

одним из активных способов словообразования. <…> Процесс заимствования иноязычных 

терминов приводит к двум разнонаправленным явлениям в межъязыковых контактах. 

Происходит формирование двух групп терминов, которые были обозначены как «ложные 

друзья переводчика» и интернационализмы» [2].  

С.В. Гринев-Гриневич уточняет, что «формальное заимствование может приводить к 

появлению так называемых ложных друзей переводчика и возможным затруднениям 

международного общения специалистов, смысловое калькирование может привести к 

многозначности термина». И наоборот, «сознательное отношение к заимствованию 

предполагает сопоставительный анализ отдельных вариантов заимствования для избежания 

возможных недостатков термина» [3]. 

Активизация процесса заимствования в русском языке не случайна. 

Терминообразование при помощи заимствования имеет ряд преимуществ перед другими 

средствами (семантическим, морфологическим или синтаксическим): «Семантические 

переносы могут привести к неудобной в терминологии полисемии. Деривация ограничена 

невозможностью образования производных от ряда слов. Словосочетание имеет тенденцию 

приводить к удлинению формы терминов и их превращению в описательные обороты. 

Заимствование лишено этих недостатков. Достоинством заимствования является и 

увеличение числа отвлеченных от общеупотребительной лексики лексических форм в 

принимающем языке, что часто необходимо в терминологии для избежания ненужных 

ассоциаций. Это важно и в связи с нехваткой новых лексических форм для называния новых 

понятий при развитии науки и техники» [3]. 

Такого же мнения относительности необходимости терминологических заимствований 

придерживается Е.В. Маринова, считая, что «номинативная функция является основной 

функцией заимствования. <…> Лексические единицы, поступающие из другого языка, 

оказываются востребованными прежде всего как номинации» [4]. 

Кроме того, по мнению Е.В. Мариновой, на современном этапе явление лексического 

заимствования имеет свою специфику: «Оно, безусловно, отличается не только масштабом, 

численностью поступающих в язык единиц – в Петровскую эпоху их было не меньше, но и 

другими особенностями, которые необходимо учитывать при анализе исследуемого 

материала» [4]. Действительно, современные заимствования носят интернациональный 

характер, главным источником служит американский вариант английского языка и 

преимущественным видом заимствования являются материальное заимствование и 

калькирование. 

Поскольку наиболее яркими чертами современного финансово-экономического 

подъязыка являются его многоуровневость и разноплановость как следствие необычайной 

разветвленности самой предметной области «экономика», представляется целесообразным 

провести анализ такой универсальной категории, как «категория профессионального 

деятеля», в рамках рассматриваемой терминологии. Как отмечает Е.И. Голованова, 

«начавшийся процесс межгосударственной интеграции определяет сближение 

номинативных систем в сфере экономики, включая наименования лиц по профессии. Об 

этом свидетельствует поток англо-американизмов в составе названий лиц по профессии 

современного русского языка» [5]. 

Именование лиц по профессии объективно отображает те эволюционные процессы, 

которые протекают в человеческом сознании в данный исторический период. Являясь 

частью определенной понятийной системы, эти названия последовательно закрепляются в 

профессиональном языке и уже сами указывают на «присущий данному периоду вектор 

ориентации коллективного сознания» [5].  

В русском финансово-экономическом подъязыке (согласно тематическим словарям и 

специальной литературе) наблюдается большое количество терминов, обозначающих 

профессию, заимствованных из английского языка. При отборе материала для исследования 
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нами была выделена многочисленная группа имен, не являющихся официальными и 

образованных на основе метафорического  и метонимического переносов. Такого рода 

имена, которые могут быть отнесены к профессионализмам, тем не менее, являются 

достаточно употребительными. 

Важным критерием классификации заимствований является степень их ассимиляции в 

языке-реципиенте. Традиционно по степени ассимиляции выделяются варваризмы, 

экзотизмы и собственно заимствования. К последним относятся ставшие уже привычными, 

заимствованные из английского языка термины – менеджер и его производные (бренд-

менеджер, лид-менеджер, офис-менеджер, пи-ар менеджер, топ-менеджер), брокер (борт-

брокер, онлайн-брокер, сток-брокер), букмекер, бутлегер, дилер, дистрибьютор, провайдер, 

промоутер, супервайзер и т.д.   

Большинство заимствований, обозначающих профессию в финансово-экономическом 

подъязыке, являются узкоспециальными терминами-варваризмами. В терминоведении 

С.В. Гринев-Гриневич определяет варваризмы как «наименее освоенные иностранные слова, 

употребляемые в устной или письменной практике, но, как правило, формально не 

ассимилированные» [3].   

Обратимся к некоторым примерам профессиональных имен-варваризмов, бóльшая 

часть которых демонстрирует продуктивную словообразовательную модель языка-донора, 

т.е. английского языка. Традиционно английский суффикс -er образует существительные, 

обозначающие профессию. Эта словообразовательная модель существительных появилась 

еще в древнеанглийский период развития английского языка. Она состоит из основы глагола 

и суффикса -er (или суффикса -оr для глаголов латинского происхождения), которая 

используется для обозначения того, кто выполняет функцию, выраженную глаголом. 

Типичным примером может служить термин трейдер (от англ. trader < trade 

(торговать) + суффикс -er – торговец; биржевой маклер): «1) работник брокерской фирмы, 

непосредственно участвующий в биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю-

продажу ценных бумаг; 2) любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом 

заключать сделки; 3) торговец» [6]. Заметим, что параллельно в русском языке появляются 

такие заимствования, как трейдер торгового зала, старший трейдер. 

В средние века значение суффикса -er расширяется и он (как от основ глаголов 

различной семантики, так и от основ существительных) образует существительные со 

значением предмета или лица, совершающего разные физические действия, или просто 

действующего лица. Например, несмотря на уже имеющийся в русском языке термин 

акционер, появляется варваризм бондхольдер (от англ. bondholder < bond (облигация) + hold 

(держать) + суффикс -er  – держатель облигаций), который согласно специализированному 

экономическому словарю в русском языке имеет значение «владелец, держатель акций, 

ценных бумаг» [6]. 

Ряд терминов имеет различные трактовки в специализированных английских и русских 

словарях, что свидетельствует о семантических сдвигах, которые происходят при 

заимствовании слова. Так, в английском языке термин buyer (от англ. buy (покупать) + -er – 

это «покупатель: лицо, совершающее покупку товара, услуг, финансового инструмента» [7]. 

В русском языке термин байер специализируется, его значение сужается до 

«профессионального закупщика и составителя коллекций модной одежды для магазинов 

высокой моды, бутиков; закупка обычно делается перед началом сезона на выставках, 

показах новых моделей в рамках одной или нескольких торговых марок» [6].  

Еще одним примером может служить английский термин vendor: «юр. 1) продавец; 

торговец, торговец вразнос; 2) оптовая фирма, предлагающая товар» [8] или «1) продавец, 

поставщик товаров и услуг; 2) розничный торговец, особенно без постоянного места 

торговли» [7]. В русском языке вендер (вендор) – это «организация или физическое лицо, 

владеющие или использующие торговую марку» [6]. 
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Интерсным представляется термин, заимствованный из американского варианта 

английского языка, гринмейлер (от англ. greenmailer < greenmail (корпоративный шантаж) + -

er – корпоративный шантажист), который обозначает «физическое или юридическое лицо, 

занимающееся гринмейлом», то есть «продажей компании ее собственных акций по 

превышающей их рыночный курс цене под угрозой поглощения; корпоративный шантаж» 

[9]. Английское слово greenmail образовано по аналогии со словом шантаж blackmail (black 

+ mail – букв. черная почта), но с аллюзией на зеленый цвет доллара. Слово greenmailer 

зафиксировано в Оксфордском словаре эвфемизмов со значением корпоративный рейдер. В 

специализированном экономическом словаре вместо варваризма гринмейл используется 

калька с английского – зеленый шантаж. 

Существуют заимствованные термины, подобные термину аутсайдер, значение 

которых в процессе освоения принимающим языком расширяется, то есть происходит 

приращение значения к имеющимся в языке и вполне ассимилированным заимствованиям. 

Согласно Новому большому англо-русскому словарю, лексема outsider в специальном 

значении – «экон. аутсайдер – предприятие, не входящее в монополистическое объединение» 

[10]. В процессе заимствования  английский термин outside broker (букв. посторонний брокер 

– брокерская фирма, не являющаяся членом фондовой биржи) трансформировался в слово 

аутсайдер – «лицо, играющее на бирже, но не постоянно; биржевой спекулянт-

непрофессионал; брокер, не являющийся членом биржи, но имеющий разрешение на работу 

в торговом зале при соблюдении установленных правил биржевой работы» [6]. В данном 

случае можно говорить о приращении специального значения. 

 Английское слово copyrighter на русский язык переводилось как «владелец авторского 

права (автор, издательство, фирма и т.п.)» [13]. Специальное значение слова copyrighter, 

появившееся позже в английском языке, – «a person who writes the text of advertisements or 

publicity material» (человек, который пишет рекламные тексты или рекламный материал) [11] 

– было заимствовано. Появление нового понятия привело к заимствованию слова 

копирайтер – «креативный, творческий специалист по созданию рекламных слоганов и 

текстов, который пишет также заказные статьи, прямо или косвенно носящие рекламный 

характер» [6]. 

Необходимо заметить, что суффикс -ер (ср. англ. -er) можно считать достаточно 

освоенным русским языком (хеджер, стейкхолдер, ритейлер). Это происходит, во-первых, 

благодаря давно ассимилировавшимся и привычным многочисленным заимствованиям из 

французского (инженер, революционер и т.п.). Во-вторых, суффикс -ёр (монтёр, режиссёр) в 

некоторых словах меняется на -ер, как это произошло со словом бракёр (от слова брак 

польского происхождения – тот, кто занимается качеством изделия) – бракер (официальный 

товаровед).  

Следует отличать термины с суффиксом -ер (или -ор), не обозначающие профессии, 

которые могут создавать определенные коммуникативные проблемы: бэкграундер 

(маркетинговая информация), дискаунтер (организация розничной торговли, 

поддерживающая низкие цены на товар за счет снижения издержек обращения), грантор 

(даритель, иностранная благотворительная организация, предоставляющая грант) и т.п.  

В финансово-экономическом подъязыке встречаются заимствования 

профессиональных имен, которые можно считать варваризмами, образованными по другим 

моделям:  

- инсольвент (от англ. insolvent < (отрицательная приставка не-) in + (основа глагола 

решать) solve + (суффикс прил.) -ent, то есть несостоятельный) – банкрот; 

 - чартист (от англ. chartist (тот, кто составляет схемы) < chart (схема) + суффикс –ist) – 

рыночный аналитик, использующий метод технического анализа (чартизм).  

Заметим, что экономический термин чартист омонимичен историзму чартист, 

обозначающему участника английского движения за демократизацию (осуществление 

Народной хартии) середины XIX в. – чартизма (от англ. слова charter – хартия).  
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Соответствующий суффикс -ист достаточно часто используется и в русском языке. 

Согласно мнению Е.А. Земской, «…суфф. -ист порождает несколько групп наименований. 

<…> Наименования по профессии, специальности могут выражать различные виды 

отношений: наименования по инструменту, орудию труда; наименования по объекту; 

наименования по сфере профессиональной деятельности…» [12]. 

Еще одним видом заимствования, часто встречающимся в рассматриваемом сегменте 

терминологии, является калькирование, которое отображает образно-ассоциативные 

профессиональные имена. 

 Известно, что «…в мышлении (как и в развитии научных знаний) каждая новая идея 

предстает не в виде сформировавшегося понятия, а в виде представления, которое по мере 

углубления наших о нем знаний превращается в понятие <…>. Процессы мышления носят 

скорее не логический, а психологический характер. <…> При этом мышление ассоциативно. 

<…> Мышление основано на двух основных типах ассоциаций – ассоциации, основанной на 

смежности представлений, и ассоциации, основанной на аналогии представлений. <…> В 

языке ассоциации по аналогии и смежности находят выражение в метафоре и метонимии, 

которые играют значительную роль и в терминоведении» [1].  

В русскоязычных словарях такие термины обычно выделяются как жаргонные 

термины, хотя они и являются единственной единицей номинации определенного понятия. К 

таким терминам относятся самые популярные названия биржевых игроков, 

придерживающихся определенной стратегии: «быки» (биржевые игроки, играющие на 

фондовых рынках на повышение <…> связано со стремлением таких игроков поднять цены 

на рога [6]) и «медведи» (биржевые игроки, играющие на понижение цен товаров, курсов 

ценных бумаг, валюты. <…> Слово «медведи» отражает тот факт, что они «заваливают» 

цены вниз, давят их [6]). 

Термин «воротнички» (белые, серые, синие, золотые) используется для названия 

категории лиц по их профессиональной принадлежности (например, «белые воротнички» – 

это офисные или банковские служащие). Такой перенос значения, когда называется часть 

вместо целого, называют синекдохой. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, процессы 

заимствования особенно активно протекают в специальном языке, обслуживающем 

предметную область экономики. Во-вторых, русская экономическая терминология находится 

на стадии формирования, поэтому в ней присутствуют заимствованные слова-синонимы, 

образные выражения и жаргонизмы. В-третьих, типичный для терминологии процесс 

заимствования обогащает профессиональный язык не только потому, что заполняет 

языковые лакуны, но и потому, что способствует освоению новых понятий, что приводит к 

дальнейшему развитию всей отрасли знания. 

В связи с этим необходимость тщательного анализа каждого отдельного термина в силу 

неоднородности заимствуемого материала даже в узких рамках наименований лиц по 

профессии с использованием лишь одного языка-источника не вызывает сомнения. 
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ВОСТОЧНЫЙ ТЕКСТ В ЛИРИКЕ Г.В. АДАМОВИЧА 

 
Статья посвящена формированию восточного текста в творчестве Г.В. Адамовича. Особое 

внимание уделяется интертекстуальным связям и сибирскому хронотопу поэта. 

Ключевые слова: акмеизм, интерпретация, интертекстуальная связь, мифологема, панхронизм, 
поликультура, текст, топос. 

 
Так вот ты какой, Восток! 

А.А. Ахматова 

 

 Формирование восточного текста в творчестве Г.В. Адамовича мотивировано 

поликультурной природой акмеизма. Ориентальные образы присущи ему на всем 

протяжении творческого пути: с первой книги «Облака» (1916) до последней – «Единство» 

(1967). Художественный ориентализм Г.В. Адамовича складывается в традициях акмеизма 

из китайского, общевосточного и русского текстов. Наша цель – рассмотреть особенности 

восточного текста в художественном мире поэта. 

Акмеисты воспринимают Восток в единстве культурного и религиозно-философского 

начал. Ведущим буддийским топосом акмеизма является Китай. У Г.В. Адамовича это 

далекое экзотичное пространство. В стихотворении «Вот так всегда – скучаю и смотрю…» 

(кн. «Облака», 1916) Китай возникает в творческом воображении: «Мне утешений нет. И я не 

болен, – / Я вижу облако и ветер в поле. // Но облако, что парус, уплывет / И ветер, улетая, 

позовет: // «Вон там Китай, пустыни и бананы, / Высоким солнцем выжженные страны» [1, 

с. 127]. Конкретных реалий и координат поэт не воссоздает, а экзотический мир предстает 

условным и недостижимым. Он противостоит скучной действительности: «И это жизнь! И 

эти кружева / Мне заменяют бледные слова, // Что слушал я когда-то, вечерами, / Там, над 

закатами, над облаками!» [1, с. 127]. На первый взгляд, задается типичное романтическое 

двоемирие – конфликт идеального и обыденного. Однако романтический конфликт 
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разрушается беспамятством: «Но не могу я вспомнить тишины, / Той боли, и полета, и 

весны» [1, с. 127]. Память – сакральная категория акмеизма. О.Э. Мандельштам в статье 

«Пушкин и Скрябин» («Скрябин и христианство») утверждает: «…торжествует память – 

пусть ценою смерти: умереть значит вспомнить, вспомнить значить умереть…» [2, т. II, с. 

160]. Отказ от памяти в акмеистической эстетике – это отказ от культуры и бытия. Китай 

Г.В. Адамовича, получается, существует лишь в творческом воображении. 

Особенностью ориентальной семиосферы книги «Облака» является осмысление 

Востока в контексте античных и русских традиций.  

В стихотворении «Сухую позолоту клена / Октябрь по улицам несет…» звучат мотивы 

горькой памяти и забвения как знаки эпохального кризиса: «Но люди странны, – им не 

больно / Былые муки вспоминать. / И хриплой музыки довольно, / Чтоб задыхаться и 

рыдать…» [1, с. 136]. Предметом воспоминания и забвения становится троянский эпос, 

сопряженный с восточным пространством. Героическое эпическое время противостоит 

негероической современности: «Был век… Иль, правда, вы забыли, / Как, услыхав ночной 

гудок, / Троянские суда отплыли / С добычей дивной на восток…» [1, с. 136]. Сопряжение 

образов ночного гудка и троянских судов напоминает о художественных открытиях А.А. 

Блока («Шаги Командора», 1912) и О.Э. Мандельштама («Петербургские строфы», 1913). 

Для О.Э. Мандельштама «Шаги Командора» – «вершина исторической поэтики Блока»: 

«Пролетает, брызнув в ночь огнями, / Черный, тихий, как сова, мотор, / Тихими, тяжелыми 

шагами / В дом вступает Командор…» [3, с. 391]. Акмеист видит в символистском тексте 

«…торжество «европейского мифа, который свободно движется в традиционных формах, не 

боится анахронизма и современности» [2, т. II, с. 190]. Устанавливая интертекстуальные 

связи, Г.В. Адамович на раннем этапе творческого пути соединяет время античности и 

современности, формируя акмеистический панхронизм. 

В художественном мире младоакмеиста «востоком» становится Троя по отношению к 

Спарте. Подобные географические координаты напоминают о «Каменном госте» А.С. 

Пушкина. В реплике Лауры (сцена II) Париж по отношению к Мадриду – далекий север: «А 

далеко, на севере – в Париже – / Быть может, небо тучами покрыто, / Холодный дождь идет и 

ветер дует» [4, т. IV, с. 307]. А.С. Пушкин с помощью климатического контраста Мадрида и 

Парижа создает географическую бинарную оппозицию «юг – север» по принципу тепла – 

холода. Ее особенность в том, что названа одна из контрастных сторон света (север), а юг 

воплощен в колоритном пейзаже: «…Приди – открой балкон. Как небо тихо; / Недвижим 

теплый воздух, ночь лимоном / И лавром пахнет, яркая луна / Блестит на синеве густой и 

темной – / И сторожа кричат протяжно: “Ясно!..”» [4, т. IV, с. 307]. Контраст южного тепла и 

северного холода подчеркивает контраст эмоциональных состояний: веселья, страсти Лауры 

(юг) и мрачности дона Карлоса (север).  

Г.В. Адамович тоже создает бинарную географическую оппозицию с координатами 

«запад – восток»: «Троянские суда отплыли / С добычей дивной на восток». Как видим, поэт 

трансформирует пушкинскую традицию – конкретизирует мифологическое пространство, 

акцентируя географические координаты. Троя и Спарта не описываются младоакмеистом в 

отличие от погоды в Мадриде и Париже у А.С. Пушкина. Оппозиция «запад – восток» и 

«Спарта – Троя» приобретают новый контекст оппозиции культур Запада и Востока – 

России. В эмиграции поэт воспринимает Россию как особое пространство, синтезирующее 

восточные и западные традиции: «У нас, в нашей культуре, да и вообще на Западе, – 

поскольку мы все-таки – Запад и от него, надеюсь, не отречемся, у нас есть только две 

большие темы: христианская и эллинская. Все сколько-нибудь значительное связано с их 

развитием, с их борьбой» [5, с. 193].  

 В лирике «Облаков» (1916) поэт использует восточный колорит для выражения 

драматического видения мира. Так, привычное мироздание предстает в стихотворении 

«Стоцветными крутыми кораблями…» несуществующим. Небытие знакомого мира 

передается с помощью апофатизма – перечисления отсутствующих природных реалий. 
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Гибель реки в данном контексте акцентирована метафорическим эпитетом «стеклянная»: 

«Стоцветными крутыми кораблями / Уж не плывут по небу облака, / И берега занесены 

песками, / И высохла стеклянная река…» [1, с. 137]. Поэт создает также картину остаточного 

бытия. О его последних признаках свидетельствуют сохранившиеся звезды и тонущие венки: 

«Но в тишине еще синеют звезды / И вянут затонувшие венки…» Остаточное бытие людей 

передается образами мерзнущих стариков и разрушенного жилища кочевников – шатра: «Да 

у шатра разрушенного мерзнут / Горбатые, седые старики…» [1, c. 137]. 

Г.В. Адамович сопрягает восточную и славянскую мифологию. Завершает 

стихотворение мифологическая картина гибели мироздания. Ее знаком является образ 

безголосых сиринов – райских птиц с женскими головами в славянской мифологии, поющих 

вещие песни. У Г.В. Адамовича сирины утратили голос – значит, утратили мифологическую 

сущность. Вместо вещих песен им даны сны-воспоминания о Шемаханской царице, чей 

образ связан с пушкинскими традициями и общевосточной моделью в русской культуре: «И 

сиринам, уж безголосым, снится, / Что из шатра, в шелках и жемчугах, / С пленительной 

улыбкой на устах / Выходит Шемаханская царица» [1, с. 137]. Интертекстуальные связи с 

последней сказкой А.С. Пушкина подчеркивают номинация «Шемаханская (Шамаханская) 

царица», образы стариков и деталь кочевого быта – шатры. Однако шатер пушкинской 

царицы «шелковый» [4, т. IV, с. 342], а «горбатые, седые старики» Г.В. Адамовича мерзнут у 

шатра разрушенного. Контраст с первоисточником усиливает драматическое мировидение 

младоакмеиста.  

Увидеть в образе Шемаханской царицы обобщенную модель враждебного Востока 

позволяет идеализирующий условный портрет с фольклорным сравнением без национальных 

признаков в «Сказке о золотом петушке»: «…и девица / Шамаханская царица, / Вся сияя, как 

заря, / Тихо встретила царя» [4, т. IV, с. 343]. Г.В. Адамович конкретизирует это «сияние», 

объясняя его мимикой и деталями одежды: улыбкой, шелками, жемчугами. Как отметил 

Д.И. Белкин, «царица из «Сказки о золотом петушке» не соблюдает национальных традиций: 

не закрывает своего лица от взглядов незнакомых мужчин» [6, с. 123]. Эти наблюдения с 

полным правом можно отнести и к образу царицы в стихотворении «Стоцветными крутыми 

кораблями...». Враждебная сущность цариц в сказке и стихотворении определяется также 

символикой суточного цикла. А.С. Пушкин создает антитезу дня (солнца) и ночи. Встреча 

царицы с Дадоном происходит в сумерках: «Вот осьмой уж день проходит, / Войско в горы 

царь приводит / И промеж высоких гор / Видит шелковый шатер» [4, т. IV, с. 342]. Царь и 

царица представлены в контрастном сравнении солнца и «птицы ночи»: «Как пред солнцем 

птица ночи, / Царь умолк, ей глядя в очи, / И забыл он перед ней / Смерть обоих сыновей» [4, 

т. IV, с. 343]. Ночь подчеркнута и образом постели – сна: «Уложила отдыхать / На парчовую 

кровать» [4, т. IV, с. 343]. М. Пащенко раскрывает дуальную природу царицы через 

символику «ночного солнца» – мифологическое солнце бывает «добрым» и «злым» 

(дьявольским): «Образ другого, злого солнца, взошедшего ночью и сообщающего событиям 

неотвратимое движение к трагическому концу, – безусловный центр всей «Сказки». В своей 

проработанности, не оставляющей сомнений в намерениях автора, образ от века 

двойственного природного элемента – чисто манихейский» [7]. На дьявольскую природу 

царицы указывает ее презрение к греху убийства: «…Вся столица / Содрогнулась, а девица – 

/ Хи-хи-хи да ха-ха-ха! / Не боится, знать, греха…» [4, т. IV, с. 345].  

Г.В. Адамович отказывается от пушкинского дуализма ночи и солнца – его 

Шемаханская царица однозначно принадлежит миру снов – она снится сиринам безголосым. 

Младоакмеист продолжает пушкинскую традицию изображения девицы как наваждения. В 

«Сказке о золотом петушке» суть ее очарования, причины и природа исчезновения не 

дешифруются, оставаясь в подтексте: «А царица вдруг пропала, / Будто вовсе не бывала…» 

[4, т. IV, с. 345]. Гибельная природа царицы-сновидения в стихотворении «Стоцветными 

крутыми кораблями…» подразумевается в контексте разрушения мира и картин остаточного 

бытия. У обоих поэтов царицы воплощают восточную красоту, враждебную и пленительную. 
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Как замечает Д.И. Белкин, «для Пушкина суть образа Шамаханской царицы – в ее красоте, 

лишенной черт милосердия, гуманизма, а потому и несущей в мир гибель. Он отмечает 

только результаты мгновенного воздействия ее красоты, силу колдовского очарования» [6, с. 

124]. У А.С. Пушкина «колдовское очарование» приводит к тотальной гибели (войска, 

сыновей, самого царя, мудреца). Исчезновение красавицы четко структурирует событийный 

финал «Сказки о золотом петушке». Такой же «финальной точкой» становится образ 

Шемаханской царицы у Г.В. Адамовича. Он завершает и стягивает детали разрушенного 

мироздания и остаточного бытия в символ неизбежной смерти. 

Второе стихотворение («Выходи, царица, из шатра…») составляет диалогическую пару 

к первому – «двойчатки», по словам О.Э. Мандельштама: «…И звуков стакнутых прелестные 

двойчатки – / Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг» [2, т. I, с. 196]. Во втором 

стихотворении царица – адресат лирического монолога и совместных воспоминаний: 

«Выходи, царица, из шатра, / Вспомним молодые вечера». Ее национально-пространственная 

принадлежность не обозначена, а восточное пространство задается эпитетом «персидские» 

(звезды): «Все здесь то же – ветер, города, / Да в реке глубокая вода, // То же небо на семи 

столбах, / Все в персидских, бархатных звездах» [1, с. 140]. О том, что это Шемаханская 

царица, свидетельствует контекст пушкинской сказки: образ петушка (колдуна), шатер. 

Г.В. Адамович по-своему интерпретирует сказку, контаминируя образы Золотого петушка и 

старого колдуна: «И на дереве колдун сидит, / Крылья опустил и не кричит…» [1, с. 140]. 

Колдун-петушок приобретает функции Сфинкса, загадывающего загадки, что актуализирует 

античный контекст: «Скучно золотому петушку / В тишине качаться на суку, / Позднего 

прохожего поймать, / Хитрую загадку загадать». Как и в первом стихотворении, доминирует 

хронотоп ночи: «И ведь, знаешь, холодно ему / Колдовать в полуночную тьму!» [1, с. 140]. 

Ночное пространство сопряжено с мотивом конца, его знаки – черное лицо, заржавленное 

кольцо, дрожащая рука, клюка: «Все равно, что черное лицо,е/ Что давно заржавело кольцо, 

// Что дрожит прекрасная рука, / А в руке не посох, а клюка…» [1, с. 140]. Если посох 

символизирует странничество, то клюка в дрожащей руке означает старость и смерть. 

Смерть связана и с образом царицы, знаменующей окончание мира и жизни. На это 

указывает сказуемое «пора» в значении окончания срока: «Выходи, царица, из шатра, / 

Выходи, красавица, пора» [1, с. 140]. 

Типологическая особенность поэтики акмеизма – повышенная интертекстуальность, 

трансформация «чужого слова» в «свое». В лирике периода Первой мировой войны (вторая 

книга – «Чистилище», 1922) Г.В. Адамович воссоздает батальные переживания в широком 

интертекстуальном контексте. Наши наблюдения свидетельствуют о нескольких 

разновидностях интертекстуальных связей стихотворения 1916 г. «Там вождь непобедимый 

и жестокий…». Во-первых, это контекст собственного творчества Г.В. Адамовича. Во-

вторых, это прецедентный текст современной поэзии. В-третьих, стихотворение связано с 

традициями «Слова о полку Игореве», которые актуализируют восточный контекст. 

Первая строфа включает стихотворение в особый историко-географический хронотоп: 

«Там вождь непобедимый и жестокий / Остановился огненной стеной… / Стоит туман. 

