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УДК 322 

Д.А. Артимович 

Омская гуманитарная академия 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ МОДЕЛИ  

МЕЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА РЕГИОНА  

(на примере Омской области) 

 
В статье рассматриваются особенности развития модели межсекторного партнерства региона. 

Предлагаются варианты ее оптимизации, даются рекомендации по совершенствованию 

институциональной основы модели. Делается попытка рассмотрения межсекторного партнерства в 

виде имитационной модели.  

Ключевые слова: межсекторное партнерство, имитационная модель, институциональная основа, 

Омская область. 

 

 

В Омской области накоплен достаточно большой опыт в межсекторном социальном 

партнерстве, поэтому особое значение приобретает оценка как осуществляемой 

деятельности, так и прошлого опыта. Однако на сегодняшний день отсутствуют не только 

внедренные и действующие методики оценки, но и системная работа по созданию подобного 

рода методик. Наблюдается острая необходимость создания модели, позволяющей наиболее 

точно отразить механизмы взаимодействия каждого сектора, с учетом особенностей 

политической ситуации в регионе. Модель должна оперировать трехуровневой системой 

оценки (с позиции каждого сектора) деятельности акторов межсекторного социального 

взаимодействия, которая позволяет оценивать как социально-политические результаты 

конкретной программы развития партнерства региона, так и деятельность по развитию и 

популяризации партнерского взаимодействия государственного, коммерческого и 

некоммерческого секторов.  

Как отмечают Дж.Б. Мангейм, Р.К. Рич, модель, тем не менее, очень полезна для 

исследователя тем, что она отражает фундаментальные свойства объекта-прототипа. Модель 
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самолета может быть использована при испытаниях в аэродинамической трубе; картонный 

макет позволяет увидеть структуру здания во всех трех измерениях еще до его постройки. 

Модели социальных процессов выполняют похожую задачу, выявляя для изучения и 

экспериментирования ключевые признаки анализируемых процессов [1]. 

Моделирование, в особенности такого сложного процесса, как межсекторное 

партнерство, не всегда представляет собой построение математической модели. Активное 

распространение в науке получило так называемое имитационное моделирование. 

Имитационные модели воспроизводят поведение системы на протяжении некоторого 

промежутка времени. Это достигается путем имитации ряда событий, распределение 

которых во времени дает важную информацию о поведении системы. После того как такие 

события определены, требуемые характеристики системы необходимо регистрировать 

только в моменты реализации этих событий. Информация о характеристиках системы 

накапливается в виде статистических данных таких наблюдений. Эта информация 

обновляется всякий раз при наступлении каждого из интересующих нас событий. По мнению 

Н.Н. Лычкина, отличительной особенностью метода имитационного моделирования является 

возможность описания и воспроизведения взаимодействия между различными элементами 

системы. Таким образом, чтобы составить имитационную модель, надо: 

- представить реальную систему (процесс) как совокупность взаимодействующих 

элементов; 

- алгоритмически описать функционирование отдельных элементов; 

- описать процесс взаимодействия различных элементов между собой и с внешней 

средой [2].  

Для построения имитационных моделей не требуется использования математических 

функций, явным образом связывающих те или иные переменные. Эти модели позволяют 

имитировать поведение сложных систем, для которых построение математических моделей и 

получение решений невозможно. Более того, гибкость, присущая имитационным моделям, 

позволяет добиться более точного представления системы. 

При этом важнейшим этапом создания любой социально-политической модели, 

безусловно, является создание его институциональной основы. На данном этапе по итогам 

партнерства создаются соответствующие структуры и механизмы для партнерского 

взаимодействия в целях обеспечения долгосрочного взаимодействия и преемственности.  

Изначально, в процессе становления, институциональная основа носит 

рекомендательный характер, тем не менее, для того чтобы межсекторное социальное 

партнерство оставалось сбалансированным и придерживалось намеченного пути для 

достижения поставленных целей, необходимо учитывать конкретные этапы.  

Эффективное стратегическое межсекторное социальное партнерство возможно при 

единстве целей и объединении ресурсов такой политической организации, как государство, а 

также бизнеса и НКО (некоммерческие организации) в решении социально значимых 

проблем региона, действующих в соответствии с моделью построения и управления 

межсекторным социальным партнерством и в условиях благоприятной внешней среды 

(политическая ситуация в регионе, особенности властных отношений). Если факторы 

внешней среды могут варьироваться в зависимости от специфики того или иного региона, то 

модель может быть внедрена в практику других регионов без изменений.  

Необходимо учесть, что при адекватных условиях реальности внешней среды, в 

которой созданы необходимые условия, и при реализации межсекторного социального 

партнерства в соответствии с разработанной моделью, возможно обеспечение перехода к 

стратегическому межсекторному партнерству на территории Омской области. Кроме того, 

данная институциональная основа модели партнерства может быть тиражирована и внедрена 

в практику других регионов страны, при этом важно учитывать объективно существующие 
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факторы внешней среды, которые могут варьироваться в зависимости от уникальных 

особенностей того или иного региона.  

В Омской области существует острая необходимость в формировании комплексной 

модели взаимодействия региональной власти, бизнеса и общественных организаций, 

включающей: основные принципы, стратегию, приоритетные направления развития, 

элементы, механизмы реализации и оценку эффективности, закрепленную в базовых 

документах и стандартах взаимодействия. 

Базовые направления развития модели межсекторного партнерства в регионе 

основываются на принципах социальной ответственности сторон партнерства за взятые на 

себя обязательства, взаимовыгодном и добровольном характере взаимодействия, 

разграничении основных функций и рисков сторон в системе партнерства, содействии 

региональных властей развитию межсекторного социального партнерства, реалистичном и 

прагматичном характере социального партнерства, его разноуровневости и информационной 

открытости. 

Имитационная модель межсекторного социального партнерства должна включать: 

- представление реальной ситуации, сложившейся в процессе межсекторного 

партнерства Омской области; 

- описание конкретного взаимодействия участников процесса (с применением метода 

сетевого анализа); 

- описание влияния на модель (сеть) социального партнерства внешней среды 

(особенностей политической ситуации региона).  

Все это требует закрепления в нормативно-правовых актах и базовых концепциях, в 

стандартах, правилах деятельности сторон, в связи с чем построение институциональной 

основы является одной из главных задач на протяжении всего процесса моделирования.  

На региональном уровне модель межсекторного социального партнерства может 

закрепляться в следующих документах:  

1) в разделе о развитии и повышении эффективности института взаимодействия 

органов власти Омской области, регионального бизнеса и общественных некоммерческих 

организаций. Данное положение должно быть закреплено в Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 г. (далее – Стратегия). В настоящий 

момент документ оперирует понятием «государственно-частное партнерство», что, 

безусловно, сужает процесс межсекторного социального партнерства региона;  

2) в концепции развития социального партнерства в регионе на тот или иной период, 

описывающей основные цели, задачи, приоритеты, направления и механизмы межсекторных 

взаимодействий, а также фиксирующей соответствующие критерии, индикаторы и 

пороговые значения; в законодательных актах, регулирующих отношения в сфере 

социального партнерства в регионе;  

3) в соглашении о социальном партнерстве в регионе на тот или иной период, а также в 

соглашениях муниципальных образований, на отраслевом уровне и по конкретным проектам 

и программам. Данные соглашения часто не учитывают межсекторную направленность 

партнерства, тем самым «отсекается» ряд участников партнерства от работы в правовом 

поле. Как правило, происходит оттеснение такой группы участников, как НКО. Примером 

может служить подписание «Трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между 

Правительством Омской области, Федерацией омских профсоюзов и региональным 

объединением работодателей на 2013–2015 годы». Представители НКО вынуждены 

заключать односторонние соглашения с органами власти, что, учитывая политическую 

ситуацию региона, приводит к определенному торгу, не всегда выгодному представителям 

третьего сектора. Происходит «втягивание» НКО в политический процесс региона, создание 

так называемых «карманных» организаций; 
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4) в фиксируемых в различных формах, стандартах, нормах правил межсекторных 

взаимодействий. Нормативно-правовая база в Омской области по данному направлению 

отсутствует. 

Основными механизмами реализации социального партнерства выступают социальные 

технологии межсекторных взаимодействий. Данные механизмы также требуют в ближайшее 

время законодательного закрепления с целью включения их в правовое пространство 

региона. Они предусматривают: 

- планирование в сфере межсекторного социального партнерства (планирование 

взаимодействий органов государственной власти, объединений предпринимателей, 

коммерческих компаний, некоммерческих организаций и их объединений; технология 

«общественный совет»); 

- организацию и координацию деятельности сторон (коммуникационные, 

образовательные технологии, договорное регулирование социального партнерства, 

лоббирование и GR-менеджмент); 

- финансирование в системе межсекторного партнерства (гранты, ярмарки социальных 

проектов и программ, фандрайзинг, программы пожертвований клиентов и сотрудников, 

корпоративные фонды и фонды местных сообществ, консолидированный бюджет, 

социальные инвестиции); 

Социальные технологии реализации проектов и программ включают: 

- в деятельности власти – технологии участия объединений предпринимателей и 

некоммерческих организации в управлении территориями (общественные советы, 

консультирование, технология «прозрачный бюджет», общественные слушания, 

общественная экспертиза); 

- в деятельности бизнеса – технологии реализации социальных программ компаний, в 

том числе передачи их в аутсорсинг НКО; 

- в деятельности общественных некоммерческих организаций – технологии развития и 

поддержки НКО, развития гражданского общества. 

 В целом модель межсекторного партнерства предполагает: 

- стимулирование развития местных сообществ на основе государственного заказа, 

социально ответственной реструктуризации, делегирования сотрудников компании, 

конкурсного механизма реализации социальных проектов; 

- развитие гражданского общества на основе демократических принципов управления и 

информационной открытости; 

- использование различных рычагов мотивации в системе межсекторного партнерства 

(рейтинги социальной ответственности, конкурсы предприятий и общественных 

организаций, индексы социальной ответственности, законодательное регулирование, 

стандарты и нормы, субсидии, налоговые и неналоговые льготы); 

- контроль за выполнением обязательств при ответственности сторон и мониторинг 

эффективности партнерства (критериальный подход к эффективности, различные 

технологии оценки проектов и программ, социальная отчетность, социальный аудит, 

индексы социальных инвестиций, ответственность за нецелевое использование средств по 

предоставленным грантам, государственному и муниципальному заказу и др.). 

В целях мониторинга эффективности межсекторного социального партнерства в 

регионе должны использоваться общие показатели экономического, социально-

политического, экологического и этического развития региона, характеризующие развитие 

региона в целом, особенно сфер, непосредственно связанных с реализаций партнерства, и 

специальные показатели, характеризующие уровень развития и качество социального 

партнерства в регионе (количественные и качественные индексы социального партнерства). 

Таким образом, в разделе о развитии и повышении эффективности института 

взаимодействия органов власти субъекта, регионального бизнеса и общественных 
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некоммерческих организаций общего документа о Стратегии развития региона задаются 

исходные условия межсекторных взаимодействий на территории и на этой основе 

принимаются концепция развития социального партнерства, нормативно-правовые акты, 

заключаются многосторонние соглашения. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих сферу межсекторного 

партнерства в регионе, должна включать закон о системе социального партнерства, 

закрепляющий основы новой модели межсекторного социального партнерства в Омской 

области (принятие такого закона на региональном уровне является крайне актуальным 

вследствие отсутствия подобного нормативного акта на федеральном уровне; при принятии 

такого закона на федеральном уровне региональный закон должен быть приведен в 

соответствие с федеральным). 

Однако основной формой регулирования межсекторных взаимодействий в регионе 

следует считать заключение соглашений между сторонами межсекторного партнерства. При 

этом в комплексной модели встает вопрос о соотношении социального партнерства как 

системы и отдельных его элементов, например, регулирования отношений в сфере труда. 

Наличие комплексного соглашения о социальном партнерстве на территории вовсе не 

подразумевает его самодостаточность и отсутствие иных форм соглашений по элементам 

социального партнерства или отраслям. В данном случае система регулирования социально-

трудовых отношений берется как основа для развития системной модели межсекторных 

взаимодействий, а не как нечто заменяющее социальное партнерство в его широком смысле. 

Институциональная основа модели межсекторного социального партнерства в Омской 

области предполагает выделение подцелей в сфере повышения качества жизни населения, 

инновационного экономического развития, экологического благополучия, развития 

гражданского общества, морально-нравственного климата региона. Приоритеты развития в 

соответствующих направлениях выделяются по соглашению всех участников партнерства, 

на основе базовых стратегических документов по развитию территории и видения 

регионального развития участниками социального партнерства и служат для формирования 

системы целей социального партнерства, выделяемых на основе принципов конкретности, 

измеримости, реалистичности, согласованности и непротиворечивости, своевременности, а 

также максимального приближения целей к интересам развития населения и территории. 

Тактические цели социального партнерства являются, в свою очередь, основой для 

разработки обязательств сторон, которые закрепляются приложением к соглашению. 

В соглашении должна закрепляться система механизмов реализации межсекторного 

социального партнерства. При этом в соглашении каждый из участников определяет свои 

системы целей, приоритетов и механизмов, которые наиболее соответствуют ситуации на 

данной территории. 

Одним из важнейших аспектов соглашения является закрепление в нем критериев 

эффективности межсекторного социального партнерства. Необходимо совершенствовать 

методику расчета показателей (индикаторов) эффективности, определять пороговые 

значения индикаторов, позволяющие оценивать эффективность межсекторного партнерства 

в регионе. Функцию мониторинга и оценки эффективности целесообразно возложить на 

комиссию по развитию партнерства, которая должна публиковать данную информацию в 

СМИ [3]. 

Контроль за реализацией соглашения не только возлагается на эту комиссию, но и 

осуществляется сторонами социального партнерства самостоятельно в пределах их 

полномочий. Ведущая роль в осуществлении контроля в сфере социального партнерства 

принадлежит общественным организациям и средствам массовой информации. 

Ответственность в сфере социального партнерства регулируется законодательными 

актами, а также носит договорной характер и прописывается в конкретных соглашениях. 
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При этом важнейшим ресурсом поиска решений проблем развития межсекторного 

социального партнерства признается участие в этом процессе общественных организаций, 

научных учреждений и учебных заведений региона. В этих целях проводятся конференции, 

семинары, тренинги по проблемам социального партнерства, а также грантовые конкурсы на 

проведение научных исследований в этой области. 

Таким образом, развитие комплексной модели межсекторного социального партнерства 

на региональном уровне должно пройти следующие этапы: 

1) осознание, в первую очередь представителями органов государственной власти 

Омской области, необходимости социального партнерства для развития территории; 
2) создание институциональной и нормативно-правовой базы развития межсекторного 

социального партнерства, закрепление межсекторных взаимодействий в соответствующих 
стратегиях и концепциях, принятие необходимых региональных законов; 

3) координацию и привлечение к системе межсекторного партнерства некоммерческих 
организаций и регионального бизнеса, разработку и подписание соответствующего соглашения; 

4) запуск в действие системы социального партнерства в регионе. Этот этап 
подразумевает серьезный пересмотр региональной политики органов государственной 
власти. В частности, целевые социальные программы развития территории могут быть 
разделены на три вида:  

а) программы, полностью реализуемые властью; 
б) программы, которые могут быть полностью отданы в аутсорсинг; 
в) программы, которые могут реализовываться совместно. Этап реализации является 

самым серьезным, длительным и ответственным, так как предполагает использование 
множества технологий межсекторных взаимодействий, от корректности реализации которых 
зависит эффективность социального партнерства в регионе; 

5) мониторинг развития социального партнерства и оценку его эффективности. Этот 
этап предполагает не только оценку и отслеживания обратной связи по реализации 
межсекторного партнерства, но и поиск идей, инновационных технологий, путей развития 
межсекторных взаимодействий, которые в дальнейшем будут закладываться в 
соответствующие стратегии, прописываться в соглашениях и апробироваться на практике. 

Таким образом, развитие системы межсекторного социального партнерства в регионе 
является длительным комплексным циклическим процессом, требующим модернизации 
сущности и содержания этого института и его «инкорпорирования» в систему 
стратегического управления развитием региона. При адекватных условиях реальности 
внешней среды, в которой созданы необходимые условия, и при реализации межсекторного 
социального партнерства в соответствии с разработанной моделью, возможно обеспечение 
перехода к сетевому социальному партнерству на территории Омской области. Кроме того, 
данная модель может быть тиражирована и внедрена в практику других регионов страны, 
при этом важно учитывать объективно существующие факторы внешней среды, которые 
могут варьироваться в зависимости от уникальных особенностей того или иного региона. 
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НЕОНАЦИСТЫ В РОССИИ – КТО ОНИ? 

 
Центральная идея статьи – выявление причин возникновения неонацизма в Российской 

Федерации. Межнациональная неприязнь стала зарождаться в результате войн (Афганистан, 

Чечня), отсутствия стабильности в России в конце 80-х и в 90-е гг. XX в. Для уничтожения 
нацизма проблему межнациональной вражды необходимо решать не только на уровне 

объединений отдельных государств, но и на уровне территориальных государственных единиц.  

Ключевые слова: фашизм, нацизм, вражда, неприязнь, политика, государство, режим. 

 

 

«Неонацисты» – слово, которое претендует на наукоемкость и тем еще более опасно в 

устах «кукловодов», т.к. наукообразные слова сильнее влияют на общественное мнение. 

Данное слово было придумано для тех, кто отчетливо понимал, что адепты нацизма канули в 

Лету. Неонацисты – это современные последователи нацистской идеологии, они не вняли 

голосу разума и не видят, что сама История осудила нацистскую идеологию [5].  

Получается, что если человек – нацист, то это зло, но если он – неонацист, то это зло 

двукратное. Таким образом, «неонацисты» – это расхожий ярлык, который умышленно 

навешивается на националистов, преимущественно русских национал-патриотов, – людей, 

любящих свою нацию и заботящихся о ней, – с целью произвести подмену понятий и 

очернить этих людей в глазах общества и представителей правоохранительной системы. Для 

большинства россиян, вообще когда-либо слышавших о неонацистах, это банды 

бритоголовых подростков, сидящих во дворах, пьющих пиво и пишущих аэрозольной 

краской нецензурные лозунги на ларьках, в которых торгуют шашлыком. Иногда можно 

увидеть, как эти подростки встречают друг друга нацистским приветствием, а в газетах 

появляются сообщения о том, что праворадикалы избили студента из какого-либо 

африканского государства. 

Обычные хулиганы и уж точно не террористы. Кроме того, в течение последних 

нескольких лет органы власти утверждают, что неонацистам объявлена война. Заявляли и об 

окончательной победе над этим движением. Согласно заверениям российского МВД все 

лидеры радикалов уже сидят в тюрьме, а их организации раздроблены и находятся под 

наблюдением правоохранительных органов [4].  

Так кто же они такие, «скинхеды»? 

Они не представляют политическое движение в строгом смысле этого слова. Это 

молодежное течение, в субкультуре которого важное место занимают нацистская символика 

и расистская идеология, а к стилистическим особенностям относится агрессивная модель 

поведения. Скинхеды не составляют организацию, это сеть «группок», объединенных 

мировоззрением, атрибутикой и образом жизни. Скинхеды, или скины, как они сами себя 
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сокращенно называют, – представители течения в молодежной культуре, появившегося в 

бедных рабочих кварталах Великобритании в конце 1960-х годов. Первые скинхеды носили 

короткие стрижки, тяжелые ботинки строительных рабочих и «донки» – грубые куртки или 

полупальто докеров [3]. 

Россияне узнали о скинхедах из телепередач времен перестройки: в 1989–1991 гг. 

одной из дежурных тем публицистики стала деятельность неонацистских движений в 

Великобритании, Германии и Чехии. 

В России скинхеды появились позже. В 1992 г. в Москве несколько человек назвали 

себя неонацистами. В основном они прогуливались по Красной площади с нашитыми на 

куртки изображениями кельтских крестов и свастики. Ситуация изменилась в конце 1994 г., 

когда разразилась первая чеченская война: буквально за несколько недель неонацистское 

движение стало если не массовым, то, безусловно, заметным явлением [8]. Милиция обычно 

игнорировала любые сообщения об избиениях, совершенных молодыми поклонниками 

нацизма, ссылаясь на то, что их действия не представляют большой социальной опасности, 

или на отсутствие доказательств расовой мотивации преступлений [6]. Это можно объяснить 

лишь тем, что Россия так настрадалась от действий нацистов в годы Великой Отечественной 

войны, что теперь, когда живы ветераны, которые с ними боролись, сложно осмыслить, 

почему появляются нацисты, возможно, внуки и правнуки защитников Отечества. 

Смена власти, нестабильность в государстве, дефолт и другие подобные причины не 

оправдывают возрождения нацизма. Однако пока власть «дремала», скинхеды устроили 

несколько серьезных погромов в столице и других российских городах. В наиболее громких, 

таких, как на рынке в Ясенево в 2001 г. или у станции метро «Царицыно», принимали 

участие около 300 человек. Более 30 пострадавших оказались в больнице, более 100 были 

ранены, а четверо погибли. Перед судом предстали 10 неонацистов. Подобные акции были, 

впрочем, редкостью – радикальные организации предпочитали действовать скрытно, но при 

этом более жестоко. По неофициальной статистике, ведущейся неправительственными 

организациями, от рук скинхедов в Москве ежемесячно погибает 15 человек. Кроме того, по 

данным милиции, в 2007–2008 гг. скинхеды провели ряд пробных взрывов бомб, в частности, 

на заброшенных железнодорожных ветках [7].  

В какой степени неонацизм распространен в Омской области? Официальная 

информация о существовании подобных группировок, их названиях, местах сбора 

отсутствует. Однако в СМИ, интернет-источниках все чаще стали появляться сообщения о 

совершении в Омске преступлений на национальной почве (скинхедами). Многочисленные 

слоганы, зарисовки свастики и других изображений, типичных для неонацистов, в 

общественных местах также подтверждают присутствие неонацистов. Согласно данным 

следствия, в ночь на 20 апреля 2011 г. в квартире в Кировском административном округе 

Омска четверо скинхедов совершили убийство своего знакомого, тело которого расчленили. 

Троим из четверых молодых людей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 Уголовного 

кодекса РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой 

жестокостью).  Как сообщал «Росбалт», убитый был скинхедом и стал жертвой друзей, 

которые заподозрили его в связях с правоохранительными органами и убили, празднуя день 

рождения Адольфа Гитлера [1]. 

Как сообщила САН-Омск пресс-секретарь регионального следственного управления 

Л. Болдинова, 28 мая 2010 г. ночью около одного из домов, расположенных на проспекте 

Мира, было обнаружено тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данным 

следствия, вечером мужчина возвращался домой с работы. Около подъезда его подкараулили 

скинхеды. Они напали и нанесли ему удары в спину, от которых потерпевший скончался [2]. 

Эти и другие «происшествия» периодически представляют на всеобщее обозрение. 

Однако не описывается, по каким признакам было определено, что преступление на самом 

деле совершено скинхедами (нацистами). Настораживает в этой ситуации то, что 
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умалчиваются причины убийств именно с точки зрения национального признака. Значит, нет 

понимания опасности ситуации. 

Можно с уверенностью сказать, что число националистических организаций в России 

увеличивается. А то, как они нагло себя ведут, подтверждает их уверенность в 

безнаказанности. Удивительно, что это происходит в стране, которая боролась с фашизмом, 

победила его, в то время как в Германии нацисты всеми правдами и неправдами пытаются 

«отмыться» от грехов и причастности ко всему, что творилось во время Второй мировой 

войны.  

Подводя итог, следует отметить, что идеи неонацизма в России стремительно 

распространяются. Однако настораживающей и предупредительной информации, которая 

могла бы предостеречь людей о возможной опасности со стороны неонацистов, в СМИ очень 

мало. Причин может быть, как минимум, две: несерьезное отношение органов власти к 

рассматриваемой проблеме либо сокрытие информации, для того чтобы избежать паники. 

Между тем, чем больше информации будет предоставлено людям, тем бдительнее они 

будут, что, в свою очередь, может способствовать снижению количества преступлений, 

совершаемых нацистами, тем больше будет уделяться внимания профилактической работе с 

молодежью (а именно она составляет основную массу неонацистов).  

В современном мире в условиях глобализации благодаря современным СМИ, 

транспорту и новым технологиям возможно массовое заселение территории, где 

традиционно проживает один народ, представителями других народов со своими культурой, 

обычаями и религией. При этом не исключены межнациональные конфликты. Большое 

значение имеет дальновидная политика органов власти, которые, с одной стороны, не 

должны допускать резкого изменения демографической обстановки, а с другой – должны 

обеспечивать приехавшим людям безопасность проживания и лояльность со стороны 

местных жителей. 

В условиях глобального экономического кризиса тлеющие очаги конфликтов могут 

вспыхнуть с новой силой. Не исключен расцвет субкультуры скинхедов. Именно поэтому 

сейчас важно понимать природу национализма и причины, по которым он может 

переродиться в воинствующий нацизм. Только благодаря совместным усилиям как граждан 

РФ, так и объединений, созданных на международном уровне, можно значительно сократить 

проявления неонацизма.  
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ЭТНИЧЕСКИЙ СЕПАРАТИЗМ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ  
В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI В. 

 
В статье исследуется проблема этнического сепаратизма как геополитического оружия в борьбе 
ведущих государств мира. Автор рассматривает основные примеры сепаратизма в конце ХХ – 
начале XXI в. и позиции тех или иных держав. Поддержка сепаратистов внешними силами − 
достаточно эффективный способ ослабления страны. 
Ключевые слова: этнический сепаратизм, национальное самосознание, геополитическое 
противоборство, локальная война, военный конфликт. 

 
 
Современный мир насыщен локальными войнами и военными конфликтами. Многие из 

них невозможно правильно оценить без учета сложнейшей геополитической ситуации и 
борьбы соседних крупных держав, групп государств, цивилизаций за влияние в современном 
мире. Еще с древних времен известен лозунг «Divide et impera!» («Разделяй и властвуй!»). 
Именно так и поступали древние римляне, стремясь к завоеванию других народов. Так 
поступали многие державы на протяжении веков [1], так нередко ведут себя государства и 
сегодня. Нетрудно заметить, что активизация этнического сепаратизма связана не только с 
развитием национального самосознания, попыткой национально-государственной 
самореализации, но и с прямой поддержкой сепаратистских тенденций державами-
конкурентами, стремящимися ослабить или дестабилизировать противника.  

Этнический сепаратизм в конце ХХ в. обрел новый импульс. Распад СССР, Югославии, 
Чехословакии, появление независимой Эритреи, военные конфликты и акции сепаратистов в 
различных регионах мира. Даже в Европе эти тенденции достаточно сильны (баски, 
корсиканцы, ирландцы Ольстера, шотландцы и др.).  

Конечно, нельзя не видеть и некоторых интеграционных тенденций: объединение 
Германии и Йемена; сражавшиеся за создание на севере Шри-Ланки независимого 
государства части тамилов были разгромлены; потерпели поражение чеченские сепаратисты 
(хотя борьба за Кавказ еще далеко не окончена). 

Известная теория С. Хантингтона о столкновении цивилизаций в ряде случаев дает 
дополнительные аргументы при оценке поддержки сепаратизма теми или иными 
цивилизациями. Но зачастую эта поддержка имеет и более сложный характер. Таблица 1 
иллюстрирует представления автора об основных тенденциях политики ряда государств по 
отношению к различным сепаратистским движениям. 

Распад СССР. Только очень наивные люди до сих пор считают, что в годы 

«перестройки» тогдашние сепаратисты (например, в Прибалтике, на Кавказе) действовали 

сами по себе, не получая поддержки извне. Они получали такую поддержку: политическую, 

дипломатическую, информационную и экономическую. 

Войны в Чечне (1994–1996, 1999−2009). Сепаратизм Чечни активно подогревался 

Западом и Турцией, Саудовской Аравией. Всем известно, что эти государства оказывали 

самую разнообразную помощь чеченским сепаратистам. Разрушена Большая Россия – СССР, 

теперь ставится задача раздробить оставшуюся территорию. Ярый антисоветчик и русофоб 

З. Бжезинский без стеснения публично заявил: «Сейчас не надо подпитывать иллюзии о 

державности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет 

раздробленной и под опекой». Другое весьма характерное высказывание принадлежит 

бывшему госсекретарю США Г. Киссинджеру: «Я предпочту в России хаос и гражданскую 

войну тенденции восстановления в единое, крепкое централизованное государство» [2].  

Несмотря на уничтожение основных сил террористов, ситуация на Кавказе остается 

очень острой. Попытки оторвать от России Северный Кавказ связаны не только с желанием 
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ослабить позиции России, но и с перспективой полностью контролировать углеводородные 

запасы и трубопроводы данного региона.  

Характерно, что чеченские сепаратисты получали поддержку из близких им 

цивилизационно мусульманских стран и противников России на Западе. Совершенно 

очевидно, что другие страны-цивилизации (Индия, Китай) не оказали кавказским 

сепаратистам никакой поддержки. Поддержка чеченских (да и любых мусульманских) 

сепаратистов в России противоречит их геополитическим интересам. Проблемы 

мусульманского Уйгуристана в Китае, Кашмира в Индии определяют занятую ими позицию. 

Кроме того, дальнейшее ослабление (и без того уже тяжелобольной) России на данном этапе 

не выгодно ни Китаю, ни Индии. Для них это означало бы заметное усиление более 

серьезных геополитических противников, которых Россия все еще сдерживает (Запад и 

радикальный ислам).  

Грузия – Абхазия − Южная Осетия. Запад поддерживал сепаратизм Грузии в период 

«перестройки». После распада СССР Россия порой занимала двусмысленную позицию в 

отношении желания абхазского и югоосетинского народа гарантировать себя от нового 

геноцида и быть в тесном союзе с Россией. Однако в 2008 г. РФ активно поддержала эти два 

народа, признала их независимость, несмотря на негативную реакцию Запада. Таким 

образом, поддержав сепаратизм абхазов и южных осетин, Россия, значительно укрепила свои 

позиции в Закавказье и ослабила проатлантическую Грузию, которая при Саакашвили 

сделала ставку на Запад.  

В свою очередь, Запад оказывал прямую поддержку режиму Саакашвили, поскольку 

было очевидно, что новообразованные государства не стали бы оплотом антироссийского 

влияния. Характерно, что Сербия пока не признала Абхазию и Южную Осетию, и сделала 

она это не из сочувствия к целостности Грузии, а из-за косовской проблемы. Поддержка 

абхазов и южных осетин поставила бы в Сербию в очень сложное положение в переговорах о 

будущем Косова. 

Показательно, что Украина активно поддержала Грузию, а не Абхазию с Южной 

Осетией в данном конфликте. Что вполне четко укладывается в пронатовский и 

антироссийский курс уже бывшего президента Ющенко. Ющенковской Украине было 

выгодно заставить Россию завязнуть на Кавказе и тем самым продолжить проводить 

русофобскую и прозападную политику.  

Молдавия − Приднестровье. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) была 

провозглашена в 1990 г. на референдуме, вызванном националистической, прорумынской 

политикой присоединения к Румынии тогдашнего правительства Молдавии. После 

провозглашения независимости последовали военные действия между войсками Молдавии и 

ПМР, результатом которых стало фактическое отсоединение Приднестровья.  

Россия, оказав определенную поддержку Приднестровью, не дошла до официального 

признания этой республики в качестве независимого государства. Активно 

противодействуют этому не только Молдавия и Румыния, но и НАТО, и Украина. Сегодня, 

когда снова возникают планы объединения Молдавии и Румынии (а точнее, поглощения 

Молдавии Румынией), Россия, вероятно, должна оказать более активную поддержку 

Приднестровью, а в случае острой необходимости (угрозы существованию его 

самостоятельности) и официально признать его независимость. Но это может произойти 

лишь при улучшении отношений с Украиной, поскольку сообщение с Приднестровьем 

возможно только через ее территорию. 

Нагорный Карабах (по-армянски – Арцах) − историческая территория проживания 

армян. При включении Закавказья в состав Российской империи Арцах был поделен между 

Эриваньской и Елизаветпольской губерниями. В советское время, по условию мира с 

Турцией, Арцах был превращен в Нагорно-Карабахскую автономную область в составе 
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Азербайджана, лишившись при этом почти половины своей территории (Равнинный 

Карабах). В АО переселялись азербайджанцы, поощрялся отток армянского населения.  

Однако количество армян в АО было доминирующим, и в 1989 г. Верховный Совет 

НКАО объявил о выходе из АзССР и присоединении к Армении, что повлекло за собой 

столкновения, переросшие в полномасштабную войну. Карабахская армия, не без помощи 

российских консультантов, добровольцев из Армении, материальной помощи диаспоры 

победила, заняв не только территорию НКАО, но и территории семи районов собственно 

Азербайджана (сегодняшняя «зона безопасности»), выселив оттуда азербайджанцев. Всем 

жителям НКАО Армения предоставляет свое гражданство. Активная позиция Карабаха и 

самой Армении сыграла решающую роль в создании Нагорно-Карабахской Республики. 

Характерно, что Турция (союзник Азербайджана), не решившись на прямое военное 

вмешательство (у Армении военный союз с Россией), полностью блокировала армяно-

турецкую границу, что нанесло Армении серьезный экономический ущерб, и разорвала все 

отношения. Первые шаги к изменению ситуации на этой границе были начаты лишь в 2009 г. 

Запад занимает пока позицию равноудаленности. С одной стороны, он крайне 

заинтересован в энергоносителях Азербайджана. Кроме того, Турция, ближайший союзник 

западных стран по НАТО, занимает проазербайджанскую позицию. С другой стороны, на 

Западе довольно сильно армянское лобби, там хорошо помнят о геноциде армян 1912 г., 

который Турция так и не признала. Не забывают там и о России, которая не допустит 

прямого военного вмешательства третьих сил в этот конфликт, поскольку связана с 

Арменией военным союзом (ОДКБ).  

План урегулирования, предложенный американской администрацией (план П. Гоббла), 

не устраивает ни армянских политиков, ни азербайджанских. По плану взамен Карабаха и 

Лачинского коридора Азербайджан мог бы получить Мегринский район для связывания с 

Нахичеванем, но для предотвращения образования тюркского пояса, опасного для Армении 

и Ирана, Ереван получает часть территории Нахичеваня, граничащей с Турцией.  

Распад Югославии и Косовский конфликт. Без сомнения, распад Югославии был 

сопряжен с вмешательством Запада, который фактически способствовал сепаратизму 

хорватов и словенцев. Косовский конфликт был затеян для ослабления Сербии и России, для 

укрепления позиции стран НАТО на Балканах. Этот же конфликт оказался крайне выгоден 

Турции, поскольку создание государства с доминированием мусульманского населения 

(Босния и Герцеговина) и позднее под давлением Запада «Республики Косово» 

способствовал заметному укреплению ее геополитических позиций. 

Конфликты Индии и Пакистана. Начиная с 1947 г., Пакистан пытается отторгнуть от 

Индии часть ее территории (штаты Джамму и Кашмир), где проживают мусульмане. С этой 

целью поддерживаются кашмирские боевики. Пакистан оказывал помощь и сикхам, когда 

они боролись против центрального индийского правительства. Союзник Пакистана, Китай, 

пытается оказывать давление на Индию, поддерживая сепаратистов и маоистов. В свою 

очередь, Индия поддержала военным участием бенгальских сепаратистов, что привело к 

созданию государства Бангладеш. Ныне индийцы негласно поддерживают сепаратистов в 

Пакистане, которые добиваются создания независимого Белуджистана, который объединит 

территории белуджей в Афганистане и Пакистане.  

Белуджистан. Белуджи проживают в смежных провинциях Ирана и Пакистана, на юге 

Афганистана. За независимость провинции, населенной белуджами, от Пакистана в течение 

последних десятилетий борется революционное движение Балуче Варна (Baloutche Warna, ее 

руководитель – Сирдар Акбар Хан Бугт). Это сепаратистское движение пока не столь сильно, 

но интересно. Понятно, что ни Иран, ни Пакистан не могут поддержать сепаратизм 

белуджей. Пока у Китая хорошие отношения с Пакистаном, не поддержит этот сепаратизм и 

Пекин. На территории белуджей находится стратегический порт Гвадар, через который 

Китай планирует резко увеличить поставки нефти из Ирана и Персидского залива. Китай 

http://karty.narod.ru/maps/nk/nk.html#gobble
http://karty.narod.ru/maps/nk/nk.html#gobble
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вложил в Гвадар 5 млрд долл., и даже планирует построит здесь военно-морскую базу [3]. 

Иран также против Белуджистана, так как на его территории проживает большое число 

белуджей, которые, наверняка, захотят войти в Белуджистан. Между тем у Ирана достаточно 

проблем с курдами и вероятного сепаратизма азербайджанцев, которые компактно 

проживают на северо-западе страны. 

Запад ведет войну в Афганистане с талибами, поддерживает Пакистан, но 

одновременно стремится «сдержать» Китай, в связи с этим какие-то подъемы сепаратизма 

белуджей при обострении отношения Запада с Китаем возможны. Подобная ситуация 

возникала в Конго, где Пекин, который активно внедряется в Африку, попытался наладить 

добычу полезных ископаемых. Подъем (вероятно, вполне организованный) сепаратизма 

вынудил Пекин свернуть работы в наиболее опасных местах. 

Китай и сепаратисты. Китай с сепаратизмом борется, и очень активно, а порой и 

жестоко. Определенной проблемой для Китая в отношениях с мусульманским миром 

является сепаратизм уйгуров. Многие из них крайне недовольны проходящей китаизацией и 

требуют создания независимого Уйгуристана. Согласно официальным китайским данным, 

население региона составляет около 16 млн чел., из них уйгуров – 7,2 млн, а китайцев – 6,4 

млн. Помимо этого здесь проживают казахи, киргизы, монголы, таджики и другие народы. 

Несмотря на задекларированную автономию региона, никакого местного правительства не 

существует. Китайские власти проводят политику заселения китайцами Синьцзяна. 

Преподавание уйгурского языка и истории затруднено, препятствуется исполнение 

уйгурских обычаев.  

Сепаратистское движение в Восточном Туркестане состоит из ряда мелких, 

маргинальных исламистских группировок, морально поддерживаемых Турцией, 

мусульманскими организациями. Поддержка Пакистана маловероятна, так как Китай нужен 

Пакистану как союзник в противостоянии с Индией. Уйгуров негласно поддерживают 

некоторые мусульманские организации (Талибан, Аль-Каида), внимательно относятся к ним 

и на Западе.  

С еще большей симпатией на Западе относятся к Тибету и его лидеру Далай-ламе 

(несмотря на протесты Пекина Далай-лама получил Нобелевскую премию мира), который 

проживает постоянно в Индии. И не только проживает, но и управляет правительством в 

изгнании, что вносит дополнительную напряженность в китайско-индийские отношения. 

Жесткое преследование тибетцев, китаизация Тибета – ответ китайского руководства на 

сепаратизм.  

Не стоит забывать и Тайвань, который Пекин рассматривает как территорию 

сепаратистов, которая неизбежно и как можно быстрее должна стать частью КНР. 

Характерно, что по этому вопросу позиции КНР и США расходятся достаточно серьезно. В 

любом случае Западу отнюдь не выгодно присоединение Тайваня к Китаю по китайскому 

сценарию. Тайвань – это козырь в большой геополитической игре, который сегодня 

сбрасывать рано. 

Курдский вопрос. Проблема курдов, требующих создания Курдистана, затрагивает 

Турцию, Ирак, Иран, в меньшей степени Сирию. Численность курдов – около 40 млн чел., из 

них 20 млн проживают в Турции, образуя самое крупное этническое меньшинство. Курды 

сегодня являются самым большим народом, не имеющим своего государства. Автономию курды 

получили только в Ираке (35% населения) в виде Курдского Регионального Правительства 

Ирака. 

Характерно, что в годы Ирано-иракской войны (1980−1988) стороны использовали 

курдов, обещая им дополнительную автономию. В настоящее время курды активно борются 

за свою независимость или, как минимум, автономию в Турции, где официальные власти не 

признают их и называют «горными турками», хотя ничего общего с исторической правдой 

это не имеет.  
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Любопытно, что, по некоторым данным, курдские сепаратисты имели определенные 

контакты с традиционными врагами турок – греками и армянами. И это объяснимо. Для 

армян и греков геополитическое ослабление Турции желательно, а появление на ее 

территории курдского государства несомненно к этому приведет. Это, в свою очередь, 

ослабит давление на их границы и может даже привести к пересмотру пограничной линии. 

Для армян границы эти, пока на их территории не будет горы Арарат, скорее всего, будут 

неприемлемы. Греки же до сих пор мечтают вернуть крест на Святую Софию. 

Кипрская проблема. С 1974 г. Кипр остается разделенной территорией. Есть 

общепризнанная Республика Кипр, но есть также и самопровозглашенная Турецкая 

Республика Северного Кипра (ТРСК) – «государство», находящееся на северной части острова 

Кипр, занимающее примерно 35% территории острова, которое поддерживается турецкими 

войсками и финансовыми вливаниями. ТРСК признает только Турция. В ТРСК проживает 

около 250 тыс. человек. Основную массу населения составляют турки-киприоты и 

анатолийские турки, переселившиеся из Турции. В течение многих лет ведутся переговоры о 

будущем острова, но стороны договориться не могут. Слишком велики противоречия 

греческой и турецкой общин. В 2002 г. переговоры между Севером и Югом помогли снизить 

напряжение, и в 2003 г. были открыты границы и введена упрощенная процедура перехода. В 

2004 г. на обеих сторонах острова были проведены референдумы по воссоединению острова в 

соответствии с планом К. Аннана. Греческая сторона отвергла предложенное решение, 

поддержанное турками-киприотами. В 2004 г. Республика Кипр при поддержке Греции 

вступила в Евросоюз. 

 
Таблица 1 

Отношение к сепаратистским территориям ряда влиятельных держав  

на современном этапе (1992–2012) 
Территория 

сепаратистов 
Россия США Великобритания Китай Индия Турция Иран Пакистан 

Чечня −− + => 0+ + => 0+ − − + 0+ + 

Косово −− 0+ + => ++ − − ++ + ++ 

Кашмир (Индии) − 0 0 0+ −− + 0 ++ 

Нагорный Карабах 0+ 0 0 0 0 −− 0 0− 

Абхазия,  

Южная Осетия 
++ −− −− 0 0 − 0 0 

Приднестровье 0+ −− −− 0 0 − 0 0 

Курдистан 0 0− 0− 0 0 −− −− 0 

Тибет − 0+ 0+ −− + 0 0 0− 

Уйгуристан  − 0 0 −− 0 0+ 0+ − 

Белуджистан 0 0 0 −− 0+ 0 −− −− 

Северный Кипр −− − − − − ++ 0 0 

Примечания: табл. 1 и 2 составлены автором статьи. Фиксируется доминирующая тенденция реальной 

политики государств, а не только официальная позиция в период 1992–2009 гг.  

Принятые обозначения: «++» активная поддержка; 

«+» положительное отношение и (или) скрытая поддержка; 
«−−» резко отрицательное отношение; 

«−» отрицательное отношение; 

«0» неопределенное или пока неизвестное отношение; 

«0+» скорее положительное, чем отрицательное отношение;  

«0−» скорее отрицательное, чем положительное отношение;  

«=>» эволюция политики от… до… 

 

Поддержка Северного Кипра Турцией естественна, а что касается бывшего СССР, то 

вероятно, что симпатии к ТРСК есть у близкого друга Турции, Азербайджана. Во-первых, в 

ТРСК проживают близкие этнически и конфессионально турки, во-вторых, Азербайджан, 

нуждается в помощи Турции в решении Карабахского вопроса. Азербайджанские 
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официальные лица в 2005 г. заявили о возможности признания ТРСК, но пока этого не 

сделали. Поскольку, признавая турецких сепаратистов, им пришлось бы объяснять, почему 

они не признают армянских сепаратистов.  

Давний друг православной Греции, Россия, не поддерживает турецкий сепаратизм на 

Кипре. Похожую позицию занимает и Армения, хотя она находится в двусмысленной 

ситуации, поскольку поддерживает независимость Нагорного Карабаха. И даже Запад одним 

из условий вхождения Турции в Европейский союз ставит урегулирование кипрской 

проблемы. 

Следует сказать, что отношение к тому или иному варианту сепаратизма претерпевали 

изменения в связи с политической обстановкой. Так, до 2008 г. отношение России к Абхазии 

и Осетии скорее бы соответствовало значку «+», а после 2008 г. (после военных событий) 

уже «++».  

США, де факто поддерживая чеченских сепаратистов в 1990-е гг. (+), в настоящее 

время эволюционирует к позиции «0+». Россия несколько ослабила поддержку 

Приднестровья. 

 
Таблица 2 

Отношение к сепаратистским территориям некоторых республик бывшего СССР  

на современном этапе (1992–2012) 

Территория 

сепаратистов 
Россия Украина Белоруссия 

Литва, 

Латвия, 

Эстония 

Грузия Армения Азербайджан Молдавия 

Чечня −− 0+ − + => 0+ + => 0+ − 0+ 0 

Косово −− 0 − + => ++ + − + 0 

Кашмир  

(Индии) 
− 0 0 0 0 0 0 0 

Нагорный  

Карабах 
0+ 0 0 0 −− ++ −− 0 

Абхазия,  

Южная Осетия 

+ => 

++ 
−− 0+ −− −− 0 0− − 

Приднестровье + − 0+ −− −− 0 0− −− 

Курдистан 0 0 0 0 −− 0+ −− 0 

Тибет 0− 0− 0− 0+ 0 0 0− 0 

Уйгуристан  − 0− 0− 0 0 0 0 0 

Белуджистан 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северный 

Кипр 
−− − −− − − − + − 

 

Материал табл. 2 помогает составить представление о доминирующих тенденциях в 

бывших республиках СССР. Стоит сказать, что эти позиции не были статичны. Чеченский 

сепаратизм получал немалую поддержку Запада и республик Прибалтики, Грузии. В какой-

то момент ющенковской Украины. Объяснимы крайне негативные оценки сепаратизма в 

России (Чечня), Азербайджане (Карабах), Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Молдавии 

(Приднестровье). С другой стороны, естественна поддержка Арменией независимости 

Карабаха. 

Россия, безусловно, поддержала Абхазию и Южную Осетию в 2008 г., но это решение 

вызревало. Нельзя сказать, что на протяжении всего периода (1992–2008) это было так уж 

однозначно. Но агрессия Грузии заставила занять четкую позицию. С Приднестровьем 

России намного сложнее: нет общей границы, сложности с Европой, отсутствие ярко 

выраженных силовых действий со стороны нынешней Молдавии. По отношению к 

Приднестровью Украина занимает еще более двусмысленную позицию, чем Россия. И эта 

еще большая двусмысленность обусловлена зависимостью Украины от Запада и 
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антироссийской политикой ющенковского руководства. Близость руководства 

Приднестровья к России вызывала негативную реакцию в Киеве. 

В табл. 2 не представлены республики Центральной Азии, поскольку их позиции не 

столь четкие, и на их территории нет самопровозглашенных государств. Большинство из них 

занимает негативную позицию по отношению к какому бы то ни было сепаратизму. 

Особенно такая позиция характерна для Казахстана, который в течение долгого времени 

делал все, чтобы не допустить сепаратизма некогда русскоязычных регионов. 

Примечательно, что, несмотря на их зависимость от России, ни одна из них пока не признала 

Абхазию и Южную Осетию. Видимо, это согласовано с Москвой. Связано это решение с 

нежеланием испортить отношения с Западом, который, как считают некоторые 

среднеазиатские страны, ведет нужную политику в Афганистане, защищая их от исламского 

фундаментализма, и оказывает некоторую финансовую поддержку. 

Справедливости ради стоит заметить, что бывают такие виды сепаратизма, которые не 

вызывают особого интереса держав-конкурентов, поскольку не затрагивают жизненные 

интересы. Например, сепаратизм корсиканцев (Франция), франко-канадцев (Канада), 

фламандцев (Бельгии).  

Данный короткий обзор помогает сделать выводы о том, как ведущие государства 

относятся к сепаратизму. Совершенно очевидно, что в геополитической борьбе налицо 

двойные стандарты и доминирует политическая целесообразность. В одних случаях 

государства поддерживают сепаратистские тенденции, в других – выступают против. Те 

государства, кто непосредственно не сталкивается с сепаратизмом на своей территории, 

отношение к сепаратизму в другой стране основывают на долгосрочных стратегических 

интересах и интересах союзников, на желании сохранить баланс сил или изменить его в 

свою пользу. 

Можно прогнозировать дальнейшее активное использование сепаратизма как 

геополитического оружия. Без сомнения, Запад, а также другие наше геополитические 

конкуренты (например, исламский мир) при любом усилении России будут поддерживать 

сепаратизм не только на Кавказе, но и в других регионах страны (Татария, Башкирия). 

Поддержка сепаратистов обосновывается принципом «права народа на 

самоопределение». Отрицание – «правом государства защищать свою территориальную 

целостность». Оба принципа признаются мировым сообществом фундаментальными 

принципами международного права, несмотря на их некоторое противоречие. Но какой из 

двух принципов будет избран основным, определяется геополитическими интересами, 

реальными политическими возможностями государства и его союзников.  
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Госдума РФ, г. Москва 
 

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  

НЕ «ВСЕ ПОДЕЛИТЬ», НО «ДЕЛИТЬСЯ НАДО» 

 
Правительство и депутаты Госдумы «осчастливили» народ повышением минимальной заработной 

платы. C 1 января 2014 г. она составит 5554 руб., т.е. на 349 руб. больше, чем прежде. Во втором 

квартале текущего года в целом по Российской Федерации прожиточный минимум составил 

7372 руб.  

В ХХI в. запредельное социальное неравенство – это признак отсталости и варварства. В 
современной России левый поворот как раз и означает поворот к цивилизации. Но обеспечить 

такой поворот может только антиолигархический блок сил, представляющих интересы, с одной 

стороны, работников и малообеспеченных граждан, а с другой – интересы современного, 

высокотехнологичного, социально ориентированного бизнеса. 

Ключевые слова: минимальная заработная плата, социальное неравенство. 

 

 

Правительство и депутаты Госдумы «осчастливили» народ повышением минимальной 

заработной платы. C 1 января 2014 г. она составит 5554 руб., т.е. на целых 349 руб. больше, 

чем прежде. Новую «минималку» не округлили даже до четырех пятерок – 5555. Видимо, 

боялись, что бюджет не выдержит! 

«Повышение» вновь сделало минимальную зарплату в России сравнимой с расходами 

на одну бездомную собаку в московском приюте и сохранило ее на уровне половины затрат 

на собаку служебную в органах МВД.  

Вскоре после думского голосования на ТВ-Центре в программе «Право голоса» четыре 

отечественных псевдолиберала пытались доказать четырем социалистам, включая автора, 

что повысить «минималку» хоты бы до прожиточного минимума – значит разорить 

экономику, особенно малый и средний бизнес.  

Кстати, о прожиточном минимуме. Во втором квартале текущего года в целом по 

Российской Федерации он составил 7372 руб. Минимум основывается на потребительской 

корзине, которая состоит из 19 видов товаров и услуг. Она рассчитана по нормам, которые 

отечественные политики любят сравнивать с блокадными или лагерными. Но ошибаются, на 

самом деле это нормы, которые используются специалистами ООН для расчета уровня 

бедности в развивающихся странах Азии и Африки.  

В высокоразвитых же странах (например, во Франции) в минимальную 

потребительскую корзину включается 500 и более товаров и услуг, в т.ч. бензин, цветы и 

алкоголь. Как говорят, нам и не снилось. Неслучайно минимальная заработная плата в той же 

Франции – 1100 евро. Если российскую минимальную заработную плату перевести в евро по 

курсу на 20 ноября 2013 г., получится 125, т.е. в 8,8 раза меньше. Попробуем разобраться в 

причинах.  

 

Живем не хуже, чем работаем? 

Многие годы эта формула успешно вдалбливалась народу по всем телеканалам и 

радиоволнам. Как и другая – цены растут от повышения заработной платы и пенсий. 

Вдалбливалась настолько успешно, что лично не раз слышал от пенсионерок: «лучше не 

повышайте нам пенсии, а то цены их все равно опередят».  

Объясняешь: «ваши пенсии связаны с ценами очень мало». Как говорят экономисты, 

инфляция в России имеет немонетарный характер. В переводе на русский это значит, что 

рост стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости вызывается тем, что 

правительство ежегодно позволяет монополистам поднимать цены на газ, бензин, 
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железнодорожные перевозки, тарифы ЖКХ и т.п. Чувствуешь – верят не вполне. 

«Промывание мозгов» дает свои результаты.  

Так и с зарплатой, ее нищенский уровень, конечно, связан с падением производства в 

послесоветский (или антисоветский) период. Напомню, что в 2012 г.: 

- строительство жилья в России составило 65 млн м2, а накануне развала СССР 

строилось 76 млн м2. А ведь это самая успешная в настоящее отрасль производства! 

- сбор зерновых составил 70,7 млн т, а в конце 1980-х собирали 115 млн. 

Не говорю уже о том, что, по данным экспертов, в настоящее время страна производит: 

- телевизоров – как в 1957 г.; 

- радиоприемников - как в 1947 г.; 

- грузовиков – как в 1937 г.; 

- тракторов – как в 1931 г.; 

- железнодорожных вагонов – как в 1910 г. и т.д. 

Лишь по нефти и газу мы вышли, наконец, на советский уровень, но при этом 

выяснили, что дальнейший рост производства в этих отраслях проблематичен: больше 20 лет 

не вкладывались деньги в геологоразведку и инфраструктуру. 

Работаем не здорово, и, разумеется, виноват в этом не народ. Но главное – в другом: 

живем-то еще хуже!  

Работаем точно не хуже бразильцев или венесуэльцев. Но там минимальная заработная 

плата в пересчете на доллары США выше примерно втрое. Работаем хуже французов – 

производительность труда ниже, чем во Франции, раза в два с половиной. Значит, и 

минимальная зарплата должна отличаться в те же два с половиной раза, т.е. быть на уровне 

около 18 тыс. руб. Думаю, для скромной жизни достаточно. Но если уровень производства 

это позволяет, то что же препятствует?  

 

Рекордсмены неравенства 

По официальным данным, так называемый децильный коэффициент (т.е. отношение 

доходов 10% самых богатых граждан к доходам 10% самых бедных) составляет в России 

16 раз, примерно как в США. По оценкам бывшего директора НИИ статистики Росстата 

В.М. Симчеры, в действительности этот показатель колеблется между 28 и 36 разами – на 

уровне развивающихся стран Азии и Африки. Более точно коэффициент определить 

невозможно, поскольку в России самые богатые свои доходы скрывают.  

Однако гораздо важнее для понимания ситуации данные о состоянии наших 

супербогатых соотечественников. Так, по сообщению журнала «Форбс», в России 1% граждан 

владеют 71% всего национального богатства – более чем двумя третями! На оставшиеся же 

99% приходится менее одной трети. Ни одна страна «большой двадцатки» таких показателей 

не имеет.  

Согласно расчетам швейцарского агентства Credit Suisse, в мире долларовые 

миллиардеры владеют 2% всего богатства планеты. В России же 110 таких супербогачей 

распоряжаются 35% всего национального богатства! Хуже ситуация только в некоторых 

островных государствах Латинской Америки, куда миллиардеры переводят свои состояния 

для уменьшения налогов.  

Очевидно, что это тот самый случай, когда богатство на одном полюсе порождает 

бедность на противоположном.  

 

Отменить понедельники? 

Отечественные псевдолибералы – от экспертов до высоких начальников – 

периодически предлагают решить проблему «минималки» радикально – отменить ее вообще 

и заменить почасовой оплатой труда. И это было бы смешно, когда бы не было прескверно. 
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Смешно, ибо напоминает «остров невезения», где живут «люди-дикари». Как известно, 

дела у них не идут потому, что «видно, в понедельник их мама родила». Следовательно, 

чтобы все стало хорошо, «им бы понедельники взять и отменить».  

Так и здесь. Вместо того, чтобы увеличивать «минималку», ее предлагают посчитать 

по-другому, заранее зная, что денег больше не станет. А вот меньше оказаться может. 

Посмотрим на аргументы сторон.  

Во-первых, во многих развитых странах, преимущественно с либеральной моделью 

экономики, минимальная зарплата действительно устанавливается в расчете не за месяц, а за 

час. В США, например, это 8,5 доллара. Если поделить российскую «минималку» на 180 

месячных рабочих часов, получится около 30 рублей, или около одного доллара. Меньше в 

те же восемь с половиной раз. Казалось бы, зачем городить огород?    

Во-вторых, оппоненты из числа псевдолибералов говорят нам, что «минималку» нельзя 

повышать, поскольку при этом увеличатся налоги на малый и средний бизнес. Однако такой 

способ решения налоговых проблем напоминает мне известную операцию удаления 

миндалин через прямую кишку. 

Действительно, за последний год в России закрыто около 700 тысяч малых частных 

предприятий, в т.ч. тысяч 200–300 – реальных. Но закрылись они вовсе не по причине 

повышения «минималки» – такого повышения просто не было, но вследствие увеличения 

налогов. Соответственно, и поддерживать малый бизнес нужно путем налоговых льгот, а вовсе 

не за счет нищеты значительной части населения. Кстати, парламентские фракции, 

представляющие левую оппозицию, многократно предлагали сохранение и расширение 

налоговых льгот именно для малого бизнеса, который в России, в отличие от развитых стран 

мира, сворачивается.  

В-третьих, варварский, недопустимый уровень неравенства в России мы наблюдаем не 

только между самыми богатыми и самыми бедными. В социальных государствах Европы 

минимальная зарплата составляет обычно 60% от средней; в России – 19%! А ведь на эту 

минимальную зарплату живут, по разным данным, от 1 млн 300 тысяч до 2 млн 500 тысяч 

человек. Именно до этого уровня доплачивают тем работникам в бюджетной сфере, чьи 

ставки и оклады ниже даже этого позорного уровня. Вот некоторые примеры таких ставок и 

окладов, предоставленные мне профсоюзами работников народного образования г. Омска.  

Школа:  

зав. библиотекой – 4180 руб.; 

лаборант – 3300; 

секретарь-машинистка – 2900; 

дворник, сторож, гардеробщик, уборщица, слесарь-сантехник, плотник – от 2000 до 

2200.  

Детский сад:  

помощник воспитателя – 3649; 

младший воспитатель – 3766.  

Повторю, сейчас этим обездоленным людям, по крайней мере, государство обязано 

доплачивать до минимальной заработной платы. В случае перевода на почасовую оплату им, 

скорее всего, просто объявят, что они работают на половину, треть или четверть ставки. Вот и 

придется либо соглашаться на меньшую зарплату, либо вместо двух ставок или работ брать три.  

В-четвертых, именно с идеей почасовой оплаты труда связано известное предложение 

министра финансов А. Силуанова рассчитывать зарплату и отпуск педагогических и 

медицинских работников, исходя из количества фактически проработанных часов. Ведет, 

например, учитель 24 часа – это 60% от 40-часовой рабочей недели. Значит, должен получать 

60% от современной зарплаты и 33 дня отпуска вместо 56.  

Вообще-то, я человек уравновешенный. Но тут, сознаюсь, вышел из себя. Сразу 

вспомнилась мама – учительница литературы, что ночами просиживала, как в песне, с 
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седыми прядками над детскими тетрадками. Вспомнилась и педагогическая социология, 

доказавшая еще лет 25 назад, что при 20 с небольшим уроках рабочая неделя учителя 

истории продолжается почти 50, а учителя литературы – почти 60 часов. Интересно, знают 

ли об этом в Министерстве финансов? У нас и без того так называемое повышение зарплаты 

педагогов, как минимум, наполовину происходит за счет удлинения рабочей недели и 

интенсификации труда.  

В-пятых, исполком Федерации независимых профсоюзов России потребовал от 

Правительства и Государственной думы вывести, наконец, минимальную заработную плату 

на прожиточный минимум, а минимальные ставки и оклады – на уровень минимальной 

заработной платы. Правда, к 2016 г. Между тем по оценкам руководства ФНПР, на начало 

2012 г. для этого требовалось примерно 74 млрд руб. Проиндексировав эту сумму в 

соответствии с ростом прожиточного минимума, мы предложили поправку к бюджету 2014–

2016 гг. в объеме 97 млрд руб. на те же самые цели.  

