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РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАRT 1
POLITICAL SCIENCES

УДК 321.022
В.Ю. Питраков
Омская гуманитарная академия
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В статье рассматриваются следующие вопросы: торгово-экономическое взаимодействие России и
Казахстана, экономический товарооборот стран, приоритетные сферы сотрудничества, развитие
экономической кооперации в региональном сотрудничестве и приграничной торговли.
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие государств,
межрегиональные связи, взаимная торговля.

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Казахстаном имеет глубокие
исторические корни. В ХVI в. Сибирь присоединилась к Российскому государству, в 1731 г.
младший жуз вошел в состав России, на границах казахско-российских земель началось
формироваться общее пространство. Разные народы смогли не просто создать
добрососедские отношения, но нескольких столетий совместно проживали сначала на
территории Российской империи, а потом в Советском Союзе, что привело к созданию
общих традиций, культурных ценностей и торгово-экономических связей.
Направление сотрудничества сложилось во многом благодаря единой системе
народного хозяйства в советский период. В то время в Казахстане более 90% предприятий и
организаций имели статус союзного подчинения, этот факт подтверждал значительный
уровень внедрения казахстанской экономики в единый финансово-хозяйственный процесс
Советского Союза.
Принципы экономических основ взаимодействия, принятые еще во время народнохозяйственного периода СССР, определили налаженный процесс казахстано-российских
отношений и после распада Советского Союза.
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В наследство от общей экономической системы СССР Казахстану осталась часть
единой производственной инфраструктуры, которая в 90-х годах стала еще более актуальной
для экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан.
В результате приобретения независимости всех стран, входящих в СССР, Казахстан
приступил к развитию стратегического партнерства с Россией (заключение различных
договоров и соглашений в сфере торгово-экономических отношений, которые обеспечивали
и укрепляли внешнеэкономические связи). На сегодняшний день сотрудничество между
Республикой Казахстан и Российской Федерацией построено на прочном правовом
фундаменте – более 300 заключенных двусторонних договоров и соглашений. База
нормативно-правовых документов создает условия для развития торгово-экономического
взаимодействия
двух
держав
на
межрегиональном,
межправительственном,
межгосударственном и интеграционном уровнях.
Началом взаимодействий между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в
экономической сфере стало заключение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи от 25.05.1992 г. В последующие годы в связи с положительным интеграционным
сотрудничеством были подписаны следующие документы:
1) Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и интеграции
Республики Казахстан и Российской Федерации от 28.03.1994 г.;
2) Декларация о расширении и углублении казахстанско-российского сотрудничества
от 20.01.1995 г.;
3) Совместная казахстанско-российская (Алматинская) декларация от 27.04.1996 г.;
4) Совместное заявление Президента РК и Президента РФ от 06.07.1998 г.;
5) Декларация о вечной дружбе и союзничестве между Республикой Казахстан и
Российской Федерацией, ориентированная в XXI столетие, от 06.07.1998 г.;
6) Договор об экономическом сотрудничестве на 1998–2007 гг. от 12.10.1998 г.
Данные нормативные акты образовали основные вехи экономического сотрудничества
Российской Федерации и Республики Казахстан [1].
Благодаря имеющейся нормативно-правовой базе и в результате плодотворного
сотрудничества межгосударственных организаций, контролирующих совершенствование
казахстанско-российского взаимодействия в торгово-экономическом направлении,
взаимодействие между Казахстаном и Россией с момента распада СССР развивается
результативно и поступательно. Данный факт подтверждается и существованием теплых,
дружеских контактов первых лиц Республики Казахстан и Российской Федерации,
руководителей и членов правительств и, конечно, представителей деловых кругов и бизнесструктур двух государств.
Кроме того, основные направления совершенствования отношений Российской
Федерации и Республики Казахстан определяют, что создание единого экономического
пространства в дальнейшем будет способствовать развитию экономического потенциала
Казахстана и России.