Стоит звезда на востоке. / – О, Русь, Русь, – далеко она за горой…» [1, с. 171]. Однако война, 

историческая и современная, разрушает идеальный мир. Древняя Русь отделена от 

современной России границей. Огненная стена вражеского войска, туман («стоит туман»), 

гора формируют хронотоп границы с иным миром – авторским настоящим и культурно-

историческим прошлым. Конкретизация границы подчеркивает стремление лирического 

героя восстановить связь времен в национальной творческой памяти. Космический и 

географический образ звезды на востоке связан с ориентальным текстом, имманентным 

акмеизму и Г.В. Адамовичу. В стихотворении «Сухую позолоту клена…» первой книги 

«Облака» (1916) восток упоминается как направление морского пути и формирует 

координаты античного мифологического мира. Звезда обеспечивает координатную ось 

«верх – низ», как в стихотворении Г.В. Адамовича 1919 г. «Тогда от Балтийского моря…». 
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Упоминание звезды, востока и Руси в соседних стихах – «Стоит туман. Стоит звезда на 

востоке. / О, Русь…» – создает образ идеального пространства, ибо восток как сторона света 

«почти всегда символизирует свет, источник жизни, солнце и богов солнца, юность, 

воскрешение, новую жизнь. <…> На востоке располагался… Эдем у христиан и у иудеев, 

родина героев, дом предков…» [8, с. 358]. Находясь на востоке над Русью, звезда становится 

знаком избранности страны. Контекст идеального пространства закрепляется в четвертой 

строфе стихотворения, где русское воинство предстает в сакральном аспекте – его защищает 

ангел: «Когда ж стемнело совсем, совсем, и ангел, / И ангел – мы видели! – нас закрыл 

рукой...» [1, с. 171]. Ангельская защита солдат Первой мировой войны определяет 

интертекстуальную связь с лирикой Н.С. Гумилёва (кн. «Колчан»). В стихотворении лидера 

акмеизма «Война» (1914) солдатам дана высшая защита: «И воистину светло и свято / Дело 

величавое войны. / Серафимы,  ясны и крылаты, / За плечами воинов видны» [9, с. 213]. 

Туман как одна из составляющих хронотопа границы имеет, как отмечает Дж. 

Тресиддер, символическое значение прелюдии, грани между старым и новым, прошлым и 

будущим: «Изменение, превращение, развитие или сверхъестественное вмешательство – 

таково значение тумана в некоторых восточных произведениях искусства и в традиционном 

символизме вообще. Туман символизирует неопределенность, прелюдию к откровению или 

появлению новых форм, как, например, в обрядах инициации» [8, с. 380]. В стихотворении 

туман связывает эпоху средневековой Руси с Первой мировой войной, участником которой 

был Г.В. Адамович. Если культурно-историческая Русь скрыта туманом, отделена им от 

иного мира, то в современной России туман проницаем для оружия ХХ в.: «Ты на землю лег, 

сказал: «Надо молиться! / Мой первый бой сегодня». И сквозь туман / Не поднялась над 

лесом черная птица, / Под облака метнулся аэроплан…» [1, с. 171]. Символ тумана, 

отграничивающего ожидание от начала боя, присущ и блоковскому циклу: «Орлий клекот 

над татарским станом / Угрожал бедой, / А Непрядва убралась туманом, / Как княжна 

фатой…» [3, с. 499]. Туман приобретает значение сакральной границы. У Г.В. Адамовича это 

связано с упованием на Бога: «Тише, тише! Вы видите, солнце село, / Теперь уж скоро нам 

придут помочь. / Милостив Бог!» И только река шумела, / Да пашню и лес душила темная 

ночь…» [1, с. 171]. В символистской поэтике А.А. Блока туман обеспечивает явление 

Прекрасной Дамы: «И с туманом над Непрядвой спящей, / Прямо на меня / Ты сошла, в 

одежде свет струящей, / Не спугнув коня…» [3, с. 499]. Вечная Женственность воплощается 

в символах святой или Богоматери: «И когда, наутро, тучей черной / Двинулась орда, / Был в 

щите Твой лик нерукотворный / Светел навсегда…» [3, с. 499]. Стихотворение Г.В. Иванова 

«Закат в окопах» из книги «Памятник славы» представляет уже конкретизированный образ 

«порохового тумана», сквозь который лирический герой прозревает стяг чудесный: «Но не 

мучат эти звуки, / Где уныние мое? / Сердцу светит стяг чудесный / Сквозь туман 

пороховой» [10]. Отрицательное сравнение («Не поднялась над лесом черная птица, / Под 

облака метнулся аэроплан») указывает на прецедентный текст устного народного творчества 

и литературы Средних веков, в частности – «Слова о полку Игореве». В «Слове…» туман 

предшествует первому бою, упоминается в характеристиках князей, способствует побегу 

Игоря из плена: «Длъго ночь мрькнетъ. / Заря светъ запала. / Мгъла поля покрыла. / Щекот 

славий успе; / говоръ галичь убуди… – Долго длится ночь. Но засветился / Утренними 

зорями восток. / Уж туман над полем заклубился, / Говор галок в роще пробудился, / 

Соловьиный щекот приумолк…» (пер. Н.А. Заболоцкого) [11, с. 13; 204]. Хронотоп границы 

подчеркивается неточной цитатой: «О, Русь, Русь, – далеко она за горой». В первоисточнике: 

«О Русская земле! Уже за шеломянемъ еси! – «О Русская земля! Уже ты за холмом!» (пер. 

Д.С. Лихачёва) – «О Русская земля! / Ты уже за холмом!» (пер. Н.А. Заболоцкого) [12, с. 14; 

57; 204]. Интертекстуальная связь со «Словом о полку…» усиливается стихотворением 

«Девятый век у северской земли…», созданным в том же 1916 г. по мотивам памятника 

древнерусской литературы. В нем по-акмеистически конкретно указывается время, 

разделяющее неудачный поход князя Игоря (1185) и эпоху Первой мировой войны: 
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«Девятый век у северской земли / Стоит печаль о мире и свободе, / И лебеди не плещут. И 

вдали / Княгиня безутешная не бродит» [1, с. 194]. Обращение Г.В. Адамовича к традициям 

«Слова…» мотивировано, на наш взгляд, восприятием древнерусского памятника 

акмеистами как истока русской светской литературы. О.Э. Мандельштам в статье «О 

природе слова» отмечает: «Когда прозвучала живая и образная речь «Слова о полку 

Игореве» – насквозь светская, мирская и русская в каждом повороте, – началась русская 

литература» [2, т. II, 223]. 

Неточная цитата с повтором обращения: «О, Русь, Русь, – далеко она за горой…», – 

включает современные Г.В. Адамовичу войны в богатый исторический контекст. Образ 

«вождя непобедимого и жестокого» напоминает Чингисхана и Батыя, ханов Гзака и Кончака, 

Мамая. Ассоциация между монголо-татарским нашествием и Первой мировой войной 

свойственна лирике Г.В. Иванова («Годовщина войны», 1915): «Так же зыблились нивы 

густые, / Урожаем гудела земля, – / И тяжелые кони Батыя / Растоптали родные поля!» [10]. 

Исторические ассоциации сменяются у Г.В. Адамовича образом современного ему 

германского генерала Августа фон Макензена: «Маккензен вдруг двинул с холма фаланги / 

Прямо на лагерь, заснувший над рекой» [1, с. 171]. Связь современности с историей 

подчеркивается схожестью пространственно-временной организации текста со «Словом о 

полку Игореве» и циклом А.А. Блока «На поле Куликовом». Общей деталью 

художественного пространства является безымянная река («…И только река шумела»). В 

«Слове…» упоминаются Дон, Донец, Каяла и пр., в блоковском цикле – Дон и Непрядва. 

Река выполняет мифологическую функцию границы между «тем» и «этим» миром, между 

жизнью и смертью в лагере, заснувшем над рекой: «Огонь, огонь! Я верно в сердце ранен, / 

А ты вскочил на белого коня / И вдруг качнулся тихо… Ваня, Ваня, / Ты видишь еще, ты 

слышишь еще меня?» [1, с. 171].  

Во всех произведениях присутствует ночь. У Г.В. Адамовича ночь укрывает 

конкретный город Восточной Европы: «Не видно труб и крестов пустой Варшавы, / Далеко 

до полуночи, далеко до утра» [1, с. 171]. В цикле А.А. Блока она связана с враждебной 

символикой: «Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами / Степную даль. / В степном дыму 

блеснет святое знамя / И ханской сабли сталь…» [3, с. 497]. В «Слове…» ночь предрекает 

беду дружине Игоря: «Солнце ему тьмою путь заступаше; / нощь стонущи ему грозою птичь 

убуди…» – «Солнце ему тьмою путь заграждало; / ночь, стонущи ему грозою, птиц 

пробудила…» (пер. Д.С. Лихачёва) – «Солнце тьмою путь ему закрыло, / Ночь грозою птиц 

перебудила…» (пер. Н.А. Заболоцкого) [11, с. 12; 56, 204]. Туман как одно из воплощений 

тьмы и ночи мотивирует появление у лирического героя Г.В. Адамовича экзистенциального 

ощущения Богооставленности: «Боже мой, Боже, за что Ты нас оставил, / За что Ты нас так 

страшно покарал?» [1, с. 171]. Но финал стихотворения утверждает православную систему 

ценностей: «И уж рушится все… Лишь вокруг, / по склонам и долам, / По траве, по реке, по 

зеленым речным берегам / Поднимаются к небу стоять / перед райским престолом / Тени 

людей, отстоявших земным царям» [1, с. 172]. 

Интертекстуальные связи стихотворения Г.В. Адамовича «Там вождь непобедимый и 

жестокий…» чрезвычайно обширны и выполняют разнообразные функции. Поэт создает 

целостный восточный текст, имманентный эстетике акмеизма. Восточный текст 

обеспечивает единство и целостность поликультурного художественного мира поэта-

младоакмеиста, ибо, по мнению О.Э. Мандельштама: «Всякий период стихотворной речи – 

будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая – необходимо рассматривать 

как единое слово» [2, т. II, 223]. Прецедентный текст современной Г.В. Адамовичу поэзии 

позволяет вписать Первую мировую войну в широкое поле национальной истории. Поэт 

обращается к сакральной характеристике войны, подобно А.А. Блоку и Н.С. Гумилёву 

(«Пятистопные ямбы», 1915): «И счастием душа обожжена / С тех самых пор; веселием 

полна, / И ясностью, и мудростью, о Боге / Со звездами беседует она, / Глас Бога слышит в 

воинской тревоге / И Божьими зовет свои дороги…» [9, с. 221]. 
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В стихотворении «Лубок» онтологические ценности контрастируют с конкретными 

историческими реалиями: «Есть на свете тяжелые грешники, / Но не все они будут в аду. / 

Это было в московской губернии, / В девятьсот двадцать первом году. // Комиссаром был 

Павел Синельников, / Из рабочих или моряков. / К стенке сотнями ставил. С крестьянами / 

Был, как зверь, молчалив и суров…» [1, с. 241]. Восточная деталь портрета героини в сюжете 

произведения ассоциируется с Византией, иконографией и жанром жития: «Раз пришла в 

канцелярию женщина / С изможденным, восточным лицом / И с глазами огромными, 

темными. / Был давно уже кончен прием. // Комиссар был склонен над бумагами. / «Что вам 

надо, гражданка?» Но вдруг / Замолчал. И лицо его бледное / Отразило восторг и испуг…» 

[1, с. 241]. Сакральная сущность гостьи «с изможденным, восточным лицом» 

подразумевается – Г.В. Адамович избегает имен собственных, лишь рисует поведение 

комиссара. Сюжет развивается в традициях покаяния грешника – Павел уйдет в северный 

монастырь молиться за родину: «Там, навеки в монашеском звании, / Чуть живой от вериг и 

поста, / О себе, о России, о Ленине / Он без отдыха молит Христа…» [1, с. 241]. 

В ориентальный текст Г.В. Адамовича органично включается хронотоп Сибири, ибо 

Сибирь располагается за Уральским хребтом, в Азии, и воспринимается Востоком по 

сравнению с европейской частью России – Западом. Поэт первым из младоакмеистов 

обращается к топосу этого края в эпоху Первой мировой войны и последний 

предреволюционный год (1916). В его лирике актуализируется традиционная семантика: 

«Сибирь с ее каторгами, пересыльными тюрьмами, принудительными поселениями и 

одновременно искателями счастья (переселенцами) в национальном сознании 

мифологизировалась, стала общепонятным хронотопическим образом определенного 

способа присутствия человека в мире» [12, с. 254]. «Способ присутствия» человека в 

«Песне» – разлука и каторга: «Целовальник божится в трактире, / Что, кого не помиловал 

суд, / Поселяют в далекой Сибири / Или даже в Манчжурью везут…» [1, с. 188]. Топос 

Сибири, общий для друзей и недругов, разворачивается в условном пространстве сна: 

«Оттого-то я слышу ночами, / Льют железо, ломают гранит, / Вижу, друг мой с моими 

врагами / В арестантском халате стоит…» [1, с. 188]. В «Песне» показана Сибирь каторжная 

и трудовая – пространство сталелитейных заводов и рудников. 

Стихотворение Г.В. Адамовича «Я думал: вся земля до края…» (1916) организовано с 

помощью оппозиции старых и новых представлений лирического героя. Сибирь включена в 

состав недавно обретенных хронотопических ценностей. Это одиночество, обозначенное 

эпитетом «глухая» страна, и покой. Заметим, что аксиосфера одиночества и покоя 

корреспондирует эмигрантскому критическому труду Г.В. Адамовича «Одиночество и 

свобода». Сибирь становится новой страной среди российских просторов: «Я думал: вся 

земля до края – / Цветы, моря, степная ширь. / Теперь я знаю: есть глухая / И тихая страна – 

Сибирь» [1, с. 195]. Аллюзия каторги возникает во второй строфе – это окрик пьяных 

сторожей и терпенье, противоположное ночному изнеможенью внесибирского пространства: 

«Я думал: жизнь – изнеможенье / Тревожно-радостных ночей, / Теперь я знаю: есть терпенье, 

/ Есть окрик пьяных сторожей…» [1, с. 195]. Граница между всей землей и Сибирью 

проходит в мыслях, знаниях, аксиосфере лирического героя. Хронотопическим ценностям 

Сибири имманентны категории естественной, природной жизни, покоя и труда: «Над нами 

небо голубое, / Простые птицы, облака, / Так сердце учится покою / И учится труду рука…» 

[1, 195]. Визуализация Сибири относительна – общелитературный образ «неба голубого» не 

передает особенностей края, но свидетельствует о стремлении лирического героя ввысь – к 

небу и духовной гармонии. Труд ассоциируется с акмеистической концепцией «святого 

ремесла» поэзии, а принцип жизненной простоты – с приятием земного мира, как в поэме 

Н.С. Гумилёва «Открытие Америки» (1910): «Мы с тобою, Муза, быстроноги, / Любим ивы 

вдоль степной дороги, / Мерный скрип колес и вдалеке / Белый парус на большой реке. / 

Этот мир, такой святой и строгий, / Что нет места в нем пустой тоске…» [9, с. 192]. 

Лирический герой остается в Сибири, созерцает местный пейзаж, представленный весьма 
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лаконично – упоминанием известной реки и присущих региону деревьев: «Уже о прошлом 

не жалея, / Не помня, может, – я и ты / Глядим на пену Енисея / И сосен тонкие кресты…» [1, 

с. 195].  

Сибирские детали Г.В. Адамовича отзываются в двух стихотворениях О.Э. 

Мандельштама – «За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931–1935) и «За Паганини 

длиннопалым…» («Скрипачка», 1935). Енисей у поэтов – это мифологическая граница: 

«Уведи меня в ночь, где течет Енисей / И сосна до звезды достает, / Потому что не волк я по 

крови своей / И меня только равный убьет…» [2, т. I, с. 172]. Иной мир у Г.В. Адамовича 

подразумевается благодаря визуальному образу сосен тонких крестов. Крест символизирует 

и христианские ценности, обретенные в Сибири, и смерть (распятие, кресты на могилах). 

Сосна акмеиста, достающая до звезды, ассоциируется с мировым древом, объединяющим 

верх и низ в целостное мироздание. Акмеист и младоакмеист, как видим, актуализируют 

традиционную семантику: «…именно Сибирь в российском культурном сознании обрела 

характеристики и свойства мифологической страны мертвых» [12, с. 254]. Акмеист прямо 

заявляет о гибели, бросая вызов веку-волкодаву: «И меня только равный убьет». И все же 

Сибирь О.Э. Мандельштама – это желанное исконное пространство, значение которого 

подчеркивается императивами «запихай», «уведи»: «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав  

/ Жаркой шубы сибирских степей…» [2, т. I, 172]. Г.В. Адамович вводит тему смерти в 

подтекст стихотворения с помощью мотива беспамятства как границы между былым и 

настоящим («Не помня, может…»). В эстетике акмеизма память символизирует жизнь, а 

отказ от нее – смерть. «Вспомнить во что бы то ни стало! Побороть забвение – хотя бы это 

стоило смерти…», – утверждает О.Э. Мандельштам в статье «Скрябин и христианство 

(«Пушкин и Скрябин», 1915) [2, т. II, с. 160].  

Но беспамятство сопрягается младоакмеистом также с обретением созерцательного 

покоя в Сибири: «Уже о прошлом не жалея…». А ночь как время смерти принадлежит 

прошлому, досибирскому миру. Сибирский хронотоп Г.В. Адамовича амбивалентен – жизнь 

и смерть в нем нерасторжимы. Актуализируется другая семантика реки (Енисея) – жизни и 

времени: «В символическом смысле река – это такая вода, которая динамикой своих 

разливов, своим течением определяет периоды времени, решающие для человеческого 

существования» [13, с. 222]. «Решающий период времени» для лирического героя Г.В. 

Адамовича связан с покоем, гармонией и выходом из одиночества в диалог, подобно 

Родиону Раскольникову. В 3-м и 4-м катренах он обретает собеседника: «Над нами небо 

голубое. <…> …я и ты / Глядим на пену Енисея…». Позитивная оценка Енисея в 

стихотворении О.Э. Мандельштама «Скрипачка» мотивирована символикой свободы и силы 

музыкального звука, свободы творческой и внутренней: «Девчонка, выскочка, гордячка, / 

Чей звук широк, как Енисей, – / Утешь меня игрой своей…» [2, т. I, с. 213]. Стихотворение 

Г.В. Адамовича, таким образом, становится в 1930-е гг. прецедентным текстом произведений 

О.Э. Мандельштама, а сибирский хронотоп акмеистов «завоевал гражданское равноправие с 

мифом» [2, т. II, с. 189]. 

Г.В. Адамовичу принадлежит стихотворение, синтезирующее Запад, Восток и Россию, 

– «Когда мы в Россию вернемся…» («Единство», 1967): Когда мы в Россию вернемся… / о, 

Гамлет восточный, когда? – / Пешком, по размытым дорогам, / в стоградусные холода, / Без 

всяких коней и триумфов, / без всяких там кликов, пешком, / Но только наверное знать бы, / 

что вовремя мы добредем…» [1, с. 94]. Западная мифологема «Гамлет» сопрягается с 

культурой России благодаря эпитету «восточный». Поэт и гиперболизирует «стоградусные 

холода», и конкретизирует российские детали – размытые дороги, ибо качество дорог всегда 

было национальной проблемой. Образ Родины предстает, в культурно-исторических связях. 

Г.В. Адамович дарит эмигрантам наименование, в XVIII в. относящееся к Павлу Петровичу – 

будущему Павлу Первому: «Гамлет восточный». Трагизм представителей русского 

зарубежья усиливается ассоциациями с принцем Датским и судьбой императора Павла I. 

Возникают интересные ассоциации – аллюзия Павла I перекликается с более ранним 
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стихотворением Г.В. Иванова «Павловский офицер», в котором представлен топос Сибири 

как место смертоносной ссылки: «Желтела сквозь туман ноябрьская заря, / И ветер шелестел 

осенними шелками. / Он знал, что каждый день летят фельдъегеря / В морозную Сибирь, где 

звон над рудниками…» [10]. Сибирские морозы, в свою очередь, ассоциируются со 

«стоградусными холодами» Г.В. Адамовича. 

Возвращение на родину возможно только в предсмертном бреду: «Больница. Когда мы 

в Россию… / колышется счастье в бреду, / Как будто «Коль славен» играют / в каком-то 

приморском саду, / Как будто сквозь белые стены, / в морозной, предутренней мгле / 

Колышутся тонкие свечи / в морозном и спящем Кремле» [1, с. 94]. Сакральный символ 

«свечи» акцентирует религиозные ценности. Во II строфе устанавливаются 

интертекстуальные связи стихотворения с классикой XVIII в. и модернизмом. «Коль славен 

наш Господь в Сионе» (Коль славен…) – духовный гимн М.М. Хераскова. Его цитата 

использована М.А. Кузминым в лирической миниатюре 1912 г.: «Я тихо от тебя иду, / А ты 

осталась на балконе… / «Коль славен наш Господь в Сионе» / Трубят в Таврическом саду…» 

[14, с. 16]. Картина утраченной культуры и государственности складывается из традиций 

интимной и духовной поэзии, литературного претекста XVIII–XX вв., упоминания Кремля. 

 Разрушенная государственность сопрягается с мотивами позора и нищеты, а нищета 

символизирует «благочестивую, добродетельную и отшельническую жизнь» на Востоке, в 

индуизме и буддизме, и христианскую аскезу на Западе [8, с. 239]: «Когда мы… довольно, 

довольно. / Он болен, измучен и наг. / Над нами трехцветным позором / полощется 

нищенский флаг, / И слишком здесь пахнет эфиром, / и душно, и слишком тепло. / Когда мы 

в Россию вернемся… / но снегом ее замело» [1, с. 94]. Тепло больницы вступает в оппозицию 

с национальной климатической деталью – холодом. Снег символизирует не только 

российское пространство, но и саван. Надежды на прижизненное возвращение окончательно 

разрушены: «Пора собираться. Светает. / Пора бы и двигаться в путь. / Две медных монеты 

на веки. / Скрещенные руки на грудь…» [1, с. 94]. Сборы связаны уже с уходом в смерть. 

Богатая национальная традиция акцентирует восточную природу эмигрантов и утраченной 

России. 

Ориентальные эпитеты могут подчеркивать экзотичность картины мира («персидские, 

бархатные звезды») или состояние лирического героя стихотворения «Ночь… и к чему 

говорить о любви…» (кн. «Единство», 1967): «Розовый идол, персидский фазан, / Птица, 

зарница… ну, что же, я пьян…» [1, с. 140; 103]. Опьянение трансформируется в безумие 

лирического героя, погруженного во тьму. От тьмы безумия не спасает и религиозный 

символ – свеча: «Друг мой, ну что же, так сходят с ума, / И оттого еще более тьма, / И оттого 

еще глуше в ночи, / Что от немеркнущей, вечной свечи…» [1, с. 103]. Как и в стихотворении 

«Когда мы в Россию вернемся…», лирический герой готов к смерти, причем смерть 

соотносится с экзистенциальным одиночеством: «…Если сознание, то в глубине, / Если 

душа, то на самом дне, – / Луч беспощадный врезается во тьму: / Жить, умирать – все равно 

одному…» [1, с. 103]. 

Итак, в творчестве Г.В. Адамовича формируется лаконичный восточный текст, 

которому имманентны акмеистическое приятие мира и поликультурная природа. В раннем 

творчестве, в первой книге «Облака», создается особый хронотоп Востока, включающий 

китайский топос, ориентальные мотивы, русское и сибирское пространства. Г.В. Адамович 

обращается к общевосточной символике, чтобы выразить неблагополучие мира. Его 

особенностью является культурное ориентальное пространство, в котором соединяются 

античный миф, национальные и европейские традиции с современностью. Интертекст 

«Слова о полку Игореве», присущий второй книге «Чистилище», подчеркивает 

национальную основу мировидения и творчества поэта. Подобно герою «Стансов» (1935) 

О.Э. Мандельштама, его лирический герой может сказать о себе: «Как Слово о Полку, струна 
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моя туга, / И в голосе моем после удушья / Звучит земля – последнее оружье – / Сухая 

влажность черноземных га!» [2, т. I, с. 218]. 

В послереволюционном творчестве поэта восточная семиосфера связана с сакральными 

ценностями. Стихотворение «Лубок» завершается катарсисом и покаянием грешника. В 

критике и в последней книге «Единство» младоакмеист считает поэтов русского зарубежья 

людьми Запада, а Восток соотносится с образом утраченной Родины. Он признается, что 

поэзия эмигрантов: «…отнюдь не была склонна променять Россию на Запад, и никакой 

обетованной землей Запад для нее не был и не стал. Она искала Родины, которая 

географически перестала быть Россией, она бежала в какое-то «никуда», «в глубь ночи», в 

русское рассеяние, внезапно наполнившееся для нее смыслом, но не на Запад, как могло бы 

показаться на первый взгляд. Запад был случайностью, Запад «подвернулся». Она ничуть не 

была соблазнена блеском, скажем, парижской литературной культуры, хотя ясно этот блеск 

видела, полностью его признавала и отдавала себе отчет, что в Париже ей есть чему 

поучиться» [5, с. 190]. В эмигрантской поэзии Г.В. Адамовича ориентальный текст получает 

семантику утрат и смерти: «Конец, навсегда. Обрывается линия. / Поэзия, жизнь, я 

прощаюсь с тобой!» [1, с. 88]. 
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ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ПСАЛМОВ Д.П. ОЗНОБИШИНА В ПОЭТИЧЕСКОМ  

КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 

 
Статья посвящена художественному и мировоззренческому своеобразию лирики малоизученного 
русского романтика Д.П. Ознобишина. Раскрываются особенности хронотопов и системы образов 

переложений псалмов романтика на фоне поэтического контекста его эпохи. Осмысляются 

художественная онтология, гносеология и антропология поэта, духовные искания которого 

помогают понять национальное своеобразие русского романтизма. 

Ключевые слова: романтизм, религиозность, художественная онтология и антропология. 

 

 

Один из ключевых жанров русской классической поэзии – переложение псалма. Так, 

русский романтик Ф.Н. Глинка продолжил поэтическую традицию духовных од и 

переложений псалмов XVIII в., создав «Опыты священной поэзии», куда были включены 

«Псалом 62» (1826), «Из псалма 43-го» (1826 или 1827). Переложения псалмов Ознобишина 

в историко-литературном плане близки переложениям псалмов Глинки. 

 В «Предисловии к переводу псалмов» Ознобишин пишет о полученном им 

благословении митрополита Филарета: 

 

Когда псалмы мои, смущенный, 

Пред Филаретом я читал, 

И православья столп, смиренный, 

Мне снисходительно внимал…  

[1, кн. 1, с. 538]  

  

Предисловие представляет собой не просто биографический автокомментарий, но и 

посвящение, лирическую исповедь. Митрополит Филарет (В.М. Дроздов) сыграл важную 

духовную роль в судьбе А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, И.В. Киреевского. 

Проповеди и богословские работы Митрополита Филарета были проникнуты духом 

православного миссионерства, стремлением духовно просветить русское общество. 

Духовное подвижничество митрополита Филарета русский романтик определяет метафорой 

«православья столп» и художественным определением «смиренный». Показательно, что свой 

поэтический дар Ознобишин понимает в христианском ключе как смиренное служение, как 

«подвиг», что сближает его с А.С. Хомяковым и Н.В. Гоголем.  

В статье «О духе поэзии Восточных народов и рассмотрение статьи Московского 

Телеграфа под заглавием: Новейшие исследования и сочинения касательно Восточной 

литературы» Ознобишин так определяет историко-культурное и духовное своеобразие 

древнееврейской литературы: «Блистательная словом, величественная мыслями, фигурами 

возвышенная, наконец происхождением своим, чего ни о какой другой сказать не можно, 

истинно божественная является Поэзия Евреев» [2, т. 105, с. 388]. Ознобишин подчеркивает 

исконно метафизический характер еврейской литературы, обращающей человека к 

небесному миру, к духовному, к вечному, что принципиально отличает древнееврейскую 

литературу от персидской, которая поэтизирует мир земных, чувственных радостей. По 

определению русского романтика, библейские тексты утверждают стремление человека к 

бессмертию: «Отделяя человека от всего земного, через победу над его страстями и 

чувственностию, она указует ему в отдалении его истинную отчизну – небо…» [2, т. 105, с. 