Даже в кулуарах Минфина чиновники «средней руки» улыбались и говорили 

профсоюзным лидерам, что для современного бюджета это вообще не проблема. Вспомним 

хотя бы ожидаемые затраты на предстоящий чемпионат мира по футболу, которые 

официально оцениваются в 300 млрд, а неофициально – в триллион рублей. Вспомним и то, 

что президент В. Путин заявил о намерении «откупорить» резервный фонд для других 

мегапроектов типа скоростной железной дороги «Москва – Казань». Не говорю уже о 

колоссальных возможностях в виде налогообложения «олигархов» на среднеевропейском 

уровне.  

Тем не мене, 22 ноября 2013 г. за наше предложение поднять минимальную заработную 

плату, а вместе с ней все минимальные ставки и оклады до прожиточного минимума 

фракции в Госдуме проголосовали следующим образом: 

КПРФ: «за» – 96,7%; не голосовали – 3,3%. 

ЛДПР: «за» – 96,4%; не голосовали – 3,6%. 

«Справедливая Россия»: «за» – 90,6%; не голосовали – 9,4%. 

«Единая Россия»: не голосовали – 100%. 

 

Правило Баффетта и казус Депардье 

Российское Правительство гордится «плоской» 13-процентной шкалой 

налогообложения личных доходов. В свое время Б. Немцов утверждал, что ради этой шкалы 

к нам массово поедут богатые иностранцы. И даже получил подтверждение – в 

единственном лице, зато каком! Жерар Депардье! 

При этом Правительство почему-то не волнует эмиграция из России всего за три года 

миллиона с четвертью молодых и успешных граждан в страны, где налогов платят много 

больше, чем у нас. 

Не буду говорить об актере. Но действия гражданина Франции, покинувшего родину, 

чтобы не платить 75% налога с доходов, превышающих миллион евро в год (44 млн руб.), 

уважения у меня не вызывают. Как ни странно кому-то покажется, гораздо больше уважаю 

двух иностранных мультимиллиардеров, в свое время признанных богатейшими людьми 

планеты – Билла Гейтса и Уоррена Баффетта. И вот почему. 

В свое время Джордж Буш-младший решил снизить в США налог на наследство. 

Однако Билл Гейтс выступил с письмом протеста и собрал под ним подписи десятка 

американских «олигархов». Суть протеста такова: не развращайте наших детей! Им и так 

достанется немало из того, что мы заработали. Если же достанется все, стимулов работать 

самим у них не будет. Затем Билл Гейтс и вовсе заявил о намерении уйти из бизнеса и 

заняться благотворительностью вместе со своей женой Мелиндой.    
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Обращаю внимание: это даже не социал-демократическая позиция, но протестантская 

этика. Ее смысл в том, что человек, который хочет быть богатым, должен много работать 

сам; а незаработанное богатство развращает.  

Напоминаю – в России налог на наследство отменен. Для телеодураченных это 

объясняли так: заботимся о народе – чтобы «бабушка» спокойно могла передать квартиру 

сыну или внуку. На самом деле, понятно, заботились о супербогачах. Иначе бы освободили 

от налогов только «бабушек».     

Не слабее Гейтса оказался и Уоррен Баффетт. Путем простых расчетов он пришел к 

выводу, что платит налогов меньше, чем сотрудники его компании. И предложил так 

называемое правило Баффетта – повышенный налог с доходов, превышающих миллион 

долларов в год. Барак Обама идею поддержал, за что конкуренты на выборах обругивали его 

«социалистом». Однако либеральные и индивидуалистические американцы, тем не менее, 

вновь избрали президентом.   

За последние 15 лет в четырех российских парламентах не помню случая, чтобы кто-то 

из левой оппозиции предлагал законопроект о прогрессивном подоходном налоге на уровне 

75%, как Оланд во Франции. Иногда законодательные инициативы доходили до 

среднеевропейского уровня в 50%, но чаще всего ограничивались американским – 30–35%. И 

неизменно проваливались думским большинством депутатов из «Единой России». 

Аргументация противников проста: «олигархи» платить все равно не будут, уйдут в тень или 

уедут за границу. Как уже говорил, ценные для страны граждане сотнями тысяч уезжают и 

сейчас. Все остальное – защита корысти под предлогом собственного бессилия.  

 

«Управляемая демократия» или финансовая олигархия? 

Недостойный современного общества и человека уровень социального неравенства в 

России – вопрос не просто экономический. В странах с таким неравенством почти неизбежно 

возникает олигархия – власть немногих мультимиллиардеров в союзе с верхушкой 

государственной бюрократии. Миллиардеры создают ей финансовую опору, а чиновники 

обслуживают интересы миллиардеров.  

Именно потому, что в России создана такая власть, мы, в отличие от передовых стран, 

имеем налоговую систему, которая заставляет бедных делиться с богатыми, а не наоборот.  

Именно поэтому социальные и налоговые законы в интересах большинства народа 

неизменно проваливаются большинством Госдумы.  

Именно поэтому ни один из известных мне независимых (некремлевских) политологов 

не оценивает политический режим в России как соответствующий стандартам 

демократических ценностей.   

Правда, говорят, в последнее время в Кремле пришли к выводу о необходимости 

перехода от «управляемой демократии» к «управляемой конкуренции». Хочется спросить, 

как вообще была возможна любая, хотя бы «управляемая» демократия без конкуренции? 

Однако главное в другом – эта новая концепция в лучшем случае возвращает нас в «лихие 

90-е», когда управление страной достигалось не столько путем административного насилия, 

сколько подкупом избирателей в одномандатных округах и манипулированием этими 

избирателями с помощью «ящика для идиота» – так Владимир Высоцкий именовал 

телевизор.  

Берусь утверждать, что путь к большему социальному равенству – это и путь к 

большей политической свободе. Неслучайно говорят, что основа современного социального 

государства – это так называемый средний класс, а вовсе не бедность и нищета на фоне 

роскоши нуворишей. Кстати, по этой причине настоящие либералы, вроде М. 

Ходорковского, все более превращаются в либералов социальных и, как ни парадоксально, 

требуют для страны левого поворота. В итоге: 



Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences 
 

 

28 

1. Цивилизованные левые в России вовсе не против богатых. Мы за то, чтобы не было 

бедных. А потому наш принцип не «все поделить», но «делиться надо».  

2. В ХХI в. запредельное социальное неравенство – это признак отсталости и 

варварства. Мы же хотим жить в современном, цивилизованном государстве.  

3. Наш лозунг «Долой власть миллиардеров!» означает призыв не к политическому 

насилию, но к реальному ограничению социального неравенства и изменению характера 

власти цивилизованным путем.  

4. В современной России левый поворот как раз и означает поворот к цивилизации. Он 

необходим нам, как воздух. Но обеспечить такой поворот может только антиолигархический 

блок сил, представляющих интересы, с одной стороны, работников и малообеспеченных 

граждан, а с другой – интересы современного, высокотехнологичного, социально 

ориентированного бизнеса.  

Модернизация ХХI в. может базироваться лишь на развитии человеческого потенциала. 

А потому устанавливать минимальную заработную плату гражданам на «собачьем» уровне – 

значит тащить страну назад, в «дикий» капитализм и ставить под угрозу ее будущее и 

будущее наших детей и внуков, будущее одной из главных мировых цивилизаций.      

 
O.N. Smolin 

 corresponding member of Russian Academy of Education, Doctor of Philosophy, Professor  
The State Duma of the Russian Federation, Moscow  
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В статье исследуются существующие подходы к оценке потенциала муниципальных образований 
агропроизводящего региона. Предлагается авторская методика оценки инвестиционной 

привлекательности территории с применением современных картографических систем. На 

примере перспективной подотрасли сельского хозяйства (направление «Льноводство») проводится 

оценка инвестиционного потенциала муниципальных районов Омской области. Даются 

практические рекомендации по возможностям применения предложенной методики для органов 

власти (на местном и региональном уровнях), для потенциальных инвесторов, специалистов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, методика оценки, инвестиционный потенциал, региональная 

экономика, муниципальные районы. 
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Вопросы исследования инвестиционного потенциала агропроизводящего региона 

постепенно переходят из научно-теоретической среды в сферу практического управления. 

Основным «выгодоприобретателем» подобного рода исследований выступает бизнес, чаще 

всего выбирающий площадки под свои инвестиционные проекты в сфере агропроизводства и 

агропереработки. Между тем органы государственного и муниципального управления также 

заинтересованы в результатах подобного рода исследований, помогающих решить вполне 

прагматическую задачу – привлечь как можно больше инвестиций на территории (то есть 

получить новые рабочие места, налоги и т.д.) с учетом имеющихся конкурентных 

преимуществ (климатических, почвенных, инфраструктурных, трудовых и т.п.). 

Сегодня для получения комплексной и взвешенной информации приходится 

использовать разные группы источников. С одной стороны, существуют методики, в 
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которых задача оценки инвестиционного потенциала территории сопрягается с 

выставлением сравнительных региональных рейтинговых оценок по той или иной 

совокупности критериальных параметров. В качестве примера можно привести «Рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов России», который с 1996 г. публикует 

рейтинговое агентство «Эксперт РА» [1], рейтинг привлекательности регионов журнала 

«Форбс» [2], рейтинг конкурентоспособности регионов «Института региональной политики» 

[3] и т.п. Однако все они имеют существенные недостатки: практически не используют столь 

важные в агропроизводстве природно-климатические характеристики территорий, не 

ориентированы на потребности малого и среднего бизнеса, «неинформативны» для уровня 

муниципальных районов. 

С другой стороны, существуют многочисленные картографические источники, 

показывающие специфику природно-климатических характеристик территорий в удобных для 

восприятия картограммах и картосхемах [4; 5; 6 и пр.]. Однако чаще всего получаемые карты 

узкоспециализированы и мультидисциплинарны. Поэтому в основном они используются в 

качестве иллюстративного фона к упомянутым выше методикам рейтингования территорий, 

однако могут быть детально и качественно «расшифрованы» только с помощью специалистов. 

Между тем современные картографические системы (КС) могут являться не только 

средством пространственно-графического отображения природно-климатических 

особенностей и социально-экономического положения тех или иных территорий, но и 

мощным инструментом пространственного анализа и моделирования, помогающим 

принимать взвешенные комплексные решения для инвесторов, органов государственной и 

муниципальной власти, профессионального сообщества. В связи с этим на основе КС была 

разработана представленная ниже авторская методика оценки инвестиционного потенциала 

муниципальных районов агропроизводящего региона, позволяющая, на примере 

перспективной подотрасли сельского хозяйства, составлять карты инвестиционного 

потенциала территории. 

Как уже было отмечено, оценка инвестиционного потенциала агропроизводящего 

региона – сложный исследовательский процесс, прежде всего отражающий отношение 

между «субъектом» и «объектом», то есть между потенциальным сельхозпроизводителем 

(инвестором) и элементами окружающей его природно-климатической и ресурсно-

инфраструктурной среды, а также отражающий связи между взаимодействующими 

объектами. Предлагаемая процедура оценивания агроклиматического потенциала 

муниципальных районов с применением средств КС состоит из следующих этапов: 

I. Выявление субъекта оценки, с позиции которого ведется оценивание. 

II. Выявление объекта оценки (природных, климатических, ресурсных, 

инфраструктурных элементов), их компонентов и свойств (характеристик). 

III. Формулирование критериев оценки, которые определяются масштабом, целью 

исследования и свойствами субъекта. 

IV. Разработка параметров оценочных шкал. 

V. Получение частных и интегральных оценок. 

VI. Составление карт тематических слоев, критериальных и интегральных карт 

инвестиционных предпочтений. 

VII. Анализ карт сельскохозяйственной специализации муниципальных районов. 

Проведенная для примера авторами оценка перспектив развития агропроизводства в 

муниципальных районах Омской области следовала той же логике: сначала формировались 

общая (агроклиматическая) и специализированная (отраслевая) базы данных, позволяющие 

сравнивать разнородные пространственные данные по муниципальным районам, на основе 

которых с помощью средств моделирования производилось синтезирование показателей для 

получения интегральных оценок, и, наконец, создавалась группа взаимоувязанных 
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аналитических карт для характеристики инвестиционного потенциала муниципальных 

образований Омского региона. 

Базы данных являются обязательными компонентами КС, на основе которых и строятся 

карты. Структура базы данных для оценки инвестиционного потенциала Омской области с 

использованием КС определялась доступными (открытыми) природно-климатическими и 

ресурсно-инфраструктурными характеристиками территории в разрезе муниципальных 

образований с учетом существующей специфики развития агропроизводства в регионе.  

Общая (агроклиматическая) база данных включает выбранные экспертным путем 

пространственные характеристики агроклиматического потенциала Омской области, по 

которым формировались оценочные показатели, удовлетворяющие трем условиям:  

а) исчисляемость (показатели должны иметь четкие пороговые значения или 

допустимый диапазон); 

б) сопоставимость по всем муниципальным районам; 

в) значимость для субъекта оценки. 

Показатели характеристик, которые не отвечают хотя бы одному из перечисленных 

условий, для целей настоящего исследования не использовались. По этой причине в базу 

данных не были, например, включены данные по составу почв (неисчисляемая 

характеристика), площади осушения заболоченных почв (несопоставимы по районам), 

данные по запасам полезных ископаемых (незначимы для инвесторов) и некоторые другие.  

Для удобства использования выбранные показатели были сгруппированы по двум 

условным группам (природно-климатическая и ресурсно-инфраструктурная) и разделены на 

семь оценочных блоков. В климатический блок вошли показатели, численно 

характеризующие климат территории (осадки, солнечная радиация, сила ветра, срок 

вегетации и т.п.). К почвенному блоку были отнесены численные характеристики качества 

почвенного покрова сравниваемых районов (содержание гумуса, уровень кислотности почвы 

и др.). Ландшафтно-растительный блок состоит из показателей, характеризующих 

«пригодность» ландшафтов и растительного покрова территорий для сельскохозяйственных 

занятий (доля естественных сенокосов и пастбищ, доля водных объектов и т.д.). Показатели 

агрохозяйственного блока позволяют оценить степень воздействия человека на природную 

среду (распаханность территории, выбросы загрязняющих веществ и т.п.). 

Инфраструктурный блок объединяет в себе показатели, характеризующие степень 

«готовности» коммуникаций районов (дороги, связь, электрические и газовые сети, 

машиноремонтный сервис и т.д.) к задачам развития современного сельскохозяйственного 

производства. Ресурсно-трудовой блок помогает инвестору оценить абсолютные и 

относительные характеристики качества рабочей силы в том или ином районе, степень его 

«притягательности» для людей труда (средний размер заработной платы, уровень 

квалификации населения, миграционный прирост и пр.). Наконец, в ресурсно-социальном 

блоке объединились показатели, характеризующие уровень социальной обеспеченности и 

социальной стабильности территории (численность безработных, уровень заболеваемости, 

число правонарушений и др.). 

Необходимость использования характеристик и показателей ресурсно-

инфраструктурного блока объясняется спецификой субъекта оценки: экономическая 

эффективность развития современного агропроизводства (особенно в животноводстве) со 

временем все менее зависит от природных особенностей территории и ее климатических 

характеристик, и все более – от инфраструктурного и качественного трудового ресурсного 

наполнения, подкрепленного развитыми институтами социальной защиты. Например, 

современную кроликоферму можно построить практически в любой климатической зоне 

(энергосберегающие технологии сегодня это позволяют), но при наличии транспортной и 

энергетической инфраструктуры, возможности набрать / обучить квалифицированный 

персонал. 
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Специализированные (отраслевые) базы данных составляются из показателей общей 

базы данных, отобранных экспертным путем специалистами исследуемого бизнес-

направления (например, агрономом, инженером, специалистом по кадрам и пр.). Допускается 

и добавление новых, значимых для исследуемой подотрасли (бизнес-направления) 

показателей, удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям к ним. Уникальность 

предлагаемой методики состоит в возможности составления тематических карт по любым 

характеристикам агроклиматического потенциала или любой комбинации из них. Например, 

по показателям климатического блока можно провести одну оценку и составить одну карту, 

по показателям инфраструктурного блока – другую, а для инвестора – комплексную, 

интегрирующую все перечисленные. В результате такого подхода качество 

(целесообразность) выборки показателей для базы данных определяет и качество 

(результативность) полученной оценки и составленной по ее результатам карте. 

При этом стоит учитывать, что все показатели могут быть разделены на две группы: 

активизирующие инвестиционный потенциал либо подавляющие его. Так, показатель 

«продолжительность вегетационного периода» увеличивает потенциал территории, а «число 

совершенных правонарушений» – подавляет. Кроме того, в зависимости от той или иной 

подотрасли (бизнес-направления) один и тот же показатель может менять свою 

«полярность». Например, показатель «доля водных объектов в общей площади 

муниципального района» может играть «в плюс» при оценке потенциала территории для 

целей рыбоводства и рыборазведения и «в минус» при строительстве свиноводческой фермы 

(из-за необходимости дорогостоящей водоочистки). Наконец, один и тот же показатель 

может быть отнесен в разные оценочные блоки, в зависимости от его «позиционирования» 

инвестором. Так, показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» 

может быть отнесен как к ресурсно-инфраструктурному блоку (в этом случае чем ниже 

уровень зарплаты, тем территория привлекательнее для инвестора), так и к ресурсно-

социальному блоку (здесь уже чем ниже уровень зарплаты, тем более «неблагополучным» 

выглядит район в глазах инвестора). 

В соответствии с описанными выше принципами общая (агроклиматическая) база 

данных по муниципальным районам Омской области была составлена из 46 показателей.  

Для решения задач оценки агроклиматического потенциала муниципальных районов 

Омской области и составления региональных карт перспективных зон размещения 

агропроизводств в территориально-отраслевом разрезе было использовано специальное 

программное обеспечение: DataGraf for Windows (DG) – современный инструмент для 

визуализации данных, моделирования ситуаций, построения синтетических показателей, 

способный смоделировать на основе ряда числовых данных по пространственным выделам 

емкий картографический образ. 

Для работы в картографическом редакторе DG был создан список административных 

зон, совпадающих территориально с 32 муниципальными районами Омской области. 

Специализированная (отраслевая) база данных для целей дальнейшей оценки была 

составлена на основе представленных показателей общей базы данных, отобранных 

экспертным путем специалистами бизнес-направления «Льноводство» (ООО «Знаменский 

лен», инвестиционный проект «Производство котонина (модифицированного льноволокна) 

из короткого льноволокна»). Всего было отобрано 20 показателей, веса оценочных блоков 

определялись теми же экспертами (таблица). Значимость групп природно-климатических и 

ресурсно-инфраструктурных показателей для инвесторов в сфере льноводства оказалась 

равной. 

Специализированные (отраслевые) базы данных создавались на основе различных 

источников. Стоит отметить, что выполнение этого шага было сопряжено с рядом 

объективных трудностей: в первую очередь связанных с отсутствием полного спектра 

сопоставимых природно-климатических данных (например, на 32 муниципальных района 
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Омской области приходится всего 17 метеорологических станций), что несколько 

ограничило оценку ряда характеристик агроклиматического потенциала муниципальных 

районов в рамках исследования. «Недостающие» данные были получены экспертным путем 

в результате кабинетных исследований, основанных на анализе существующей 

картографической информации. Информационную базу исследования составили данные 

Государственного учреждения «Омский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды с региональными функциями», статистические справочники органов 

государственной и региональной статистики, научно-географические справочники и атласы, 

научные монографии и статьи специалистов-регионоведов в периодических изданиях. 

Удельный показатель кадастровой стоимости земли был взят из отчета филиала ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата» Росреестра по Омской области. 

 

Показатели специализированной базы данных, направление «Льноводство» 
Природно-климатические показатели Ресурсно-инфраструктурные показатели 

Климатический блок:  

суммы температур воздуха выше 10 °С; 

среднегодовое количество осадков, мм; 

испарение (максимальное) возможное, мм в год; 

продолжительность вегетационного периода, дней 

Инфраструктурный блок: 

а/м дороги с твердым покрытием, км; 

наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 

машин в сельскохозяйственных организациях на конец 

года, ед. 

Почвенный блок: 

коэффициент кислотности почв, усл.ед.; 

средневзвешенное содержание гумуса в пашне, %; 

продолжительность периода открытой поверхности 

почвы в весенний период, дни; 

эродированность почв, % 

Ресурсно-трудовой блок: 

среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата, руб.; 

численность населения трудоспособного возраста, чел.; 

доля населения с образованием выше полного среднего 

в общей численности населения, % 

Ландшафтно-растительный блок: 

площадь сельхозугодий, тыс. га; 

уровень заболоченности, % 

Ресурсно-социальный блок: 

общая площадь жилых помещений на 1 жителя, м2; 

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным 
впервые в жизни на 1 жителя, чел.; 

зарегистрировано преступлений на 10000 чел. 

населения, ед. 

Агрохозяйственный блок: 

удельный показатель кадастровой стоимости 
сельхозугодий, руб./м2; 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т 

 

Данные показатели далее привязывались к 32 выделенным административным зонам. 

Соответственно матрица специализированной базы данных по льноводству состояла из 32 

строк и 20 столбцов. Матрица показателей формировалась в электронных таблицах 

(MS Excel). 

Далее через редактор данных показатели матрицы были соединены с графическими 

данными в программе DataGraf for Windows. Соответственно каждый столбец матрицы 

может быть представлен картографически как отдельный специализированный слой. 

Векторным объектом для картографии послужила описанная выше электронная 

картографическая основа муниципальных районов Омской области. 

Для оценки агроклиматического потенциала муниципальных районов Омской области 

по направлению «Льноводство» с помощью КС DG было создано 20 специализированных 

слоев административных зон Омской области (по числу показателей специализированной 

базы данных). Каждая карта определяла отдельный показатель из различных оценочных 

блоков матрицы специализированной базы данных. 

Реализация этапов получения информации, выявления оценочных показателей и 

построения на их основе специализированных слоев далее требует моделирования оценочных 

интегральных характеристик административных зон Омской области. За методическую основу 

для этих целей были взяты принципы моделирования, предложенные В.С. Тикуновым [7]. 

Построение моделей, ориентированных на создание оценочных интегральных карт, 

происходит при условии гомогенности территориальных единиц (административных зон), 
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формирующих иерархически упорядоченные между собой таксоны. Данный алгоритм 

позволяет получать интегральные оценки муниципальных районов Омской области по 

единой шкале и ранжировать на их основе данные территориальные единицы. Суть 

алгоритма состоит в следующем.  

Пусть имеется множество территориальных единиц n, каждая из которых 

характеризуется множеством показателей m. В этом случае весь набор территориальных 

единиц и показателей может быть представлен в форме матрицы Х: 

                                                                                       (1) 

Для целей нормирования показателей, характеризующих территориальную единицу (в 

нашем случае это 32 административные зоны), удобно использовать следующую формулу: 

 

 i = 1 ... n,    

 j = 1… m,                                                                                                                                (2) 

где n – количество территориальных единиц;  

m – количество показателей; 

 – наилучшее (или наихудшее) для каждого показателя оценочное значение (наиболее 

благоприятное для целей развития подотрасли сельского хозяйства среди оцениваемых 

районов);  

– максимальное для каждого показателя оценочное значение; 

– минимальное для каждого показателя оценочное значение. 

Предлагаемый подход позволяет соизмерить данные между собой и показать 

отклонение системы показателей от наилучших или наихудших оценочных значений.  

Нормировка, помимо этого, дает возможность определить количественные 

соотношения между полученными значениями оценочных характеристик для исследуемых 

территориальных единиц (административных зон) для целей выделения таксонов. Для 

приведения нормированных показателей к соизмеримой форме находится их суммарное 

значение:  

,      i = 1 ... n, 

                                                   j = 1… m                                                                               (3) 

Полученные оценочные интегральные характеристики административных зон Омской 

области будут приближенно характеризовать положение муниципальных районов за счет 

того, что чем сильнее их показатели отличаются от наилучших (наихудших) оценочных 

значений , тем величина  будет больше. При этом величина  может быть равна нулю, 

если весь комплекс показателей административных зон совпадает с наилучшими 

значениями, и  будет равна m, если этот комплекс по всем показателям будет максимально 

отличатся от . Чем больше величина , тем хуже интегральная оценочная 

характеристика у соответствующей административной зоны. Средние для таксонов 

величины  позволяют дать им качественные характеристики оценки (например: очень 

плохие, плохие, удовлетворительные, хорошие, очень хорошие) и т.д., а также 

количественно сопоставлять их между собой. 
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Следующий этап оценивания агроклиматического потенциала муниципальных районов 

с применением средств КС связан с выбором мер различия (шкалы оценок) между 

административными зонами для их объединения в таксоны. 

Существует много способов разделить числовой ряд на несколько диапазонов 

(градаций цветов на карте). Для решения поставленной в настоящем исследовании задаче 

оптимальными являются следующие три дополняющих друг друга шкалы оценок:  

1. Равнонаполненная шкала, основной принцип разбиения которой состоит в том, 

чтобы каждый таксон содержал примерно равное число административных зон.  

2. Равномерная шкала, главный принцип которой: числовой ряд разбивается на равное 

число интервалов от минимума до максимума, и реальные значения заносятся в 

соответствующий интервал.  

3. Логарифмическая шкала, предполагающая тот же принцип разбиения, что и в 

равномерном случае, но диапазон градаций строится не на реальных значениях, а на их 

логарифмах, что позволяет «растянуть» интервал минимальных значений и, наоборот, 

«сжать» интервал максимальных.  

В каждом конкретном случае определение количества таксонов и выбор шкалы оценок 

может приниматься индивидуально, основной критерий – «читаемость» полученной карты. 

Практика показала, что наиболее оптимальная комбинация для целей исследования 

инвестиционной привлекательности муниципальных районов: 5 таксонов и равномерная 

шкала. 

Для компьютерной обработки специализированные (отраслевые) базы данных были 

переведены в таблицы редактора данных DataGraf. Далее, после реализации описанного 

выше алгоритма на компьютере, были получены интегральные показатели районов, 

объединенные в пять таксонов. Районы, попавшие в первый таксон, получили качественную 

оценку как районы с самым высоким инвестиционным потенциалом, во второй – с высоким 

потенциалом, в третий – с умеренным, в четвертый – с относительно низким и в пятый – с 

самым низким агроклиматическим потенциалом. На основе полученных данных была 

построена карта (рисунок) инвестиционной привлекательности муниципальных районов 

Омской области по направлению «Льноводство» (чем ниже интегральный показатель, тем 

предпочтительнее район для инвестора по данной подотрасли). 
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Карта инвестиционной привлекательности Омской области,  

направление «Льноводство» 
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С использованием качественного фона были построены критериальные карты 

инвестиционных предпочтений по каждому из исследуемых бизнес-направлений, 

основанные на данных семи оценочных блоков: карт климатических показателей, карт 

почвенных показателей, карт ландшафтно-растительных показателей, карт 

агрохозяйственных показателей, карт инфраструктурных показателей, карт ресурсно-

трудовых показателей, карт ресурсно-социальных показателей. Их использование позволяет 

провести более качественный анализ инвестиционного потенциала того или иного района по 

рассматриваемой подотрасли в более узких прикладных целях. Кроме того, возможно 

наложение на полученные картыдополнительных (точечных) информационных слоев: 

расположения рек и озер, автомобильных дорог, линий электропередач высокого 

напряжения и т.п. 

Таким образом, проведение по предложенной методике аналогичных оценок для всех 

бизнес-направлений, актуальных для региона в сфере агропроизводства, может помочь 

конкретному инвестору наметить территории, где развитие его бизнес-проекта имеет 

наилучшие перспективы с точки зрения значимых для него характеристик. Для органов 

местной и региональной власти использование методики поможет выявить суммарный 

потенциал муниципальных районов и обозначить перспективы развития, в том числе новых 

для района секторов экономики. 
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ТУРИЗМ В ОМСКОМ РЕГИОНЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Исследования посвящены состоянию туристической индустрии на территории Омской области, 

входящей в Западно-Сибирский регион страны, который имеет свою специфику в силу 

геополитического местоположения. 
Ключевые слова: Омская область, туристический рынок России, природный потенциал, стратегия 

социально-экономического развития региона.  

 

 

Туристская индустрия в Западно-Сибирском регионе, в который входят 

Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская области, имеет свою специфику. Она 

заключается в том, что Омская область, например, в силу своего геополитического 

местоположения занимает минимальный сектор туристского рынка России. Омское 

Прииртышье по объективным причинам не назовешь туристической Меккой. На это 

повлияло и то, что город Омск продолжительное время оставался «закрытым». Вместе с тем, 

Омская область реально обладает огромным неиспользованным природным потенциалом, 

сопоставимым по своим привлекательным, оздоровительным, культурным качествам, а 

также по другим показателям с известными классическими направлениями туризма 

мирового значения.  

Нормативно-правовые акты, принятые правительством Омской области и 

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 

определяют цели и задачи перед всеми участниками туристского рынка. В разделе «Туризм» 

стратегии социально-экономического развития Омской области установлены долгосрочные 

цели, задачи, основные направления развития экономики и социальной сферы, названы 

приоритетные туристско-рекреационные зоны. 

Однако развитие туризма в Омской области, как показывает анализ, в большей степени 

связано не столько с въездными потоками, сколько с внутренними – отдыхом омичей в 

родном крае. По данным статистики, большинство омичей (52%) проводит свой отпуск в 

Омской области. Данные опроса говорят о том, что отдых в выходные дни, особенно 

семейный и молодежный, предпочтительнее на природе, чем в городе. Поэтому создание 

условий для отдыха омичей и устойчивого развития туризма является одной из главных 

задач, которая должна быть решена в ближайшие годы.  

Рынок туристских услуг Омской области имеет свою специфику. Так, непосредственно 

в г. Омске работает чуть более 200 туристских предприятий, подавляющее большинство из 

которых является турагентами, три компании – туроператорами по выездному туризму и 

пять – по внутреннему. В настоящее время на территории области заявили о себе четыре 

крупных туроператора, имеющих собственные бренды, стабильно работающих на рынке.  

Как правило, бренд символизирует не только стабильность характеристик и свойств 

туристской услуги, но и уровень обслуживания клиентов. Благодаря активному 

продвижению свих брендов данные туроператоры имеют устойчивую клиентскую базу. По 

данным ВТО, 60% покупателей связывают товарные марки с высоким качеством товаров, 

30% – с высоким качеством товаров и известностью фирмы и только 10% – вообще не 

обращают внимания на наличие торговой марки [2]. 
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Проведенные исследования показывают, что омские туристические фирмы активно 

продвигают на рынок свои услуги. Однако торговая марка, занимая важное место в 

мероприятиях маркетинга и продаж, использует название региона не так часто. Потребители, 

как правило, ассоциируют бренд с ценностью услуги, а доверие и знакомство с ней являются 

важными составляющими коммерческого успеха. Для многих компаний бренд связан с 

позиционированием услуг на рынке. Потребители также все больше и больше полагаются на 

конкретные торговые марки, которые должны соответствовать их ожиданиям.  

Вместе с тем, на практике есть немало факторов, препятствующих созданию 

фирменных услуг. К ним относятся в первую очередь учредители организаций индустрии 

туризма, когда, выбирая оригинальное фирменное наименование, иногда не задумываются 

над тем, что аналогичные названия могут иметь конкурирующие организации или выбранное 

наименование может быть тождественным или сходным с охраняемым государством 

товарным знаком.  

В настоящее время руководители туристских организаций не уделяют должного 

внимания законодательству о товарных знаках. Причем при проведении сертификации 

нередко выясняется, что исследуемые турфирмы просто не имели зарегистрированных 

товарных знаков. А руководители отдельных турфирм ошибочно считают, что проверка 

фирменного наименования на неповторяемость перед регистрацией фирмы вполне 

достаточна, чтобы оградить от претензий со стороны других фирм. Но, как показывает 

практика, регистрация организаций и регистрация товарных знаков – совершенно разные 

категории, на что нужно обращать самое серьезное внимание [1]. 

Дело в том, что в такой ситуации сохраняется возможность появления фирм-двойников 

(«Восток – Запад», «Ника», «Ника-тур», «Магнолия», «Континент»). Причем полное 

совпадение их названий с уже существующими именами омских турфирм не может служить 

препятствием для этого. Мотивы выбора турфирмами уже существующего названия могут 

быть разными, но самым распространенным является возможность взять за основу название 

уже «раскрученной», хорошо зарекомендовавшей себя компании (например, «Интурист», 

«Спутник»). 

Совершенно очевидна необходимость внесения существенных изменений в 

действующее федеральное законодательство, что позволило бы не только результативно 

бороться с организациями-двойниками, но и более активно продвигать деятельность 

турфирм. Именно эту проблему государство пытается решить путем регистрации товарных 

знаков [1]. 

Развитие въездного туризма в Омской области практически невозможно без активного 

продвижения сибирского туристического продукта на международном рынке, формирования 

в России и за рубежом образа Омской области как региона, благоприятного для 

туристического отдыха. На мировом рынке почти отсутствуют реклама о неповторимости 

большинства регионов России и продуманные туристические предложения по темам и 

маршрутам. 

В 2011 г. был принят бренд региона, который должен способствовать туристической 

привлекательности региона. Однако областные власти пока не сделали дальнейших 

практических шагов по реализации идей, предложенных в ходе разработки концепции 

бренда.  

Полученные результаты исследования по обозначенной проблеме позволяют сделать 

некоторые выводы и внести предложения. 

Учитывая то, что территория Омской области комфортно вписывается в активизацию 

возможностей по созданию туристического продукта в регионе, было бы целесообразно: 

- повысить интерес к Омскому региону для въездного туризма путем привлечения 

инвестиций в качественную туристскую инфраструктуру (строительство аэропорта, отелей 
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классом не ниже 4****, площадки для проведения конгрессов, конференций, семинаров в 

сфере туризма, проведение презентаций для профильных инвесторов и т.д.); 

-.создать раздел TravelinOmskRegion на общем сайте бренда Омской области 
OMSKBRAND.RU (travel.omskbrand.ru), который включал бы в себя исторические и 
природные достопримечательности, описание туристических маршрутов и направлений, 
информацию об инфраструктуре туризма, практические советы, а также перечень фирм, 
оказывающих услуги въездного туризма, уделяя особое внимание характеристике их 
имиджа; 

- для повышения известности Омской области рекомендуется создание набора 
информационных материалов: печатных путеводителей (совместно с крупным издателем – 
«Ведомости» или «Афиша»); карт региона с полезной информацией (для размещения в 
гостиницах); электронных путеводителей для современных коммуникаторов и планшетных 
компьютеров на платформах iPhone, Android и WindowsMobile. Печатную продукцию 
следует продавать в крупнейших книжных магазинах (включая интернет-магазины), а 
онлайн продукты должны быть доступны к загрузке в AppleAppStore, AndroidMarket и т.д.;  

- уделить особое внимание разработке для посетителей региона, приезжающих на 
форумы, выставки, конференции, специальных туристских продуктов, которые должны быть 
короткими (от 2 часов до 1 дня) и распределены по направлениям (осмотр 
достопримечательностей в городе и вокруг, экология, культура, спорт, гастрономия и 
развлечения и многое другое);  

- регулярная публикация рейтинга омских туристических компаний;  
- создание знака квалификации лучших туристских предприятий области на основе 

символики регионального бренда, который следует присваивать туристическим компаниям, 
завоевавшим репутацию и занимающим высокие места в рейтинге, например не ниже пятого;  

- разработка уникальных сувениров Омской области по направлениям: народные 
ремесла народов Омской области; исторические события на территории Омской области; 
экологические объекты; фирменные продукты предприятий Омской области. Фирменные 
сувениры Омской области должны разрабатываться с учетом лучшего мирового опыта и 
наиболее актуальных тенденций и продаваться в аэропорту, гостиницах, выставочных и 
конгресс-площадках, а также и через Интернет; 

- проведение тендера на продажи конгресс-возможностей Омской области на 
различных территориальных рынках (Россия, Азия) среди специализированных агентств в 
области конгресс-туризма, а также заключение ряда долгосрочных контрактов по 
обеспечению партнеров необходимыми рекламными материалами; 

- продвижение уникальных туристических продуктов Омской области. Такими 
продуктами могут быть деревня Окунево, так называемый «пуп земли», пять озер, 
Ачаирский монастырь, Чернолученский бор и другие субъекты региона; 

- разработка на основе областного бренда единого бренда загородных отелей, баз 
отдыха и домов отдыха, а также объединение объектов в сеть на основе договоров 
коммерческой концессии (франчайзинга) с целью единого продвижения сети на сайте 
TravelinOmskRegion и в других туристических ресурсах области [4].  

Безусловно, предложенные мероприятия не смогут решить всех проблем туристической 
отрасли на первоначальном этапе ее развития и становления. Однако реализация хотя бы 
ряда из предложенных направлений поможет существенно изменить и продвинуть имидж 
Омской области как туристического региона. 

Приоритетной задачей власти все же является привлечение крупных инвестиций в 
туристическую инфраструктуру региона. 26 января 2012 г. Законодательное собрание 
Омской области приняло закон о налоговых льготах для крупных инвесторов при 
выполнении определенных условий. Организации получат право платить налог в размере 1% 
налоговой ставки до 2017 г. (своеобразные налоговые каникулы сроком на пять лет).  

Закон распространяется на инвестиционные проекты в нефтехимической, а также 
аграрной сферах экономики. Однако за скобками остаются вопросы, связанные в том числе с 
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развитием туристической инфраструктуры. Для реализации предложений по строительству в 
Омской области гостиниц, аэропорта вполне возможно распространить действие налоговых 
льгот и на эти сферы. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье исследуется состояние сельскохозяйственного производства в Омской области, 
обосновывается необходимость интеграции предприятий агропромышленного комплекса для 
повышения эффективности их деятельности. Предложен перечень этапов создания 
агропромышленного кластера. 
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, агропромышленный комплекс, интеграция, 
синергетический эффект, кластер. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 13-06-98040 р_сибирь_а. 
 
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является крупнейшей межотраслевой и 

многофункциональной системой, объединяющей разнообразные виды экономической 
деятельности. Несмотря на то, что доля сельского хозяйства в стоимости товарной 
продукции не превышает 20–30%, а свыше половины составляет сфера распределения и 
реализации продукции, базовым элементом АПК выступает именно сельское хозяйство.  
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В развитых странах 1% дополнительной аграрной продукции обеспечивает прирост 

отраслей промышленной инфраструктуры на 2,5, перерабатывающих отраслей на 1,4, 

транспортных услуг на 0,33, торговли – на 2,7% [1, с. 105]. Сельское хозяйство является 

ключевым фактором жизнеобеспечения населения, формирует продовольственную 

безопасность страны, поскольку делает ее менее зависимой от импортных продуктов 

питания. Поэтому для своего сельского хозяйства практически все государства применяют 

различные формы поддержки, хотя с экономической точки зрения может быть выгоднее 

завозить продукты из-за рубежа. Например, в США доля помощи государства фермерам 

составляет 30% от их доходов, в Японии – 66, Норвегии – 77, Швейцарии – 80. В то же время 

в нашей стране помощь государства сельхозпроизводителям достигает 10%, 

импортозависимость в крупных городах России составляет порядка 70% при безопасном 

уровне в 20%.  

Тем не менее, в России в сельском хозяйстве и пищевой промышленности работает 

каждый пятый житель страны, удельный вес этих отраслей в ВВП составляет около 6% по 

состоянию на 2011 г., 46% розничного товарооборота состоит из продовольственных 

товаров. Предприятия АПК являются основными работодателями в сельской местности, при 

этом в Омской области доля сельского населения составляет 39,6% от числа проживающих в 

регионе [2, с. 567]. Из этих данных становится очевидным, что исследования в области 

повышения инвестиционной привлекательности, а также поиск механизмов возрождения 

сельскохозяйственного производства являются необходимыми и актуальными. 

 

Анализ основных экономических показателей сельского хозяйства  

Омской области 

Омская область занимает 15-е место в России по объемам продукции сельского 

хозяйства [3, с. 521]. По данному показателю доля Омской области в Сибирском 

федеральном округе (далее – СФО) с 2000 г. изменилась незначительно и составляет 15,2% 

(рис. 1). За последнее десятилетие только в 2006 г. доля Омской области достигла 16,4%. За 

рассматриваемый период продукция сельского хозяйства в СФО выросла с 119,8 до 441 млрд 

руб. (т.е. в 3,7 раза). В Омской области – с 15,5 до 67 млрд руб. (в 4,3 раза). В целом 

динамика показателя по СФО и Омской области замедлилась в 2009–2010 гг. В настоящее 

время наблюдается увеличение темпов роста продукции сельского хозяйства. 

 
Рис. 1. Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий;  

в фактически действовавших ценах) 

 

Федеральная служба государственной статистики выделяет в сельском хозяйстве (как в 

направлении экономической деятельности) два раздела: растениеводство и животноводство. 
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На рис. 2 отражены индексы производства продукции растениеводства и животноводства в 

России, СФО и Омской области. 

Из представленных диаграмм видно, что растениеводство обладает большей 

волатильностью и сильнее отреагировало на кризис 2008 г. Однако, несмотря на 

стабильность, индексы производства в животноводстве в Омской области за 

рассматриваемый период только в 2000 г. превысили 105%. По предварительным данным, в 

2012 г. индекс производства в Омской области в растениеводстве составит 59,7%, в 

животноводстве – 96,5% [4]. 

Сальдированный финансовый результат в растениеводстве в регионе в 2005 г. оказался 

отрицательным и составлял 277 млн руб. В 2011 г. эта величина положительна и составила 

374 млн руб. (9,6% от объема финансовых результатов в растениеводстве СФО). В 

животноводстве за период 2005–2011 гг. сальдированный финансовый результат вырос с 652 

до 1402 млн руб. (12,5% от объема финансовых результатов в животноводстве СФО).  

На рис. 3 представлена рентабельность проданных товаров предприятий 

растениеводства и животноводства. 

 
Рис. 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий;  

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 
Рис. 3. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  

организаций, процентов 

 

Можно констатировать: животноводство в Омской области обладает большей 

инвестиционной привлекательностью по сравнению с растениеводством. В регионе 

рентабельность проданных товаров животноводства находится в диапазоне 12,4–16,3%, что 



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 
 

 

45 

выше, чем в СФО и России в целом за анализируемый период. В растениеводстве в 2005 г. в 

Омской области наблюдалась отрицательная рентабельность проданных товаров. В 

настоящее время показатель растет и достиг 8,5%. При учете темпов инфляции данная 

ситуация свидетельствует о необходимости поддержки сельского хозяйства со стороны 

федеральных и региональных властей [5]. 

На рис. 4 отражен удельный вес продукции растениеводства и животноводства в 

продукции сельского хозяйства Омской области. В хозяйствах населения, 

сельхозорганизациях и хозяйствах всех категорий соотношение продукции растениеводства 

и животноводства практически одинаковое. Однако в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, продукция растениеводства преобладает 

(86,3%) [2, с. 568]. 

 
Рис. 4. Удельный вес продукции растениеводства и животноводства в продукции сельского хозяйства  

в Омской области в 2011 г., процентов 

 
Представленные результаты экономической деятельности сельскохозяйственных 

предприятий не случайны и зависят от особенностей, присущих данной отрасли. 
Особенности отечественного сельскохозяйственного производства 

Как было отмечено, сельское хозяйство занимает центральное место в АПК, отдельные 
элементы которого тесно взаимосвязаны. Так, исходными элементами для процесса 
растениеводства и животноводства являются семена, крупный рогатый скот, птица и т.д. 
Инфраструктурными звеньями выступают кадровое, научное, информационное обеспечение, 
обеспечение сельского хозяйства горюче-смазочными материалами, техникой и ее ремонтом 
и т.д. Сельскохозяйственную специализацию региона определяет его географическое 
положение, наличие пригодной для ведения сельского хозяйства почвы и воды. Федеральное 
и региональное законодательство, а также выбранная сельхозпредприятиями форма 
самоорганизации формируют правила взаимодействия субъектов АПК. В результате 
изготавливается продовольственная продукция, пригодная для употребления населением, 
либо сельскохозяйственное сырье для переработки.  

Сельскохозяйственное производство может эффективно функционировать лишь в том 
случае, когда все указанные и иные элементы системы, в том числе взаимосвязи между 
ними, действуют отлаженно и обеспечивают производителей приемлемым для них доходом. 
Однако на сегодняшний день отечественному сельскохозяйственному производству присущи 
проблемы, которые снижают его потенциальные возможности и инвестиционную 
привлекательность. В экономической литературе данный аспект рассмотрен довольно 
подробно, и ниже представлен перечень некоторых особенностей современного 
отечественного сельхозпроизводства [6, с. 95]:  
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 высококонкурентная среда – результаты сельхозпроизводителей, действующих в 
одинаковых природно-климатических условиях, не сильно отличаются друг от друга; 

 слабые гарантии получения урожая – даже на хороших землях он может быть 
уничтожен в случае заморозков, жары, дождливой погоды в период уборки и т.п.; 

 сезонность, длинный технологический цикл, отсрочка получения выручки – большую 
часть урожая на территории страны собирают 1 раз в год, после чего сельхозпроизводители 
вынуждены платить элеваторам за хранение и переработку; 

 ориентация на «монокультуру» (максимум на три) – хотя это позволяет 
использовать однородный парк машин и условия хранения, работать с постоянными 
потребителями, но стратегически такой подход может оказаться неудачным; 

 низкая товарность сельскохозяйственной продукции – одна из экономических 
особенностей сельского хозяйства проявляется в том, что большая часть произведенной 
продукции остается в нем для воспроизводства. Выращенные семена идут на посадку, яйца 
птицы – на вывод молодняка, выращенные кормовые культуры направляются в 
животноводство и т.д.  

К организационным и производственно-экономическим проблемам предприятий 
сельского хозяйства и обеспечивающих его отраслей исследователи относят следующие [7, 
с. 275; 8]: 

 Кадровый вопрос. Отрасль нуждается в специалистах и представителях рабочих 
специальностей, чему не способствует ситуация в современной системе образования. Кроме 
того, низкий уровень жизни на селе, низкие зарплаты делают сельхозпроизводство 
непривлекательным для молодежи.  

 Сложности во взаимоотношениях с местной администрацией, которая зачастую 
продолжает демонстрировать командно-административный стиль управления. В связи с этим 
сельхозпроизводителям и инвесторам необходимо иметь весомый внешний 
административный ресурс. 

 Сложность реализации заявленных мер государственной поддержки АПК на 
практике.  

 Бюджетный дефицит в финансировании аграрной науки. 
 Стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Недостаточная техническая оснащенность. Значительная часть выпускаемой 
отечественной сельхозтехники ориентирована на крупные хозяйства, а на приобретение 
иностранной техники у небольших хозяйств зачастую недостаточно средств.  

 Проблемы с получением земли в собственность или долгосрочную аренду.  
 Возложенные на сельхозпроизводителей социальные обязательства. Это 

подразумевает строительство и ремонт дорог в сельской местности, строительство 
социальных объектов и т.п., что сказывается на экономической эффективности 
сельхозпредприятий не лучшим образом. 

 Сложности в распоряжении, реализации и хранении сельскохозяйственной 
продукции. Неразвитая рыночная инфраструктура. Отсутствие рыночных каналов сбыта 
продукции АПК ввиду их монополизации крупными торговыми сетями делает невозможным 
реализацию товара, особенно для небольших хозяйств. 

 Отсутствие гарантированного сбыта. Ранее крупным оптовым покупателем 
сельскохозяйственной продукции выступало государство.  

 Большие колебания цен на готовую продукцию. Это касается в первую очередь 
растениеводства. Например, уровень цен на зерно обратно пропорционален урожайности: 
чем больше урожай, тем ниже цена. Поскольку у сельхозпроизводителей порой отсутствуют 
возможности длительного хранения урожая, такая ситуация приводит к их разорению. 

Следует подчеркнуть, что перечисленные проблемы сельскохозяйственного 
производства не могут быть решены каким-либо одним предприятием. Становится 
очевидной необходимость самоорганизации, интеграции сельхозпроизводителей, 
производственных, отраслевых обслуживающих предприятий и сбытовых компаний. 
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Кластерный подход как механизм интеграции сельхозпроизводителей 
Экономический механизм представляет собой совокупность методов и средств 

воздействия на экономические процессы и их регулирование. Весь перечень таких 
инструментов охватить в данной публикации невозможно. Но с учетом изложенного 
материала обратим внимание на механизмы интеграции сельскохозяйственных предприятий. 

Во многих странах, в том числе и в России, выделяются различные виды 
агропромышленной интеграции. Но как отечественным, так и зарубежным фирмам, 
работающим в АПК, присуща вертикальная интеграция. В этом случае последовательно 
объединяются производственные процессы различных компаний по производству 
компонентов одного вида продукции, в результате чего сокращаются трансакционные 
издержки участников интегрированной структуры и можно наблюдать синергетический 
эффект. И.Н. Горетов указывает на то, что вертикально интегрированные предприятия 
хорошо дополняются кластерным подходом. Последний «не вступает в конфликт с задачами 
развития вертикальных корпораций, что и представляет собой главную мотивацию для 
объединения предприятий в кластер» [9, с. 389]. Организации кластеров в АПК посвящены 
также работы В.А. Кундиус, К.И. Панаковой, С.В. Евсеенко, Е.Ю. Щукина, А.А. Керашева, 
Р.А. Байбекова, В.Ю. Епанчинцева [10] и других исследователей.  

Ядром кластерной концепции является географическая концентрация предприятий и 
организаций. Входящие в кластер компании обмениваются информацией, технологиями, 
товарами и услугами, используют коллективный бренд и единую сеть дистрибуции. Новые 
знания эффективно распространяются путем личных контактов, через обсуждение 
практического опыта конкретных специалистов. Следовательно, взаимодействующие 
хозяйствующие субъекты должны быть расположены в непосредственной близости.  

Однако данный вопрос нельзя рассматривать однозначно, поскольку существуют 
различные модели кластеров. Так, европейская модель заключается в концентрации на 
определенной территории конкурирующих компаний, которые выпускают 
дифференцированную продукцию, а за пределами этой территории проводят особую 
маркетинговую стратегию. Североамериканская модель также предполагает географическую 
концентрацию компаний, но связанных между собой экономическими отношениями по 
принципу территориальной специализации. Азиатская модель отличается вертикальной 
интеграцией предприятий и организаций на некоторой территории, созданной в рамках 
государственной экономической политики. И наконец, четвертая, японская модель 
характеризуется совокупностью малых компаний и организаций, концентрирующихся 
вокруг предприятия-лидера. Такие малые фирмы конкурируют между собой по цене и 
качеству за возможность поставки полуфабрикатов и комплектующих для головной 
компании. Как видно, в первой, второй и четвертой моделях явной особенностью является 
наличие конкуренции внутри кластера, при этом в японской модели вектор развития задается 
предприятием-лидером, а особенность азиатской модели – присутствие государства, которое 
выполняет руководящую и направляющую роль. Но в любом случае в кластере 
конкурирующие на стадии отбора проектов и производства фирмы кооперируются на этапе 
реализации товаров. Наличие конкуренции означает, что кластер не занимается подъемом 
экономически ослабленного производства. Для участия в кластере предприятию нужно 
соответствовать определенным стандартам, например, по качеству производимой 
продукции и возможности обеспечивать равномерность поставок. Также кластер является 
динамичной структурой: его состав и численность могут меняться, что является одним из 
преимуществ по сравнению с другими формами организации экономических систем. 

Учитывая российскую специфику, в том числе историческую роль административно-
командной системы и превалирование вертикальной интеграции, на первый взгляд, нашей 
стране больше подходит азиатская модель. Однако ряд исследователей обращают внимание 
на то, что кластеры формируются только по инициативе хозяйствующих субъектов. В случае 
принудительной, искусственной интеграции предприятий «сверху» возникает подобие 
территориально-производственного комплекса (ТПП). Поэтому для создания 
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агропромышленного кластера необходимы исторически сложившиеся и экономически 
обоснованные предпосылки.  

Наличие различных трактовок и моделей кластеров порождает множественность 
определений, обладающих, тем не менее, схожими чертами. Например, И.Н. Горетов 
обозначает агропромышленный кластер как «инновационно-направленную, территориально 
локализованную интегрированную структуру с элементами сетевой организации на основе 
сельскохозяйственного производства, включающую различные сферы АПК, входящие в 
технологическую цепочку создания добавленной стоимости» [9, с. 390]. Еще он указывает на 
то, что агропромышленные кластеры формируются довольно медленно, не позволяют 
осуществить прорыв в сфере АПК, видимый результат интеграции компаний АПК в кластер 
проявляется только через несколько лет, и в целом такое интегрированное образование 
нельзя назвать полноценной кластерной структурой. Может идти дискуссия об 
эффективности агропромышленного кластера, сроках окупаемости такого «проекта», но нет 
причин не называть такое «объединение» кластером.  

Организационно-правовой формой кластера может выступать ассоциация, цель 
создания которой – координация предпринимательской деятельности ее членов, являющихся 
самостоятельными юридическими лицами. Деятельность ассоциации регламентируется 
Гражданским кодексом РФ и законом «О некоммерческих организациях».  

Для создания интегрированной структуры сельхозпроизводителей и иных предприятий 
и организаций прежде всего необходим инициатор в лице хозяйствующего субъекта или, 
например, регионального органа управления. Требуется тесное сотрудничество между 
инициатором интеграции, региональными властями, научным сообществом и 
представителями вузов. В качестве основы плана их совместной деятельности предлагается 
следующий перечень необходимых этапов. 

1. Сформировать рабочую группу по организации интегрированного объединения, 
определить источники финансирования, порядок и сроки ее работы.  

2. Обосновать цели и задачи формирования интегрированной структуры, концепцию и 
направления ее развития с учетом государственной Стратегии обеспечения 
продовольственной безопасности страны, Стратегии социально-экономического развития 
региона. 

3. Выявить экономически обоснованные, перспективные технологические и 
производственные связи между отраслями и отдельными предприятиями АПК на 
конкретных территориях региона. 

4. Определить условия успешного функционирования. Выявить препятствия создания 
интегрированной структуры, а также пути их преодоления. 

5. Выбрать организационно-правовую форму объединения. 
6. Определить возможности государственной поддержки. 
7. Разработать предложения по созданию управляющего органа для интегрированной 

структуры. 
8. Определить возможный состав и роли ее участников. 
9. Сформулировать требования к участникам интегрированной структуры. 
10. Разработать технико-экономическое обоснование создания интегрированной 

структуры, в том числе механизма получения синергетического эффекта. 
11. Разработать или предложить методики оценки эффективности деятельности 

интегрированной структуры. 
12. Определить схему процесса интеграции предприятий и организаций, а также схему 

выхода предприятий из кластера. 
13. Разработать нормативные документы, закрепляющие принципы и схемы 

взаимоотношений участников. 
14. Сформировать механизм взаимодействия интегрированной структуры с 

региональными и местными органами власти. 
15. Получить заключение антимонопольного органа.  
16. Разработать и подписать договоры о создании интегрированной структуры. 
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При формировании данного перечня были учтены наработки отечественных ученых. 
Отметим также, что многие из указанных вопросов будут решаться проще, если на уровне 
региона имеется общая методическая разработка по формированию интегрированных 
объединений. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, насколько обширен перечень вопросов, связанных 
с организацией экономической деятельности в сельскохозяйственном производстве. 
Агропромышленный комплекс выступает одним из ключевых элементов экономики, 
поскольку, прежде всего, обеспечивает жизнедеятельность населения регионов и страны в 
целом. Усиление конкуренции в эпоху глобализации требует внедрения новых, более 
эффективных способов взаимодействия предприятий и организаций АПК, тем более что в 
отечественной и зарубежной практике имеется достаточное количество апробированных 
теоретических и практических разработок на эту тематику.  

Проведенное исследование показало, что сельскохозяйственное производство в Омской 
области нуждается в поддержке государства. Также необходимо использовать 
экономические механизмы возрождения сельскохозяйственного производства, одним из 
которых является кластерный подход. Организация интегрированных структур в АПК может 
существенно повысить их эффективность, конкурентоспособность и, следовательно, 
инвестиционную привлекательность. Именно кластеры позволяют объединяться крупным и 
малым предприятиям. При этом крупные компании выступают локомотивами роста, а малые 
фирмы составляют конкурентную среду, мотивирующую на повышение эффективности 
деятельности и качества продукции.  
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The article examines the state of the agricultural production in the Omsk region, the necessity of integration of 

the enterprises of agroindustrial complex for increasing their efficiency. The list of stages of creation of an agro-

industrial cluster is offered. 
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ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ, ДОМИНАНТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ  

МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА 

 
Рассмотрена методология маркетинга персонала. Вскрыты факторы, определяющие направления 

кадрового маркетинга. Описаны условия для маркетинговой деятельности на российском рынке 

рабочей силы. Дана оценка новым кадровым технологиям в области маркетингового управления 

персоналом. 

Ключевые слова: кадровый маркетинг, работодатель, HR-менеджмент, профессиональный 

стандарт, имплоишип. 

 

 

Для успешного регулирования конъюнктуры на рынке рабочей силы необходимо 

использовать методологию маркетинга. Квинтэссенция маркетинга состоит в ориентации на 

потребителя, производство того, что пользуется спросом, что можно выгодно продать. 

Маркетинг рабочей силы предполагает создание и функционирование комплексной 

эффективной системы регулирования занятости населения, осуществляющей, в частности, и 

маркетинговые функции, такие, как маркетинговые исследования спроса и предложения 

рабочей силы, продвижение, реклама и стимулирование трудоустройства, определение цены 

рабочей силы, стратегическое планирование и менеджмент. Если государственные службы 

занятости в основном стихийно применяют некоторые способы сбытовой концепции 

маркетинга, то частные агентства по найму – отдельные методы концепции традиционного 

маркетинга. Отсутствие комплексной системы маркетинга в деятельности этих организаций 

мешает им владеть ситуацией на рынке труда, следствием является стремление разрешать 

практически лишь сиюминутные проблемы. 

Позиция немецкого ученого Р. Бюннера сводится к тому, что маркетинг персонала 

обозначает рабочее место как продукт, который предназначается для продажи на рынке 

носителю способности к труду. В соответствии с этим маркетинг персонала представляется в 

трех вариантах – как максима, метод и средство. Как максима (основной принцип, 

правило) он используется в организации кадрового планирования для реализации персонал-

стратегии (маркетинг персонала «открывает» предприятию на длительную перспективу 

человеческие ресурсы, которые образуют стратегический потенциал, посредством которого 

можно реализовывать запланированные мероприятия). Как метод маркетинг персонала 

доставляет информацию для работы с персоналом посредством его исследования. Как 

средство он сфокусирован на занятости целевыми группами (рыночные сегменты), в которых 
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через дифференциацию коммуникаций формирует привлекательность предприятия как 

работодателя1. 

Все ученые склоняются к пониманию маркетинга персонала как вида управленческой 

деятельности, предполагающей определение и реализацию потребности в персонале. 

Общепринятым положением является рассмотрение маркетинга персонала с точки зрения 

общего и специфического содержания. Маркетинг персонала – это определенный, 

специфический подход к персоналу организации, основанный на рассмотрении 

взаимоотношений сотрудников и организации как рыночных (персонал является 

своеобразным клиентом организации). 

В специфическом смысле маркетинг персонала выступает одной из функций 

управления кадрами организации, направленного на определение и реализацию потребности 

в персонале. 

Кадровый маркетинг призван решить следующие задачи в рамках обеспечения фирмы 

персоналом:  

- Кадровый маркетинг, как принцип персонал-менеджмента, обеспечивает согласование 

целей кадрового планирования с кадровой стратегией фирмы.  

- Как метод кадровый маркетинг создает информационную базу для работы с кадрами с 

помощью методов исследования персонала и рынка рабочей силы.  

- Как средство кадровый маркетинг дифференцированно, по сегментам рынка 

распространяет информацию о привлекательности рабочих мест с позиции работодателя.  

Все многообразные маркетинговые средства можно объединить в два основных вида:  

1) маркетинг, ориентированный на продукт, в качестве которого выступает рабочая 

сила (услуги труда);  

2) маркетинг, ориентированный на удовлетворение потребителей (работодателей) с 

учетом их дифференциации.  

Одна сторона маркетинговой деятельности должна быть нацелена на товар, в форме 

которого выступают трудовые услуги, предоставляемые рабочей силой; другая – на 

удовлетворение потребностей работодателей.  

Кадровый маркетинг включает два направления:  

- маркетинг-менеджмент персонала; 

- управление маркетингом персонала в компании.  