На этапе формирования обоюдных связей и взаимодействия Российская Федерация и
Республика Казахстан сделали ряд совместных шагов, ориентированных на укрепление
конкурентоспособности национальных экономик в противовес западным. В частности, в
1993 г. закладывается основа для обновления механизма торгово-экономического обмена.
Были установлены режимы торгового товарооборота, его объемы, условия, определены
параметры тарифного и нетарифного регулирования, заявлено о возможности объединения
таможенных органов, торговых представительств.
При изучении экономических аспектов торгового сотрудничества необходимо учесть,
что Россия является доминантным потребителем продуктов казахстанской промышленности
после КНР. До 2008 г. объемы экспортируемой продукции из Казахстана в Россию
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динамично возрастали. В 2009 г. произошло снижение объема экспорта на 39%, что
составило 1,6 млрд долл. США. Спад произошел, в первую очередь, за счет уменьшения
экспорта продуктов неорганической химии, зерновых, оборудования из-за падения
потребительского спроса и, как следствие, – промышленного производства.
В начале 2010 г. началась работа по развитию экономического товарооборота
Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках
Таможенного союза. Статистические данные первых месяцев года показали изменение
структуры импорта этих государств по группе товаров. Так, в течение января – февраля
уверенно возрос импорт мяса из России в Казахстан. За такой же период прошлого года
данный объем увеличился в 4,4 раза, в то же время импорт мяса из США снизился в 6 раз, из
Австралии и Германии полностью прекратился. Таким образом, можно говорить о резкой
смене ориентиров в импорте мясной продукции, иных товаров Республики Казахстан в
сторону Таможенного союза.
В сентябре 2011 г. подписана Программа долгосрочного экономического
сотрудничества между Правительством РФ и Правительством РК (до 2020 г.),
способствующая дальнейшему развитию экономического сотрудничества, укреплению и
диверсификации торгово-экономических связей на основе взаимных интересов [2].
Анализ мейнстримовых направлений взаимодействия Республики Казахстан и
Российской Федерации демонстрирует, что складывание национальных рынков в единое
экономическое пространство в будущем будет служить мультипликативному росту
экономического потенциала двух стран.
Торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана подразумевает развитие
экономической кооперации в региональном сотрудничестве. Система регионального
взаимодействия основана на заключении договоров и соглашений между соответствующими
регионами.
Производственная и торговая кооперация регионов Казахстана и России – один из
принципов партнерства. В 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев сказал
«…между нашими регионами-партнерами заключено около 200 соглашений о
сотрудничестве, почти 40% двустороннего товарооборота приходится на приграничную
торговлю и свыше 70% – на межрегиональную. То есть больше, чем две трети нашего
торгового оборота – это отношения между регионами, и наша задача и дальше закреплять
эти тенденции. Во-первых, потому что это сближает наши страны, это дает развитие
регионам, создает новые рабочие места, доходную базу регионов, и это, наверное, самое
важное» [3].
Торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Казахстан осуществляют 76 из
83 российских регионов [4]. На сегодняшний день межрегиональное сотрудничество стран
характеризуется устойчивыми тенденциями развития партнерства: регулярно увеличивается
объем товарооборота.
Высокие темпы двусторонних торгово-экономических отношений сохранились на
протяжении всего постсоветского периода. Несмотря на незначительное снижение основных
показателей в послекризисные годы, Россия продолжает занимать ключевое место в
партнерских отношениях с Казахстаном.
Напрашивается вывод: прогрессирование в торгово-экономических отношениях
является высокорентабельным, в первую очередь в силу историко-географического базиса.
Усиление экономического взаимодействия данных государств многоаспектно, характер
фактически соответствует защите индивидуальных государственных интересов, как с точки
зрения положения на международной арене, так и направления внутреннего экономического
развития. Знаково, что Российская Федерация является доминирующим торговым партнером
Республики Казахстан.
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На протяжении многих лет порядка 20% от общего объема внешней торговли
Республики Казахстан приходилось на долю Российской Федерации. Российский импорт
находился в пределах 40% от общего импорта, ввезенного в Казахстан [5].