388].  
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Переложение Псалма VI Ознобишина отражает пафос воззвания к Господу, 

композицию, ключевые образы и мотивы библейского источника. В поэтическом плане 

данное переложение созвучно литературным молитвам русского романтика, характеризуется 

умеренной архаикой. В самом псалме воззвание к Богу воспринимается выстраданной 

исповедью, молением. В произведении русского поэта органично соединились ветхозаветное 

и евангельское представления о Боге. Императивные формы глагола задают произведению 

Ознобишина экспрессию, которая создается и благодаря звукописи: «грозным взором», 

«сурово не карай». Императивные формы глагола обрамляют первую строфу, создавая 

эффект кольцевой композиции. В первой строфе Бог предстает грозным, суровым судьей; 

мотив суда в переложении псалма развивается в двух контрастных направлениях. С одной 

стороны, применительно к кающемуся лирическому субъекту, осознающему собственную 

греховность, с другой стороны, применительно к нечестивым врагам. 

Во второй строфе Ознобишин стремится к предельной точности и конкретности в 

переложении библейского источника, ср.:  

 

«Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; 

исцели меня, Господи, ибо кости мои 

потрясены; И душа моя сильно потрясена; Ты 

же, Господи, доколе?» (Пс. 6: 3–4). 

Даруй целенье мне; без сил я; 

Трясутся кости, всюду боль; 

Уныньем душу истомил я… 

Страдать мне, Господи, доколь?..  

                                            [3, с. 1]. 

 

В произведении русского романтика, в отличие от библейского источника, 

акцентировано не столько внешнее бессилие человека, его физическое и духовное страдание, 

сколько уныние как форма духовной смерти, отдаляющая человека от Бога. Уныние изнутри 

мертвит лирического субъекта произведения Ознобишина. Уныние приносит лирическому 

субъекту неизмеримо большие страдания, нежели потрясение, аффект. Образный ряд уныния 

обогащает библейский источник святоотеческим духовным опытом. Диалог вктхозаветной и 

евангельской традиций в полной мере проявлен и в третьей строфе, где возникает образ 

«огня скорби». Русский романтик создает экспрессивный пейзаж души, оттеняя внутренний 

ад. Если в псалме в большей степени проявлены внешние формы проявления человеческого 

страдания, то в произведении Ознобишина в большей степени обнажены рефлексия и 

интроспекция. Образ внутреннего ада противопоставлен образному ряду божественного, 

благодатного спасения: «в своей щедроте», «по несказанной доброте», «помилуй и спаси». В 

переложении псалма хронотоп моления из бездны приобретает характер воззвания из 

духовной бездны.  

При переложении 7-го и 8-го стихов псалма Ознобишин, с одной стороны, стремится к 

сохранению ключевых образов источника, прежде всего образного ряда слез, с другой 

стороны, русский романтик вводит новые художественные детали, сравнения, призванные 

отразить духовные состояния лирического субъекта: «потухают очи», «духом стал мрачнее 

ночи», «хилею как старик». Ознобишин создает образ духовно страдающего человека, 

который страшится богооставленности. Пейзаж души построен по принципу градации, 

отражая нарастание духовного трагизма. Пейзаж души в данном переложении псалма 

созвучен романтическим ночным элегиям. 

Финал произведения русского поэта, как и библейский источник, проникнут пафосом 

борьбы со злом, с врагами. Перелагая финальные стихи псалма, Ознобишин вносит 

образность, ключевую для православной культуры: «Мне дал отраду и покров». Лирический 

субъект возрождается после духовного кризиса, обретая твердую основу в Боге для борьбы с 

духовными и социальными формами зла. Образ врага в финале переложения псалма 

приобретает собирательный смысл, указывая не только на внешних врагов, но и на 

внутренних, духовных.  
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Переложение Псалма VIII, как и библейский источник, имеет кольцевую композицию, 

которая на поэтическом уровне проясняет идею гармоничности мироздания и величия его 

Творца: 

Егова, Бог наш! Сколь чудесно 

По всей земле прославлен Ты! 

Твое величье в поднебесной 

Вместить не могут высоты! [3, с. 2]. 

 

В произведении Ознобишина развивается хронотоп вселенной, где все живое славит 

Творца. Если Переложение Псалма VI является скорбной мольбой, «плачем», то 

Переложение Псалма VIII является торжественным гимном, хвалой. В произведении 

Ознобишина, как и в библейском источнике, отражен и горний, и земной миры. В хронотопе 

текста мы видим постоянные переходы от малого к вселенскому. 

Хвала – это ответ всего сотворенного на божественный Логос, благодаря которому 

создана вселенная: «прославлен Ты», «громкой вознесен хвалой». Если слово сакрально по 

своей природе, то враги Божии соотнесены с «немотой». Мирообраз вселенной в 

переложении  псалма достаточно точно отражает библейский источник и созвучен 

натурфилософской образности русских духовных од ХVIII в.: 

Луну с блестящими звездами, 

На них раскинув, основал… [3, с. 2]. 

 

Созерцание величия мироздания вызывает в лирическом субъекте религиозные 

размышления о сотворении мира Богом. Религиозная медитация показана в развитии: 

утверждение творящей силы Бога вызывает размышление о благодатной силе божественной 

любви. Поэтический синтаксис подчеркивает богоподобность человека среди других тварей: 

«Царем Тобой свершенных дел».   

В произведении Ознобишина создается контрастный образ человека: с одной стороны, 

он предстает как младенец, с другой стороны, онтологический статус человека возвышается 

благодаря божественной любви. Русский романтик несколько меняет акценты библейского 

источника. В Псалме 8 утверждению царственного статуса человека в земном мире 

предшествуют вопрошания: «То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, 

что Ты посещаешь его? (Пс. 8: 5). В произведении же Ознобишина данные вопрошания 

оформляются рядом утверждений, которые возвышают человека, показывая нерасторжимую 

связь Творца и его творения: «Его потомство посетил». Человек предстает венцом 

сотворенного Богом земного мира – данная религиозная идея раскрывается в конкретной и 

одновременно торжественной образности, которая точно соответствует библейскому 

источнику.  

Переложение Ознобишиным Псалма XL обращает в сферу человеческой праведности, 

этической проблематики, что отличает данное произведение от рассмотренных выше 

переложений. Забота о ближнем в Псалме 40, как и в других псалмах, выступает залогом 

спасения праведника Богом от социальных и духовных форм зла. Если в библейском 

источнике Божие дары и заступничество имеют в большей степени внешние формы 

проявления, то в произведении Ознобишина внимание акцентировано как на внешнем, так и 

на внутреннем участии Бога в судьбе праведника. 

В произведении русского романтика отражено религиозное представление о 

неразрывной связи любви и покоя, исходящих от Бога. Данное убеждение является 

основополагающим для православного сознания. Русский романтик при помощи лаконичных 

художественных деталей раскрывает духовные состояния человека, создает пейзаж его 

души. Источником веры в произведении русского поэта, как и в библейском источнике, 

выступает сердце. Русский романтик передает композиционное своеобразие библейского 

источника, в котором после размышлений о праведности следует молитвенное обращение 
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праведника, которого хулят враги, к Творцу. Лирический субъект произведения Ознобишина 

молит прежде всего о духовном исцелении. На уровне звукообразов, лексики, поэтического 

синтаксиса проявляется экспрессия: «Умилосердись, вопль внемли!» Ситуация воззвания из 

бездны, характерная для многих псалмов, приобретает в библейском источнике и его 

переложении Ознобишиным многогранность: это и мольба больного человека, это и 

воззвание праведника, окруженного врагами.  

Переложение Ознобишиным Псалма XLIX акцентирует еще один значимый для 

текстов Священного Писания мотив Божиего суда. Русский романтик добивается образной 

экспрессии на лексическом уровне и в сфере звукописи: «в страхе ужасом объята», 

«громовый слыша зов». Как и в рассмотренных выше переложениях псалмов, в данном 

лирическом тексте стихотворный размер (четырехстопный ямб) и поэтический синтаксис с 

обилием инверсий и переносов сближают стихотворную и прозаическую речь. Данное 

произведение, как и рассмотренные выше тексты, создано в соответствии с 

художественными канонами русской поэзии пушкинской эпохи.  

Русский романтик развивает пейзажные образные детали, соотнесенные с грозными 

проявлениями Божиего суда: «блеск молний», «шум вихря, бури вой». Ознобишин делает 

более развернутым и детальным хронотоп, намеченный в библейском источнике. Ознобишин 

стремится к образной точности в отражении монотеизма и теоцентризма, проявленных в 

библейском источнике. 

Анализируемый текст синтезирует представления о божественной природе Логоса, 

представленные в переложениях псалмов VI, VIII, XL. Глас Божий раскрывает сакральную 

природу слова: «Уверуй слов Моих святыне». Для Бога истинными жертвами человека 

является «хвала», «молитва верных», благодаря которым устанавливается богообщение, а 

человек утверждает свою бытийную миссию в качестве сына Божиего. Условиями 

установления молитвенного диалога Глас Божий считает исповедальность, упование на 

Спасителя и любовь. В финальной строфе переложения псалма Глас Божий указывает 

единственный путь к спасению через покаяние и молитву: 

 

Одной молитвы жду усердной – 

Раскайтеся! и Милосердный 

Открою путь к спасенью вам! [3, с. 7].  

  

В переложении псалма Бог является и как Судия, и как Спаситель праведников. 

Как мы видим, переложения псалмов VI, VIII, XL, XLIX характеризуются общностью 

ритмомелодической, лексической, синтаксической организации и образуют цикл с 

определенной логикой развития религиозной мысли. Если первый текст в цикле 

представляет собой скорбную мольбу, второй текст является торжественным гимном, в 

третьем раскрывается упование праведника на спасение, то финальный текст знаменует 

ответ Бога, утверждение Его высшего суда.  
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ЛИРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ А.Н. МАЙКОВА «КАМЕИ» В СОСТАВЕ 

ПЕРВОГО ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ПОЭТА («ЛИРИКА») 

 
Статья посвящена исследованию особенностей архитектоники и поэтики первого тома собрания 
сочинений А.Н. Майкова («Лирика»). Том рассматривается как сложное архитектоническое 

образование, в котором совмещаются разные принципы формирования разделов. Подробно 

анализируется лирический цикл «Камеи». Основное начало, формирующее единство целого, – это 

специфическая культурно-художественная рефлексия автора. Тексты в цикле располагаются 

таким образом, чтобы усилить, подчеркнуть их стилевое своеобразие; оно, в свою очередь, 

ассоциативно или «цитатно» отсылает читателя к различным культурным эпохам и 

художественным мирам.  

Ключевые слова: лирический цикл, контекстовая форма, собрание сочинений, архитектоника, 

экфрасис, жанрово-стилевая рефлексия.  

 

 

Как известно, различные типы изданий – моноиздания (содержащие одно 

произведение) и многосоставные (с несколькими или многими произведениями) – имеют 

определенную, только им свойственную задачу: это задача репрезентации читателям 

определенного фрагмента или всего комплекса произведений автора, его творчества в целом. 

Ко второму типу (многосоставному) относятся собрание сочинений, полное собрание 

сочинений, избранное в одном и более томах, сборники. Структура всей многокомпонентной 

композиции и характер каждого тома позволяют полнее представить своеобразие 

творческого метода, индивидуальной поэтики автора, эстетические тенденции и 

издательские стратегии, книжную культуру его эпохи.  

Многочисленные определения, представленные в библиографических словарях, 

справочниках редакторов (А.Э. Мильчин, В.Н. Ляхов и др.), характеризуют собрание 

сочинений только как библиографическую единицу [1; 2]. Издательские и полиграфические 

определения также характеризуются неизбежной односторонностью. 

В филологическом же аспекте можно поставить вопрос о статусе собрания сочинений, 

осознавая его как художественную конфигурацию, как самостоятельное издание лирики, 

обладающее особой спецификой взаимодействия художественной дискретности и 

эстетической целостности. 

Один из аспектов литературоведческого анализа собрания сочинений – это 

рассмотрение архитектонических особенностей данной структуры, выяснение объема 

отдельных томов, их состава, порядка расположения включенных в состав крупных и мелких 

жанровых форм, их специфики. При этом нужно обязательно включать том собрания 

сочинений в индивидуальный контекст, учитывать эволюцию творчества поэта. 

По сравнению с лирической книгой, различные варианты и внутренняя трансформация 

которой активно исследуются в целом ряде современных актуальных работ [3–6], собрание 

сочинений представляется «вечной» унифицированной абстрактной формой. Однако даже 

первоначальные наблюдения над этой структурой в творчестве различных поэтов указывают 

на необходимость более пристального рассмотрения ее. 

У целого ряда поэтов, дебютировавших в 1840-е гг., получивших в середине века 

общественное признание, к 1870-м гг. возникает необходимость в обработке и осмыслении 

накопленного литературного опыта, активизируется процесс объединения (циклизации) 

лирических произведений, возникают эксперименты в области построения отдельных книг и 

книжных собраний. Можно предположить, что в этом случае поэтами избирается формат 

собрания сочинений как наиболее оптимальный, так как он позволяет объединять в одном 
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книжном пространстве по усмотрению автора любые отдельные произведения, циклические 

формы, компонуя их в соответствии с творческой задачей.  

Том собрания сочинений по своей структуре многомернее лирической книги. Он – 

макроструктурное образование; включает в состав циклы в переработанном виде и книги 

стихов, как измененные, так и сохранившие первоначальную композицию. Таким образом, 

оставаясь единичным компонентом сверхтекстовой книжной формы (собрания сочинений), 

он сам предстает в качестве части целого – тоже, в своем роде, собранием сочинений. Том в 

этом случае раскрывает свою семантику и функцию не только как часть целого (собрания 

отдельных произведений), но и как фрагментаризованное целое (совокупность книг и 

разделов). Аккумулируя свойства отдельного произведения и комплекса произведений, он 

предстает метафорой, динамически совмещающей несколько семантико-функциональных 

планов: Том – Мир, фрагмент – целое, автономия – гетерономия, дискретное – 

континуальное. 

Все поэтические тома собраний скомпонованы по известному принципу: из ранее 

опубликованных текстов, ранее созданных книг и собраний стихотворений формируется 

новая художественная целостность. Порядок расположения произведений определяется чаще 

хронологическим принципом. Возможность одномоментного прочтения всех текстов, 

созданных в разное время, возможность их суммарного постижения делают ярче, 

выразительнее межтекстовые связи, позволяют увидеть новую всеобъемлющую 

композиционную идею и новую смысловую структуру.  

Все вышесказанное приобретает особую актуальность, когда речь идет о творчестве 

А.Н. Майкова. Поэт придавал огромное значение формированию своих сборников и 

собраний сочинений. В современных комментариях к изданиям его произведений 

зафиксирована эта кропотливая работа автора [7, с. 508]. Первый сборник стихотворений 

А.Н. Майкова вышел в 1842 г., а последнее прижизненное собрание сочинений в трех томах 

– в 1893 г. Книгу 1842 г. поэт считал своим первым собранием сочинений. При жизни 

Майкова, помимо отдельных сборников (1854, 1864, 1888), выходило шесть собраний (1842, 

1858, 1872, 1884, 1888, 1893), которые автор называл «полными». Название это приходится 

считать условным. После смерти поэта было издано еще три полных собрания (1901, 1911, 

1914) уже в четырех томах: в последний, четвертый, том входили произведения, которые не 

включались самим А.Н. Майковым в издание 1893 г. 

Как отмечают комментаторы, в трех полных собраниях отражена структура, принятая 

самим автором, где произведения распределены по томам, названным поэтом «Лирика», 

«Картины», «Поэмы», а внутри томов – по жанровым и тематическим разделам, например: 

«Подражания древним», «Элегии», «Отзывы истории» и т.д. Не меняется и расположение 

текстов внутри разделов. 

Публикуя свои произведения в периодике, а затем в собраниях сочинений, Майков, как 

правило, датировал их. При работе с его текстами выяснилось, что одни и те же 

произведения в разных прижизненных изданиях датированы по-разному, хотя произведения 

автором не перерабатывались. Возникает предположение, что при составлении лирических 

контекстовых единств хронологический принцип не играет главную роль. Специфическое 

единство лирического тома в собрании сочинений А.Н. Майкова формируется под влиянием 

нескольких факторов. Всеми исследователями отмечено преобладание жанрово-

тематического принципа в распределении текстов и разделов первого тома собрания 

сочинений поэта; автор дал ему название «Лирика». Однако при анализе лирики Майкова, 

как правило, внимание литературоведов сосредоточивается на отдельных текстах или циклах 

(при этом не всегда ясно, что перед нами – цикл, подборка стихов, раздел и т.п.). На наш 

взгляд, говоря о творчестве Майкова, необходимо обращаться к большим контекстам и 

подробно рассматривать их архитектонику: состав, части и разделы, циклы внутри разделов, 

отдельные тексты внутри цикла. Именно в соотнесенности части и целого, в иерархии 

контекстовых единств (то, что древние греки называли sis tema – состав частей, система) 
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раскрываются закономерности поэтического мышления автора. В конечном счете вся 

полнота художественного сознания поэта раскрывается в рамках большого лирического 

контекста. 

Объектом нашего анализа является первый том последнего прижизненного издания 

собрания сочинений Майкова – «Лирика». Структура этого тома воспроизводится в изданиях 

советского периода (1977, 1984). Очевидно, что Майков формирует жанрово-тематические 

группы текстов; их выделению, с одной стороны, и восприятию их как целого – с другой, 

способствует стилистическое единство текстов, составляющих эти группы. Своеобразный 

«неоклассицизм» поэтического мышления Майкова проявляется в том, что для него 

чрезвычайно актуальной оказывается иерархическая система соответствий: тематика – жанр 

– стиль. Эта система соответствий выдерживается во всех разделах первого тома. Причем 

монотематические разделы, небольшие по объему, в которых отчетливо прослеживаются 

определенные жанровые формы, чередуются с разделами объемными, политематическими, с 

разнообразными и не всегда поддающимися точной дефиниции жанровыми формами. 

Например, разделы «Элегии», «Фантазии», «Камеи», «Послания», с одной стороны, и 

«Неаполитанский альбом», «Страны и народы» – с другой. Рядом располагаются большие 

разделы, тематика которых выстраивается в строгом соответствии с жанром («В 

антологическом роде», «Подражания древним»), и еще одна группа – небольшие подборки 

текстов разнообразной тематики со сложной, часто синкретической и неподдающейся 

точному определению жанровой формой («Из восточного мира», «Из странствования», «Из 

дневника», «Дома» и др.). Нужно отметить, что «свободные формы» несут в себе черты 

очерковости, они напоминают путевые заметки, страницы из дневника. 

Очевидно, что для А.Н. Майкова лирический том – это весьма сложное 

архитектоническое образование, в котором совмещаются разные принципы формирования 

разделов. Подобный подход приводит к созданию определенного ритмического рисунка 

целого, отчетливо просматривающегося при сопоставительном анализе родственных групп 

текстов. Причем в их «родственности» явно обнаруживается «контрастность» и, наоборот, в 

контрастных группах при внимательном анализе обнаруживаются черты сродства. 

Говоря о томе «Лирика», необходимо точно определить, какие типы контекстовых 

единств входят в его состав. Неправомерно именовать их только циклами. Иногда их 

именуют разделами (например, в примечаниях Л.С. Гейро в двухтомнике А.Н. Майкова 1984 

г.) [7]. Для решения этой задачи обратимся к различным вариантам современной типологии 

лирических контекстовых форм. Согласно точке зрения Л.Е. Ляпиной [4, с. 26], к 

циклическим единствам, бесспорно, относятся контекстовые формы, в которых компоненты 

соединяются в целое по жанровому или тематическому принципу или на основе единства 

хронотопа. К этому же ряду следует отнести и так называемые персонажные циклы, в 

которых единый контекст организуется вокруг определенного «героя», персонажа 

(например, цикл «Мефистофель» К.К. Случевского, «Сивилла» М.И. Цветаевой и др.). 

Интересны в этом отношении подборки стихов, обращенные к одному адресату (они тоже 

могут представлять собой циклические композиции). Единство цикла может быть задано 

единым контекстом, источником (например, «Подражания Корану» А.С. Пушкина или 

«Библейские стихи» А.А. Ахматовой). К такого рода циклам в составе тома «Лирика» можно 

отнести большинство компонентов. Это разделы «В антологическом роде» (1-й раздел, 

открывающий том); «Элегии» (3-й раздел); «Очерки Рима» (4-й раздел); «Житейские думы» 

(5-й раздел); «Послания» (8-й раздел); «На воле» (9-й раздел); «Из дневника», «Дочери», «Из 

странствования», «Неаполитанский альбом», «Дома» (10–14-й разделы); «Переводы и 

вариации Гейне» (16-й раздел); «EXCELSIOR» (17-й раздел); «Альбом Антиноя», «Вечные 

вопросы», «Наброски», «О память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной!», «Из 

Аполлодора Гностика» (19–23-й разделы); «Юбилеи» (25-й раздел). 

Особый ряд образуют циклы, в состав которых входят, по определению 

исследователей, произведения «авторского жанра», созданного А.Н. Майковым. Это 
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«Фантазии» и «Камеи» (6–7-й разделы), а также «Акварели» (18-й раздел). Все эти 

циклические единства различаются и по объему, и по сложности состава, и по степени 

слитности, «плотности» внутреннего ассоциативного контекста, а также по объему и степени 

разработанности основного мотивного комплекса. 

Три больших раздела «Подражания древним», «Страны и народы» и «Картины» 

являются, по нашему мнению, именно разделами, а не циклами. Это структуры ансамблевого 

типа. С точки зрения Л.Е. Ляпиной цикл и ансамбль – два вида многокомпонентных единств. 

Цикл – носитель процессуально-временного начала, а ансамбль – архитектонического, 

пространственного. Именно таковы выделенные нами три раздела лирического тома А.Н. 

Майкова. В них недостаточно проявлены внутренняя связность тематики, мотивного 

комплекса, единство образного строя. Зато существует четкий рамочный план, задающий 

параметры членения контекста и принципы связи частей, определенную тематическую 

иерархию, общий комплекс идей и логику их развития.  

Если мы возьмем за основу классификацию контекстовых форм, предложенную 

В.И. Тюпой [8], то большинство разделов в лирическом томе Майкова представляют собой 

суммативные циклы – открытое множество текстов, сплачиваемых общей идеей. Но в томе 

выделяются и архитектоничные ансамбли текстов (диптих, триптихи, четырехчастные 

построения и др.) – монтажные композиции. 

Необходимо отметить важный фактор формирования единства лирического тома – 

разнообразие эстетических тональностей разделов, их сложные соотношения, создающие 

динамику художественного целого. Сложный состав, большой объем и искусно выстроенная 

автором архитектоника тома «Лирика» предполагают использование в процессе его анализа 

различных методик, рассмотрение его разделов и как циклических временных форм, и как 

пространственных ансамблево-архитектонических образований. Один из примеров 

ансамблевых форм в рамках тома – три текстовых комплекса: «Фантазии», «Камеи» и 

«Акварели». Первые два стоят рядом (6–7); третий размещен «в отдалении» (18). Между тем 

они составляют своего рода триптих. 

Все три цикла отмечены чертами синэстетической поэтики. Синэстетическое 

восприятие опирается на весь накопленный человечеством опыт культурных ассоциаций. 

Синэстетическая образность возникает в литературе различных эпох, художественных 

направлений. Так, в эпохи романтизма и модернизма она появляется под влиянием 

определенной эстетической, культуротворческой установки – стремления к универсальному 

синтезу, слиянию различных видов искусства – живописи, музыки, поэзии. Яркий пример 

такого синтеза находим в творчестве европейских и русских символистов – П. Верлена, А. 

Рембо, С. Маларме, Ф. Сологуба, З. Гиппиус, А. Блока и др. Синэстетическая поэтика 

Майкова формируется под влиянием иных факторов. Главный из них – биографический, 

семейный. Сын известного художника, академика живописи, А.Н. Майков и сам обладал 

способностями живописца, некоторое время серьезно занимался живописью и думал о 

поприще художника. В его поэзии отражено страстное увлечение изобразительным 

искусством, проявлен широкий спектр впечатлений, вызванных великими произведениями 

живописи, скульптуры, архитектуры, как русскими, так и европейскими. Культ прекрасного 

царил в петербургском салоне Майковых. Существование в мире культуры, соприкосновение 

душой и мыслями с великими эстетическими ценностями, созданными человечеством, было 

для поэта с молодости и на протяжении всей жизни состоянием естественным. Мир 

культуры, живой и вечный, воспринимался им как часть исторического, национального и 

индивидуального бытия. Рефлексия по поводу творений искусства, размышления о 

творчестве и назначении художника, о влиянии красоты на мир сопровождали Майкова 

постоянно. Отличительная особенность его творческой индивидуальности – способность 

вживаться в образный мир творений художников, скульпторов, музыкантов разных времен и 

народов. Вживаться до такой степени, что задача воссоздания этих художественных миров 

посредством слова становилась основной в его поэзии. Эти особенности творческой манеры 
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породили особую синэстетическую поэтику, что и нашло отражение в интересующих нас 

циклах. 

Рассмотрим подробно цикл «Камеи» и попытаемся определить принципы 

формирования его как контекстового единства. Это, прежде всего, единство стилистическое 

и тематическое. В «Камеях» представлены образцы антологической лирики с присущими ей 

анакреонтическими мотивами: прославлением радостей любви, наслаждением жизнью, 

красотами природы и искусства. Проникнутые тонким юмором, поэтические тексты 

воссоздают светлый и лучезарный мир, в котором сосуществуют миф и реальность, живая 

природа и мифологические персонажи: фавны, сатиры, нимфы. «Камеи» – цикл, 

ориентированный на античность, но это античность особенная, условная. Она – результат и 

выражение авторской рефлексии над античным наследием – поэзией, скульптурой. 

Разумеется, эта рефлексия выражена в образной форме, в образном строе стихотворений 

цикла. В основе этой образности лежит прием экфрасиса. 

Уже заглавие цикла ориентирует читателя на синэстетическое восприятие. Автор 

ассоциирует свои тексты с особым видом изобразительного искусства античности. Камея, 

наряду с инталией, – разновидности геммы, произведения глиптики, древнейшего искусства 

резьбы на цветных и драгоценных камнях. Камея выполнялась в технике барельефа 

(выпуклого рельефа), а инталия – в технике углубленного (отрицательного) рельефа. 

Отметим, что «барельефность» – выпуклость, яркость, четкость образов – присуща текстам 

Майкова, входящим в цикл «Камеи». Это важнейшая характеристика их стиля. Но цикл 

Майкова отсылает нас не только к миниатюрным барельефам-геммам, но и к 

монументальным барельефам, которые располагались во фронтонах античных храмов; на 

них изображались сцены из жизни богов и героев, сюжеты мифологии и эпоса, какие-либо 

исторические события, сцены олимпийских игр. Искусствоведы отмечают, что эстетическая 

функция барельефа заключается в «оживлении» камня, в передаче символического значения 

оживления неподвижного. Отсюда динамика барельефных изображений и преобладание в 

них многофигурных композиций. С такой композицией может быть соотнесено первое 

стихотворение цикла «Камеи» – «У храма». Сцена, которую воссоздает поэт, кажется 

ожившим греческим барельефом. Стремительно движущаяся группа девушек приближается 

с жертвенными дарами к храму Вакха. В данном случае мы имеем дело не с реальным 

(описание определенного, действительно существующего художественного объекта) и не с 

условным (описание вымышленного объекта), а с «обратным экфрасисом». То есть 

описанием, которое вызывает у читателя многочисленные и разнообразные ассоциации с 

мотивами, образами, атмосферой, настроением и пр. различных художественных объектов. В 

качестве таких объектов в тексте Майкова выступают античные барельефы, в которых часто 

встречаются многофигурные женские группы – музы, менады; встречается и мотив 

«приношения даров». Но главное, что роднит стихотворение А.Н. Майкова с жанром 

барельефа, – подчеркнутая динамика образов. Интересно, что русская анакреонтика 

представляет нам образцы подобных экфрасисов, и эти образцы были известны Майкову. 

Один из таких опытов – раннее стихотворение А.С. Пушкина «Гроб Анакреона» (1815). 

Здесь объектом экфрастического описания становится надгробный барельеф, изображающий 

сценки жизни и погребения греческого поэта: 

 

Здесь он в зеркало глядится, 

Говоря: «Я сед и стар; 

Жизнью дайте ж насладиться; 

Жизнь, увы, не вечный дар!» 

Здесь, подняв на лиру длани 

И нахмуря важно бровь, 

Хочет петь он бога брани, 

Но поет одну любовь. 
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…………………………. 

Старец пляшет в хороводе, 

Жажду просит утолить, 

Вкруг любовника седого 

Девы скачут и поют; 

…………………………. 