Оба направления тесно взаимосвязаны друг с другом единым маркетинговым 

процессом, который называется маркетингом персонала. Маркетинг персонала как вид 

управленческой деятельности, в первую очередь, направлен на определение и покрытие 

потребности в персонале, а также служит стабилизации кадрового состава, повышению его 

приверженности организации и мотивации в целом, укреплению организационной культуры, 

улучшению имиджа организации. Первое направление маркетингового подхода, 

маркетинговое управление персоналом, рассматривается как часть стратегии управления 

человеческими ресурсами, целью которой является оптимальное использование кадровых 

ресурсов путем создания максимально благоприятных условий, содействующих повышению 

эффективности труда, развитию в каждом сотруднике партнерского и лояльного отношения к 

предприятию. Успех персонал-маркетинга измеряется не количеством работников, желающих 

работать на фирме, а обеспечением стремления наиболее подходящих, лучших сотрудников 

поступать на предприятие или же оставаться работать на нем2. Персонал (в том числе и 

потенциальный) рассматривается в качестве внешних и внутренних клиентов организации, 

такая позиция приобретает широкое распространение (В.П. Пугачев, Н.А. Галузинская). В 

литературе это иногда расценивается как «продажа» продукта (рабочего места) сотрудникам 

организации3, что не соответствует теории экономики труда.  

Второе направление, управление маркетингом персонала в организации, предполагает 

толкование маркетинга как инструмента управленческой деятельности, направленной на 
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определение и покрытие потребности организации в персонале на основе имеющейся 

информации о состоянии персонала предприятия и рынка труда. Основными функциями в 

рамках данного подхода являются: определение количественной и качественной потребности 

в персонале; расчет затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала; выбор 

путей покрытия потребности в персонале.  

Маркетинг персонала в его комплексном толковании определяется А.Я. Кибановым как 

«функциональная подсистема общей системы управления персоналом» в организации. 

Данная подсистема включает «разработку кадровой политики, разработку стратегии и 

управления персоналом, анализ кадрового потенциала, анализ рынка труда, организацию 

кадрового планирования и кадровый контроллинг, планирование и прогнозирование 

потребности в персонале, организацию рекламы, продвижение взаимосвязи с внешними 

источниками, обеспечивающими организацию кадрами, проведение аудита персонала, 

формирование благоприятного имиджа работодателя»4. Отличие двух направлений 

маркетинга персонала заключается в управленческом «масштабе»: маркетинговое управление 

реализуется на уровне всей организации и является элементом кадровой политики 

организации; управление маркетингом персонала предполагает выделение определенной 

специфической функции службы управления персоналом, причем данная деятельность 

относительно обособлена от других направлений работы кадровой службы. Опыт 

деятельности передовых компаний показывает, что результативность применения 

маркетингового подхода во многом зависит от комплексности маркетингового процесса. 

Таким образом, пишет Н.А. Галузинская, маркетинговый подход применительно к области 

управления кадрами связан с превращением покупательной способности потребителей 

(потенциальных или реальных сотрудников организации) в эффективный спрос на 

специфический продукт – рабочее место. Строго следуя теории, вряд ли можно согласиться с 

тем, что работник покупает рабочее место. 

В научной литературе цели маркетинга подразделяют на деловые и формальные (табл. 1). 
 

Таблица 1  
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Цели маркетинга персонала в организации 

 
Источник: Ditmann E. Personalmarketing. Wiesbaden, 1993. S. 159; цит по: Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. 

Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация : учеб. пособие. – М. : 

ИНФРА-М, 2010. – С. 83.  

 

Основные доминанты маркетинга персонала: 

1) изучение спроса и предложения на рынке труда; 

2) изучение перспектив развития рынка труда; 

3) исследование рынка как динамичного и статичного образования; 

4) исследование среды, категорий, групп персонала; 

5) определение и анализ перспективных профессий; 

6) оценка конкурентоспособности организации на рынке труда; 

7) сегментация рынка труда применительно к определенной организации или профессии; 

8) формирование и реализация маркетинговых мероприятий, направленных на 

привлечение необходимого персонала, отличающегося определенными качественными и 

количественными показателями; 

9) определение и формирование ценовой политики на рынке труда; 

10) формирование и поддержание имиджа организации на рынке труда.  

Проблемной областью маркетинга персонала является реализация так называемого 

кадрового голода в определенных секторах, закрытие проблемных вакансий, т.е. 

привлечение персонала необходимой квалификации в условиях его недостатка. 

Складывается такая ситуация, при которой специалисты необходимой квалификации 

отсутствуют на рынке, и именно маркетинг персонала призван решить эту проблему, 

соблюдая интересы конкретной фирмы. 

Основные направления персонал-маркетинга можно определить по аналогии с общим 

(«производственным») маркетингом. Такими направлениями персонал-маркетинга являются:  

 разработка требований к персоналу, определение потребности в персонале; 

 расчет плановых затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала; 
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 выбор путей покрытия потребности в персонале. 

Разработка требований к персоналу производится на основе штатного расписания, 

текущего и перспективного анализа требований к должностям и рабочим местам. Разработка 

требований к персоналу заключается в формировании качественных характеристик 

персонала: способностей, мотиваций и свойств. 

 В настоящее время в России уже созданы условия для маркетинговой деятельности на 

рынке рабочей силы, а именно:  

- формируется рынок покупателя трудовых услуг в отдельных секторах экономики и 

регионах; 

- появилась конкуренция как между работниками, так и между работодателями; 

- у работника и работодателя утверждается долговременная мотивация в сфере занятости; 

- работник и работодатель отчасти свободны в выборе принятия решения о найме; 

- появилась относительная свобода в мобильности рабочей силы; 

- сформировались условия для «перелива» капитала. 

Значение маркетинга на рынке труда демонстрируется следующими высказываниями: 

- люди так или иначе связаны с рынком труда – работают и (или) нанимают рабочую 

силу, поэтому маркетинг позволил бы им стать более информированными, избирательными 

и результативными в трудовых отношениях; 

- маркетинг улучшает регулирование процессов формирования и распределения 

(перераспределения) трудовых ресурсов за счет сбора и анализа полученной информации, 

изучения конъюнктуры рынка труда, получения статистики о возможных объемах и 

структуре необходимых профессий и специальностей, стимулирования распределения труда, 

организации соответствующей рекламы; 

- маркетинг влияет на воззрения персонала и образ жизни людей, так как растут 

требования работодателей к нанимаемому работнику (лояльность, высокая 

профессиональная компетентность, деловитость, предприимчивость, инициативность, 

организованность и пунктуальность, здоровый образ жизни, знание иностранного языка, 

высокий уровень культуры и пр.), а у работников формируются свои дополнительные 

требования к рабочему месту (соответствующая затратам труда заработная плата, хорошие 

условия труда, устраивающий работника распорядок рабочего дня, перспективность 

профессии, корпоративная культура, наличие соцпакета и т.д.); 

- маркетинг содействует улучшению качества жизни, так как все перечисленные 

пункты в совокупности создают работнику, фирме и государству условия для продуктивного 

использования трудового потенциала и, следовательно, для максимального удовлетворения 

потребности всех субъектов трудовых отношений. 

Роль маркетинга в системе управления рынком труда на различных уровнях 

определяется целями и задачами экономических субъектов рынка. 

На общегосударственном уровне роль маркетинга состоит в ранней диагностике 

предотвращения будущих структурных дисбалансов в сфере труда, поэтому исходной 

позицией в менеджменте рынка труда становятся маркетинговые исследования, т.е. сбор и 

анализ информации о проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения рабочей 

силы, выявление тенденций формирования и распределения рабочей силы между округами, 

регионами, отраслями производства, изменения отраслевой и профессионально-

квалификационной структуры рабочей силы в соответствии с динамикой развития 

различных отраслей, определение тенденций в формировании цены рабочей силы. 

На региональном уровне роль маркетинга на рынке труда заключается в поддержании 

соответствия спроса и предложения рабочей силы в конкретных условиях территории, в 

решении следующих задач: 
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1) формирования трудового потенциала, соответствующего по своим количественным 

и качественным характеристикам требованиям экономики региона, города, с учетом 

менталитета и социокультурных ценностей населения; 

2) обеспечения организаций необходимыми кадрами из различных источников, в том 

числе за счет межрегионального перераспределения; 

3) достижения эффективной и динамичной занятости населения (обучение, 

переобучение, трудоустройство высвобождаемых работников и незанятых граждан, 

нуждающихся в трудоустройстве); 

4) поддержания региональной, отраслевой и профессионально-квалификационной 

сбалансированности между предложением рабочей силы и наличием рабочих мест. 

На локальном уровне значение маркетинга – в стремлении к эффективному, с точки 

зрения работодателя, использованию рабочей силы. Поэтому любой фирме, прежде чем 

выбрать оптимальный способ организации управления трудом, целесообразно провести 

комплексное маркетинговое исследование, включающее в себя как изучение конкурен-

тоспособности персонала, оценку внутрифирменного рынка труда в целом; кадровой 

ситуации, сложившейся конъюнктуры на рынке рабочей силы, так и оценку возможностей 

способствовать эффективной занятости работников самого работодателя [2]. 

Роль персонал-маркетинга (с увязкой маркетингом образовательных услуг) состоит, в 

частности, в приведении системы подготовки и переподготовки кадров в соответствие со 

спросом рабочей силы на рынке труда сегодня, завтра и в будущем. Таким образом, 

маркетинг персонала как рыночная концепция в сфере управления трудом должен увязывать 

цели деятельности общественных систем (государства, фирм, индивидуальных предприятий 

и др.) с необходимым во времени количеством и качеством человеческих ресурсов. 

В качестве конструирующих базовых принципов концепции маркетинга рабочей силы 

в научной литературе предлагаются следующие:  

Во-первых, рыночная деятельность должна ориентироваться на потребителей рабочей 

силы (работодателей).  

Во- вторых, должна учитываться ориентация на цели других субъектов рыночных 

отношений, т.е. наемных работников (формирование их квалификационного и 

профессионального состава, способности адаптироваться в условиях меняющегося спроса; 

требования, предъявляемые к уровню оплаты труда, условиям производства, режиму работы 

и отдыха; психологические мотивы поведения).  

В-третьих, должна реализовываться ориентация на системный подход. Все виды 

деятельности, связанные с продажей услуг труда, в условиях маркетинга должны 

координироваться и функционировать синхронно.  

В-четвертых, базовым принципом маркетинга должна быть его ориентация на 

долгосрочную перспективу.  

Исходную информацию для определения направлений маркетинговой деятельности, 

формирования плана персонал-маркетинга и мероприятий по его реализации дает анализ 

внешних и внутренних факторов (табл. 2). 
Таблица 2  

Внешние факторы, определяющие направления маркетинга персонала 

Фактор Характеристика 

Ситуация на рынке 

труда 

Определяется общеэкономическими, демографическими процессами, уровнем 

безработицы в заданном временном промежутке, структурой резервной армии труда и 

т.д. Указанные характеристики ситуации на рынке труда формируют два основных 

понятия, фактическое выражение которых является предметом анализа в персонал-

маркетинге: спрос на персонал, его количественная структура, предложение в области 

персонала (ситуация в сфере учебных заведений, центров подготовки кадров, органов 

обеспечения занятости, увольнений из организаций и т.д.) 
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Развитие технологии Определяет изменение характера и содержания труда, его предметной направленности, 

что, в свою очередь, формирует изменение требований к специальностям и рабочим 

местам, подготовке и переподготовке персонала 

Особенности 

социальных 

потребностей 

Учет данного фактора позволяет представить структуру мотивационного ядра 

потенциальных сотрудников организации, определяемую характером складывающихся 

в заданный момент общественных, производственных отношений 

Развитие 

законодательства 

При решении вопросов персонал-маркетинга следует учитывать вопросы трудового 

законодательства, его возможного изменения в обозримом периоде, особенности 

законодательства в области охраны труда, занятости и т.п. 

Кадровая политика 

организаций-

конкурентов 

Изучение форм и методов работы с кадрами в организациях-конкурентах с целью 

выработки собственной стратегии поведения, направленной на изменение кадровой 

политики 

 

Внешние факторы – внешняя среда организации в области персонал-маркетинга, в 

значительной степени не зависящая от ее действий. Под внутренними факторами 

понимаются факторы, поддающиеся управляющему воздействию со стороны фирмы. 

Основные внутренние факторы представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Внутренние факторы, определяющие направления маркетинга персонала 

Фактор Характеристика 

Цели организации Этот фактор можно считать общим для «производственного» маркетинга и 

персонал-маркетинга. Четкость и конкретность системы целеполагания 

определяют строгую направленность долгосрочной политики организации. Ее 

цели и задачи формируют стратегию маркетинга как в области производства и 

реализации продукции, так и в области персонала 

Финансовые ресурсы Точная оценка потребности и возможностей организации в финансировании 

мероприятий по управлению персоналом определяет выбор альтернативных или 

компромиссных вариантов в области планирования потребности в персонале, ее 

покрытия, использования кадров, их подготовки и переподготовки т.п. 

Кадровый потенциал 

 организации 

Распространяется как на среду маркетинговой деятельности, так и на управление 

персоналом в целом. Он связан с оценкой возможностей специалистов кадровой 

службы, с правильным распределением обязанностей между ними, что во многом 

определяет успех реализации плана персонал-маркетинга 

Источники покрытия  

кадровой потребности 

Внутренний фактор с точки зрения возможности выбора организацией тех 

источников покрытия кадровой потребности, которые соответствуют состоянию 

остальных внутренних и внешних факторов: целям организации, финансовым 

ресурсам, тенденциям развития технологии и т.д. 
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Маркетинг персонала можно рассматривать как философию компании и стратегию 

управления персоналом, а не только как функцию кадровой службы. Философия маркетинга 

персонала описывается схемой: через эффективное удовлетворение потребностей 

сотрудников, которые взаимодействуют с потребителями, компания повышает собственные 

возможности эффективно удовлетворять и удерживать клиентов, чем обеспечивает себе 

устойчивое положение на рынке. 

Кадровый маркетинг подходит к вопросу покрытия потребности в персонале с точки 

зрения рынка. Если экономическая теория справедливо указывает, что не существует рынка 

рабочих мест, т.к. работодатель приобретает внеоборотные активы, а не собственно рабочие 

места, то с позиции маркетинга персонала рабочее место в компании представляет собой 

товар, который продается на рынке труда. Компания стремится создать необходимые 

условия труда и такое рабочее место для своих сотрудников, которое можно было бы 

выгодно продать, чтобы привлечь более квалифицированных специалистов. 

Поэтому маркетинг персонала можно также трактовать как вид управленческой 

деятельности, направленной на привлечение, удержание, обучение и мотивацию 

высокопрофессиональных специалистов, умеющих и желающих оказывать качественные 

услуги клиентам организации. 

Маркетинг персонала использует методы, представляющие собой синтез кадровых 

методов управления и маркетинговых инструментов. Так, сегментирование рынка труда 

позволяет более продуктивно распределять трудовые ресурсы фирмы с целью достижения 

миссии и стратегии компании. 

Персонал-маркетинг, в отличие от классических общепринятых методов планирования 

кадровой политики, рассматривает рынок труда именно как рынок, то есть сферу, 

функционирующую по рыночным законам, что позволяет повысить конкурентоспособность 

компании. Главной задачей брендирования в персонал-маркетинге является формирование 

корпоративной и организационной культуры, привлекательного имиджа компании как 

работодателя. Положительный образ работодателя обеспечивает фирме конкурентные 

преимущества на рынке рабочей силы. 

Подходы к маркетингу в области управления персоналом могут основываться на двух 

основных принципах: 

1) рассмотрении определенной философии и стратегии управления человеческим 

потенциалом. Персонал, работающий в компании, и потенциальный персонал – внешние и 

внутренние клиенты компании; 

2) толковании особой задачи HR-менеджера – своевременного проведения 

маркетинговых исследований (анализ 11 «Р») и оптимизации деятельности персонала, 

которая оценивается в процессе аттестации или персонально. 

Основное отличие вышеназванных принципов заключается в том, что первый является 

одним из элементов кадровой политики фирмы, реализуемых через комплекс задач 

управления персоналом (разработка целевой системы, планирование потребности, деловая 

оценка, управление карьерой, мотивация и пр.), а второй предполагает выделение 

специфической деятельности кадровой службы – персонал-маркетинга. 

Среди основных концепций маркетинга рабочей силы:  

1) концепция эффективного формирования профессиональной рабочей силы;  

2) концепция человеческого капитала (увеличение потребительской стоимости рабочей 

силы);  

3) концепция продвижения товара «рабочая сила»;  

4) ценовая концепция;  

5) концепция традиционного маркетинга;  

6) концепция социальных предпочтений;  

7) маркетинг персонала в узком смысле является частью снабженческого маркетинга, 
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поскольку его основная задача состоит в кадровом обеспечении продовольствия;  

8) концепция потребительского выбора;  

9) концепция внутриорганизационного маркетинга;  

10) концепция эго-маркетинга (самомаркетинга) – системный подход к самореализации 

личности, когда человек в условиях конкуренции должен определить свое положение в 

обществе. Эго-маркетинг – программа реализации личности, которую может составить для 

себя каждый и которая мобилизует личность на конкретные действия.  

Выделяются следующие уровни маркетинга персонала: 

1. Внешний маркетинг – реализуется на внешнем рынке труда; предназначен для 

передачи потенциальным кандидатам позитивного настроя и обеспечения компании 

лучшими кадрами. 

2. Внутренний маркетинг определяет диапазон задач и ответственности сотрудников. 

Задачи маркетинга персонала в разрезе стратегии и тактики можно сформулировать 

слудующим образом: 

Стратегический уровень маркетинга персонала: 

- оценка потребности в персонале; 

- исследование рынка рабочей силы; 

- выбор сегментов рабочей силы; 

- определение целевых групп; 

- определение позиций субъектов, необходимых организации. 

Оперативный уровень маркетинга персонала: 

- реализация мероприятий, специфических для формирования целевых групп; 

- осуществление контроллинга выбранных инструментов посредством обратной связи, 

получаемой в процессе кадрового аудита, профессионального роста и построения карьеры; 

- возможности обучения на производстве и повышения квалификации персонала; 

- социально-психологический климат и корпоративная культура; 

- трудовая мотивация. 

Итерация реализации кадрового маркетинга состоит из шагов: 

1. Расчет потребности в кадрах. 

2. Анализ поведения соискателей рабочих мест на внешнем и внутрифирменном 

рынках труда: 

- Анализ привлекательности рабочего места. 

- Выбор методов и инструментов для исследования поведения персонала. 

- Сегментирование рынка труда. 

3. Анализ основных конкурентов: 

- Выявление основных конкурентов на рынке труда. 

- Анализ положения и поведения конкурентов на рынке труда. 

4. Изучение активных партнеров: 

- Выявление системных партнеров. 

- Определение возможных намерений системных партнеров. 

- Разработка матрицы отношений с системными партнерами и их влияния на выбор 

деловых альтернатив. 

5. Анализ внутренних ресурсов фирмы. 

6. Определение целевых позиций на рынке рабочей силы. 

7. Формирование и реализация целевого плана кадровых мероприятий. 

В области маркетингового управления персоналом появляются новые кадровые 

технологии и методики. На рынке открываются кадровые агентства, предоставляющие 

услуги для эффективного строительства бизнеса. Формой временного привлечения 

персонала со стороны является кадровый лизинг. Сложная проблема возникает с заемным 

трудом (аутсорсинг, лизинг, аутстаффинг). В Трудовом кодексе РФ, иных российских 
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законах об этой форме привлечения к труду вообще ничего не говорится, хотя она в 

последнее время приобретает все большее распространение. Следует либо узаконить 

отношения по заемному труду, включив соответствующий раздел в Трудовой кодекс, либо 

признать такую форму труда противоречащей закону и влекущей ответственность за 

нарушение законодательства о труде. Ожидается, что будут внесены изменения в ТК РФ в 

части заемной рабочей силы: по предложению Правительства РФ должна появиться ст. 351.2 

«Особенности регулирования труда работников, временно трудоустроенных у данного 

работодателя при оказании услуг негосударственной организации по содействию в 

трудоустройстве населения». 

Поколение Z благодаря интернет-технологиям реализует свои способностей не в 

рамках «корпоративных аквариумов», а в рамках систем телекомпьютинга (фриланса).  

Средний класс определяет качественный трудовой потенциал. По прогнозам 

Минэкономразвития РФ прогнозируется снижение бедности в России до 12,5%. Минфин РФ 

планирует перейти с методики исчисления бедности с помощью потребительской корзины к 

исчислению уровня бедности комбинированным способом, когда будет выделяться 

несколько «черт бедности». Средний житель ОЭСР за год проводит на рабочем месте на 227 

ч меньше, а зарабатывает при этом на 8 тыс. долл. больше, чем россиянин5. К средним слоям 

населения в странах с развитой экономикой относятся те, кто имеет доход: 3,5–8 тыс. долл. 

на члена семьи (США, Япония, Швейцария, Великобритания); 2 тыс. (Германия); 1 тыс. 

(Испания, Португалия); 0,5–3 тыс. долл. (Россия). Согласно опросу, проведенному Super-

job.ru, каждый третий имеющий работу и состоящий в браке россиянин страдает от 

семейных конфликтов, поводом для которых служит чрезмерная занятость на службе. Число 

респондентов, ссорящихся с домочадцами по поводу работы, растет с увеличением дохода: 

если среди участников опроса с доходом менее 25 тыс. руб. в месяц таких 29%, то среди тех, 

чей ежемесячный заработок превышает 45 тыс. руб., – уже 35%6. 

В конце 2012 г. в ТК РФ появилось понятие профессионального стандарта. Трудовой 

кодекс дополнен ст. 195.1 «Понятия квалификации работника, профессионального 

стандарта». В ней дается определение терминам «квалификация работника» и 

«профессиональный стандарт». Это характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профдеятельности. С учетом профессиональных 

стандартов будут устанавливаться тарифные системы оплаты труда, а также системы оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений. Профильные 

профессиональные HR-сообщества – Ассоциация консультантов по подбору персонала 

(АКПП) и Национальная конфедерация «Развитие человеческого капитала» (НК РЧК) – 

сформировали рабочую группу по разработке межотраслевого и отраслевого профстандартов 

«Специалист по подбору персонала (рекрутер)». В Канаде аналогичный стандарт для 

специалистов HR-менеджмента был разработан еще в 1998 г. 

Различные формы морального преследования работников на рабочем месте со стороны 

руководства или коллег (моббинг или буллинг персонала) иногда в научной литературе 

рассматриваются в аспекте нового рецидива эксплуатации труда. Феномены 

психологического прессинга нашли отражение в психологической литературе. Правовая 

оценка этих явлений получила в ряде стран юридическое оформление, но управленческий 

срез проблемы, особенно в отечественной практике, нуждается в дополнительных 

исследованиях как комплекс организационных взаимоотношений, выражающихся в той или 

иной форме психологического притеснения. Например, закон Французской Республики о 

социальной модернизации определяет моббинг и буллинг персонала как синонимы, а 

явления как «неправомерное применение власти в качестве средства подчинения и 

преследования лица, затрагивающих его фундаментальные права».  

Имплоишип станет не только новомодным термином, но и инструментом партнерства 

учредителей, ТОП-менеджмента компании и всего персонала. 
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Информационные системы являются частным случаем живых систем, поэтому 

классифицировать и распознавать системы, правильно определить их природу можно только 

при наличии некоторого измерительного инструментария – пространства и времени. При 

исследовании систем за основу берут внутреннее пространство системы и собственно ее 

время. Время, в зависимости от системы, может изменяться неравномерно, это напрямую 

зависит от самой системы, поскольку последняя имеет собственный (внутренний) отсчет 



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 
 

 

62 

времени. Время не абстрактно-обобщенная категория, а собственная, величина которой 

зависит от внутреннего состояния и изменяется независимо от течения времени другой 

системы. Аналогично можно утверждать и о собственном пространстве системы. Таким 

образом, всякая система имеет собственное пространство и время. И именно это позволяет 

производить измерения, оценку, сопоставление и классификацию систем [1].  

Одним из первых результатов измерения и применения пространственно-временной 

оценки является открытая возможность разделения систем. Помимо реальных систем, 

которые поддаются восприятию субъектами измерений, выделяют абстрактные системы, 

измерение которых выходит за пределы возможностей органов восприятия. 

Тогда можно сделать вывод: реальной будет только такая система, которая обладает 

соизмеримым собственным пространством и временем, в противном случае система – 

абстрактная.  

Реальность системы – это некое условие, соотношение собственного пространства и 

времени системы. При изменении этого соотношения любая реальная система может 

перейти в состояние абстрактной, и наоборот. Абстрактные системы так же, как и реальные 

системы, оказывают существенное влияние на нашу действительность (например, система 

знаний). Эта система абстрактна, но действительность без нее невозможна. Наши 

абстрактные знания могут превратиться в реальный объект, например, когда мы знания об 

изготовлении продукции применяем для ее создания, получая в результате готовую 

продукцию. 

Абстракциями являются энергия, вакуум и информация. И все эти категории 

заслуживают отдельного внимания.  

Энергия абстрактна, поскольку пространство значительно больше времени системы, то 

есть энергия существует в пространстве, но не существует во времени.  

Всякую систему можно описать в координатах пространства и времени f 

(пространство = x; время = t). Для определенности допустим, что время равно нулю, тогда 

под энергией следует подразумевать явления, описываемые как f (x; 0) – время энергии 

равно нулю, а пространство ее бесконечно. Энергию накопить невозможно, ей свойственно 

рассеивание в пространстве, а накопить можно лишь то, что существует во времени. 

Необходимо отметить, что энергия принимает участие во всех реальных системах на правах 

одной из диалектической составляющей материи.  

Вакуум (инерция) есть отсутствие материи или пустота, не обладающие собственным 

пространством. Нет такого пространства, которое можно было бы назвать вакуумом. 

Поскольку пространство вакуума равно нулю, а время бесконечно (f (0; t)), вакуум есть 

временная абстракция, поскольку пространство значительно меньше времени. 

Иначе говоря, энергия и вакуум – это две противоположные составляющие материи, и 

без понимания этого трудно правильно оценить происходящие вокруг нас явления.  

Информация – это нечто, содержащееся или находящееся в форме. Книга не является 

информацией, а вот то, что содержит книга, является информацией. Аналогично любой 

реальный объект имеет информационное проявление. Информационные процессы протекают 

во времени, они ненаблюдаемы в пространстве и поэтому являются абстрактными. Сама 

информация абстрактна, поскольку пространство значительно меньше времени, и потому 

информация существует во времени, но не в пространстве [2]. 

Поскольку информация не обладает пространственным параметром, она способна 

накапливаться, и, будучи общей по своей природе, она не имеет персонифицированной 

принадлежности. Таким образом, информация оказывает большое влияние на свойства 

систем, изменяя их энергетическое состояние, определяя процессы развития систем, их 

реакцию на воздействие окружающей среды. 

Всякое явление в природе проявляет себя то с одной, то с другой стороны, подтверждая 

диалектическое происхождение объекта исследования. Так как любая система состоит из 
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энергии, то при воздействии на нее она изменит свое энергетическое состояние – она или 

выделит энергию, или поглотит ее из окружающей среды. Все реальные системы 

представляют собой диалектическое единство энергии и вакуума, и их свойства 

предопределены соотношением энергии и вакуума систем.  

Именно потому, что энергия не единственная причина существования реального мира, 

именно потому, что реальный мир есть следствие диалектического единства энергии и 

вакуума, все реальное имеет и пространственные, и временные параметры.  

Внутреннее состояние системы обусловлено правилом сохранения вакуума. Это 

означает, что количество энергии системы имеет предел, обусловленный количеством 

вакуума и информации в системе. Всякое изменение состояния системы с увеличением 

энергии предлагает безусловное соответствующее увеличение вакуума. 

С увеличением энергии системы, в случае постоянной энергетической плотности 

системы в пространстве, должно произойти увеличение пространства системы. В случае если 

пространство системы ограничено, то при увеличении энергии системы происходит 

неизбежное увеличение плотности системы. А это, в свою очередь, возможно только при 

уменьшении плотности вакуума во времени. Должно произойти или уменьшение вакуума, 

или неизбежно увеличение времени жизни. Поскольку уменьшение вакуума возможно 

только в случае разделения системы, то одним из следствий увеличения энергии системы 

является увеличение времени ее жизни.  

Информация не связывает энергию, но высвобождает ее, уменьшая пространственную 

плотность энергии при постоянной пространственно-временной плотности. Следовательно, 

энергия системы связана только вакуумом, но благодаря информации система может 

существовать на низшем энергетическом уровне. 

Опираясь на эти особенности информации, можно с основанием заметить, что в 

реальной действительности информация обладает и энергией. Таким образом, увеличение 

информации системы обратно пропорционально количеству энергии системы. Информация 

высвобождает энергию системы, замещает ее. Более того, информация обладает 

способностью уменьшать энергию системы. 

В соответствии со своими свойствами все три абстракции: энергия, вакуум и 

информация – играют различные по содержанию функции в организации систем.  

Энергия есть главным образом центробежная сила, она всегда стремится к увеличению 

пространства, и поэтому системы находятся в постоянном движении. Со временем энергия 

покидает пределы системы или разрушает систему, разделяя ее на части. 

Вакуум – это, скорее, центростремительная сила системы – полная противоположность 

энергии (неподвижность и инерция). Обладая нулевым пространством, вакуум вынуждает 

частицы энергии вращаться в бесконечно малых объемах, тем самым «запирая» энергию в 

пространстве, вынуждая ее к противоестественной форме существования. 

Информация – это компромисс между энергией и вакуумом. По форме, являясь тем же 

самым вакуумом, информация в системе замещает энергию. Она позволяет высвободиться 

энергии. Таким образом, общее количество энергии системы становится меньше, меньше 

становится и плотность системы, что порождает предпосылки движения энергии среды к 

системе (взаимосвязь между системами). Поэтому информация, как и вакуум, является 

центростремительной силой системы. Но если вакуум не уничтожим, то информация 

уничтожается и восстанавливается. Закон сохранения, справедливый для вакуума и энергии, 

для информации не существует. Именно поэтому информации свойственно накопление. 

В соответствии с этим первые системы характеризуются избытком энергии среды и 

дефицитом информации. Системы работают на отторжение избытка энергии. Прием или 

излучение энергии и вакуума имеет своим следствием соответствующее изменение 

пространства и времени системы. Таким образом, пространственно-временная плотность 
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сохраняется, и система может существовать в равновесии до следующего воздействия среды. 

Поэтому можно считать, что неживая материя находится в равновесном состоянии. 

Равновесное состояние системы обусловлено возможностью достижения постоянного 

значения пространственно-временной плотности системы за счет неограниченного 

пространства и времени. По мере усложнения системы неизбежно происходило увеличение 

информации системы – повышение энергетического давления среды. Уменьшение энергии 

системы происходит как следствие увеличения информации. 

Таким образом, два направления развития систем – упрощение, разрушение системы с 

выделением ее элементов как самостоятельных систем и усложнение, увеличение системы за 

счет присоединения новых элементов, превращение самостоятельных систем в элементы 

системы старшего уровня – являются свойством материи с самого первого момента ее 

развития. 

Путь усложнения систем неизбежно приводил к появлению внешней и внутренней 

структур системы. Причем если внешние структуры системы подвержены внешнему 

воздействию, то внутренние испытывают воздействие окружающей среды только в случае 

разрушения внутренней структуры системы. Важнейшим фактором, определяющим свойства 

такой системы, является ограниченность пространства системы.  

С формированием структуры систем увеличение энергии системы становится 

проблематичным, поскольку следствием увеличения энергии системы является увеличение 

пространства. В силу ограниченности последнего увеличение энергии системы вызывает 

либо разрушение системы, либо потребность системы к отторжению избытка энергии по 

мере насыщения системы энергией. Это привело к появлению нового типа систем – 

информационных, построенных не только на принципах восприятия информации, но и на ее 

передаче.  

В процессе развития системы могут находиться в состоянии разной степени 

равновесности. По этому критерию все системы можно разделить на три основных группы: 

- равновесные системы – производство энтропии минимально, а влияние 

неконтролируемых внешних факторов незначительно; 

- слабонеравновесные системы – влияние неконтролируемых внешних факторов 

малозначимо, а изменения находятся в почти линейной зависимости от причин; 

- сильнонеравновесные системы – ведущую роль играют неконтролируемые факторы и 

нелинейные зависимости, когда несопоставимо слабое воздействие диссонирует с 

происходящими процессами, приводя к спонтанной перестройке структуры систем [3]. 

Однако равновесность состояния зависит не только от внешних факторов, но и от 

внутренней способности противодействовать их влиянию. Чем более открыта система для 

внешних воздействий, тем быстрее и с меньшими потерями она адаптируется к изменению 

окружающей среды. 

Любая открытая система воспринимает энергию в той мере, в какой их воспринимают 

ее подсистемы. Процесс адаптации открытых систем служит механизмом, который 

позволяет установить четкую причинно-следственную связь между интенсивностью 

ресурсных потоков и уровнем внутренней самоорганизации систем. 

В равновесном состоянии система воспринимает ровно столько внешней энергии, 

сколько требуется для приведения ее подсистем в соответствие с новыми граничными 

условиями, то есть для обеспечения воспроизводства ресурсов с минимальным переносом 

энтропии в окружающую среду. 

Процесс ресурсного обеспечения системной самоорганизации можно свести к 

взаимодействию двух разнонаправленных групп факторов. В стабильной ситуации их 

влияние взаимно компенсируется. Если вектор взаимодействия носит отрицательный 

характер для системы, то вследствие бифуркации система переходит на более низкий 



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 
 

 

65 

уровень самоорганизации. Если положительный – тогда происходит прорыв на более 

высокий уровень. 

При этом и сами внешние факторы могут оказывать на систему противоположно 

направленное действие. Так, в случае, когда действие на систему со стороны одного или 

нескольких внешних факторов ослабевает, под давлением внутренних факторов происходит 

взрывная бифуркация и система переходит на качественно новый уровень. Возможны два 

варианта: экстенсивный вариант – когда внешние факторы способствуют 

самовоспроизводству системной структуры; интенсивный вариант – когда влияние внешних 

факторов подавляется целенаправленным усилением действия внутренних факторов. 

Необходимо отметить, что влияние на систему внешних факторов проявляется через 

внутренние изменения – флуктуации. Другими словами, изменяясь, система настолько 

меняет свою структуру, насколько имеющиеся ресурсы позволяют адаптироваться к новым 

внешним условиям. 

Можно сделать вывод: использование системой энергии окружающей среды находится 

в сопоставимой зависимости от степени самоорганизации системы, и эффективность 

использования системой энергии окружающей среды стремится к максимуму. 

На практике эти явления наблюдаются при необратимых изменениях в системах, 

осуществляемых с целью их регулируемого перевода на качественно новый уровень. 

Сначала происходит временное ухудшение качественного состояния систем, затем под 

влиянием новых факторов система переходит на более высокий системный уровень. 

Таким образом, в силу присутствия в системах структуры, определяющей 

взаимодействие элементов системы с под- и надэлементами самой системы и надсистем, 

степень равновесности и открытости, а также развития систем напрямую зависит от форм 

взаимодействия абстракций систем – энергии, вакуума и информации. Причем последняя 

определяет и стабильность систем, воздействуя не только на структурно-функциональные 

свойства, но и формируя целеполагание систем [4, с. 36–39]. 

Причиной и движущей силой деятельности любой системы является наличие 

противоречия – своеобразной «разности потенциалов» между имеющимся и желаемым 

(целевым) состоянием объекта. Если пути устранения противоречия не являются 

очевидными, то противоречие становится проблемой. 

Правильно сформулированные цели должны удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

- конкретность – при определении цели необходима точность отражения ее 

содержания, объема и времени; 

- измеримость – цель должна быть представлена количественно или каким-либо другим 

способом для оценки степени ее достижения; 

- достижимость – цели должны быть реальными, не выходящими за рамки 

возможностей исполнителей; 

- согласованность – цели следует рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи; 

- приемлемость – необходимо учитывать потребности, желания, традиции, 

сложившиеся в обществе ценности; 

- гибкость – возможность внесения корректировки по мере происходящих в среде 

изменений. 

Следует различать цели с позиции субъекта и объекта. Цель с позиции субъекта 

определяет цель анализа, описания, проектирования (создания или реорганизации) и 

управления. Цель с позиции объекта определяет цель его функционирования 

(существования), которая может быть заложена при его создании либо формироваться 

внутри него. Таким образом, целеполагание сталкивается с рядом проблем, связанных с 

объективными и субъективными ограничениями, изменением целей со временем, 
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неопределенностью целеполагания, опасностями подмены целей средствами и смешением 

целей. 

Для количественной оценки степени достижения цели используются критерии – 

количественные модели качественных целей. Всегда следует помнить о том, что дело не 

только и не столько в количестве критериев, сколько в том, чтобы они достаточно полно 

«покрывали» цель. Это означает, что критерии должны описывать по возможности все 

важные аспекты цели, но при этом желательно минимизировать число необходимых 

критериев. 

Далее рассмотрим закономерности систем.  

Общесистемные закономерности есть закономерности, характеризующие 

принципиальные особенности построения, функционирования и развития сложных систем. 

Выделяют такие закономерности взаимодействия части и целого, как эмерджентность, 

целостность, аддитивность, синергизм, прогрессирующая изоляция и систематизация, 

изоморфизм и изофункционализм. 

При объединении элементов в систему наблюдается явление эмерджентности – 

возникновение в системе новых интегративных качеств, не свойственных ее компонентам [5, 

с. 147–154]. Эмерджентность является одной из форм проявления диалектического закона 

перехода количественных изменений в качественные. Чем проще система, чем из меньшего 

числа элементов и связей она состоит, тем меньше проявляет она системное качество. Чем 

сложнее система, тем более непохожим является ее системный эффект по сравнению со 

свойствами каждого элемента. Отсюда следует, что невозможно предсказать свойства 

системы в целом, разбирая и анализируя ее по частям. Кроме эмерджентных свойств, у 

системы сохраняются и отдельные свойства, характерные для ее элементов. 

Более общей закономерностью, чем эмерджентность, является целостность. Если 

изменения в одном элементе системы вызывают изменения во всех других элементах и в 

системе в целом, то говорят, что система ведет себя как некоторое целостное образование. 

Объединенные в систему элементы, как правило, утрачивают часть своих свойств или скорее 

способность их проявлять, присущих им вне системы. Таким образом, сама система 

подавляет часть свойств ее элементов, но, с другой стороны, элементы, попав в систему, 

получают возможность проявлять свои потенциальные свойства, которые не могли быть 

реализованы вне системы, то есть они приобретают новые свойства. 

Противоположным случаем является поведение объекта, состоящего из совокупности 

частей, совершенно не связанных между собой, то есть изменение в каждой части зависит от 

самой этой части. Такое свойство именуют аддитивностью (суммативностью), 

независимостью или обособленностью системы. 

Синергизм проявляется в виде мультипликативного эффекта при однонаправленных 

действиях, то есть отдельные эффекты системы не суммируются, а перемножаются. 

Поскольку абсолютная целостность и абсолютная аддитивность не более чем 

абстракция, то реальные системы находятся в промежуточном состоянии на оси 

«целостность – аддитивность». Поскольку большинство реальных систем изменяется во 

времени, то их состояние в конкретный момент времени можно охарактеризовать 

тенденцией к изменению состояния в сторону целостности или аддитивности. Для 

определения этого состояния американским ученым А. Холлом были введены две категории: 

- прогрессирующая факторизация – стремление системы к состоянию со все более 

зависимыми элементами; 

- прогрессирующая систематизация – стремление системы к уменьшению 

самостоятельности элементов, то есть к большей целостности. 

Если изменения в системе приводят к постепенному переходу от целостности к 

обособленности, то считается, что система подвержена прогрессирующей факторизации 

(изоляции). Прогрессирующая изоляция может носить как прогрессивный, так и 
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деструктивный характер. В соответствии с этим различают два типа прогрессирующей 

факторизации: распад системы на независимые части с потерей общесистемных свойств и 

изменение в направлении возрастающего деления на подсистемы с увеличением их 

самостоятельности или в направлении возрастающей дифференциации функций. 

Прогрессирующая систематизация есть, в противоположность прогрессирующей 

факторизации, процесс, при котором изменение системы идет в сторону целостности. 

Прогрессирующая систематизация может состоять в усилении ранее существовавших связей 

между частями системы, появлении и развитии новых связей между ранее не связанными 

между собой элементами или подсистемами, добавлении в систему новых элементов. 

Прогрессирующая факторизация и прогрессирующая систематизация не являются 

взаимоисключающими явлениями, то есть они могут проходить в системе одновременно или 

протекать последовательно, сменяя друг друга. 

Изоморфизм есть сходство объектов по форме и строению. Это означает, что системы, 

рассматриваемые отвлеченно от природы составляющих их элементов, являются 

изоморфными друг другу, если каждому элементу одной системы соответствует лишь один 

элемент второй и каждой связи в первой системе соответствует связь в другой, и наоборот. 

Если ввести в описание систем в качестве параметра время, то есть рассматривать их в 

динамике, то понятие изоморфизма можно расширить до изофункционализма и с его 

помощью сопоставлять сходные процессы. Системы, находящиеся между собой в состоянии 

изоморфизма и изофункционализма, имеют сходные системные свойства. 

Группа закономерностей иерархической упорядоченности систем тесно связана с 

закономерностью целостности. Кроме того, большое внимание направлено на 

взаимодействие системы с ее окружением, со средой, надсистемой, с подчиненными 

системами. К этой группе закономерностей относятся коммуникативность и иерархичность. 

Любая система не изолирована от других систем, но связана множеством 

коммуникаций с окружающей средой, которая представляет собой сложное и неоднородное 

образование, содержащее:  

- надсистему – систему более высокого порядка, устанавливающую требования и 

задания для рассматриваемой системы; 

- элементы системы или подсистемы; 

- системы того же уровня. 

Такое сложное единство системы со средой названо закономерностью 

коммуникативности, в силу которой каждый уровень иерархической упорядоченности имеет 

сложные взаимоотношения с вышестоящим и нижележащим уровнями. 

Закономерность иерархичности заключается в том, что любую систему можно 

представить в виде иерархического образования, при этом на всех уровнях иерархии 

действует закономерность целостности. Более высокий иерархический уровень объединяет 

элементы нижестоящего и оказывает на них направленное воздействие. В результате 

подчиненные члены иерархии приобретают новые свойства, отсутствовавшие у них в 

изолированном состоянии. А возникшее в результате объединения нижестоящих элементов 

новое целое приобретает способность осуществлять новые функции (закономерность 

эмерджентности), в чем и состоит цель образования иерархий. 

Закономерность развития по времени есть историчность. Из диалектики известно, что 

любая система не может быть неизменной, что она не только возникает, функционирует, 

развивается, но и погибает – любая система имеет свой жизненный цикл – период времени от 

возникновения потребности в системе и ее становления до снижения эффективности 

функционирования и ликвидации системы. Время является непременной характеристикой 

системы, поэтому каждая система исторична.  

Любая система со временем претерпевает количественные и качественные изменения. 

Для этого используются понятия «рост» – увеличение в числе и размерах и «развитие» – 
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изменения процессов в системе во времени, выраженные в количественных, качественных и 

структурных преобразованиях от низшего (простого) к высшему (сложному). Наряду с 

положительными тенденциями, приписываемыми росту и развитию, можно говорить и об 

отрицательных тенденциях: отрицательный рост – сокращение, уменьшение и отрицательное 

развитие – деградация, дезорганизация и деструкция. При этом рост и развитие реализуются 

путем целенаправленных воздействий на систему, а деградация является естественным 

процессом. Отсюда следует, что, пока существует целенаправленное воздействие на систему, 

она будет развиваться. Если прекратить такое воздействие, то система будет деградировать. 

Закономерность неравномерного развития и рассогласования темпов выполнения 

функций элементов системы выражается в том, что чем сложнее система, тем более 

неравномерно развиваются ее составные части. При этом в процессе функционирования или 

развития системы ее элементы выполняют свои локальные функции в соответствии со своим 

темпом. Это приводит к рассогласованию темпов выполнения функций элементами, что 

создает угрозу целостности системы и ее способности выполнять свои функции, а также 

дезорганизации всей системы вплоть до ее остановки. 

Закономерность увеличения степени идеальности проявляется в развитии всех систем в 

направлении увеличения степени идеальности. Считается, что идеальная система есть 

система, у которой вес, объем, ненадежность, потребление ресурсов стремится к нулю, хотя 

при этом способность системы выполнять свои функции не уменьшается. 

Объективной общесистемной закономерностью, во многом определяющей 

функционирование систем, является внутрисистемная и межсистемная конвергенция – 

схождение, сближение, взаимовлияние и взаимопроникновение между системами или между 

разными элементами внутри одной системы. Конвергенция возникает при наличии общей 

среды обитания для двух систем, при открытости обеих систем, что позволяет факторам 

среды воздействовать на внутренние структуры систем, при отсутствии противостояния и 

борьбы между системами, в случае взаимного влияния систем, что ускоряет процесс 

взаимного обмена сходством. 

Эквифинальность – способность системы достигать определенного состояния, которое 

не зависит ни от времени, ни от ее начальных условий, а определяется исключительно ее 

параметрами. Эта закономерность характеризует предельные возможности системы, что 

важно учитывать при проектировании как организаций, так и информационных систем. 

Полисистемность – любой объект окружающего мира принадлежит в качестве элемента 

одновременно многим системам. При этом между всеми системами, которым принадлежит 

общий элемент, существуют противоречия: каждая из этих систем стремится к своей особой 

цели, используя любой свой элемент в качестве средства. 

Если существующее равновесие системы подвергается внешнему воздействию, 

изменяющему какое-либо из условий равновесия, то в ней возникают процессы, 

направленные так, чтобы противодействовать этому изменению. 

Устойчивость всей системы зависит от наиболее слабых элементов в системе. 

Структурная устойчивость (неразрушимость, приспособленность) системы определяется 

устойчивостью наиболее слабой подсистемы. 

В связи с тем, что пока не удалось установить единые общесистемные законы, говоря о 

свойствах систем, чаще всего ограничиваются закономерностями – часто наблюдаемыми, 

типичными свойствами, устанавливаемыми опытом. Наибольший интерес представляют 

общесистемные закономерности – закономерности, характеризующие принципиальные 

особенности систем любой природы. 

Абстракционные свойства и общие закономерности развития систем позволяют сделать 

вывод о возможности появления новой теории структур, которая послужит основой для 

выработки конкурентных стратегий развития хозяйствующих субъектов, зависящих от 

типологии структур и функционала их элементов.  
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье дана оценка внедрения процесса мотивации персонала в системе энергоменеджмента на 
предприятии. В качестве основных факторов мотивации в системе энергоменеджмента 
рассматриваются уровень заработной платы и возможности вертикально-карьерного роста. Среди 
наиболее возможных факторов демотивации выделяются: нарушение негласного контракта; 
неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые он сам ценит; игнорирование идей и 
инициативы; отсутствие чувства причастности к компании; отсутствие признания достижений и 
результатов со стороны руководства и коллег; отсутствие изменений в статусе сотрудника. Особое 
внимание уделяется одной из важнейших проблем взаимоотношения сотрудников в коллективе – 
моббингу персонала. 
Ключевые слова: мотивация, демотивация, энергоменеджер, моббинг персонала. 

 
 

В современном энергоменеджменте все большее значение приобретают 
мотивационные аспекты. Мотивация персонала является главным средством обеспечения 
оптимального использования энергоресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала. Основная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от 
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использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 
результативность и прибыльность деятельности предприятия. 

Высокие затраты на электроэнергию – это основная предпосылка проведения программы 

повышения энергоэффективности. Высокие затраты на энергоносители связаны как с 

природно-климатическими условиями, так и большими транспортными расстояниями в 

России. От некоторых видов повышенных затрат и издержек – толстые стены, глубокие 

фундаменты, большие расстояния, теплая одежда, усиленное питание и т.п. – избавиться 

невозможно. По удельной энергоемкости валового внутреннего продукта Россия занимает 

первое место в мире. Нужно учитывать структуру ВВП – в России большую долю составляют 

энергоемкие отрасли (производство алюминия, черная металлургия, химия), которые почти 

полностью вынесены из Западной Европы и США в развивающиеся страны. По другим 

показателям энергоемкости – по потреблению первичной энергии на одного жителя – Россия 

находится на шестом месте – нас опережают Канада, США, Норвегия, Швеция и Финляндия. 

По душевому потреблению электроэнергии Россия находится на десятом месте в мире [1]. 

Снижение же энергетической составляющей издержек, которая во многих отраслях 

является значительной или даже основной, возможно как путем уменьшения цен на 

энергоносители, так и путем внедрения системы энергоменеджмента на предприятии. 

Уменьшение цен допустимо лишь до определенного предела, производственно-

экономических оснований для снижения высоких цен на энергоносители нет. Поэтому 

изменение может быть достигнуто путем проведения государством комплекса 

законодательно-организационных мер в интересах обрабатывающей индустрии, экономики, 

социальной сферы и населения. Важную роль при этом должны играть Федеральная 

антимонопольная служба и Федеральная служба по тарифам.  

Энергоменеджмент включает в себя набор мероприятий, нацеленных на экономию 

энергетических ресурсов: мониторинг энергопотребления, разработку энергетических 

бюджетов, анализ существующих показателей как основы составления новых бюджетов, 

разработку энергетической политики, планирование новых энергосберегающих мероприятий 

и т.д. Мировая практика показывает, что повышение энергоэффективности достигается 

большей частью за счет организационных изменений в системе управления 

энергохозяйством, т.е. за счет улучшения системы энергоменеджмента. Поэтому для 

решения вопросов повышения энергоэффективности на предприятиях вводится система 

энергоменеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001/EN 16001, а 

вопросами расходования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) занимаются специально 

обученные люди. В значительной степени успешность внедрения системы 

энергоменеджмента на предприятии зависит от отношения руководства предприятия к 

данному аспекту. От проявленного внимания и инициативы зависит, будет ли проведен 

дальнейший курс на реформы на предприятии или же все закончится оформлением 

энергетического паспорта. 

Процесс создания системы энергетического менеджмента значительно упрощается с 

одновременным ростом эффективности, если на предприятии уже отлажен управленческий 

учет расхода энергии. Если нет, то предприятию придется его создавать, поскольку такой 

учет является базой экономии. Барьеров на этом пути немало, но представляется, что по мере 

разработки национальных нормативных документов и (или) введения в действие в России 

международных стандартов по энергетическому менеджменту, опыта их применительной 

практики таких трудностей по внедрению системы менеджмента энергетической 

эффективности станет значительно меньше. Тем более что, как показывает опыт развитых 

стран, такая система помогает добиться существенного повышения эффективности 

использования ТЭР: этот эффект может достигать 5–10%, а иногда и более, от общего 

потребления ресурсов.  

Разработка и внедрение системы энергоменеджмента включает в себя: разработку и 

согласование энергетической политики предприятия; анализ существующей на предприятии 



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 
 

 

71 

системы энергоменеджмента и выявление несоответствий и недостатков; разработку 

стандарта предприятия по системе энергоменеджмента; разработку документации для 

управления энергоэффективностью на предприятии и выстраивание бизнес-процессов; 

обучение персонала; налаживание процесса мониторинга за использованием ТЭР; 

разработку комплексной программы энергосбережения на предприятии; назначение 

энергоменеджера (менеджер энергосистемы); разработку системы мотивации персонала за 

эффективное использование ТЭР. 

Энергоменеджер – это наемный, профессионально подготовленный руководитель или 

управляющий, имеющий в подчинении группу работников, занимающий постоянную 

должность, наделенный в области использования энергии и повышения 

энергоэффективности полномочиями по принятию решений и распоряжению ресурсами, а 

также несущий ответственность за достижение конечных результатов деятельности 

предприятия. Главная задача энергоменеджера – успешно внедрить в работу предприятия 

систему энергосберегающих мер, которая позволит качественно использовать располагаемые 

ресурсы. На некоторых предприятиях разрабатываются комплексные программы повышения 

энергоэффективности и под руководством энергоменеджера участники проекта внедряют 

данную систему в жизнедеятельность предприятия.  

 Конкретно в обязанности энергоменеджера входит: разработка стратегии 

энергетического менеджмента; составление таблицы потребления энергии на предприятии в 

целом, по подразделениям и оборудованию; составление топливно-энергетического баланса 

предприятия; проведение анализа потребления энергии с учетом оценки мероприятий по 

экономии энергопотребления; определение эффективности работы потребителей энергии; 

осуществление контроля над инвестированием в мероприятия по экономии энергии, 

сравнение его с другими расходами; предоставление консультационных услуг по вопросам 

экономии энергии для всего предприятия; проведение внутреннего энергетического аудита; 

знание методики оценки энергетического менеджмента на предприятии и подготовки 

работников в этой области; знание методики поощрения работников, экономящих энергию; 

предоставление консультации по использованию нового оборудования и тарифной политике; 

проверка и оценка счета на оплату за потребленную энергию и связанные с 

энергопотреблением договоры; умение руководить группой по рациональному 

использованию энергии, а также проектами в области энергосбережения; создание системы 

учета энергопотребления и при необходимости ее автоматизация; умение подробно 

анализировать потоки энергии; определение и постоянный контроль удельных норм 

энергопотребления; внесение предложений, касающихся организации и технологии, а тоже 

новой инвестиционной политики в отношении энергоэффективности, на рассмотрение в 

администрацию; проведение расчетов капиталовложений и эксплуатационных расходов; 

разработка предложений с целью заинтересовать персонал в экономии энергии; анализ 

возможностей субсидий и их практического использования; умение руководить персоналом.  

Процесс мотивации в коллективе подразумевает позиционирование сотрудника в 

организации в соответствии с его интересами, а не только с потребностями организации; 

формирование благоприятной и доверительной организационной среды, информирование 

сотрудника о стратегических намерениях организации. Управлять мотивацией без 

представления о приоритетных потребностях, интересах, вариациях получения удовольствия 

на сегодняшний день не возможно. Процесс управления мотивацией основан на 

информационной функции и изучении личности сотрудника, его амбиций, его семейной 

ситуации, хотя в некоторых западных странах это может расцениваться как посягательство 

на личное достоинство сотрудника.  

К сожалению, в 90-х годах прошлого столетия даже созданные ранее на предприятиях 

системы мотивации были ликвидированы, и лишь в настоящее время начинают внедряться 

снова. Опыт развитых стран и передовых предприятий России показывает высокую 
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эффективность систем мотивации персонала на рациональное потребление ТЭР и 

расходование электроэнергии (ЭЭ) (завод «Ровер» в г. Лонгбридж в Англии, международная 

компания Dow Chemical Company, ОАО «Тульский комбайновый завод» в России, ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «СИБУР Холдинг» и др.) [2; 4]. 

Потенциал российских работников ничуть не меньше, чем потенциал зарубежного 

персонала, основная задача состоит в том, чтобы отыскать приемы его реализации. Следует 

обратить внимание на японский менеджмент и попробовать перенять не столько методы 

управления, сколько умение пользоваться внутренними ресурсами и искать пути 

постоянного развития кадров. Конечно, полезными могли бы оказаться и готовые приемы 

(например, опыт перемещения кадров внутри предприятия, подготовки новых специалистов 

и управленцев, методы формирования и объединения команды, принципы равенства и 

доверия, заботы о сотрудниках, кадровой политики «для людей», сохранение атмосферы 

семейственности на предприятии).  

Наиболее важной причиной, которой руководствуется сотрудник, выбирающий 

организацию, является уровень заработной платы и возможности вертикально-карьерного 

роста. Также среди причин выбора организации называются перспективы социализации, 

возможности реализации властных полномочий, стремление продемонстрировать 

собственные таланты и способности, формирование дружественных контактов, обретение 

собственной значимости, престижность организации, территориальное расположение 

организации, возможности обучения и командирования, возможности по созданию или 

продолжению династии, возможность изучить стиль руководства, методы управления, 

организации производства компаний, лидирующих в определенных отраслях.   

Как при недостаточном, так и при избыточном финансовом стимулировании мотивация 

сотрудника падает. Отсюда следуют два важных вывода: персонал должен получать 

адекватную заработную плату, способную предотвратить переход в другие компании; 

увеличение заработной платы не является стимулом, способным стабильно повысить 

мотивацию сотрудников. После непродолжительного подъема (как правило, 2–3 месяца) 

наблюдается спад заинтересованности работников в результатах своего труда. 

Интересно, что льготы сильнее, чем размер заработной платы, влияют на лояльное 

отношение отечественного сотрудника к организации. Ключевыми льготами, способными 

составить фундамент системы мотивации, являются: ведомственное жилье, передаваемое 

работнику в собственность, оплачиваемое санаторно-курортное лечение, медицинское 

страхование, обучение за счет компании, возможность пользоваться продукцией 

предприятия по льготным ценам, а также ряд специфических льгот со стороны руководства в 

зависимости от социального статуса работника [3]. 

Среди наиболее возможных факторов демотивации в литературе называются: 

нарушение негласного контракта; неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые 

он сам ценит; игнорирование идей и инициативы; отсутствие чувства причастности к 

компании; отсутствие ощущения достижения видимых результатов, личного и 

профессионального роста; отсутствие признания достижений и результатов со стороны 

руководства и коллег; отсутствие изменений в статусе сотрудника. 

В настоящее время формируется новое направление трудового законодательства, 

запрещающее моббинг, который расценивается как своеобразный психологический 

несчастный случай на производстве. Моббинг – это психологическое давление в отношении 

работника со стороны администрации и коллег по работе. Компетентному сотруднику часто 

грозит занижающая оценка рейтерской группы коллег. Однако сбалансированная оценка и 

представительство различных рейтерских групп нейтрализуют данную проблему. В случае с 

введением должности энергоменеджера проблема моббинга персонала будет актуальной, в 

связи с чем, например, данных специалистов и вынуждены менять в Дании каждые полтора 

года. 
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Методы стимулирования персонала могут быть самыми разнообразными и зависят от 

проработанности системы стимулирования на предприятии, общей системы управления и 

особенностей деятельности самого предприятия. Наиболее распространенной формой 

стимулирования является основное материальное стимулирование (например, в той же 

Дании с сотрудников, которые не экономят электроэнергию, удерживают в размере 100% за 

потери, понесенные организацией, а энергоменеджерам выдают, кроме заработной платы, 

50% от данной взысканной суммы). Кроме того, важными формами стимулирования 

являются компенсации, нематериальное стимулирование (благодарности, награды, новая 

работа, досрочное продвижение и др.) и смешанное стимулирование (призы, подарки, 

пенсионные и страховые программы). 

Также нужно заметить, что на формирование эффективной мотивации в условиях 

энергоменеджмента влияют следующие факторы: существующие культурные факторы 

страны накладывают отпечаток на действия персонала организации (приучать к экономии 

электроэнергии необходимо еще в семье, школе и в других институтах общества); ценовые 

факторы (рост цен на энергоносители, и соответственно, снижение прибыли организации); 

стиль и практика управления (различные взгляды на стили управления в разных 

организациях могут привести к конфликтам, с другой стороны, знание особенностей 

управления персоналом позволяет руководству организации переносить положительный 

опыт из других организаций); факторы контроля (контроль за персоналом должен быть 

системным и регулярным в энергоменеджменте, например, энергоменеджеры в Дании 

еженедельно отчитываются перед руководством по всем потерям электроэнергии в 

организации).     

Таким образом, на сегодняшний день наиболее изучена категория потребностей, но 

наиболее результативна категория интереса, связанного с содержанием самой работы 

энергоменеджера. Наиболее сложным моментом является то, что любая теория мотивации в 

отношении менеджера энергосистемы вероятностна: то, что эффективно для одних, может 

быть совершенно неважным для других. Мотивация – это внутренний процесс, но 

регулируется он организационной ситуацией, которая инициируется энергоменеджментом. 

Цели сотрудника и цели компании должны корреспондироваться, а для этого 

энергоменеджер должен использовать все возможные средства.    
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STAFF MOTIVATION IN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IN ENTERPRISE 

The paper presents the assessment of the implementation process of staff motivation in the energy management 

system in an enterprise. The main motivating factors in the energy management system are considered wages and op-

portunities for gradual career growth. Among the possible demotivation factors are allocated: violation of tacit contract; 

failure of any employee skills, which he appreciates himself; ignoring the ideas and initiatives; the lack of ownership of 

the company; having no recognition of achievements and results from management and colleagues; unchangeable status 

of the employee. Special attention is paid to one of the most important problems of staff relationship in team, which is 
known as staff mobbing. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические основы организации процесса оценки 
качества повышения квалификации педагогических кадров, представлен анализ отечественного и 

зарубежного опыта использования различных подходов к организации оценочных процедур в 

системе повышения квалификации, выделены и описаны этапы организации данного процесса.  