Объем взаимной торговли между странами в I полугодии (январе – июне) 2013 г.
составил 11 761 млн долл. США, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. – 10674,2
млн долл. США – разница составила 1086,8 млн долл. США.
Экспорт из Республики Казахстан в Российскую Федерацию за январь – июнь (I
полугодие) 2013 г. составил 3145,2 млн долл. США, по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. (3047,1 долл. США) увеличился на 98,1 млн долл. США.
Импорт из России в Казахстан за январь – июнь 2013 г. составил 8615,8 млн долл. США
и по сравнению с 2012 г. (7627,1 млн долл. США) увеличился на 988,7 млн долл. США.
Удельный вес Российской Федерации в общем объеме товарооборота за указанный
период 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличился на 10,1%. Данные
взаимной торговли представлены в таблице [6].
Взаимная торговля Республики Казахстан с Российской Федерацией,
млн долл. США
Показатель
Всего
Экспорт
Импорт

I полугодие 2013 г.
(январь – июнь)
11761
3145,2
8615,8

I полугодие 2012 г.
(январь – июнь)
10 674,2
3047,1
7627,1

Процентное
соотношение
110,1
103,2
113,0

Анализируя представленные данные, следует отметить заметное превышение
российского импорта, завезенного в Казахстан. В 2008 г. наблюдалось самое минимальное
отрицательное торговое сальдо в результате взаимоотношений между двумя государствами,
тогда отношение торгового баланса к торговому обороту составило 37%, в дальнейшем этот
показатель только повышался [7].
Углубление процесса экономического взаимодействия Казахстана и России продуктивно
выстраивать на фундаменте расширения интеграции, в том числе на базе уже существующих
межгосударственных
объединений
экономико-интеграционного
характера.
Само
существование в рамках Таможенного союза единого экономического пространства, зоны
свободной торговли делает возможным совместную деятельность по подготовке общих
проектов в сфере НИОКР и высоких технологий и инноваций.
Практическая заинтересованность государств в расширении обоюдного сотрудничества
в экономической сфере основывается не столько на риторике государственных чиновников,
сколько на показателях экономического характера эффективности казахстанско-российского
взаимодействия.
Перечень направлений экономического сотрудничества обширен – от имеющих статус
приграничного сотрудничества до межгосударственных сложных технологичных аспектов в
виде инновационных технологических разработок, освоения космоса.
Необходимо подчеркнуть, что Россия и Казахстан сохранили торгово-экономические
связи, выстроенные в советский период внутригосударственного разделения труда, и даже
способствовали их преобразованию, укреплению в качественно иных условиях
межгосударственных взаимоотношений.
Взаимодействие ведется по всем основным секторам реальной экономики. Сегодня
наблюдаются предпосылки к переформатированию торгово-экономического сотрудничества
в новую модель. Углубление торгово-экономических отношений ведется по многим
аспектам: НТП, инвестиции, образование.
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Исходя из этого можно определить, что Казахстан и Россия имеют сложившиеся
экономические отношения зрелого характера, способные быть прочной базой для
долговременного поступательного развития в целях реализации общих инициатив по
модернизации экономик.
Точкой опоры для взаимодействия являются программные акты планирования
экономического сотрудничества среднесрочного характера, координационные документы по
совместной деятельности. Приоритетной сферой взаимодействия является торговый
товарооборот.
Таким образом, на основе анализа основных положений торгово-экономического
взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан можно подвести итог: элиты
государств заинтересованы в развитии сотрудничества, объективно отражающего
национальные интересы и приоритеты стран.
Главы государств заинтересованы в создании единого экономического пространства на
платформе модернизации экономики и гармонизации экономических реформ. Несмотря на
последствия мирового финансово-экономического кризиса, державы продолжают
совершенствовать пути внешнеэкономического партнерства.
Для дальнейшего развития межрегиональных взаимоотношений необходимо
совершенствовать уже сформированные институциональные механизмы.