Вот и музы, и хариты 

В гроб любимца увели <…> 9, с. 19] 

 

В стихотворениях цикла «Камеи» также упоминаются мотивы, которые встречаются в 

монументальных барельефах; они восходят к мотивному комплексу одного из древнейших 

экфрасисов – описанию щита Ахилла в восемнадцатой песни гомеровской «Илиады». Эти 

мотивы – праздничные шествия, пиры и сражения, сбор винограда, пляски юношей и 

девушек и др. Майков использует и прием, который встречается не только в гомеровском 

экфрасисе, но и в изобразительном искусстве Древней Греции – вазовой живописи, 

например. При изображении какой-либо сцены или группы персонажей вводится персонаж, 

присутствующий здесь же и являющийся частью общей картины, но присутствует он как 

зритель, а не как участник действия: 

 

Там невест из чертогов, светильников ярких при блеске, 

Брачных песней при кликах, по стогнам градским провожают. 

Юноши хорами в плясках кружатся; меж них раздаются 

Лир и свирелей веселые звуки; почтенные жены 

Смотрят на них и дивуются, стоя на крыльцах воротных.  

10, с. 319]  

 

В стихотворении «У храма» вся сценка увидена глазами присутствующих здесь же 

юношей, которые наблюдают за расшалившейся компанией юных красавиц. Именно они 

выступают в качестве «коллективного» субъекта высказывания, обозначенного 

местоимением «мы». Вообще субъектная организация цикла весьма интересна; она играет 

важную роль в формировании его единой структуры. Субъектная форма цикла, наряду с его 

мотивно-образным рядом и эмоционально-эстетической тональностью, отсылает читателя к 

еще одному контексту, который является едва ли не основным фактором, обеспечивающим 

художественное единство «Камей». Это контекст анакреонтики, особого феномена древней и 

новой европейской поэзии. Лирика Анакреонта, позднейшие александрийские и 

византийские подражания, русская анакреонтика – вольные переводы русских поэтов VIII–

XIX вв. не только составляют ассоциативный фон «Камей», но и являются для цикла 

источниками образов и мотивов. Если мы обратимся к стихам представителей русской 

анакреонтики – от М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина до А.С. Пушкина, Н.И. Гнедича, Л.В. 

Мея, – то увидим, что все они стремятся сохранить интонационный строй античных текстов, 

их полную или частичную диалогичность. Лирическое высказывание строится как 

обращение, монолог, адресованный определенному субъекту (возлюбленным, друзьям или 

богам), либо как сценка-диалог. Именно так строятся и тексты А.Н. Майкова, субъектная 

организация которых сложна и прихотлива.  

Анализируя ее можно сделать вывод о том, что «Камеи» относятся к разряду 

«персонажных» циклов. Подробная характеристика этой разновидности циклических форм 

дана в работе О.В. Мирошниковой о цикле К.К. Случевского «Мефистофель» 5]. 

Исследователь связывает «персонажный» лирический цикл с ролевой лирикой. «Сущность 

“ролевой лирики”, – пишет Б.О. Корман, – заключается в том, что в ней автор выступает не 

от своего лица, а от лица разных героев. Здесь используется лирический способ овладения 

эпическим материалом; автор дает слово героям, явно отличным от него. Он присутствует в 
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стихотворении, но скрыто, как бы растворившись в своих героях, слившись с ними» 11, с. 

100]. По мнению О.В. Мирошниковой, присущее ролевой лирике «многоголосие» для своего 

адекватного проявления требует большого текстового объема. Поэтому как продолжение и 

развитие этой тенденции возникают персонажные лирические циклы 5, с. 34]. «Камеи» 

представляют собой оригинальный вариант данной контекстовой формы. В цикле Майкова 

нет одного персонажа, присутствие которого объединяет все тексты в единое целое. В 

каждом тексте – своя комбинация субъектов лирического высказывания и лирических 

персонажей, свой ролевой репертуар. В стихотворении «У храма» в качестве субъектов 

высказывания выступает группа юношей, наблюдающих за тем, как юные красавицы 

приближаются с дарами к храму Вакха. Кроме девушек, присутствует еще один лирический 

персонаж – жрец: 

 

Видишь – с жрецом в разговоры вступили, 

Старый смеется и щурит глаза на открытые плечи. 

Правду сказать, у них плечи как будто из воску,  

Чудные, полные руки, и – что всего лучше –  

Блеск и движенье, здоровье и нега, 

Грация с силой во всех сочеталися формах 12, с.127. 

 

Исследователи, как правило, называют «У храма» жанровой сценкой. На наш взгляд, 

сам характер описания, точно переданная автором стилистика античной скульптуры 

позволяют определить жанр стихотворения как экфрасис. Специфическая субъектная 

организация ролевой лирики позволяет автору как бы «присутствовать» в тексте и 

одновременно – оставаться за его рамками. Благодаря этому, читатель воспринимает не 

только сюжет, коллизию, отношения персонажей, но и авторскую рефлексию над 

изображаемым миром условной античности. Мы воспринимаем авторскую оценку этого 

мира, любование его светлой, праздничной, жизнерадостной атмосферой. Красота, слитая с 

каждым мгновением жизни, – вот ценность, которую провозглашает поэт. Античный мир 

видится ему наиболее совершенным и полным выражением этого состояния бытия. 

Не менее интересна и субъектная организация второго стихотворения цикла – 

«Анакреон». Здесь появляется новый персонаж – старый поэт, привлекший внимание всех 

красавиц. В качестве субъекта лирического высказывания снова выступает группа юношей, 

обозначенных местоимением «мы». Нетрудно заметить, что система персонажей во втором 

стихотворении та же, что и в первом. Своевольные красавицы, влюбленные юноши и старик 

(только теперь не жрец, а поэт). Майков как будто создает «свой» античный барельеф с 

оригинальным сюжетом, в котором комбинируются мотивы реальных греческих барельефов. 

В день сбора винограда девушки и юноши шествуют на праздник Вакха и несут на руках 

старика Анакреона – певца любви, любимца Купидона. Особая позиция автора подчеркнута 

посвящением (И.А. Гончарову), которое протягивает связующую нить между миром античным 

и современностью, указывает, что автор – человек иной эпохи. Посвящение как будто 

актуализирует его позицию, с одной стороны, обнаруживает его присутствие, а с другой – 

позволяет дистанцироваться от созданного им художественного мира. Этот же прием 

используется в четвертом стихотворении цикла «Анакреон скульптору» с посвящением 

«Графу Ф.П. Толстому». Обращение старика-поэта к другу-ваятелю позволяет Майкову 

высказать свои представления о сущности искусства и миссии художника. «Поверх» сюжета 

стихотворения – воспоминаний поэта о красавицах прежних времен, которых он когда-то 

любил и черты которых узнает в творениях своего друга-скульптора, – прочитываются мысли 

Майкова об искусстве. Их сконцентрированное выражение находим в заключительной строфе 

стихотворения: 

 

Иль художники, как боги, 
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Входят в Зевсовы чертоги 

И, читая мысль его, 

Видят в вечных идеалах 

То, что смертным в долях малых, 

Открывает божество? 12, с. 128 

 

Итак, субъектная организация стихотворений цикла коррелятивна его тематической 

композиции, мотивной структуре; та и другая двойственны, «двухслойны», выстроены таким 

образом, чтобы на основе античного материала могла выразить себя авторская рефлексия над 

культурой античности, оценка ее, авторское восприятие античности как идеала, как мира, в 

котором торжествует красота во всех ее проявлениях. Два слоя мотивов, их параллельное 

развитие и взаимодействие являются «гербовой печатью» анакреонтического стиля 

А.Н. Майкова. Именно развитие мотивного комплекса, взаимодействие мотивов, их 

повторение, варьирование формирует единый внутренний контекст цикла. Мы уже отметили 

«пунктирные» связи первого и второго текстов (по сходству субъектной организации и 

общности некоторых мотивов); далее – связи второго и четвертого текстов по тем же 

параметрам. Третий и пятый тексты цикла («Юношам» и «Алкивиад») связаны мотивом 

противопоставления двух типов поведения: мудрой умеренности, владения собой и буйного, 

неумеренного, стихийного следования чувственным порывам. В стихотворении «Юношам» 

эта антитеза осложнена эксплицированным мотивом противопоставления двух «возрастов» 

жизни: юности и зрелости, который имплицитно присутствовал в первом стихотворении 

цикла и явно прорисовывался во втором. А в стихотворении «Алкивиад» неожиданный 

поворот сюжета – победа в любви «буйного» героя над «мудрыми» «софистами, и 

архонтами, и артистами» – устанавливает контрастные отношения между третьим и пятым 

текстами цикла. Связь между пятым и шестым текстами («Аспазия») определяется общей 

темой женской любви, страсти, в образах лирических персонажей просматриваются как 

черты сходства, так и различия. «Гордая» Фрина, взирающая на поклонников, «как богиня с 

пьедестала / недоступной высоты», уступает натиску страсти грубого молодого «варвара» 

Алкивиада; а мудрая и прекрасная Аспазия, подруга Перикла и собеседница Сократа, сгорает 

от страсти к ничем не замечательному юноше. Психологический сюжет этого маленького 

«романа» – любовь зрелой женщины к юному, еще только расцветающему существу – 

позволяет автору показать все перипетии женского чувства; это и страсть, и сострадание, и 

материнская забота о любимом. Стихотворение представляет по своей эмоционально-

эстетической тональности своеобразную кульминацию цикла. Своим ярким лирико-

драматическим колоритом оно выделяется в общей жизнерадостной, исполненной тонкого 

юмора атмосферы «Камей». Напряженность образа-переживания усиливается благодаря 

тому, что лирическое высказывание облечено в форму внутреннего монолога. 

Взволнованный «голос» героини передает ее внутреннее смятение, накал чувства, 

стремление раствориться в любимом человеке, «счастием его дышать и любоваться». Этот 

текст наиболее отчетливо проявляет принципы работы автора с античными источниками, его 

отношение к культуре античности в целом. Анакреон, Аспазия, Алкивиад, Фрина – все они 

для А.Н. Майкова не исторические персонажи, а вечные образы, своего рода архетипы, 

носители общечеловеческих страстей в их наиболее чистом, полном, совершенном 

выражении. 

Седьмое стихотворение цикла («Претор») подхватывает и завершает уже 

прозвучавшую тему прославления «молодой старости», не утратившей способности любить, 

наслаждаться жизнью и сочувствовать красоте. По своей композиции стихотворение 

представляет собой цепочку сцен-картин, своего рода альбом с зарисовками римского быта: 

рынок рабов, выставленная напоказ прекрасная «пленница лесбийская»; ликторы, несущие 

носилки, в которых восседает старый претор; пляска скифа. Мягкий юмор стихотворения 

вносит новый оттенок в эмоционально-эстетическую тональность цикла и подготавливает 
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его финал – чудесную игровую новеллу «Аркадский селянин путешественнику». В ней 

перемешивается реальность и миф, русская деревня и чудесная Аркадия, сатир, 

поселившийся в греческой деревне, напоминает мелкую нечисть из русских сказок (или из 

гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки»), не столько опасную, сколько смешную. 

Реальная Аркадия, центральный горный район греческого Пелопоннеса, никогда не 

игравшая заметной роли в древнегреческой политике, была идеализирована в мифологии и 

искусстве древности и нового времени. Она стала поэтическим фоном для «Идиллий» 

Феокрита, для эллинистических романов и для «Эклог» Вергилия. Аркадия, населенная 

нимфами и сатирами, пастухами и пастушками, была не только постоянным топосом 

пасторальной литературы и живописи. Это еще и символ гармоничной, естественной, 

мирной, счастливой жизни на лоне прекрасной природы, один из наиболее значимых 

символов европейской культуры. Уподобляя Аркадию русской деревне, Майков снижает и 

приземляет ее идеальный мир, осуществляет травестию аркадского мифа. Этот прием связан 

с жанровой традицией ирои-комической поэмы (сходство проявляется, прежде всего, в 

особом характере комического, в эстетической тональности маленькой поэмы-новеллы 

Майкова). Интересно, что предок А.Н. Майкова, поэт XVIII в. В.Н. Майков (он приходился 

родным братом прадеду А.Н. Майкова), был автором одной из самых популярных русских 

ирои-комических поэм «Елисей, или раздраженный Вакх» (1771). Ирои-комическая поэма 

пародировала высокие образцы античного эпоса (гомеровскую «Илиаду», «Энеиду» 

Вергилия), смешивая высокое и низкое, условность и подчеркнутый натурализм, знаки 

античной культуры и реалии современной русской жизни. Именно этот прием воскрешает 

Майков в заключительном стихотворении цикла, завершая тем самым постоянно 

поддерживающуюся в предыдущих текстах аллюзивную связь между условным миром своей 

античности и реальностью современной русской жизни.  

Анализ цикла «Камеи» в составе первого тома последнего прижизненного полного 

собрания сочинений А.Н. Майкова позволяет сделать вывод о том, что основное 

формирующее его единство начало – это специфическая культурно-художественная 

рефлексия автора. Автор так располагает тексты и связные текстовые комплексы, чтобы 

усилить, подчеркнуть их стилевое своеобразие; оно, в свою очередь, ассоциативно или 

«цитатно» отсылает читателя к различным культурным эпохам и мирам. Лирический субъект 

(лирический герой или персонаж, иногда биографический автор) всегда отчетливо обозначен 

в структуре целого: это субъект рефлексии, всегда активный. Его мысль и чувство постоянно 

направлены на мир искусства, истории, человеческого духа, что позволяет поэту увидеть и 

обозначить тот пласт реальности, который принадлежит вечности. Экстенсивность 

композиции тома лирики, необъяснимая, на первый взгляд, пестрота тем и образов являются 

выражением авторского стремления охватить своим взором как можно больше проявлений 

этой вечности. Мир истории, пестрая современная жизнь, дальние страны, творения великих 

художников, мощная жизнь природы – все становится объектом поэтического созерцания. 

Онтология лирики Майкова охватывает не глубины человеческой души, не ее противоречия 

или тайны страстей. Его лирика созерцательна и интеллектуальна, все чувства и впечатления 

в ней смягчены рефлексией, связывающей конкретное впечатление человека с богатым и 

разнообразным культурным опытом человечества. Эта основная творческая установка 

определяет не только жанровую природу, образно-стилевой строй отдельного 

стихотворения, но и законы композиции целого тома лирики. Она во многом объясняет 

активное стремление поэта собирать свои тексты в крупные единства, его интерес к изданию 

собственных многочисленных собраний сочинений. А.Н. Майков не был поэтом, 

равнодушным к тому, в каком формате будут представлены читателю его стихи. Он 

интуитивно понимал значение контекста целого для выражения своей творческой 

индивидуальности. Анализ некоторых фрагментов тома «Лирика», проделанный нами, 

подтверждает этот тезис. 
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Работа посвящена выявлению различных культурных контекстов (биографического, мифопоэтиче-

ского, христианского, романтического) в лирическом наследии К.С. Аксакова. Рассматриваются 

художественные особенности натурфилософских элегий русского романтика. Статья раскрывает 

эстетические, жанровые искания поэта. 

Ключевые слова: элегия, натурфилософия, славянофильство, русская поэзия первой половины 

XIX в., романтизм, мифопоэтика. 

 

 

К.С. Аксаков (1817–1860) сыграл важную роль в развитии идей славянофильства, 

проявил себя как талантливый литературный критик, ученый, общественный деятель. Его 

творчество приходится на переходный период в истории русской лирики: к середине 1830-х 

гг. намечается кризис романтической эстетики и поэзии, который стал наиболее ощутим 

после гибели А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. В лирике 1840-х гг. в русской поэзии 

начинают преобладать эпигонские тенденции. К изучению художественного наследия 

Аксакова обращались такие исследователи, как В.Н. Кораблев, В.И. Кулешов,  Л.Я. 

Гинзбург, С.И. Машинский, М.П. Лобанов, Г.В. Косяков. В частности, анализируя ранние 

лирические тексты К.С. Аксакова, С.И. Машинский подчеркивал, что они «существенны для 

понимания внутреннего мира автора» [1, с. 282]. Изучение натурфилософской поэзии 

Аксакова актуально для современного литературоведения, пытающегося восполнить 
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пробелы в осмыслении литературного процесса, раскрыть основные вехи развития русского 

романтизма.   

Аллегорическая элегия Аксакова «Ручей» (1830), как и большинство его лирических 

текстов 1830-х гг., включает в себя несколько мотивных комплексов. Это позволяет 

интерпретировать произведение, используя как минимум три контекстуальных плана: 

романтический, натурфилософский и мифопоэтический. Поэтический текст на формально-

содержательном уровне предстает как раскрытие целостного жизненного пути, где каждому 

из этапов соответствует свой мотивно-образный ряд. Лирический текст построен по 

принципу параллелизма, что ориентирует на народно-поэтическую традицию: 

 

Шумит ручей, бежит ручей, 

И чист, и светл, и ясен, –  

В счастливой юности своей 

Так человек прекрасен [2, с. 289]. 

 

В немецкой романтической поэзии рубежа XVIII–XIX вв. образ ручья как аналога 

течения жизни был широко представлен в творчестве Ф. Шиллера. Для Аксакова в 1830-е гг. 

лирическое наследие И. Гете и Ф. Шиллера воспринималось эталоном художественного 

мастерства. После поездки в Западную Европу летом 1838 г. Аксаков особенно «много 

переводит немецких поэтов» [1, с. 282]. Широко известны следующие его стихотворные 

переводы произведений Шиллера: «Песнь радости», «Вечер», «Тайна».  

Аллегорическую элегию Аксакова «Ручей» нельзя не соотнести с песней Шиллера 

«Юноша у ручья» (1803). Несмотря на отсутствие у русского поэта любовной коллизии, как 

в тексте Шиллера, оба произведения сохраняют схожий взгляд на неумолимое движение 

времени и жизни. Немецкий поэт, продолжая традиции антологической поэзии, пишет о 

быстротечности жизни и неотвратимости смерти: 

 

Дни мои текут и мчатся, 

Словно волны в ручейке, 

И моя поблекла юность, 

Как цветы в моем венке [2, с. 153]. 

 

Если для лирического текста Шиллера характерны трагическое ощущение бытия и 

реализация романтического принципа двоемирия, то у Аксакова интонация и ритм в строфах 

обретают христиански-смиренное звучание. Присущее герою Ф. Шиллера одиночество 

контрастирует с аксаковским восхождением от частного («человек») к всеобщему («люди», 

«смертные»).  

Образы ручья, водопада в элегии К.С. Аксакова раскрывают динамику жизни. В каждой 

из данных аллегорий реализуется натурфилософское видение мироздания как сотворчества 

микро- и макрокосмоса и пантеистическое положение о «борьбе противоположных начал как 

источнике изменения…» [4, с. 403].  

Произведение Аксакова близко поэзии любомудров. Элегия Д.В. Веневитинова 

«Веточка» (1823), являющаяся вольным переводом отрывка из поэмы Л. Грессе «Обитель» 

(1735), созвучна метафорике французской аллегорической поэзии XVIII в. Яркими 

представителями данного направления были Э. Парни, А. Арно. Е.Г. Эткинд подчеркивает 

важность и самобытность легкой аллегорической  поэзии: «<…> само это понятие не так уж 

просто – оно весьма далеко от бездумного изящества» [5, с. 184]. В русской лирике XIX в. 

данную поэтическую традицию развивали К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.  

В хронотопе элегий Веневитинова и Аксакова лирический вектор направлен сверху 

вниз. Лирический зачин в элегии Веневитинова «Веточка» связан с мотивом разлуки, 

падения: «Она виется, упадая…». Внешний пейзажный план в элегиях русских поэтов 
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создает аллегорический образный контекст. В элегиях русских романтиков разным периодам 

земной жизни сопутствуют аллегорические образы: так, в произведении Аксакова спокойное 

течение реки в поле образно соотносится со старостью как этапом обретения жизненной 

мудрости. Веневитинов использует при описании водной стихии светлые колористические 

эпитеты: «влага чистая», «струя серебристая». Аксаков обращается к схожим 

колористическим образным деталям: «чист», «светл», «ясен». 

Внешний изобразительный план в элегии любомудра представлен более широко и 

контрастно, чем у Аксакова. Динамика и драматизм жизни в элегиях Веневитинова и 

Аксакова выражается при помощи глагольных форм. В элегии любомудра веточка «виется, 

упадая», «спокойно носится», «вдруг исчезает», «кроется на дне», «плывет», «свершает 

неверный путь», «утопает». Ручей в элегии Аксакова «шумит», «бежит», «клокочет», 

«бушует», «стелется». Образ веточки в элегии Веневитинова изначально соотнесен с горним 

миром и имеет глубинный мифопоэтический и религиозный смысл, отсылая к ветхозаветной 

символике. Принесенная в клюве голубя масличная веточка стала знаком жизни: «Голубь 

возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной 

узнал, что вода сошла с земли» (Быт. 8: 11). Заключительные строки элегии Веневитинова не 

только окрашены в трагические тона, вводя образное представление о неотвратимой 

физической смерти, но и создают целостное представление о человеческой жизни, которая 

уже в самом начале предощущает конец: 

 

Вот наша жизнь! – так к верной цели 

Необоримою волной 

Поток нас всех от колыбели 

Влечет до двери гробовой [6, с. 16]. 

 

Аллегорическая созерцательность, пейзажная образность сменяются трагической 

философской сентенцией, образностью, непосредственно соотнесенной с человеком. 

Финальный катрен элегии Аксакова также подводит итог философским размышлениям 

лирического героя о таинствах жизни и смерти, снимает проблему противостояния стихии и 

индивидуальности. Периоды «счастливой юности», зрелости («время бурное страстей») 

сменяются старостью, которая вызывает не уныние у «последней черты», а христианское 

смирение, покой: 

Так в старости и человек 

Спокойно, безмятежно 

Оканчивает бурный век, 

Покрыт сединой снежной [2, с. 289]. 

 

Заключительный стих включает образ горы, отсылающий к славянской, в частности, к 

русской и болгарской мифопоэтической традиции. В лирическом произведении возникает 

образное сравнение умудренного опытом и годами старца с могучим горным хребтом. В 

славянской мифологии и космогонии гора «связана с другими сакральными объектами – 

деревом и водой…» [7, с. 521]. Таким образом, мотивные и образные ряды в элегии Аксакова 

составляют стройную систему: доминантным предстает мотив преемственности всего живого 

на Земле и во Вселенной. Ключевые образы ручья, водопада, снега участвуют в космическом 

«круговороте». Хронотоп, в соответствии с авторским замыслом и главной идеей элегии, 

выходит за пределы малого природного мира и расширяется до масштабов мироздания, 

Космоса.  

Тема семейного, «усадебного» рая занимает в натурфилософских элегиях славянофила 

особое место. В ранней лирике Аксакова одним из магистральных жанров является «элегия-

воспоминание». Патриархальный мир отцовского имения Ново-Аксаково в Оренбургской 

губернии был для Аксакова вечным напоминанием о незыблемых родовых святынях и 
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воплощал идеальную модель народного лада и жизнеустройства. Близость с природой и 

открытость миру составляли стержневую особенность русских поместий и усадеб XIX в. В 

мироощущении и творчестве братьев Аксаковых детское пребывание в деревне оставило 

глубокий след. Е.И. Анненкова указывает: «Члены семьи, прежде всего старшие дети, 

считали важным, что самые первые годы их прошли в деревне» [8, с. 37]. Воспоминания о 

годах безмятежного детства как идеальной жизненной поре отразились в ряде лирических 

текстов Аксакова. 

Элегия Аксакова «Воспоминание» (1832) продолжает поэтическую традицию русской 

романтической лирики В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.С. Пушкина. Произведение 

предстает как развернутая лирическая ретроспекция, построенная на контрасте между 

сельской и городской жизнью, прошлым и настоящим. Лирический герой грезит о 

безвозвратно ушедшем счастливом времени: 

 

Когда вдали от шума света 

Я возрастал среди полей, 

Среди лесов и гор высоких 

И рек широких и глубоких… [2, с. 294]. 

 

Усадебная жизнь предстает естественной и всеохватной. Лирический герой вновь 

прибегает к образному сравнению малой родины и семейного быта со свободной, чистой 

водной стихией: «Как наших рек могучих волны». В лирике Аксакова можно выявить три 

пейзажных уровня, которые в синтезе формируют патриархальную модель идеального 

семейного быта, метафорически сближая имение с храмом: 

1. Условный пейзажный уровень характеризуется абстрактными описательными 

чертами («поля», «леса», «горы высокие») и обусловливает в элегии внешнюю топографию. 

2. Пейзажи стихии («реки широкие и глубокие», «наших рек могучих волны») служат 

экспрессивным выражением величия родной земли. 

3. Антропогенный пейзажный уровень  подробно воспроизводит внешний вид топоса 

(усадьбы) с характерными приметами и локусами («деревня наша», «тихое село», «двор 

обширный, с зеленым бархатным ковром», «садик наш уединенный», «золотые нивы», 

«березовая роща»). На данном уровне проявляется экфрастичность поэтического стиля 

Аксакова, стремление художника к детализации.  

Непосредственность и яркость впечатлений прошлого делают воспоминание формой 

утешения в безрадостном настоящем. Лирический герой обозначает воспоминание эпитетом 

«святое», а детство называет «золотым временем». Конкретные, зримые образы реального 

ново-аксаковского дворянского сада, цветников, мирного селенья, золотых нив, березовой 

рощи, полей, гор, лесов и речек в поэтическом тексте обретают черты божественного Эдема, 

что сближает лирическое чувство с предвкушением райского блаженства. Образ крестьянина 

(«земледел трудолюбивый») органично входит в идиллический пейзаж элегии.   

Одним из ключевых образов элегического пейзажа является образ «материнского лона» 

как основы земной жизни. Колористические эпитеты в элегии («золотой», «златой», 

«зеленый», «алмазный») отражают отблески Царствия Небесного в земной реальности. 

Наличие в лирическом тексте старославянской формы «златой» в сочетании с 

необозримостью освещенных солнцем полей («серпом златые волны жал») позволяет 

семантически соотнести поэтический образ с фаворским, охранительным светом.  

Религиозная символика росы в анализируемом произведении развивается в единстве с 

образами небесной слезы, блеска и «алмазной красоты». Данный образный ряд обращает к 

гимнографической и иконографической традиции изображения Богородицы. В христианской 

символике алмаз вместе с другими драгоценными камнями является синонимом красоты и 

великолепия небесного мира и выступает как признак  райских кущ: «Ты находился в Едеме, 
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в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз 

и алмаз…» (Иезек. 28: 13).   

В произведениях Аксакова представлены аллюзии и реминисценции, цитации как 

формы интертекстуальности. Так, дистих из «Вечернего звона» (1827) И.И. Козлова, 

являющегося вольным переводом из Т. Мура («Those evening bells», 1818), почти дословно 

приведен славянофилом в элегии «Воспоминание»: 

 

        О, сколько он теперь наводит 

        Мне грустных и приятных дум. 

                                               [2, с. 295] 

Вечерний звон, вечерний звон! 

Как много дум наводит он. 

                                                 [9, с. 201] 

 

Шум лесных деревьев в элегии Аксакова, таким образом, подразумевает его сближение 

с колокольными перезвонами и усиливает восприятие поэтом деревенского микрокосмоса 

как локального природного храма в пределах одного большого Соборного целого – 

Вселенной. В финале стихотворения славянофил признает двойственность воспоминания, 

его диалектичность и мучительно-радостную основу, отдавая дань сиюминутному чувству, 

ощущению «невыразимого», без которых прошлое не возродилось бы в памяти: 

 

Я повторил в душе моей 

Картину невозвратных дней –  

Как мог, как видел без искусства [2, с. 296]. 

 

Мотив «утраченного рая» пронизывает также другие стихотворения Аксакова: «Я 

счастлив был во времена былые» (1834), «Когда бывало в колыбели» (1834), «Тяжело-тяжело 

на душе залегло» (1836), «Меня зовет какой-то тайный голос» (1837), где вместе с 

воспоминаниями о конкретных реалиях усадебного мира отражены платонические мечты, 

сны.  

Одно из важнейших романтических понятий «sehnsucht» (с нем. – «стремление, 

томление») в западноевропейской эстетике означало тоску по несбыточному идеалу и 

перекликалось с аналогичной поэтической концепцией «мировой скорби». В 

натурфилософской лирике Аксакова частотно обращение к данным мотивным комплексам 

как через вольные переложения произведений немецких романтиков, так и в оригинальных 

лирических текстах. В элегии «Стремление души» («Природа, я знаю, ты тайны хранишь…», 

1834), написанной непривычным для русской лирики XIX в. белым стихом, тема 

«стремления к неизведанному» заявлена уже в заглавии. Ключом к разгадке тайны бытия, по 

мысли поэта, является вечно движущийся и обновляющийся мир Природы. Русский поэт 

воспринимает универсум в качестве сакральной сферы, объединяющей все сущее: 

 

Природа, я знаю, ты тайны хранишь 

Под пестрой своею завесой; 

На наши вопросы упорно молчишь, 

Да мы не нарушим святыни [2, с. 301]. 