Ключевые слова: повышение квалификации педагогических кадров, профессиональное развитие 

педагогов, оценка качества, организация оценки качества, эвалюация. 

 

 

Оценка качества повышения квалификации педагогических кадров, как и другие виды 

оценочной деятельности в разных социальных сферах большинства стран, осуществляется и 

регулируется профессиональными организациями оценщиков, которые разрабатывают и 

принимают свои стандарты оценок. В Японии, Южной Кореи, Австралии, Франции и других 

странах сложились устойчивые системы оценки готовности учителей к педагогической 

деятельности на разных этапах их профессиональной карьеры. В России формирование 

рынка оценочных услуг еще не завершено, а основная роль в развитии российской оценки 

сегодня отдана саморегулируемым организациям – профессиональным объединениям 

оценщиков и Национальному совету по оценочной деятельности. Сфера деятельности 

профессиональных оценщиков традиционно делится на предметные области. Оценочная 

деятельность в России еще развивается, но, по всей видимости, оценка образовательных 

услуг дополнительного образования, повышения квалификации педагогов также будет в 

поле внимания профессиональных оценщиков, т.к. на самом высшем уровне руководства 

страны обозначена необходимость создания системы обязательной общественно-

профессиональной экспертизы учебных программ всех уровней образования и независимой 

оценки качества образования. 
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Трудность осуществления оценочных процедур, касающихся качества повышения 

квалификации педагогов, представляет тот факт, что стандартизация сферы дополнительного 

профессионального образования еще не окончена и не до конца ясны механизмы ее 

синхронизации с ФГОС СПО и ВПО третьего поколения, в основе которых лежит 

компетентностный подход. Стандартизация дополнительного профессионального 

образования – весьма сложная проблема и относится к разряду международных. Звучат 

разные мнения по поводу ее решения: от конкретных предложений по содержанию 

стандартов до полного отрицания возможности существования таковых. Тем не менее, 

работа по разработке профессиональных стандартов педагогической деятельности ведется. 

Профессиональные стандарты основаны на анализе трудовой деятельности и 

требований к ее результатам и подлежат постоянному мониторингу и обновлению по мере 

изменений в содержании трудовой деятельности. Предполагается, что профессиональный 

стандарт, разработанный на основе анализа педагогической деятельности, будет являться 

основой создания критериальной базы для определения соответствия требованиям 

занимаемой должности и квалификационным категориям. В соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников именно оценка профессиональной деятельности 

является основой для установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников. В настоящее время в России профессиональный стандарт педагогической 

деятельности существует лишь в виде проекта и требует существенной доработки с целью 

определения требований к компетентности педагога через формулировку функциональных 

задач, которые он должен реализовывать в своей деятельности. 

Проблемы выявления результативности подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров сложны и многоаспектны, в их решении 

заинтересованы педагоги, работодатели, представители структур, осуществляющих 

повышение квалификации, и т.д. Каждый из этих субъектов имеет собственное 

представление о целях, принципах, методах, особенностях организации процесса оценивания 

и мониторинга [2]. 

Понятие качества повышения квалификации педагогических кадров имеет два аспекта:  

- соответствие стандартам, спецификации, принятым и согласованным всеми 

заинтересованными сторонами, нормам; 

- соответствие запросам потребителя (образовательное учреждение, педагоги, др.).   

Качество само по себе не может быть конечным результатом. Оно лишь средство, с 

помощью которого выявляется соответствие конечного продукта некому стандарту. Оценка 

качества в этом контексте представляет собой процедуру соотнесения результатов 

повышения квалификации с заранее обозначенными требованиями к этим результатам. 

Специфика оценки качества повышения квалификации педагогических кадров связана с 

многообразием запросов потребителей данного вида образовательных услуг, 

разноуровневым составом слушателей курсов повышения квалификации, 

многовариативностью самих курсов повышения квалификации (разнообразная тематика, 

формы, технологии обучения). 

Оценку можно рассматривать с позиций различных методологических подходов. 

Данные подходы позволяют глубже проникнуть в сущность оценки, проанализировать ее 

целостность, рассмотреть ее структуру, свойства и характерные черты [5].  

В русле системного подхода оценка представляется системным образованием, 

включающим такие компоненты, как субъекты и объекты оценки, критерии оценки, средства 

оценки и т.д. (В.С. Аванесов, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, М. Пэттон и др.). Оценка 

качества обучения – систематический сбор информации о поведении субъектов оценки, их 

особенностях и результатах, которые позволяют сделать вывод об эффективности и качестве 

образовательных программ, образовательной услуги и т.п. При проведении оценки с позиций 

системного подхода сам процесс обучения также рассматривается как система.  



Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences 
 

 

77 

Культурологические концепции рассматривают оценку исходя из принципа 

культуросообразности, что позволяет понимать оценку качества обучения как средство 

соотнесения ценностно-смыслового наполнения  процесса обучения с современными 

социокультурными условиями (В.И. Андреев, А.П. Булкин, И.Е. Видт, Ф. Мамедов и др.). 

Исходя из идей деятельностного подхода, оценка является средством, которое 

позволяет судить об успешности осуществляемой деятельности, ее динамике и дает 

возможность выявить ценностную ее составляющую (Т.Ю. Андрущенко, Л.В. Бороздина, 

А.В. Захарова, А.И. Липкина, Е.И. Савонько, И.И. Чеснокова и др.). Оценка качества 

обучения в деятельностном подходе – это, прежде всего, определение ценности полученных 

знаний, умений, навыков для практической деятельности субъектов обучения.  

Оценка в компетентностном подходе понимается как инструмент определения уровня 

сформированности той или иной компетенции, а оценка качества обучения – это средство 

соотнесения полученных в процессе обучения образовательных результатов с  

потребностями реальной практики, а также механизм определения места полученных 

образовательных результатов в компетентностной структуре личности (И.Ю. Гутник, К.Г. 

Митрофанов, Г. Роджерс, О.В. Соколова, Б.И. Хасан и др.).   

Кроме того, сложились определенные походы к самой процедуре оценки, выделенные в 

следующие квалификационные группы (С.Н. Апенько, О.А. Ахалая, Т.Ю. Базаров, М.С. 

Каган, В.С. Половинко, М.Г. Сазонова и др.): 

1. Общенаучные подходы к оценке – подходы, сформированные в рамках теории науки 

как таковой, имеющие универсальный характер и применяющиеся в разных областях 

научных знаний в отношении всевозможных объектов и процессов. Общенаучные подходы 

включают в себя две квалификационные группы: целевые подходы (в зависимости от уровня 

научного исследования и целевой направленности – теоретический / академический, 

эмпирический / прикладной и др.) и методологические подходы (в зависимости от 

методологии формирования и развития оценки – исторический, функциональный, 

системный, структурный, поведенческий, ситуационный, программно-целевой и др.). 

2. Общие подходы отраслевых направлений к оценке. Отраслевые подходы появились на 

границе определенных наук и отраслей научных исследований. К общим подходам можно 

отнести: социологический, экономический, правовой, управленческий, психологический и др. 

3. Частные подходы к оценке – подходы, вычлененные в рамках отдельных отраслевых 

направлений. Эти подходы являются элементами общих подходов и детерминированы 

практикой функционирования субъекта и объекта. Они включают в свой состав две 

квалификационные группы:  

а) в зависимости от роли оценки: оценка как функция; оценка как процесс; оценка как 

результат; 

б) в зависимости от концептуальной основы: технократический; гуманистический. 

Следует признать, что данные классификационные группы имеют условный характер и 

взаимодополняют друг друга. Но каждый подход имеет свои характерные черты.  

Различие подходов проявляется в алгоритме процесса оценки, ее критериях и 

показателях, форме получаемого результата. Организация оценочных процедур в системе 

повышения квалификации, на наш взгляд, требует комплексного подхода к оценке и учета 

идей разных, обозначенных выше подходов, что будет способствовать получению 

адекватных данных об образовательных результатах слушателей курсов повышения 

квалификации. Для осуществления комплексной оценки требуется четкое определение 

критериев оценки; наличие гибкого оценочного инструментария, а также наличие механизма 

учета результатов самостоятельного, неформального, спонтанного и т.п. обучения [3].  

Необходимо отметить, что в европейских странах оценка результативности обучения 

педагогов в постдипломном и надпрофессиональном образовании осуществляется 

посредством процедуры эвалюации [9]. Эвалюация является интегративной деятельностью, 
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включающей все направления оценочно-аналитических процедур по определению качества 

подготовки обучающихся и качества предоставляемых образовательных услуг на основе 

статистической информации для последующих изменений и повышения качества обучения. 

Характерными чертами эвалюации являются высокая объективность, информативность и 

прогностичность, что достигается путем стандартизации оценочных средств и процедур, 

методов статистической обработки результатов, подходов к интерпретации данных и т.п [6].   

Процесс эвалюации охватывает постановку целей обучения, определение 

методологического подхода к оценке, разработку логических и математических моделей 

проведения самого процесса эвалюации, выработку логики исследования и мониторинга 

получаемых образовательных результатов, выбор методов сбора и анализа информации, 

разработку инструментария, сбор эмпирической информации, обработку, анализ и 

интерпретацию данных эвалюации для принятия дальнейших решений по повышению 

качества обучения. Таким образом, эвалюация понимается как спектр различных направлений 

анализа процесса и результатов обучения, обеспечивающий научно обоснованные решения по 

управлению его качеством. 

Полученная в процессе эвалюации информация позволяет судить о соответствии 

результатов обучения образовательным целям, прогнозировать различные, в том числе 

негативные, последствия модернизации программ обучения или образовательных 

инноваций, которые могут оказывать различное влияние на качество образования в целом. 

В таких странах, как США и Канада, обладающих высокоразвитыми системами 

образования, эвалюация педагогов в постдипломном образовании представляет собой 

хорошо разработанную систему, включающую обязательные составляющие – стандарты 

преподавания на курсах повышения квалификации, стандарты профессиональной 

подготовки для слушателей курсов, проект возможностей профессионального развития 

педагога или группы педагогов, высококвалифицированных оценщиков или экспертов 

(людей, проводящих процедуру эвалюации и дающих в качестве заключения рекомендации 

по дальнейшему профессиональному развитию педагога), вовлечение (подготовку) самого 

педагога в процесс оценки образовательных результатов, набор разнообразных средств и 

процедур оценивания образовательных результатов.  

В качестве сопровождения процесса эвалюации на разных его этапах используются 

видеолекции и видеотренинги с целью соотнесения теории и практики, оценки того, что 

получилось и что требует доработки; аудиосопровождение, предполагающее сопровождение 

в реальном времени, когда коуч или тренер присутствуют на занятиях обучаемого и через 

наушник дают рекомендации и инструкции по ходу занятия; экспериментальные площадки, 

где у обучающихся есть возможность попробовать использовать полученные теоретические 

знания на практике; электронные портфолио, включающие подобранные обучающимися 

образцы лучших педагогических практик, соответствующих установленным стандартам и 

требованиям.  

На сегодняшний день процедура эвалюации педагогов в данных странах преследует две 

цели: 

- подведение итогов, определение уровня, эффективности преподавания и т.п. (т.е. 

оценка педагогической деятельности для выявления недостатков, ошибок);  

- дальнейшее профессиональное развитие (т.е. оценка возможностей дальнейшего 

профессионального роста и совершенствования), 

что позволяет определить, какие именно курсы повышения квалификации необходимы в той 

или иной ситуации. 

Организация процедуры эвалюации педагогов предполагает, в первую очередь, 

информирование всех участников данной процедуры о существующих стандартах и 

средствах оценки, а также вовлечение участников эвалюации (оцениваемых и оценивающих) 

в этот процесс, что позволяет осознать цели эвалюации, соотнести их с собственными 
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ожиданиями от обучения, определить возможности и личностные ресурсы, устранить 

разногласия и недопонимания по поводу предполагаемых образовательных результатов.  

Для организации процесса эвалюации американские исследователи Л. Гое, К. Биггерс, 

А. Крофт (Laura Goe, Kietha Biggers, Andrew Croft) предлагают первоначально проводить 

процедуру «выравнивания» или «соотнесения» (Alignment), которая включает три этапа [7]:  

- определение источников, содержащих четкие требования по поводу того, какие 

данные необходимо получить в процессе эвалюации (стандарты, предписания, запросы 

работодателей и т.п.); 

- определение механизмов сбора данных в процессе эвалюации (средства сбора, 

анализа информации; средства информирования о процессе и результатах обучения и т.п.); 

- ответ / обратная реакция (feedback) на полученные данные. 

Таким образом, эвалюационный подход к оценке качества повышения квалификации 

педагогов отвечает принципам комплексности, практической направленности, 

прогностичности результатов оценки, но требует соответствующей тщательной организации 

данной процедуры. 

Сандра Харвелл (Sandra Harwell) считает, что такая организация оценки качества 

повышения квалификации возможна лишь при рассмотрении трех ее аспектов: контекста 

оценки, содержания оценки и процесса оценки [8].  

Контекст оценки задается изменениями, которые необходимы для дальнейшего 

профессионального развития педагога. Причем педагог должен осознавать необходимость 

данных изменений.    

Содержание оценки задается требованиями к образовательным результатам 

обучающихся. 

Процесс оценки включает этапы оценивания, особенности взаимодействия 

оцениваемых и оценивающих, процедуры использования разнообразных средств оценки, 

интерпретацию результатов оценки и т.п.   

Сандра Харвелл подчеркивает, что повышение квалификации и профессиональное 

развитие в целом – это не событие, а процесс. Именно поэтому оценка качества повышения 

квалификации и оценка качества профессионального развития в целом зависят от 

вовлеченности педагогов в этот процесс, что позволяет постоянно контролировать то, как 

они учат и чему учат. Непременным условием в этом случае являются совместное 

обсуждение учителями проблем практики, оценка конкретных ситуаций и взаимообучение.  

Основываясь на изучении международного опыта, М. Кочран-Смиф и С. Литле 

(M. Cochran-Smith, S. Lytle) пришли к выводу, что организация оценки качества повышения 

квалификации педагогических кадров зависит от подхода к организации всего процесса 

повышения квалификации, которые можно описать следующим образом: 

- «знания для практики», когда вся организация процесса повышения квалификации 

направлена на передачу теоретических знаний с целью улучшения педагогической практики. 

Тогда оценка качества повышения квалификации будет направлена на то, как усвоены 

теоретические знания и насколько это поможет улучшить практику преподавания; 

- «знания из практики» – организация процесса повышения квалификации направлена 

на получение «практических» знаний (знаний «встроенных» в практику), т.е. тех знаний, 

которые можно усвоить лишь в процессе практической деятельности. В данном случае 

оценка качества повышения квалификации будет нацелена на определение того, какие 

«практические» знания удалось получить и какие стали ценностно значимыми для 

собственной практики;       

- «знания о практике» – организация процесса повышения квалификации основана на 

рефлексии педагогов по поводу собственной педагогической деятельности и соотнесении 

получаемых знаний о лучших практиках, новых технологиях с собственной деятельностью. 

В данном случае оценка качества повышения квалификации будет носить проектный 
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характер, что позволит учителям спроектировать пути применения новых технологий, 

средств обучения в собственной практике [10].  

Оценка качества повышения квалификации и ее организация также зависят от того, где 

она осуществляется – в специально организованных центрах повышения квалификации, на 

курсах или в процессе супервизии, кейс-обучения, проектной деятельности, активного 

обучения, участия в мастерских, использования каскадной (тьюторской) технологии 

обучения.  

Современные организации рассматривают профессиональное обучение и повышение 

квалификации как капиталовложения в развитие персонала организации и считают, что такие 

инвестиции приносят отдачу в виде повышения эффективности деятельности организации. В 

теории управления персоналом используются количественные и качественные методы 

оценки результатов профессионального обучения.  

Использование количественных методов предполагает оценку результатов обучения по 

таким показателям, как:  

- общее число обучающихся;  

- численность обучающихся по категориям;  

- формы повышения квалификации;  

- сумма денежных средств, выделенных на развитие персонала.  

Количественный учет результатов обучения необходим для подготовки социального 

баланса организации, но он не позволяет оценить эффективность профессиональной 

подготовки, ее соответствие целям организации. 

Качественные методы оценки результатов повышения квалификации позволяют 

определить эффективность обучения и его влияние на деятельность организации. 

Выделяют четыре основных способа качественной оценки качества результатов 

профессионального обучения: 

1. Оценка способностей и знаний в процессе или в конце курса обучения. С помощью 

данного способа можно определить степень овладения профессиональными знаниями и 

навыками. В процедуре оценки участвуют, как правило, преподаватели и слушатели; здесь 

могут использоваться классическая форма экзамена, проверочные ситуации и т.п. 

2. Оценка профессиональных знаний и навыков в реальных ситуациях практики. В 

данном случае оценка проводится непосредственным руководителем обучавшегося через 

определенный промежуток времени (полгода, год) после обучения, в течение которого 

полученные знания уже интегрированы в практику. Данный способ помогает определить 

степень практической ценности полученных знаний. 

3. Оценка влияния обучения на параметры деятельности организации. Данный способ 

можно рассматривать как основной оценочный уровень, связывающий результаты обучения 

с требованиями функционирования и развития организации. Однако в настоящее время не 

разработаны комплексные методы анализа, которые позволили бы точно определить степень 

влияния обучения на каждый отдельный параметр деятельности организации. 

4. Экономическая оценка. Данные способ позволяет определить целесообразность 

осуществления инвестиций в человеческий капитал. В качестве критерия целесообразности 

принимается размер приращения дополнительного чистого дохода после реализации 

программ профессионального обучения. 

Целесообразность программы по обучению персонала прямо пропорциональна сроку 

возможного использования полученных знаний. Некоторые программы обучения создаются 

не для выработки конкретных профессиональных навыков, а для формирования 

определенного типа мышления и поведения. Эффективность такой программы довольно 

сложно измерить напрямую, поскольку ее результаты рассчитаны на долговременный 

период и связаны с поведением и сознанием людей, которые не поддаются точной оценке.  

В подобных случаях используются косвенные методы: 



Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences 
 

 

81 

- тесты, проводимые до и после обучения; 

- наблюдение за поведением прошедших обучение сотрудников на рабочем месте; 

- наблюдение за реакцией обучающихся в процессе обучения; 

- оценка эффективности программы самими обучающимися с помощью анкетирования 

или в ходе открытого обсуждения. 

Интересен опыт оценки эффективности обучения персонала, предложенный Дональдом 

Киркпатриком. Он выделяет четыре уровня оценки эффективности обучения персонала [4].  

Первый уровень – эмоциональный, или уровень реакции. На этом уровне собирается 

информация о том, как оценивают сами участники программы обучения ее эффективность. 

Для этой цели используются анкеты, которые участники заполняют сразу после завершения 

обучения. В анкете выясняется полезность полученных знаний и навыков для практической 

деятельности, насколько интересна была участникам программа обучения, степень 

сложности, доступности подачи материала и профессионализм преподавателя. Оценка 

первого уровня является обязательной. 

Второй уровень – оценка знаний. Для этого используют специально разработанные 

тесты, опросники и задания, цель которых – количественно измерить прогресс обучающихся 

за время обучения. Целесообразно проводить тестирование до и после обучения. 

Третий уровень – оценка поведения. Оценивается, какие изменения произошли в 

поведении сотрудников после обучения. Необходимо определить, используются ли 

полученные знания, умения и навыки в работе. Желательно проводить оценку поведения до 

и после обучения. 

Четвертый уровень – оценка результатов. На данном этапе оценивается влияние 

обучения персонала на развитие организации и ее деятельность в целом. Для этого еще на 

этапе планирования обучения необходимо определить, какие показатели хотелось бы 

улучшить. Но, как отмечает сам Д. Киркпатрик, не всегда легко доказать, что успеху в 

развитии организации способствовало именно обучение персонала, а не другие факторы. 

Поэтому он предлагает ряд рекомендаций по оценке результатов обучения: 

- использовать по возможности контрольную группу, не проходившую обучение; 

- проводить оценку через некоторое время, чтобы результаты стали заметными; 

- проводить оценку до и после обучения; 

- определить целесообразность проведения оценки на четвертом уровне, т.к. эта 

процедура достаточно затратна.  

Дж. Филипс добавил в систему оценки эффективности обучения персонала пятый 

уровень – оценку возврата на инвестиции (ROI). На этом уровне определяют, какова отдача 

от инвестиций в обучение персонала. Для этого изменения бизнес-показателей, 

зафиксированные на четвертом уровне, должны быть переведены в денежное выражение. 

Хотя Д. Киркпатрик настаивает на том, что результаты обучения вообще не следует измерять 

в денежном эквиваленте, т.к. можно точно подсчитать затраты на обучение, а вот влияние 

обучения персонала на доходы организации определить довольно сложно в связи с влиянием 

множества других внешних и внутренних факторов.  

Данная модель оценки эффективности обучения персонала успешно используется уже 

пятьдесят лет. Но современное понимание об управлении и развитии организации 

потребовало выработку новых принципов планирования и разработки программ обучения 

персонала. 

Сегодня чрезвычайно важны результаты, которые демонстрируют люди после 

обучения на рабочих местах. Руководители организаций и подразделений хотят видеть 

изменения в поведении сотрудников, прошедших обучение. Именно поэтому Д. Киркпатрик 

советует начинать с конца (уровень 4) – с обсуждения того, что ожидают руководители от 

сотрудников после обучения. Необходимо выяснить их понимание успеха обучения, что 

будет являться показателями успеха, а также что будет использоваться для оценки 
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результата обучения. Итогом работы на этом этапе должны стать наборы HR-метрик, на 

основе которых рассчитывается новый показатель – возврат на ожидания (ROE). Наборы 

HR-метрик для новичков / неопытных работников и опытных / подготовленных работников 

будут разными, а следовательно, и ожидания от обучения также будут существенно 

отличаться. 

Следующий этап – это обсуждение с руководителями среднего звена того, какое 

именно поведение требуется после обучения, чтобы это способствовало развитию 

организации (уровень 3). И уже после этого можно приступать к проектированию программ 

обучения (уровни 1 и 2), которые будут способствовать формированию определенных 

сценариев и паттернов поведения сотрудника, необходимых для повышения его 

эффективности на рабочем месте.  

Таким образом, определение набора HR-метрик (уровень 4) становится 

основополагающим в формулировке образовательных результатов, способствует вовлечению 

всех заинтересованных в обучении персонала сторон и распределению ответственности за 

весь процесс обучения между ними. 

Исходя из всего вышесказанного, можно предложить определенный алгоритм 

организации оценки качества повышения квалификации педагогов. Первоначально следует 

принять тот факт, что в ситуации отсутствия профессиональных стандартов педагогической 

деятельности, стандартов дополнительного образования / повышения квалификации, 

стандартов профессионального развития педагогов, а также стандартов оценки качества 

повышения квалификации, которые существуют в странах с высокоразвитыми системами 

образования, необходима разработка комплекса критериев оценки качества повышения 

квалификации. Учитывая международный опыт организации оценки качества 

профессионального развития и повышения квалификации педагогов, можно выделить 

следующие этапы этого процесса: 

1. Этап согласования – определение ожиданий и требований всех вовлеченных в 

процесс повышения квалификации педагогов сторон (государство, работодатели, эксперты, 

оценщики, тренеры, слушатели курсов и другие). В результате такого согласования 

разрабатываются профили [2]; определяются изменения, которые хотелось бы увидеть в 

дальнейшей практической деятельности педагогов; формулируются образовательные 

результаты, которые планируется получить после обучения. На данном этапе организаторы 

курсов повышения квалификации отвечают на вопросы: кто и что оценивается? 

2. Этап выработки критериев оценки качества повышения квалификации педагогов – 

определение структуры оценки качества повышения квалификации, параметров измерения. 

На данном этапе организаторы курсов повышения квалификации отвечают на вопросы: 

какова структура оценки? что можно узнать, используя каждый критерий / параметр оценки?  

Данные этап включает следующие направления:  

- Разработка критериев диагностики первоначального уровня слушателей курсов 

повышения квалификации (новички / неопытные работники, опытные / подготовленные 

работники и т.п.). Здесь организаторам курсов повышения квалификации необходимо 

ответить на вопрос: что есть (какие знания, умения, навыки, уровень профессиональной 

компетенции слушателей курсов)?  

- Разработка критериев формирующего этапа обучения (мониторинг динамики 

развития, прогресса обучающихся). Данный этап предполагает получение данных о 

состоянии обучающихся до, во время и после обучения. Организаторы курсов повышения 

квалификации ставят перед собой вопросы: как идет процесс? что меняется?  

- Разработка критериев суммирующего этапа обучения (анализ и интерпретация 

данных об изменениях, произошедших с обучающимися, – в мышлении, поведении, 

определение потенциальных путей и направлений дальнейшего профессионального развития 



Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences 
 

 

83 

педагогов и т.п.). Здесь организаторы курсов повышения квалификации отвечают на 

вопросы: что получилось? каковы перспективы дальнейшего профессионального развития?  

3. На этапе оценивания определяются контекст оценки (время, место, 

продолжительность), содержание оценки (формируется исходя из ожиданий, требований 

заинтересованных в обучении сторон) и процесс оценки (оценочный инструментарий, этапы 

оценивания).   

На данном этапе организаторы курсов повышения квалификации отвечают на вопросы: 

где? когда? в течение какого времени оценивать? что оценивать? чем оценивать? 

4. Этап оценки перспектив дальнейшего профессионального развития педагогов – 

разработка проекта дальнейшего профессионального развития. На данном этапе даются 

рекомендации по поводу возможностей профессионального роста, путей развития 

профессиональной карьеры, необходимости дополнительных курсов повышения 

квалификации. Вопрос для организаторов курсов повышения квалификации на данном этапе 

– что дальше? 

5. Этап оценки изменений в практической деятельности педагогов. Оценка проводится 

совместно с работодателями или другими заинтересованными сторонами. Данный этап 

осуществляется через определенный промежуток времени, т.к. требуется, чтобы изменения в 

стиле мышления педагогов, поведении проявились в их педагогической деятельности. 

Вопросы для организаторов курсов повышения квалификации на данном этапе: как 

изменилась педагогическая деятельность обучавшихся после курсов повышения 

квалификации? как это отразилось на результатах тех, кого обучают прошедшие повышение 

квалификации педагоги (учащиеся школ, студенты и др.)?   

Следует заметить, что последний этап не подходит для краткосрочных курсов 

повышения квалификации, т.к. изменения в мышлении и поведении педагогов требуют 

времени, а также подкрепления. Проблема выхода на пятый этап оценки качества 

повышения квалификации существует во всем мире, т.к. очень часто организаторы курсов 

повышения квалификации не хотят нести ответственности за то, что выходит за рамки самих 

курсов. Но специалисты и эксперты этой области уверены, что данная практика требует 

дальнейшего развития и совершенствования, а также разработки мер по получению данных 

об изменениях, происходящих в педагогической деятельности после курсов повышения 

квалификации, что однозначно поможет улучшить качество обучения на курсах повышения 

квалификации и качество самой процедуры оценки.  
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Примечания 
 

1 Супервизия (наставничество) – один из методов подготовки и повышения квалификации, форма 

консультирования. 
2 Return on Investment. 
3 HR – Human Resources. HR-метрики – это стандарты измерений, которые используются для оценки 

человеческого капитала. 
4 Return on Expectations.  
5 Профиль – оформленный образ, заданный набором характеристик, объединенных по определенному 

критерию. 
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In the article the authors give the description of theoretical and practical approaches to the process of quality as-

sessment governance in the system of teachers’ professional development. The analysis of domestic and foreign as-
sessment practice shows how different assessment tools can be used for the purposes of teachers’ professional devel-
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Keywords: manpower training in education, teachers’ professional development, quality assessment, the process 

of quality assessment governance, evaluation. 

 

© Дроботенко Ю.Б., Чекалева Н.В., 2013 

 

Авторы статьи: 

Юлия Борисовна Дроботенко, кандидат педагогических наук, доцент, Омский государственный 

педагогический университет, e-mail: jbd2004@yandex.ru; 
Надежда Викторовна Чекалева, доктор педагогических наук, профессор, Омский государственный 

педагогический университет. 

Рецензент – Н.И. Чуркина, доктор педагогических наук, доцент, Омский государственный педагогический 

университет. 

 

 

УДК 370.186:004 

М.П. Лапчик 
Омский государственный педагогический университет 

 

О ПЕДАГОГИКЕ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Обсуждается перегруженность целей программы курса педагогики для бакалавров образования 

при одновременной слабости их предметной и технологической подготовки. Рассматриваются 

перспективные задачи внедрения электронного и смешанного обучения, формирования 

электронной дидактики, повышения квалификации педагогических кадров в области электронных 

технологий обучения. 
Ключевые слова: курс педагогики для бакалавров образования, методология педагогики, кризис 

педагогической науки, роль современных философских теорий, электронное и смешанное 

обучение, электронная дидактика. 

 

 

Новый «Закон об образовании в Российской Федерации» пополнил структуру высшего 

образования, регулируемую ФГОС, третьим уровнем – аспирантурой [1]. В определенном 

смысле это можно рассматривать как воссоздание «трехэтажной» системы высшего 
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образования, принятой в других странах, реализующих установки Болонского соглашения: 

бакалавр – магистр – доктор философии (PhD). Применительно к структуре кадров для 

образования это расширило ступенчатую иерархию: бакалавры образования, магистры 

образования, дипломированные выпускники аспирантуры (по соответствующим 

направлениям подготовки). Будучи существенно связанными с педагогикой, все эти уровни в 

настоящее время так или иначе переживают период осмысления ее роли в условиях 

экспансии электронных методов обучения (e-learning).  

С появлением технологий электронного обучения в оборот вошло новое 

словосочетание – «электронная педагогика». Само это словосочетание родилось в рядах 

приверженцев электронно-технологического сектора развития образовательного процесса, 

характер мышления и действий которых не обязывал их задумываться об ответственности за 

столь вольное употребление термина «педагогика». До формирования устойчивого 

содержания нового понятия дело пока не дошло, хотя оно и стало предметом одной из 

наиболее обсуждаемых тем применительно к перспективам образования на разных уровнях – 

общего среднего, среднего профессионального, а более всего – высшего. Однако и по сей 

день в объяснении нового явления, связанного с экспансией ИКТ в образование и 

применением словосочетания «электронная педагогика», можно встретить самые 

невероятные толкования [2–4 и др.]. В одних случаях решительно объявляется, что 

педагогика как наука эволюционно переродилась в электронную педагогику, «сохраняя 

причитающиеся научные приличия и преемственность». В другом случае более осторожно 

утверждается, что электронная педагогика – это всего лишь новая ветвь педагогики. В 

третьем – что электронная педагогика может и не существует, а классическая педагогика 

приобретает изменения, реагирующие на события нового времени. 

Очевидно, что сохраняющаяся понятийная неразбериха не только возбуждает вопросы 

о «законности», удачности и обоснованности нового термина, но и говорит об объективно 

нарастающей роли процессов применения ИКТ в последующем развитии теории 

образования, на самом деле способной заметно пошатнуть монолитность классического 

здания педагогической науки. При этом одновременно не на шутку обостряется вопрос: а 

чем на самом деле обладает (и обладает ли?) для сохранения своего влияния на развитие 

образования в новых условиях и в видимой перспективе огромный пласт традиционной 

отечественной педагогической науки? Делая первую попытку обсудить эту тему, мы 

умышленно попробуем в итоге подойти к вопросу раздельно – о педагогике как составной 

части содержания в подготовке педагогических кадров и о педагогической науке как 

методологической основе для целей проектирования систем образования и проведения 

исследований.  

При этом приходится начать с того, что оценки роли и значения отечественной 

педагогики в подготовке учительских кадров у значительной части специалистов, связанных 

с этой подготовкой, т.е. занимающихся этой подготовкой рядом с «классическими 

педагогами», неизменно оставались, мягко говоря, неоднозначными. В наиболее 

откровенной форме эти оценки исходят от западных педагогов, но критическое отношение к 

теоретической педагогике всегда существовало и у многих отечественных специалистов, 

имеющих дело с системой образования, которые считали и считают, что, претендуя на 

всеобъемлющие рекомендации «в последней инстанции», классический курс педагогики 

традиционно сохраняет в себе нечто избыточное и излишне затеоретизированное, что 

превращает его в некую весьма абстрактную и отдаленную от реальной практики педагогов 

субстанцию, в значительной степени отвлекающую и в то же время отнимающую много 

полезного времени от первостепенной задачи подготовки учителя – его продвижения в 

области реальных наук. При этом оценки такого рода на фоне действующих в настоящее 

время учебных планов подготовки бакалавров образования как главной ударной силы 

подготовки учительских кадров самые разные – от сдержанных до радикальных, 
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выражаемых формулой: «подготовка учителей-предметников разрушена», а разрушение это 

проистекает из непомерной глобализации роли в учебных планах курсов педагогики, а также 

педагогической науки в целом, оказывающей влияние на педагогическое образование уже на 

стадии разработки госстандартов подготовки педагогов.  

Как показывает история, весьма схожее положение дел было характерно задолго до 

советского, а затем и «многоуровневого периода» нашего высшего образования. Достаточно 

вспомнить хорошо известные суждения на сей счет Д.И. Менделеева, в 1856 г. окончившего 

полный курс физико-математического факультета Санкт-Петербургского Главного 

педагогического института, которому по собственному признанию ученый был «обязан всем 

своим развитием». В то же время на основе интенсивного общения внутри студенческой 

среды, беспрерывного обсуждения предстоящей учительской деятельности у Д.И. 

Менделеева уже со студенческой поры сформировалось и позже укрепилось устойчивое 

мнение о том, что нюансы этой деятельности «не раскрывались на курсах педагогики, 

освещавших все “верхним светом”» [5, с. 81; 6]. В результате еще в стенах Главного 

педагогического института у Д.И. Менделеева сложилась собственная концепция педагогики 

«жизненного реализма», которой он следовал всю свою жизнь и которая основывалась на 

убеждении, что «только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу 

учеников, который сам силен в науке, ею обладает и ее любит» [5, с. 84]. Анализируя 

действовавшую в ту пору систему подготовки учителей, Дмитрий Иванович немало 

сокрушался о том, что «не на науку стали смотреть, не науке стали учить в ее высших 

формах, а стали учить тому, как учить. Но для того, чтобы что-нибудь передать, нужно 

самому стоять высоко или гораздо выше. Вот с этими современными приемами и утратилась 

высота у учителей. …И по моему крайнему разумению о поднятии ее-то во всех отношениях 

и нужно в настоящее время прежде всего заботиться, а не об искусстве учить. Я сорок лет 

профессорствую и должен сказать, что это искусство, когда люди над ним сколько-нибудь 

думают, когда у них голова не соломой набита, дается сравнительно легко» [5, с. 150]. 

Однако история нашей традиционной педагогики долгое время складывалась (и продолжает 

складываться) так, что ее «верхний свет», обладающий удивительным свойством не 

затрагивать и не проникать в реальный процесс овладения науками, продолжает тускло 

светить, не угасая, но потребляя при этом – судя по состоянию учебных планов подготовки 

педагогических кадров – весьма солидные жизненные пространства как в теоретической, так 

и в практической подготовке. Положение усугубляется тем, что все это, как показывают 

последние версии госстандартов высшего педагогического образования, происходит при 

одновременном угрожающем сокращении объемов фундаментальной профильной 

подготовки. Сложившееся положение явно не соответствует убеждению Д.И. Менделеева, 

который, говоря о подготовке учителей, упорно подчеркивал, что «плодотворность 

преподавания почти всецело зависит только от двух обстоятельств: от личного воздействия 

учителя и от основного содержания предметов обучения», при этом учитель может 

«особенно в раннем детском возрасте влиять плодотворно на ученика при помощи любого 

предмета преподавания» [5, с. 134].  

И что же мы имеем сегодня? Вот весьма примечательные комментарии из Интернета о 

педагогике бывшего выпускника российского педвуза: «На занятиях педагогики мы узнали, 

что такое обучение и воспитание. При этом ничего не узнав, как нужно обучать и 

воспитывать. Узнали, что развитие человека «как личности и субъекта деятельности» 

обязательно включает в себя: развитие эмоциональной сферы, развитие уверенности в себе и 

т.д. При этом мы понятия не имели, каким образом нужно развивать эмоциональную сферу и 

уверенность у учеников. …Я не хочу сказать, что вуз совсем не готовит будущих учителей к 

работе в школе. Кроме педагогики была еще методика, где нас тренировали, как нужно вести 

занятия, планировать уроки и составлять конспекты. Курс психологии в основном был 

немногим лучше педагогики. Но возрастную психологию я по-настоящему уважаю. Она 
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помогает понять, как взрослеет ребенок и к чему нужно быть готовым взрослым. И все-таки, 

из всех предметов, которые нас готовили к работе учителя, педагогика оказалась самой 

бесполезной» [7]. Думается, что, к великому сожалению, под сказанным подпишется немалая 

часть нынешних выпускников педвуза. 

В условиях перехода к информационному обществу стало очевидно, что стартовавшая 

от времен Я. Коменского классическая педагогика, хорошо обслуживавшая индустриальную 

эпоху, стала неадекватной постиндустриальному обществу, что привело к потребности в 

разработке новой парадигмы, новых подходов к образованию. В научно-педагогическом 

сообществе уже как минимум два-три десятилетия актуализируется обсуждение проблем 

применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. 

Злободневный вопрос: что нужно делать, как нужно выстраивать педагогическую науку в 

новых условиях, когда ИКТ-методы, глобально захватившие все жизненное пространство 

человека, начинают приобретать самое решительное влияние на процессы образования и 

воспитания? Поскольку подобные вопросы возникли не вчера, следовало бы ожидать, что 

ныне действующие госстандарты и программы уже учитывают настоятельное требование 

времени, и сами стандарты и прописанные в них курсы педагогики (ныне заканчивается цикл 

действия стандартов третьего поколения, порожденных в условиях экспансии ИКТ в 

образование, и уже идет процесс разработки ФГОС следующего, четвертого поколения) уже 

перестроены с учетом новых веяний. При этом следует заметить, что профессиональные 

педагоги – это не только школьные учителя. Многие из них занимаются онлайн обучением 

самых разных категорий граждан, обучением персонала организаций, дизайном электронных 

курсов, а для этого необходимо современное педагогическое образование. И уж где, как ни в 

госстандартах подготовки профессиональных педагогов для школы, мы должны были бы 

находить ростки новой педагогики. Обратимся к стандарту подготовки бакалавра 

образования как базового и наиболее массового представителя армии профессиональных 

педагогов.    

В современной программе учебной дисциплины «Педагогика» в структуре основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование» (трудоемкость 10 кредитов, или 360 ч) три раздела: 1) Введение в 

педагогическую науку и деятельность; 2) История и теория образования; 3) Практика 

современного образовательного процесса.  

 Как можно видеть, программа достаточное внимание уделяет тщательному 

обсуждению и анализу системы связей между абстрактными понятиями науки. В то же время 

очевидно, что разделы программы разнохарактерны и предусматривают разные цели. 

Первые два раздела в значительной мере олицетворяют методологию и теорию образования. 

Немалое место традиционно занимает категориальный аппарат и методология 

педагогической науки, что исключительно необходимо педагогу-исследователю, но не в 

первую очередь педагогу-практику: проблема, объект и предмет исследования, цель, 

гипотеза, задачи, методы исследования и т.п. Здесь же обычно излагаются общенаучные и 

конкретно-научные принципы педагогического исследования, а также подходы: личностный, 

деятельностный, полисубъектный (диалогический), культурологический, 

антропологический, компетентностный. Рассматриваются система методов и этапы 

педагогического исследования и т.п. 

Традиционные историко-теоретические разделы также охватывают складывавшуюся 

столетиями базовую часть теории педагогики. Перечислим лишь некоторые из известных 

теорий и концепций классической педагогики, включаемых в учебники по этому курсу [8]: 

концепция дидактического энциклопедизма (Я.А. Коменский, Дж. Мильтон, И.Б. Баседов), 

концепция дидактического формализма (Э. Шмидт, А.А. Немейер, И. Песталоцци, А. 

Дистервег, Я.В. Давид, А.Б. Добровольский), концепция дидактического прагматизма 

(утилитаризма) (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер), концепция функционального материализма 
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(В. Оконь), парадигмальная концепция обучения (Г. Шейерль), кибернетическая концепция 

обучения (С.И. Архангельский, Е.И. Машбиц), ассоциативная теория обучения (Дж. Локк и 

Я.А. Коменский), теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина), управленческая модель обучения (В.А. Якунин и др.). Мало того, что в 

эпоху Интернета, являющегося мощной информационной базой, некоторые из указанных 

концепций теряют актуальность (как, например, концепция дидактического 

энциклопедизма), другие в связи с широким распространением новых методов и средств 

педагогической деятельности в информационно-образовательных средах просто требуют 

пересмотра или уточнения.  

Непременным компонентом теоретического содержания программы остаются 

принципы, которые традиционно составляют основу классической дидактики: 

сознательность, активность, наглядность обучения, систематичность и последовательность, 

прочность, доступность, связь теории с практикой и др. Дополняется перечень и 

метапринципами педагогики: аксиологическим, культурологическим, антропологическим, 

гуманистическим, синергетическим, герменевтическим и валеологическим. Вызывает 

большое сомнение необходимость изучения без разбора всего этого классического наследия 

для будущего бакалавра. Ведь совершенно очевидно, что на тех местах, на которых в 

большинстве своем должны будут трудиться бакалавры образования, нет необходимости в 

теоретических знаниях в таком объеме, количестве и качестве. Едва ли нужно необоснованно 

перегружать мозги тем, кому это не нужно и кому это, возможно, не потребуется в работе на 

своем уровне никогда. Не секрет, что в последние годы мы являемся свидетелями того, как 

озаренные лишь «верхним светом» педагогики и прошедшие обучение по современным 

бакалаврским программам выпускники педагогических вузов расходятся по школьным 

классам, не зная и не умея ничего по своему предмету. А мы хотим, чтобы в школе дети 

любили и с интересом усваивали математику, физику, химию и прочие 

общеобразовательные предметы.  

 К практической работе учителя, связанного с учебным процессом, более близкое 

отношение – по крайней мере, по названию – имеет лишь третий раздел программы курса 

педагогики для бакалавров образования. На его базе в результате интеграции, согласованной 

с предметной методикой и технологиями, можно создать конкретный и полезный для работы 

акцент в профессиональной подготовке, нацеленный в большей степени на приобретение 

навыков и компетенций, которые будут необходимы будущим бакалаврам в практической 

работе. При этом хотелось бы все-таки исходить из того, что базовое педагогическое 

образование не может сводиться только к эмпирическим приемам, методикам, технологиям и 

т.п. Важно, чтобы будущий учитель был ознакомлен с началами теоретической педагогики и 

умел при необходимости соотносить абстрактные идеи и концепции с практикой 

повседневной педагогической деятельности. Но для этого требуется надлежащее 

проектирование соответствующей программы, опирающейся на опыт и советы авторитетных 

мыслителей, деятелей науки и образования, способных дать полезные напутствия тем, у кого 

«голова не соломой набита». Весьма привлекательным в этом отношении по своей сути 

является вариант программы курса «Конкретная педагогика» объемом всего в 2 кредита, 

разработанный и используемый на факультете педагогического образования МГУ [9].  

 Отдельно заметим, что, когда говорим о слабой результативности и необоснованности 

глобального погружения в основы теоретической педагогики в подготовке учителей, мы 

отнюдь не намереваемся подвергать сомнению философско-методологическую ценность 

педагогической теории как таковой. Вместе с тем, позволим себе утверждать, что 

методология должна реализовываться в подготовке практического педагога не путем 

произнесения и заучивания теоретических заклинаний, а опосредованно, через приемы 

дидактики и технологии. Таким образом, речь здесь скорее касается исключительно ее 
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нецелесообразности, неуместности изолированного (как это делается сейчас) изучения на 

первой ступени профессионального педагогического образования.   

По-иному приходится рассматривать роль педагогической науки в связи с 

образовательной подготовкой магистров образования или соискателей степени кандидата 

педагогических наук. И в первом, и особенно во втором случаях речь идет о базовых основах 

формирования навыков исследовательской деятельности, направленной на поиск новых 

путей развития образования. В этом случае овладение теоретико-методологическими 

основами педагогической науки, бесспорно, должно составлять обязательную и углубленную 

часть подготовки. Само собой разумеется, что еще в большей степени опора на теоретико-

методологические основы, наряду с масштабной практико-внедренческой деятельностью, 

должны сопутствовать процессу подготовки докторских диссертаций. Теоретической 

платформой для исследовательской деятельности в сфере педагогической науки по 

определению являются философские учения как основания методологии всякой науки. 

Именно философские идеи как эвристика научного поиска должны составлять 

теоретическую предпосылку для этой деятельности. Образовательная подготовка будущих 

магистров и кандидатов педагогических наук должна основываться на глубоком освоении 

всего исторического ряда философских учений – экзистенциализма, неотомизма, 

позитивизма, неопозитивизма, прагматизма, диалектического материализма, 

постмодернизма, постнеклассической рациональности, постпозитивизма, неорационализма и 

др. – и главным образом – на исследовании их влияния на теорию и практику образования. 

При этом современное развитие российского обществознания не дает никаких поводов (как 

это бывало раньше) снабжать не совпадающие с официальными установками философские 

теории неприличествующими эпитетами и отбрасывать с порога как непригодные. 

 Надо заметить, что отечественная педагогическая наука переживает в настоящее время 

период острого кризиса. Это с очевидностью вытекает из ежегодных обсуждений состояния 

подготовки диссертаций по психолого-педагогическим наукам, организуемых ВАК РФ 

совместно с Президиумом Российской академии образования. Откровенные и иногда просто 

уничижительные критические оценки экспертного совета ВАК РФ ввиду бессмысленности, 

безрезультативности, надуманности, а иногда и просто вычурности огромного количества 

диссертационных исследований по педагогике выглядят уже просто как озабоченность о 

спасении нашей педагогической науки. Ну и где выход из положения, которое «под 

присмотром» того же экспертного совета ВАК создавалось десятилетиями? И вот уже 

напрашивается вывод о том, что снижение уровня научной деятельности соискателей, 

методологическая безграмотность, узкий научный кругозор и наивный эмпиризм в 

определенной степени обусловлены игнорированием роли современных философских 

течений, без учета которых невозможны прорывы в понимании новых реалий образования. 

Как отмечает в связи с этим председатель экспертного совета ВАК по психолого-

педагогическим наукам академик РАО Д.И. Фельдштейн, «Изменения мировоззренческих 

позиций играют исключительно важную роль в осуществлении и развитии научной 

деятельности. Утверждающийся постнеклассический рационализм, пришедший на смену 

неклассической рациональности, сменивший, вернее «снявший», классическую, не только 

значительно расширил, но и усложнил миропонимание современного человека, 

обусловливая необходимость выработки новых методологических принципов и ценностно-

целевых установок» [10].  

Основы фундаментальных знаний в области методологии педагогической науки 

согласно действующим российским госстандартам должны закладываться в базовых 

магистерских курсах «Современные проблемы науки и образования» и «Методология и 

методы научного исследования». Этой же цели служат соответствующие учебные курсы и 

программа экзамена кандидатского минимума для педагогических специальностей 

аспирантуры (надо заметить, что в связи с отнесением образовательной подготовки 
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аспирантов в разряд ФГОС здесь ожидаются важные изменения [1]). А в учебной программе 

по начальному курсу педагогики для бакалавра образования следует сохранять лишь 

основные общедидактические положения, которые вместе с современными методиками и 

технологиями (проектирование соответствующего интегрального курса электронной 

дидактики заслуживает отдельного разговора) дадут ориентиры для подготовки 

бакалаврских выпускных квалификационных работ, основой которых должна быть задача 

создания современного образовательного контента по своему профильному предмету. Таким 

образом, надо придать подготовке выпускных квалификационных работ бакалавра 

образования характер прикладных исследований, связанных с разработкой новых 

современных методик и технологий образования. В то время, как целям исследований в ходе 

подготовки магистерских, кандидатских и докторских диссертаций (объем, сложность и 

соответственно значимость – по возрастанию!) надо непременно придавать характер 

фундаментальных исследований, т.е. исследований для получения новых научных знаний о 

развитии теории и практики образования.  

О чем думают и чем озабочены современные «электронные дидакты», занимаясь 

разработкой контента для систем и средств электронного обучения? Сегодня мы имеем 

необозримое поле новых реальных проблем. Вот, для примера, лишь некоторые из них: так 

называемая «озвученная педагогика» – sound pedagogical foundations (заметим, что это не то 

же, что трансляция видеолекций); возможность реализации нелинейных, гибких концепций 

обучения; индивидуализация процесса обучения (индивидуальный темп, задания по выбору, 

возможность многократного повторения одного и того же задания, учет индивидуальных 

интересов и склонностей); широкое использование интерактивных упражнений; 

незамедлительная обратная связь с разъяснениями; интерактивные взаимодействия между 

преподавателями и студентами, а также непосредственно между студентами (ответы на 

форумах); взаимное оценивание: несколько студентов оценивают каждое выполненное 

задание, полученный балл сравнивается с собственной оценкой преподавателя; объективная 

оценка результатов обучения, обеспечиваемая интеллектуальными (компьютерными) 

роботами; непрерывный контроль (мониторинг) качества усвоения знаний и т.п.  

 Сегодня мы являемся свидетелями стремительных изменений в подходах к 

организации образовательных сред. В некотором смысле все то, что делалось и делается в 

направлении развития новой дидактики на основе применения ИКТ, – это лишь преамбула, 

проявление первых шагов к совершенно новой концепции – концепции образования на пути 

движения к Smart Education [11; 12]. В последние годы проходит немало известных 

мероприятий по проблемам электронного обучения, организуемых как на отечественном, так 

и на международном уровнях. Сравнительно недавно тезисы о «новой педагогике», как 

результату воздействии ИКТ на образование, обсуждались на Международной конференции 

ИИТО-2012 «ИКТ в образовании: педагогика, образовательные ресурсы и обеспечение 

качества», состоявшейся под эгидой ЮНЕСКО 13–14 ноября 2012 г. на базе МЭСИ. В основе 

концепции «новой педагогики», как можно было заметить, преимущественно лежит 

рассмотрение технологии как важнейшего инструмента и ускорителя действий, 

направленных на обновление и обогащение знаний и навыков всех участников 

образовательного процесса – как обучаемых, так и не в меньшей степени обучающих [6]. К 

сожалению, как это уже не раз отмечалось в связи с участившимся проведением в последнее 

время подобных мероприятий, в докладах и опубликованных материалах, которые в большей 

степени напоминают отчеты о проделанной перспективной инновационной работе, явно 

преобладает изложение собственного опыта электронного обучения без каких-либо попыток 

научных теоретических обобщений и доказательств. Формирование теоретических основ 

«новой педагогики» пока что идет слабо. Вот тут-то и возникает вопрос: о чем сегодня 

актуальнее говорить – о (теоретической) электронной педагогике или о (практической) 

электронной дидактике? Общеизвестно, что именно дидактика в условиях перехода к 
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информационному обществу вступает в новую фазу своего развития [14; 15]. Думается, что в 

принципе нет смысла навешивать электронный квантор общности на всю классическую 

педагогику, она, как базовая теоретическая основа развития законов образования и 

воспитания, будет и дальше жить и развиваться и без этого переименования. Поскольку в 

первую очередь воздействие ИКТ на практику образования концентрирует внимание на 

технологиях обучения, т.е., по сути, на новой дидактике, то логично считать, что именно 

дидактика как теория и практика обучения в современных условиях прирастает новой своей 

ветвью – электронной дидактикой. А это значит, кстати говоря, что вместо скороспелого и 

спорного всеобъемлющего словосочетания «электронная педагогика», по крайней мере, до 

поры до времени логичнее было бы говорить об «электронной дидактике». 

Итак, современное развитие образования характеризуется очевидным смещением 
акцента на онлайн-обучение, которое уже приобрело в мире массовый характер, а масштабы 
и скорость экспансии новых технологий просто ошеломляют – разговор идет об охвате 
миллионов и даже миллиардов обучаемых массовыми открытыми дистанционными онлайн-
курсами [16]. Сюда же надо добавить и широкое распространение электронных технологий в 
аудиторном образовательном процессе – в режиме так называемого «смешанного обучения», 
который сочетает в себе онлайн видеолекции и иной образовательный контент с активным, 
личным взаимодействием с преподавателем. При этом заметим, что упомянутые выше 
дидактические принципы – сознательность, активность, наглядность обучения, 
систематичность и последовательность, прочность, доступность, связь теории с практикой и 
др. – никуда не исчезают, но задача ставится по-другому: как все это обеспечить в условиях 
новой, электронной дидактики, когда резко изменены методы и средства предъявления 
учебного материала?  

Новую дидактику развивать, внедрять и сопровождать могут лишь новые, специально 
подготовленные педагоги – учителя, преподаватели, тьюторы. Это же относится и к 
обучающимся, поскольку они теперь уже не смогут приступить к получению образования в 
новой обстановке без предварительной подготовки. В связи с этим актуализируется ранее не 
существовавшая задача специальной и непрерывной подготовки всех участников 
образовательного процесса в области использования систем и сред (платформ) электронного 
обучения, и в первую очередь преподавателей и учителей. На самом деле проблема 
подготовки кадров для электронной дидактики сложнее, чем может показаться на первый 
взгляд. Требуется хорошо продуманная и хорошо организованная система непрерывного 
обучения и повышения квалификации действующих преподавательских кадров, так же, как и 
достаточно насыщенная система включения соответствующих курсов для студентов и 
будущих учителей в структуру образовательных программ и учебных планов подготовки 
педагогических кадров. Именно это имеется в виду, когда говорится о безотлагательном и 
решительном пересмотре педагогического (дидактико-технологического) блока подготовки 
бакалавров образования.    

Можно сформулировать следующие выводы. 
1. Безотносительно к процессам активизации электронных технологий в образовании 

становится очевидным, что структура и содержание профессионального цикла дисциплин в 
бакалаврских учебных планах требует решительного пересмотра в пользу фундаментальной 
и технологической подготовки. Непременным начальным элементом этого цикла должен 
стать вводный ознакомительный курс электронного обучения, объясняющий студентам 
обязательные минимальные правила и порядок учебной работы в условиях конкретной 
действующей в образовательной организации электронно-библиотечной системы. Это 
следует учитывать при разработке ФГОС четвертого поколения для всех направлений и 
специальностей подготовки. 

2. Следует решительно пересмотреть объем и состав учебных курсов базовой части 
профессионального цикла дисциплин в учебных планах подготовки бакалавров образования 
направления «Образование и педагогика». При сохранении курса педагогической 
психологии и лаконичного начального курса введения в педагогику в этот блок должен быть 
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введен интегрированный курс электронной дидактики, включающий разделы методики и 
технологии обучения. Общим итогом такой перестройки должно стать увеличение объемов 
учебного времени на курсы фундаментальной профильной подготовки будущих учителей. 

3. Теоретико-методологические основы педагогической науки, втискиваемые ныне в 
курсы педагогики на первой (бакалаврской) ступени подготовки педагогов, должны быть за 
бесполезностью и последующей невостребованностью существенно пересмотрены и 
сокращены, а большей частью изъяты. Обоснованный уровень хорошо сбалансированного 
полезного содержания из области методологии науки и образования, отражающего 
современные взгляды на потребности общественного развития, должен в необходимой мере 
входить в подготовку магистров образования, а главным образом – быть неотъемлемой и 
важнейшей базой для процессов подготовки кандидатских и докторских диссертаций, 
исследующих проблемы и перспективы развития образования.   

4. Первостепенной задачей образовательных организаций должны стать фронтальное 
переобучение и последующая систематическая переподготовка преподавательского 
состава в плане освоения новых электронных технологий в профессиональной 
деятельности. Работе этой нужно придать систематический и динамично изменяющийся 
характер, гибко реагирующий на текущие изменения в сфере технологий электронного 
обучения, открытого и дистанционного образования. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Сегодня в теории и практике профильного обучения остается актуальной проблема отсутствия 

целостного системного исследования профессионального самоопределения школьников в 

условиях профильной школы с учетом региональных особенностей России. 
В Британии же система профориентации развивается интенсивно, что вызвано социально-

экономическими запросами. В статье затронуты вопросы зарубежной практики профессиональной 

ориентации с целью ее адаптации к современным условиям. 

Ключевые слова: образование, профориентация, профессиональное самоопределение. 

 

 

Сегодня одной из причин безработицы среди молодых людей является несоответствие 

полученной профессии требованиям рынка труда. Молодежь сталкивается с тем, что рынок 

труда в России весьма далек от норм социально ориентированного рынка труда и 

партнерских отношений между работодателем и работником. 

Актуальность проблемы формирования профессионального самоопределения учащихся  

усиливается отсутствием должной кадровой политики в регионах, а также отсутствием или 

дезорганизацией профессиональных перспектив у значительной части выпускников 

общеобразовательных школ. [1, с. 186]. 

По мнению Е.С. Романовой, такое положение обусловлено законодательной базой 

общего среднего образования, которая в должной мере не раскрывает механизмы 

профориентационной работы школы и других социальных партнеров с учащимися [2, с. 15]. 

Отметим, что концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в 

России, в которой четко разграничены и определены понятия «профильное обучение» и 

«профильная школа», была утверждена в 2002 г. [3]. 

С 2003 г. в образовательных учреждениях десяти субъектов Российской Федерации 

проводился федеральный эксперимент по введению профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования [4]. Кроме этого, осуществлялись апробация и внедрение комплекса 

взаимосвязанных инноваций, включавшего предпрофильную подготовку учащихся девятых 

классов и новую систему оценивания учебных достижений, создание муниципальных сетей и 

ресурсных центров, кадровое и информационно-технологическое обеспечение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, управление введением и 

распространением предпрофильной подготовки и профильного обучения на региональном, 

муниципальном и школьном уровнях [5, с. 7]. Предпрофильная подготовка – это 

совокупность образовательных программ, реализуемых параллельно образовательной 

программе основного общего образования с целью подготовить обучающихся к осознанному 

выбору профиля обучения, а также формирование способностей к осуществлению зрелого 

выбора [6, с. 25]. 

В Концепции профильного обучения указывается, что на этапе предпрофильной 

подготовки для обучающихся, желающих продолжать образование в школе, важным 

моментом является выбор профиля обучения, способствующего социально-
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профессиональному самоопределению и реализации жизненного и профессионального плана 

по окончании средней школы. От правильного выбора профиля в значительной степени 

зависит дальнейшая судьба старшеклассников, степень подготовки к сдаче единых 

государственных экзаменов. Поэтому на этапе предпрофильной подготовки большое 

внимание уделяется профессиональному самоопределению старшеклассников. 

С 2006/07 учебного года начался широкий переход на профильное обучение в старших 

классах, который должен был полностью завершен к 2011 г. Система предпрофильной 

подготовки и профильного обучения органично вписалась в учебно-воспитательный процесс 

большинства школ, районов и регионов, участвовавших в эксперименте. 

В ходе проводимой на базе ряда общеобразовательных школ Кемеровской, Томской и 

Омской областей опытно-экспериментальной работы (2011–2012) авторами статьи были 

выявлены факторы, затрудняющие профессиональное самоопределение старшеклассников: 

нечеткость личностных ориентиров; неподготовленность к ситуации выбора; неспособность 

к рациональному сочетанию общеобразовательной подготовки с процессами 

самообразования в целях профессионального роста, планирования карьеры и развития 

личности [6, с. 30]. Как отмечает С.С. Гриншпун, осознанный выбор сферы деятельности 

осуществляют не более 40% подростков, ориентируясь в основном на содержательную 

сторону будущей профессии [7, с. 100].  

В настоящее время для качественной организации предпрофильной подготовки 

очевидна необходимость обращения к проблемам профессионального самоопределения 

учащихся. Профессиональное самоопределение выступает как один из наиболее значимых 

компонентов профессионального становления человека и как критерий успешности 

протекания этого процесса (И.С. Батракова, С.Г. Вершловский, В.И. Слободчиков, Н.В. 

Чекалева и др.).  

Н.Э. Касаткина, Е.А. Кострюкова, А.А. Петрусевич, Н.С. Пряжников, И.Д. Фрумин и 

др. рассматривают профессиональное самоопределение как ключевую проблему 

социализации молодежи, которая представляет молодого человека как субъекта 

профессиональной деятельности, актуализируют его самооценку и саморазвитие.  