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И.Н. Супаров
Омский государственный педагогический университет
ВОЖДИЗМ КАК ФЕНОМЕН ВЛАСТИ И ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО БЫТИЯ
В ХХ ВЕКЕ
Статья посвящена феноменологической роли вождизма и его исторической миссии. Предпринята
попытка обозначить вождизм как явление закономерное на определенном этапе развития
человечества. Посредством контент-анализа обозначены харизматические исторические личности.
Данная экспликация позволяет яснее увидеть картину мировой истории вообще и конкретные
«моменты истины» в частности.
Ключевые слова: вождизм как явление и форма бытия, феноменологическая роль и историческая
миссия вождизма.

Вождизм – явление в политической истории неновое и естественное для ее древнего и в
какой-то степени средневекового периодов. Однако в последнее время, особенно в XX в.,
оно не просто реанимируется, – оно становится дееспособным и одновременно модным при
рассмотрении в контексте политической философии. С чем это связано? В чем причины
столь загадочного возрождения прошлого и какие новшества и последствия оно несет в себе?
Во-первых, следует отметить, что вождизм как феномен власти не исчезал, ибо
лидерство является одной из форм вождизма. Во-вторых, вождизм действительно претерпел
значительные метаморфозы, так как развитие государства и цивилизации исключает
тоталитарную модель в правлении. В-третьих, вождизм имеет одну уникальную и
специфическую черту: он «уходит», чтобы вернуться в иных ипостасях и вариантах.
Безусловно, имеется еще ряд причин, которые говорят в пользу вождизма как формы и
способа бытия в современную эпоху, но остановимся на анализе очевидных, лежащих на
поверхности фактах, исключающих презумпции и домыслы.
Вождизм – явление само по себе связанное с государственностью, точнее, ее генезисом
и диалектикой. Данная субстанция распространяется, безусловно, и на иные сферы
человеческой жизнедеятельности, но именно в политике как «искусстве возможного и
невозможного» она проявляется в высочайшей степени. То, что вождизм существовал в
период родоплеменного строя и даже в момент его разложения, выглядит вполне
естественно, ибо только вождь, выбранный племенем за особые заслуги, смог выполнить
свое предназначение и историческую миссию: сберечь и преумножить свой народ, повести
его вперед во имя конкретной цели, обеспечить достойное благосостояние и даже
определить особую доминанту – лидирующее положение среди других племен и народов.
В средневековую и капиталистическую (индустриальную) эпоху, когда роль
государства и живущих в нем наций становится основополагающей, роль вождя почти
сходит на нет, так как приоритеты расставляются в пользу либо государей (царей, королей,
шахов, императоров), либо президентов, премьеров, канцлеров, генсеков. Только они
полномочны через административные рычаги и государственные ресурсы решать
необходимые задачи.
История, как известно, повторяется и теряется в поисках фарса, трагедии или комедии.
Она детерминирована через свое собственное начало, но уже с решением сверхзадач. Вот
тогда и реанимируется роль вождя, на которого при этом возлагаются сверхцели.
Реинкарнация достигается путем соединения должностного статуса и харизматического
начала. Так, в XX столетии возникают вожди-правители: Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини,
Мао Дзе Дун, Фидель Кастро, Ким Ир Сен и другие. Самой характерной чертой при этом
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является то, что они, собственно, появляются и создают тоталитарные режимы.
Вождь, а это еще и исторический персонаж, – феномен, всегда явление загадочное, ибо
вера в него также зиждется на уникальных качествах и сакральности. Его жизнь, как
правило, покрыта тайнами и небылицами, порой достигающими невероятных масштабов, а
порой выглядевшими вполне правдоподобно для таких уникальных людей. Тем не менее эти
личности всегда поражали массы. Ленин – уникальным даром и умением убеждать, Сталин –
аскетизмом и умением убеждать, Муссолини – ораторским искусством и артистическими
манерами, Мао – личным примером при преодолении трудностей, Фидель Кастро –
удивительной живучестью (около 200 покушений на его жизнь), Гитлер – маниакальными
пристрастиями и фобиями, факельными шествиями и ритуалами. Массы, как зачарованные,
благоговели перед величием вождей, выходя из оцепенения лишь после их кончины. Однако
личные харизмы были ничтожны перед идеями. Чего стоили идеи мировой революции,
построения коммунизма в отдельно взятой стране, культурной революции, идеи чучхе,
создания сверхнации, сверхчеловека. Эти идеи овладевали массами тотально, проникая во
все сферы жизни социума. Таким образом, тоталитаризм и вождизм – звенья одной цепи,
возникающие тогда, когда появляются условия для их реализации.