 

Автор использует в элегии свои излюбленные поэтические образы природной 

ойкумены, почерпнутые из немецкой и русской романтической лирики: ручьи, гром, леса, 

ветер, небеса, лазурь, горы, океан. Все они в совокупности дают обобщенное представление 

о животворящей силе природного космоса, а сама Природа в тексте обозначается как имя 

собственное. Мотив бессмертия природы, выраженный имплицитно в лирическом тексте, 

легко реконструировать, восстановив первоначальную (ритуальную) семантику поэтической 

лексемы «урна». В последней строфе лирический герой, охваченный жаждой познания 

невыразимого, восклицает: 
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О, дай мне проникнуть в волшебный твой мир –  

В мечтаниях часто он снится –  

И жадно из урны волшебной твоей 

Источника знаний напиться [2, с. 302]. 

 

В истории мировой культуры урна или саркофаг не только являлись необходимым 

элементом упокоения человека, но и были материальным выражением важной магической 

функции – обеспечения бессмертия: «Что же касается гробницы, этого последнего приюта 

усопшего, то она может иметь форму дома или быть подобием дома или самого 

человеческого тела. Важно было, чтобы с помощью гробницы или урны умерший мог снова 

стать частью действительности и продолжать, таким образом, свое существование» [10, с. 

57–58]. Следовательно, данное стихотворение мы вправе толковать как стремление 

лирического героя к постижению тайны бессмертия, которая, в свою очередь, наиболее 

тонко сокрыта в многоликой и вечно подвижной Природе.  

В элегии «Тучи грозные покрыли» (1836) Аксаков воплощает характерное для 

философской лирики славянофилов стремление изображать бытие человеческой души в 

синтезе с жизнью природы. В первых строфах элегии картины предгрозового напряжения и 

сгущающихся туч метафорически соотносятся с постигнувшими лирического героя 

невзгодами и трудностями. Ритмико-мелодический рисунок с преобладанием сонорных 

звуков в лирическом тексте создает взволнованную интонацию, отражает рефлексирующую 

сторону духа. Ощущение неминуемой опасности реализуется через контрастные образы, 

выражающие противостояние светлых (космических) и темных (хаотических) начал: 

 

Тучи грозные покрыли 

Небосклон лазурный мой, 

Солнце в мраке потопили, 

В недрах громы затаили 

И повисли надо мной [2, с. 330]. 

 

Славянофил наделяет природные стихии непогоды экспрессивно-оценочными 

эпитетами, что оттеняет их губительную силу: «тучи грозные», «буря страшная», «ветр 

могучий». Мотив смерти («Смерть скрывается…») начинает звучать в элегии со второй 

строфы, подготавливая лирический конфликт. Образ «громоносной стрелы» аллегорически 

указывает на Божий суд. В книге Иова гром отсылает к образу Всевышнего, раскрывая его 

величие и силу: «<…> гремит Он гласом величества своего и не останавливает его, когда 

голос его услышан» (Иов. 37: 4). Художественная картина мира у Аксакова близка 

натурфилософии Тютчева. Образы лазурного небосклона, солнца воплощают радость 

земного бытия. Вторжение хаотических сил (тучи, гром, ветер) символизирует дисгармонию 

в природе и внутреннем мире лирического героя. Обретение желанного покоя и гармонии 

становится возможным через очищение страданием. Доминантным в элегии выступает мотив 

очистительной грозы, которая возвращает в обновленный  природный микрокосмос 

умиротворение и тишину. Уходу из земной жизни сопутствует уверенность в бессмертии 

души. Натурфилософский пейзаж служит онтологическим фоном для раскрытия единства 

человеческого и природного миров. Схожим образом преображение природы после бури 

раскрыто в поэзии Пушкина («Туча», 1835):  
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        Я пойду; а с голубого 

        Неба вновь исчезнет мгла. 

        Освежатся лес, дуброва, 

        И природа будет снова 

        И прекрасна и светла. 

                                     [2, с. 330] 

Довольно, сокройся! Пора миновалась, 

Земля освежилась, и буря промчалась,  

И ветер, лаская листочки древес, 

Тебя с успокоенных гонит небес. 

                                                 [11, с. 381] 

 

 

В элегии «Тучи грозные покрыли» славянофилом реализуется идея тождества 

микрокосмоса души и природного универсума. Здесь, как и в большинстве 

натурфилософских элегий Аксакова, характерны интенции к заключению малого в 

бесконечном, взаимодействию локального с вселенским. Индивидуальный мир лирического 

героя созвучен космическому мирозданию, в котором природа предстает магическим 

медиатором.     

Аксаков в ранний период творчества гармонично соединил в лирике 

натурфилософскую и пантеистическую образность, которая воплощает его поэтическую 

концепцию космизма. Элегия Аксакова «Стремление» (Из Ветцеля) (1839) представляет 

собой пример сочетания романтических мотивов и образов, натурфилософской тематики и 

христианской символики. Заявленный подзаголовок ориентирует на идейно-художественную 

близость славянофила эстетическим традициям немецкого романтизма. Ф.Г. Ветцель (1779–

1819) был известным западноевропейским романтиком. Русский поэт в этой элегии 

фокусирует магистральные для своей ранней лирики образы соловья, водного потока, звезд. 

Типично романтическое видение необъяснимого и незримого Идеала в синтезе с 

иррациональной природой самого стремления находит поэтическую реализацию в метафоре 

огненного пламени как борения духа: 

 

Огнем к тебе горит мой дух; 

Твой образ носится вокруг. 

Куда ни йду я – ты со мной, 

То с наслажденьем, то с тоской [2, с. 371]. 

 

Обращение лирического героя к предполагаемому адресату так и не находит 

конкретного обозначения последнего. Аксаков использует формы 2 л. ед. ч. (ты, тебе), что 

позволяет говорить о семантической вариативности образа адресата и его символической 

(максимально многозначной) глубине. Закономерность введения такого приема диктуется 

авторским замыслом – передать неуловимую и сложную в своей диалектичности 

чувственную основу поэтического вдохновения. Мотив горения духа также предполагает 

отсылки к христианской метафизике. Лирический герой восхищается мирозданием, верит в 

торжество любви и красоты. В элегии развиваются лирические ситуации молитвенного 

преображения и предстояния человека Богу и Природе. 

Яркие колористические и акустические образы символизируют в элегии проникнутость 

всего бытия светом Божьей красоты: 

 

Сияют звезды в небесах –  

Какой огонь в твоих глазах! 

Благоуханья ночь полна –  

Твое дыханье пьет она [2, с. 371]. 

 

Осознание присутствия Господа в каждой частице природного космоса порождает 

желание лирического героя слиться со всеми стихиями. 

Данная элегия на идейно-тематическом уровне перекликается с медитацией «Фантазия» 

(1834). Единение человека с природой можно считать лейтмотивом ранней 
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натурфилософской поэзии Аксакова. В элегии «Стремление» момент наивысшего 

блаженства личности совершается через соединение с космосом. Происходит преодоление 

сдерживающих свободу духа рубежей между имманентным и трансцендентным мирами: 

 

И, в упоеньи, из себя 

Во все переливаюсь я. 

Живу ли я, дышу ли я? 

Я все люблю, и нет меня [2, с. 372]. 

 

Путь к идеалу представлен как метафорическое слияние двух стихий – водной и 

огненной. Аксаков прибегает к развернутому олицетворению. Лирический герой 

отождествляет себя с морским началом, а божественный лик проступает в сиянии дневного 

солнца. В элегии обилие повторов упорядочивает ритмико-мелодический рисунок: 

 

Я – сине море, мнится мне, 

Ты солнцем светишь в вышине, 

И все вперед, вперед, грядой, 

Валы идут к тебе одной [2, с. 372]. 

 

В элегии «Стремление» последовательно развивается  тема бессмертия души и всего 

живого в мире. В данном лирическом тексте Аксаков воплотил на основе приемов поэтики 

романтизма и русской философской поэзии (в частности, Тютчева) особый соборный взгляд 

на сотворчество божественного, природного и человеческого начал в мироздании. 

Таким образом, художественное своеобразие натурфилософских элегий Аксакова 

обусловлено следующими аспектами. Характерными особенностями поэтического 

мировоззрения славянофила выступают: стремление к универсальности, соборности,  

диалектичности, космизму и протеизму. Элегии Аксакова наследуют поэтические приемы и 

метафорику русского и немецкого романтизма, поэтов-любомудров. Хронотоп в 

натурфилософских элегиях славянофила отмечен движением от малых, зримых границ 

(души, земного мира) к вселенским пределам (Космос, небесная сфера). В «элегиях-

воспоминаниях» пейзажный фон составляет значимый элемент в целостной структуре 

произведений и служит для осуществления идеи синтеза микро- и макрокосмоса. На 

формально-содержательном уровне для элегического наследия Аксакова существенно 

стремление сопрягать различные культурные контексты (мифопоэтический, христианский, 

романтический), что, в свою очередь, формирует самобытную художественную картину 

мира.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В статье рассмотрены вопросы комплексного применения методов информационного 
менеджмента в анализе внешней и внутренней среды предприятия. Приведен алгоритм анализа 
сред предприятия с использованием комплексного метода, разработанного с использованием 
теории хаоса, рефлексивного управления и когнитивной графики. Данный алгоритм адаптирован 
для экономических симуляторов, используемых для поддержки принятия оптимальных 
управленческих решений руководителями промышленных предприятий. 
Ключевые слова: оптимальные управленческие решения, анализ внешней и внутренней среды 
предприятия, стратегическое управление, экономические симуляторы. 

 
 
В настоящее время руководителям предприятий требуется принимать оптимальные 

управленческие решения в условиях увеличивающейся неопределенности, вызванной не 
только отсутствием информации, но и ее многообразием, сложностью восприятия из-за 
больших объемов и динамичности, различной весомости элементов. Это обусловлено, с 
одной стороны, меняющимися макроэкономическим климатом в России и за рубежом и 
условиями для интенсивного развития промышленности, с другой – развитием рыночных 
отношений и ростом конкуренции во внешней среде и способствует росту уровня 
неопределенности внешней среды предприятия. В подобных условиях достаточно сложно 
предсказывать тенденции развития внешней среды и возникает необходимость управления 
предприятиями по слабым сигналам [1]. Внутренняя среда предприятия также изменчива и 
многообразна. Нужна разработка методики анализа внешней и внутренней среды 
предприятия, позволяющей снижать уровень неопределенности и с достаточной точностью 
улавливать слабые сигналы при принятии управленческих решений. Для решения данной 
задачи возможно использование комплекса методов, сочетающих в себе методы 
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рефлексивного анализа, теории хаоса, Data Mining, иных методов информационного 
менеджмента. 

Цель исследования – разработать методику анализа внешней и внутренней среды 
предприятия для принятия оптимальных управленческих решений. 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия проводится по следующим этапам 
(рис. 1): 

1. Анализ факторов внешней макросреды и микросреды с выделением из них значимых 
факторов. 

2. Анализ внешней микросреды. 
3. Анализ внутренней среды. 
4. Формирование системы сбалансированных показателей эффективности деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 
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Начало анализа факторов макросреды исследуемого предприятия целесообразно 

проводить с применением методов Data Mining и теории хаоса. Использование данных 

методов позволяет выделить существующие закономерности, динамику процессов, 

влияющих на деятельность предприятия, выявить, например, циклы и предсказать кризисы. 

Рассмотрим пример анализа макросреды предприятия лишь по одному показателю. Так, на 

рис. 2 приведен фазовый сплайн-портрет изменения доли выпускаемой инновационной 

продукции в Российской Федерации по кварталам с 2008 по 2013 г. [2]. Данный 

динамический ряд характеризуется высоким уровнем колеблемости: рост сменяется 

снижением показателя. Исследуемый временной ряд двуцикличен, причем один тип циклов 

является вложенным в другой. Положительные (повышательные) фазы каждого цикла 

сменяются отрицательными (понижательными) фазами. Наблюдаются два периода 

вложенных циклов. В настоящее время ожидается, что доля выпускаемой инновационной 

продукции в РФ находится в минимальной фазе обоих циклов. 

 
 

Рис. 2. Фазовый сплайн-портрет изменения доли выпускаемой 

инновационной продукции в Российской Федерации 

 

Анализ микросреды исследуемого предприятия может проводиться с применением 

рефлексивного анализа и агентного моделирования. С помощью данных инструментов 

описывается взаимодействие исследуемого предприятия и стейкхолдеров, а также 

стейкхолдеров между собой. Результатами данного анализа становятся алгоритмы 

рефлексивного функционирования в системе взаимодействия игроков рынка на основании 

информационного подхода. Использование данных методов позволяет скорректировать цели 

деятельности предприятия и пути их достижения с учетом возможных действий 

стейкхолдеров, например конкурентов. 

Для анализа внутренней среды предприятия используются методы Data Mining и 

рефлексивные модели. Например, для исследования коллективной деятельности персонала 

используются агентные модели, описывающие процесс взаимодействия сотрудников. Для 

анализа экономической и производственно-технических сред могут быть использованы 

фазовые сплайн-портреты взаимодействия факторов, показывающие циклы развития 

исследуемых сред. 

Хороший результат может дать ресурсный метод оценки системы [3]. Применение 

ресурсного подхода к оценке конкурентоспособности ограничивается обычно рассмотрением 

наличия самих ресурсов. Такой подход не лишен недостатков. Важно учесть также 
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взаимодействие между ресурсами, или коммуникационные компоненты системы. Степень 

влияния ресурсов и образуемых ими интерфейсов на интегральную систему оценки 

конкурентоспособности не одинакова для различных случаев, и это необходимо учитывать. 

Первоначально формализуется влияние технологической среды и процессов, 

персонала, бюджета и т.д. через ресурсы, их отражающие. Затем строится ресурсная 

матрица, в которой диагональные элементы отражают ресурсы, а недиагональные – 

интерфейсы между этими элементами, связи между ними и их влияние друг на друга. 

Каждый компонент ресурсной матрицы может характеризоваться своей величиной и 

размерностью. Поэтому по каждому из компонентов вводится коэффициент использования 

его потенциала, который определяется отношением фактического значения потенциала 

компонента матрицы к максимально возможному значению его потенциала и является 

безразмерным. Затем первоначальная матрица заменяется на матрицу произведений 

коэффициентов использования потенциала элементов на коэффициент весомости этих 

элементов. При этом сумма всех коэффициентов весомости элементов равна единице. При 

этом можно использовать как экспертные, так и безэкспертные методы установления 

весомости. 

Рассматривая значение нормы этой матрицы для некоторых реальных показателей, 

получим в пределах от 0 до 1 значение ресурсной оценки раскрытия потенциала системы 

организации. 

Результатом анализа внешней и внутренней среды исследуемого предприятия 

становится разработка системы сбалансированных показателей эффективности его 

деятельности. Эти показатели появляются из декомпозиции целей по внешним и внутренним 

связям анализируемой системы и служат основой для разработки стратегии предприятия и 

принятия оптимальных управленческих решений.  

Система сбалансированных показателей и наблюдаемых показателей внешней среды 

корректируется в ходе циклов исследования. Анализ внешней и внутренней среды 

проводится до тех пор, пока не будет сформирована оптимальная система сбалансированных 

показателей. 

Остается рассмотреть экономические аспекты развития показателей. Наращивание 

потенциала каждого из них требует вливания различных объемов сил и средств предприятия, 

что должно найти отражение в очередности предпринимаемых действий и актуализации по 

времени этапов развития. Первыми должны, в общем случае, реализовываться проекты, 

которые при минимальных вливаниях дают быструю и максимальную отдачу. 

Разработанная авторами статьи методика анализа внешней и внутренней среды 

предприятия состоит из ряда взаимосвязанных циклических этапов, позволяющих 

прогнозировать тенденции развития сред предприятия. Данная методика отличается от 

традиционных способностью корректировать показатели в ходе выполнения циклов анализа 

и с достаточной точностью улавливать слабые сигналы, по которым может быть построена 

стратегия и приняты оптимальные управленческие решения. Алгоритм методики 

адаптирован для экономических симуляторов, используемых для поддержки принятия 

оптимальных управленческих решений в условиях неопределенности. 

Методика может быть использована руководителями для анализа внешней и 

внутренней среды предприятий, в том числе и промышленных, и разработки оптимальных 

управленческих решений с целью увеличения экономической эффективности предприятия. 

Использование разработанной методики анализа внешней и внутренней среды 

предприятия позволит повысить экономическую эффективность его деятельности, 

надежность реализации принимаемых решений, снизить уровень неопределенности в 

рассматриваемых системах. Предлагаемая методика может быть внедрена в управленческую 

деятельность, в том числе программно, практически в любой организации, где высока 

мотивация к положительным изменениям уровня конкурентоспособности. 
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АЛГОРИТМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
В статье описан алгоритм программы поддержки принятия оптимальных управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска. Отличием данного алгоритма от традиционных является 

сочетание методов системной динамики и агентного моделирования, что позволяет повысить 

точность прогнозирования тенденций развития внешней среды и, следовательно, оптимизировать 

процесс разработки управленческих решений руководителями. Данный алгоритм адаптирован для 

экономических симуляторов, используемых в управлении промышленными предприятиями. 

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка ресурсно-информационной теории принятия 
оптимальных управленческих решений», поддержанного фондом РФФИ. 

Ключевые слова: оптимальные управленческие решения, программы поддержки разработки и 

принятия управленческих решений, экономические симуляторы, промышленные предприятия. 

  

Сегодня одним из актуальных направлений развития современной науки является 

развитие информационных технологий, лежащих в основе имитационного моделирования и 

вычислительных экспериментов, применительно к деятельности промышленных 

предприятий. Это обусловлено, с одной стороны, благоприятным макроэкономическим 

климатом в России и созданием условий для интенсивного развития промышленности, с 

другой – развитием рыночных отношений и ростом «турбулентности» внешней среды. 

В таких условиях возникает необходимость разработки эффективных инструментов 

поддержки разработки и принятия оптимальных управленческих решений для 

руководителей промышленных предприятий. Подобным инструментом могут стать 

экономические симуляторы, позволяющие с достаточной точностью моделировать 

тенденции развития экономики и поведения стейкхолдеров предприятия при различных 

вариантах развития ситуации. 

Цель исследования – разработать алгоритм программы поддержки разработки и 

принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Материалы и методы. Для разработки оптимальных управленческих решений 

необходимо выделить закономерности развития ситуации, предсказать начало кризисов и 

сформировать стратегические правила, в соответствии с которыми принимаются решения. 

Этапы разработки стратегических правил: 
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- диагностика и анализ ситуации, прогнозирование тенденций ее развития, 

предсказание кризисов; 

- формирование видения предприятия и постановка стратегических целей; 

- выявление значимых факторов, оказывающих влияние на развитие предприятия; 

- разработка стратегических сценариев; 

- разработка стратегических правил. 

Для выявления закономерностей развития ситуации и прогнозирования кризисов 

анализируется внешняя и внутренняя среда предприятия. Внешнюю среду промышленного 

предприятия разделяют на две составляющие: 

- макросреду; 

- микросреду. 

Для прогнозирования тенденций изменения факторов макросреды и предсказания 

кризов используются методы системной динамики, Data Mining и теория хаоса. Прогноз 

осуществляется на основании статистических данных, поступающих в систему мониторинга 

с применением фазового анализа [2], моделей Бокса – Дженкинса [6] с учетом горизонта 

прогнозирования. Горизонт прогнозирования определяется с использованием экспоненты 

Ляпунова [3]. Прогноз начала кризисов осуществляется с применением фазовых портретов 

[3]. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель 

 
Анализ внутренней среды предприятия осуществляется на основании системы 

сбалансированных показателей и теории хаоса [3]. 
Результатом анализа внешней и внутренней среды становится формирование видения 

(vision), постановка стратегических целей, определение горизонта планирования 
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(краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного). Постановка целей осуществляется с 
применением GAP-анализа и доверительного интервала прогноза [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм поддержки принятия оптимальных управленческих решений  

в условиях неопределенности 
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На следующем этапе выделяются значимые факторы, влияющие на деятельность 

предприятия с применением регрессионного анализа, нейронных и гибридных сетей, и 

системы сбалансированных показателей [5]. 

Для снятия неопределенности используется метод сценариев. Следовательно, с учетом 

сценарного подхода на деятельность предприятия воздействуют следующие группы факторов: 

- общие (значения этих факторов меняются во времени, но не меняются при изменении 

сценариев); 

- сценарные (значения этих факторов меняются не только во времени, но и в сценариях); 

- управляемые (это факторы, посредством воздействия на которые осуществляется 

процесс достижения поставленных целей). 

Данные факторы могут воздействовать не только непосредственно на характеристики 

процесса (стратегические цели), но и косвенно, посредством воздействия на другие факторы. 

Структура взаимодействия факторов между собой и со стратегическими целями задается 

посредством концептуальной модели (рис. 1). 

Структурные, общие и управляемые факторы не имеют входных связей. Входные и 

выходные связи показывают взаимодействие факторов и стратегических целей между собой. 

Если фактор имеет входные и выходные связи – он превращается в структурный, 

связывающий между собой факторы разных слоев. Влияние факторов описывается с 

помощью регрессионных уравнений, нейронных или гибридных сетей. Для разработки 

стратегических правил используются стратегические сценарии, в которых задается динамика 

изменения сценарных факторов. Для каждого сценария определяются значения 

управляемого фактора в каждый момент времени с учетом заданных ограничений. Таких 

значений может быть несколько для каждого момент времени. Эти значения управляемых 

факторов ложатся в основу разработки стратегических управленческих решений. 

Для расчета риска недостижения поставленных целей разработан метод, основанный на 

применении генераторов случайных чисел, и генетические алгоритмы. 

 

 
 

Рис. 3. Скриншот главного окна программы FactorPRO_v1 
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Результаты исследования и их обсуждение. Автором статьи разработан алгоритм 

поддержки принятия оптимальных управленческих решений в условиях неопределенности 

(рис. 2). Данный алгоритм адаптирован для экономических симуляторов, используемых 

руководителями промышленных предприятий. На основании выделенных закономерностей 

развития ситуации, прогнозов и значений управляемых факторов разрабатываются 

оптимальные управленческие решения, повышающие эффективность деятельности 

промышленных предприятий. 

Фрагмент данного алгоритма реализован в программе FactorPRO_v1. Скриншот 

главного окна программы показан на рис. 3. Данная программа позволяет определять 

значения управляемых факторов для каждого сценария в каждый интервал времени с учетом 

заданных ограничений. Расчет производится с применением метода Ньютона. 

Разработанный алгоритм поддержки принятия оптимальных управленческих решений 

позволит руководителям промышленных предприятий с достаточной точностью 

прогнозировать тенденции развития ситуации, предвидеть кризисы и определять ключевые 

направления развития предприятия, разрабатывать оптимальные стратегические планы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО АНАЛИЗА В.А. ЛЕФЕВРА 

 
В статье представлены направления реализации проекта «Создание интерактивной версии модели 

поведения группы на основе теории рефлексивных игр В.А. Лефевра с использованием кросс-

технологий». Авторами подробно описывается художественный компонент «рефлексивного 

рассказа», который является технологией гуманитарной поддержки использования рефлексивного 
анализа В.А. Лефевра. Компоненты технологии могут быть использованы для интерпретации 

фрагментов различных методов и теорий в процессе обучения, для организации взаимодействия 

членов многодисциплинарных коллективов. Применение указанного подхода в вузах и школах 

позволит повысить уровень понимания учащимися изучаемого материала по различным 

дисциплинам. 

Ключевые слова: модель поведения группы, теория рефлексивных игр В.А. Лефевра, кросс-

технологии ситуационного центра, гуманитарная поддержка. 
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Математический аппарат рефлексивного анализа [1–3] В.А. Лефевр квалифицировал 

как «контуры фундаментальной психологии». Исходные предпосылки опираются на такие 

фундаментальные понятия-полюсы, как «положительный» (добро) и «отрицательный» (зло), 

а также «союз» и «конфликт». На основе этих понятий и нескольких аксиом строится 

система рефлексивного анализа, которая позволила, в частности, объяснить феномен 

«золотого сечения», а также обнаружить существование двух этических систем, 

различающихся классификацией взаимодействия «добра» и «зла». 

Для достижения баланса «жестких» и «мягких» методов мы используем концепцию 

рефлексивного театра ситуационного центра (РТСЦ) [4; 5]. Концепция основана на том, что 

участники по «жестким» схемам своего исследования создают варианты художественной 

реализации сценариев, соответствующих этим схемам. От проектов типа «Станцуй свою 

диссертацию» (Dance your PhD – http://gonzolabs.org/dance/) РТСЦ отличается разнообразием 

форматов представления, использованием полиэкранов и, главное, рефлексивным 

комментарием, а также мониторингом процессов исполнения и комментирования как целого. 

Рефлексивные операции инициируются и выполняются сервисной командой ситуационного 

центра, а также самими участниками. 

Превращение теории в рабочий инструмент достигается созданием технологий ее 

поддержки, в том числе использования и обучения. По инициативе В.А. Лефевра было 

создано учебное пособие по математике для школьников [6]. В настоящее время при 

поддержке РГНФ реализуется проект «Создание интерактивной версии модели поведения 

группы на основе теории рефлексивных игр В.А. Лефевра с использованием кросс-

технологий». В ноябре 2013 г. модель и учебные материалы будут доступны на сайте 

www.trizkin.ru, а также будут предметом обсуждения на конференции РТСЦ–2013. 
Опыт использования такого формата с 2007 г. в Омском государственном институте 

сервиса (ОГИС) показал его эффективность. Работа «Педагогическая технология 
«Рефлексивный театр ситуационного центра – 2012» удостоена третьего места в 
номинации «Инновационные педагогические технологии в системе высшего 
профессионального образования» на конкурсе «Профессиональное образование: традиции, 
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технологии, творчество», проведенным в 2012 г. ОГИС совместно с Министерством 
образования Омской области. 

Развитием указанной концепции является использование кросс-технологий 
ситуационного центра [7]. Дальнейшее развитие подхода ориентировано в первую очередь 
на повышение доступности его использования [8]. На это нацелена облачная реализация 
компонентов, использование когнитивной графики [9], создание объясняющих текстов и 
кейсов по примеру «бизнес-романов» [10] с использованием формализаций типа [11]. 
Отдельным направлением является кинематографическая реализация соответствующих 
сюжетов, для чего в рамках РТСЦ создана киностудия. 

В данной работе представлен художественный компонент рефлексивного рассказа, 
который является технологией гуманитарной поддержки использования рефлексивного 
анализа В.А. Лефевра. Рефлексивный рассказ представляет собой художественное 
произведение, построенное на основе идеи «триединства» теорий рефлексии В.А. Лефевра. В 
частности, на творческую почву переносятся теории «формула человека», «этические 
системы», «теория рефлексивных игр». 

Отличительными особенностями рефлексивного рассказа являются следующие 
компоненты теории рефлексии [12]: 

1. Герои рассказа живут в двухполюсном мире, где возникают проблемные ситуации, 
заставляющие их делать выбор в пользу «добра» или «зла». 

2. Восприятие героями проблемной ситуации зависит от давления мира, осознания 
образа мира и образа себя в нем, что выражается в намерении совершить то или иное 
действие, предварительно определив меру готовности принятия конкретного выбора. 

3. В рефлексивном рассказе выбор героя представляется в виде альтернативы, 
выполняющей роль подмножества предлагаемых действий. Каждая принятая альтернатива 
развивает сюжет по новой ветке событий. 

4. Оценка героем предлагаемых обстоятельств рассказа производится по позитивной 
шкале «гордость, одобрение и комфорт» или по негативной «вина, осуждение и страдание». 
В свою очередь, данная оценка определяет действие героя рассказа – «сотрудничество» или 
«конфронтация». 

5. Герой рефлексивного рассказа наделен особенностями характера в соответствии с 
одним из типов нормативных индивидов: праведник, герой, обыватель, лицемер. 

6. В группе персонажей герои находятся в отношениях либо «союз», либо «конфликт». 
Переход от «конфликта» к «союзу» осуществляется с учетом принадлежности героя к 
определенной этической системе. Представитель первой этической системы действует по 
принципу «конфронтация добра и зла – ‟добро”, компромисс добра и зла – ‟зло”». Персонаж 
со второй этической системой (конфронтация добра и зла – «зло», компромисс добра и зла – 
«добро») воспринимает переход от конфронтации к сотрудничеству как понижение своего 
этического статуса, потерю собственного достоинства. Если в первой этической системе 
наблюдается абсолютный запрет зла, то во второй системе зло допускается для совершения 
добра. 