Таким образом, проблема профессиональной ориентации школьников является одной 

из базовых проблем, которая ставит под сомнение успешность реализации намеченных 

ориентиров модернизации системы образования России [8].  

В связи с этим целесообразно обратиться к богатой зарубежной практике 

профессиональной ориентации с целью ее адаптации к современным условиям. 

В Великобритании интенсивно развивается система профориентации, что вызвано 

социально-экономическими запросами. Одно из важнейших изменений в образовательной 

политике страны связано с углублением дифференциации обучения. Господствовавшая до 

недавнего времени доктрина, согласно которой все учащиеся способны овладеть единым 

учебным содержанием, заменяется новой, в соответствии с которой школа должна 

обеспечить учащихся знаниями, максимально соответствующими их способностям и 

возможностям профессионального роста. Ориентация в выборе образования и 

профессионального пути рассматривается как единый и непрерывный процесс [7, с. 101]. 

Британским эквивалентом для понятия «профессиональная ориентация» является 

термин «развитие карьеры» (Career development), который представляет обширную сферу 

деятельности, включающую хорошо подготовленных и организованных специалистов, 

имеющих в своем распоряжении мощные информационные и методические ресурсы. 

В соответствии с системным подходом развитие карьеры рассматривается как единый 

комплекс, включающий профинформацию, профсовет и консультирование, 

профессиональный отбор и профподбор; а также трудоустройство и профессиональную 

адаптацию как результат профориентации. Таким образом, термина «профессиональная 
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ориентация» в буквальном смысле слова в Англии не существует, при этом используется 

термин «развитие карьеры» (рис. 1). 
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Рис. 1. Система профориентации молодежи 

 

Рассмотрим становление различных институтов системы образования в Англии, которые 

являются главными элементами организационной структуры профориентации молодежи. 

Возникновение профессиональной ориентации обычно связывают с появлением 

специального бюро по трудоустройству подростков в рамках государственных бирж труда в 

1909 г., которые помогали в выборе профессии, только начиная с 19 лет. Параллельно с этим 

по инициативе Министерства образования Англии при биржах труда создавались службы 

профориентации для общеобразовательных школ, которые оказывали услуги учащимся до 

16-летнего возраста. 

В результате двойственности функций в системе профориентации многие 

администраторы школ организовали «переходные» профориентационные услуги в 

послешкольный период до реального трудоустройства выпускника. 

Комплексная система «переходных услуг» в британской педагогике  представляет собой 

спектр координированных последовательных действий, организационно-педагогических 

условий педагогического сопровождения обучающихся при переходе от учебы к 

профессиональной деятельности [7, с. 102.]. 

В 60-е гг. произошло объединение школьной службы профориентации с системой 

обеспечения занятости для взрослых. С появлением в 1973 г. специального закона о службах 

профориентации для учащихся профориентационная работа стала проводиться в каждой 

школе, в колледжах в вузах. То есть она стала «сопровождать» учащихся на всех этапах 

обучения. 

Непосредственно работу по профориентации в школе и других учебных заведениях 

выполняли профсоветники, имеющие диплом университета и определенный практический 

опыт в этой области. Британские профсоветники уделяли большое внимание повышению 

самостоятельности учащихся при принятии решений о выборе профессии. Особенность их 

работы – проведение диалоговых консультаций, использование тестов способностей, 

вопросников выявления интересов, стремление встроить профориентационные занятия в 
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учебное расписание, использование психологических тренингов [9, с. 46]. Совмещение 

профориентационных услуг и помощи по трудоустройству является отличительной чертой 

британской системы профориентации. 

Результаты тестирования служили диагностическим материалом для рекомендаций 

учащимся определенной профессии. Однако применяемый диагностический подход в работе 

исключал активность самого учащегося. Зачастую по итогам обследования профсоветники 

предоставляли поверхностные рекомендации, которые не удовлетворяли учащихся, их 

родителей, а также советников. Такое положение было обусловлено сложностью в 

сопоставлении результатов тестовых испытаний с психофизическими характеристиками 

избираемых профессий. 

В 80-х гг. консервативное правительство Англии определило в качестве приоритета в 

области профориентации учебную ориентацию, то есть непосредственный выбор 

продолжения образования для будущей карьеры.  

Одним из направлений общеобразовательной учебной программы стало 

ориентирование в сфере профессиональной трудовой подготовки (Сareers education – 

дословно «Образование для карьеры») для всех учащихся с седьмого по одиннадцатый годы 

обучения (KS3 и KS4) [10, с. 10]. Программы были разработаны без строгой ориентации на 

приобретение умений по конкретной специальности, что предоставляло возможность 

школьникам попробовать свои силы в нескольких профессиях.  

Согласно теории «Образование для карьеры» в общее содержание образования 

вводятся различные концепции развития карьеры, с помощью которых любые академические 

знания должны соотноситься с миром работы либо с процессом самореализации. Так, 

учебная программа включает курсы по развитию личностных качеств учащихся, 

расширению кругозора о мире труда, развитию трудовых умений по конкретным 

профессиям. Таким образом, ориентирование на образование и ориентирование в сфере 

профессиональной трудовой подготовки строго не разграничивались. Поэтому 

профессиональная ориентация рассматривалась в широком смысле и предполагала 

значительный набор видов деятельности, который поможет молодому человеку принять 

осознанное решение о выборе профессии. 

Под «Образованием для карьеры» понимается общий объем опыта, через который 

накапливается знание и вырабатывается отношение к себе и работе, а также формируются 

навыки, с помощью которых человеком осуществляются идентификация, выбор, 

планирование и подготовка к работе и другим жизненным возможностям, потенциально 

образующим карьеру [11, с. 44]. 

Основными целями разработки и распространения программ «Образования для 

карьеры» является удовлетворение потребностей учащихся в области развития карьеры, 

образования и подготовки к занятости [12, с. 10].  

Программы профессионального обучения имеют два компонента – профессиональную 

подготовку и профориентацию, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Под 

профессиональной подготовкой подразумевается непосредственная подготовка к 

осознанному выбору определенного типа специализированного обучения, а после и 

практической деятельности с учетом нынешней и прогнозируемой на будущее конъюнктуры 

на рынке труда [13, с. 38]. Данный вид ориентационной работы важен не только учащимся и 

их семьям, но и предпринимателям, которые испытывают постоянную потребность в 

притоке молодых работников определенных профессий и квалификаций. 

Профессиональная подготовка помогает молодым людям приобрести знания и умения, 

необходимые для осуществления грамотного выбора, облегчения перехода между разными 

этапами обучения и вхождения в мир труда. Профессиональное ориентирование позволяет 

молодым людям использовать приобретенные знания и умения, чтобы принимать решения 

относительно выбранной ими траектории обучения и трудовой деятельности. То есть 
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профессиональное ориентирование помогает молодым людям сфокусироваться на 

собственном выборе, а профессиональная подготовка обеспечивает доступ к 

профориентации и позволяет эффективно использовать предоставляемое руководство [14, с. 

85.]. 

Таким образом, программы профессиональной подготовки и профориентации должны: 

способствовать улучшению результатов, особенно повышению мотивации; изменять 

стереотипы и предоставлять равенство возможностей; поощрять учащихся продолжать 

обучение, включая получение высшего образования; развивать навыки предпринимательства 

и способности к трудоустройству; сокращать число учащихся, бросающих обучение и 

меняющих профили; способствовать экономическому процветанию личности и сообщества. 

В большинстве средних школ организация программ профессионального обучения и 

профессиональной ориентации для детей в возрасте 11–16 лет осуществляется за счет 

комбинации следующих элементов:  

- дискретного профессионального обучения, состоящего из повторяющихся модулей 

программы PSHE (personal, social and health education – личностное, общественное и 

здоровьесберегающее образование) и обществоведения, интегрированных курсов или 

программ еженедельных индивидуальных занятий с тьютором; 

- интегрированного профессионального обучения, которое преподается как составная 

часть других дисциплин, в особенности английский язык, дисциплины гуманитарного цикла 

и информационные и коммуникативные технологии; 

- расширенного учебного плана, включающего специальные виды деятельности, такие, 

как приобретение опыта профессиональной деятельности и дни с сокращенным расписанием 

[14, с. 87]. 

Для учащихся старше шестнадцати лет, то есть тех, кто вышел из-под опеки 

обязательного образования, профессиональное обучение включено в расширенные 

программы с привлечением дополнительных образовательных ресурсов. 

Отметим, что в средней школе кроме личностного развития учащихся, большое 

внимание уделяется приобретению ими практического опыта в определенной профессии 

посредством использования активных форм и методов обучения. Для этого в учебный 

процесс включены различные имитационные программы, трудовая практика. Так, с 1986 г. в 

Великобритании на базе общеобразовательных школ стали создаваться мини-предприятия, в 

работе которых сами учащиеся определяют вид производимой продукции или оказываемых 

услуг; проводят маркетинговые исследования; осуществляют продажи.  

Подобная деятельность способствует развитию профессиональных интересов и 

склонностей у обучающихся, позволяет педагогам эффективно совершенствовать 

приобретаемые в процессе практической деятельности навыки предпринимательства [7, с. 

101]. 

Дифференциация учащихся в процессе обучения, осуществляемая через содержание 

учебных программ и профессиональный отбор в различных типах школ (в зависимости от 

способностей и устремлений учеников: грамматическая, современная, техническая и 

объединенная), предполагает различную образовательную ориентацию, которую 

профсоветники помогают выбрать школьнику уже в одиннадцать лет. Перечисленные 

учебные заведения сильно отличаются друг от друга по условиям приема в школу, оплатой 

обучения, учебными планами, продолжительностью обучения, квалификациями 

преподавателей, материально-технической базой. 

Профориентация начинается на ранних этапах школьного обучения и продолжается в 

течение всего периода пребывания ребенка в школе (обучение длится двенадцать лет), а 

также в «переходный» период (от окончания школы до поступления в вуз или на работу) и 

далее сопровождает трудовой путь взрослого человека [7, с. 102].  
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Отметим, что на каждом возрастном этапе работают профсоветники, оказывая помощь 

учащемуся и его семье. Так, после окончания начальной ступени обучения, ребенок должен 

принять решение о выборе типа школы для дальнейшего обучения, с этой целью в учебное 

расписание начальной школы включаются специальные занятия, которые фокусируются на 

личности ученика.  
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Этапы «развития карьеры» в Великобритании 

 

 

Государственные биржи труда (1909) 

 

 

       

        Бюро по труду                                            Службы профориентации для                       

       (услуги с 19лет)                           общеобразовательных     

                                школ (услуги до16 лет) 

 

 

 

Объединение 

                                                          «бюро + служба» 

 

 

 

                  Закон о службах профориентации для учащихся (1973) 

 

 

       Создание мини-предприятий на базе общеобразовательных школ (1986) 

 

 

      

       Профсоветники 

 

 

                                                     Используют: 

  тесты способностей, личностные тесты; 

  вопросники выявления интересов; 

 переходные программы с комбинированными вариантами  

мероприятий и профподготовки; 

  курсы по развитию личностных качеств учащихся 

 

 

 

                                   Функции профсоветников: 

 организация занятий по профпросвещению; 

 проведение ознакомительных экскурсий; 

 выявление преобладающих интересов и склонностей учащихся; 

 развитие коммуникативных умений в процессе тренинговых занятий; 

 оказание содействия в трудоустройстве учащихся; 

 проведение диалоговых консультаций 

 

 
Рис. 2. Этапы «развития карьеры» в Великобритании 
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В ходе психолого-педагогической работы педагогов, советников, родителей школьник 

принимает решение о конкретном выборе типа школы. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, подчеркнем, что в Англии 

выделяется три вида ориентации для учащихся. 

Первый вид – учебная ориентация, необходимость которой обусловлена глубокой 

дифференциацией обучения в средней школе (гуманитарные, естественно-научные, 

технологические направления в обучении). Второй вид – профессиональная ориентация, то 

есть подготовка к осознанному выбору определенного типа специализированного обучения 

(“grammar schools”, “secondary modern schools”, “technical schools”, “comprehensive schools”) и 

практической деятельности. Третий вид – профессиональная ориентация продвинутого 

уровня, параллельное усвоение учащимися теории и практики.  

Британские специалисты полагают необходимым: 

1) внедрение в учебный процесс профориентационных программ, способствующих 

профессиональному развитию учащихся и принятию ими осознанных решений при выборе 

профессии; 

2) активное использование методических материалов в ролевых и деловых играх и 

тренингах; значительное увеличение процента использования групповых методов работы; 

3) оказание поддержки неформальным организациям в профориентационной работе 

(средствам массовой информации); 

4) совершенствование подготовки профсоветников, которые выполняют 

посреднические функции и помогают клиентам приобретать необходимые знания и умения 

для самостоятельного построения своей профессиональной карьеры [15]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы отметим, что подлинное 

самоопределение возможно в специально созданных ситуациях выбора деятельности при 

сопровождении его специалистами. Примером может служить английская педагогика с 

системой персонифицированного и личностно ориентированного обучения, которая 

учитывает психолого-физиологические особенности индивидов. Помощь английским 

школьникам, осуществляющим образовательный выбор, оказывают профсоветники (рис. 2). 

Однако в российских школах такая помощь не закреплена институционально, 

осуществляется эпизодически и разными субъектами образовательного процесса 

(учащимися, учителями, психологами, родителями).  

В заключение следует отметить, что проблеме формирования профессионального 

самоопределения молодежи в Великобритании придается большое значение. Постоянный 

поиск новых подходов в теории и практике проведения профориентационной работы 

свидетельствует о динамичности ее развития и дальнейшем совершенствовании.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
 

В статье представлен анализ затруднений педагогов в процессе формирования у учащихся умения 
целеполагания. Рассмотрены основные вопросы теории целеполагания, и проведен их анализ с 
позиции требований ФГОС. Сформулированы этапы организации деятельности педагогов по 
формированию у учащихся умений целеполагания, и раскрыто содержание деятельности учителей 
на каждом из них. 
Ключевые слова: целеполагание, формирование у учащихся целеполагания, способы постановки 
целей, таксономия целей. 

 

 

В федеральных государственных образовательных стандартах основного и среднего 

(полного) общего образования [1] при определении метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы в качестве первого умения выделено умение 

самостоятельно определять учащимися цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Поэтому педагогам необходимо 

сформировать у учащихся умение целеполагания в процессе обучения, что является новым 

для их деятельности. 

На сегодняшний день используются различные способы постановки целей обучения: 

через изучаемое содержание, через деятельность учителя, учебную деятельность учащихся, 

через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального развития ученика и через 

результаты обучения ученика [2]. По итогам анализа проведенной диагностики, на которой 

педагогам предлагалось сформулировать цели по любой теме урока, можно сделать вывод: 

самым распространенным является способ формулирования целей через деятельность 

учителя (результаты диагностики представлены в табл. 1). Это объясняется тем, что долгое 

время основным методом обучения в школе был объяснительно-иллюстративный. При 

использовании этого метода учитель планировал прежде всего свою деятельность по 

формированию у учащихся определенных знаний, умений и навыков, и соответственно 

формулировал цели для себя.  

При организации современного урока учителю необходимо использовать системно-

деятельностный подход, при котором цель обучения определяется как ожидаемый 

(проектируемый) результат учебного процесса [3], и такой способ постановки целей, чтобы 

ученик четко понимал: какое действие ему необходимо выполнить для получения 

результата. Данному требованию соответствует способ постановки целей через результаты 

обучения, выраженные в действиях учащихся, причем таких целей, которые учитель может 

опознать, т.е. цель должна быть диагностируемая. Этот способ формулирования целей 

предложен Н.Ф. Талызиной [4], В.П. Беспалько [5], В.М. Монаховым [6], Г.Б. Скок, Н.И. 

Лыгиной [7], Ю.А. Конаржевским [8], Д.Г. Левитес [9], О.Б. Епишевой [10] и др. 

Традиционно цели формулируются в трех областях – образовательной, развивающей и 

воспитательной (Ю.А. Конаржевский, О.Б. Епишева, О.С. Гребенюк и др.). Цели в 

развивающей и воспитательной областях формулируются педагогами обобщенно и требуют 

конкретизации для учащихся. Если же использовать способ постановки целей через 

результаты обучения, выраженные в действиях учащихся при формулировании целей 

развивающей области, то получим цели образовательной области. Таким образом, при 

формировании у учащихся регулятивного умения самостоятельного определения целей 
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деятельности целесообразно использовать классификацию целей, в которой цели 

образовательной и развивающей области будут объединены. Так, американские ученые Б. 

Блум и Д. Кратволь предложили свою классификацию целей и выделили в ней когнитивную, 

аффективную и психомоторную области (табл. 2, 3) [2]. Отличительной особенностью 

теории целеполагания Б. Блума, Д. Кратволя и др. является иерархичность представления 

категорий в каждой области, поэтому данная классификация целей является таксономией 

целей обучения. Термин «таксономия целей обучения» определяется как 

систематизированные банки подцелей (задач), соответствующих определенным 

образовательным областям или конкретному учебному курсу, в которых подцели 

сформулированы в терминах научения и расположены по порядку их достижения [11, с. 267]. 
Таблица 1 

Способы постановки целей 

Способ постановки целей Примеры целей урока 

Количество учителей, 

использующих данный 

способ постановки целей 

Определение целей через 

изучаемое содержание 

Изучить теорему Виета. 

Изучить алгоритм решения квадратных уравнений 

9 

Определение целей через 

деятельность учителя 

Дать понятие «уравнение». 

Познакомить учащихся с новым предметом 

«Информатика и ИКТ». 

Ввести понятие электромагнитной индукции. 

Закрепить знания о законе Ома. 
Научить складывать обыкновенные дроби. 

Разобрать все случаи умножения на 4. 

Учить складывать обыкновенные дроби. 

Сформировать общее понятие решения неравенств, 

содержащих знак модуля. 

Рассмотреть алгоритм решения уравнений. 

Повторить правила дифференцирования, 

производных элементарных функций 

102 

Постановка целей через 

учебную деятельность 

учащихся 

Решение алгебраических уравнений. 

Обобщение темы «Атмосферное давление». 

Отработка навыка сложения. 

Знакомство с геометрией 

3 

Постановка целей через 
внутренние процессы 

интеллектуального, 

эмоционального, 

личностного и п.т. 

развития ученика 

Развивать логическое мышление. 
Развивать правильность математической речи. 

Развитие самостоятельного творческого мышления. 

Воспитание настойчивости, трудолюбия 

11 

Постановка целей через 

результаты обучения, 

выраженные в действиях 

учащихся 

Отличать равнобедренные треугольники от других. 

Формулировать свойства степени. 

Сравнивать десятичные и обыкновенные дроби 

4 

 

Итак, с учетом перечисленных особенностей организации процесса обучения в 

условиях системно-деятельностного подхода и требований ФГОС педагогам нужно 

использовать способ формулирования целей через результаты обучения и таксономию целей 

Б. Блума и Д. Кратволя, а также проектировать специальную деятельность на уроке по 

формированию у учащихся умения целеполагания. Это вызывает большие затруднения у 

учителей, поэтому необходимо организовать обучающую деятельность учителей по 

проектированию и реализации процесса формирования у учащихся умения целеполагания. 

Таким образом, были выделены следующие этапы организации деятельности педагогов 

по формированию у учащихся умений целеполагания. 

1. Анализ теоретического материала по вопросам целеполагания. На этом этапе 

педагоги знакомятся с определениями понятия «цель обучения», способами постановки 
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целей, классификациями целей, таксономией целей Б. Блума и выбирают способ постановки 

и классификацию целей, соответствующую требованиям ФГОС.  
Таблица 2 

Категории учебных целей в когнитивной области педагогической таксономии Б. Блума 
Категория учебных 

целей 
Содержание категории целей 

Знание Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь 

может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостных 

теорий. Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений 

Понимание Показателем способности понимать значение изученного может служить 

преобразование материала из одной формы выражения в другую, «перевод» его с 

одного «языка» на другой (например, из словесной формы – в математическую). В 

качестве показателя понимания может также выступать интерпретация материала 

учебником (объяснение, краткое изложение) или же предположение о дальнейшем ходе 

явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие учебные результаты 

превосходят простое запоминание материала 

Применение Эта категория обозначает умение использовать учебный материал в конкретных 

условиях и новых ситуациях. Сюда входит применение правил, понятий, законов, 

принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого 
уровня владения материалом, чем понимание 

Анализ Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие так, чтобы ясно 

выступала его структура. Сюда относится вычленение частей целого, выявление 

взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Учебные 

результаты характеризуются более высоким интеллектуальным уровнем, чем понимание 

и применение 

Синтез Эта категория обозначает умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, 

доклад), план действий или совокупность обобщенных связей (схемы для упорядочения 

имеющихся сведений). Соответствующие учебные результаты предполагают 

деятельность творческого характера с акцентом на создание новых схем и структур 

Оценка Эта категория обозначает умение оценивать в определенных целях ценность идей, 

работ, решений, методов, материалов и т.п., используя два вида критериев – внутренние 

(логичность, точность, последовательность и т.п.) и внешние (подчиненность 
определенным целям, способы достижения, стандарты, эффективность, экономичность 

и т.п.). Суждения ученика должны основываться на четких критериях. Критерии могут 

определяться самими учащимися или учителем. Данная категория предполагает 

достижение учебных результатов по всем предшествующим категориям и оценочные 

суждения, основанные на ясно очерченных критериях 

 

Далее определяются следующие требования к формулировкам целей: 

1) цель должна быть диагностична, т.е. необходимо видеть результат деятельности; 

2) цель состоит из трех компонентов: глагола, выражающего учебную способность, 

предмета, на который направлено действие, и предметной ситуации; 

3) цели по теме соответствовуют определенному уровню усвоения учебного 

содержания, т.е. иерархии целей. 

2. Формулирование педагогами учебных целей по теме с использованием 

таксономии Б. Блума. На данном этапе педагоги, используя алгоритм составления карты 

учебных целей, приобретают опыт разработки целей по выбранной ими теме. 

Алгоритм составления карты учебных целей по теме 

1) Рассмотреть общие цели обучения, сформулированные в тематическом 

планировании программ по предмету; 

2) переформулировать цели в соответствии с требованиями к формулировкам целей; 

3) сформулировать цели по теме, используя таксономию Б. Блума по каждой категории. 

Так получена карта учебных целей по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

(табл. 4). 
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Таблица 3 

Категории учебных целей в аффективной области Д. Кратволя 
Категория учебных 

целей 
Содержание категории целей 

Восприятие Эта категория обозначает готовность и способность ученика воспринимать те или иные 

явления, поступающие из окружающего мира стимулы. С позиции учителя путь к 

достижению таких целей состоит в том, чтобы привлечь, удержать и направить 

внимание ученика. Входящие сюда субкатегории: а) осведомленность, осознание, 

регистрация чего-либо без различения объективных особенностей предмета; б) желание 

воспринимать (отмечается желание скорее воспринимать стимул, терпимо к нему 

относиться, чем избегать его или сторониться); в) направленное или избирательное 
внимание (происходит выделение, дифференциация стимулов) 

Реагирование Этот уровень выходит за рамки пассивного восприятия, он характеризуется уже 

вовлеченностью, интересом к субъекту, явлению или деятельности. Эта категория 

обозначает активные проявления, исходящие из самого ученика. Субкатегории: а) 

покорность ответа – человек скорее уступает, соглашается, а не инициирует отклик; он 

выполняет определенную деятельность без сопротивления, подчиняясь установленным 

правилам; б) желание отвечать – это уровень добровольного поведения, уступчивость 

заменяется спонтанным желанием; в) удовлетворение ответом – ответная реакция 

сопровождается чувством удовлетворения, удовольствия, радости, хотя и не всегда 

внешне проявляема 

Оценка Поведение выступает как проявление определенного мнения или отношения человека, 

явление получает для субъекта внутреннюю ценность, оценка ценности становится 

мотивационной силой личности. Субкатегории: а) принятие ценности – это уровень 

пробного, опытного принятие ценности или точки зрения; б) предпочтение ценности – 
человек желает или стремится к достижению ценности, она становится для него 

необходимой, предпочтение отдается определенным видам деятельности, что особенно 

проявляется в ситуациях, где возможен выбор 

Организация 

ценностных 

ориентаций  

Эта категория охватывает осмысление и соединение различных ценностных 

ориентаций, разрешение возможных противоречий между ними и формирование 

системы ценностей на основе наиболее значимых и устойчивых. Субкатегории: а) это 

качественно новый теоретический уровень, характеризующийся абстрагированием, 

ценность приобретает символический характер; б) организация оценочной системы, 

ценности интегрируется в упорядоченную систему взаимоотношений, в идеале 

внутренне последовательную и гармоничную, в сущности, жизненную философию 

Ценностное 

руководство или 

ценностный 
комплекс 

Эта категория обозначает такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво 

определяют поведение индивида, входят в привычный образ действий, или жизненный 

стиль. Субкатегории: а) обобщенная установка – на этом уровне существует основная 
ориентация, позволяющая человеку организовывать и уменьшить жизненные проблемы, 

действовать последовательно и эффективно; б) характеристика – поведение человека 

характеризуется стойкой жизненной философией, происходит интеграция всех 

убеждений, идей и точек зрения человека на окружающий мир 

 

3. Разработка набора иерархических умений для самостоятельного целеполагания 

учащихся. На этом этапе педагоги рассматривают теоретический материал по вопросам 

формирования у учащихся умений целеполагания, представленный в работах А.В. 

Хуторского [12] и А.К. Марковой [13]. В результате проведения анализа и установления 

взаимосвязи между различными умениями для обучения учащихся целеполаганию педагоги 

получают следующий набор иерархических умений для самостоятельного целеполагания 

учащихся: 

1) выбор учеником целей деятельности из предложенных учителем; 

2) распределение данных целей в соответствии с учебными категориями; 

3) формулирование учениками собственных целей на основе известных ранее (списка 

глаголов; основных понятий и теорем; законов, изучающихся в данной теме); 

4) формулирование учащимися конкретизированных учебных целей по данной теме; 

5) формулирование целей на основе рефлексии выполненной учащимися деятельности; 
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6) самостоятельное формулирование целей изучения определенной темы. 
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Таблица 4 

Учебные цели по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
Категория Примеры конкретных целей 

Знание Формулировать определения параллельных прямых; прямой, параллельной 

плоскости; скрещивающихся прямых, параллельных плоскостей. 

Называть случаи взаимного расположения двух прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей, используя блок-схемы. 

Называть шаги доказательства методом от противного. 

Называть элементы тетраэдра и параллелепипеда 

Понимание Записывать символами словесные формулировки случаев взаимного расположения 

прямых, прямой и плоскости, плоскостей. 

Доказывать признаки параллельности прямой и плоскости и двух плоскостей в 

новых обозначениях 

Применение Определять по условию стандартной задачи, какие теоремы надо использовать при 

ее решении. 

Решать задачи любой сложности. 

Изготавливать модели параллелепипеда, тетраэдра 

Анализ и синтез Составлять схемы поиска решения задач 1-го уровня сложности. 

Находить ошибки в решении задач. 

Составлять блок-схему взаимного расположения прямых, прямой и плоскости. 

Составлять информационные схемы по тетраэдру и параллелепипеду 

Оценка Оценивать письменно свою деятельность в соответствии с поставленными целями 

обучения. 

Формулировать вывод о месте и значимости данной темы в курсе стереометрии 

 

4. Разработка специальных средств обучения, необходимых для формирования у 

учащихся каждого умения целеполагания. На этом этапе педагоги разрабатывают по 

выбранной им теме для определенного умения ориентировочную основу действий (ООД). 

ООД может быть представлена в виде плана, предписания, алгоритма и др. С помощью ООД 

будет происходить овладение учащимися каждого из умений целеполагания. Так, 

разработана ООД для первого умения «выбор учеником целей деятельности из 

предложенных учителем», – это предписание для выбора учеником целей обучения 

(рисунок). 

5.  Разработка проекта диалога учителя и учащихся в процессе овладения 

определенным умением целеполагания с использованием ООД. На этом этапе 

целесообразно организовывать деятельность педагогов в групповой форме. Совместно 

учителя обсуждают и представляют в табличной форме вопросы и предполагаемые ответы 

учащихся, позволяющие сформировать выбранное ими умение целеполагания. 

6.  Представление и анализ результатов проектирования педагогических ситуаций 

по формированию умений целеполагания. На этом этапе каждая группа выбирает 

выступающего, который представляет для всех остальных результаты их работы. После 

выступления каждой группы проводится обсуждение разработанных средств обучения и 

проекта диалога. Далее организуется обмен материалами между педагогами всех групп, 

которыми они смогут воспользоваться в школе при работе со своими учениками. 

В результате проведенной работы учителя получат опыт проектирования умений 

целеполагания при организации урочной и внеурочной деятельности, что позволит 

формировать регулятивные умения у учащихся. 
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В статье освещены истоки образованности и просвещенности императрицы Екатерины II. 

Отмечено, что домашнее воспитание и образование сформировали базовые характеристики 

личности императрицы, однако главными источниками стали жизненный опыт и самообразование, 

которым она занималась всю жизнь. 

Душу и разум императрицы развило чтение «умных книг». Ее наставником стал великий 

просветитель Вольтер, он и определил ее стремление к идеалу просвещенного правителя. 

Вышеизложенные факторы повлияли на просветительские и педагогические взгляды Екатерины II 
на определенном этапе истории России.  

Ключевые слова: становление личности, самообразование, наставники, познание, формирование, 

уровень знаний. 

 

 

Коренным вопросом педагогики всегда была проблема цели воспитания. В прямой 

зависимости от нее находятся все остальные проблемы общественного и семейного воспитания. 

Екатерина II внимательно изучала опыт организации образования в ведущих странах 

Западной Европы и важнейшие педагогические идеи своего времени. Например, в России 

XVIII в. были хорошо известны труды Яна Амоса Коменского, Фенелона, «Мысли о 

воспитании» Локка. Отсюда новая формулировка задач школы: не только учить, но и 

воспитывать. За основу брался гуманитарный идеал, зародившийся в эпоху Возрождения: он 

исходил «из уважения к правам и свободе личности» и устранял «из педагогики все, что 

носит характер насилия или принуждения» (П.Н. Милюков). С другой стороны, 

воспитательная концепция Екатерины требовала максимальной изоляции детей от семьи и 

передачи их в руки учителя. Впрочем, уже в 80-х гг. центр внимания был снова перенесен с 

воспитания на обучение. 
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Для исследования историко-культурных условий формирования педагогических 

взглядов Екатерины II необходимо рассмотреть основные факторы, способствовавшие ее 

личностному становлению в контексте важнейших ценностей и приоритетов эпохи.  

По определению С.Л. Рубинштейна, «личностью... является человек, у которого есть 

свои позиции, свое ярко выраженное сознательное отношение к жизни, мировоззрение» [1]. 

Процесс же становления личности следует рассматривать, с одной стороны, как внешние 

воздействия социальной среды и воспитателей, а с другой – как процесс выработки 

личностью мировоззренческих взглядов в результате самостоятельной умственной и 

духовной работы. 

Для анализа процесса становления личности Екатерины II были использованы 

исследования, посвященные различным аспектам данной проблемы: работы биографов 

(В.А. Бильбасов, А.Г. Брикнер, Я.К. Грот, А.П. Сумароков, Н.И. Павленко); труды, 

посвященные анализу переписки и мемуаров императрицы (М. Антоновский, Я.К. Грот, О.И. 

Елисеева, П.П. Пекарский и др.). Исследовались также работы непосредственно Екатерины 

II, в которых прослеживаются отдельные факторы. 

Анализ источников позволяет установить, что становление личности молодой 

Екатерины шло под влиянием семейного воспитания и домашнего обучения, процесса 

непрерывного самообразования, а также под воздействием определенных социокультурных 

условий жизни в Европе и впоследствии в России, важнейшими из которых были 

просветительские идеи, ставшие основой ее мировоззрения. 

Какой-либо существенной информации о детских годах принцессы имеется очень мало. 

После воцарения Екатерины II в России дополнительные сведения об этом периоде ее жизни 

многие стремились получить лично от нее. По свидетельствам современников, она довольно 

неохотно удовлетворяла подобное любопытство. «Во всем этом я не вижу решительно 

ничего интересного», – говорила императрица [2]. 

Первоначальное влияние на формирующуюся личность будущей императрицы оказала 

семья. Ее «родовое гнездо» – княжество Анхальт-Цербст – было расположено в среднем 

течении Эльбы, между Пруссией и Саксонией, и являлось вассальным по отношению к 

Пруссии государством.  

Девочка получила имя София-Фредерика-Августа, принцесса Цербстская (это полное 

«родовое» имя, а в семье Софию называли уменьшительным именем Фикхен, или более 

ласково – Фике). Это имя утвердилось и в историко-биографической литературе. В 

дальнейшем, чтобы избежать путаницы, мы будем употреблять имя Фике в отношении 

будущей Екатерины II вплоть до времени ее крещения православным именем. 

Все историки, говоря о происхождении Екатерины II, сходятся во мнении, что это был 

«захудалый княжеский род», который почти за двести лет своего существования не произвел 

на свет ничего выдающегося и замечательного. История сохранила память только о той 

цербстской принцессе, которая впоследствии станет русской императрицей [3]. 

Анализируя воспоминания и исследования биографов Екатерины II, можно 

предположить, что с самого рождения девочка не получала достаточной родительской любви 

и ласки, так как родители, особенно мать, ожидали сына-наследника и не были рады 

рождению девочки, а с появлением братьев юная принцесса еще более испытывала 

недостаток родительского внимания. 

Принцесса Фике с малых лет отличалась твердостью характера, упорством и 

смелостью. Существуют различные факты, говорящие о проявлении этих черт характера. 

Например, в воспоминаниях современников и мемуарах Екатерины II встречаются рассказы 

о том, как юная Фике озорничала, верховодила в играх [3]. В своих воспоминаниях 

Екатерина II также замечает, что с детства не любила ложь: «Самым унизительным 

положением мне всегда казалось быть обманутой: быв ребенком я горько плакала, когда 

меня обманывали, а между тем я поспешно исполняла все, что от меня требовали, и даже не 
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нравившееся мне, когда мне объясняли причину». Из этого признания видно, как рано в 

будущей Екатерине II развилось чувство собственного достоинства и гордость. Последнее 

качество, видимо, было даже несколько гипертрофированным. На основе воспоминаний 

современников историк В.А. Бильбасов заключает, что Фике «...воспитывала мать, 

державшая ее весьма строго и не позволявшая ей ни малейшего проявления гордости, к чему 

девочка была довольно склонна. В частности, в воспитательных целях заставляла ее целовать 

платье у знатных дам, посещавших их дом» [4]. Она считала, что девочка растет гордячкой и 

смутьянкой и из-за этого никогда ничего не будет бояться. По мнению же матери, в ребенке 

необходимо было воспитывать страх и покорность. Аналогичными были на этот счет и 

господствовавшие тогда в Европе традиционные представления о женском воспитании. 

Недостатки родительского влияния на формирование личности принцессы Фике в 

значительной мере восполнялись француженкой-гувернанткой. Во второй четверти XVIII в. 

во многих зажиточных домах Германии, не говоря о княжеских дворцах, считалось 

необходимым, независимо от ранга и имущественного положения, чтобы младшее 

поколение приучалось к поведению, принятому при ведущих европейских дворах. Поэтому 

воспитание детей чаще всего поручалось французским эмигрантам-гугенотам, покинувшим 

родину после отмены Нантского эдикта о веротерпимости. 

Несмотря на бедность, в деле первоначального воспитания юной Фике семья старалась 

держаться на уровне своего ранга. Для этого были привлечены различные наставники и 

учителя, преимущественно из Франции. Помимо гувернантки Элизабет Кардель, для 

обучения принцессы были наняты придворный проповедник Перар, учитель чистописания 

Лоран и, вероятно, учитель танцев, имя которого не установлено. Среди учителей принцессы 

было только три немца: преподаватель немецкого языка Вагнер, лютеранский законоучитель 

пастор Дове и учитель музыки Беллиг [5]. Позднее Екатерина не раз вспоминала всех своих 

учителей с благодарностью, но не упускала случая отметить, что их таланты были далеко не 

равнозначными. Так, в одном из писем к Гримму она писала: «Я вовсе не нападаю на г-на 

Вагнера, но глубоко убеждена, что он был глупец, а г-жа Кардель была девица с большим 

умом» [2]. Здесь, по-видимому, сказались профранцузские симпатии Екатерины II (под 

французским в противовес немецкому мы здесь понимаем различие между свободным духом 

и филистерством). 

Были ли еще учителя у цербстской принцессы, и какие именно – неизвестно. Для того 

времени, однако, и перечисленных было более чем достаточно. Во многом сходным в этом 

смысле был и характер образования девушек-дворянок в России. Княгиня Е.Р. Дашкова 

вспоминала: «Мы учились четырем языкам: по-французски говорили бегло... давались нам 

уроки итальянского языка, кроме того, учились по-немецки, а г-н Бекетов занимался с нами 

по-русски, впрочем, тогда только, когда мы удостаивали его своим вниманием. В танцах мы 

сделали большие успехи и несколько умели рисовать... При таком модном внешнем 

образовании кто бы мог усомниться в совершенстве нашего воспитания? Но что было 

сделано для того, чтобы облагородить сердце и развить наш ум? Решительно ничего». Это 

признание одной из самых образованных женщин России XVIII столетия, впоследствии 

президента двух академий, говорит о многом. 

В начале 1744 г. принцесса Анхальт-Цербстская отправляется в Россию по 

приглашению императрицы Елизаветы Петровны. Ей предстояло стать невестой наследника 

престола, будущего русского императора Петра III. В то время Фике было неполных 15 лет. 

На этом заканчивается ее пребывание в родительском доме, а значит, и первоначальное 

домашнее образование. Каков же был его итог? Сама Екатерина впоследствии, признавая 

недостатки своего домашнего образования, отмечала: «Что же делать – г-жа Кардель более 

этого меня не выучила. Она была старосветская француженка и образовала меня достаточно, 

чтобы быть в замужестве за кем-нибудь из наших соседей» [3]. И все же, учитывая диапазон 

интересов гувернантки, отмечая взаимную привязанность между воспитанницей и 
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воспитательницей, с уверенностью можно сказать, что некоторый дух свободомыслия, 

гуманистическая направленность, идея общественного прогресса, вера во всесилие разума, 

неприятие обскурантизма глубоко проникли в сознание девушки. Иначе немыслимо 

представить, чтобы в провинциальной Германии маленькая принцесса могла вести 

дискуссию со своим духовным отцом- пастором о том, почему должны гореть в адском 

пламени гении античности только за то, что они родились до Христа и не могли знать о Его 

миссии [6]. И таких примеров было множество. Это дает основание утверждать, что уже 

домашнее воспитание и образование сформировали некоторые базовые характеристики 

личности будущей императрицы и в целом они опирались на просветительские ценности и 

приоритеты. 

Таким образом, главным источником ранних педагогических взглядов будущей 

Екатерины явились ее наблюдения, жизненный опыт, а условием их развития – 

самообразование. Как и многие великие люди всех времен и народов, будущая российская 

императрица смогла стать таковой только благодаря самообразованию. Будучи дома, в кругу 

семьи и воспитателей, Фике приобрела очень важные навыки в деле самообразования. 

Раннее чтение, общение с учителями были принципиально значимы, так как они составили 

начальный этап самообразования будущей Екатерины II. Без этой «подготовки ума» она, по 

всей видимости, не смогла бы в будущем, путем неуклонной работы над собой, претерпеть 

значительную духовную эволюцию. 

Успехи невесты наследника престола вызывали пристальный интерес в кругах 

столичного дворянства. В марте 1744 г. в «С.-Петербургских Ведомостях» было сообщено, 

что «...молодая принцесса показывает великую охоту к знанию русского языка и на изучение 

оного ежедневно по нескольку часов употреблять изволит» [5]. 

Сама Екатерина II, описывая в мемуарах один из дней первого года своего пребывания 

в России, отмечала, что большую часть времени она «употребляла, чтобы изучать русский 

язык и покупать книги» [7]. 

Обучение молодой принцессы продвигалось успешно. Уже через два месяца после 

начала занятий Фике понимала обращенную к ней русскую речь и сама составляла 

несложные предложения. А через год она получит похвалу Елизаветы за письма на русском 

языке, присланные императрице [7]. 

Из всего, что Екатерина II написала по-русски, видно, что она действительно усвоила 

дух языка. Историк О.И. Елисеева, изучившая личную переписку Екатерины II, которая 

велась на русском языке и никем не правилась, утверждает, что «императрица довольно 

хорошо писала и, видимо, говорила по-русски. Русский язык императрицы образен и богат 

меткими сравнениями...», идиоматическими оборотами, пословицами, поговорками, 

притчами. Однако ее орфография и грамматика не были идеальными. Впрочем, и родной 

немецкий язык не был достаточно глубоко и серьезно изучен ею. Таким образом, основы 

общей грамматики остались ей неизвестны. Поэтому стопроцентного знания и применения 

русского языка у нее все же не наблюдается. Впоследствии сама Екатерина II критически 

оценивала свои познания в области русского языка. Однажды, когда кто-то из иностранных 

послов удивился ее учености, она заметила, что в ней можно найти много пищи для критики, 

например, что она «поминутно делает ошибки в языке и правописании...» [8]. И все же, 

учитывая немецкое происхождение Екатерины II, можно утверждать, что уровень знания 

русского языка у нее был достаточно высоким. 

В соответствии с поставленными Елизаветой Петровной задачами, более широкого 

образования невесте наследника престола она давать не хотела, а, возможно, и боялась, 

прекратив занятия принцессы с учителями сразу же после венчания последней. Вероятно, это 

было связано с недостаточно хорошим образованием Петра III, который никогда не любил и 

не хотел учиться, и Елизавета стремилась таким образом сгладить слишком большую 

разницу в уровне образования молодых супругов. Это предположение подтверждает и тот 
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факт, что на просьбу Екатерины дать ей возможность продолжать заниматься дальше, 

Императрицей был дан такой ответ: «Полно, и так чересчур умна» [9]. 

28 июня 1744 г. состоялось крещение принцессы Фике. Она получила православное 

имя Екатерина Алексеевна (в честь матери императрицы Елизаветы). А 25 августа 1745 г. 

совершилось ее бракосочетание с Петром Федоровичем. 

В период пребывания в России в качестве Великой княгини (1744–1762) работа над 

собой, стремление к приобретению новых знаний и умений получили дальнейшее развитие, 

стали жизненными принципами будущей императрицы. Ей была свойственна способность к 

рефлексии, к объективной оценке своих способностей. Она критически оценивала свой 

интеллектуальный багаж и понимала необходимость его увеличения и совершенствования. 

Немалую роль в этом играло честолюбие будущей российской императрицы. Вот одно из ее 

высказываний, свидетельствующих об этом: «Будучи девочкой, я говорила себе: чтобы быть 

чем-нибудь в этом мире, необходимо иметь качества, требуемые этим чем-нибудь; 

посмотрим же серьезно на наше маленькое внутреннее Я – имеем ли мы эти качества? Если 

не имеем – выработаем их». 

Реализовывать постоянное стремление к самосовершенствованию в условиях 

отсутствия систематического образования, находясь в чужой стране, можно было только 

путем дальнейшего самообразования. Несомненно, правы А.Г. Брикнер и В.А. Бильбасов, 

считавшие, что «Екатерина II, в сущности, была обязана своим образованием самой себе: 

большим запасом сведений она обладала благодаря собственным, самостоятельным 

занятиям» [3]. 

Анализ источников позволяет утверждать, что образованность Екатерины носила в 

некотором роде энциклопедический характер, хотя объективности ради следует заметить, 

что ее знания отличались не столько глубиной и основательностью, сколько широтой и 

разнообразием. Отсюда – несколько эклектичный характер ее познаний. 

Все историки, писавшие о Екатерине, отмечали, что она «всегда читала много и 

охотно». В период проживания в России до свадьбы с Петром Екатерина много и часто 

получала книги из библиотеки Академии наук. Какие это были книги, в точности неизвестно. 

Находит подтверждение в источниках лишь информация о книгах, которые советовал 

прочесть Екатерине граф Генниг Гюлленборг, советник шведского короля, знакомый ей еще 

по Гамбургу. Встретившись с только что принявшей православие Екатериной, он еще раз 

подтвердил свое мнение о ней как об умной девушке и назвал ее «философом в пятнадцать 

лет». Но при этом проницательный дипломат напомнил ей о необходимости и дальше 

совершенствовать «душу и разум», занимаясь самовоспитанием и самообразованием. В тех 

условиях для этого существовал один путь – чтение. К этому он и призывал Екатерину, 

назвав и книги, с которых следовало начать. Это были «Жизнь замечательных людей» 

(«Сравнительные жизнеописания») Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «О причинах величия и 

падения Римской республики» Монтескье [4]. Екатерина очень ценила мнение Гюлленборга 

и следовала его советам: «Тотчас же я приказала отыскать эти книги, которые в то время в 

Петербурге с трудом можно было найти». И позднее, вспоминая о своих встречах с 

Гюлленборгом, Екатерина отмечала: «Я должна признать, что склад ума моего и души моей 

образовался и укрепился под его значительным влиянием» [10]. 

Таким образом, в России Екатерина вступает в новый этап своего самообразования, 

когда чтение, обогащающее познания и развивающее ее ум, становится насущной 

потребностью. Чтение во многом заменяло Екатерине общение, так как среди людей, 

которые ее окружали, достойных собеседников со сходными интересами у нее практически 

не было. «Спасение» было лишь в чтении. В своих мемуарах Екатерина упоминает о 

различных прочитанных ею в то время книгах. Среди них – «Записки» Брантома, «Жизнь 

Генриха IV» Перефикса, «Церковная история» Барония, «История Германии» отца Барра в 

восьми томах, сочинения Платона. 
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Особым уважением Екатерины пользовались произведения Вольтера. «В юности моей 

я хотела во всем следовать духу и писаниям Вольтера» [10], – отмечала позднее 

императрица. В течение всей жизни она читала, перечитывала и изучала все, что выходило 

из-под пера Вольтера. В 1778 г., получив известие о его смерти, Екатерина пишет Гримму: 

«Вольтер – мой учитель. Его произведения образовали мой ум, мою голову ...Когда я была 

моложе, я любила нравиться ему. Мне самой нравились только те мои деяния, которые были 

достойны быть сообщенными Вольтеру» [10]. 

Получаемые из книг знания трансформировались у Екатерины в мировоззренческие 

установки. Идеи Века Просвещения становились ее убеждениями. Об этом свидетельствуют 

и заметки, хронологически относящиеся к периоду до 1762 г., найденные в архиве 

Екатерины II. Эти заметки показывают, что убеждениями будущей императрицы 

становились новые ценности эпохи: свобода, ответственность власти перед народом, 

приоритет разума, благоденствия народа и государства, идеал просвещенного правителя, 

главенство законов над произволом и др. 

Эти отрывочные заметки и содержавшиеся в них тезисы свидетельствовали о 

глубинных процессах, которые превращали умную, любознательную, талантливую девочку, 

«философа в 15 лет» в мудрую женщину, способную стать правительницей великого 

государства Российского, выдающимся реформатором. 

Пройдя по традиционному для XVIII в. пути самообразования, к моменту вступления 
на престол Екатерина стала одной из самых образованных женщин Европы. Ее духовный и 
интеллектуальный облик сформировался в русле и под влиянием самых передовых идей 
своего времени. Одними из главных черт характера будущей российской императрицы были 
открытость, восприимчивость к новому, способность к адаптации передовых идей. Ее 
взгляды в большей степени соответствовали духу французского Просвещения, чем 
Просвещения немецкого. Будучи немкой, Екатерина не восприняла свойственный массовому 
провинциальному сознанию раздробленной Германии обскурантизм. В равной степени не 
повлиял на ее мировоззрение и глубоко философский и абстрактный немецкий эмпиризм. Ее 
мировоззренческой доминантой являлись скорее французский рационализм, материализм и 
прагматизм. Именно этот практицизм, а также то, что Екатерина поднялась над уровнем 
мелкой германской княжны, «сделав себя самоё», заставили ее отказаться от отцовских 
наставлений 1744 г. практически по всем пунктам. Она «переросла» их узкие рамки и была 
готова к самому серьезному вмешательству в государственные дела Российской империи. 

Екатериной были творчески усвоены и переосмыслены с учетом российской 
действительности европейские просветительские идеи. Трансформация и адаптация 
европейского опыта осуществлялись через посредство особенностей ее личности, еще не 
содержавшей, но предопределявшей ее будущие педагогические взгляды. Конкретно-
исторические условия России XVIII в., образовательная и общекультурная ситуация 
российской действительности предваряли то, что Екатерина, трансформировав наиболее 
радикальные европейские идеи в насущные, жизненно необходимые и практически 
осуществимые для России, став императрицей, сосредоточила свое внимание на начальных 
шагах просветительства. В России Екатерина II пошла на компромисс между дворянской 
властью и «выращиванием» людей для будущего. 

Таким образом, к моменту восшествия на престол (1762) Екатерина представляла собой 
сформировавшуюся личность с устойчивыми мировоззренческими взглядами. Образование, 
полученное ею, и самообразование стали основой, определившей содержание и характер ее 
просветительских и педагогических взглядов. 

Период обучения и самообразования показал: на определенном этапе истории России 
Екатерина II, благодаря своей духовной эволюции, незаурядным личностным качествам 
смогла возглавить процесс распространения и внедрения идей Просвещения в России, стать 
оригинальным просветителем и «просвещенным монархом». 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЦЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ  

ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ) 

 
Научное исследование основано на положениях о постановке целей в творческой деятельности на 

базе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). В статье дан анализ проблемы диагностики 

личности на основе ТРИЗ творческой деятельности, предложена модель диагностики 

целеполагания в творческой деятельности. Теоретическое определение факторов проведено при 

учете функционального, диалектического, системного, ресурсного, рефлексивного подходов. 

Диагностика позволяет составить портрет личности, способной достигать творческих целей по 

уровням: высокому, среднему, низкому, повысить эффективность программ освоения ТРИЗ. 

Представлены сведения об апробации. 

Ключевые слова: теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), факторный анализ целей 
личности, творческая деятельность, диагностика личности в творческой деятельности. 

 

 

Одно из направлений современных психологических исследований сформировано на 

сопоставлении филогенетического и онтогенетического творчества. Это обусловливает 
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изучение роли внешних и внутренних факторов, репродуктивных и продуктивных 

процессов, интуитивной и технологической составляющей в творческой деятельности 

личности. Актуальность данного направления также обусловлена прикладным 

исследованием творчества как инновационного процесса. В связи с этим предметом 

психологических исследований становятся руководители, изобретатели и инноваторы, 

способные ставить и выбирать масштабные цели в профессиональной деятельности [3]. 

В современные инновационные процессы включены как организации, имеющие опыт 

реализации творческой деятельности, так и с преимущественно регламентированной 

деятельностью по достижению результата. Вместе с тем, включенность в процесс инноваций 

на сегодняшний день не определяет результативность. Отметим, что любой вид 

деятельности, в том числе творческой, предполагает целенаправленность и может считаться 

полным, законченным лишь в том случае, если деятельность продуктивна, то есть в процессе 

ее получен продукт. Возможность управлять инновационной деятельностью обеспечивает ее 

продуктивность. 

Продуктивность является характеристикой как цели, содержания, так и результата 

инновационной деятельности (В.И. Долгова, А.В. Журавлев, Б.Д. Парыгин, А.В. Хуторской, 

С.Р. Яголковский и др.). Исследователи психологии инноваций отмечают, что для успешного 

осуществления цикла «продуцирование новой идеи – ее оценка – принятие – практическая 

реализация – распространение» необходима подготовка не только специалистов, но и 

организаций. В связи с этим в образовательном процессе на различных этапах подготовки, а 

также переподготовки профессионалов и руководителей организаций реализуются задачи 

развития навыков постановки новых целей, генерации креативных идей, внедрения 

инновационных решений. Этим обусловлена актуальность проблемы формирования 

программ по освоению целеполагания в инновационной деятельности. 

Целью нашего исследования является выявление факторов, способствующих 

целеполаганию в процессе подготовки личности к инновационной деятельности, 

сочетающей интуитивно-субъективное и объективно-технологическое творчество. Объектом 

исследования определен творческий процесс на основе теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). Одним из положений гипотезы является повышение управляемости процессом 

целеполагания в инновационной деятельности поэтапным сочетанием творческой 

деятельности, определяющей масштаб и новизну, с репродуктивной деятельностью, 

обеспечивающей возможность регламентации получения продукта. Экспериментальная 

работа по проверке положения гипотезы была построена на сопоставлении полученных 

данных об уровнях проявления выявленных факторов целеполагания, новизны продукта 

творческой деятельности (Г.С. Альтшуллер, М.С. Гафитулин), креативности личности 

(Э.Торренс). 

Проблема определения этапов постановки целей деятельности, в том числе творческой, 

является предметом изучения нескольких отраслей психологии и педагогики: общей 

психологии, психологии творчества, акмеологии, креативной педагогики. Решение этой 

проблемы представлено в работах педагогов и психологов В.И. Андреева, П.К. Анохина, 

Н.А. Бернштейна, А.В. Брушлинского, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. 

Ломова, С.Л. Рубинштейна, О.К. Тихомирова и др.  

По мнению В.П. Зинченко, деятельность как методологическая проблема психологии – 

«философская и общенаучная категория, универсальная и предельная абстракция», «синоним 

творчества и поэтому не может получить конечного рассудочного определения» [2, с. 136]. 

Разработанные в психологии структуры деятельности «разнообразны и трудно различимы», 

«существенно не полны». Вместе с тем, во всех разработанных структурах деятельности 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровицкий, В.Д. Шадриков и др.) 

представлены компоненты цели и мотивы, установлены связи между ними. По мнению 

А.Н. Леонтьева, деятельности классифицируются, упорядочиваются, даже отделяются одна 
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от другой именно по признаку мотива [4, с. 439]. Следовательно, творческая деятельность – 

это деятельность, в основе которой лежит мотив творческой деятельности. По определению 

Б.Ф. Ломова: это далекий мотив, т.е. мотив, который будет «движителем» на протяжении 

длительного периода времени. 

Следующие механизмы целеобразования определяет О.К. Тихомиров:  

а) преобразования побочного результата действия в цель на основе его осознания и 

связывания с мотивом;  

б) превращение неосознанных предвосхищений в цель на стадии подготовки 

практического действия;  

в) смена (переформулирование) целей при недостижении первоначально 

предвосхищавшегося результата;  

г) усвоение заданной цели путем связывания ее с мотивом; 

д) выбор одной из множества задаваемых целей;  

е) превращение мотива в мотив-цель;  

ж) выделение промежуточных целей как функции препятствия, совместной 

практической деятельности, соотнесенности предмета с несколькими потребностями, 

частичного удовлетворения потребности предметом;  

и) переход от предварительных к окончательным целям;  

к) образование иерархии и временной последовательности целей [6]. 

Наличие взаимосвязи между личностными качествами и характеристиками системы, 

являющейся целью преобразования на внешние проявления творческого стиля жизни, 

стратегии постановки и способов достижения творческих целей, отмечают также Г.С. 

Альтшуллер, И.Л. Верткин. Были проанализированы более двух тысяч биографий известных 

творческих личностей и определены закономерности в достижении ими результатов, 

выявлены типы и уровни творчества, по которым можно ранжировать результаты 

достижения личностью или коллективом целей (табл. 1) [1].  
Таблица 1 

Типы и уровни творчества 
Типы творчества Уровни творчества 

1-й тип: применение известного решения к известной 

проблеме 

1-й уровень: применены средства, которые прямо 

предназначены именно для данной цели 

2-й уровень: выбран один из немногих 

альтернативных вариантов решения задачи, которая 

также выбрана из нескольких возможных 

2-й тип: новое применение известного решения или 

новое решение известной проблемы 

3-й уровень: изменена исходная задача, изменено 

привычное решение 

4-й уровень: найдены новая задача и новое решение 

3-й тип: принципиально новое решение 

принципиально новой проблемы 

5-й уровень: найдена новая проблема, открыт новый 

принцип, пригодный для решения не только этой, но и 

других задач, проблем 

6-й уровень: система открытий 

 

Среди признаков, отличающих творческую личность, были названы обусловливающие 

целеполагание и организацию деятельности по реализации цели:  

 достойная цель: наличие новой или недостигнутой значительной общественно 

полезной достойной цели (или системы целей); 

 программа: наличие программы (или пакета программ) по достижению поставленной 

цели и контроля за выполнением этой программы (программ); 

 работоспособность: желание и осуществление огромного объема работы по 

выполнению намеченных планов; 

 техника решения задач: владение техникой решения задач, которые встречаются на 

пути к цели; 
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 умение «держать удар»: способность отстаивать свои идеи, выносить общественное 

непризнание, непонимание выбранного пути; 

 результативность: соответствие достигнутых результатов (или их масштаба) 

поставленной цели. 

Понятие достойной цели, по мнению авторов, является системообразующим качеством 

личности, способной получать продукты высокого уровня значимости. Цель может быть 

продуктом самой деятельности, определяющим признаком творческой личности, 

результатом становления личности в творческой (продуктивной) деятельности. Поэтому 

анализ процесса формирования целей должен отражать оценку личностью как 

промежуточных (в процессе решения задач по цели), так и конечных результатов 

деятельности (достижение цели), а также направленность исследования, идею, идеализацию, 

ресурс, противоречие, постановку задач, модель, образ, разрешение противоречия, 

осознаваемые когнитивные и личностные изменения и др., а также следующую или 

преобразованную цель. 

Основу психологической интерпретации процесса целеполагания творческой 

деятельности на основе ТРИЗ составили исследования общих способностей, 

закономерностей творческого развития личности, отдельных ее свойств и психических 

состояний в ходе творческой деятельности, факторов, составляющих индивидуальные 

различия в когнитивной и эмоциональной сферах, которые влекут за собой различия в 

поведении, способах саморегуляции, эмоциональных реакциях, способностях и склонностях, 

эффективности освоения и деятельности (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, А.В. 

Брушлинский, Э. Боно, Дж. Гилфорд, М. Воллах, В.Н. Дружинин, Н. Коган, В.А. Крутецкий, 

А.М. Матюшкин, С. Медник, И.И. Ильясов, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Р. Стернберг, 

Б.М. Теплов, О.К. Тихомиров, Э.П. Торенс, М.А. Холодная, А.А. Ухтомский, В.Д. 

Шадриков, В.С. Юркевич, М.Г. Ярошевский и др.).) 

Теоретической основой для выявления факторов, влияющих на целеполагание в 

творческой деятельности на основе ТРИЗ, являются закономерности освоения способов 

анализа проблемной ситуации, формирования выбора задач, требующих решения, 

определение ключевых противоречий, желаемого и идеального результата при постановке 

задачи. Для выявления факторов были проанализированы исследования ведущих 

специалистов в области ТРИЗ (более 300 наименований) [5], отражающие процесс работы с 

проблемой. 

Анализ показал, что процесс целеполагания на основе ТРИЗ предполагает сочетание 

интуитивных и регламентированных (алгоритмических) этапов деятельности, каждый из 

которых выстроен в определенной логической последовательности, содержит инструменты 

развития творческого воображения, идеализацию конечного результата, конкретизацию 

идеализированных результатов в реальных объектах, оценку новизны. Представим 

последовательность этапов: 1) создание проблемного поля, 2) освоение инструментов для 

работы с проблемами, 3) организация процесса решения, 4) создание условий формирования 

концепции решения, 5) организация экспертизы полученного решения, 6) внедрение 

решения, 7) определение дальнейших перспектив работы с проблемой. 

Отметим, что освоение процесса требует сформированности представлений о теориях 

диалектики, идеализации, систем, ресурсов, функциональности, рефлексии. Каждая из 

названных теорий оказывает влияние на формирование как результативных, так и 

процессуальных составляющих целеполагания. В связи с этим для ранжирования были 

определены следующие дихотомические характеристики процесса: функциональность – 

нефункциональность, системность – несистемность, монолектичность – диалектичность – 

полилектичность, идеальность – ситуативность, ресурсность – нересурсность, 

рефлексивность– нерефлексивность. Таким образом, выявленные характеристики 

целеполагания, распределение продуктивности решений по уровням новизны позволяют 
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ранжировать цели по масштабу, организации творческой деятельности, а также определить 

отличия в стратегии целеполагания создающих совершенно новые системы, тех, кто работает 

на развитие, и тех, кто обеспечивает сохранение системы, закончившей свое развитие. 