XX в. стал тем временем, которое воскресило явление диктатуры в социуме, при
которой отторгаются идеи демократии, свободы, гражданского общества. Почему эти идеи
побеждали? Прежде всего потому, что они приводили общество к убеждению в своей
исключительности, а вождей – в мессианской роли. Так происходило повсюду, где вождизм
предопределял форму правления, тесня монархическую и республиканскую, невзирая на
географические факторы: в Центральной Европе (Германия – 30–40-е гг. XX в.), Южной
Европе (Италия, Испания, Португалия, Греция – 40-е гг. XX в.), Восточной Европе – Азии
(СССР – 40–80-е гг. XX в.), Восточной Азии (Китай и Северная Корея – вторая половина XX
в.), Западном полушарии (Куба, Венесуэла, Чили – вторая половина XX – начало XXI в.),
Южной Азии – Кампучии (Камбоджа – вторая половина XX в.), в Африке (80-е гг. XX в. –
режим Бокассо). Значит, вождизм – явление наднациональное и надрасовое в смысле
широкого распространения в мире.
Возникает другой вопрос: «Почему лидеры демократических стран не могут быть
вождями?» Демократия – это власть народа, а не вождя. Уникальными в этом смысле
лидерами, представлявшими народы в XX в., были Шарль де Голль, Франклин Рузвельт,
Уинстон Черчилль, которые предвосхитили вождизм: де Голль был лидером сопротивления
фашизму и нацизму во время Второй мировой войны, президентом Франции и основателем
пятой республики, Франклин Делано Рузвельт четырежды фактически вопреки
американской Конституции избирался на пост президента США, а Черчилль в глазах
английского народа является спасителем нации как от фашизма, так и от коммунизма.
Харизматическая легитимация действует лишь в период революционных перемен.
Поэтому вождизм, как феномен власти, имеет способность к регенерации. Чего же,
собственно, хотят вожди от истории? Прежде всего, определить свое величие и значение и,
конечно же, обеспечить решение проблем нации или народа за счет других. С этими
задачами они, как правило, справляются, ибо вожди всегда «в цене», а решение проблемы
жизни одного народа за счет другого – явление обычное и почти повсеместное. Одного
никогда не смогут совершить вожди: превратить диктатуру «мелких лавочников» в
«диктатуру совести».
Современные вожди прекрасно осознают свое предназначение, которое отличается от
предназначения вождизма в античности. Вождь нации в отличие от вождя племени отдает
отчет не в своих сиюминутных действиях, а в далеко идущих планах и целях.
Лишь немногие вожди осознают такие странные и не совсем уместные для избранного
народа явления, как братство и равенство. Они существует в различного рода утопиях.
Вожди-прагматики чаще аппелируют к другим ценностям и более конкретным понятиям.
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Например, в период правления Сталина звучали лозунги и призывы к осуществлению
коллективизации, индустриализации, построению социализма в отдельной стране. В отличие
от вождей, лидеры, находящиеся у власти, иногда позволяли себе высказывания о
геополитическом объединении наций, что, собственно, формально и произошло до и после
Второй мировой войны во время создания Лиги наций и Организации объединенных наций,
но не на основе идей свободы – равенства – братства, а на основе поиска решения мировых
проблем и противоречий. Лишь совсем немногие руководители государств позволяли себе
совсем парадоксальные высказывания о тотальном свободном и добровольном объединении,
правда, с различными оговорками. Так, выступая на 42-й сессии Генеральной ассамблеи
ООН, президент США Рональд Рейган заявил, что все противоречия между странами и
народами исчезли бы, если бы возникла угроза земной цивилизации со стороны пришельцев
из внеземных цивилизаций.