7. Иерархия образов героя изображается диагональной формой. Иерархия конечна и 
предопределяется графом отношений между героями. Диагональная форма задает ментальную 
процедуру выбора и одновременно математическую функцию, описывающую этот выбор. 

8. Связь интересов группы персонажей с индивидуальными интересами каждого героя 
координируется принципом запрета эгоизма: каждый герой, преследуя свои личные цели, не 
может наносить ущерб группе персонажей, направленных на достижение одной цели. Герой 
может идти против интересов группы персонажей, если при этом он не преследует свои 
индивидуальные интересы и готов идти на жертвы. 

9. В структуру рассказа заложены элементы рефлексивного управления, то есть 
создание таких предлагаемых обстоятельств в повествовании, которые воздействуют на 
героев, склоняя их принять решение, заранее подготовленное автором произведения. Любое 
воздействие одного героя на другого или «внешней среды мира» (природа, стихии, животные 
и т.д.) на группу персонажей рассматривается как рефлексивное управление. В.А. Лефевр 
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различает четыре типа рефлексивного управления: воздействие посредством влияний, 
воздействие путем изменения отношений, воздействие порядком значимости, воздействие на 
неосознанную сферу субъектов. 

В рефлексивном рассказе предлагаемые обстоятельства описываются способом 
создания художественных образов и последовательным изложением сюжета в преддверии 
возникновения конфликта между персонажами. Во время вовлечения читателя в проблемную 
ситуацию раскрывается характер персонажей, принадлежность к тому или иному типу 
нормативных индивидов, определяется доминирующая этическая система героя, строится 
иерархия взаимодействия персонажей с внешней средой, выясняются роли и статусы. 
Немаловажное значение имеют диалоги действующих лиц, поскольку в них закладываются 
элементы общественного поведения и система ценностей, которые также раскрываются 
автором при изложении предыстории рассказа и легенды героя. 

Главным атрибутом рефлексивного рассказа является разветвление сюжета на две 
линии при возникновении запланированного автором произведения конфликта между 
главным героем рассказа и другими персонажами или внешней средой мира. В зависимости 
от выбора читателя персонаж осуществляет реализацию того или иного альтернативного 
развития событий. Таким образом, читатель сам определяет «сквозную» ветвь повествования 
рассказа, в который заложено 23 элемента литературного текста. Более детально структура 
рефлексивного рассказа описана в работе [12]. 

Технология рефлексивного рассказа используется сервисной командой в условиях 
ситуационного центра, задачи которого – экспресс-оценка состояния управляемого процесса 
и оперативное реагирование на внештатные ситуации. Для эффективной организации 
коллективной работы над проектом необходимо учитывать индивидуальные особенности 
каждого члена группы, в частности соционический тип личности, который принимается во 
внимание при подаче информации и выполнении действий представителями сервисной 
команды (таблица). 

 
Особенности подачи информации и выполнения действий сервисной команды (СК) 

в зависимости от соционического типа членов проектной группы 

СК 

Вариант сочетаний  

сильных функций  

соционических типов 

Особенности подачи информации и выполнения действий  

представителями сервисной команды 

П
л
ан

ш
ет

и
ст

 

Практики Информация в виде графиков, схем, таблиц и матриц. 

Видеозаписи имеют документальную подачу, обогащены историческими 

фактами, включены элементы обучения. 

При изложении текстов используются приемы «классической прозы», 

законченное повествование, персонажи раскрываются через деятельность 

и взаимодействие с бытовой средой 

Исследователи Информация в виде когнитивной графики, современных информационных 

технологий. 
Видеозаписи насыщены научно-фантастическими идеями, раскрывают 

картину мира, имеют альтернативные концовки. 

Тексты основываются на фантастических допущениях, но не выходят за 

рамки научного восприятия действительности естественных и 

гуманитарных наук 

Социалы Информация в виде когнитивной графики, современных информационных 

технологий (как у «исследователей»). 

Видеозаписи содержат элементы гуманистической позиции, 

драматические фрагменты, повествуют о «добре» и «зле». 

Тексты раскрывают взаимоотношения социальных и этнических групп, 

повествуют о «человеческих пороках», содержат романтические элементы 

Гуманитарии Информация в виде современных творений фотоискусства, мифических 

элементов и художественных картин. 
Видеозаписи отличаются незаконченностью мысли, «полётом фантазии», 

Приключенческое и игровое кино. 

Прием изложения текста – «поток информации», имеет место сказочная, 
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М
ет

о
д

о
л
о
г 

Практики Помогает в реализации исполнительских задач проекта. 

Комментарии уточняют представления о стратегических ходах, строятся 

на исторических фактах. 

Демонстрирует детали материала на примерах конкретных военных 

конфликтов и судебных дел. 
Возлагает функцию «актера» в РТСЦ, подбирает простые творческие 

задачи 

Исследователи Помогает в реализации исследовательских задач проекта. 

Комментарии основываются на интерпретации современных и 

фундаментальных научных теорий. 

Демонстрирует детали материала на примерах конкретных научных 

достижений и идей. 

Возлагает функцию «режиссера» в РТСЦ, подбирает простые 

коммуникативные задачи 

Социалы Помогает в реализации коммуникативных задач проекта. 

Комментарии уточняют представления о «добре» и «зле», отношении 

«союз – конфликт». 
Демонстрирует детали материала на примерах конкретных общественных 

организаций и биографий знаменитых людей. 

Возлагает функцию «сценариста» в РТСЦ, подбирает простые 

исследовательские задачи 

Гуманитарии Помогает в реализации творческих задач проекта. 

Комментарии построены на интерпретации литературных и 

художественных произведений. 

Демонстрирует детали материала на примерах конкретных деятелей 

искусства и творческих течений. 

Возлагает функцию «зрителя» в РТСЦ, подбирает простые 

исполнительские задачи 

И
гр

о
те

х
н

и
к 

Практики Выделяет роль «объективных наблюдателей» проекта. 

Стимулирует на соблюдение правил проекта. 
Провокация: «Необязательно следовать алгоритму!» 

Нештатные ситуации – предлагает изменить обстоятельства и порядок 

повествования истории 

Исследователи Выделяет роль «свободных художников» проекта. 

Стимулирует на научный поиск при анализе истории. 

Провокация: «Герой может сделать только один выбор!» 

Нештатная ситуация – предлагает следовать «жёсткому» шаблону анализа 

истории 

Социалы Выделяет роль «создателей эмоционального фона» группы. 

Стимулирует на регулирование взаимоотношений в группе. 

Провокация: «Здесь можно было и солгать!» 

Нештатная ситуация – предлагает реализовать конфликт истории на 

проектной группе 

Гуманитарии Выделяет роль «дополнительных повествователей» истории. 
Стимулирует на творческую работу над проектом. 

Провокация: «Не совсем верно, автор другое имел ввиду!» 

Нештатная ситуация – предлагает принять позицию автора истории, 

толковать события без изменения изложения 

 

В качестве примера реализации гуманитарной поддержки использования 

рефлексивного анализа В.А. Лефевра представлены фрагменты рефлексивного рассказа 

«Рождение звезд Африки», созданного А.А. Фоменко: 

 

мистическая природа текста, персонажи раскрываются описанием 

внутренних переживаний 

Окончание таблицы 

СК 

Вариант сочетаний  

сильных функций  

соционических типов 

Особенности подачи информации и выполнения действий  

представителями сервисной команды 
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– Вставай, – властный голос Арапмои разрезал тишину надвигающегося утра. – Живо 

подымайся, – он ткнул юношу концом древка боевого копья. 

Арапмои не привык церемониться, он был сыном войны, с детства приученным к 

лишениям, закаленным стихиями и готовым к смертельной опасности. Дед учил его, что 

настоящий воин должен воспитывать в себе дух победителя. «Только сильная и измученная 

странствиями душа способна очиститься от гордыни и тщеславия, – в свете костра толковал он 

внуку. – Так рождается дух воина, запомни, это самое ценное, что есть у мужчины. Лишь 

истинный воин может ощущать колыхание крыльев ястреба, летящего высоко в небе, слышать 

шепот живой ночи, говорящей с достойными и покинувшими наш мир, видеть опасность за 

минуту до встречи с ней, за мили слышать запах буйвола, отдыхающего на водопое». 

– Не смей со мной так обращаться, – невнятно пробормотал юноша, пытаясь 

отмахнуться от копья. 

– Как ты собираешься найти дочь Небесного Владыки? – воин ослабил нажим 

наконечника копья, чтобы юноша мог дать ответ. 

– Нтанда спрятана в Небесном городе, – Олуфеми сглотнул слюну в пересохшем горле. 

– И кто это тебе рассказал? – усмехнулся Арапмои. 

– Ветер, – недовольно вымолвил юноша. – Он меня и вел, ты мне не нужен. 

Жрец молчал, нервно оглядывая хижину. При звучании голоса Арапмои ему отовсюду 

чудилась опасность. Она светилась в глазах воина, сверчком стрекотала за его спиной, 

скорпионом высматривала движение трясущихся рук юноши, птицей ворошила прохладный 

воздух темной ночи на крыше. 

Арапмои оттолкнул юношу и подошел к западной стене, желал рассмотреть древнюю 

маску шамана, но опасался прикоснуться к ее перьям и заостренным шипам. Молодой жрец, 

сидя на соломе неуверенными движениями отряхивал белую ткань, вышитую золотыми 

нитями, и размышлял. 

– Я знаю, что Боги любят тебя. Но видится мне, ты стараешься разгневать их. Твоя цель 

Нтанда, ты должен ее найти, я должен ее спасти. Не важно, как мы относимся друг к другу. 

Все просто, – Арапмои подошел к жрецу, подтянул рукой табурет, на котором красовалась 

леопардовая шкура, поставил копье к стене и присел. Острие блестело даже в темноте. 

– Просто… – Олуфеми выплюнул соломинку изо рта. – Если бы все было так просто, 

мы бы сейчас сидели за столом Небесного Владыки и вкушали плоды мудрости и пили 

нектар вдохновения, а не это прокисшее вино. 

– Что я могу тебе сказать? – улыбнулся Арапмои так, как улыбаются воины его 

племени, вспоминая схватку с достойным противником. – У тебя есть выбор, но у дочери 

Небесного Владыки его нет. 

Широкоплечий воин встал с табурета, резким движением руки схватил боевое копье и 

вышел из хижины, вдохнув свежий утренний воздух. 

– Не торопись, воин, – выкрикнул Олуфеми. – Я еще не решил! 

 

Далее членами проектной группы проводится рефлексивный анализ взаимоотношений 

персонажей и давления на них внешней среды мира. Герои рассказа находятся в отношении 

«конфликта», который диктуется проблемной ситуацией по спасению Нтанды. Олуфеми 

оценивает воина как жестокого убийцу, который использует все средства для достижения 

цели. Арапмои, в свою очередь, представляет жреца слабовольным юношей с завышенной 

самооценкой. Восприятие воином давления мира, осознание образа мира и себя в нем 

выражается намерением спасти дочь Небесного Владыки. Ситуация является агрессивной, 

что для него расценивается как «позитивный» полюс мира. Очевидно, что Арапмои является 

представителем нормативного типа индивида – герой. Придерживается второй этической 

системы, где «зло» допускается для совершения «добра» (рисунок). Образ Олуфеми в 
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негативно оцениваемой среде не позволяет принять решение, выбор которого определит для 

него полюс мира. 

На основе проведенного членами проектной группы рефлексивного анализа сервисная 

команда ситуационного центра предлагает сделать выбор, от которого зависит не только 

сюжетная линия истории, но и манера повествования: «классическая проза» – логическое 

изложение сюжета, «поток сознания» – чувственное изложение. 

 

 
 

«Формула человека» воина Арапмои, рассчитанная «исследователями» 

 

Альтернативное развитие событий: 

1. Олуфеми остается в племени и гневит Богов, он вынужден скрыться в горном 

ущелье (отношение «конфликт», чувственное изложение). 

2. Олуфеми решил продолжить путь с Арапмои, проявляется коварство вождя племени 

(отношение «союз», логическое изложение). 

Вступительный фрагмент реализации первого альтернативного выбора: 

– Я еще не решил, – продолжил Олуфеми. – как поступить с тобой. Сказать вождю о 

твоей дерзости, жестокий убийца, или пощадить тебя? 

Олуфеми вышел из хижины, ступил ближе к воину, это было его первой ошибкой в 

этот день. Неожиданно для себя жрец упал и ощутил влажность прохладного утра. Роса на 

пучках травы приносила дыхание реки. Во рту почувствовался привкус свежерасколотого 

кокоса, в воздухе витал аромат похлебки из рыбы. Повар племени Каутель возился с огнем в 

шуме листвы пальмы. Восход африканского солнца сопровождался легким дурманом 

пряностей и приправ, которые, видимо, еще ночью на возвышенности собрал травник. В 

ступке повар изготавливал бхарат, смесь мелкомолотых корицы и бутонов розы, затем 

добавил щепотку черного перца и, не замечая вокруг шума и гама, продолжил стирать 

ингредиенты. Лишь когда с подноса рассыпалась смесь пряностей бере-бере, он взглянул на 

сбежавшихся стражников. Обжаренная острая приправа для баранины расстелилась 

пыльным туманом перед голосящими бранными словами людьми. Они горланили, вдыхая 

смесь из имбиря, длинного перца, тёртых плодов кориандра и мускатного ореха. Кричали и 

кашляли, чем громче кричали, тем сильнее кашляли. 

Арапмои громогласно рассмеялся, прикрыл лицо от дымки пряностей и ушел в 

насыщенную спором света и тени саванну. Лицо его обдувал утренний ветерок, щеки 
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озарялись багровым теплом проснувшихся небес. Пикантный запах приправ остался позади, 

там, где слабовольный колдун не мог приподняться. В глазах воина Олуфеми низко пал… 

Заключение. Предлагаемые компоненты технологии обладают существенной 

новизной, поскольку являются развитием авторского подхода [4–7]. Они могут быть 

использованы для интерпретации фрагментов различных методов и теорий как в процессе 

обучения, так и для организации взаимодействия членов многодисциплинарных 

коллективов. Применение указанного подхода в вузах и школах позволит повысить уровень 

понимания учащимися изучаемого материала по различным дисциплинам. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА И КРОСС-ТЕХНОЛОГИЙ 

СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 
В статье описана методика анализа внутренней среды промышленного предприятия с 

использованием рефлексивного подхода и кросс-технологий ситуационного центра. На основании 

разработанной методики создана технология «рефлексивного кейса», с помощью которой 

осуществляется процесс подготовки руководителей различных звеньев. Применение методики 

позволит эффективно управлять коллективной деятельностью на основе учета индивидуальных 

особенностей членов группы, в том числе в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: анализ внутренней среды организации, управление коллективной деятельностью, 

рефлексивный анализ, кросс-технологий ситуационного центра. 

 

 

Развитие информационного общества связано с нарастающей активностью внедрения 

современных информационных технологий, которые сконцентрированы в ситуационных 

центрах (СЦ). В России наблюдается всплеск интереса к СЦ, данные технологии 

востребованы в различных специализированных сферах общественной деятельности – 

экономики, образования, сервиса, а также государственного и муниципального управления. 

Например, СЦ используются федеральными органами государственной власти, включая 

Президента и правительство, региональными органами субъектов РФ, крупными 

компаниями и предприятиями [1–3]. 

Тем не менее, как показывает практика, надежды представителей различных 

профессиональных сообществ на то, что широкое применение информационных технологий 

самостоятельно приведет к повышению качества принимаемых управленческих решений, не 

оправдались. Главной причиной этого является недостаточное внимание к организационной 

составляющей, то есть к технологиям управления индивидуальной и коллективной 

деятельностью. Данный вопрос решает использование кросс-технологий ситуационного 

центра, задачей которых, помимо мониторинга проектной группы, является эффективное 

управление коллективной проектной деятельностью на основе учета индивидуальных 

особенностей членов группы [1; 2]. 

Рефлексивное управление – воздействие на субъектов, которое помогает им принять 

решение, заранее подготовленное управляющей стороной. В свою очередь управляющая 

сторона предсказывает индивидуальный выбор субъекта, входящего в группу, и исследует 

возможность управления этим выбором [4]. Таким образом, рефлексивное управление можно 

рассматривать как интеллектуальную поддержку принятия оптимальных управленческих 

решений, которая способна повысить эффективность коллективной и индивидуальной 

деятельности, а в условиях неопределенности ее стабилизировать. 

Вышеизложенное применимо к воздействию на внутреннюю среду промышленного 

предприятия, где руководитель заинтересован в развитии предприятия и стабилизации 

деятельности рабочего коллектива. Что касается анализа внешней среды, то под 

рефлексивным управлением понимается управление решением конкурента, а навязывание 

ему определенной стратегии поведения при рефлексивном воздействии осуществляется 

путем передачи оснований, из которых тот может логически вывести свое, но 

предопределенное другой стороной решение. Передача оснований означает подключение к 

процессу отображения ситуации для конкурента – начинается управление процессом 

принятия решения [5]. 
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Анализ внутренней среды промышленного предприятия возможен при использовании 

игровой ситуации, процесс и результаты которой направлены на освоение субъектами 

специфических задач, стоящих перед коллективом. Действия игроков зависят от ранга 

рефлексии, зависимость была представлена в рефлексивных рассуждениях В.А. Лефевром и 

введена как элемент логически рефлексивных игр, которые помимо стратегической 

рефлексии включают еще и информационную, то есть значение отдельных элементов 

структуры [6; 7]. 

Автором статьи разработана методика анализа внутренней среды промышленного 

предприятия с использованием рефлексивного подхода и кросс-технологий ситуационного 

центра. Инструмент данной методики – авторская технология рефлексивного кейса, который 

является учебно-исследовательским материалом, построенным на основе идеи 

«триединства» теорий рефлексии В.А. Лефевра: «формула человека», «этические системы», 

«теория рефлексивных игр». Главный герой рефлексивного кейса является своего рода 

«агентом» по определению В.А. Лефевра [8]. Герой рефлексивного кейса (объект 

проблемной ситуации) входит в группу, представители которой способны оказывать влияние 

на его выбор. Система образов себя, предопределенная числом субъектов в группе и 

отношениями между ними, позволяет анализировать ограничения, накладываемые группой 

на выбор героя. 

В качестве примера представлен разработанный автором статьи кейс «Принятие 

оптимального управленческого решения без технологии поддержки невозможно», 

оригинальная структура которого состоит из следующих элементов: 

1. Представление объекта проблемной ситуации. 

2. Описание художественным способом предлагаемых обстоятельств в системе 

отношений объекта проблемной ситуации с внешней средой. 

3. Выявление «портретов» действующих лиц проблемной ситуации. 

4. Анализ проблемы и вводных условий. 

5. Варианты альтернативного развития событий при различном выборе героя. 

6. Описание иерархии взаимоотношений действующих лиц. 

7. Предложение вариантов решения возникших в организации проблем. 

Ниже описаны действия представителей сервисной команды в условиях ситуационного 

центра и членов проектной группы при реализации технологии рефлексивного кейса. 

Поставленные задачи – анализ внутренней среды промышленного предприятия и 

оперативное реагирование на внештатную ситуацию. Названия организаций и имена 

персонажей вымышлены, не имеют сходства с реальными личностями и событиями. 

1. Объект проблемной ситуации 
Олег Семенович (ОС) – начальник службы промышленного предприятия «Steel wings», 

которое выиграло конкурс на заключение государственного контракта на разработку 

инновационной технологии по уменьшению расхода авиационного топлива. 

Добросовестное выполнение должностных обязанностей, создание организационно-

технических условий, ведение воспитательной работы, направленной на повышение 

трудовой и производственной дисциплины, качества управленческого труда позволяют ОС 

поддерживать персонал в тонусе на протяжении долгих лет, несмотря на агрессивное 

воздействие внешней среды предприятия. «Да уж, – радостно перекрикивал шум цеха сборки 

топливной аппаратуры Андрей Петрович, генеральный директор «Steel wings». – Семёныч, 

что бы я без тебя делал? Нас бы давно съели конкуренты». 

В условиях ситуационного центра планшетист организует информационный поток на 

полиэкране, демонстрирует видеокомпонент рефлексивного кейса с закадровым звучанием 

оригинального текста, который повествует о профессиональных характеристиках объекта 

проблемной ситуации. Игротехник определяет готовность членов проектной группы к 

восприятию предложенной истории, выявляет их осведомленность о должностных 
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инструкциях начальника службы промышленного предприятия, при необходимости 

видоизменяет стратегию действий с учетом соционического типа членов группы. 

2. Предлагаемые обстоятельства в системе отношений объекта 

проблемной ситуации с внешней средой (фрагмент) 

Пасмурный зимний морозец. Предъявив пропуск, Андрей Петрович лихим шагом 

преодолел проходную. Сегодня территория предприятия встретила его тишиной. Лишь 

ворона оповестила о своем присутствии, вдумчиво покаркивая на ветке сонной березы. 

Персонал проходил медицинский осмотр. 

– Петрович, здорово! С юбилеем, – Олег Семенович вышел из цеха, вытирая тряпкой 

извозюканные в мазуте руки. 

– Пятьдесят лет – не праздник, – отшучиваясь, директор протянул руку. – Снова руки 

мараешь? Это не твоя работа. 

– Да я проверял, – лукаво улыбнулся Олег Семенович. – Парни еще не вернулись с 

обследования. Цех не должен пустовать. 

– Ясно, – одобрил его Андрей Петрович. 

– Как Света поживает? – осторожно спросил Олег Семенович. 

– Да, вчера спустила в ночном клубе отцовский недельный оклад. Не знаю, что с ней 

делать. Ладно, пойдем, – вздохнул директор. – В курсе, что совет директоров поставил 

нового маркетолога? 

– А Даша чем не устраивала? – удивился он, сопровождая директора в офис. 

– Цитирую: «В наши суровые времена нужен опытный и проверенный специалист по 

повышению корпоративного духа», – улыбнулся директор. – А далее без объяснений. 

– Даже так? – Олег Семенович чуть не запнулся. – Если совет директоров считает, что 

этим занимается специалист по маркетингу, то, уважаемый Петрович, – у нас и вправду нет 

никаких шансов и будущего. 

Они оба закатились громким смехом, нарушив утреннюю тишину, такую непривычную 

в этом отлаженном предприятии, где каждый болтик находится на своем месте и даже лежа 

на полке работает на благо самобытной организации. «Машина», а не промышленное 

предприятие. 

– Не волнуйся, нашего с тобой опыта на весь персонал хватит, – продолжил он на 

румянящем щеки злом ветре. 

– В этом не сомневаюсь, – директор остановился у декоративной двери и озадачено 

посмотрел на небо, вальсировали первые снежинки. – Кандидатура мне не нравится. 

– Думаешь, шпион? – спокойно вопросил Олег Семенович, оббивая ботинки от снега. 

– Предчувствую, а ты знаешь мою интуицию, – они закрыли за собой дверь. 

Снегопад длился двое суток. Без устали и без перерыва на обед. Так же и предприятие в 

едином порыве трудилось ради своего будущего. В цехе сборки топливной аппаратуры 

бурлили практические идеи, работники изнемогали от физического напряжения. В офисе же 

бурлили идеи научные, а руководящие лица изнемогали от напряжения интеллектуального. 

В общем котле предприятия бурлили человеческие конфликты и разворачивались 

информационные войны. 

В данном случае внешней средой проблемной ситуации является внутренняя среда 

предприятия, точнее, ее социальная сфера. Внутренней средой ситуации являются проблемы 

ОС, выраженные его должностными обязанностями в условиях неопределенности. 

После ознакомления с предлагаемыми обстоятельствами игротехник раздает роли 

членам проектной группы с учетом вариантов сочетания сильных функций соционических 

типов, предварительное тестирование проводится до начала формирования группы. Таким 

образом «социалы» создают положительный эмоциональный фон для участников проекта и 

регулируют взаимоотношения, «исследователи» проводят рефлексивный анализ отношений 

ОС с внешней средой, «практики» выполняют функцию «логического контроля» в действиях 

проекта, «гуманитарии» вносят творческие идеи. После рефлексивного анализа проблемной 
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ситуации проектная группа принимает единую позицию либо отдельные члены группы 

соглашаются с общим мнением об отношениях ОС с внешней средой. 

3. Действующие лица 

На основании полученной в условиях ситуационного центра информации, членами 

проектной группы рисуются «портреты» действующих лиц истории: 

1. Олег Семенович (ОС), мужчина 47 лет, женат, двое взрослых сыновей – начальник 

службы промышленного предприятия «Steel wings». Опытный работник, пользуется 

беспрекословным авторитетом в коллективе. 

2. Андрей Петрович (АП), мужчина 50 лет, один воспитывает дочь – генеральный 

директор «Steel wings». Энергичный руководитель, но из-за семейных проблем не может 

сфокусироваться на инновационном проекте. 

3. Геннадий Игоревич (ГИ), мужчина 28 лет, не женат – «шпион» конкурирующего 

предприятия, играет роль менеджера по маркетингу. Жесткий характер, не привык к 

возражениям, достигает поставленной цели любым способом. 

4. Виталий Анатольевич (ВА), мужчина 42 лет, женат – председатель совета 

директоров. Мудрый руководитель, но поддается навязанной конкурентами стратегии 

поведения. Ликвидирует любой конфликт на начальной стадии. 

5. Сергей Юрьевич (СЮ), мужчина 26 лет, не женат – креативный менеджер. Бывший 

ученик ОС, до работы в аппарате правительства РФ проходил практику в «Steel wings». 

Характер мягкий, имеет связи на всех уровнях государственной власти. 

6. Дарья Ивановна (ДИ), женщина 33 лет, замужем – менеджер по маркетингу. 

Безукоризненной работой заслужила уважение и любовь коллектива «Steel wings». 

Грамотный исполнитель с творческим взглядом, прекрасно знает рекламный рынок. 

7. Лера (ЛА), девушка 22 лет, дочь АП – студентка института финансов. Беззаботно 

относится к жизни. Единственный человек, способный изменить мнение АП. 

4. Проблема и вводные условия 

Далее методолог оперативно подбирает имеющиеся варианты подготовленных проблем 

в зависимости от взгляда участников проекта на историю. Согласно ситуации планшетист на 

полиэкране демонстрирует видеоматериалы, когнитивные графики, таблицы, творения 

фотоискусства и т.п. Сопоставляя информацию на полиэкране и реакцию проектной группы, 

игротехник предлагает провести анализ проблемного поля (рис. 1). 

Олег Семенович (ОС), начальник службы промышленного предприятия «Steel wings», 

должностной обязанностью которого является повышение трудовой и производственной 

дисциплины, в условиях неопределенности должен принять оптимальное управленческое 

решение. Цена ошибки – утечка информации, потеря инновационной технологии. 

Общие вводные условия: 

1. На фоне ограниченных интеллектуальных ресурсов промышленное предприятие 

получило солидный контракт на разработку инновационной технологии. 

2. Генеральный директор «Steel wings» не способен управлять проектом из-за 

семейных проблем. Все обязанности падают на плечи ОС, который не имеет опыта в 

принятии специфических управленческих решений. 

3. В предприятии появился новый сотрудник, который является «шпионом» 

конкурирующего предприятия и создает условия неопределенности в «Steel wings». 

4. Решения ОС находятся под контролем совета директоров, председатель которого 

уверен в профессионализме и чистоте помыслов нового маркетолога. 

5. Опытный «шпион» легко входит в новый коллектив и незаметно воздействует на 

персонал. Тем самым он снижает авторитет ОС, наводит смуту в действиях персонала 

промышленного предприятия. 

5. Альтернативное развитие событий при выборе ОС 

При решении конкретной проблемной ветви события истории развиваются с учетом 

частных вводных условий: 
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1. ОС отправляется в командировку с целью регулирования ряда вопросов с советом 

директоров: 

 
 

Рис. 1. Проблемное поле промышленного предприятия «Steel wings»,  

построенное членами проектной группы 

 

a) приглашает Сергея Юрьевича, креативного менеджера, являющегося учеником ОС и 

хорошо знакомого с коллективом, тот следит за «шпионом»; 

b)  «шпион» собирает необходимую информацию, однако по возвращении ОС и 

председатель совета директоров ловят его с поличным. 

2. ОС остается на предприятии и следит за процессом создания новой технологии: 

a) с целью эффективного продвижения проекта возвращает Дарью Ивановну, опытного 

специалиста по маркетингу в противовес «шпиону»; 

b) опираясь на факты, указывает совету директоров на некомпетентность «шпиона» и 

его халатное отношение к реализации проекта. 