Распределение осуществляется на основе ценностных установок, стиля жизни, 

отношения к регламентированности процесса достижения цели. Для сбора данных был 

выбран метод опроса (138 утверждений). Данная форма получения информации позволяет 

распределить по уровням проявления (высокий, средний, низкий) установки личности, 

обуславливающие потребности, мотивы, ценности, отношения, способы целеполагания в 

творческой деятельности, ее регулирование, отражает способность личности осознанно 

осуществлять творческую деятельность. Выявлены следующие факторы: функциональная 

направленность в творческой деятельности, системная полнота творческих достижений, 

диалектичность творческих достижений, ориентация творческой деятельности на идеал, 

ресурсная направленность достижения творческих результатов, рефлексивная 

направленность творческой деятельности. 

Представим характеристику факторов. 

Первый фактор – функциональная направленность в творческой деятельности. 

Характеризует уровень осознанности: перспективности цели, масштаба решаемых задач, 

развития личности в творческой деятельности. 

Уровни проявления: 

Высокий уровень осознанности цели характеризует направленность личности на 

достижение результата высокого уровня творчества. Цель является определяющим фактором 

в творческой деятельности личности. 

Средний уровень осознанности цели характеризует направленность личности на 

решение текущих актуальных задач. На этом уровне осознанности личность способна 

принять внешнюю цель и сделать ее направляющим вектором своего развития. 

Низкий уровень осознанности цели характеризует направленность личности на 

исполнительскую деятельность. На этом уровне осознанности личная цель не имеет 

преимущества перед целями других людей и не является определяющим фактором в 

творческом развитии. 

Второй фактор – системная полнота творческих достижений. Характеризует 

уровень системности осознания: закономерностей достижения цели, требований к личному 

вкладу в достижение цели, планирования достижений, выбора методов, ответственности за 

полученный результат. 

Уровни проявления: 

Высокий уровень системной полноты творческих достижений характеризуется 

осознанностью получения творческих результатов, опорой на закономерные связи между 

значимостью поставленной цели, личными возможностями и потребностями в ее 

достижении, умением управлять своими результатами, готовностью взять ответственность за 

полученный результат творчества. 

Средний уровень системной полноты творческих достижений характеризуется 

осознанием личностью собственной значимости в процессе творческой деятельности, 

личных перспектив, удовлетворения собственных амбиций. Достижение цели является для 

личности средством удовлетворения актуальных (текущих, сегодняшних) потребностей, а 

полученный результат – новой возможностью в собственном развитии. 

Низкий уровень системной полноты творческих достижений характеризуется 

неосознанностью средств, методов достижения цели, значимости полученных результатов. 

На этом уровне осознанности личность не способна управлять достижениями, нести 

ответственность за полученные результаты. Промежуточные результаты стимулируют 

творческое развитие только при условии их внешнего одобрения, являются для личности 

случайным совпадением. 
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Третий фактор – диалектичность творческих достижений. Характеризует уровень 

осознанности: роли противоречий в достижении цели; направленности достижения цели: 

монолектичности, диалектичности, полилектичности; причин возникновения противоречий; 

разрешения противоречий (в пространстве и во времени). 

Уровни проявления: 

Высокий уровень диалектической осознанности достижений характеризует учет 

противоположностей в достижении целей; целенаправленное использование закономерности 

о неравномерности развития частей систем; умение получать результат, разрешая 

противоречия в пространстве и во времени. 

Средний уровень диалектической осознанности достижений характеризует учет 

вариативности решений (полилектичность), в том числе и противоположных значений 

результата, готовность решать задачи последовательно, находя компромиссные решения 

текущих задач на уровне следствий. 

Низкий уровень диалектической осознанности достижений характеризует 

монолектичность (однонаправленность) результата, отсутствие навыков разрешения 

противоречий, ситуацию слабого управления достижением цели. 

Четвертый фактор – ориентация творческой деятельности на идеал. Характеризует 

осознанность: построения идеального образа результата, процесса его построения, оценки на 

основе закона повышения степени идеальности, ориентации на идеальность, построения 

идеального конечного результата. 

Уровни проявления: 

Высокий уровень характеризует наличие системы целей, установок на получение 

результата, близкого к идеальному, осознание ИКР как этапа решения задачи по цели, 

принятие решения с учетом изменения системы как носителя функции в направлении идеала, 

осознание идеальности как критерия оценки решения. 

Средний уровень характеризует осознанность принятия решения на уровне аналогов, 

анализа опыта, ориентации на текущие изменения, целенаправленное преобразование на 

основе современных представлений, фактов, оценку решения с точки зрения эффективности. 

Низкий уровень характеризует принятие решения на основе интуиции, перебора 

вариантов, ситуативной направленности в достижении целей, оценивание решения на основе 

экспертной оценки. 

Пятый фактор – ресурсная направленность достижения творческих результатов. 

Характеризует осознанность управления ресурсами: ресурсы как необходимый этап в 

достижении цели, учет и анализ имеющихся ресурсов, наличие стратегии выбора ресурсов, 

использование ресурсов системы. 

Уровни проявления: 

Высокий уровень характеризует осознанность ресурсов как необходимого элемента 

решения, отбор средств для достижения цели как параметра (характеристики) образа 

решения, приближающего реализацию цели, способность получать результат высокого 

уровня минимальными затратами, управление временными и пространственными ресурсами 

достижения цели. 

Средний уровень характеризует направленность достижения цели на основе 

сформированных внешними обстоятельствами представлений о целесообразности 

применения тех или иных средств, принятие решений на основе анализа эффективности уже 

имеющихся внесистемных ресурсов, частично контролируемый процесс достижения цели. 

Низкий уровень характеризует неосознанность объектов проблемной ситуации как 

ресурсов, получение результата на основе перебора средств, неконтролируемый процесс 

достижения цели, удовлетворенность любыми полученными решениями, стихийность 

получения результата. 
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Шестой фактор – рефлексивная направленность творческой деятельности. 

Характеризует осознанность: применения специализированных мыслительных 

инструментов, необходимости отстаивать точку зрения, держать удар, адаптации в 

непривычных условиях, направленности в действиях, необходимости постоянного 

совершенствования как результата достижения цели, проверки и оценки результата. 

Уровни проявления: 

Высокий уровень характеризует личность, способную получать высокий результат 

творческой деятельности на основе переструктурирования собственного опыта, 

целенаправленного следования алгоритму решения задачи, способную отстаивать 

собственные идеи, использующую многокритериальный подход в оценке результатов, 

постоянно стремящуюся к самосовершенствованию. 

Средний уровень характеризует личность, способную получать результат на основе 

опыта, использования ранних частичных решений, модификаций имеющихся результатов 

деятельности, способную на продвижение и оценку результата в области деятельности, 

позволяющей быть успешным. 

Низкий уровень характеризует личность, решающую ситуативные проблемы на основе 

опыта, способную генерировать однотипные варианты решения, не уверенную в своих 

результатах, зависимую от внешней оценки результата деятельности. 

Представленная диагностика способствует определению уровня сформированности 

каждого из элементов целеполагания при работе с проблемой. Данные позволяют 

сформировать индивидуальные и групповые программы освоения ТРИЗ, скорректировать 

базовые программы (освоение алгоритмов работы с проблемами требует, по мнению автора 

ТРИЗ, не менее 240 часов с обязательным тренингом по развитию творческого воображения), 

учесть субъективный опыт инновационной деятельности личности. 

В апробации приняли участие испытуемые различных профессий, реализующие 

инновационные решения в профессиональной деятельности, желающие освоить ТРИЗ, а 

также уже изучавшие ТРИЗ в том или ином объеме. Результаты продуктов своей творческой 

деятельности для анализа предоставили: певец-актер, руководитель подразделения вуза, 

спортсмен-экстремал, изобретатель, переводчик, педагоги-преподаватели ТРИЗ, ТРИЗ-

разработчики, доцент, профессор, директор предприятия, проректор университета, 

консультант по решению проблем, а также студенты технических и гуманитарных 

факультетов, работающие над авторским проектом на основе ТРИЗ (ЮУрГУ, ЧГПУ, РБИУ). 

Возраст испытуемых от 19 до 60 лет. Общее количество 200 человек. 

Полученные данные были соотнесены с уровнем новизны продукта творческой 

деятельности (методика Г.С. Альтшуллера, М.С. Гафитулина) и уровнем креативности 

(субтесты образной креативности, Э.Торренс). В табл. 2 представлены данные по 

результатам индивидуальной диагностики. 
Таблица 2 

Бланк описания результатов диагностики 

Испытуемый: Евгений (бизнесмен) 

Значения факторов, влияющих  

на целеполагание 

Новизна продукта  

деятельности 
Уровень креативности 

1-й фактор Средний  Для анализа представлено 

решение производственной 

ситуации, содержащее систему 

задач из 29 элементов. Оценка 

общего решения – III уровень.  

Примечание: см. табл.1.  

Беглость  Высокий  

2-й фактор Средний  Оригинальность Выше нормы 

3-й фактор Средний  Разработанность Высокий  

4-й фактор Средний 
Абстрактность 

названия 

Норма  

5-й фактор Высокий 
Сопротивление 

замыканию 

Высокий  

6-й фактор Высокий 
Образная  

креативность 

Высокий  
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Рекомендации для организаторов образовательного процесса по освоению ТРИЗ:  

1. Стратегия максимального продвижения вверх (Г. Альтшуллер). 

2. Технологии «Поток проблем», «Противоречие» (Н. Хоменко). 

3. Законы развития потребностей (В. Петров). 
4. Типовые приемы разрешения противоречий (Г. Альтшуллер). 

5. Приемы рекламы и publicrelations (И. Викентьев) 

 

На основе полученных данных всех испытуемых были выявлены значения 

распределения по факторам и уровням, позволяющие оценить освоение ТРИЗ и 

использование ее составляющих. Определены минимальные и максимальные значения по 

каждому из факторов, что способствует повышению эффективности использования ТРИЗ 

при решении личностью проблем в профессиональной деятельности, требующей реализации 

инноваций, а также возможности составить рекомендации по дальнейшему улучшению 

решения проблем на основе ТРИЗ, разработать курсы эффективного освоения ТРИЗ для 

студентов. Данные представлены в табл. 3. 
Таблица 3  

Распределение по уровням проявлений факторов у испытуемых, % 
Уровень / Фактор Высокий Средний Низкий 

1-й фактор. Функциональная направленность 

творческих достижений 
32 66 2 

2-й фактор. Системная полнота творческих достижений 44 52 2 

3-й фактор. Диалектичная направленность творческих 

достижений 
22 62 14 

4-й фактор. Направленность творческих достижений на 

идеал 
46 50 2 

5-й фактор. Ресурсная направленность творческих 

достижений 
58 36 4 

6-й фактор. Рефлексивная направленность творческих 

достижений 
44 44 10 

 
Портрет максимальных значений на данной выборке составил: проявления по фактору 

целенаправленности творческой деятельности (средний уровень 66%), по фактору 
диалектической направленности при достижении творческой цели (средний уровень 62%), 
проявления по фактору ресурсной направленности творческих достижений (высокий уровень 
58%). 

Портрет минимальных значений на данной выборке составил: проявления по фактору 
ресурсной направленности творческих достижений (средний уровень 2%), проявления по 
фактору функциональной направленности творческих достижений (низкий уровень 2%) и 
проявления по фактору системной полноты творческих достижений (низкий уровень 2%). 

Таким образом, на основе полученных данных сделаны следующие выводы: 
1. Факторами, способствующими целеполаганию в процессе подготовки личности к 

инновационной деятельности, являются: функциональная направленность в творческой 
деятельности, системная полнота творческих достижений, диалектичность творческих 
достижений, ориентация творческой деятельности на идеал, ресурсная направленность 
достижения творческих результатов, рефлексивная направленность творческой деятельности. 

2. Процесс целеполагания в инновационной деятельности на основе ТРИЗ сочетает 
интуитивно-субъективное и объективно-технологическое творчество. 

3. Повышение управляемости процессом целеполагания обеспечивается поэтапным 
сочетанием творческой и репродуктивной деятельности. 

4. Проявления высокого уровня факторов, влияющих на целеполагание, обусловливает 
получение продукта инновационной деятельности высокого уровня новизны при развитии 
креативности. 

5. Эффективность программ освоения ТРИЗ повышается при учете уровня 
сформированности навыков осознанного целеполагания при работе с проблемой, уровня 
развития креативности, анализа новизны продуктов творческой деятельности. 
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  

В СЦИЕНТИСТСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ 

 
В статье рассматриваются философско-антропологические смыслы механистического, 
кибернетического и синергетического сциентизма. Показано, что высшие формы сциентизма 

создают теоретические стратегии и модели спасения. Обосновывается, что в механистическом 

сциентизме природа воспринимается как совершенное бытие, а роль спасителя концентрируется в 

образе Конструктора. Для кибернетического сциентизма природа предстает несовершенной, а 

спасителем выступает Творец. Синергетический сциентизм рассматривает природу как 

самоспасающую, а спаситель отождествляется с Инноватором. 

 Ключевые слова: философская антропология, механистический сциентизм, кибернетический 

сциентизм, синергетический сциентизм, образы природы, спаситель. 

 

 

Сциентизм и антисциентизм как формы отношения к науке и как мировоззренческие 

позиции несут в себе философско-антропологическую составляющую. Специфика 

философской антропологии заключается не в том, чтобы создать какую-либо теоретическую 

концепцию человека, а в том, чтобы, во-первых, предупредить человечество о грозящей ему 

смертельной опасности и, во-вторых, предложить ему какие-либо пути спасения от этой 

опасности. Отсюда основной вопрос философской антропологии – это вопрос о моделях и 

стратегиях достижения человеком спасительного состояния, т.е. бытия совершенного, в 

котором отсутствуют какие-либо формы зла. В античной философии философско-

антропологическая проблематика выходила на первый план, подчиняя себе онтологическую 

и гносеологическую проблематику. Однако в последующем христианская религия 

узурпировала основной вопрос философской антропологии, оставив за философией 

проблемное поле онтологии и гносеологии. Возрождение философской антропологии 
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приходится на вторую половину XIX в., когда становится понятным, что религия не 

справляется со своей задачей. Эта ситуация была выражена словами Ф. Ницше «Бог умер». 

Это означало, что религия не оправдала надежд и чаяний человечества, поэтому она должна 

уступить место в создании стратегий и моделей спасения философской антропологии. 

Однако прежде чем вести речь о стратегиях и моделях спасения, необходимо предварительно 

ответить на вопрос «от чего спасаться?» или «какое бытие представляется опасным для 

человека?» Поэтому в философской антропологии речь идет о двух формах бытия, 

выражающихся различными понятиями: с одной стороны, это бытие греховное, 

несовершенное, губительное, вражеское, имманентное, неподлинное, злое и т.д., с другой 

стороны, бытие безгрешное, совершенное, спасительное, трансцендентное, подлинное, 

доброе и т.д. 

Сциентизм в своей высшей, философско-антропологической форме, рассматривает 

науку как основное средство спасения, на базе которой создает основные модели спасения. 

Поскольку  сциентизм возлагает надежды на естественные науки, постольку и природа, а не 

только человек, вовлекается в философско-антропологическое содержание, – природа 

начинает оцениваться с позиций способности спасения человека и человечества. При этом 

философско-антропологических высот достигают три формы сциентизма – механистический, 

кибернетический и синергетический. 

С позиций механистического сциентизма природа представляет собой совершенное 

бытие, поэтому человек для своего спасения должен опираться на природу, 

руководствоваться ее простыми, механическими законами. Представление о простой и 

однородной Вселенной явно прослеживается у творцов американской конституции, 

разработавших структуру государственной машины, все звенья которой должны были 

действовать с безотказностью и точностью часового механизма. При внимательном 

рассмотрении ньютоновская концепция механики оказывается синтезом теории идеальных 

машин, в которых передача движения осуществляется без соударения или трения частей, 

находящихся в контакте и науки о небесных телах, взаимодействующих на расстоянии. 

Порядок, равновесие системы, устойчивость законов мира, их фатальный характер, 

представленные в механистической картине мира, не могла не вызвать восхищения 

философов и политиков, которые пытались приложить эти законы к жизни государства и 

общества. Так, австрийский дипломат Меттерних, настойчиво проводивший в жизнь свой 

план достижения политического равновесия в Европе, отправляясь в очередной 

дипломатический вояж, неизменно брал с собой сочинение Лапласа «Изложение системы 

мира», в которой французский ученый в популярной форме излагает механистическую 

картину мира. 

По мнению Лапласа, в мире господствует порядок, отождествляемый им с законами 

механики. Такого рода механический порядок должен господствовать и в человеческом 

обществе. Гармония небесной механики должна быть основой, в крайнем случае, примером 

гармонизации общества. «Ныне термин «ньютонианский» (или «ньютоновский») применим ко 

всему, что имеет отношение к системе законов, равновесию и, более того, ко всем ситуациям, в 

которых естественный порядок, с одной стороны, и моральный, социальный и политический, с 

другой – допускают описание с помощью единой всеобъемлющей гармонии. Романтические 

философы даже обнаруживали в ньютоновской Вселенной волшебный мир, одухотворенной 

силами природы. Более ортодоксальные физики усматривали в ньютоновской картине 

мироздания механистический мир, подчиняющийся математическим законам» [1, с. 71]. 

Поскольку основные принципы механистического сциентизма наиболее ярко 

проявляются в деятельности инженера, то, соответственно, миссия по конструированию и 

управлению сциентистского общества возлагается на инженера-конструктора. «Ведь это он 

организует готовые детали в некоторую систему, способную служить выполнению той или 

иной цели. И на людей такой инженер-конструктор столь же естественно смотрит, как на 
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детали, входящие в создаваемую им конструкцию. Сами по себе ее элементы интересуют его 

лишь постольку, поскольку их можно (или нельзя) приспособить к делу, к сооружаемой 

малой или большой машине, механизму, системе машин. 

 Выяснение объективных свойств тех деталей и материалов, из которых он должен 

соорудить (организовать) свой агрегат, – не его дело. Это делают физики, химики, физиологи 

и пр., и на их данные, собранные в соответствующих справочниках, он всегда смотрит как на 

полуфабрикат своей специальной инженерно-конструирующей деятельности, как на сырье 

своей организующей работы. Его основная забота – придумывать, изобретать, 

конструировать, организовывать, разбирать и собирать, развинчивать и свинчивать готовые 

детали в новые комплексы, подгонять детали к комплексам, подшлифовывать их с таким 

расчетом, чтобы они легко становились на уготовленное им место в конструкции и т.д.» [2, с. 

87]. 

С точки зрения механистических сциентистов Конструктор выступает носителем 

творческой деятельности, он творец, но его творчество ограничено природной, 

эмпирической необходимостью. Деятельность Конструктора характеризуется 

специфическим отношением к Природе, он подражает ей, с любовью относится к ней. И 

такое отношение  вытекает из сущности конструирования. Конструктор имеет дело с 

формой, а содержанием его конструкторских идей выступает природа, природная 

необходимость. Он не смеет перечить природе, она его госпожа, его идеал. Человек как 

Конструктор обладает свободой, но его свобода опять-таки носит ограниченный характер – 

это свобода в рамках природных закономерностей, Природы в целом. И широко 

распространенное понимание свободы, идущее от Б. Спинозы, как познанной 

необходимости, является, по сути дела, механистическим, и характеризует свободу человека 

как Конструктора. 

Конструктор систематизирует, упорядочивает, организует, оформляет что-либо: будь-

то знание, человеческое поведение, культурные ценности, производственные процессы. При 

этом он всегда предлагает положительные решения, которые реализует в действительности. 

И совсем не случайно, в ситуации, когда требуется какое-либо положительное решение 

задачи, или когда необходимо найти рациональные, эффективные способы достижения 

какой-либо цели, тогда мы произносим: «господа, нужны конструктивные предложения». 

Конструктор не критикует, – это не входит в его задачу и не вытекает из его сущности. 

Конструктор предлагает положительное решение! Ведь он опирается на совершенную 

природу: Природа – вот спасительное поле, а Конструктор, следующий воле Природы – 

Спаситель! 

В 50-х годах ХХ в. возникает кибернетика как наука о сложных динамических, 

искусственных системах, способных воспринимать, хранить и перерабатывать информацию 

для регуляции и управления поведения таких систем. И если в механике система предстает в 

качестве механизма, то кибернетика рассматривает систему как организм, 

приспосабливающийся к изменениям окружающей среды. Система как механизм 

характеризуется устойчивым функционированием, в то время система как организм 

постоянно изменяется с целью своего выживания. Как заметил Л. фон Берталанфи, организм 

напоминает скорее пламя, чем кристалл или атом. 

Согласно концептуальным положениям кибернетического сциентизма, 

кибернетические машины с информационными системами выступают носителями прогресса, 

порядка, созидания, негэнтропии и являются мощным противовесом тенденции регресса, 

хаоса, разрушения, энтропии. Такой онтологический статус кибернетики как науки и 

кибернетических машин имел специфические философско-антропологические последствия. 

Ведь если онтологическое предназначение кибернетических машин видится в победе 

порядка над хаосом, прогресса над регрессом, созидающей тенденции мира над его 
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разрушительной тенденцией, совершенного мира над миром несовершенным, то человеку 

для спасения мира и самого себя остается только одно – всецело довериться кибернетике. 

Развитие онтологической идеи кибернетики как спасительницы мира приводило 

адептов этой науки к необходимости поиска и обоснования своего пути решения 

центральной философско-антропологической идеи спасения человечества и мира. Поскольку 

кибернетика занималась исследованием искусственных сложных динамических систем, 

постольку спасение неизбежно начинает связываться с миром искусственного, на который и 

были устремлены взоры кибернетиков. При этом многие надежды на спасение связывались с 

идеей искусственного человека. 

Философско-антропологическая специфика кибернетического сциентизма не 

ограничивается идеей создания машинной копии человека, а видится в отстаивании идеи 

искусственного человека, который предстает более совершенным существом, нежели 

человек естественный. По мнению Ф. Бекона, Р. Декарта, Г. Лейбница и других философов 

Нового времени, создать человеческими руками искусственного человека, более 

совершенного, чем человек естественный, невозможно, ибо естественный человек – творение 

Бога или природы. 

 По мнению кибернетических сциентистов, при создании совершенного искусственного 

человека нет особой необходимости подражать природе, ибо природа не такой уж 

совершенный субъект. «Не правы те, кто призывает во всем подражать природе, видя в ней 

недосягаемый для техники предел. Природа ведь до многого не «додумалась», не было в ней, 

к примеру, колеса. Восхищаясь устройством мозга, нужно к нему так же отнестись 

критически, не копировать его слепо при создании вычислительных машин» [3, с. 61].  

Природа несовершенна, – вот, пожалуй, одно из центральных положений 

кибернетического сциентизма, которое легло в основание кибернетического мировоззрения. 

«Вселенная не реализует всех возможных материальных структур и, как известно, не 

создает, например, в звездах или в какой-нибудь ином месте пишущих машинок» [4, с. 38].  

Если разумные существа будут брать природную, естественную эволюцию в качестве 

некоего эталона своего развития, то тогда они должны будут отказаться от колеса, не говоря 

уже о пишущих машинках (ведь природа не знает колеса!) и уподобиться в своей телесности 

низшим формам живых существ. Поскольку природа несовершенна, постольку нет особой 

необходимости ей подражать и действовать подобно Природе. Это механистические 

сциентисты усматривают в Природе некое совершенство и подражают ей. Но не таковы 

кибернетические сциентисты! Природа несовершенна, – неустанно повторяют 

кибернетические сциентисты.  

Конечно, пока природа опережает человека, но это только «пока». В конечном счете, 

человек со своей технологией догонит и перегонит природу – таков путь развития 

человечества! «Вершина этого пути вовсе не состоит (как думают некоторые) в 

«повторении» конструкции человека или других живых организмов с помощью 

электрической «механики» цифровых машин. Пока что «технология» жизни опережает нас 

на большую дистанцию, мы должны догнать ее не для того, чтобы слепо подражать 

достижениям жизни, а для того, чтобы пойти дальше Природы, совершенство которой 

только кажется недостижимым» [3, с. 56].  

Несовершенная природа не сможет (как говорится – по определению) создать 

совершенное существо. Отсюда и человек, как творение несовершенной природы, является 

несовершенным существом. Но не надо переживать, – убеждают читателей, а заодно и себя, 

кибернетические сциентисты. Природа не смогла, а человек сможет создать более 

совершенное существо, чем он сам, ибо человек вооружен такой наукой, как кибернетика. В 

таком случае кибернетики, создающие искусственные существа, начинают выступать в 

качестве Творца. В свою очередь, и сотворенные искусственные люди тоже взваливают на 

свои искусственные плечи функции Спасителя. 
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И если механистические сциентисты утверждали, что человек – дело рук природы и он 

не может освободиться от естественной природы, она его мать, то, по мнению 

кибернетических сциентистов, человек должен бежать от такой матери, ибо она может 

воспитать и сформировать только несовершенного человека. Совершенный человек – это 

человек искусственной, кибернетической природы. 

И мир принял ценности кибернетического сциентизма! Мы живем в искусственном 

мире: питаемся искусственной пищей, которая не портится, как естественная пища, 

одеваемся в искусственные одежды, живем в домах из искусственных материалов, более 

теплых и экономичных, чем дома из естественных материалов. Мы искусственно улыбаемся, 

имеем искусственные потребности, которые удовлетворяем искусственным же образом. 

Наконец, мы создали искусственную виртуальную реальность, без которой мы уже не 

мыслим своей жизни и удивляемся, как это мы раньше-то жили, в каком-то несовершенном 

естественном мире. Искусственный мир для нас более естественный, чем сам естественный 

мир. И чтобы быть совершенным, необходимо построить общество по канонам 

кибернетических сциентистов, общество как Кибермир.  

В конце ХХ в. вместе с синергетикой как физико-математической наукой о сложных, 

спонтанно самоорганизующихся, эволюционирующихся системах формируется 

синергетический сциентизм. Возникновению синергетического сциентизма способствовало 

осознание синергетики как природной альтернативы термодинамической стреле времени. 

Согласно термодинамике развитие мира осуществляется от сложности к упрощению, от 

концентрации энергии к ее диссипации, от порядка к хаосу: мир как термодинамическая 

машина деградирует, диссипациирует и погружается в хаос. Синергетика опирается на 

спасительный для природы путь – от упрощения к сложности, от диссипации к 

концентрации, от хаоса к порядку: синергетика объявляется спасительницей мира.  

Синергетический сциентизм, достигнув философско-антропологических высот, сразу 

же становится формой онтологического оправдания общества как рынка. Общество как 

Рынок перманентно порождает что-нибудь новое, нетрадиционное, оно, в конце концов, 

само себя порождает. Без нового такое общество не выживет. И порожденное новое сразу же 

широко распространяется. Общество как Рынок представляет собой «некое инновационное 

поле» [5, с. 77]. Самоорганизация, неустойчивость, хаотичность, – все это, по мнению 

синергетических сциентистов, выступает онтологическим основанием генерации различного 

рода инноваций. «Неустойчивость, ослабляя наличные связи, увеличивает степени 

независимости, тем самым создает благоприятные условия для активизации человеком 

различных вариантов выбора. Состояния неустойчивости вызывают ослабление имеющихся 

связей, в результате чего система чутко реагирует даже на малейшие возмущения, 

предоставляя человеку добиваться цели с меньшими затратами различных ресурсов. Тем 

самым состояния неустойчивости порождают большую готовность системы к инновациям, в 

которой инициируются как процессы внутренней активности, так и возможности успешных 

внешних воздействий» [6].  

Общество как Рынок, как инновационное поле, порождает человека, которого можно 

назвать Инноватором. Общество как Рынок нуждается не в Конструкторе, и не в Творце, а в 

Инноваторе. Инноватор является активным участником инновационного процесса. Это 

может быть предприниматель, руководитель, исследователь, работник производства. Фигура 

Инноватора часто становится объектом социологического исследования. Инноватор должен 

обладать креативностью, т.е. способностью к выдвижению новых идей, обладать высокой 

разносторонней профессиональной подготовленностью, способностью рисковать, сильной 

волей, организаторскими способностями и рядом других. 

 Инноватор, в отличие от Конструктора и Творца обладает большей степенью свободы. 

Конструктор действует согласно природной необходимости. Цель деятельности 

Конструктора – создать оптимально функционирующую систему на основе природной 
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необходимости. И в этом плане Конструктор обладает наименьшей степенью свободы, ибо 

он зависит от механической природы. Природа – Творец, а человек в ней – Конструктор. 

Цель деятельности Творца – создать такую оптимально функционирующую, управляемую 

систему, которая бы превосходила по всем параметрам лучшие образцы природных 

объектов.  

Инноватор абсолютно свободен, ибо его цель – создание нового как такового. Он не 

зависит от природной необходимости, ибо он сам включен в природу и вместе с природой 

творит новое. «Самоорганизация универсума не может являться чем-то внешним по 

отношению к человеку. Человек находится в ее русле, реализует высшие формы 

самоорганизации, является их проводником, сам во многом определяет эти формы. Для него 

отсутствуют жесткие ограничения, перед ним открыто множество путей, отвечающих его 

истинной природе стать подлинно свободным существом. И свобода в универсуме может 

возрастать через свободу человека» [6].  

Человек и природа, как утверждают синергетические сциентисты, – едины. Инноватор 

не подражает природе и не стремится ее превзойти. Инноватор – это самотворящий человек, 

организующийся вместе с природой. «Не теряя метафизического пафоса, свобода все больше 

становится онтологическим фактором, высвечивая внутренние интенции самоорганизации, 

поэтому свободу человека надо сопрягать не только с особым его положением в иерархии 

природы, где ему традиционно отворяются верхние этажи, но и с необходимостью следовать 

общему порядку природы, согласно законам самоорганизации и той роли, исполнение 

которой человеком ожидается универсумом, как одного из вариантов эволюции творческого 

разума» [6].  

Свобода всегда предполагает какую-либо ответственность и, соответственно, той или 

иной степени свободы соответствует своя степень ответственности. Конструктор, осознавая 

свою зависимость от механических законов природы, никакой ответственности за 

окружающую его природу не несет. Он ее раб, а не господин, поэтому вся ответственность за 

действия Конструктора лежит, по большому счету, на Природе. Творец обладает большей 

степенью свободы, а, значит, на нем лежит и большая ответственность. Но он не отвечает за 

природу, ибо она обладает большими недостатками, которые необходимо превзойти. 

Инноватор, выступая неотъемлемой творческой частью природного эволюционного 

процесса, с неизбежностью взваливает на себя тяжелый груз ответственности за успех 

эволюции всего мироздания.  

Таким образом, в различных формах сциентизма, достигших философско-

антропологических высот, представлены специфические образы природы и человека-

спасителя. Согласно механистическому сциентизму, спасителем мира выступает 

Конструктор, опирающийся на совершенную природу. С позиций кибернетического 

сциентизма природа несовершенна, а спасителем мира является Творец, создающий 

совершенный искусственный мир. С точки зрения синергетического сциентизма спаситель 

мира представлен образом Инноватора, который действует совместно с синергетической 

линией развития природы.  
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Проблема выявления места образования в современной информационной 

действительности является одной из самых приоритетных в ряду вопросов социальной 

философии. Очевидно, что лидирующие позиции займет та страна, которая во главу угла 

поставит проблемы образования, создаст наиболее эффективное образовательное 

пространство, сделает упор на развитие интеллектуального потенциала. Глобализация 

общества требует развития института образования. Современное социально-философское 

сообщество приходит к осознанию того, что модернизирующееся общество постоянно 

нуждается в производстве высококвалифицированных кадров, необходимость репродукции 

которых увеличивается по мере развития информационного общества. Актуальность 

исследования институциональных изменений образования обусловливается тем, что 

современное образование активно трансформируется в кризисные, переломные моменты 

социума, когда существующая система образования оказывается не в состоянии 

удовлетворять предъявляемые к ней запросы общества. 

Российская система образования заметно отстает от быстро изменяющихся условий 

существования современного общества и требует серьезных преобразований, что 

обусловлено кризисными явлениями. Кризис системы образования проявился еще в конце 
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XX столетия, сущность его заключается в несоответствии содержания образования, а также 

масштабов и уровня его изменений постиндустриальному вектору цивилизационного 

развития. Кроме того, социально-политические и экономические радикальные изменения 

общества сделали насущной проблему совершенствования системы образования. 

Необходимость изменения современной российской системы образования обусловливается 

еще и тем, что новые условия существования локального социума в глобальном 

пространстве предъявляют ряд принципиально новых требований. Во-первых, ориентацию 

системы образования на опережение, то есть ее нацеленность на проблемы 

информационного общества, развитие творческих способностей человека и его умение 

самостоятельно принимать решения в условиях неопределенности. Во-вторых, массовую 

доступность образования для повышения общего уровня интеллектуального и духовного 

развития общества и для достижения большей социальной стабильности за счет сокращения 

социального неравенства. В-третьих, все более возрастающую ориентацию образования на 

изучение новейших достижений науки в области познания фундаментальных законов 

природы, общества и человека. В-четвертых, значительное расширение и качественное 

развитие высшего профессионального образования, которое должно обеспечить современное 

общество необходимым количеством образованных людей, а не специалистами узкого 

профиля. В-пятых, переход от традиционной образовательной парадигмы к информационно-

технологической парадигме, которая предполагает не только механическое усвоение знаний 

обучающимися, но и развитие их способностей, направленных на самостоятельный поиск 

новой информации, ее переработку, систематизацию и генерацию новых идей, а значит на 

производство нового знания познающими субъектами. 

Глобальное образование выступает наиболее эффективным средством развития 

глобальных процессов в позитивном ключе, так как только «образованное общество и 

образованное человечество может критично и разумно противопоставить позитивные 

процессы развития негативным, избежать анархии и насилия» [1]. Современность требует 

воспитания образованной и ответственной личности, способной не только управлять 

собственной жизнью, но и обеспечить разумную жизнедеятельность других людей. Каждый 

человек должен обладать необходимыми знаниями в экологической, экономической, 

юридической сферах в системе глобального образования и рационально использовать 

современные достижения научно-технического прогресса как инструмент непрерывного 

образования. Открывая огромный мир информации, глобальное образование дает 

возможность индивиду действовать на мировом уровне. 

С учетом современных изменений в области образования для международной 

образовательной политики характерно взаимное сближение, взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость национальных образовательных систем, синхронизация действий, 

зарождение тенденций к формированию единого образовательного пространства как 

эффективной формы реализации задач будущего. Формирование единого образовательного 

пространства стало возможным благодаря взаимодействию различных образовательных 

систем, проявляющемуся в увеличении потоков информации. Единое образовательное 

пространство предполагает наличие общего духа, корпоративной культуры, 

унифицированных уровней (стандартов) образования. Это, по сути, воплощение в сфере 

образования глобализации, в отношении которой складываются диаметрально 

противоположные точки зрения. Одни поддерживают процессы глобализации и готовы к 

активным реформам, другие выражают полное неприятие каких-либо изменений и твердую 

уверенность в необходимости сохранения традиций. В зависимости от степени соответствия 

национальной образовательной системы европейскому стандарту возможны два варианта 

развития событий. В первом случае – органичная адаптация уникальных особенностей к 

требованиям глобализации, во втором – коренное уничтожение образовательной системы и 

полное принятие новых принципов построения системы. Главная проблема глобализации 



Раздел 4. Философские науки. Раrt 4. Philosophical sciences 
 

 

133 

для нашей страны заключается в «трудности осторожной и успешной адаптации 

национальных особенностей к общеевропейской модели» [2, с. 150]. Так или иначе, 

игнорировать глобализацию уже невозможно, и изменения в России неизбежны, а сфера 

образования, как стратегически важная сфера общественной жизни, наиболее остро 

испытывает на себе ее процессы. 

Осуществляя вхождение в единое образовательное пространство, необходимо помнить, 

что исторически с образованием всегда тесно связана наука. Наука является основой 

образования людей, в рамках которого происходит их формирование, развитие, 

социализация. Наука и сегодня определяет содержание образования, его методическое 

обеспечение, организацию. Эта связь становится совершенно прозрачной в эпоху научно-

технической революции и особенно сейчас, в период стремительного развития 

информационных технологий. Перед современной Россией встает важнейшая задача – 

поднять авторитет науки и обеспечить высокий уровень ее развития, без чего невозможно 

вписаться в систему глобальных процессов современного мира. Инновационные внедрения и 

владение новейшими технологиями, скорость их разработки связаны с уровнем развития 

науки и с количеством ученых, способных предложить инновационные подходы и 

технологии. Знания о природе, культуре, обществе, человеке должны лежать в основе 

разработки политической стратегии, принятия практических решений по ее 

реформированию. И в первую очередь это касается образования. Развитие дистанционного 

образования, создание сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями, 

создание научно-образовательных комплексов, развитиие интеграционных форм, таких как 

инженерные центры, технополисы, бизнес-инкубаторы, технопарки, а также развитие 

федеральных университетов поможет реализовать намеченные стратегии развития 

национального образования. 

Так как современные процессы связаны с прогрессирующим ростом информационных 

потоков, то на данном этапе развития отечественного образования возникает задача 

включенности обучающегося в информационные процессы на всех уровнях образования. 

Глобальные изменения, происходящие во внешних условиях образования, определяют 

развитие противоречий в его содержании. Изменение содержания образования порождает 

изменение его формы. Современное образование должно включать способы и формы 

присвоения знания в современной научной и производственной деятельности. 

«Информационная подготовка и переподготовка должны формировать у обучающегося 

способности к снятию противоречия между знанием, отображающим становление тех или 

иных форм социальной деятельности, и знанием, трансформируемым средствами 

информационных систем на основе современных технико-технологических и других 

социальных связей и отношений. В процессе адекватного снятия этих двух форм знания 

возникает способность к самоопределению и саморазвитию» [3, с. 158]. 

Следуя стратегии развития глобального образования, российское образование должно 

предъявлять совершенно новые требования и к личности учителя. Однако в большинстве 

случаев подготовка преподавателей в нашей стране не отвечает требованиям, 

предъявляемым глобализацией. По мировым стандартам современный учитель – это 

преемник и создатель мирового педагогического опыта, творческая личность, наставник, 

обладающий проблемно-педагогическим мышлением, опирающийся на новые технологии 

обучения и передовой мировой опыт. Для воспитания независимой личности, способной 

добывать, обрабатывать и интерпретировать информацию, современному преподавателю 

следует пересмотреть методы обучения. С целью осуществления этой задачи необходимо 

активное использование новых информационно-коммуникационных технологий, что 

подразумевает значительную свободу преподавателя в организации расписания и 

пространства в аудитории, возможность адаптации образовательного процесса к 

индивидуальным требованиям.  
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Для российского образования актуальна потребность в исследовании передового 

мирового педагогического опыта и индивидуального стиля деятельности современного 

педагога в качестве вечного ученика, постоянно ищущего, ведущего за собой новое 

поколение в изменяющемся мире. Сейчас деятельность педагога трудна как никогда, так как 

учителю приходится конкурировать с глобальной информационной системой. В связи с этим 

возникает необходимость помочь сориентироваться преподавателям в тенденциях развития 

глобального образования и современных требованиях к педагогическому образованию.  

Мы живем в обществе, в котором власть структурируется вокруг контроля знаний и 

информации, поэтому необходимо, чтобы все учебные заведения создавали локальные 

культурно-образовательные сети, распространяющие знания, что способствует развитию 

более справедливого общества. Подготовка учителей является важнейшей задачей для 

достижения этой цели. Кроме того, при подготовке педагогов необходимо соблюдать 

принцип демократического участия. Если у учителей не будет демократических убеждений, 

то неравенство и разрыв в доступе к информации и знаниям будут углубляться еще больше. 

В этом смысле школа должна компенсировать неравенство в доступе к новым технологиям. 

Это становится одной из важнейших целей деятельности педагогов.  

Формирование коллективного педагогического сознания – тенденция современного 

общества. Новые информационно-коммуникационные технологии дают возможность 

обмениваться опытом, находить понимание и поддержку коллег. Это обстоятельство 

приводит нас к заключению, что педагогическая подготовка в современных условиях должна 

пониматься как преодоление индивидуалистической культуры. Иными словами, в центре 

внимания должны находиться принципы критического размышления и сотрудничества, а 

новейшие технологии этому только способствуют. 

В России реализуется особый путь внедрения в глобальное информационное 

образование. Это связано с проблемами внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в российскую систему образования, массовое применение которых в 

образовательной сфере приводит к изменению самой парадигмы образования, изменению 

стандартов и требований, методик преподавания, и, как следствие, требует изменения самой 

стратегии развития образования. В большинстве своем российская образовательная и 

научная среда не готова к массовому применению современных технологий. Зачастую это 

связано с психологическим барьером, который необходимо преодолеть. Должно измениться 

само отношение педагогов к использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. Эта проблема, в свою очередь, вытекает из цифрового 

неравенства регионов. 

Наиболее ярко институциональные изменения в образовании проявляются на уровне 

высшего образования. Стремление России вступить в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) привело к участию в Болонском процессе с целью 

увеличения своей конкурентоспособности на международном рынке путем интеграции в 

международное образовательное пространство. Многими международными и российскими 

экспертами это рассматривается как позитивный фактор развития российской 

образовательной системы. Становятся обычными принципы международной и национальной 

мобильности, свободного выбора студентами обучающих курсов и траекторий. 

Происходящие преобразования касаются также и других вопросов, например, таких как 

независимая оценка качества образования и участие работодателей. Данная ситуация 

иллюстрирует постепенные изменения в подходах и менталитете. Для современной России 

характерно подчинение политики в области образования «рыночному фундаментализму» [4, 

с. 84–85]. Широкое фундаментальное образование платное и весьма дорогое, а неплохое, но 

узкоспециализированное образование строго ограничивает функциональные возможности 
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обучающегося и определяет его социальную роль и место. Конечно, наиболее одаренные 

дети смогут получить хорошее фундаментальное образование вне зависимости от своего 

социального статуса. Однако современная российская образовательная система стремится 

выйти на единый рыночный механизм платного обучения, определяя способности человека в 

качестве элемента этого рынка. Что же касается специализированного образования, в рамках 

которого выпускаются программисты, банковские служащие, инженеры соответствующих 

специальностей, то здесь возникает диссонанс с основными целями глобального образования 

(формирование разносторонней личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

условиям и несущей ответственность за свои действия). 

Таким образом, исследование институциональных изменений современного 

российского образования показало, что в последние десятилетия произошли серьезные 

трансформации, связанные с изменившимися социальными потребностями. Ключевым 

направлением в развитии образования становится его ориентация на опережение, 

позволяющее формировать разностороннюю личность, способную успешно не просто 

получать, хранить и транслировать информацию, но и продуцировать ее в новое знание. 

Глобализационные процессы, происходящие в обществе, в значительной степени зависят от 

образования, которое обеспечивает формирование общества нового типа, адекватно 

реагирующего на современные социальные изменения планетарного масштаба.  

С институциональной точки зрения российское образование представляет собой 

сложную многоуровневую систему, включающую в себя совокупность учреждений и лиц, 

наделенных властью и материальными средствами с целью осуществления норм и правил, 

социальных функций и ролей, управления и контроля, в процессе которых происходит 

социализация личности с последующим овладением ею квалификацией, специальностью, 

профессией.  

Интеграция общества и образования должна способствовать преодолению 

образовательного кризиса. Взаимосвязь образования и общества позволяет выявить наиболее 

общие тенденции развития образования в информационную эпоху. Развитие средств 

производства и технологий, которые создают стабильные условия воспроизводства средств к 

жизни, опирается на уровень образованности конкретных людей. Скорость разработки и 

внедрения инновационных технологий связана с уровнем развития науки и с числом ученых, 

способных эти технологии предложить. Главным богатством страны становится 

образованный, инициативный человек, а способом увеличения благосостояния страны – 

повышение уровня науки и образования и их тесное взаимодействие. 
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МОДАЛЬНОСТИ ЛЮБВИ В БЫТИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье ставится задача рассмотрения проблемы любви как модальности в бытии человека. 

Данный анализ предлагает универсальное определение понятия «модальность», которое является 

методологически важным для исследования проблемы сущности любви. Модальность 

предполагает изменчивую природу любви, заключающуюся в ее актуализации и потенциации. 

Результат исследования формирует представления о модальностях любви, которые делают 

изменчивым само бытие человека. 

Ключевые слова: любовь, бытие человека, модальность, модус, актуализация, потенциация. 

 

 

Определение специфики любви в контексте онтологической проблематики приводит к 

диалектическому пониманию в отношении любви и бытия человека. С одной стороны, 

любовь – это бытийное определение человека, так как бытие человека является 

единственной причиной и одновременно актуализацией любви, а с другой стороны, любовь 

определяет бытие человека, благодаря ей человек становится человеком в подлинной 

сущности. Противоречие указывает на сложность в отношении любви и бытия человека и 

обусловливает значимость проблемы любви ввиду выявления ее сущности посредством 

нетрадиционного для философии модального подхода.  

Любовь находится у самых истоков существования человека и проявляет свои функции 

на ранних этапах жизни человека: психическая защищенность, способности, таланты 

закладываются материнской любовью. Лишенный материнской любви, выросший в 

равнодушной и отчужденной атмосфере человек на протяжении всей жизни остро ощущает 

неуютность и неустроенность своего бытия. Любовь зарождается в бытии человека. Никакие 

атрибутивно-антропологические причины, например ум, красота, сила и т.д., не способны 

вызвать зарождение любви. Не очевиден факт выбора объекта любви, но он также не 

определяется атрибутивно-антропологическими причинами, так как существуют другие, 

более умные, красивые и сильные люди. Реализация любви неосуществима и в том случае, 

если душа человека не готова к этому. Любовь – это внутренняя потребность в движении к 

более высоким ценностям. «Настоящая любовь – редкий цветок» [1], возможность 

реализации любви в бытии человека в ее подлинном смысле крайне редка. Актуализация 

любви происходит на глубинном уровне человеческого существования. Зарождение любви 

невозможно понять рационально, как и ее переход в невозможность. Любовь изменчива в 

своей сущности, она переходит из актуального в бытии человека в невозможное, и наоборот. 

Грани таких переходов нельзя зафиксировать, так как они отсутствуют, но любовь всегда 

есть на уровне возможности в бытии человека. Это объясняет то, что любовь модальна в 

своей сущности, она изменчива и вариативна в своих проявлениях. 

В науке модальность определяют неоднозначно: «модальность (лат. modus – вид, 

способ) – это вид или способ бытия или события» [2, с. 273], либо «способ существования 

какого-либо явления или же способ понимания суждения об объекте, явлении или событии» 

[3, с. 373]. Необходимо придать универсальность значению модальности в контексте 

проблемы бытия человека и его уровней. Итак, под модальностью следует понимать 

сущностную вариативность бытия и его модальных уровней. В онтологической системе 

одним из модальных уровней бытия является бытие человека, которое также включает в себя 

такие модальные уровни, как, например, любовь. Модальность заключена в действительном 
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и возможном и проявляется в переходах, которые являются модусами по отношению друг к 

другу. Модальные переходы, или модусы, заключаются в модальностях, но не являются ими. 

Это вариации их актуализации и потенциации – невозможность, необходимость и 

случайность. 

Модальности действительного и возможного выражены онтологическим и 

потенционным предикатами – «быть» и «мочь». Предикат «быть» в своем значении 

представляет то, что есть в действительном, предикат «мочь» – то, что может быть, 

возможно. Комбинации данных предикатов в положительной и отрицательной формах 

выражают модальные переходы, или модусы, в качестве актуализации и потенциации 

модальностей. Модус случайного заключен в модальности действительного, в том, что есть, 

но комбинаторная предикативность модуса случайного («может не быть») обосновывает 

переход в модальность возможного, что обусловливает его потенциацию. В модусе 

необходимого заключено двойное отрицание предикатов – «не может не быть». Модус 

необходимого изначально заключен в модальности возможного, но неизбежен егопереход в 

модальность действительного. Это обусловливает актуализацию. Бытие в модальности 

действительного представлено необходимо ставшими явлениями и процессами. Модус 

невозможного заключен в модальности возможного. Его предикативная комбинация «не 

может быть» отрицает актуализацию, т.е. переход в модальность действительного. 

Любовь по отношению к бытию человека является модальным уровнем. Модальная 

природа любви представлена любовью в модальности действительного и в модальности 

возможного и проявляется в многообразии видов в той или иной модальности. 

В истории философии сложилось классическое понимание любви в качестве феномена 

человеческого бытия, представленного А.Б. Демидовым и Э. Финком. Специфика понимания 

любви как феномена (от греч. φαινόμενον – являющееся, явление), «термин, в самом общем 

смысле означающий явление, данное в чувственном созерцании» [4], заключается в том, что 

любовь – это нечто явленное, выраженное в актуальной форме. Таким образом, любовь как 

феномен является любовью в модальности действительного. Феноменальное понимание 

любви не позволяет выявить онтологическую специфику любви. Полный анализ любви как 

модального уровня бытия человека заключается в рассмотрении любви как в модальности 

действительного, так и в модальности возможного.  

Любовь оправдывает свою модальную природу благодаря модусам, т.е. переходам из 

одной модальности в другую. Любовь в модальностях возможного и действительного 

представлена определенными видами, которые актуализируются и потенциируются в бытии 

человека. Многообразие видов любви свидетельствует об изменчивом характере любви, о ее 

модальной сущности. 

Любовь в модальности действительного, другими словами, актуализация любви, 

меняет бытие любящего человека таким образом, что в центре бытия стоит возлюбленный, 

благодаря которому бытие любящего восполняется. Напротив, ненависть, презрение есть 

полное или частичное «перечеркивание» бытия любящего человека, значимости 

существования. Нужно отметить, что актуализация любви должна быть взаимной в 

отношении любящего и любимого, она обусловливает значимость его существования. 

Благодаря актуализации любви открывается сущность любимого. В любви образ любимого 

представляется иначе, чем для других людей. Это происходит не потому, что любящий 

поддается иллюзии, а потому, что благодаря любви открываются сущностные качества 

любимого как онтологически восполненные. Актуализация любви осуществляется в 

различных ее видах. Еще древними греками были выделены виды любви, которые не теряют 

актуальности в бытии человека: «любовь – эрос» (греч. – έρως) – стихийная, восторженная 

влюбленность в виде почитания, направленного на объект любви «снизу вверх» и не 

оставляющего места для жалости или снисхождения; «любовь-филиа» (греч. φιλία) – любовь-

дружба или любовь-приязнь, обусловленная социальными связями и личным выбором; 
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«любовь-сторгэ» (греч. – στοργή) – любовь-нежность, наиболее ярко проявляется в 

отношениях между мужчиной и женщиной, связанных узами брака; «любовь-агапэ» (греч. – 

άγάπη) – жертвенная любовь, безусловная любовь, в христианстве – любовь Бога к человеку 

[5, с. 44]. Многообразие видов любви не ограничивается названными. Виды любви можно 

выделять исходя из разных объектов любви, функций любви и др. Многообразие видов 

любви свидетельствует о вариативном характере любви, ее модальной сущности. Но ни один 

вид любви не выражает всей полноты смысла любви. Определенный вид любви не дает 

объективного представления о любви как о модальном уровне человеческого бытия, так как 

любовь в определенном виде есть субъективное ее выражение. Любовь не дана в 

переживании абсолютно всем людям: для одного она выражена нежностью, так как человек 

переживал именно этот вид любви, а для другого смысл любви абсолютно противоположен, 

так как в бытии человека актуализирована любовь-страсть. Субъективные представления о 

самой любви в зависимости от того, какой тип любви актуализировался в бытии человека, 

дают многообразие смыслов любви, и при этом смысл любви остается не выявлен. 

Объективность любви заключена в ее потенциации, то есть в модальности возможного. 

Любовь в модальности возможного является первичным уровнем в бытии человека. 

Изначально бытие человека заключает в себе любовь в модальности возможного. Любовь в 

потенции заключена абсолютно в бытии каждого человека. Актуализация, то есть переход в 

модальность действительного, не является постоянной для всех, при этом вероятность играет 

роль как в актуализации определенного вида любви, так и любви в целом. Вероятностью в 

данном случае является внутренняя потребность человека в любви. Смысл любви заключен в 

ее объективной характеристике, а именно в модальности возможного.  

Любовь в модальности возможного содержит метафизический смысл. Любовь в данной 

модальности укоренена в бытии человека и представлена в чистом виде, как модальный 

онтологический уровень. Метафизическое основание любви в модальности возможного 

выражается в неизбежности любви в бытии человека: любят не за что-то, любят потому, что 

не могут не любить. Нет законов природы, по которым один человек должен любить 

другого. Любовь не объясняется ни физическими, ни физиологическими, ни 

психологическими условиями человеческого существования. Только метафизические 

основания любви, заключающиеся в онтологической модальности возможного, объясняют 

сущность любви, ее необходимость для человека. В эпоху античности Платон придал 

метафизический, духовный смысл любви. Любовь в его понимании основана на духовном 

влечении, лишена сексуальной составляющей. Это полная духовная преданность объекту 

любви без ожидания какого-либо положительного подкрепления с его стороны. Такая 

любовь приходит из «мира идей», иными словами, из модальности возможного. Любовь не 

только конституирует человека как личность, но и является средством более глубокого, а 

потому и более точного открытия реальности. А.Ф. Лосев, комментируя Платона, писал: 

«Любящий всегда гениален, так как открывает в предмете своей любви то, что скрыто от 

всякого нелюбящего... Творец в любой области, в личных отношениях, в науке, в искусстве, 

в общественно-политической деятельности всегда есть любящий; только ему открыты новые 

идеи, которые он хочет воплотить в жизнь и которые чужды нелюбящему» [6, с. 70]. 

Метафизическое основание любви приближает человека к высоким духовным ценностям, 

таким образом отличает человека от животного. Человек любит как метафизическое 

существо, когда он поднимается выше своей природной стихии. Если мы знаем людей, 

которые любят друг друга всю жизнь и умирают, как в сказке, в один и тот же день, то это 

всегда чудо. Такой любви можно придать метафизический смысл. Так как если что-то не 

может быть согласно законам природы и происходит – это чудо. Настоящая любовь 

встречается очень редко, и огромное большинство людей любовь не переживают, а 



Раздел 4. Философские науки. Раrt 4. Philosophical sciences 
 

 

140 

удовлетворяются только ее имитацией, убеждают себя в том, что любят, довольствуясь на 

самом деле лишь суррогатом любви. В.С. Соловьев писал о том, что настоящая любовь, 

возможно, еще не встречалась в человеческом опыте: «Любовь для человека есть пока то же, 

чем был разум для мира животных» [7, с. 134], то есть находится в модальности возможного. 

Любовь встречается редко еще и потому, что люди боятся любви, так как для нее нужны 

внутренняя свобода, готовность к поступку, нужна живая душа. В этом смысле любить – это 

жить в постоянной ответственности, заботе и тревоге, и это совсем не совпадает со счастьем 

в будничном, повседневном значении этого слова. Любить – значит быть живым в самом 

точном смысле этого слова, актуализировать в бытии любовь. Часто люди (пусть 

бессознательно) понимают, что живут только тогда, когда любят, что только любовь 

вырывает их из монотонной механической повторяемости повседневного быта. Любовь 

перестраивает, таким образом, бытие человека, метафизическое основание любви 

приближает любимого к бесконечному. Бесконечность выражается в бессмертии человека, в 

его онтологическом продолжении. В истории русской философии актуальны идеи 

бессмертия человека посредством любви. В.С. Соловьев писал: «Мнимо духовная любовь 

есть явление не только ненормальное, но и совершенно бесцельное, ибо то отделение 

духовного от чувственного, к которому она стремится, и без того наилучшим образом 

совершается смертью. Истинная же духовная любовь не есть слабое подражание и 

предварение смерти, а торжество над смертью, не отделение бессмертного от смертного, 

вечного от временного, а превращение смертного в бессмертное, восприятие временного в 

вечное. Ложная духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть ее 

перерождение, спасение, воскресение» [7, с. 162–163]. Таким образом, бессмертие и спасение 

человека достигается духовной любовью, имеющей изначально метафизическую основу. 

Н.А. Бердяев считал, что смысл истинной любви заключается в творчестве, которое ведет к 

бессмертию и свободе человека: «Творческая гениальность враждебна стихии рода, с трудом 

совместима с деторождением. В рождающем сексуальном акте всегда есть порабощение 

личности и надругательство над творческими порывами личности» [8, с. 78]. В смысле, 

который придали любви Соловьев и Бердяев, а именно – бессмертие в безграничной 

духовности и творчестве, любовь заключена в модальности возможного. В.В. Розанов также 

видел бессмертие в любви, несмотря на то, что его понимание любви отличалось от идей 

В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. В.В. Розанов отмечал, что бессмертие человека реализуется 

через рождение детей, в них продолжение нашего бытия. Но рождение детей должно 

происходить не в семье, а в любви. В истинной любви, где происходит обязательное 

соединение любящего и любимого. Это соединение трансцендентное, всеобщее, 

бесконечное, охватывающее сущность бытия, оно составляет причину мировой гармонии. 

Несмотря на то, что смысл любви, который придали В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев также в 

бессмертии, любовь в том смысле, который придал ей В.В. Розанов, требует актуализации в 

бытии человека, и осуществление основной ее функции должно произойти в модальности 

действительного. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что любовь благодаря модальностям, в 

которых она наличествует в бытии человека, возможного или действительного, изменяет 

само бытие человека. Актуализируясь в бытии человека, любовь придает человеческому 

бытию смысл бесконечного, сам человек становится бессмертным. Любовь в первичной 

модальности возможного возвышает онтологическое основание человека. 

Одной из особенностей человека современной культуры является обращение к 

виртуальной реальности. Данная особенность указывает на сложность выявления 

модальности любви в бытии человека, так как бытие человека и его модальности в 

виртуальной реальности не определены. Виртуальное пространство – это пространство 
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образов, а не пространство тел. Человек в пространстве виртуальной реальности является 

виртуальным образом. Виртуальные образы в контексте виртуальной реальности принимают 

онтологическое значение. Они формируют реальность, в которой человек воспроизводит 

себя в виртуальном образе, согласно своей воле. Человек в виртуальном образе бестелесен. 

При этом у человека есть возможность примерять разные образы, человек как виртуальный 

образ в такой реальности находится в модальности возможного, но его тело в модальности 

действительного. Таким образом, бытие человека в виртуальной реальности многомерно: 

актуально и возможно, но при этом именно онтологическая сущность бытия человека 

является неполной, бытие расщеплено в модальностях разного уровня, антропологического и 

виртуального. Любовь в виртуальной реальности также имеет место быть, но имеет 

существенную особенность в сравнении с традиционным пониманием любви в философии. 

Объектом любви в виртуальной реальности являются виртуальные образы, которые 

управляются «любящим». Образ любимого также заключен в расщепленном 

антропологическо-виртуальном бытии, но другого человека. Такую любовь можно назвать 

любовью человека к человеку, но в его отсутствии, посредством образов. Образы не всегда 

основаны на подлинных качествах человека, эти образы могут наделяться 

несуществующими статусами, «личинами», порой их бывает несколько, а также направление 

любви может осуществляться к нескольким ее объектам, но при этом объекты любви 

находятся в иной модальности самого бытия, виртуальном. В таком проявлении объект 

любви имеет различные возможности воплощения бытия в разных образах, но при этом 

подлинное бытие человека уничтожается.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РУССКОЙ ДИАСПОРЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
В статье анализируются современное состояние и направления деятельности общественных 

организаций русской диаспоры в Автономной Республике Крым и г. Севастополе и их роль в 

формировании массового русскокультурного движения. 
Ключевые слова: национальные меньшинства, общественные организации, самоидентификация, 

благотворительные фонды. 

 

 

Генезис и деятельность общественных организаций национальных меньшинств в 

современной Украине до сих пор не стали предметом серьезных комплексных научных 

исследований. Это относится и к русскому национальному движению, представляющему 

интересы самой многочисленной этнической группы. Существуют противоречивые взгляды 

на статус, роль и место русского населения в политической жизни украинского государства. 

В значительной степени это связано со сложным процессом адаптации русских в Украине, 

получивших статус национального меньшинства. Сегодня русские составляют 17% от общей 

численности населения Украины, а 30% считают себя русскоязычными [1, с. 12].   

Под «русским населением» в исследовании понимаются все те, кто 

самоидентифицирует себя как русских, считая русскую культуру, русский язык родными, т.е. 

используется критерий не строго этнического, а скорее этнокультурного характера. 