Самым главным аргументом в пользу так называемой тезы о преимуществах вождизма
(о чем говорят его апологеты) перед правительством является то, что вождизм – «плоть от
плоти» народное явление, предметное и конкретное волеизъявление масс. Достаточно
вспомнить выборы, состоявшиеся в 20-х годах в Италии, в 30-х в Германии, или съезды
компартии в СССР. Массы в истерике или экзальтации готовы были атаковать оппонентов
своих кумиров. Например, велась борьба с троцкизмом, левыми эсерами или мировым
империализмом в 20–30-е гг. в СССР; с мировым сионизмом в Германии в 30-е годы; с
оппортунизмом в Китае в 50-е годы. Какова же конкретная цель вождей? Безусловно, мавзолениум является ориентиром для любого сколько-нибудь значимого вождя.
Возникает вопрос: почему, собственно, вождизм стал столь распространенной формой
политической экзистенции в XX в.? Видимо, все дело в акциденциях и той форме мышления,
которые стали господствовать. Их проанализировал австрийский философ и социолог
А. Шютц. Он писал, что мир повседневной жизни «существовал до нашего рождения,
переживался и интерпретировался нашими предшественниками как мир организованный» [1,
c. 7–26]. Получается, что происходит такая экстраполяция сознания образа вождя, когда
возрождаются его типичные характеристики. А можем ли мы называть политических
лидеров XX в. вождями? Авторы полагают, что да, и не потому, что сами они себя так
называли, а потому, что массы и история дала им такие определения: «вождь мировой
революции», «вождь всех времен и народов», «вождь нации».
Определенную известность получила теория черт, которая классифицирует лидера или
вождя в соответствии с теми признаками и принципами, которые они несут или должны нести.
Например, М. Вебер считал, что харизма есть черта, обязательно присущая лидеру, поэтому
харизматичный лидер – это «личность, наделенная в глазах последователей авторитетом,
источник которого – ее исключительные качества (в том числе сверхъестественные)» [2].
Исследователи новейшей истории утверждают, что личные характеристики вождя или
лидера имеют основополагающее значение. Так, Р. Арон отмечает, что «…Ленин в течение
нескольких лет осуществлял власть, которую можно назвать харизматическим господством,
поскольку эта власть основывалась не на легальности власти, не на длительных традициях, а
на личной преданности людей, убежденных в необыкновенном даре человека, который
взялся перевернуть социальный порядок» [3, c. 554].
Нуждается ли вождь в харизме, традициях в соответствии с классификацией М.
Вебера? Вопрос спорный. В наше время ощутима зависимость от самой природы социума,
исторической ситуации и развития политических институтов. В свое время Гегель отметил:
«Каждое отдельное лицо является сыном своего народа и своего времени, поскольку
государство развивается, ни один не остается позади него: представления людей проникнуты
государством и их воля есть желание этих законов и этого отечества» [4, с. 172].
Вместе с тем, очевидно, что вождизм, как социальное явление, не сможет исчезнуть, он
либо будет мимикрировать, либо приобретать иные контуры. Так, социум существовал и
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будет существовать в рамках ситуативности, деятельности и перспективности. Все больше
социологов, политологов, историков и философов предпочитают заменять определение
«вождизм» на «лидерство». Для решения возникающих проблем понадобятся инструменты,
связанные с эффективным руководством именно лидерами, а не вождями, «исполнение
наиболее авторитетными членами сообщества конкретных функций, связанных с
оптимальным поведением группы в данных обстоятельствах» [5, c. 8]. Их действия
направлены на решение конкретных проблем, обозначенных временными рамками, но не
решением сверхзадач, а «статус лидера определяется порядком подчинения, стилем
руководства и мотивацией служащих» [6, с. 103].