3. ОС вступает в открытый конфликт со «шпионом», который занял активную позицию 

в воплощении своего замысла: 

a) вынужден поставить «шпиона» на свое место, при этом проявляется гнев совета 

директоров; 

b) нейтрализует действия «шпиона», ограничив ему доступ к информации, ссылаясь на 

ее секретность. 

По результатам выбора альтернативного развития событий членами проектной группы, 

методолог демонстрирует детали учебно-исследовательского материала на конкретных 

примерах из истории крупных промышленных предприятий. Также он помогает в 

реализации исполнительских, исследовательских, коммуникативных и творческих задач, 

комментирует и уточняет действия проектной группы, базируясь на специфических 

особенностях материала. 

6. Иерархия взаимоотношений действующих лиц 
На следующем этапе члены проектной группы строят иерархию взаимоотношений 

субъектов, вовлеченных в проблемную ситуацию. На рис. 2 представлена иерархия 
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взаимоотношений с учетом возможной реакции после осуществления ОС альтернативного 

развития события 2а, в котором для реализации инновационной технологии по уменьшению 

расхода авиационного топлива ОС возвращает Дарью Ивановну в «Steel wings». 

 
 

Рис. 2. Иерархия взаимоотношений действующих лиц с учетом реакции субъектов 

после возвращения Дарьи Ивановны в «Steel wings» 

 

7. Варианты решения проблем промышленного предприятия «Steel wings» 

Далее члены проектной группы самостоятельно выбирают наиболее значимую, на их 

взгляд, проблему внутренней среды промышленного предприятия «Steel wings» и 

определяют оптимальное управленческое решение с учетом альтернативного развития 

событий 2а и иерархии взаимоотношений субъектов истории. Решение проблемы 

осуществляется с применением того или иного типа вмешательства. 

Вариант решения. Олег Семенович входит в отношения «союза» с Дарьей Ивановной, 

отгораживаясь от «шпиона». 
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Тип вмешательства: частичное вмешательство – ОС поддерживает идеи ДИ в 

противоборстве с ГИ, тем самым ослабляет давление «шпиона» на себя, а сам занимается 

контролем разработки инновационной технологии по уменьшению расхода авиационного 

топлива; растворение проблемы – ОС проводит внутренний конкурс на должность 

менеджера по маркетингу, пользуясь профессиональной некомпетентностью ГИ в сфере 

маркетинга, увольняет «шпиона», однако такой ход занимает достаточное количество 

времени, что приводит к «простаиванию» проекта. 

На заключительном этапе члены проектной группы анализируют возможные 

последствия принятия конкретного управленческого решения для каждого субъекта «Steel 

wings» и совместно с сервисной командой выявляют его эффективность. Таким образом, на 

протяжении участия в проекте члены проектной группы оказываются вовлеченными в 

условия интеллектуальной поддержки принятия оптимальных управленческих решений. 

Реализация методики происходит с применением кросс-технологий ситуационного 

центра [1–3], которые позволяют создать условия, приближенные к реальной обстановке 

промышленного предприятия. Учет соционического типа участников проекта позволяет 

членам сервисной команды ситуационного центра видоизменять стратегию действий и менять 

подачу информации, что в совокупности повышает эффективность коллективной 

деятельности. Компоненты методики анализа внутренней среды промышленного предприятия 

с использованием рефлексивного подхода и кросс-технологий ситуационного центра и 

разработанная оригинальная структура рефлексивного кейса, который является ее 

технологией, обладают существенной новизной, так как являются реализацией авторского 

подхода. Применение методики позволит эффективно управлять коллективной деятельностью 

на основе учета индивидуальных особенностей членов группы, в том числе в условиях 

неопределенности. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Автор статьи, доктор психологических наук, в течение 45 лет занимается психологией. В 

представленной работе отмечены некоторые мысли о психологии как науке, изучающей психику 

человека. 

Ключевые слова: психология, исследования, ощущения, восприятие, чувство, левая рука, нервная 

система. 

 

 

Рассмотрим отдельные моменты, связанные с психологией, имющие отношение 

непосредственно к автору. 

1. Необходима пропаганда, распространение научных знаний, оповещение 

общественности о новых подходах, взглядах, составляющих научные исследования. Такой 

деятельностью должна заниматься специальная служба, вероятно, редакционная коллегия, 

близкая к ВАКу (Высшая аттестационная комиссия), имеющая в своем составе 

квалифицированных специалистов. Поскольку само Министерство образования и науки не 

имеет относительно самостоятельного статуса (несколько лет оно называлось агентством, 

идут бесконечные реформы), ждать от него организации систематического информирования 

о научных знаниях не имеет смысла. Сами исследователи должны постоянно информировать 

общественность о своих исследованиях. 

Так, в 1990 г. на факультете психологии Санкт-Петербургского университета была 

защищена докторская диссертация на тему «Функциональная структура воли» [1]. Была 

опубликована монография с этим же названием [2]. Член совета Санкт-Петербургского 

университета по психологии Е.П. Ильин получил автореферат и уведомление о предстоящем 

заседании, но на заседание не явился, так как считал, что никто не может знать больше, чем 

он сам. В автореферате упомянуто 50 опубликованных изданий по защищаемой теме. В 2000 
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г. Ильин опубликовал учебное пособие «Психология воли» [3]. В его пособии не раскрыта 

концепция «функциональной структуры воли».  

2. Издательство «Ридерз Дайджест» заказало тиражирование в Испании книги под 

названием «Мысль, разум, интеллект». Мелким шрифтом на титульном листе напечатано 

уточняющее название «Практическое руководство по развитию умственных способностей». 

Книга переведена на русский язык, издана и реализована в 2003 г. [4]. 

Издана книга в Цюрихе, Штутгарте, Вене, Англии. Предисловие написал Карстен-

Гюнтер. В качестве эпиграфа использовано высказывание американского президента 

Бенджамина Франклина (1706–1790): «Инвестиции в знания – самые выгодные». 

Издание напечатано на прекрасной бумаге, имеет великолепные иллюстрации. 

В первой части «Восприятие» авторы пишут: «Глаза, уши, нос, кожа, язык – вот 

главные органы чувств… ведь так просто обострить свое восприятие и получать массу новых 

ощущений и знаний в концертном зале, ресторане, на пикнике, в отпуске, да практически 

везде». В этой фразе: «в концертном зале, ресторане, в отпуске, на пикнике» видно, на кого 

рассчитана эта книга. Читателю на с. 19 задают вопрос: «Ваше любимое чувство?» Ведется 

рассуждение о том, что «одни люди больше любят читать инструкции, другие – слушать 

объяснения, одни лучше запоминают стихи, слышанные со сцены, другие – напечатанные в 

сборнике…» (неужели можно запомнить стихи, услышанные со сцены). «Поняв, с помощью 

какого чувства вы предпочитаете познавать мир, старайтесь полнее его использовать, 

например, во время учебы. Если вы лучше воспринимаете информацию не глазами, а на 

слух, записывайте лекции и семинары не в тетрадку, а на диктофон» (какая ценная 

информация). «Однако при этом прикидывайте – не слишком ли вы пренебрегаете каким-

либо из прочих чувств» (какое пренебрежение к чувствам). «Если позволить зрению то и 

дело отключаться, вы можете недопулучить много важной информации (спасибо за 

подсказку). 

Авторы книги проявляют дилетантство (ит.: dilettante; лат.: delectare – любитель 

услаждать, забавлять каким-либо искусством или наукой без специальной подготовки; 

поверхностно знакомый с какой-либо областью науки или искусства). Путаются сразу три 

психических явления: ощущения, восприятия и чувства. Ощущения – это отражение в нашем 

сознании отдельного свойства при непосредственном воздействии раздражения на наши 

органы чувств. Восприятия – это отражение в нашем сознании предметов и явлений 

(участвует много ощущений и память). Чувства – это эмоциональные переживания 

(интеллектуальные, нравственные, практические, эстетические), имеющее место у человека. 

Ошибки, допущенные авторами книги: 

1) ощущений значительно больше, чем пять; 

2) ощущения дают информацию не только извне, но и изнутри; 

3) смешаны психические явления: ощущения, восприятия и чувства; 

4) использование на лекциях и семинарских занятиях диктофона свидетельствует о том, 

что рекомендующие учились в учебном заведении не напряженно и не знают о 

положительном эффекте при записывании информации; 

5) Ф. Милтнер назвал пять «главных» чувств, но еще И.М. Сеченов (1829–1905) назвал 

главным «чувством» мышечные ощущения, т.к. они «обучают другие анализаторы» 

(мышечные сокращения лежат в основе работы анализаторов); 

6) Ф. Милтнер проявил некомпетентность в области психологии (знания на уровне 

«быта на кухне»). 

Красивая форма книги может скрывать неправильное содержание, а реклама может не 

соответствовать истине. 

3. В части первой проанализированной статьи говорится о чувствах. Это то, что 

выделил как чувства Аристотель, который жил с 384 по 322 г. до н.э. Аристотель говорил о 

чувствовании человеком того, что имеет место на лице (зрительное, слуховое, обонятельное, 

вкусовое, тактильное (или осязательное)). В конце XVII в. (Р. Декарт, Дж. Локк) эти 
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чувствования стали относиться к ощущениям. Кроме обозначенных Аристотелем нужно 

назвать такие ощущения, как болевые (как на поверхности нашего тела, так и внутри 

организма), температурные, равновесия, проприоцептивные (мышечные), кинестетические 

(двигательные), вибрационные. 

Выделенные Аристотелем чувства известны и в настоящее время. Существует 

выражение: «А вот шестое чувство!» Произносится это с придыханием, чтобы вызвать 

внимание и эмоции как к чему-то особому. Фраза живет 25 веков. Это свидетельствует об 

инерционности человечества. Да и сейчас в нашей стране психология как наука не находится 

в центре всех наук о человеке. Выражением «А вот шестое чувство…» обозначается нечто 

феноменальное, необычное, удивительное, а не сами ощущения или восприятия, или чувства. 

А феноменальным бывает то, что мало изучено, неизвестно, как, например, предсказание 

того, что произойдет или не произойдет. 

4. В советской системе велись поиски задатков и способностей в достижении высоких 

результатов деятельности. Придавалось большое внимание изучению свойств нервных 

процессов. 

Создатель теории высшей нервной деятельности И.П. Павлов выделил сильный и 

слабый типы. Сильный тип нервной системы обусловливает спокойный размеренный темп 

действий и деятельности, устойчивость против сбивающих факторов, большую 

работоспособность. Слабый же тип характеризуется реактивностью, действиями на пределе 

своих возможностей, быстрым наступлением охранительного торможения. Открытия И.П. 

Павлова были приняты другими науками. Медицина объясняла, что одной из детерминант 

хронических болезней является свойство слабости нервной системы. 

Б.М. Теплов критиковал [5] непосредственное сопоставление свойств нервных 

процессов с действиями. Осуществлялось как бы оценивание свойств, тогда как они 

показывали баланс, торможение и возбуждение. Позднее были выделены динамичность 

(легкость генерализации возбуждения и торможения) и лабильность (быстрота 

возникновения и прекращение нервных процессов), позволяющие понимать 

психодинамические свойства темперамента. Однако мнение о том, что слабый тип приводит 

к преждевременному запредельному торможению, стало преобладать. При 

профессиональной ориентации молодым людям со слабой нервной системой не 

рекомендовались экстремальные виды деятельности. В спортивной деятельности также 

учитывалась сила-слабость нервных процессов. Е.П. Ильин говорил о том, что даже выбор 

вида спорта осуществляется через практическое опробывание самого вида спорта. Наше 

обследование детей, страдающих сердечными заболеваниями, опровергало это утверждение 

[6]. 

Свойства нервных процессов не обусловливают прямую зависимость с результатами 

деятельности. Они могут сформировать какие-то личностные свойства на большом пути от 

мотивации до конкретных результатов социального уровня. При исследовании воли человека 

на примере деятельности спортсменов с сильной и слабой нервной системой были получены 

данные о том, что воля не зависит от силы или слабости нервных процессов. 

Соотношение задатков организма (наследственность – биологическое) и длительной 

деятельности (социальное) при достижениях высокой результативности указывает на 

приоритет социального, так как реализация задатков возможна только через социальное [7]. 

Бывают артефакты, отклонения, патологии, которые обычно выходят за пределы 

закономерностей. 

5. Постоянная модернизация образования с сокращением финансирования привела к 

печальным результатам. По решению Министерства образования психология не является 

обязательным предметом. По решению школы (директора) и районного отдела образования 

психологию можно заменить другим, более важным предметом. Более того, Министерство 

образования выводит знания о психике человека на самостоятельное изучение, разрешает 
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вести психологию для будущих специалистов по укороченной программе, в разы меньшей, 

чем это было ранее. 

Молодые люди слабо знают себя, часто не понимают других. Психика человека 

сложное явление в окружающей действительности. Психология как наука имеет большое 

мировоззренческое значение для личности. 

6. Нами изучались причины «эмоционального выгорания» педагогов [8, 9], 

представителей профессии, в нашем государстве малооплачиваемой. Оказалось, что 

«эмоциональному выгоранию» подвержены лица с недостаточным самоуважением. 

Особенность их ценностно-смысловой сферы – неопределенность. Большая трудоемкость, 

занятость по работе и маленькая зарплата, как оценка значимости педагогического труда, 

приводили педагогов в состояние неопределенности. Профессиональная деятельность 

«человек – человек» относится к наиболее сложным видам труда (особенно педагогическая 

деятельность). Неопределенность условий, особенно неопределенность в обществе, создает 

неопределенность в целеполагании, неуверенность, не способствующие самоорганизации и 

самореализации. 

Можно предположить, что треугольник «учителя – дети – родители» обеспечил 

устойчивость общества в критический период. Родители заботились об учебе детей и их 

дальнейшей жизнедеятельности, поэтому морально поддерживали учителей. 

7. Научные темы бывают модными. Они интенсивно изучаются. Со временем 

появляются другие темы. Лучше всего, если тема затрагивает важные жизненные 

потребности общества, страны. Нам пришлось разрабатывать тему интереса к спорту, 

спортивной деятельности [6]. 

В период «холодной войны» шла борьба в различных системах общественной жизни, в 

культуре, спорте и др. Для того чтобы успешно выступать на мировых первенствах, дети 

привлекались к занятиям в ранние годы. В процессе занятий по разным причинам 

происходил большой отсев, затрачивались материальные средства, ожидаемые результаты 

были малы. В связи с этим стали изучать задатки, способности и интерес к спорту. 

Нами была разработана методика определения глубокого интереса к спорту. В итоге 

было сформировано следующее: интерес к спорту – это активно-действенное отношение к 

виду спорта, обусловленные жизненной необходимостью и эмоциональной 

привлекательностью. В определении три аспекта: активная действенность, жизненная 

необходимость и эмоционально-чувственная сторона. Глубина интереса могла быть трех 

видов: глубокий интерес, неопределенный, его отсутствие. Диагностировать интерес можно 

через прояснение (опрос в беседе) или написание сочинения «Спорт в моей жизни». Из 

полученной информации можно выделить следующие элементы: 

1) вид спорта и его привлекательные стороны; 

2) как занимается испытуемый: самостоятельно, в организованной секции (сколько 

времени), «болеет» на соревнованиях, смотрит по телевидению; 

3) кого из спортсменов он знает и почему; есть ли идеал, которому можно подражать; 

4) есть ли цель в спорте, какова она; 

5) эмоционально-чувственная сторона (люблю, нравится, спортсмены восхищают, в 

стране проводится много соревнований); 

6) проявление терминологии, связанной с физической культурой, так как активные 

занятия связаны с образованием в своей области. 

Глубокий интерес связан со смыслом жизни на определенном возрастном этапе и 

требует полной самоотдачи. Только в этом случае могут быть выдающиеся результаты. 

Познавательный интерес есть процессуальная сторона обучения и самообучения. Он 

полезен для развития эрудиции общей и профессиональной. 

В то время, когда мы изучали интерес как активно-действенное отношение, 

министерством просвещения пропагандировался познавательный интерес: публиковались 
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статьи в журналах, учебные пособия. Интерес как активно-действенное отношение занимает 

более высокий уровень в самоуправлении личности, чем познавательный процесс. 

8. В последние годы нами изучалась успешность обучения школьников с разными 

ведущими полушариями. Бывают люди с ведущим правым полушарием, левым и примерно 

одинаково функционирующими левым и правым полушариями. Те лица, у которых ведущей 

рукой является левая, имеют ведущее правое полушарие. У них имеют место затруднения с 

речью, они отличаются от нормативных людей в использовании общепринятых приборов и 

др. Затруднения с речью могут сказываться в управлении своим состоянием, так как речь 

является управляющим устройством для нервной системы и действий. 

Задания, предложенные детям, на образное восприятие (правое полушарие) и 

вербальное (левое полушарие) показали различия их природных особенностей. Однако 

правополушарные, завершая обучение во втором классе, начинают отставать от 

левополушарных, пишущих правой рукой. Чтобы понять причину отставания, провели 

специальное исследование. В одной из школ г. Омска просили учителей, чтобы они в 

течение трех недель фиксировали учащихся, которые имели бы задержки или отставания от 

общих действий учеников при переходе от одного вида работы к другому. Отстающих или 

задерживающихся обнаружено не было. 

Причину снижения мотивации учебной деятельности леворуких детей раскрыл 

исторический экскурс. В период жизни А.С. Пушкина писали гусиными перьями. Для правки 

пера использовался перочиный нож. Обучались письму правой рукой. Дети талантливы, 

поэтому они быстро осваивают технику письма слева направо, строка хорошо 

просматривается. Причем отрабатывался каллиграфический почерк. Истори повторилась и с 

металлическим пером, и с деревянной ручкой. По переписи населения 1897 г. на 126,6 млн 

жителей России грамотных было 21,1%, стомиллионная масса не умела читать и писать, 

поэтому не было проблемы леворуких. Кто обучался писать, тот писал только правой рукой. 

В 60-х годах XX в. появились шариковые ручки, возникла возможность письма левой 

рукой. Пишущие левой рукой стали держать ручку с таким же наклоном, как это 

осуществляется при письме правой. 

Интенсивное изучение лево-, правополушарности в мировом масштабе осуществлено 

во второй половине XX в. Появилась рекомендация не переучивать детей с письма левой на 

правую руку, так как это травмирует нервную систему. 

Услышав такую информацию, взрослые вообще пустили все на самотек. Особенно 

много леворуких появилось в последнее десятилетие XX в. 

Дети в первом классе и в начале второго года обучения больше всего озабочены 

собственными  проблемами, во втором классе уже внимательно присматриваются к другим. 

Видя, как необычно пишут леворукие, они высказываются о своих наблюдениях. Леворукие 

все слышат и понимают, что они необычны, поэтому стараются не демонстрировать себя. 

Из-за всего этого у них начинает складываться самооценка в учебе, в учебной мотивации. 

Многие дети из-за этого страдали. 

Исследования показали, что леворукие отстают в учебном процессе в конце второго 

класса по математике, природоведению, чтению. 

В настоящее время стоит проблема информирования молодых родителей об обучении 

детей правильному, праворукому держанию ручки или карандаша до того, как ребенок сам 

будет осваивать это. Переучивать всегда сложнее, чем научить. Образуются условные связи, 

динамический стереотип (автоматизмы). Дети талантливы, усваивают быстро, легко. 

Сензитивный период: когда мышцы пальцев руки и руки в целом окрепнут (1,5–2 года). 

Таким образом, проблема леворукости не биологическая, а социальная. Родителей об 

этом не информировали. 

9. В научных исследованиях по педагогике и психологии требуется подтвердить 

теоретические посылки эмпирическими данными. При этом существует требование, чтобы 

эмпирические данные имели статистически значимые величины, подтверждающие 
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достоверность корреляций или различий. Так вот, корреляция может иметь достоверность, 

но она может и отсутствовать. Может быть совершенно случайная, совпадающая 

корреляция. Если ее нет или если что-то обнаружилось во взаимосвязи, в любом случае 

должно быть логическое доказательство, оно должно цениться выше, чем полученные 

цифры. Некоторые начинающие заниматься  научной деятельностью используют такое 

многообразие математико-статистических методов, что сами начинают путаться в символах. 

Объяснение рассматриваемого явления обедняется. 

Особенный недостаток в научных изысканиях представляет использование 

иностранных терминов (копинг, кастинг, тьютер, менеджер, менеджмент, толерантность и 

др.). Русский язык богатый, можно найти аналог или использовать два слова. Но 

использующие иностранные термины крепко держатся за них, добавляя русское слово: 

«копинг стратегии», «совладание». Психология как наука о психике человека должна быть 

доступной и понятной человеку, имеющему общее среднее образование, а занимающиеся 

наукой не должны быть особой кастой или корпорацией. 

Имеется положение о том, что диссертации должны писаться на русском языке. 

В настоящее время широко используется термин «кастинг», особенно на телевидении. 

Кастинг (англ. casting букв. – бросание, забрасывание удочки) – вид спорта, включающий 

упражнения по технике владения рыболовными снастями; соревнования на дальность и 

меткость заброса спиннинга [10]. 

Англичане и говорящие на английском могут и не понять, что в нашем отечестве под 

кастингом понимается «смотр-конкурс» лучших в какой-то сфере деятельности, но не 

забрасывание удочки. 

10. Исследования по психологии, связанные с проявлением психики человека, должны 

осуществляться на основе синергического подхода (син – гр. syn – вместе; синдикат – гр. 

действующий сообща; синдром – гр. sun – сочетание признаков; синергизм, синергия – гр. 

synegeie – сотрудничетво, содружество). 

В синергетическом подходе имеет место одновременное проявление различных 

параметров. Так, в процессе движения имеются образ действия, процесс реализации 

непосредственного действия, внешняя обратная и внутренняя образная связи к 

управляющему аппарату. Внешняя обратная связь несет информацию от соприкосновения с 

внешней средой, внутренняя – от исполнения рабочего аппарата. Управляющим аппаратом 

является головной мозг. Обратные связи могут быть положительными или отрицательными 

по реализации образа действия, что усиливает или ослабляет мотивацию действия. 

Заученные, автоматизированные действия переходят на управление к нижележащим 

уровням (вдоль спинного мозга имеются нервные пути: спереди чувствительные, сзади 

двигательные). В низовые (спинальные) уровни центральной нервной системы от 

вышерасположенных уровней поступают обобщенные команды. Низовые управляющие 

системы самостоятельно решают отдельные стороны двигательной задачи. Сознание может 

контролировать только самое важное, а если нет такой необходимости, то контролируется 

общий фон, но если произойдет сбой в системе, то сразу внимание включается своим 

контролем в процессе действия. 

При таком подходе отпадает необходимость регистрации свойств нервных процессов. 

Сибирское отделение на своем семинаре «Гомеостатика живых и технических систем» 

выделило следующие закономерности [11]: 

1. Одно и то же двигательное действие никогда в точности не повторяет прежней 

траектории. 

2. Проявляется размытость, нелокальность связей между поведенческими модулями, 

проявляются многочисленные феномены ассоциативной памяти, парадоксальное усиление 

друг друга независимыми и даже антагонистическими мотивациями. 
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3. Существуют многочисленные эффекты интерференции, когда несколько мотиваций 

взаимодействуют друг с другом, что может усиливать или ослаблять реализацию отдельных 

поведенческих элементов. 

Для изучения общих закономерностей гомеостаза потребуется синергетический 

подход. Однако к использованию синергетического подхода психологическая наука еще не 

созрела. 
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formation of special practices of the political activity of civil society. Mechanisms of political communication appear 
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the state on the example of the relations of the French Third republic with her next neighbors in intermilitary decades is 

considered.  

Key words: France, Belgium, Holland, national security, union. 

 

РАRT 2. ECONOMIC SCIENCES 

 

N.E. Alekseev 

Omsk Humanitarian Academy 

Z.V. Gluhov 

Siberian State Automobile and Highway Academy 

INFORMATION COMPONENT AT THE HEART OF FORMATION 

 OF PERSONAL ECONOMIC NEEDS 

In article the question of a priority of development of new products and new technologies for ensuring economic 

growth is considered. Interaction and interference of such categories as requirements, information and knowledge lo-

cates. The conclusion about information component at the heart of formation of personal economic needs is drawn. 

Key words: requirements, information, knowledge. 

 

V.V. Aleshchenko 

Omsk Economic Laboratory of Institute of Economy and Organization of Industrial Production of the Siberian Branch  

of the Russian Academy of Science 

BRANCH STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY: HISTORICAL-GENETIC METHOD OF RESEARCH 

Article is devoted to questions of applicability of a historical and genetic method of scientific research to deter-

mination of character and the principles of development of regional economy from the point of view of branches. On 
the example of the Omsk region four stages of formation and development of key branches of industrial production are 

analyzed. The main tendencies and factors of economy growth of the territorial subject of the Russian Federation are 

revealed. The assessment of opportunities and prospects of development of regional branches (branch clusters) is given. 

Key words: regional economy, branch, industry, research methods. 
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J.N. An  

Siberian Institute of Business and Information Technologies  

INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE PRICING OF BANK SERVICES 

This article examines the impact of external factors on the pricing of banking services, and also their interrela-

tion and intersection. The author points to the importance of external factors than internal prices in determining the 
price on bank's services, which is determined by the specifics of the bank and the feature of banking products and ser-

vices. 

Key words: pricing, external factors on the pricing. 

 

V.N. Elkina 

Russian State Trade and Economic University Omsk Institute (Branch) 

VALUE OF ENTERPRISE ASSOCIATIONS IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE REGION 

In article the most widespread forms of enterprise associations and their value in social and economic develop-

ment of the region are considered, the institutional basis of associations is subjected to the analysis, the legal basis of 

formation and development of enterprise associations is specified. The whole chains of problems which for many years 
remained unresolved in Russia come to light. For the purpose of fight against these problems a number of actions is 

recommended. 

Key words: enterprise associations, business communities, self-regulating organizations; non-profit organiza-

tions; non-profit partnerships. 

 

V.Y. Epantchincev 

Omsk Humanitarian Academy 

ECONOMIC EFFICIENCY OF FORMATION OF MILK CLUSTER ON THE BASIS  

OF THE AGRICULTURAL HOLDING 

In the article the structure and evaluation of economic expediency of forming a dairy cluster Omsk region based 

on agricultural holdings taking into account the increase of socio-economic indicators of its participants. 

Key words: agricultural holding, vertical integration, dairy cluster, economic efficiency. 
 

A.A. Kamardin  

Omsk Humanitarian Academy 

DYNAMICS OF PERCEPTION CONSUMERS OF THE CITY OF OMSK OF THE MAIN CRITERIA 

 OF POSITIONING OF DISTRIBUTION NETWORKS 

The problem of perception of distribution networks buyers in Russia, and in the Omsk region in particular, exists 

long ago. On an extent of 2009-2011 the research which results reflect the relation of potential buyers to a retail, readi-

ness to get in network shops food and the accompanying goods, and as perception of separate criteria of positioning of 

distribution networks was carried out. One of problems, according to the author, can consist in psychological aspect. 
Key words: retail trade, retail, distribution network, buyer. 
 

S.N. Markov 

Economics and Finance Omsk branch GUMF Russian Finance Ministry 

METHODOLOGIES FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF BUDGET EXPENDITURE  

ON EDUCATION 

In the article, we develop a methodical approach to evaluating the effectiveness of budget spending on education 

based on the analysis of existing in the world of methods and models for assessing the efficiency of budget spending on 

education, methods of comparative analysis of performance indicators, their suitability to the Russian reality, by devel-

oping the basic principles and stages of assessment effectiveness of budget spending on education. 

Key words: the budget for education, the efficiency of budget spending on education, performance evaluation, 

and educational institutions, methods, evaluation of the effectiveness of budget expenditures, the model estimates the 

efficiency of budget spending on education. 

 

T.A. Mutnyh 

Tarsky Branch Omsk State Agrarian University of P.A. Stolypin 

CRITERIA AND BASIC EVALUATION DATA OF THE RESISTANT EFFECTIVE DEVELOPMENT  

OF FARMING ENTERPRISES 

Some aspects of the statement “resistant development of farming enterprises” are considered, criteria and system 

of data, allowing to evaluate the stability of farming enterprises are suggested. 

Key words: farming enterprises, stability, evaluation, economic development. 
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A.S. Narynbayevа 

Innovative University of Eurasia 

Kazakhstan 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN AGRARIAN PRODUCTION IN THE CONDITIONS 

OF ECONOMY GLOBALIZATION 
The widespread use of innovation is the most efficient and effective means of solving the socio-economic tasks 

of Agro-Industrial Complex to provide food, increase the living standards of rural population, increase the efficiency of 

agricultural production and protect the environment. The paper analyzes innovation processes in Agro-Industrial Com-

plex of Kazakhstan and gives the main directions of further development of agribusiness. 