Одним из наиболее ярко выраженных в этническом, культурном, языковом отношении 

русских анклавов за пределами Российской Федерации является Крым. Крым – 

единственный регион за пределами современной России, в котором этнические русские 

составляют большинство населения. Согласно данным переписи 2001 г., русские составили 

58,5% от общей численности населения Автономной Республики Крым, а в г. Севастополе – 

71,6% [2, с.12]. Для большей части населения полуострова русский язык и русская культура 

по-прежнему остаются родными.  

Сегодня наблюдается разнообразие форм общественного участия крымчан в жизни 

полуострова. Среди них организации, созданные русской диаспорой, – землячества, общины, 

конгрессы, советы, союзы, зарегистрированные в региональных органах юстиции согласно 

законам Украины «Об объединениях граждан», «Об общественных объединениях» (с 2013 г.). 

Так, к 1 января 2013 г. в Автономной Республике Крым насчитывалось около 40 русских 

общественных организаций и объединений, а в Севастополе – около 30 [3]. На полуострове 

действуют и политические партии, движения, в том числе с всеукраинским статусом. Среди 

них партии «Русское единство», зарегистрированная в 2008 г., и «Русский блок» – в 2001 г.  

Толчком к активизации деятельности и консолидации русских организаций на 

полуострове стал нарастающий с конца 1980-х гг. поток возвращающихся крымских татар, 

который к весне 1990 г. приобрел лавинообразный характер [4, с. 108]. С течением времени, 

наряду с требованиями обеспечения условий обустройства, крымские татары настаивали на 

предоставлении им права на самоопределение, которое трактовалось как право на 

восстановление национальной государственности крымско-татарского народа на всей 

территории Крыма. Русские организации изначально заявили решительный протест, 

настаивая на том, что Крым исторически является многонациональным регионом, где все 

этнические группы являются субъектами автономных прав. 
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Несмотря на то, что русских в Севастополе было больше, чем в любом другом городе 

Крыма, первоначально не возникло какого-либо общественного движения, связанного с 

отстаиванием гражданских прав русского и русскоговорящего населения. Сказывался и 

статус военно-морской базы с ограниченным въездом. Мощный толчок к развитию в 

Севастополе гражданского движения дали события, развернувшиеся вокруг Черноморского 

флота, в особенности визит в город так называемого «поезда Дружбы» с боевиками 

экстремистской организации УНА-УНСО. 

В работе севастопольских общественных объединений и организаций начала 1990-х гг. 

вплоть до 1997 г. был более выражен «пророссийский вектор». Осенью 1992 г. многие 

организации были объединены в Севастопольском отделении Российского фронта 

национального спасения, единственной организации, являющейся частью политического 

движения России. Неоднократно депутаты Городского совета Севастополя обращались в ВС 

России с просьбой рассмотреть вопрос о «российском статусе Севастополя». Зимой – весной 

1993 г. в городе прошли митинги, собравшие по оценкам их организаторов и прессы от 1000 

до 10 000 человек под лозунгами «Севастополь – Крым – Россия», «Севастополю – статус 

главной базы Черноморского флота». Ситуацию в Севастополе стабилизировали 

подписанные в мае 1997 г. соглашения по Черноморскому флоту, а также в июне этого же 

года договор о «дружбе, сотрудничестве и партнерстве» между Россией и Украиной. С этого 

момента деятельность русских и пророссийских организаций была переформатирована и 

ушла от радикальных заявлений в социально-культурную плоскость.  

В основе принципов работы современных русских и пророссийских общественных 

организаций Автономной Республики Крым лежат установки, декларируемые в первой 

половине 90-х гг. XX в. – восстановление и развитие политических, экономических, 

культурных связей Автономной Республики Крым с Российской Федерацией, защита 

русского социокультурного пространства. В данный момент особое значение придается 

формированию массового русскокультурного движения в противовес политике 

представителей украинских правонационалистических сил.  

Деятельность общественных организаций г. Севастополя имеет ряд характерных 

особенностей: уделяется внимание военно-патриотическому воспитанию молодого 

поколения на примере героического прошлого военно-морского флота, ведется работа по 

оказанию социальной помощи ветераном Великой Отечественной войны и флота, 

военнослужащим Черноморского флота и их семьям. Организации выступают за 

юридическое оформление статуса города Севастополя. Статья 133 Конституции Украины 

отнесла город Севастополь к базовым административно-территориальным единицам 

Украины и предоставила ему специальный статус, который должен быть определен 

отдельным законом. Сегодня в Севастополе размещены главная база Военно-морских сил ВС 

Украины и основная база ЧФ РФ со статусом иностранного военного формирования на 

территории Украины. Это единственный случай в мировой практике, когда военная база 

расположена дисперсно на территории административной единицы.  

 Сегодня все организации стремятся к работе в правовом поле Украины, прибегают к 

мерам легального характера, обращаясь к защите культурной, языковой, исторической 

идентичности русского населения и обосновывая свою деятельность правозащитными 

аргументами. Методы протеста, к которым они прибегают, носят, как правило, мирный 

характер (митинги, демонстрации, шествия и др.). Большинство организаций и политиков 

пророссийской ориентации выступает за сохранение Крыма в составе Украины. 
На настоящий момент наиболее влиятельной из общественных русских, пророссийских 

организаций полуострова является Русская община Крыма, зарегистрированная 
Министерством юстиции Республики Крым в 1994 г. С момента образования она сохраняет 
статус республиканской общественной организации. Фактически она представляет 
политическую структуру, которая принимает активное участие в избирательных кампаниях, 
делегирует своих представителей в органы власти автономии, делает попытки войти в 
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государственные структуры. Для этого имеется разветвленная сеть отделений по всему 
полуострову. Насчитывается 25 региональных отделений. Сегодня РОК включает около 
15 тыс. человек. Членом общины может стать любой житель Крыма, если он разделяет хотя 
бы один из принципов: считает себя русским, считает русскую культуру и русский язык 
родными, считает Россию своей исторической Родиной [5]. Необходимо отметить, что 
формально РОК не является партией, поэтому в ее состав могут входить члены разных 
политических партий при условии, что цели и задачи их деятельности не противоречат целям 
и задачам РОК. Данная особенность членства помогает общине проводить своих членов в 
представительские органы власти автономии по спискам разных политических партий. 
Однако данная политика руководства РОК подвергается жесткой критике со стороны других 
русских общественных организаций полуострова. Есть мнение, что данный подход делает 
подконтрольным государственным структурам работу данных общественных организаций, 
сводя на нет борьбу русского населения за свои гражданские права.  

Одной их главных задач деятельности русских общественных организаций является 
обеспечение представительства в органах государственной власти и АРК. В ходе подготовки 
парламентских выборов 2006 г. РОК совместно с крымскими организациями Партии 
регионов и партией «Русский блок» вошла в избирательный блок «За Януковича!», члены 
общины вошли также в партийные списки Компартии Украины, Прогрессивной 
социалистической партии Украины. По итогам выборов 2006 г. депутатами Верховной Рады 
АРК стали 19 членов РОК, а председатель Русской общины Крыма С. Цеков занял пост 
первого вице-спикера крымского парламента. В ходе прошедших выборов депутатами 
районных, городских, сельских советов, а в некоторых случаях и их председателями стали 
около 300 членов Русской общины Крыма. При общине активно работает общественная 
организация «Движение молодые», которая объединяет молодежь полуострова. Ее 
деятельность направлена на борьбу с неофашизмом, помощь ветеранам войны и труда, 
поддержку молодежных проектов, связанных с популяризацией истории, формированием 
толерантных отношений в обществе.  

Необходимо отметить, что Русская община Крыма также уделяет особое внимание 
сотрудничеству с политической партией «Русское Единство», которая по многим важным 
вопросам является ее стратегическим союзником. 

На статус русских представительских организаций республиканского уровня 
претендуют Конгресс русских общин Крыма и Совет российских и русских общин Крыма, 
важной задачей которых, помимо общих для всех организаций лозунгов, является 
формирование конструктивного взаимодействия с органами официальной власти Украины и 
Автономной Республики Крым. Так, одной из задач деятельности Конгресса является 
создание при Совете Министров Крыма Совета представителей русских общин.  

В Севастопольском регионе самой многочисленной, активно работающей организацией 
является Российская община Севастополя. Она была образована в 1993 г., на данный 
момент насчитывает 1200 членов. Членство фиксированное, как индивидуальное, так и 
коллективное. Официально зарегистрированная как общественная организация национально-
культурного направления, по сути, она является национально-патриотической. Российская 
община не преследует политических целей, с момента создания была ориентирована на 
сотрудничество с Россией в целях сохранения самобытности многонациональной российской 
культуры. Другой не менее популярной общественной организацией является Русская 
община Севастополя. Образована 15 сентября 1995 г. как городская общественная 
организация. Она имеет автономный статус по отношению к Русской общине Крыма. С 
момента организации сотрудничает с политсилами РФ, в частности с КПРФ. Как и РОС, в 
своей деятельности уделяет особое значение развитию и популяризации русской 
национальной культуры, военно-патриотическому воспитанию, выступает против 
украинизации по принципу «Русским детям в русском Севастополе – русскую историю, 
литературу и русский язык». В 2010 г. на выборах в Городской совет община впервые 
выдвинула 8 кандидатов по мажоритарным округам в составе политической партии «Русский 
блок». Однако опыт сотрудничества оказался неудачным из-за неподготовленности партии к 



Раздел 4. Философские науки. Раrt 4. Philosophical sciences 
 

 

146 

избирательной кампании и, как следствие, ее низкого рейтинга в Севастопольском регионе. 
Сегодня перед городским общественным движением остро стоит проблема лидерства, что 
объясняется, с одной стороны, недостаточным уровнем интеллектуального, креативного 
ресурса, а с другой – наличием среди горожан уверенности в поддержке гражданских прав 
русского и русскоговорящего населения региона на международном уровне в рамках 
украинско-российских отношений. 

С 2012 г. активную деятельность начала общественная организация с международным 
статусом «За Севастополь и возрождение Черноморского флота». Первоочередными 
задачами деятельности организации являются сохранение и возрождение Черноморского 
флота Российской Федерации и Военно-морских сил Украины, привлечение внимания 
общественности, бизнеса двух стран к развитию инфраструктуры Севастополя путем 
создания благоприятных условий для российских инвестиций, трудоустройство 
сокращаемых военнослужащих и гражданских специалистов Черноморского флота; участие 
в разработке и внедрение информационно-просветительских мероприятий, направленных на 
повышение осведомленности общественности относительно решений власти по оборонной 
политике Украины и Российской Федерации, проводимых реформ Вооруженных сил РФ и 
Украины, в том числе по линии Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-
морских сил Украины и т.д. [6]. 

Общественные организации согласно законодательству Украины являются 
неприбыльными, некоммерческими организациями, финансовыми источниками их 
существования являются благотворительные пожертвования, членские взносы, помощь 
меценатов.  

До недавнего времени важную роль в поддержке деятельности русских и 
пророссийских организаций Севастополя и Крыма играли российские благотворительные 
фонды «Москва – Севастополь», «Москва – Крым» им. Ю. Долгорукого [7, с. 57]. 
Эффективное взаимодействие налажено с Институтом стран СНГ. Первостепенное значение 
в информационно-правовой, культурной, социальной поддержке российских 
соотечественников, а также русских общественных организаций по-прежнему имеет Фонд 
развития экономических и гуманитарных связей «Москва – Крым». Фонд учрежден 
Правительством Москвы для взаимодействия со всем спектром государственных, 
общественных, хозяйственных организаций Автономной Республики Крым. Результатом 
взаимодействия фонда с общественностью Крыма явилось создание Русского культурного 
центра, целью которого стало объединение усилий по сохранению русского языка и 
культуры на полуострове. Филиалы его открыты в 10 городах и районных центрах 
автономии. Фонд поддержал инициативу Русской общины Крыма по учреждению стипендии 
для студентов и аспирантов крымских вузов, исследующих проблемы истории и культуры  
Крыма.  

В 2007 г. с целью популяризации и развития русского языка, русской культуры, для 
поддержки изучения языка за рубежом был создан фонд «Русский мир». Учредителями его 
являются Министерство иностранных дел РФ и Министерство образования и науки РФ. В 
рамках целевой программы фонда в АРК и Севастополе созданы «Русские центры» и 
кабинеты. При создании «Русского центра» в Севастополе была учтена специфика центра 
для города. Севастополь и Черноморский флот по-прежнему рассматриваются РФ как 
исторические, культурные символы государства.  

Ряд проектов, реализуемых совместными усилиями Правительства РФ, администрации 
Москвы при содействии фондов и общественных организаций, стал основой для 
формирования новых и возрождения забытых исторических традиций. 

Деятельность фондов наглядно демонстрирует необходимость развития 
межрегионального сотрудничества и дает полезный опыт проведения разноплановой работы 
по поддержке русских и русскоговорящих за рубежом. 

Сегодня есть понимание необходимости объединения и координации работы русских и 
российских общественных организаций полуострова. 
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 Ввиду этого в декабре 2007 г. в Ялте на конференции русских соотечественников был 
учрежден Всеукраинский совет российских соотечественников (ВСРС) как «федерация 
русских организаций Украины» [8]. ВСРС имеет цель «максимально мобилизовать 
русскокультурное население в борьбе за свои права против деструктивной, 
антинациональной политики представителей украинских правонационалистических сил». По 
состоянию на 1 января 2013 г. Крымский округ Всеукраинского координационного совета 
организаций российских соотечественников включает 11 организаций. Севастополь выделен 
отдельно, здесь создана региональная организация Координационный совет организаций 
российских соотечественников г. Севастополя. В его состав вошло шесть организаций. 
Данные Советы рассматриваются как часть официально созданной и признанной системы 
взаимодействия РФ с организациями соотечественников за рубежом.  

Таким образом, в Крыму и г. Севастополе начала 1990-х годов растет численность 
разного рода общественных объединений, организаций русской диаспоры, что являлось 
следствием развернувшейся на полуострове «этнической мобилизации» значительной по 
численности этнической группы. Динамика образования, цели, задачи и направления работы 
русских организаций Автономной Республики Крым и г. Севастополя являются 
специфичными по сравнению с общеукраинскими. С момента легитимизации деятельность 
общественных организаций Автономной Республики Крым и г. Севастополя отличает особая 
позиция по вопросам ЧФ, принадлежности Крыма и Севастополя, наиболее активная позиция 
по вопросу форм защиты культурно-образовательных прав. Следует помнить, что российские 
организации выступают, как правило, не столько от имени этнических русских, сколько от 
имени всех русскоговорящих и тех, кто считает русскую культуру родной. 

Основными направлениями деятельности современных общественных организаций в 
Автономной Республике Крым и г. Севастополе являются не только отстаивание 
гражданских прав в области языковой политики, СМИ, но и формирование массового 
русскокультурного движения, борьба с так называемой «украинизацией» школ. Традиционно 
общественные объединения выступают против политики евроатлантической интеграции 
Украины, в поддержку Черноморского флота. Деятельность русских организаций 
способствует и усилению восточного геополитического вектора в развитии современной 
Украины, ориентированного на интеграцию Украины и Российской Федерации. Данные 
взгляды находят широкую поддержку не только в Крыму, но и на всем юго-востоке 
Украины. Это делает необходимым учет интересов данной части граждан Украины при 
выработке международных программ сотрудничества.  

Сегодня идет переформатирование русского движения на полуострове, которое 
выражается в появлении новых лидеров, отходе от митинговщины. Большое внимание 
уделяется обеспечению представительства в органах власти автономии, особое место 
занимает работа по консолидации и координации, выработке общей стратегии деятельности 
русских организаций на территории всего полуострова. 

Дальнейшее развитие украинского общества требует поиска эффективных путей 
решения задач, стоящих перед ним. Большую роль при этом призваны сыграть 
общественные организации, осуществляющие работу по обеспечению прав национальных 
меньшинств в сфере образования, культуры, информации. По мере активизации 
деятельности этнических сообществ, повышения их роли в жизни независимого украинского 
государства остро встает вопрос о защите интересов русских в Крыму и политическом 
участии в этом процессе их общественных организаций.   
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О СУЩНОСТНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ ПОЗИЦИИ ПОЛИТИЗАЦИИ ПРАВА  

В КОНТЕКСТЕ ЕГО ЭТАТИЗАЦИИ 
 

Статья посвящена рассмотрению сущностных противоречий позиции политизации права через 
системную аргументацию несостоятельности основных положений этатизации права как одного 
из направлений обозначенной позиции. Выделяются базовые тезисы концепции этатизации права, 
проводится их критический анализ. 
Ключевые слова: политизация, право, этатизм, государство, норма, принуждение. 

 
 
Позиция политизации права в общем виде заключается в том, что право производно по 

отношению к политике. При этом внутри данной позиции есть две принципиально 
различные версии. Первая, государственно-политическая трактовка права (юридический 
этатизм), провозглашает производность права по отношению к государству, вторая, 
общественно-политическая, – по отношению к обществу в целом. Во втором варианте 
деятельность государства, в том числе законодательная, направленная против интересов 
общества, рассматривается как неправовая. В первом – любые исходящие от государства 
правила есть право. Общественно-политическая трактовка права, развернутая Платоном и 
Аристотелем, значительного продолжения не имела. В общем, одержав победу над ранним 
этатизмом софистов, она далее уступила пальму первенства в критике огосударствления 
права различным вариантам естественно-правовых концепций, в особенности морализации 
права. 
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В развитии концепции этатизации права, тесно связанном с выведением 

государственной власти из-под «божественной юрисдикции», можно выделить ряд основных 

исторических вариаций. Первая намечается в рамках софистики, провозглашающей правом 

законы, устанавливаемые правителем. Вторая связана, прежде всего, с Гоббсом, который, во-

первых, «открывает» государство как нечто отличное от правящего субъекта, во-вторых, это 

государство утверждается не через Бога, а через общественный договор. Третья вариация 

формируется в XIX в. и в значительной мере связана с именем Д. Остина. Она отличается 

тем, что вопрос природы государства здесь в явном виде вообще не обсуждается или, по 

крайней мере, оттесняется на периферию. В то же время подразумевается, что государство 

выступает ядром национальной общности, нации, которая не есть результат договора, а 

представляет собой некое объективное единство с более или менее выраженным оттенком 

сакральности. При этом если даже государство базируется на договоре, то фактически 

имеется в виду, что договор этот заключается внутри нации. Наконец, наиболее развитый и 

строгий вариант этатизма представлен Гансом Кельзеном, для которого и право, и 

создающее его государство базируются на «грунднорм», основной норме, и всякие нормы, ей 

противоречащие, подлежат упразднению [2, с. 74]. 

Суммативно этатистская позиция сводится к следующим основным моментам: право 

исторически возникает вместе с государством; право представляет собой совокупность норм, 

создаваемых государством; нормы права носят общеобязательный характер, что 

гарантируется государственным силовым принуждением. Насколько обоснованы эти тезисы?  

В данном аспекте заметим, что, несмотря на свою широкую распространенность, 

позиция наделения права совместной с государством природой (когда право появляется 

вместе с государством) зачастую лишена какой-либо аргументации. Б.С. Шалютин 

утверждает, что среди сколь-нибудь известных, признанных научным сообществом авторов 

существует только одно обоснование данного взгляда. Оно принадлежит величайшему 

английскому философу Т. Гоббсу. 

Рассматривая обоснование Гоббса, Б.С. Шалютин пишет: «Он считал, что исполнение 

тех правил (гражданских законов), предписание которых осуществляет на основании 

делегированных ему общественным договором прав суверен, может обеспечиваться только 

силой, равно как и для обеспечения справедливости и соблюдения соглашений «должна быть 

какая-нибудь принудительная власть, которая угрозой наказания… принуждала бы всех в 

одинаковой мере к выполнению соглашений… Такая власть может появиться лишь с 

основанием государства» [1, с. 141]. Этатистская аргументация, таким образом, сводится к 

тому, что только принудительная власть в лице государства способна гарантировать 

соблюдение тех или иных ограничений, которые «противоречат естественным страстям» [3, 

с. 14]. При этом он подчеркивает следующее: «Сегодня известно – и никем не ставится под 

сомнение, – что такое принуждение возникает несопоставимо раньше формирования 

государства. По-видимому, его самой ранней формой является запрет типа табу, характер 

которого мы уже разбирали. Во времена Гоббса социальная наука этого не знала» [Там же]. 

Кроме того, сегодня известны и иные негосударственные формы общесоциального 

принуждения. Таким образом, аргументация Гоббса фактически опровергнута, иная 

аргументации отсутствует, следовательно, тезис о том, что именно возникновение 

государства порождает право, остается без каких-либо оснований.  

Разумеется, отсутствие доказательства тезиса не означает его ложности. Поэтому 

укажем на существование аргументов в пользу того, что утверждение о возникновении права 

вместе с государством является не только не обоснованным, но и ложным. Пока мы 

ограничимся двумя доводами в пользу того, что право появилось значительно раньше 

государства.  
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Во-первых, существует устойчивая, вполне оформившаяся отрасль юридической науки, 

которая называется «антропология права» или «юридическая антропология» и 

провозглашает своим основным предметом именно изучение правоотношений в обществах, 

которые ранее называли эгалитарными, а сегодня антропологи называют их акефальными, то 

есть не имеющими институционально организованной централизованной власти. Во-вторых, 

как установлено сегодня, исторически первой формой централизованной социальной власти 

было не государство, а вождество, в котором, несмотря на наличие централизованного 

управления, иерархии вождей и знати, социального и имущественного неравенства, 

полностью отсутствовал формальный, и тем более легальный, репрессивный и 

принудительный аппарат. В вождестве отсутствовал внутренний механизм силового 

принуждения, основанием власти вполне эффективно выступала идеология, при этом власть 

исполняла много очень важных общесоциальных функций, включая такие, юридический 

характер которых едва ли можно поставить под сомнение (судебные).  

Обратимся теперь ко второму системообразующему утверждению этатизма: право 

представляет собой совокупность норм, формулируемых государством. Здесь можно было 

бы выдвинуть бы два контраргумента. Первый состоит в том, что не все нормативные 

формулировки, принимаемые государством как законодателем, вообще работают. Между 

тем правовая норма есть разновидность социальной нормы, то есть нормы не просто 

провозглашенной, а действующей. Нет необходимой логической или иной связи между 

принятием нормы законодателем и ее реальной работой. Второй контраргумент состоит в 

том, что закон есть норма общая, а значит, по определению никогда не может 

непосредственно относиться, например, к конкретному преступлению. 

Третье системообразующее для этатизма утверждение состоит в провозглашении того, 

что общеобязательный характер правовых норм гарантируется государственным силовым 

принуждением. Между тем, как известно, существует международное право, субъектами 

которого выступают страны, и никакого государства, стоящего над ними, не существует. 

Более того, нарушений международного права несравнимо меньше, чем нарушений 

государственного законодательства в любой, даже самой законопослушной стране. 

Следовательно, и это конституирующее этатизм утверждение не соответствует 

действительности. 

Таким образом, видно, что существует целый набор весьма различных, но равно 

убедительных аргументов, с несомненностью доказывающих, что политизация права в его 

этатистской версии, к сожалению, сохраняющаяся у нас в качестве наиболее 

распространенной концепции правопонимания, теоретически совершенно несостоятельна.  
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СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВАЯ ФУНКЦИЯ СНА ТАТЬЯНЫ  

В «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ» 

 
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 в настоящей статье выходит структурно-смысловая 
функция сна Татьяны, его сложные отношения с текстом романа в целом.  

Ключевые слова: композиция, мотив, сюжетная линия, структурная функция, смысловая организация. 

 

 

Сон Татьяны – одна из самых известных и обсуждаемых загадок русской литературы. 

Для его толкования привлекались самые различные семиотические системы и 

интертекстуальные коды, было высказано немало оригинальных, интересных и ценных 

гипотез, однако многое еще остается неясно. Загадочность данного фрагмента обусловлена, в 

первую очередь, тем, что он выделяется в общем строе пушкинского романа. Связь с 

обрамляющим действием очевидна, однако не совсем понятен угол преломления этого 

действия в сновидении героини. Отношения между персонажами соответствуют их 

сюжетным функциям, есть общие с обрамляющим текстом мотивы, но в то же время 

наблюдаются некоторые моменты, аналогии которым нелегко найти в сюжетно-событийном 

ряде романа. Это, прежде всего, относится к образу медведя. Однозначно соотнести его с 

кем-либо из героев едва ли возможно, связь действий медведя с какой-либо тематической 

линией романа тоже проблематична. Заметим, что эти действия и в сновидении Татьяны не 

получают завершения: «косматый злодей» оставляет героиню с Онегиным на время 

(«Медведь промолвил: здесь мой кум: / Погрейся у него немножко!» [1, c. 101]), но так и не 

приходит за нею. Сон Татьяны нельзя назвать самодостаточным завершенным фрагментом 

еще и потому, что его финальная сцена происходит с участием лиц (Ленского и Ольги), не 
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заявленных в сюжете сна ранее; стычка Онегина с Ленским производит впечатление deus ex 

machina, с логикой предыдущих событий сна она не согласована. В результате этого сон 

Татьяны, в отличие от многих других литературных снов, нельзя рассматривать отдельно , 

как законченное произведение, он неразрывно связан с романом и в обособленном виде не 

воспринимается. Но как именно связан – остается загадкой. Наиболее очевиден пророческий 

смысл сна, но пророчество выглядит здесь противоречиво – схватка между Онегиным и 

Ленским мотивирована тем, что второй помешал первому, а не наоборот, как вышло в 

действительности. Непонятна функция самого мотива пророчества – оно никак не влияет на 

поступки героини, о ее восприятии событий сквозь его призму тоже ничего не говорится, к 

пониманию характера героини ее единожды проявившаяся способность видеть будущее, как 

кажется, добавляет немного. Все это приводит к тому, что сон Татьяны не находит 

логической завершенности ни внутри себя, ни в окружающем тексте. Он как бы взыскует 

дополнительного контекста, какого-то внешнего кода, который помог бы сформулировать 

его смысл и характер его отношений с романом.  

Ключи необходимо искать, прежде всего, в самом романе. Его композиция, несмотря 

на кажущуюся естественность и своенравность, глубоко продумана поэтом и является 

средством актуализации определенных значений, на что автор статьи уже обращал внимание 

в одной из предыдущих работ [2]. Помещение сна Татьяны в центр произведения, 

композиционно едва ли не самое важное место, говорит о его особой структурной и 

смысловой функции в «Евгении Онегине». В.М. Маркович видит ее в проекции 

символических значений. Как указывает исследователь, «сложнейшее переплетение 

легендарных, лирических, сказочно-мифологических, балладных, романных, обрядовых 

мотивов образует неисчерпаемо-емкое символическое содержание, которое проецируется 

(благодаря смысловым связям и “вершинному” композиционному положению “чудного” 

сна) на окружающий контекст, намечая перспективы символической интерпретации 

центральных коллизий романа и представших в нем человеческих типов» [3, с. 18].  

В.М. Маркович говорит главным образом о смыслопорождающей функции сна, о том, 

как его содержание распространяется на роман. Вопрос, однако, заключается и в том, как это 

содержание происходит из романа, то есть, какие романные темы и каким образом сон в себе 

конденсирует. С этой точки зрения пристального внимания требует тема родства. Она задана 

в первом же стихе «Евгения Онегина» («Мой дядя самых честных правил» [1, с. 5]) и затем 

возникает в каждой главе: говорится о семейных отношениях героя, об истории замужества 

матери Татьяны, о намерении автора пересказать «преданья русского семейства», об 

отношении к родным людям вообще, о родных, собравшихся на именинах Татьяны, 

тетушках, встретивших ее в Москве, и т.д. Родственные отношения образуют систему 

взаимосвязей, в которую включены едва ли не все персонажи романа и которая 

обусловливает практически все его коллизии. Сон пушкинской героини можно 

рассматривать как обобщение последних, сведение их к единой символической формуле.  

Одним из символических значений образа медведя является «основатель традиции, 

предок, родоначальник <...> Медведь – предок людей, их старший родственник, наконец, 

тотем <…> Тему родства (хозяина леса) отражают табуистические названия Медведя – 

“отец”, “дед”, “дедушка”, “старик”, “дядя”, “отчим”, “мать”, “бабушка”, “старуха”, “лесовой 

человек”, “зверь”, “хозяин (леса, гор)”, “владыка”, “князь зверей” и т.п.» [4, с. 128]. 

Актуализации этого значения способствует перекличка сна с предшествовавшими ему 

событиями.  

Ю.Н. Чумаков указал ряд параллелей, свидетельствующих, что в сновидении героини 

отразились обстоятельства ее встречи с Онегиным. «Возникают “рифмы ситуаций” или в 

связи со стилистическими и смысловыми сдвигами “ассонансы ситуаций”. Медведь ведет 

себя как Онегин, и поэтому Онегин если уж не отождествлен с медведем, то, по меньшей 

мере, может быть заподозрен в этом тождестве» [5, с. 168]. Но, судя по всему, Евгений не 
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был единственным источником данного образа, на его формирование повлияли факторы, 

толкавшие героиню в объятия приезжего щеголя: возрастная тоска по любви, чтение 

романов, связь с народной обрядовой традицией, предстоящая свадьба Ольги и Ленского, 

пересуды о будущем замужестве Татьяны.  

В том, что все это приняло форму медведя, вероятно, решающую роль сыграла песня 

девушек. Недаром она выделена из окружающего контекста стихотворным размером, 

строением строфы, отсутствием рифмы, подчеркнутым фольклорным стилем. Уже самой 

своей структурной обособленностью от основного текста песня девушек напоминает сон 

Татьяны. Есть у данных фрагментов и другие точки пересечения. 

Бегство Татьяны от лохматого злодея приводит на память ее реакцию на приезд Евгения: 

 

Татьяна прыг в другие сени, 

С крыльца на двор, и прямо в сад, 

Летит, летит; взглянуть назад 

Не смеет; мигом обежала 

Куртины, мостики, лужок, 

Аллею к озеру, лесок, 

Кусты сирен переломала, 

По цветникам летя к ручью, 

И задыхаясь на скамью 

Упала... [1, c. 70–71] 

 

В этот момент ее страх достигает апогея:  

 

«Здесь он! здесь Евгений! 

О боже! что подумал он!» 

В ней сердце, полное мучений, 

Хранит надежды темный сон; 

Она дрожит и жаром пышет, 

И ждет: нейдет ли? [1, c. 71] 

 

На этом эмоциональном фоне звучит песня девушек: 

 

Девицы, красавицы, 

Душеньки, подруженьки, 

Разыграйтесь, девицы, 

Разгуляйтесь, милые! 

Затяните песенку, 

Песенку заветную, 

Заманите молодца 

К хороводу нашему, 

Как заманим молодца, 

Как завидим издали, 

Разбежимтесь, милые, 

Закидаем вишеньем, 

Вишеньем, малиною, 

Красною смородиной. 

Не ходи подслушивать 

Песенки заветные, 

Не ходи подсматривать 
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Игры наши девичьи. [1, c. 71–72] 

 
В песне в ироническом ключе развертывается ситуация угрозы, исходящей от 

приближающегося, но еще невидимого мужчины, внимание которого девушки, как и 
Татьяна, сами же к себе и привлекли. Страх героини, ее дистанцированность от шутливого 
настроения девушек (которым она «внимала с небреженьем»), продолжающийся внутренний 
бег от героя, вероятно, содействовали последующему превращению подглядывающего из-за 
кустов молодца в медведя, большого любителя ягод. Важно, что песню поют крестьянки – 
представительницы класса, который традиционно считался «нецивилизованным», 
остановившимся в своем развитии на уровне родового сознания. Песня и подчеркивает их 
иной социальный статус, проводит границу между девушками-крепостными и 
цивилизованными хозяевами-помещиками, поскольку является средством сохранения 
имущества последних: петь ее девушек вынуждает «Наказ, основанный на том, / Чтоб 
барской ягоды тайком / Уста лукавые не ели / И пеньем были заняты» [1, c. 71]. Подобной 
границей становится в сновидении Татьяны поющий ручей. Переход через этот рубеж, 
вероятно, знаменует подчинение воле рода, который в реальной действительности нес 
героиню навстречу «будущему жениху». И последним аккордом перед встречей с ним 
(появлением на аллее Онегина) стала именно песня девушек. В своем сне Татьяна словно 
окунается в фольклорный мир этой песни, мир имманентных родовому сознанию 
мифологических представлений, которые придают пережитому ею опыту символическое 
выражение.  

Таким образом, есть основания полагать, что приснившийся Татьяне медведь – это 
символ Рода, олицетворение той безличной силы, которая имеет целью продолжение 
существования определенной людской общности и выражается в национальной культурной 
традиции (мифология, народная культура), в отношениях родственников, людей, 
принадлежащих к близкому кругу общения, а также в физическом и психическом состоянии 
человека (взрослении, тоске по любви и т.д.). Появление в финале сна Ольги и Ленского в 
данном символическом контексте может быть мотивировано тем, что они, символизируя 
продолжение жизни рода (Ольга появилась в роду Лариных вслед за Татьяной, Ленский – 
тот, с кем Ольга продолжит род), перенимают у медведя его сюжетную функцию, приходят 
за Татьяной вместо него.  

Итак, сон Татьяны дает понять, насколько укоренено в ней чувство причастности к 
роду, долга перед ним, насколько велика его власть над нею. Любовь Татьяны к природе и 
приверженность народным традициям, по-видимому, углубляют это чувство, питают его. 
Однако бегство Татьяны от медведя означает, что она в то же время испытывает желание, 
хотя бы внутреннее, освободиться от обязательств перед родом. С этим, вероятно, связана та 
двойственность, о которой будет сказано Онегину:  

 
Я вас люблю (к чему лукавить?), 
Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна [1, c. 188]. 

 
Онегин же в ее сне предстает в окружении уродов, существ, живущих вне рода, не 

принадлежащих ни к одному определенному роду. Сам Онегин не урод, но и не подпадает 
под власть Рода. Он кум медведю, то есть находится с ним в условно родственных 
отношениях, существует на том же субстанциальном уровне, но воплощает иную силу, 
которая не подчиняется родовым законам, даже восстает против них: повергая Ленского, 
Онегин препятствует продолжению рода. В сновидческой схватке друзей, вероятно, 
отразился и ответ Онегина на письмо Татьяны, убивший подогреваемые слухами брачные 
ожидания героини, в ее представлении, по-видимому, ассоциировавшиеся с Ольгой и 
Ленским. Татьяна «погрелась немного» в огне своей страсти, написала страстное письмо, но 
наткнулась на холодность героя. Однако чем все-таки объяснить союз медведя и Онегина, 
почему первый сам приводит ко второму Татьяну? 
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Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, обратимся к обрамляющему тексту. 
Эпизодичность «согревающей» функции Онегина в сновидении Татьяны заставляет 
вспомнить, что он быстро остывает ко всему и ко всем. Так происходит с балетом, светскими 
утехами, книгами, деревенской обстановкой. Он теряет интерес к женщинам, друзьям, 
родственникам. Он всегда вызывает определенные ожидания и обманывает их. Так 
происходит с Ленским, Загорецким, мужем Татьяны, соседями по имению, самой Татьяной. 
Почти все персонажи, завязывающие с ним какие-либо отношения, оказываются рано или 
поздно им отброшены, преданы. Онегин всегда выступает именно как пародия («Уж не 
пародия ли он?» [1, c. 149]), имитация тех или иных родовых признаков. Но хотя он только 
пародирует свои образцы, это не сразу становится заметно – Онегин своевременно 
«рифмуется» с ожиданиями, а потом вдруг обнаруживает нечто им противоположное, 
создавая тем самым не комический эффект, а трагические ситуации. Онегин наносит своим 
жертвам роковые удары, становится орудием Рока. Недаром, по словам Ю.Н. Чумакова, он 
«всегда неожидан и внезапен» [5, c. 167]. Причем сам Евгений, вероятно, не стремится 
играть эту роковую роль. Словно подчиняясь некой силе, он отмеривает драматические 
куски жизни попадающихся ему на пути людей и автоматически выполняет свою 
«мельмотическую» функцию. Можно предположить, что человек такого типа нужен для 
периодической драматизации жизни Рода, всегда возвращающегося по окончанию 
драматического эпизода в свое прежнее безличное русло абсорбировавшим результаты 
драмы. Другими словами, в процессе драмы Род оживляется, обновляется, ритмизуется 
Роком. Рок же видит в инертном Роде объект приложения своей силы, поле, на котором он 
выводит рельефные узоры человеческих судеб.  

Теперь становится более понятна и пророческая функция сна Татьяны. Никакого чуда, 
в сущности, не происходит. Во сне героине открывается действие тех же закономерностей, 
которые она могла наблюдать в действительности и которые впоследствии привели к гибели 
Ленского. То, что она слышала об Онегине от других и от него самого, что думала о нем и 
что чувствовала по отношению к нему, вероятно, сообразовалось с ее представлением о 
родовой жизни и привело к выводам о его отношении к последней. Это укорененное в 
Татьяне представление, возможно, не осознавалось ею самой, таилось в глубине ее сознания 
либо было фоновым знанием, но под действием предшествующих событий вышло во время 
сна на поверхность и приняло черты субстанциальной драмы, выраженной в ритуальной 
форме святочного гадания. Этому, по-видимому, способствовали, с одной стороны, 
обрядовые действия Татьяны накануне сна, а с другой – модус восприятия ею Онегина, 
выразившийся в письме: «Кто ты, мой ангел ли хранитель / Или коварный искуситель» [1, c. 
67]. Татьяна изначально рассматривала образ своего возлюбленного в свете 
субстанциальных категорий, сон дал ей установившуюся в результате последних событий 
формулу соотношения этих категорий в образах национальной мифологии. То, что эта 
формула реализовалась в последующих событиях, неудивительно, поскольку она доказала 
свою истинность в предыдущих. А почти буквальное совпадение сновидческого финального 
конфликта с роковой дуэлью в какой-то степени является следствием восприятия Ленским 
Онегина в том же субстанциальном модусе: «буду ей спаситель. / Не потерплю, чтоб 
развратитель / Огнем и вздохов и похвал / Младое сердце искушал» [1, c. 123–124]. Это 
решение, напомним, Владимир принимает уже после того, как он убедился, что чувство к 
нему Ольги не изменилось, никакого совращения, никакой измены не было, и дуэль, 
следовательно, потеряла смысл. Мы можем объяснить его нежелание отступить от 
первоначального намерения тем, что, находясь в связи с предстоящей женитьбой на 
авансцене родовой жизни и наблюдая кощунственное отношение Онегина к последней, 
Ленский, ввиду своей романтической взвинченности, ощутил себя призванным вступить в 
открытое противостояние с «врагом рода». Эту «трагическую миссию» Ленского, выпавшую 
ему роль «защитника рода» еще до ссоры друзей вполне могла осознавать или ощущать не 
менее романтически взвинченная Татьяна. Ее сон, с данной точки зрения, не столько 
мистичен, сколько характерологичен.  
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Перейдем к выводам. Сон Татьяны не является инородной вставкой, преследующей 
цель сообщить роману какую-то дополнительную систему значений (например, 
мистических), а естественно вытекает из сюжетного действия, из характеров героев и 
органично вливается в последующее действие. В нем происходит символическое обобщение 
представлений Татьяны о родовой жизни, актуализированных и драматизированных 
отношениями с Онегиным. В результате данного обобщения задается ракурс, который 
позволяет интерпретировать действие «Евгения Онегина» в свете взаимоотношений Рода и 
Рока. Этот ракурс находит мотивировку в романтическом мироощущении эпохи, 
проявившемся в характерах Татьяны и Ленского.  
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ОСКАР УАЙЛЬД В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ К. ЧУКОВСКОГО 

 
В статье рассматриваются критика К. Чуковского, посвященная разбору произведений О. Уайльда, 

роль Чуковского в деле популяризации Уайльда среди русских читателей. На примере 
переиздававшегося в разных вариантах эссе «Оскар Уайльд» прослеживается эволюция 

критического взгляда.  
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В литературных штудиях К.И. Чуковского – одного из самых острых критиков XX в. – 

Уайльд занимает особое место: он был его спутником на протяжении более чем пятидесяти 

лет. И хотя Чуковский не был поклонником Уайльда, как Бальмонт, Ликиардопуло, Брюсов 

(эстетство Уайльда скорее отталкивало молодого Чуковского), можно говорить о влиянии 
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Уайльда на процесс становления Чуковского как критика. «Я нисколько не жалею, что взялся 

за Уайльда: мне нужно было для моего образования пройти сквозь этого писателя; я многому 

у него научился, а его стиль, его парадоксы, его блестящая манера, надеюсь, окажут на меня 

новое влияние», – признается Чуковский в письме 1912 г. [1, с. 236]. 

Ознакомление Чуковского с творчеством Уайльда начинается в Лондоне в 1903 г. 

Будучи командирован в Англию в качестве собственного корреспондента газеты «Одесские 

новости», Чуковский находит время для чтения публикаций, посвященных писателю, 

просматривает постановки его пьес в лондонских театрах. В присылаемых в редакцию 

статьях он проницательно угадывает в талантливом приверженце эстетического движения 

будущего кумира российской публики, которую к ознакомлению с творчеством английского 

пиателя можно считать готовой: «Блестящий философ, великолепный стилист, по силе и 

яркости своих произведений – достойный соперник Ницше, имеющий перед ним даже 

преимущество классической законченности... Его «Упадок лжи» – удивительное 

предвосхищение горьковского «Дна». Его эстетические вкусы, красочная яркая манера имеет 

свои отзвуки в творчестве нашего Леонида Андреева. И, наконец, мягкая элегичность тона, 

общая нежность колорита – все это сближает его с чеховщиной» [2, с. 104]. Рецензируя 

постановку уайльдовской комедии «Как важно быть серьезным» (в отзыве «Необходимость 

быть Эрнестом»), Чуковский видит в пьесе в первую очередь протест против косности 

общества, выраженный не политическим памфлетом, а созданием художественного таланта. 

Здесь же находим еще одну мысль, которую Чуковский позже будет развивать в других 

своих статьях об Уайльде: «Жизнь манила его как теорема, а не картина... Уайльду не 

хватало души, не хватало крика, не хватало страдания» [3, с. 104]. По возвращении в Россию 

Чуковский развернул лекционную деятельность, в которой среди прочих тем уделял 

внимание и теме творчества и личности Уайльда. Лекции проходили в Москве, Киеве, 

Витебске и других городах. Существует гипотеза, что Чуковскому принадлежит первый 

перевод «Баллады Редингской тюрьмы».1. 

В 1911 г. в «Ниве» публикуется этюд «Оскар Уайльд». Созданный по мотивам 

лекционных материалов и лондонских корреспонденций текст, в свою очередь, ляжет в 

основу всех дальнейших публикаций Чуковского об Уайльде. Несколько преобразившись, 

этот очерк войдет в оба издания собрания сочинений Уайльда под редакцией Чуковского 

(1912 и 1914 гг.), а также в книгу Чуковского «Лица и маски» (1914). Эта же статья, 

обрамленная преамбулой «От автора» и послесловием, выйдет отдельным изданием в виде 

брошюры «Оскар Уайльд» (1922), появится в сборнике «Люди и книги» (1960) и, наконец, 

войдет в третий том собрания сочинений самого Чуковского (1966). Первый вариант этюда 

выдержан в характерном для него, профессионального газетчика и фельетониста, стиле. Это 

один из первых литературных «портретов без прикрас» (жанр, ставший излюбленной 

литературной формой для Чуковского-критика) – живой, красочный, местами 

непочтительный, местами проникновенный. В обычном своем стремлении к 

беспристрастности Чуковский пытается дать трезвую оценку модному в России писателю. 

Он не ставит под сомнение талант Уайльда, но упрекает его, как ни странно, в том, что сам 

писатель назвал самым страшным грехом – в поверхностности. Ключевой эпитет в 

характеристике писателя – «салонный». Критик старательно выявляет свойственную 

Уайльду склонность к позерству, которая, по мнению Чуковского, говорит о неискренности, 

несерьезности, об отсутствии глубины письма. Знаменитую афористичность и 

парадоксальность Уайльда Чуковский трактует как механически вывернутую наизнанку 

банальность, «которая остается банальностью, но производит впечатление парадокса» [5, с. 

389].  

Позволим себе не согласиться с критиком. На наш взгляд, даже самые «простые» 

«механические» парадоксы Уайльда, кажется, рассчитанные на комический эффект, 

«перевернутые банальности» не только «производят впечатление», но и имеют ценное 
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подспудное свойство выявлять «антиномичность нашего рассудка, условность и 

относительность наших понятий, ненадежность нашего знания» [8, с. 481]. Далее читаем: 

«Замечательно, что не только в шутливых комедиях, а в самых серьезных вещах Уайльд 

проявляет те же приемы мышления. Даже когда он скорбит, он изливает свою скорбь в 

парадоксах» [5, с. 391]. В «De Profundis», произведении, в котором принято видеть 

переломный поворотный момент в творческом пути Уайльда, перерождение писателя2, 

Чуковский видит продолжение позы. Искусственность красоты, по его мнению, 

девальвирует ее до уровня «красивости», чрезмерная литературность исповеди превращает 

ее в эстрадную декламацию.  

Чуковский как бы лишает Уайльда собственного языка, язык уайльдовской прозы 

помещает в контекст языка реалистического искусства. Представляется важным различать 

эти культурные коды, как, например, культурные коды разных эпох. Никому не придет в 

голову обвинять в неискренности человека, который покончил жизнь самоубийством, 

оставив в предсмертной записке цитату из «Вертера». Невозможно обвинять в 

неискренности всех женщин, которые в XIX в. падали в обморок. Экзальтация поведения, 

как и насыщенная литературность языка, не всегда означает отсутствие искренности. По 

замечанию Ю.М. Лотмана «каждое время (для нас – и каждое направление в искусстве. – 

И.Е.) имеет свой язык выражения чувств. Язык этот в равной мере может быть использован 

для выражения и правды, и лжи» [9, 115]. Чуковский же словно берет за основу утверждение 

«обмороков у честных людей не бывает»: «Это была бы великая книга, мировое откровение 

для всего человечества, если бы в ней оказалась хоть одна нетеатральная фраза, нашелся 

хоть один не-эффектный жест! Каждая ее строчка есть чудо искусства, но – искусства 

ораторского» [5, с. 411]. 

Предать изящность своего языка, заговорить на другом для Уайльда означало бы 

согласиться с Чуковским, признать за прежним своим искусством лишь позу, рассчитанную 

на эффект, – «осквернить ложью уста своей собственной жизни» (De Profundis).  

В этюде Чуковского есть другой хлесткий, ставящий представление об Уайльде многих 

современников с ног на голову тезис, который, думается, нужно если не опровергнуть, то 

хотя бы дополнить, внести в него необходимые поправки. По мысли Чуковского, очищенное 

от всего духовного, метафизического, идеального искусство Уайльда в основе своей чуждо и 

даже враждебно символизму: «Напрасно русские символисты, возникшие в начале 

двадцатого века, считали его своим» [5, с. 402]. Можно аргументировать родственное 

отношение русских символистов, особенно московского крыла, к Уайльду, оставив вопрос 

об идеальном, метафизическом в творчестве Уайльда в стороне. Апологеты «нового 

искусства» начала века – В. Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт и другие, – стремившиеся 

обосновать свободу художественного творчества, независимость искусства, уделявшие 

особое внимание эстетике языка, не могли не видеть в эстетическом кредо Уайльда 

блестящее выражение собственных чаяний, не могли не считать его своим хотя бы в 

идеологическом плане.  

Разоблачительный тон статьи усиливает фирменный прием Чуковского-критика – 

гиперболизация, сгущение образа, по выражению М. Эпштейна, «обезумливание»3 писателя. 

Уайльд Чуковского «до странности не-творец, не-создатель», фанатик, оборвавший «все 

нити между искусством и человеческим сердцем», сделавший искусство своей религией, 

афоризм – символом веры. «Трогательно наблюдать, как Уайльд, подобно всем одержимым, 

видит в своей вере панацею решительно всех болезней и зол» [5, с. 406]; «О чем бы вы ни 

заговорили, он всегда переведет на свое. Он был уверен, что его трактат о социализме – есть 

трактат о социализме, а на самом деле, вчитайтесь, конечно, это трактат об искусстве. Его 

тюремная исповедь «De Profundis» тоже свелась на эту единственную тему. Его роман – о 

чем, как не об искусстве! В нем главное действующее лицо – портрет. Уайльд умудрился 

написать даже целую повесть, где главные персонажи – сонеты Шекспира!» [5, с. 407]. 
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Несмотря на пошаговое развенчивание культа Оскара Уайльда среди поклонников «нового 

искусства», предпринятое Чуковским, кажется, можно предположить, почему Уайльд был 

так дорог ему: в этом литературном портрете писателя угадываются родственные критику 

черты. При всем несходстве их эстетических идеалов у них есть общее: литература (шире – 

культура) была такой же «идеей фикс» для Чуковского, как красота и искусство для Уайльда. 

Чуковский так же верно служил литературе, был так же беспощаден к оппонентам и 

бескомпромиссен, проповедуя эстетический критерий в критике как единственно 

возможный. Литература для него прекрасна, потому что бесполезна («только то и нужно, что 

неосуществимо» [1, с. 314]). «Литература – абсолютна. Нельзя делать ее служанкой тех или 

других человеческих потреб. Нужно служить ей» [1, с. 120]. Другое сходство: Чуковский, 

воспитанный на позитивистской философии, был так же, как и Уайльд, изображенный в его 

этюде, чужд мистики, был «весь – по эту сторону жизни. По ту сторону его ничего не 

интересует, там для него ничего нет» [1, с. 174].  

В начале 1916 г. Чуковский был включен в состав приглашенной в Лондон делегации 

российских деятелей печати. В Лондоне состоялось знакомство Чуковского с Р. Россом, 

который подарил ему последнее, что у него осталось от Уайльда, – рукописную страничку 

«Баллады Редингской тюрьмы». Опубликованная отдельным изданием расширенная 

редакция этюда Чуковского была посвящена памяти Росса, скончавшегося в 1918 г. Этот 

вариант статьи более всего интересен небольшой преамбулой, в которой рассказывается о 

знакомстве с Россом, и послесловием, где исследователем дается собственное объяснение 

всемирной славы, настигшей автора «Портрета Дориана Грея» после смерти. Чуковский 

видит в Уайльде беллетризатора идей основоположников эстетической школы, мастера 

эффектной фабулы, благодаря которой эти идеи стали доступны «широкой международной 

толпе». Необыкновенную популярность Уайльда в России он связывает с тем, что «русские 

не знали ни Китса, ни Суинберна, ни прерафаэлитов, ни Рескина, ни У. Пейтера, ни 

Саймонса, ни других вдохновителей того ренессанса, блестящим эпигоном которого явился 

Оскар Уайльд»4 [5, с. 416]. В способности творить не для узкого круга, а для всего мира 

Чуковский видит силу писателя, особенный присущий ему дар, обратной стороной которого 

становится беспочвенность, безнациональность, а значит, слабость его как творца.  

Перерабатывая статью для сборника «Люди и книги» в конце 1950-х гг., Чуковский 

внес некоторые поправки в свое представление об Уайльде как о «салонном ницшеанце», 

остроты которого – «одно лишь праздное кокетство ума», объясняя их влиянием отзыва 

М. Горького на его статью. В письме (датируемом публикаторами условно 1918–1920 гг.) 

Горький отмечал: «Вы, несомненно, правы, когда говорите, что парадоксы Уайльда – «общие 

места навыворот», но не допускаете ли Вы за этим стремлением вывернуть наизнанку все 

«общие места» более или менее осознанного желания насолить мистрисс Грэнди, пошатнуть 

английский пуританизм?» [10, с. 192]. По словам Чуковского, письмо Горького заставило его 

пристальнее всмотреться в эпоху Уайльда, увидеть в его поведенческой и творческой 

эксцентрике стремление саботировать «мрачную диктатуру Форсайтов», нетерпимость 

викторианской морали. Прочитав опубликованные в 1962 г. в Англии письма Уайльда, 

Чуковский удостоверился в том, «как он доблестно боролся за свободу искусства, за право 

художника не подчиняться диктатуре ханжей». В последних редакциях статьи становятся 

более взвешенными, некогда ироничное отношение к английскому писателю сменяется 

признанием его бесспорных заслуг перед словесностью. 

Симптоматичным свидетельством нарастающей популярности Уайльда среди русских 

читателей стало издание в 1912 г. его «Полного собрания сочинений» в 4 томах под 

редакцией Чуковского. Это было не первое собрание сочинений, вышедшее в России, но оно, 

несомненно, стало одним из самых авторитетных в истории русскоязычных публикаций 

Уайльда, вышло в издательстве А.Ф. Маркса в качестве приложения к журналу «Нива», 

читательская аудитория которого была много шире, чем круг убежденных приверженцев 
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«нового искусства». Чуковский, будучи одним из наиболее компетентных в то время 

знатоков современной английской литературы, проделал колоссальную работу. Многие 

переводы, существовавшие на тот момент, не могли удовлетворить Чуковского как 

редактора ввиду их неудовлетворительного качества. Большинство переводов были 

выполнено специально для издания, исключения составили «Саломея» в переводе К. 

Бальмонта и Е. Андреевой, «Флорентийская трагедия» в переводе М. Ликиардопуло и А. 

Курсинского, «De Profundis» в переводе Е. Андреевой, «Герцогиня Падуанская» в переводе 

В. Брюсова, а также пять произведений в переводе М. Ликиардопуло, переизданных под 

псевдонимом М. Ричардс. Составляя биографию писателя, Чуковский выбрал по 

стихотворению из каждого цикла поэтического сборника Уайльда, а также произведения, не 

вошедшие ни в один сборник, созданные в поздний период творчества, и привлек к переводу 

выбранных текстов известных авторов Серебряного века: В. Брюсова, М. Кузмина, Ф. 

Сологуба, Н. Гумилева, К. Бальмонта. К бесспорным достоинствам собрания сочинений 

относится перевод «Герцогини Падуанской», сделанный В. Брюсовым. Самому Чуковскому 

помимо вступительной статьи принадлежит перевод одной из наиболее известных лекций 

Уайльда «Ренессанс английского искусства». Претендуя на полный охват опубликованного 

творческого наследия Уайльда, составители впервые включили в издание письма на русском 

языке. Тем не менее, стихотворные тексты были представлены далеко не исчерпывающе, за 

пределами собрания осталась «русская» драма Уайльда «Вера, или Нигилисты».  

«Полное собрание сочинений» под редакцией Чуковского (1912) было переиздано в 

1914 г. и обозначило пик постоянно растущей популярности Уайльда в России в 1880–1910-х 

гг. Первая мировая война, февральская революция спровоцировали очередной «сворот оси» в 

читательском сознании. По выражению А. Ахматовой «приближался не календарный – 

настоящий Двадцатый Век», интерес к Уайльду резко упал, и, несмотря на отсутствие 

очевидной «борьбы» с автором «Портрета Дориана Грея» и «Саломеи», в 1920–1950-е гг. о 

нем почти не писали. Замечательно, что возвращение Уайльда в русскую печать в 1960 г. 

также связано с именем К. Чуковского, который заново открыл английского писателя, 

опубликовав двухтомник его избранных произведений. 
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Примечания 

 
1 «Автор первого перевода «Баллады», вышедшего отдельным изданием, обозначен на титульном листе 

как Н. Норн; на обложке же книги значится Н. Корн. Если допустить, что правильным чтением является второе 

(Н. Корн), а Норн – опечатка, то представляется допустимым предположение, что перед нами одно из первых 
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литературных выступлений К.И. Чуковского: в начале 1900-х гг. Николай Васильевич Корнейчуков еще не 

придумал своего ныне всем известного литературного имени и вполне мог превратить в псевдоним первую 

часть своей настоящей фамилии» [4, с. 89]. 
2 Ср. с эссе А. Камю «Художник в тюрьме» [7]. 
3 «Чтобы понять писателя, Чуковскому надо его обезумить, так сказать, гипотетически свести с ума. 

Безумие выступает у Чуковского как критический прием, как гипербола истолкования. Точнее, такой прием 

имеет своим основанием одновременно и гиперболу, и гипотезу – сочетание «гипер» и «гипо», преувеличение и 
преуменьшение. Некие идеи фикс, идиосинкразии, постоянные навязчивые образы истолковываются 

преувеличенно как черты безумия, но сама модальность такого высказывания является не утвердительной, а, 

скорее, предположительной» [6, с. 530]. 
4 Здесь мы считаем нужным не согласиться с Чуковским, коротко обозначив собственную позицию: 

творчество Уайльда, в генезисе которого действительно прослеживаются влияния перечисленных мыслителей, 

является своеобразной квинтэссенцией их идей, но идеи эти слишком разнородны. Нередко 

взаимоисключающие, они уживаются друг с другом в сложной парадоксальной форме и, по нашему мнению, 

образуют самоценное «новое слово» в искусстве. 

I.Yu. Erofeyev, post-graduate student 
Omsk Academy of the Humanities  

OSCAR WILDE IN THE LITERARY CRITICISM OF K. CHUKOVSKY 

The article considers the criticism of K. Chukovsky to O. Wilde, the role of Chukovsky in popularization of 

Wilde among Russian readers. Evolution of Chukovsky'scritical look is traced on the example of his essay "Oscar 

Wilde" which was republished in various versions.  
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Статья посвящена анализу письма-обращения к Николаю II, явившегося причиной судебного 

разбирательства. Архивный источник рассматривается как часть политического дискурса начала 
ХХ в.: выявляются экстралингвистический фон текста, дискурсивные характеристики, 
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В отечественном языкознании последнего десятилетия становится очевидной 

актуальность исследования архивных документов. Эти тексты являются ценным источником 

по истории русского языка, исторической стилистике, социолингвистике, 

лингвокультурологии, стимулируя проектную научную деятельность. Так, проект кафедры 

исторического языкознания Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

«Региональный текст как историко-лингвистический и лингвокультурологический источник» 

получил поддержку Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и регионального 

министерства образования. В качестве основной цели для участников явилось введение в 

научный оборот текстов из областного исторического фонда (в понятие «исторический 
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фонд» включены областной исторический архив, фонды редкой книги Областной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина и историко-краеведческого музея).  

Если кратко охарактеризовать общее направление исследования, то его можно 

определить как движение от системно-структурного подхода к описанию текстов 

(документов, мемуаров, научно-популярных и этнографических очерков, коммерческих 

объявлений, словесного портрета разыскиваемых беглых и др.) к коммуникативно-

прагматическому. Коммуникативный аспект актуализировался в тех случаях, когда 

материалом для исследования становились тексты рубежа XIX–XX вв. И такой подход 

методологически объясним: начиная с этого времени появляется возможность в достаточной 

степени достоверного выявления историко-культурного контекста, особенностей и 

компонентов коммуникативной ситуации, в которой создавался и функционировал 

региональный источник. В работах студентов, магистрантов, аспирантов, включенных в этот 

процесс, коммуникативные, дискурсивные проблемы получили дальнейшую разработку и 

порой оригинальное истолкование.  

Архивные документы представляют собой чрезвычайно богатый по составу материал, 

включающий тексты различных функциональных стилей, жанров, выстраивающихся в 

некоторых случаях в сложный текст с микротекстами в качестве его компонентов.   

Наконец, в курсовых работах, имеющих все основания перерасти в серьезные 

исследования, на базе архивных документов рассматривается история диффамации: как она 

понимается в Уголовном Уложении 1903 г. (статья 103, предусматривающая наказание за 

оскорбление Императора, Императрицы или Наследника Престола – «О бунте против 

Верховной Власти и о преступных деяниях против Священной Особы Императора и Членовъ 

Императорского Дома»), конкретные судебные дела, возбужденные по статье 103. 

Исторически значимыми в контексте общественно-политической ситуации в России начала 

XX в. являются судебные дела, состоящие из дознания и самого дела (судебного 

разбирательства) и включающие тексты как предмет судебного разбирательства [1]. 

Студенты работают с делами, описывают их системно-структурные особенности, предмет и 

ход разбирательства как коммуникативный процесс, исторически и социально-политически 

обусловленные формы и средства оскорбления личности Императора. 

Настоящая статья посвящена анализу текста, ставшего причиной и предметом 

судебного дела, – «Дела о Н.Н. Баранове, обв. по 1 ч. 103 Уголовного Уложения», 

хранящегося в Государственном архиве Омской области (Фонд 25, «Омская судебная 

палата», 1906). 

Дело Николая Николаева Баранова является исторически значимым документом, 

отражающим общественно-политические события в стране. Николай Баранов, как явствует 

из дела, молодой человек 20 лет, мещанин, уроженец города Тулы, жил в Ялуторовском 

уезде Тобольской губернии, судя по содержанию письма, состоял в социалистической 

партии. Политические убеждения привели его к созданию письма-обращения, адресованного 

Николаю II, с обвинениями в обмане народа, нарушении демократических свобод, 

провозглашенных Манифестом 17 октября 1917 г., бессмысленном кровопролитии.  

Оскорбление Императора являлось преступным деянием, воспрещенным законом под 

страхом наказания, и классифицировалось как государственное преступление в том случае, 

если совершалось осознанно и с целью возбудить неуважение к Высочайшей Особе. В 

Государственном архиве Омской области хранится более 30 дел, возбужденных по 103 

статье Уголовного Уложения в 1905 г. Приблизительно такое же количество дел по данной 

статье возбуждено в 1906 г. 

Столь значительное число аналогичных дел можно объяснить особенностями 

общественно-политической ситуации 1905–1906 гг. Требовалось безотлагательное решение 

экономических, политических и социальных проблем, которые вызвали кризис самодержавия 

и стали причиной активной деятельности всех социальных групп и классов российского 
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общества. Именно в это время начинается активное пролетарское движение, появляется 

множество союзов, кружков, возрастает число стачек и волнений среди рабочих, совместных 

выступлений пролетариата и крестьянства. Все это вело к столкновениям между властью и 

народом [2]. 

В 1903 г., во время правления Николая II, было принято Уголовное Уложение, в 

1905 г. – Манифест 17 октября, в котором Император обещал народу гражданские свободы 

(неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний и союзов). Однако после 

временных уступок царизм снова прибегает к методам силовой борьбы и нарушает 

обещания, данные в Манифесте, что привело к усилению протестных настроений и 

конфликтам между представителями местной власти и оппозицией. 1 января 1906 г. в 

Тюмени было введено военное положение. Последовали обыски, аресты, запретили 

проводить собрания партий и союзов. 

Эти события стали мотивом для написания Н. Барановым письма к Императору. 

Письмо Баранов отправил в Собственную Его Императорского Величества Канцелярию по 

принятию прошений. Оно было вскрыто в названной канцелярии и, как говорится в 

обвинительном акте, «по обстоятельствам отъ Баранова независимымъ не было доложено 

Его Величеству». Затем делу был дан ход по статье 103, Баранов заключен в тюрьму в 

Тюмени, для слушания дела препровожден в Тобольск, где находилась Омская судебная 

палата. 

Судебное дело содержит сведения о ходе дела, обвинительный акт – подробный разбор 

письма с указанием цитат, информацию о проведении дознания, информацию о статье 103 

(наказание за совершенное преступное деяние), завершающую часть, определяющую, 

подлежит ли обвиняемый суду, повестку, акты, устанавливающие виновность в совершении 

деяния, меру наказания и срок наказания, протокол, вопросный лист для присяжных 

заседателей, резолюцию и приговор. В результате Н. Баранов был заключен в крепость на 

три месяца, вещественное доказательство – письмо с конвертом – оставлено при деле. 

Вот это вещественное доказательство и будет рассмотрено с точки зрения 

политической коммуникации и ее особенностей, а именно будут проанализированы 

дискурсивные характеристики текста, который с полным правом можно отнести к 

политическим. При этом предполагается опора на классификацию дискурсивных 

характеристик современной политической коммуникации А.П. Чудинова [3, с. 73–80], 

сравнение типовых свойств современных и исторических политических текстов.  

Одной из ведущих дискурсивных характеристик является авторство политического 

текста. Автор подлинный, он не выступает под псевдонимом, полностью беря на себя 

ответственность. Тем не менее, автор обращается к адресату институционально – от имени 

партии, о чем свидетельствуют языковые сигналы: И если народ желает самодержавие, мы, 

социалистическая партия, подчинимся (я говорю от лица всех, потому что уверен в 

этом); И не я один так думаю.  

 Личностный (персональный) характер послания автора эксплицирован в заключении 

письма в местоимении я: Меня, например, страшно возмущает такое наглое нарушение 

манифеста 17 октября, и я буду бороться противъ этого всеми силами; Я противъ того, 

чтобы проливать кровь; Но не на мне будет ответственность, если меня вызываютъ 

проливать эту кровь; Я люблю родину, я люблю правду и за них не пожалЪю отдать жизнь. 

Имперсональность в тексте специфична: языковая личность автора как бы растворена в 

политических устремлениях. Автору присущи максимализм (я говорю от лица всех, потому 

что уверен в этом), революционный романтизм (люблю родину, люблю правду, и за них не 

пожалею отдать жизнь), эмоциональность, выраженная в соответствующих маркерах 

(страшно возмущает, ужасных репрессивных мер, наглое нарушение манифеста). Вместе с 

тем, автору не чужда димпломатичная перифрастичность: положим, пусть неправы те, кто 

возмущается подлостью Ваших чиновников, не на мне будет ответственность. 
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Адресность политического текста. Адресат анализируемого текста относится к 

политическим «Оппонентам», занимающим, однако, особое положение – положение «над 

всеми». Как явные оппоненты, в отношении к которым автор проявляет агональность, в 

тексте выступают подчиненные императора: чиновники-сатрапы; Ваши чиновники, 

изменившие Манифест, в силу военного положения; подлостью Ваших чиновников; кровь и 

слезы, которые льются благодаря Вашим сатрапам и Вашим опричникам-казакам. Здесь 

противопоставлены «монарх как наместник Бога» и «подчиненные, проявляющие 

чрезмерное рвение при исполнении его воли» – в русской литературной традиции данное 

противопоставление отсылает к оде «Фелица» Г.Р. Державина, в которой критике 

подвергаются исключительно вельможи, описываемые просторечными и грубо-

просторечными средствами, но не императрица. Н. Баранов обвиняет чиновников в 

агрессивном наступлении на политические гражданские свободы – достижения российской 

демократии: их действия переданы неопределенно-личными предложениями в риторической 

вопросной форме (зачем же прикрывают газеты и арестуют без суда издателей? Зачем 

арестуют всех, кто решает открыто высказать свои мнения? Вы разрешили свободу 

собраний, союзов – зачем же запрещают собираться, арестуют членов союзов?).  

Тем не менее, прямо автор обращается к Николаю II, поэтому текст по праву относится 

к текстам с индивидуальным адресатом, тогда как для современной политической 

коммуникации характерен преимущественно групповой и массовый адресат. 

Непосредственное обращение к адресату вербализовано в этикетных формах: Ваше 

величество, Вы, Ваш манифест, Вашу царственную голову. Следует особо отметить, что 

автор чрезвычайно корректно выражает обвинение, демонстрируя традиционное для России 

преклонение (в данном тексте по преимуществу этикетное) перед монархом. Этикетные 

формы представлены в графике, дейксисе, лексике: самодержец, Вашу царственную голову, 

его императорскому Величеству Государю Николаю Александровичу (заметим, отчество 

дано в современной форме, как в дореволюционной России употреблялось в именах 

представителей высших сословий; ср. в судебном деле применительно к самому 

обвиняемому имя выглядит как Николай Николаев Баранов).  

Стратегии и тактики текста. В политической коммуникации стратегия 

«ориентирована на изменение политических взглядов адресата, на преобразование его 

отношения к тем или иным теориям, событиям, людям» [3]. Основной коммуникативной 

стратегией, отраженной в письме Баранова, является призыв к изменению внутренней 

политики в части политических свобод.  

Тактики как конкретные способы реализации стратегии реализованы в нескольких 

формах:  

Обращение, передающееся с помощью риторических вопросов, взывающих, прежде 

всего, к базовым нравственным устоям самодержавия: зачем Вы обманули народ? Зачем 

прикрывают газеты? Неужели вы этого не знаете, неужели до вас не доходит то, что 

всем известно?  

Предостережение от непоправимых и слишком трагичных для адресата последствий: 

Вы – пока еще самодержец; Помните – каждый день промедления стоит тысяч жизней, 

помните, что вся кровь и все слезы… падут на Вашу царственную голову, И заклеймите 

Вы свое имя в истории прозвищем Кровавый. 

Главная же тактика автора письма – тактика обвинения, прямого и косвенного, 

эксплицитного и имплицитного. Эксплицитные обвинения указаны в акте по делу как 

«дерзкие и оскорбительные»: «Вы должны подчиниться, если народ решит республику, Вы 

озлобляете только, заклеймите Вы свое имя в истории прозвищем Кровавый. Обвинение 

выражено в тексте глагольными формами с соответствующим тактике значением. 
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Имплицитное обвинение: позволили чиновникам изменить Манифест, прикажите… 

Не думайте, что Вы подавите смуту разными военными положениями… – не вменялись 

Баранову в вину. Не вменялись в вину и прямые оскорбления чиновников. 

Перспективы проведенной работы видятся в исследовании политического нарратива – 

других политических текстов, обращенных к Николаю II, ставших причиной возбуждения 

уголовных дел в 1905–1906 гг., сопоставлении исторических и современных текстов, 

содержащих оскорбления (обвинения) высших государственных лиц, исследовании 

динамики квалификации диффамации в дореволюционном и послереволюционном 

законодательстве. 
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В статье поднимается тема поэта и поэзии, ставшая одной из основных в лирике Н.И. Тряпкина 

(1918–1999), русского и советского поэта, лауреата Государственной премии по литературе 

1992 г., чье творческое наследие в настоящее время является предметом большого интереса 
исследователей.  

Традиционная тема в интерпретации Н.И. Тряпкина приобретала самые разные оттенки – от 

шутливого и озорного до мистического и даже разочарованно-трагического. Вместе с тем, 

назначение поэта Н.И. Тряпкин видел в созидательном труде во имя добра и гармонии.    

Ключевые слова: поэт и поэзия, творчество, Н.И. Тряпкин. 
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Любой поэт рано или поздно задумывается о своем призвании и предназначении, сути 

своего «божественного ремесла». Задумывался ли об этом Н.И. Тряпкин? Становилась ли 

тема творчества предметом его поэтических размышлений? Безусловно. Причем с самых 

ранних пор. В стихотворении 1970 г. «Заповедь» он писал: «И строй, поэт, покрепче дом, / 

Пускай и грубо, но отменно: / Ударит час, как тяжкий лом, / В твои завьюженные стены…» 

[4, с. 128]. Н.И. Тряпкин сравнивал поэта со строителем, проводя параллель между ними: 

подобно тому, как строитель возводит дом, поэт тоже строит свой дом – поэтический, 

который, по его мнению, должен быть крепким, прочным и надежным.  

В 1996 г. он вернулся к этой мысли в стихотворении «Хозяин», ведя речь о русском 

человеке, крепком хозяине, что не просто выстоит в тяжелейших условиях, переживет почти 

непреодолимые трудности, но и выстроит добротный дом для своей семьи. Поэт вновь 

проводил параллель и сравнивал себя с этим хозяином. Он даже высказал потаенное 

желание: «Да над своим над словом-пустырем / И мне б хотелось крепкострокий дом – / 

Посадистый, просторный и простой, / С бессонницей над каждой запятой…» [2, с. 103]. Еще 

более ярко эта мысль выражена в стихотворении «На этой родине Московской…»: «И тут, на 

стройках деревенских, / Не я ли с музой хлопотал? / И даже плотником вселенским / Себя я 

гордо называл…» [3, с. 139]. В стихотворении «Зря мы, что ли, земля-молодица…» (1962) он 

вновь восклицал:  

Через реки, озера, дубровы  

Ты пройди по волшебным путям,  

Ты найди всемогущее слово,  

Чтобы горы задвигались к нам… [2, с. 166]. 

 

Поиски этого «всемогущего слова» порою приводили поэта к весьма опасным 

экспериментам. Есть у него стихотворение «Заклятье», и впрямь похожее на некое словесное 

заклятье – так необычен его ритм, структура, весь графический рисунок. Но главное – это 

стихотворение словно приоткрывает нам некую завесу и выводит в мир закрытый, 

запрещенный, запредельный, где лирический герой произносит то, что всегда являлось табу: 

«Подземные духи! Я кланяюсь вам. / Идите ко мне. / Ах, где я спускаюсь по скользким 

мосткам? / В какой глубине?» [2, с. 358]. В следующих строфах герой просит открыть ему 

дверь «у знаков своих», стучится к «подземным духам» своим «обушком», обещает быть 

честным и даже «зорче всевластного дня». Вокруг него – безрадостная и мрачная картина: 

темнота, которую освещает его фонарь, где-то в ущельях «грохочет вода», под ногами – 

«скользкие мостки» да чьи-то «глаза по углам».  

Конечно, лирический герой, заигрывая с подземными духами и прося открыть ему 

дверь, рисковал многим. Но во имя чего? Во имя того, чтобы увидеть там «чьи-то глаза по 

углам»? Зачем? 

Он обещает быть зорким и честным. Но опять же – во имя чего? Чтобы перенести эти 

образы в свои стихи? 

Поэт не дал ответы на эти вопросы, он обронил лишь строчку: «Я умею быть вещим, 

как зверь, / И чутким, как стих…» [2, c. 358]. Стихотворение это, на наш взгляд, в творчестве 

Н.И. Тряпкина стоит особняком; оно как свидетельство еще незрелого, но растущего духа, 

склонного к мистическим настроениям и вместе с тем готового к постижению иных истин. 

Подобные настроения и мотивы не вполне характерны поэзии Н.И. Тряпкина; его муза 

светла и солнечна, жизнерадостна и даже озорна. Более того, его муза настолько близка 

народу, что, кажется, родилась в его гуще. Да, собственно, это так и было, поскольку сам 

поэт необыкновенно остро ощущал свою связь с предками. «Дремучая давность стоит за 

плечами», – говорил он в одном из стихотворений; в другом – повторял эту мысль: «И сидит 

во мне предок…» [2, с. 111]; в третьем – снова говорил о себе: «А я, как щур, сижу у 

камелька с клубком преданья»; в четвертом – признавался: «И снятся мне травы, давно 



Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences 
 

 

168 

прожитые, / И наши предтечи, совсем молодые…» [2, с. 79]. Поэт прекрасно понимал, что 

его личное творчество зиждется на прочной, незыблемой основе народного песенного слова 

и созданной на ее фундаменте великой русской литературы. В стихотворении 1968 г. «Что 

за купчики проезжали…» он писал: 

 

Ах вы чуды, мои причуды – 

Эти гусельки-самогуды, 

Да касатка моя – трехрядка, 

Да поддужные соловьи! 

 

Эй вы «купчики» удалые, 

Дедовья вы мои честные! 

Ой, спасибо вам за раздолье 

Этой песенной колеи [2, с. 60]. 

     

 «Песенная колея» был проторена его великими предшественниками. Более того, как 

истинный поэт он ощущал, что его поэтическое мастерство восходит не к кому-нибудь, а к 

самому покровителю искусств, древнему богу Аполлону: «Меня взлелеял бог Днепра и Дона 

/ И на волнах вскачал. / И я забыл, что струны Аполлона – / Исток моих начал» [2, с. 390]. 

Так он написал в стихотворении «И вы, и вы, трагические хоры…» в 1981 г. Поэт понимал, 

что поэзия – его призвание, его жизненная стезя, путь, уготованный небесами: 

 

Коль запели, так уж будем петь. 

А без песен можно поглупеть. 

Коль без песен давишься куском, 

Надо петь, хотя бы петухом [3, с. 73]. 

 

И он пел, растворяясь в этой песенной стихии. В «Стихах о моем Лукоморье» он писал: 

«Возвращаюсь туда – и брожу возле дедова дома, / Что давно уже – прах, да и прах-то 

развеян вокруг, / И все кажется мне, что слагается в песню солома, / И свиваются в рифмы 

концы сыромятных подпруг» [3, с. 65]. Видимо, видеть и слышать мир в звуках и рифмах 

умеет только истинный поэт, который не тщится отыскать в словах какой-то неведомый 

смысл, не экспериментирует попусту, а берет их из жизни, что течет рядом с ним и хорошо 

ему знакома, близка и дорога. Здесь обычные и незамысловатые, казалось бы, реалии быта: 

стреха над крышей, рига за домом, петух на заборе, печь, завалинка, овин, но именно они 

становятся предметами высокой лирики. 

При этом читателям, которые далеко не сельские жители, хорошо знающие эти и 

подобные детали, передается их очарование. «И подлинная поэзия слышится в этих 

сыромятных подпругах и в разлетевшейся вокруг дома соломе. И сразу открываешь 

толковый словарь, чтобы узнать точное значение слова сыромять, и читаешь, что так 

называется сырая, недубленая, прочная, пропитанная жирами кожа крупного рогатого скота, 

идущая на производство конской упряжи. И почему-то чудится, что от этого слова веет чем-

то надежным, добротным и таким же прочным, как и сама сыромять» [1, с. 194].  

Н.И. Тряпкин и сам понимал, что его поэзия – плоть от плоти русской народной 

культуры. «Эти хрупкие куплеты – письмена моей России», – писал он и не желал от жизни, 

кажется, ничего иного. Он не признавал шутовства в искусстве, ибо понимал, что искусство 

– не «шутейное дело». Не терпел и никакого позерства в стихах, утрирования, 

ненатуральности. Поэт был убежден в том, что: «Предметы в натуре своей – / Вот высшая 

проба искусства. / И чувства в своем естестве – / Вот радость для истинных муз!» [3, с. 128]. 
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К этому пониманию высокого назначения поэзии он, видимо, пришел не сразу, но 

задумывался об этом часто. В стихотворении «Вспомним заповедь поэта…» вослед А.С. 

Пушкину признавал, что поэту необходимо уединение. Но иногда у него появлялась досада 

на дело, которому посвящена жизнь, и тогда писательство, стихотворчество начинали 

казаться бесполезным занятием. Об этом идет речь в стихотворении «Ах, если бы!..», где 

есть сравнение себя с неким солдатом, воюющим «под прицельным огнем», уподобляя стихи 

– «пулям, штыкам и гранатам». И вместе с тем, поэт вдруг замечает, что это все пустые 

слова, «искусы», что «идут под стило напрокат»:  

Никого не сразил ты в запечной отваге 

Деревянным своим тесаком… 

Ах, воюй на своей, брат, дурацкой бумаге, 

Под дурацким своим колпаком [3, с. 132]. 

 

И в зрелые годы поэту приходили такие невеселые мысли. В 1993 г., уже будучи 

пожилым человеком, он написал строки, обращенные к своему деду, в которых просит 

прощения за то, что «поет», а «не кует». В том же году родилось стихотворение «И текут, и 

бегут времена…», посвященное В.В. Кожинову: «Закрываюсь в глухой закуток, /   И 

вздыхаю несмело, / И сажусь, брат, сверчок за шесток, / За сверчковое дело…» [2, с. 271]. 

Немудреным выражением «сверчковое дело» называет Н.И. Тряпкин писательство, хотя 

прекрасно знает его истинную цену.  

Есть интересное в этом смысле стихотворение «Ах, соседи мои! До чего ж вы недобрые 

люди…», в котором поэт обращается к своим соседям, «шабрам», живущим совсем другими 

заботами, весьма далекими от поэтического искусства. Они «глядят сычами», подозревают 

героя во всех грехах, считают его бездельником, глупым, нечистым на руку, виноватым «за 

статьи, что печатают где-то про них», которому лучше «пасти бы гусей и коров». Обида 

говорит в герое стихотворения: «Ах вы, злыдни мои! Забросать бы гнильем ваши двери, / 

Что за черные кошки всегда вас, бродяги, скребут?.. / Пронесутся года, заиграют ночные 

свирели, / И не ваши ли внуки те песни мои запоют?» [3, с. 123].  

Конечно, поэту высокого дарования не стоит принижать себя мелочной перепалкой и 

вступать в пустой и бесполезный спор, но это – старая тема, сформулированная еще нашими 

классиками – «поэт и толпа». И как бы мы ни желали хоть какого-то согласия между ними, 

его не будет никогда, ведь для этого Толпе необходимо подняться до уровня Поэта. Или 

Поэту опуститься до уровня Толпы. Парадокс заключается в том, что первое невозможно по 

определению, ибо в этом случае Толпа перестает быть Толпой, она становится Идеальным 

Обществом, возможно, именно о таком в разные времена мечтали лучшие умы человечества. 

Второй же вариант невозможен по той причине, что Поэт, будучи одновременно и 

Учителем человечества, при условии, что нисходит в своем творческом развитии, 

самопознании, нравственном облике до уровня Толпы, перестает быть Поэтом и Учителем. 

Он смешивается с толпой, становясь в ее ряды, и его творчество уже не несет той 

божественной энергетики, которую он должен нести; и не отвечает тому высокому 

значению, которое он должен иметь. Его дух уже не возносится к высотам, где звучат 

планеты. Высшие силы лишают его возможности слышать это пифагорово пение светил. 

Поэт, как и все люди, имеет право на ошибку, но на ошибку исправленную, из которой 

сделаны необходимые выводы. Таков суровый закон эволюции творчества, такова высшая 

правда жизни и, если хотите, таково требование Вселенной к Поэту, ибо он – ее посланник, 

ее транслятор, ее проводник» [1, с. 198]. 

Н.И. Тряпкин ощущал в себе эти скрытые силы, и главное, что хотел сказать (и сказал!) 

в этом стихотворении – это осознание значимости своего дела и того, что его творчество 

будет обязательно востребовано потомками. Таким образом, истинная цена поэтического 



Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences 
 

 

170 

слова ему была хорошо известна, не зря же он обращал свой взор к струнам Аполлона, видя 

в них «исток» своих «начал». 

В позднем творчестве Н.И. Тряпкин, кажется, стал еще более отчетливо понимать, что 

лира его «бесценна», и что все его строки – от «звездного наитья». В стихотворении 1993 г. 

«Первая зима в новом доме» есть строки, обращенные к самому себе, звучащие как призыв, 

установка или авторское кредо: 

 

Вставай на рассвете – и с Богом стихиру твори, 

И к Божьему сердцу тропинку сыновью тори… [2, с. 135]. 

  

Это понимание со временем лишь укреплялось. По сути, весь творческий путь поэта, 

чье наследие с каждым годом видится все более и более значимым, был поиском этого 

«всемогущего слова», сложным, неустанным, беспокойным, иногда неровным, но всегда – 

устремленным к высоким истинам. 
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ЯЗЫКОВЫЕ АНОМАЛИИ КЛАРКА КУЛИДЖА В ПОЭТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ 

QUARTZ HEARTS 

 
В статье анализируются языковые аномалии американского «языкового поэта» Кларка Кулиджа. 

На материале его поэтического сборника Quartz Hearts собственно языковые аномалии 

классифицируются  в соответствии с уровнями функционирования языковой системы. Основное 

внимание уделяется описанию случаев нарушенной лексико-семантической сочетаемости, 

аномальной концептуализации грамматического значения и аномальной синтаксической 

организации высказывания.  

Ключевые слова: «языковая поэзия», Кулидж, языковые аномалии, лексико-семантическая 

сочетаемость, грамматическое значение, синтаксические аномалии. 

 

 

Феномены языковой нормы и языковой аномальности относятся к числу приоритетных 

объектов лингвистических исследований. Несмотря на то, что существует давняя традиция 

лингвистического описания языковых аномалий [1; 3–5; 8], исследование их 

прагмасемантической и эстетико-эвристической сущности остается актуальным.  

«Языковую поэзию» американского поэта-авангардиста Кларка Кулиджа (Clark Coo-

lidge) следует рассматривать с позиций языковой девиатологии и «поэтики языковой 

деформации» (термин Л.В. Зубовой [4, с. 209]). Объектом критики «Языковой школы 

поэзии» (the L=A=N=G=U=A=G=E School of Poetry), которую представляет К. Кулидж, 

являются языковые конвенции обыденной речи. Свои творческие задачи «языковые поэты» 

видят в возвращении материальности языка, преодолении догматизации языкового значения 

и «повествовательного фетишизма». Средством решения этих задач выступает намеренная 
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деформация языковых правил и стереотипов. В художественном дискурсе Кулиджа языковая 

аномальность является определяющей. Именно метаязыковая установка на деформацию 

языкового материала выступает как операциональная доминанта его идиостиля. Особая 

«лингвистичность» стихов К. Кулиджа проявляется как авторская пресуппозиция, влияющая 

на поэтическую форму и определяющая структуру текста: автор в послесловии к Quartz 

Hearts подчеркивает, что в процессе создания сборника он находился в состоянии рефлексии 

по поводу словесного значения и структуры предложения [10]. Таким образом, намеренная 

аномализация языка К. Кулиджа есть проявление метаязыковой рефлексии, выступающей в 

сложной совокупности выполняемых функций – онтологической, гносеологической, 

эстетической и коммуникативной.  

Языковая аномальность в текстах К. Кулиджа сложна и разнообразна. Часто в ее основе 

лежат художественные приемы абсурда и гротеска. Такие аномалии на уровне 

художественной картины мира Т.Б. Радбиль определяет как «аномальную языковую 

концептуализацию мира», включающую логический, аксиологический, онтологический 

аспекты [8]. К. Кулидж задействует широкий диапазон средств актуализации отклонений от 

системно-языковой нормы, коммуникативно-прагматических конвенций и принципов 

текстовой организации.  

Одна из разновидностей собственно языковых девиаций К. Кулиджа – нарушения 

лексико-семантической сочетаемости на синтагматическом уровне. В частности, автор широко 

использует потенциал словесных сочетаний, для которых характерна «экспликация 

негимпликационных признаков» (в терминах М.В. Никитина [7, с. 80–105]). М.В. Никитин 

определяет негимпликационал как «совокупность понятий отрицательной импликации, т.е. 

семантических признаков, несовместимых с интенсионалом экспликандума» [7, с. 80]. В 

негимпликациональных сочетаниях «экспликант как будто принадлежит к области 

предикатов, логически «противопоказанных» экспликандуму» [7, с. 81], таким образом, в 

процессе такого сочетания происходит атрибуция несовместимых признаков по принципу 

смыслового переподчинения. Например, в предложении Time seemed to expand into a pin which 

holds this picture up [10, с. 6] происходит оксюморонное объединение противоположных 

признаков great и small, входящих  в структуру лексического значения слов expand (to make 

greater, as in number, size, strength, or quality – здесь и далее дефиниции английских лексем 

даются по [13]) и pin (a small, often pointed piece of wood, metal, etc. used to fasten or attach 

things). В данном случае сочетаются слова, ядерные значения которых не полностью 

антонимичны, но совокупные структуры значений этих слов содержат антонимичные семы. В 

других случаях, в сочетаниях типа a baseless ground или a whitish black, происходит взаимное 

исключение интенсионалов сочетаемых слов. Здесь К. Кулидж демонстрирует умение 

экспериментировать с «отрицательным информационным потенциалом» [7, с. 25] 

словозначения, включая в область предполагаемых предметных связей понятий ground и black 

признаки, диаметрально противоположные их ядерным семам. Однако контрадикторность 

сочетаемых признаков и в первом случае (to expand into a pin), и во втором (a baseless ground) 

становится относительной в условиях абсурдистского поэтического контекста, 

представляющего собой пример приписывания «рационально осмысляемым субъектам 

заведомо неадекватных предикатов» [8]. Например, сочетание a baseless ground употребляется 

в следующем «языковом стихотворении»:  

 

Lights in an ounce. Iron too thin to note. 

Quartz axis on a baseless ground. 

Higher than the land the handful it seems. 

We collect and wave [10, с. 3–4]. 
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Содержание представленного в стихотворении «возможного мира» составляют 

онтологические аномалии: свет измеряется в унциях, железо обладает способностью 

«замечать, указывать, значить», а кварцевая земная ось располагается на поверхности земли, 

не имеющей основы. Для манифестации особенностей этого «возможного мира» наряду с 

логическими и концептуальными девиациями задействованы чисто языковые механизмы: 

«эксплуатация» словесной полисемии, деформация лексико-семантической сочетаемости и 

нарушение синтаксической организации высказывания. В таком контекстном окружении 

контрадикторность семантики компонентов оксюморона a baseless ground 

переосмысливается и воспринимается как часть гиперприема, организующего данное 

поэтическое высказывание. 

Помимо описанных выше негимпликациональных словосочетаний с несовместимыми 

антонимическими признаками для текстов сборника Quartz Hearts К. Кулиджа характерно 

использование сочетаний с несовместимыми неантонимическими признаками. Для таких 

сочетаний характерно смысловое переподчинение различных типов (последовательное, 

линейное, симилятивное) и контракция семантических признаков сочетаемых лексем, 

например: 

- The wood wicker of a library [10, с. 43]: признак материала (wicker –a slender, pliant 

twig; osier; withe) переносится на изделие (постройку) из этого материала (a library) и, 

вероятно, на само собрание книг, хранимых в этом месте; кроме того, сочетание включает 

компонент wood (the hard, fibrous substance composing most of the stem and branches of a tree 

or shrub), противопоставленный компоненту wicker по признаку твердости (hard – slender). 

Таким образом, фраза представляет собой каскад семантических сдвигов метонимического 

типа, в основе которых лежит «смещение фокуса внимания», ведущее к смене ракурса 

концептуализации: вероятно, обозначенные признаки определяют «библиотеку» (a library) 

как место тонко организованное, возможно, уютное и одновременно солидное, 

основательное.  

- Interstices’ small smellings [10, с. 43]: существительное smellings (ядерное значение – 

the quality of something that people and animals sense through their noses), ненормативно 

употребленное во множественном числе, получает окказиональную признаковую 

характеристику «по размеру» (small) и «по обладателю», аномально выраженному 

существительным с абстрактным значением (interstices – a small crack or space in something).  

- А dial navy [10, с. 43]: нормативные значения сочетаемых лексем dial (a rotatable plate, 

disk, or knob used for regulating a mechanism) и navy (the complete body of warships together 

with their officers, personnel, equipment, etc. constituting the sea power of a nation) 

несовместимы. Возможно, лексемы комбинируются на основании выдвижения таких 

сопоставимых компонентов значения, как mechanism и equipment, и переосмысливаются по 

типу смыслового переподчинения «часть – целое». 

- Molar inconsequence or cabbage [10, с. 43]: прилагательное molar (adapted for grinding, 

as teeth), в норме обладающее единичной сочетаемостью (molar teeth), в данном случае 

комбинируется с абстрактной лексемой inconsequence (lack of proper sequence in thought, 

speech, action). Далее аномальность сочетания усиливается путем введения второго 

определяемого – существительного с конкретным значением cabbage (any of several cultivated 

varieties of a plant, Brassica oleracea capitata, of the mustard family). Вероятно, в таком 

аномальном стяжении в норме абсолютно несопоставимые концепты inconsequence и cab-

bage переосмысливаются на основании окказионального приписывания им общего признака 

«способности к измельчению, перемалыванию» (grinding). 

Интерпретация мотивации и механизмов семантических сдвигов в словосочетаниях 

Кларка Кулиджа чрезвычайно затруднена из-за отсутствия разрешающего контекста, 

снимающего неоднозначность языковых единиц. Ведь зачастую «языковые стихотворения» 

этого автора состоят из дискретного набора аномальных словесных сочетаний, 
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составленного «методом нарезок». Например, проанализированные выше 

негимпликациональные словосочетания являются частью следующего текста: 

 

The placement of boats. The wood wicker 

of a library. The librarian’s coat. 

 

Out of past come interstices’ small smellings.  

A dial navy. Molar inconsequence or cabbage. 

Let it list its quartzes. Dose of. Middling tone. 

Amount vanilla of chocolate. This might be a 

bump. As if it could as not as it had. 

Greens and milder intervenings. A blimp nuisance. 

Dome this off and one’ll have you for it. 

The parakeet at quits with. Doweler [10, с. 43]. 

 

Аномальные словосочетания К. Кулиджа в большинстве случаев представляют собой 

«окказионализмы третьей степени» (термин Н.Н. Бабенко [3]), т.е. являются «сугубо 

окказиональными, полностью нестандартными образованиями, семантическая 

интерпретация которых достаточно трудна» [3, с. 12]. Вероятно, авторская интенция состоит 

в том, чтобы актуализировать новые смыслы, возникающие в процессе такого аномального 

взаимодействия слов. С точки зрения когнитивного подхода к изучению языковых явлений, в 

процессе окказионального сочетания слов происходит поликатегоризация и 

перекатегоризация значений, составляющих фразу элементов. Результатом такого смещения 

(«концептуальной интеграции» в терминах Ж. Фоконье и М. Тёрнера [11]) становится новая 

смысловая единица (новое ментальное пространство – «бленд»), вобравшая в себя 

компоненты значений ее составляющих, но не равная простому сложению этих значений. 

Кларк Кулидж заинтересован в демонстрации собственных, новых характеристик «бленда», 

образованного в результате столкновения негимпликациональных семантических признаков 

сочетаемых слов. Он акцентирует явление сверхсуммативности смыслов, зачастую не 

предоставляя читателю ясной семантической программы, указывающей на то, какие именно 

смысловые компоненты взаимодействующих понятий подверглись выдвижению, а какие – 

редукции. Ведь контексты «языковых стихотворений» в Quartz Hearts намеренно строятся 

таким образом, чтобы интенсифицировать «многосмысленность» нестандартных словесных 

сочетаний. В автометаописаниях [12] «языковые поэты» используют терминоид obscure text 

(«затемненный / непроницаемый / неясный / смутный текст») для обозначения той среды, в 

которой функционируют их языковые аномалии. Раскрывая специфику смыслопорождения 

«непроницаемого текста», Стив МакКаффери (Steve McCaffery) отмечает, что 

деконтекстуализация, являющаяся отличительной особенностью подобного текста, 

«возвращает языковые элементы к их первичному значению»: <…> language centered texts 

respond better to a sense of meaning as an imported context into decontextualised language zones. 

Decontextualization, the salient feature of language centered writing, serves to return language el-

ements to their primary meanings [12]. В максимально дискретном, 

«деконтекстуализированном» стихотворении трудно установить мотивацию авторских 

лексико-семантических преобразований, логику переподчинения или контракции 

семантических признаков в словесных сочетаниях. Аномальные словосочетания в таком 

случае становятся способом выдвижения слова per se. Они актуализируют внутреннюю 

форму слова, динамическую природу его значения и потенциальную способность к 

порождению новых смыслов в процессе взаимодействия с другим словом. «Языковые 

поэты» убеждены, что словесная и нарративная девиации деавтоматизируют восприятие 

поэтического текста, приводя читателя к шоковому осмыслению семантической 
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изменчивости слова. Заметим, тем не менее, что такая крайняя деструкция лексико-

семантических свойств языка не всегда является прагматически успешной с точки зрения 

читательской рецепции. Многие критики «языковой поэзии» отдают должное 

лингвокреативным умениям ее авторов, подчеркивая, однако, что подобное языковое 

экспериментирование (по крайней мере, в радикальном варианте К. Кулиджа) ведет к 

обессмысливанию языковых выражений и вряд ли вообще может считаться поэзией.  

Всеобъемлющая языковая девиантность К. Кулиджа характеризуется синкретизмом 

операциональных механизмов: лексико-семантические аномалии в текстах сборника Quartz 

Hearts «поддерживаются» радикальной аграмматичностью поэтических высказываний. 

Экспериментирование в области грамматической парадигматики и синтагматики имеет 

давнюю традицию в поэтическом творчестве. На «языковых поэтов» большое влияние 

оказали морфосинтаксические эксперименты русских и итальянских футуристов  начала 

двадцатого века и американских модернистов первой и второй волны.  

Морфологические девиации К. Кулиджа являются экспериментами в области 

морфемики (словообразовательные и формообразовательные аномалии, например, bottom-

lessness; lightlier; plenties) и грамматической семантики (тотальное нивелирование основной 

характеристики грамматического значения – его обязательности). Так, концептуализация 

грамматического значения имени (существительного, прилагательного и местоимения) 

характеризуется использованием аномальных средств выражения следующих категорий:  

1) категории количества (девиантные способы выражения единичности / 

множественности, исчисляемости / неисчисляемости и собирательности), например, cans of 

our times; plenty of catfulls; on the cap of much mount; the blacks are different sizes; more small 

than much silence; awaiting the breaks of initial waxes; 

2) категории отношения (девиантное употребление притяжательного падежа 

существительных и притяжательных местоимений), например, your land is mine land; a light’s 

stops; rock’s time is stopped in; 

3) категории определенности / неопределенности (девиантная модификация имен 

артиклями и отсутствие артикля как необходимого маркера объема понятия, выражаемого 

существительным), например, wife with car; white snake; a going along is my name; a water is 

all gone to the bottomless. 

Аномальная концептуализация грамматического значения глагола в текстах Quartz 

Hearts представлена в основном в виде нарушений в выражении зависимого глагольного 

значения, а именно, в виде девиантного употребления вспомогательных, связочных и 

модальных глаголов: I grab and I am; over one that could it; I could barely partly; black that as 

has it when it’s. В подобных случаях служебные глаголы наделяются способностью 

выступать в качестве лексически полнозначных сказуемых, самостоятельно выражающих 

действие или состояние. Вообще, такая концептуализация грамматического значения глагола 

в текстах К. Кулиджа связана с глобальной аномализацией принципа деления частей речи на 

знаменательные и служебные. Кулидж ставит под сомнение языковую универсалию, 

предполагающую наличие в естественном языке класса слов, имеющих самостоятельное 

лексическое значение, и класса десемантизированных слов, назначение которых состоит в 

указании на отношения между знаменательными словами и уточнение их грамматического 

значения. В текстах К. Кулиджа служебные части речи и служебные слова семантизируются 

и в различных синтаксических условиях могут трактоваться как выражающие значения 

предметности (например, the down on the cap of much mount или this is the else I could think) и 

признаковости (например, cuffs of maybe energy).  

Помимо поэтической «эксплуатации» морфологического уровня языка, К. Кулидж 

заинтересован в исследовании потенциала синтаксических отношений в их взаимосвязи с 

семантическими и прагматическими факторами языка. Стремясь в духе Ф.Т. Маринетти 

«уничтожить синтаксис» ради освобождения слова [6, с. 163], Кулидж использует широкий 
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спектр средств преобразования синтаксической структуры предложения-высказывания.  

Синтаксические модификации Кулиджа в Quartz Hearts представлены в диапазоне от 

относительно нормативного номинативного письма до синтаксически бессвязных квази-

предложений («синтаксической зауми»).  

Номинативное письмо К. Кулиджа представляет собой совокупность регулярных рядов 

односоставных именных предложений, в которых чаще всего акцентируется смысловой 

потенциал негимпликациональных словосочетаний, например: 

 

Lights in the dark. Shoe on the whole stone of  

all room. The pins of stone air. The bolt enclosed 

in rock, it’s iron. A run on rattle. Shoot of water. 

The glass encrusts. Bone imitated  [10, с. 49]. 

 

Вероятно, Кулидж считает номинативное письмо удобной формой представления акта 

индивидуально-авторской номинации, задействующей механизмы переосмысления значения 

слова и смыслового приращения в процессе словесного сочетания. Номинативное письмо 

для «языковых поэтов» есть творческий акт именования. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, 

«обнаружение сущности явления часто осознается как проблема номинации» [2, с. 111]. 

Кларк Кулидж, стремясь раскрыть сущность смыслообразования в языке, максимально 

акцентирует преимущества односоставной организации предложения для лексической 

объективации понятий средствами окказиональной авторской номинации.  

Другое направление синтаксических преобразований К. Кулиджа – «синтаксическая 

заумь». В предложениях такого типа ясно значение каждого отдельного слова, но 

синтаксические роли этих слов в предложении не поддаются интерпретации, как, например, 

в следующем случае: 

 

Dime around the holder. Ken summer. 

Tack time of dull ask. Or can in a field. 

The wanter doubts any blend. Styles of 

deign. Cops in green book. As it leaves in 

a block that. Coming doing booking downing. 

The cholesterol a shoe in. Winds. Comic door 

left to my edge it out. Do to it what him. 

Do that to it has to when. I’m a. I radio  

a piece of to it has it there. That it have it. 

That I’m finding round. Thus tend, salt seller. 

Made it I’m remember [10, с. 53].   

  

Все синтаксические аномалии в данном тексте связаны с нарушением нормативного 

порядка слов и немотивированной сегментацией синтаксических отрезков английского 

предложения. Как и в случае с аномальной концептуализацией грамматического значения, 

синтаксические аномалии К. Кулиджа построены на выдвижении языковых качеств 

служебных частей речи и служебных слов. Если в норме функцией этих единиц является 

обеспечение связи слов в словосочетании и предложении и – на более высоком уровне – 

обеспечение когезии и когеренции дискурса, то в текстах Кулиджа они получают 

диаметрально противоположное назначение, становясь средством разрушения линейной 

последовательности  словорасположения и коммуникативной структуры предложения. 

Автор добивается такого эффекта несколькими способами: 
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1) за счет нарушения порядка слов, например, нарушения взаимного расположения 

предлогов и слов, к которым они относятся: The cholesterol a shoe in или Comic door left to my 

edge it out; 

2)  за счет своеобразного «синтаксического плеоназма», т.е. избыточного 

использования союзов, предлогов, артиклей и других служебных частей речи и слов, 

которые в норме являются функционально-вспомогательными, а в текстах Кулиджа 

становятся гиперсемантизированными: I radio a piece of to it has it there или That it have it или 

I’m remember; 

3) за счет структурной неполноты синтаксической конструкции (эллипсиса), 

например: I’m a или  As it leaves in a block that. Если в норме пропускается компонент 

высказывания, легко восстановимый из контекста или речевой ситуации, то у Кулиджа 

связочные и вспомогательные элементы актуализируются, а усечению подвергаются 

значимые части предложения, необходимые не только с точки зрения его грамматической 

законченности, но и смысловой полноты.  

Во всех случаях синтаксических модификаций в текстах К. Кулиджа нарушается 

логическое и актуальное членение предложения. В норме такая тотальная деструкция 

поверхностной структуры предложения ведет к разрушению глубинной, семантической 

структуры высказывания. Однако К. Кулидж, вероятно, рассматривает синтаксическую 

разупорядоченность как поверхность, специфически структурирующую «особые» глубинные 

семантические отношения, задающие «другой» путь формирования смысла высказывания. 

«Языковые поэты» абсолютизируют влияние языковой формы на способ концептуализации 

действительности [9]. Соответственно, исходя из такого понимания соотношения языка и 

мышления, аномальная грамматика Кулиджа становится альтернативной формой  

трансляции неконвенционального значения.  

Таким образом, языковые аномалии К. Кулиджа в текстах Quartz Hearts представляют 

собой исследование характеристик языкового статуса словесного значения. Автор изучает 

проявления процессов смыслообразования на разных уровнях (лексическом, 

морфологическом, синтаксическом), доводя до предельной остроты свойство языковой 

асимметрии. В своем языковом эксперименте Кулидж значительно воздействует на условия 

протекания изучаемого процесса смыслопорождения, а именно, варьирует или полностью 

исключает отдельные условия с целью устранения закономерных связей между языковой 

формой и функцией. Для понимания природы языкового эксперимента К. Кулиджа важны 

следующие положения: 

1. Языкотворчество К. Кулиджа следует относить к направлению «языковой поэзии», 

условно определяемому нами как «деструктивное» (другие представители этой линии – 

Р. Гренье, Б. Эндрюс) и противопоставляемому «деконструктивной» линии «языковой 

поэзии» Л. Хеджинян, Ч. Бернштейна, Р. Силлимана. Особая интенциональность 

«деструктивистов» состоит в «оживлении» внутренней формы слова и гиперсемантизации 

бессмысленных и бессвязных высказываний. Характерной особенностью их творчества, в 

частности идиостиля К. Кулиджа, является тотальная аномализация системно-языковых 

отношений, коммуникативно-прагматических конвенций и принципов наррации.  

2. Собственно языковые аномалии К. Кулиджа представляют собой окказиональные 

образования следующих типов:  

• негимпликациональные словосочетания с несовместимыми антонимическими 

признаками; 

• негимпликациональные словосочетания с несовместимыми неантонимическими 

признаками; 

• аномалии в области грамматической морфемики – словообразовательные и 

формообразовательные окказионализмы; 
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• аномалии концептуализации грамматического значения имени (категорий количества, 

отношения, определенности) и глагола (семантизация служебных частей речи и служебных 

слов);  

• синтаксические аномалии – нарушения нормативного порядка слов и 

немотивированная сегментация предложения. 

3. Особая «лингвистичность» текстов К. Кулиджа выступает как обширное проявление 

метапоэтической и метаязыковой рефлексии. Интересен тот факт, что предметом 

метаязыковой рефлексии К. Кулиджа в текстах сборника 1978 г. Quartz Hearts стали 

вопросы, которые сегодня оказываются на переднем плане лингвистических исследований в 

области комбинаторной семантики, грамматической семантики и семантического 

синтаксиса. В частности, автор заостряет проблемы нетривиальности обязательной 

семантической валентности слова, самостоятельности лексического и грамматического 

значения служебных лексем и выраженности глубинных семантических отношений на 

поверхностном синтаксическом уровне высказывания.  
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LANGUAGE DEVIATION IN CLARK COOLIDGE’S ‘QUARTZ HEARTS’ 
The article focuses on the semantic nature of language deviation in the book ‘Quartz Hearts’ by an American 

‘language poet’ C. Coolidge. The peculiarities of Coolidge’s poetic language are classified and described in accordance 

with the traditionally distinguished linguistic levels. The author of the article analyses the instances of anomalous lexi-

cal combinability, deviation in expression of grammatical meaning and abnormal syntax in Coolidge’s texts. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

 
О рецензировании. Автору, имеющему ученую степень доктора наук, следует приложить к статье две 

рецензии специалистов с ученой степенью доктора наук. Для автора, имеющего ученую степень кандидата 

наук, также необходимы две рецензии (двух специалистов – с ученой степенью доктора наук и кандидата наук 

или двух специалистов с ученой степенью кандидата наук, в последнем случае важно, чтобы рецензенты не 

представляли одну организацию). Аспиранты могут предоставить две внешние рецензии, данные 
специалистами с ученой степенью кандидата наук (см. приложение). 

О содержании. В аннотации и заключительной части статьи необходимо указать новизну результатов 

исследования, область их применения, конкретные предприятия, организации, где данные исследования 

рекомендуется использовать. 

Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2003, 

распечатать на бумаге формата А4 (210х297 мм). Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных 

правок, страницы пронумерованы. Окончательный вариант статьи должен содержать не более 8 страниц. Наряду с 

распечатанной представляется электронная версия (на лазерном диске либо по электронной почте). Авторский 

оригинал желательно представить в виде текстового файла с расширением .rtf. При отправке файлов по 

электронной почте необходимо использовать «присоединенный файл». Файлы большого объема можно сжимать 

общеизвестными архиваторами (ZIP, RAR). Распечатанный вариант должен полностью совпадать с электронным 
(!). 

Поля. Снизу – 2,5; сверху, слева и справа – по 2 см. 

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. При необходимости можно 

применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный 

интервал одинарный. Ориентация книжная. Выравнивание текста – по ширине. 

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. Ссылки должны 

быть пронумерованы последовательно. 

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы (Таблица 1, 

рис. 1), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные 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. Ниже 

через строку помещается текст аннотации на русском языке, а также ключевые слова. Еще через строку 

помещают основной текст статьи. 
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Тексты примечаний. Если в тексте есть примечания, ниже основного текста набирается по центру 

жирным шрифтом заглавие «Примечания» и через строку помещаются тексты примечаний, пронумерованные 

числом в виде верхнего индекса (например, 1). 

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. 

 

Примеры библиографического описания документов 
(ГОСТ 7.1-2003) 

Книга одного-трех авторов 

Писигин, В. Ф. Свободное предпринимательство: препоны и надежды / В. Ф. Писигин. – Ульяновск : 

Симб. книга, 1992. – 103 с. 

Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М. : Дело, 1995. – 

701 с. 

Книга четырех и более авторов 

Макроэкономика : учебник / Л. С. Тарасевич [и др.] ; общ. ред. Л. С. Тарасевича. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб. : СПбГУ, 1994. – 134 с. 

Статья из сборника 

Панарин, А. С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизованные ответы / А. С. Панарин // 

Социальная философия и философская антропология. – М., 1995. – С. 5–25. 
Статья из журнала 

Самоукина, Н. В. Работа социального психолога в банковской системе / Н. В. Самоукина // Вопросы 

психологии. – 1997. – № 4. – С. 48–57. 

Диссертация 

Габдрахманов, Ф. В. Региональная система предупреждения преступлений несовершеннолетних (опыт 

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 

 

Текст на английском языке. Кроме текста публикации на русском языке приводится английский 

перевод: фамилии автора (транслитерация), заглавия статьи, названия организации, аннотации, ключевых 

слов, а также СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ В ЛАТИНИЦЕ (References). 

 

Аннотация на английском может стать источником информации о статье для англоязычного читателя, 
который должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи. Поэтому важно, чтобы аннотация 

была: 

 информативной (например, следует избегать фраз типа: «автор статьи рассматривает…»; 

 оригинальной (не являться калькой русскоязычной аннотации); 

 содержательной; 

 структурированной (один из вариантов – краткое повторение структуры статьи: введение, цели и 

задачи, методы, результаты, заключение); 

 написана качественным английским языком (недопустимо использование только автоматической 

системы перевода); 

 сокращения и условные обозначения (кроме общеупотребительных) следует применять в 

исключительных случаях с расшифровкой при первом употреблении; 

 компактной (рекомендуется укладываться в объем не менее 100–250 слов и не более 300 слов). 

 

Пристатейный список литературы на латинице (References) готовится отдельно от 

Библиографического списка и помещается либо сразу за списком, либо вместе с другим текстом на английском. 

Не допускается смешивать русский и английский текст в одной ссылке, а также сокращать список литературы 
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на русском, перенося английские ссылки в References. Зарубежные ссылки требуется повторять и в том, и в 

другом списке. 

Для списка литературы на латинице недопустимо применять российские ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5.-

2008, рекомендуемые для списков литературы в русскоязычных источниках. Применяемые в этих ГОСТах знаки 

(// – двойной слеш, тире) не воспринимаются зарубежными системами. 
Все списки литературы преобразуются в такой вид: 

 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1, 

pp. 44-55. 

Рекомендуется следующая схема ссылки на статью: 

 авторы (транслитерация); 

 заглавие статьи на английском языке; 

 название русскоязычного источника (транслитерация) курсивом; 

 выходные данные либо только цифровые на английском языке. 

Применение курсива для названия источника очень важно! 

 
Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

Схема описания книги, монографии: 

 автор(ы); 

 название книги (монографии) – транслитерация и курсивом; 

 [перевод названия книги, монографии в квадратных скобках]; 

 выходные данные: место издания – Moscow; изд-во на английском языке или транслитерация; 

 Количество страниц в издании (105 р.) 

 

Примеры описания источников: 

Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing en-

terprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123. 
 

Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke: 

gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

 

Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya [Multistructured 

agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p. 

 

Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti 

[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009, 

160 p. 

 
Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. ge-

ogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influence]. Moscow, 2007, 

461 p. 

 

Существует достаточно много бесплатных программ для создания библиографических описаний на 

латинице. Описания можно создавать автоматически по предлагаемым стандартам для разных видов 

публикаций (статья, книга и т.д.). Пример ссылок на такие сайты: http://www.easybib.com/; http://www.bibme.org/ 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что при оформлении электронного варианта текста статьи, последний 

следует организовать в отдельном файле, присуждая ему имя: Петров А.С. Статья. 

 

Образец оформления текста статьи 
 

УДК 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 

И.И. Иванов 

Полное название организации 

 

Текст аннотации и ключевые слова на русском языке 

 

Основной текст статьи 
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Библиографический список (на русском языке) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ 

ФИО автора (транслитерация)  
Полное название организации на англ. языке  

 

Текст аннотации и ключевые слова на английском языке 

 

Библиографический список (на латинице) 

 

Заявка на публикацию статьи в научном журнале 

«Наука о человеке: гуманитарные исследования» 

Фамилия, имя, отчество автора полностью  

Название статьи  

Название раздела, в котором планируете 

публикацию 

 

Место работы (полное и краткое наименование 

организации) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание (полностью)  

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое 

звание и место работы рецензента (полностью) 

 

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое 
звание и место работы рецензента (полностью) 

 

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон (с кодом города)  

E-mail  

Заявка оформляется отдельным файлом. Название файла – Ф.И.О. автора и слово «Заявка». Например, 

Петров А.А. Заявка  
При соавторстве на каждого соавтора оформляется отдельная заявка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИИ 

Рецензия пишется в свободной форме. В ней в обязательном порядке должны быть отражены: 

 актуальность, 

  научная значимость статьи,  

 характер статьи (практический или теоретический), 

  раздел журнала, для которого статья рекомендована к публикации,  

 новизна материала. 
Сведения о рецензенте: ученая степень, ученое звание, должность, полные Ф.И.О.  

Подпись, заверенная печатью организации или отделом кадров. 
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REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES 

 

 
About the review. The author who has a degree of doctor of science should attach to the article two reviews of 

specialists with the scientific degree of doctor of Sciences. For the author who has a degree of candidate of Sciences 

also needs two reviews (of two specialists with the scientific degree of doctor of sciences and candidate of sciences or 

two specialists with academic degree of candidate of Sciences, in the latter case it is important that reviewers are of 

different organization). Postgraduate students can provide two external reviews given by specialists with an academic 
degree of candidate of Sciences (see Annex). 

About the content. In the abstract and the final part of the article specify the novelty of the results of the study, 

their field of application, specific enterprises and organizations where the research data is recommended to be used. 

About the design. The article should be typed on a computer in the text editor not less than MS Word 2003, print out on 

paper of A4 format (210x297 mm). The original should be clean, not bent, without manual corrections, all pages should 

be numbered. The final version of the manuscript should be no longer than 8 pages. Along with the printed version pro-

vide an electronic version (on CD or by e-mail). The author’s original is better to provide in a text file with the exten-

sion .rtf. When sending files by e-mail use the «attached file» option. Large files can be compress by well-known ar-

chivers ZIP, RAR). The printed version should be the same as the electronic one (!). 

Margins. Below - 2.5cm; top, left and right – 2 cm. 

The main text should be typed in Times New Roman Cyr 12. If necessary text can be highlighted in italic or 
bold. Indention 1 cm. Line spacing - single. Portrait orientation. Text alignment by width. 

Use numbers in square brackets: [1] when referring to the literature. References should be numbered consecu-

tively. 

If the text of the article contains tables and illustrations they should be numbered (Table 1, pic. 1), entitled (ta-

bles should have a title, illustrations should have captions) and be placed in the end of the article. The main text must 

contain references to the tables and figures. 

If the original contains a text in a language with a specific alphabet (Slavic, Chinese etc) this text is included in 

the article as an illustration. 

All types of alignment and indention (including paragraphical) are made by means of MS Word instead of in-

serting extra spaces. Lines within a paragraph should not be separated by a carriage return symbol (Enter). 

The only type of quote marks used in the article is «herring-bone» quotes (« »). 

The formulas. Simple in-row and one-row formulas can be typed without using special editors but in symbols 
(using special characters from the font Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Complex and mul-

ti-line formulas should be typed in the formula editor Microsoft Equation 2.0, 3.0. Mixing symbols from the text editors 

with the symbols from the equation editors is not allowed. 

Tables are arranged in the form of standard tables in MS Word or by means of MS Excel. They are placed on a 

new page after the list of references consecutively, according to the numbering. If the table is large it can be placed on a 

separate page, and in case it has a considerable width it should be placed on the page in landscape orientation. 

Images are displayed on a new page after tables (or after the list of references) consistently, according to the 

numbering. If the image is large it should be placed on a separate page, and in case it has a considerable width it should 

be placed on the page in landscape orientation. Illustrations can be scanned from the original or executed by means of 

computer graphics. It is allowed, and in case illustrations are of a large volume (file) it is welcomed, to put illustrations 

in a separate file. Captions can be attached on separate pages. If the authors cannot provide the electronic versions of 
the illustrations for technical reasons, black and white photographs, computer drawings or black ink free-hand drawings 

and printed on a laser printer are accepted. 

Illustrations are provided in the form of the standard graphics file formats: GIF or JPEG. When scanning it is 

desirable to adhere to the resolution not less than 300 dpi. 

In the upper left corner of the sheet UDC is placed. 

Text in Russian. The title of the article is typed in the center with capital letters in bold font Times New Roman 

Cyr size 12 PT. The initials and surname of the author is typed below in normal font 12 PT. The next line is the full 

name of organization. The annotation text and keywords are typed over a line. The main text of the article is placed 

over another line. 

Type the title «References» and numbered list of sources in bold in the center below the main text. Arrange a 

bibliographic record for the pre-article lists containing information about the used or recommended sources according to 
GOST 7.1-2003. 

Texts of notes. If there are text notes, type the heading «Notes» in bold at the center below the main text, and 

place the texts of notes in a line, numbered with the Superscript (for example, 1). 

 

Texts in English. Give English translation: surname of the author (transliteration), title of article, name of or-

ganization, abstracts, key words, and a LIST of LITERATURE IN LATIN script (References). 
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All references should be given in such a way: 

 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1, 

pp. 44-55. 
 

We recommend the following article link scheme: 

 the authors (transliteration); 

 the title of the article in English; 

 the name of the Russian-language source (transliteration) in italics; 

 the date-line or only digital in English. 

 

Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

 

Book description scheme, monographs: 

 author(s); 

 the title of the book (monograph) – transliteration and in italics; 

 [translation of the title of the book, monograph in square brackets]; 

 The date-line: place of publishing – Moscow; publishing house in English language or in transliteration; 

 The number of pages in the edition (105 R.) 

 

The examples of sources describtion: 

Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing en-

terprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123. 

Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke: 

gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

 
Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya [Multistructured 

agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p. 

 

Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti 

[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009, 

160 p. 

Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. ge-

ogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influence]. Moscow, 2007, 

461 p. 

 

Please, note that an electronic version of the article should be arranged in a separate file by giving it a name: Pe-
trov, A.S. Article. 

 

Sample of the article text formatting 

UDC 

 

THE TITLE OF THE ARTICLE (IN CAPITAL LETTERS) 

I.I. Ivanov 

Full name of organization 

The text of abstracts and key words in Russian language 

Main text of the article 
References (in Russian) 

 
THE TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH. LANGUAGE 

The name of the author (transliteration) 

Full organization name in English language 
Text of the abstract and keywords in English 

 

References (in Latin) 
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	Факторный анализ процесса формирования
	целей творческой деятельности личности на основе
	теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
	Наличие взаимосвязи между личностными качествами и характеристиками системы, являющейся целью преобразования на внешние проявления творческого стиля жизни, стратегии постановки и способов достижения творческих целей, отмечают также Г.С. Альтшуллер, И....
	Таблица 1
	Типы и уровни творчества
	Среди признаков, отличающих творческую личность, были названы обусловливающие целеполагание и организацию деятельности по реализации цели:
	 достойная цель: наличие новой или недостигнутой значительной общественно полезной достойной цели (или системы целей);
	 программа: наличие программы (или пакета программ) по достижению поставленной цели и контроля за выполнением этой программы (программ);
	 работоспособность: желание и осуществление огромного объема работы по выполнению намеченных планов;
	 техника решения задач: владение техникой решения задач, которые встречаются на пути к цели;
	 умение «держать удар»: способность отстаивать свои идеи, выносить общественное непризнание, непонимание выбранного пути;
	 результативность: соответствие достигнутых результатов (или их масштаба) поставленной цели.
	Анализ показал, что процесс целеполагания на основе ТРИЗ предполагает сочетание интуитивных и регламентированных (алгоритмических) этапов деятельности, каждый из которых выстроен в определенной логической последовательности, содержит инструменты разви...
	Отметим, что освоение процесса требует сформированности представлений о теориях диалектики, идеализации, систем, ресурсов, функциональности, рефлексии. Каждая из названных теорий оказывает влияние на формирование как результативных, так и процессуальн...
	Распределение осуществляется на основе ценностных установок, стиля жизни, отношения к регламентированности процесса достижения цели. Для сбора данных был выбран метод опроса (138 утверждений). Данная форма получения информации позволяет распределить п...
	FACTOR ANALYSIS OF PERSONALITY’S TARGETS FORMATION WITHIN CREATIVE ACTIVITY
	ON THE BASIS OF TRIZ
	Таким образом, в Крыму и г. Севастополе начала 1990-х годов растет численность разного рода общественных объединений, организаций русской диаспоры, что являлось следствием развернувшейся на полуострове «этнической мобилизации» значительной по численно...
	Основными направлениями деятельности современных общественных организаций в Автономной Республике Крым и г. Севастополе являются не только отстаивание гражданских прав в области языковой политики, СМИ, но и формирование массового русскокультурного дви...