Key words: agrarian production, innovative processes, Kazakhstan. 

 

A.I. Ridchenko 

Omsk Humanitarian Academy 

OPTIMIZATION PROCESSES FORMATION OF REGIONAL INNOVATION CLUSTERS 

This article discusses some methodological issues of quantifying and optimizing the efficiency of education in-

novation clusters. This evaluation and optimization based on the determination of the effects of the partial reduction of 
transaction costs, marketing costs, the cost of the diffusion of innovation, sharing of innovative infrastructure and im-

plement the optimal economic and mathematical model of the cluster. 

Key words: Innovation Cluster, synergies, innovation infrastructure, calculation of efficiency, transaction costs, 

optimization of cluster formation, the optimal model of the cluster. 
 

M.Ya. Smolyar 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

THE IMPROVEMENT OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS  

IN THE PLANNING OF PROGRAM EXPENDITURES OF THE BUDGET 

Formation of the state budget on a program basis is a priority of the Government of Russia. The essential point in 

the planning is the choice of government programs, which should be funded. This requires a qualitative assessment of 

the costs and benefits of the program, taking into account the alternatives to achieve the goals set in the program. The 

article is devoted to the possibility of using the method of cost-benefit analysis, which is used in the West, in the plan-

ning of the program expenditures of the state budget of the Russian Federation. 

Key words: program budget, expenditure planning, performance, cost-benefit analysis. 
 

V.V. Stroev  

E.A. Samokhina  

THE TERRITORIAL STRUCTURE OF VOCATIONAL EDUCATION  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

This article focuses on the territorial structure of vocational education in Russia. Due to changes in the life of 

Russian society is particularly important to develop an effective strategy for the development of higher education. Solu-

tions for a number of tasks we consider one of the main components of education – its territorial organization. 

Key words: Education, basic professional educational programs, the territorial organization of education, place-

ment of educational institutions, educational space. 
 

V.A. Titov, I.A. Hadzhayev  

Novosibirsk State Technical University 

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CITY WITH THE USE  

OF TERRITORIAL FORESIGHT 

The Article is devoted to the application of the method foresight for the investment attractiveness of a region, 

city. 
Key words: innovations, investment attractiveness, Forsyth, territory. 
 

РАRT 3. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

Y.A. Druzhinina 

Omsk State University of F.M. Dostoevsky  

PERSONALITY, EXPERIENCE, TYPES AND STRATEGIES OF COPING-BEHAVIOUR  

CONSTRUCTION TEENAGERS 

The article discusses the features of the coping behavior of modern teenagers; it also describes those of personal-

ity and experience of adolescents. The results of the investigation of the interrelation between these characteristics are 

presented and the personality types of adolescents on the basis of their personal characteristics and coping-strategies the 

described. The materials of the study allow us to understand how the personal traits of adolescents influence the choice 

of coping strategies and the important are experience in this process. 
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Key words: coping behavior, coping strategies, experience, features of behavior, adolescence. 

 

A.V. Kalekina 

Omsk Institute of a Water Transport (branch) of Novosibirsk State Academy of a Water Transport 

FESSIONAL CULTURE OF DESIGN ENGINEERS IN THE CONDITIONS  

OF INNOVATIVE TRANSFORMATION 

Article is devoted to construction methodological construct of psychological research of professional culture of 

design engineers. In work the psychological essence of concept “professional culture” as system education, methodo-

logical approaches to research of a phenomenon of professional culture among which the special attention is given to a 

system approach are considered reveals. In article the main structural units methodological construct of psychological 

research of professional culture of design engineers of the innovative type, allowing to describe its ideal model are re-

vealed: indicators of measurement of professional culture of design engineers, factors of environment which make de-

termining impact on formation of professional culture, backbone contradictions of a phenomenon of professional cul-

ture. 

Key words: methodological construct, professional culture, design engineer. 

 
S.A. Mavrin 

E.A. Zaslavskaya 

Omsk Institute of a Water Transport (branch) of Novosibirsk State Academy of a Water Transport 

THE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL-METHODICAL ACTIVITIES 

TECHNICAL UNIVERSITY THROUGH THE FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF ITS MAIN SUBJECTS OF THE 

The author of the article considers the efficient use of didactic-methodical activity as an internal resources for 

modernization of the technical higher school, which prepares specialists of water transport. On the basis of the analysis 

of the results of the experiment provides an assessment of the degree of readiness of the subjects of the educational-

methodical activities to work in new conditions. 

Key words: effectiveness of educational-methodical activity of the technical University, the quantitative and 

qualitative assessment of the effectiveness of educational-methodical activity, and methods of diagnostics. 
 

A.Yu. Malenova  

Omsk State University of F.M. Dostoevsky  

FEATURES OF THE RELATIONS OF YOUNG WOMEN WITH OWN MOTHER  

AND MOTHER OF THE HUSBAND IN PATRILOCAL FAMILIES 

Results of research of feature of the relations of young women are given in article with own mother and mother 

of the spouse. Interests are concentrated on the family of patrilocal type meaning cohabitation of a young family with 

parents of the husband. As the main criterion of the analysis the experience of accommodation in a patrilocal family 

acts. 

Key words: patrilocal family, young spouses, child parental and related relations, family resources. 
 

L.S. Metlikina 

Moscow State Regional Socio-Humanitarian Institute 

THE DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL FEATURES OF THE PUPILS AT THE LESSONS  

OF THE RUSSIAN LANGUAGE ON THE BASIS OF THE IMPLEMENTATION  

OF THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION 

This article presents a brief overview of the institutional capacity of differentiation at the lessons of the Russian 

language taking into account the features of the nervous system of pupils.  
Key words: a differentiated approach; individual features; features of the nervous system; organization of a sys-

tem of differentiated educational assistance to pupils. 

 

Yu.V. Potapova 

Omsk State Medical Academy 

TYPES OF MOTHER’S RESPONSE TO THE SITUATION OF SEPARATION  

WITHA CHILD ADOLESCENCE 

The article deals with the problem of separation – separation of mother with a child in adolescence. An analysis 

of coping strategies, family factors and features of the dynamics of the emotional state of women in situations of separa-

tion has been allocated five types of responses that reflect the main features of this period in the life of the mother. 

Key words: separation, coping strategies, anxiety, age development. 
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S.N. Ryagin  

E.N. Boyko  

Omsk Humanitarian Academy 

MONITORING OF THE QUALITY OF META-SUBJECT RESULTS OF ELEMENTARY GENERAL  

EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 (for example, the field of “Natural history”) 

The article presents the possibility of “Environment” subject in creation of meta-subject results of federal educa-

tion standards for elementary school, there are proposed the test materials to evaluate the meta-subject results, the arti-

cle shows an analysis of the data based on the measurements in the study of “Environment” subject,  there are presented 

the methodological guidelines for school teachers. 

 

A.N. Slizhevskaj  

Omsk State University of Means of Communication 

D.N. Schmidt  

Omsk State Pedagogical University 

SUPPORT OF VALUABLE ORIENTATIONS OF PUPILS OF THE SENIOR SCHOOL 
Article contains approaches to the description and classifications of valuable orientations. Features of progress of 

valuable orientations of senior pupils are considered. 

Key words: values, valuable orientations, valuable attitudes, a level of development of valuable orientations, 

support of valuable orientations. 

 

A.N. Teslenko  

S.S. Dosanova  

Abay Myrzakhmetov Kokshetau University, Kazakhstan 

SOCIALIZATION OF YOUTH: THE EXPERIENCE OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH  

IN KAZAKHSTAN 

The article is examined socialization as a whole process of organization and self-organization of young people. 

There are common tendencies of youth problems study, social and pedagogical imperatives in the sphere of educational 
and youth policy of state.   

Key words: socialization, youth, policy of the state. 
 

РАRT 4. PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 

O.V. Anokhina  
Omsk Humanitarian Academy 

PLACE AND ROLE OF CULTURE IN THE CONTENT AND UPDATING OF RISK 

The article examines the place and role of culture in the maintenance and updating of risk. Particular attention is 

paid to the culture at risk. 

Key words: culture, risk, the subject, the hypothesis of risk. 

 

G.Ya. Dubovsky 

Omsk Humanitarian Academy 

HELLENISM AND THE PROBLEMS OF HELLENIZATION OF THE JEWISH PEOPLE  

IN ITS HISTORIC HOMELAND – JUDEA 

The features of the Hellenistic culture and the problems associated with the entry of the Jewish people, its culture 
and structures in area of Hellenism are considered. Comparative characteristics of the policy and the temple community, 

and the problem of their interaction on the example of Jerusalem are given. 

Key words: Hellenism, culture, Judaism, community, policy, temple community, religion, world religion, Judea, 

Jerusalem, Temple, Jews. 

 

V.Е. Ignatyev 

Omsk State University of F.M. Dostoevsky  

THE IMAGE OF A MAN AS THE IMAGE OF CHRIST: SYNTHESIS OF CHRISTOLOGICAL DISPUTES 

IN THE TEACHINGS OF ANTIOCH AND ALEXANDRIAN THINKERS 

The article deals with the Antioch and Alexandrian thinkers’ evaluation of a human nature, his God-likeness, and 

social destination. 
Key words: formation and reconstruction, deification, reality. 
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V.G. Puzikov, A.F. Timofeev 

Omsk Humanitarian Academy 

ADMINISTRATIVE BUREAUCRACY AND UPDATE MANAGEMENT SOCIETY 

 This article focuses on the socio-philosophical phenomenon as an administrative bureaucracy, its place and role 

in upgrading the management of the society. Qualitative change of bureaucracy correlated with active participation of 
citizens in the management of State Affairs.  

Key words: administrative bureaucracy, bureaucratic rationalism and irrationalism, upgrading the management 

of society. 
 

М.А. Uvarkina 

History institute, Warsaw University, Poland  

O.U. Uvarkina 
Abay Myrzakhmetov Kokshetau University, Kazakhstan 

“VIRGIN LANDS EPOPEE”: HISTORICAL-POLITICAL ANALYSIS 

The article considers shot history of Virgin lands on the basis of Kazakhstan. Are considered positive and negative 

sides of given reform from the point of view of inner policy economy of Soviet Union, and also condition of society. 

Key words: Virgin lands, “Virgin lands epopee”, raise of deposit lands, reform, Kazakhstan, Soviet society, inner 

policy, agriculture, state form. 

 

E.V. Shchetinina  

Omsk State University of F.M. Dostoevsky  

ETHNIC STEREOTYPE IN MASS CULTURE DISCOURSE 

Research of specifics of ethical stereotypes existence in mass culture discourse – very perspective tendency in 
humanitarian science. Ethnic stereotypes give an idea of people in dialogue. This representation can be based on the real 

experience of communication or on experience fictitious, substitute, provided to us in the course of socialization and an 

inculturation by mass culture. Fixedness of stereotypes in mass consciousness depends on a number of factors socio-

political, and confessional and cultural sense. At analysis of mass culture as systems of information streams the ethnic 

stereotype not only becomes part of this system, but also allows to consider itself as an example of a post-modernist 

simulacrum – a plausible form without the true contents. 

Key words: mass culture, ethnic stereotype, postmodernism, dialogue. 
 

РАRT 5. PHILOLOGICAL SCIENCES, JOURNALISM 
 

O.V. Barsky 

Omsk Humanitarian Academy 

THE PLOTLINE OF THE AUTHOR IN THE A.S. PUSHKIN’S NOVEL “EUGENE ONEGIN” 
The article deals with some compositional peculiarities of a novel in verse “Eugene Onegin”. Pushkin used 

mounting techniques which perform a special function – they are means of the semantic organization of the literary 

work. They also report about the additional thematic content. There is a plotline of the author in the foreground who 

enters the mysterious relationship with the hero of the novel. 

Key words: composition, motive, plotline, the image of the narrator, semantic organization. 

 

T.Y. Berezina 

The branch of Omsk State Pedagogical University in Tara town 

GENRE TRADITION OF SPIRITUAL ODE IN RUSSIAN ROMANTIC LYRICS 

The article is devoted to the research of Russian spiritual ode influence on development of such romantic genres 

as lyric monologue, impersonation to psalm. The key situation in Russian spiritual ode of the XVIII-th century – a pose 
of prayerful Intercession with Christ – became natural and for Russian romanticists.  

Key words: spiritual ode, lovers of wisdom (lyubomudry), an ontological ideal. 

 

E.V. Evdokimov  

Omsk Humanitarian Academy 

OSCAR WILDE’S AESTHETICISM IN PERCEPTION OF THE RUSSIAN SYMBOLISTS 

The article considers the impact of the English writer Oscar Wilde on Russian symbolists. The author reveals 

how their views of their own creativity were changed under the influence of Wilde, the principles of criticism, artistic 

interpretation of reality were developed. The article examines the activities of the symbolists who arguing with the Eng-

lish writer sought to emphasize the independence of its own literary movement. 

Key words: estheticism, symbolism, art judgment of reality, principles of criticism. 
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J.E. Kalugina 

Lomonosov Moscow State University  

ANALYSIS OF BORROWED NAMES OF PROFESSIONS  

IN ECONOMIC TERMINOLOGY 

In this paper the necessity of an effective approach to the study of the massive borrowings in the Russian lan-
guage particularly in economic terminology is discussed. Antropolinguistic analysis helps to determine the distinctive 

features along with trends of contemporary borrowing process and reveals peculiarities of new terms. 

Key words: term, economic terminology, terminological borrowing, antropolinguistic analysis. 

 

А.Y. Leontyeva 

The North Kazakhstan state university of M. Kozybayev 

EASTERN TEXT IN G.V. ADAMOVICH’S LYRICS 

An article is devoted to formation of eastern text in G. V. Adamovich’s work. The special attention is paid to in-

tertextual connections and Siberian chronotop of the poet. 

Key words: acmeism, interpretation, intertextual connections, mythologeme, panchronizm, polyculture, text, top-

os. 
 

A.S. Matveenko 

Omsk Humanitarian Academy 

TRANSLATION OF PSALMS BY D. OZNOBISHIN IN THE POETICAL CONTEXT OF HIS EPOCH 

The article studies artistic and ideological originality of the lyrics of little-known Russian romantic D. Oz-

nobishin. The article describes the features of chronotope and the system of images of poet’s works by D. Oznobishin. 

The article interprets artistic ontology, epistemology and anthropology of Russian romantic, whose spiritual searching 

helps to understand the national originality of Russian Romanticism. 

Key words: romanticism, religion, artistic ontology and anthropology. 

 

I.S. Nazarova 

Omsk State Pedagogical University 

A.N. MAYKOV’S “CAMEOS” LYRIC CYKLE IN COMPOSITION THE FIRST VOLUME  

OF THE COLLECTED OF POET WORKS (“LYRIC POETRY”) 

The article is devoted research of features of architectonics and poetics of the first volume of the collected of 

A.N. Maykov’s works (“Lyric poetry”). Volume is examined as difficult architectonic education different principles of 

forming of sections are combined in which. The lyric cycle of “Cameos”, in which the basic beginning, forming unity 

of whole, – it the specific cultural and art reflection of author Texts in the loop are disposed so that to strengthen, under-

line their stylish originality, is in detail analysed; it, in same queue, associative or “quotation” sends a reader to the dif-

ferent cultural epoches and artistic worlds.  

Key words: lyric cycle, context form, collected works, architectonics, exphrasisus, genre-stylish reflection.  
 

K.A. Ozherelyev 

Omsk State Pedagogical University 

ART ORIGINALITY OF K. S. AKSAKOV’S PHYSIOPHILOSOPHICAL ELEGIES 

This work is devoted to revelation of various cultural contexts (biographic, mythopoetic, christian, romantic) in 

K.S. Aksakov's lyric heritage. Art features of physiophilosophical elegies of K.S. Aksakov are considered in the article. 

Article can be interesting because of the comparative analysis between different poetic traditions. 

Key words: elegy, physiophilosophy, slavophilism, russian poetry of first half XIX century, romanticism, myth-

opoetics. 
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V.N. Ivanov 

 Siberian State Automobile and Highway academy  

О.М. Kulikova 

Omsk Humanitarian Academy 

METHOD OF ANALYSIS OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT  

FOR MAKING OPTIMAL MANAGEMENT DECISIONS 

In article questions the complex application of the Information Management in the analysis of the external and 

internal environment. An algorithm for the analysis of media companies with an integrated method developed by apply-

ing the theory of chaos, reflexive control and cognitive graphics. This algorithm is adapted to the economic simulators 

used to support decision-making best managers of industrial enterprises. 

Key words: management decisions, the analysis of the external and internal environment, strategic management, 

economic simulation. 
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О.М. Kulikova 

Omsk Humanitarian Academy 

ALGORITHM OF MAKING SUPPORT OPTIMAL MANAGEMENT DECISIONS  

UNDER UNCERTAINTY 

The article describes an algorithm program of support for making optimal management decisions under uncer-
tainty and risk. The difference between this algorithm is a combination of traditional methods of system dynamics and 

agent-based modeling, which improves the accuracy of forecasting trends in the external environment and, therefore, to 

optimize the process of developing management decision makers. This algorithm is adapted to the economic simulators 

used in the management of industrial enterprises. The work was performed as part of the project “Development of re-

source - information theory make better management decisions,” supported by Russian Foundation for Basic Research. 

Key words: management decisions, support program development and decision-making, economic simulation, 

industrial companies. 

 

V.A. Filimonov 

Russian Academy of Sciences Institution Siberian Branch Sobolev Institute of Mathematics  

A.A. Fomenko 

Siberian State University of Physical Culture and Sports 

INFORMATION TECHNOLOGY OF HUMANITARIAN SUPPORT THE USE OF REFLEXIVE  

ANALYSIS V.A. LEFEBVRE 

The article presents the direction of the project “Creation of the interactive version of model of behavior of 

group on the basis of the theory of reflexive games of V.A. Lefebvre with use of cross-technologies”. The authors detail 

the artistic component of “reflexive story”, which is the technology of humanitarian support the use of reflexive analy-

sis V.A. Lefebvre. Components of technology can be used to interpret of fragments of different methods and theories in 

the study process, for the organization interaction of members of multidisciplinary teams. The use of this approach in 

universities and schools will increase the level of students understanding the material studied in different disciplines. 

Key words: model of behavior of group, the theory of reflexive games of V.A. Lefebvre, cross-technologies of 

situational center, humanitarian support. 

 
A.A. Fomenko 

Siberian State University of Physical Culture and Sports 

ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE WITH THE USE 

REFLECTIVE APPROACH AND CROSS-TECHNOLOGIES OF SITUATIONAL CENTER 

The article describes a method of analysis of the internal environment of industrial enterprise with the use reflec-

tive approach and cross-technologies of situational center. Based on a method created technology of “reflexive case-

study”, by which exercise the process of leadership training of various levels. The use of this method will effectively 

manage of collective activity on the basis of accounting individual characteristics of member of the group including in 

conditions of uncertainty. 

Key words: analysis of the internal environment of organization, management of collective activity, reflexive 

analysis, cross-technologies of situational center. 
 

РАRT 7. SCIENTIFIC LIFE 

 

E.P. Sherbakov 

Omsk Humanitarian Academy 

DOMESTIC PSYCHOLOGY OF THE PRESENT 

The doctor of psychological sciences, within 45 years goes in for psychology. In the presented work notes vari-
ous aspects of psychology as the science studying mentality of the person. 

Key words: psychology, researches, feelings, perception, left hand, nervous system. 
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подписи) и помещены в самом конце статьи. В основном тексте обязательно должны содержаться ссылки на 

таблицы и рисунки. 

Если в оригинале содержится текст на языке со специфическим алфавитом (старославянским, китайским 

и т.п.), этот текст включается в статью в виде иллюстрации. 

Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой 

лишних пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» (« »). 

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 

символами 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) 

последовательно, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она должна быть 

помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с 

альбомной ориентацией. Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами 

компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, 

размещение иллюстраций в отдельном файле. 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 

шрифтом 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.  
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Ниже через строку помещается текст аннотации на русском языке, а также ключевые слова. Еще через 

строку помещают основной текст статьи.  

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 
(Потемкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н. 

Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания 

являются: 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 

перевод: 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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Республики Марий Эл) : дис. … канд. юрид. наук / Ф. В. Габдрахманов. – М., 2000. – 193 с. 

 

Интернет-издание 
 

Шохов, А. Социальное партнерство [Электронный ресурс] / А. Шохов. – Режим доступа: 

http://stalker.newmail.ru/quant.htm, свободный. 

http://referat.ru/download/ref-10897.zip
mailto:nou_ogu@mail.ru
http://stalker.newmail.ru/quant.htm


 

292 

 
CONTENTS 

 
РАRT 1. POLITICAL SCIENCES  

Bezvikonnaya E.V. The process of political self-organization in modern indian community………………….. 4 

Zhuravleva I.A., Kuznetsova O.Р. Corruption in government bodies: theory of question……………………… 8 

Kozhevnikov V.A. About one of the missed opportunities of strengthening of defense capability of the French 

Third Republic…………………………………………………………………………………………………… 11 

РАRT 2. ECONOMIC SCIENCES  

Alekseev N.E., Gluhov Z.V. Information component at the heart of formation of personal economic needs…. 19 

Aleshchenko V.V. Branch structure of regional economy: historical-genetic method of research……………… 26 

An J.N. Influence of external factors on the pricing of bank services…………………………………………… 34 

Elkina V.N. Value of enterprise associations in social and economic development of the region………………. 38 

Epantchincev V.Y. Economic efficiency of formation of milk cluster on the basis of the agricultural holding… 46 

Kamardin A.A. Dynamics of perception consumers of the city of Omsk of the main criteria of positioning of 

distribution networks……………………………………………………………………………………………... 52 

Markov S.N. Methodologies for assessing the effectiveness of budget expenditure on education……………. 58 

Mutnyh T.A. Criteria and basic evaluation data of the resistant effective development of farming enterprises… 63 

Narynbayevа A.S. Innovative development of Kazakhstan agrarian production in the conditions of economy 

globalization……………………………………………………………………………………………………… 68 

Ridchenko A.I. Optimization processes formation of regional innovation clusters……………………………… 75 

Smolyar M.Ya. The improvement of the assessment of efficiency and effectiveness in the planning of program 
expenditures of the budget……………………………………………………………………………………….. 81 

Stroev V.V., Samokhina E.A. The territorial structure of vocational education in the Russian Federation……… 87 

Titov V.A., Hadzhayev I.A. Evaluation of investment attractiveness of the city with the use of territorial fore-

sight………………………………………………………………………………………………………………. 90 

РАRT 3. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCES  

Druzhinina Y.A. Personality, experience, types and strategies of coping-behaviour construction teenagers…… 94 

Kalekina A.V. Fessional culture of design engineers in the conditions of innovative transformation………….. 101 

Mavrin S.A., Zaslavskaya E.A. The assessment of the efficiency of educational-methodical activities technical 

university through the formation and development of its main subjects of the………………………………… 107 

Malenova A.Yu. Features of the relations of young women with own mother and mother of the husband in 

patrilocal families………………………………………………………………………………………………… 114 

Metlikina L.S. The development of the individual features of the pupils at the lessons of the russian language 
on the basis of the implementation of the principle of differentiation………………………………………….. 122 

Potapova Yu.V. Types of mother’s response to the situation of separation witha child adolescence…………. 127 

Ryagin S.N., Boyko E.N. Monitoring of the quality of meta-subject results of elementary general education in 

the context of the federal state educational standard (for example, the field of “Natural history”)…………… 134 

Slizhevskaj A.N., Schmidt D.N. Support of valuable orientations of pupils of the senior school………………. 140 

Teslenko A.N., Dosanova S.S. Socialization of youth: the experience of interdisciplinary research in Kazakh-

stan………………………………………………………………………………………………………….. 146 

РАRT 4. PHILOSOPHICAL SCIENCES  

Anokhina O.V. Place and role of culture in the content and updating of risk…………………………………… 154 

G.Ya. Dubovsky Hellenism and the problems of hellenization of the jewish people in its historic homeland – 

Judea……………………………………………………………………………………………………………… 158 

V.Е. Ignatyev The image of a man as the image of Christ: synthesis of christological disputes in the teachings 

of antioch and alexandrian thinkers……………………………………………………………………………… 170 

V.G. Puzikov, A.F. Timofeev Administrative bureaucracy and update management society…………………… 173 

М.А. Uvarkina O.U. Uvarkina ‟Virgin lands epopee”: historical-political analysis…………………………... 180 

E.V. Shchetinina Ethnic stereotype in mass culture discourse…………………………………………………… 190 

РАRT 5. PHILOLOGICAL SCIENCES, JOURNALISM  

Barsky O.V. The plotline of the author in the A.S. Pushkin’s novel “Eugene Onegin”………………………… 196 

Berezina T.Y. Genre tradition of spiritual ode in russian romantic lyrics……………………………………….. 202 

Evdokimov E.V. Oscar Wilde’s aestheticism in perception of the russian symbolists………………………….. 207 

Kalugina J.E. Analysis of borrowed names of professions in economic terminology…………………………. 216 

Leontyeva А.Y. Eastern text in G.V. Adamovich’s lyrics………………………………………………………... 221 

Matveenko A.S. Translation of psalms by D. Oznobishin in the poetical context of his epoch……………….. 231 

Nazarova I.S. A.N. Maykov’s “Cameos” lyric cykle in composition the first volume of the collected of poet  



 

293 

works (“Lyric poetry”)…………………………………………………………………………………………… 235 

Ozherelyev K.A. Art originality of k. S. Aksakov’s physiophilosophical elegies………………………………. 244 

РАRT 6. INFORMATION TECHNOLOGIES  

Ivanov V.N., Kulikova О.М. Method of analysis of the external and internal environment for making optimal 

management decisions…………………………………………………………………………………………… 252 

Kulikova О.М. Algorithm of making support optimal management decisions under uncertainty………………. 256 

Filimonov V.A., Fomenko A.A. Information technology of humanitarian support the use of reflexive analysis 

V.A. Lefebvre……………………………………………………………………………………………………. 261 

Fomenko A.A. Analysis of the internal environment of industrial enterprise with the use reflective approach 

and cross-technologies of situational center……………………………………………………………………... 268 

РАRT 7. SCIENTIFIC LIFE  

Sherbakov E.P. Domestic psychology of the present……………………………………………………………. 275 

Summary……………………………………………………………………………………………..…………... 282 

Requirements to design of scientific articles………………………………........................................................ 290 

  



 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет дополнительного образования  

НОУ ВПО ОмГА 
объявляет набор в группы: 

 
 профессиональной переподготовки по направлениям: 

 Менеджмент в здравоохранении 

 Менеджмент организации 

 Государственное и муниципальное управление 

 Экономика труда 

 Коммерция 

 Социальная работа 

 Психология 

 Журналистика 

 Педагогическое образование 

 Управление персоналом 
 

Объем программы: более 500 часов. Срок обучения: один год. 
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя), заочная с применением дистанционных 

технологий (для жителей области и других регионов).  
Выдается диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. 

 
 повышения квалификации по программам: 

 Государственное и муниципальное управление 

 Экономика труда 

 Коммерция 

 Социальная работа 

 Психология 

 Журналистика 
 

Объем программы: от 18 до 72 часов. 
Выдается удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении 

квалификации. 
Обучение проводится с отрывом и без отрыва от производства. Академия может 

рассмотреть Ваши предложения и пожелания как по форме проведения переподготовки 
специалистов, так и по содержанию программ, соответствующих профилю вуза (при 
соблюдению режима дистанционного обучения, с выдачей раздаточного материала).  

 
Дополнительная информация 

Запись в группы по телефону: 68-35-92.  
Обращаться по адресу: 644105, Россия, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а,  
тел./факс: (3812) 28-47-37, тел.: 68-35-92, 28-47-42.  
E-mail: fdo-omga@mail.ru. 

 


	2. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru.
	3. Кисилевич, Ю.В. Особенности анализа конкуренции в банковской отрасли [Электронный ресурс] / Ю.В. Кисилевич. – Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=647352.
	УДК 334.012.44
	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО
	КЛАСТЕРА НА БАЗЕ АГРОХОЛДИНГА
	УДК 339.133.017

	А.И. Ридченко
	ПРОЦЕССЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
	ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
	© Ридченко А.И., 2013
	Автор статьи – Анатолий Иванович Ридченко, кандидат экономических наук, доцент, Омская гуманитарная академия.
	УДК 336.027
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
	M.Ya. Smolyar
	Financial University under the Government of the Russian Federation
	THE IMPROVEMENT OF THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS
	IN THE PLANNING OF PROGRAM EXPENDITURES OF THE BUDGET