Вождизм как социальный феномен является определенной ступенью в развитии
человечества, как массовое явление не проходит бесследно, ибо сознание масс постоянно
подпитывается рецидивами, которые скрепляют время: прошедшее – настоящее – будущее.
Кроме того, вождизм имеет достаточно четкую схему, которая на всех этапах существования
человечества действовала безукоризненно: «массы – партии – вожди». Массы
революционизируясь, неизбежно выдвигают те организации, которые способны решать
проблемы, в свою очередь партии и движения выдвигают вождей, адекватно отражающих и
характеризующих массы. Так было за редким исключением на протяжении всей истории
человечества, включая XX столетие. В связи с этим возникает закономерный вопрос: а
почему массы в основе своей не отторгают вождизм, который несет зачастую страдания для
них? Дело в том, что массы интуитивно чувствуют, что вождизм противостоит и анархизму,
и либерализму, несущим элементы хаоса.
Еще одна немаловажная особенность вождизма: он, как правило, милитаризирован.
Милитаризация делегируется во все сферы человеческой жизни: экономику, культуру,
политику. Связано это прежде всего с «образом врага», который создается, дабы показать
народу, откуда исходит угроза. Народ в период вождизма либо воюет, либо готовится к
войне.
Таким образом, выявляются следующие критерии вождизма:
- вождизм, несмотря на строгую внутреннюю индивидуальность, явление массовое, то
есть исходящее от воли и желания масс;
- вожди несут ответственность лишь за выдвигаемые ими идеи и никогда не откажутся
от их воплощения, даже если они невыполнимы и утопичны;
- вожди, как правило, милитаризуют социум, ибо иначе не смогут достичь цели;
- вожди всегда конструируют перспективу;
- действия вождей при их жизни ни у кого из апологетов не вызывают сомнений,
критики или порицания, они вне юрисдикции;
- вожди всегда находятся над экзистенциалиями жизни (ситуацией), ибо они пишут
историю, переписывать которую будут их критики;
- вождь, как правило, самодостаточен в интеллектуальном смысле, поэтому не
нуждается «ни в руладах, ни в дифирамбах»;
- имя вождя – сакрально, ибо тайна его освещена народом;
- вождь всегда жертва, и прежде всего в историческом контексте.
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ЗАКОН О ЕДИНОМЫСЛИИ:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ «ХОЛУИН» ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ?
Общее количество учебников в российском перечне приближается к трем тысячам, а количество
базовых учебников по некоторым предметам – к десяти. Специалисты не всегда могут отличить
один учебник от другого, а учителя – сделать сознательный выбор в пользу лучших версий. В таких
условиях приходится искать «скрепы», которые позволили бы хоть как-то сохранять единое
образовательное пространство. Одной из них оказался единый «ГЭ», другая видится в едином «У».
Ключевые слова: единый учебник, образовательное пространство, законопроект.

Социологи утверждают, что «импортный» хэллоуин в России отмечают около 10%
населения. По мне – слишком много. Однако отечественный политический «холуин» (от
«холуйство» – угодничество) мы наблюдаем почти беспрерывно. Особенно усердствуют
политики из числа бывших либералов. И неудивительно: говорят, самые отчаянные
богохульники получаются из попов-расстриг. А самые «буйно верующие» – из вчерашних
воинствующих атеистов…
Депутат Думы Ирина Яровая – бывший либерал из «Яблока», а ныне радикальный
охранитель из «Единой России» – объявила о внесении в Госдуму проекта Федерального
закона о введении единых линеек учебников не только по истории, но и по литературе и
русскому языку. Самое печальное, что, не ведая о последствиях, эту идею поддерживают,
согласно опросу ВЦИОМ, 58% граждан России. По свидетельству Евгения Ямбурга, ее
сторонниками стали также более половины учителей, хотя наиболее «продвинутые»
решительно против. Впрочем, о последствиях чуть позже, а сейчас – о выборе темы.
Поиски «под фонарем»
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Законодательная инициатива И. Яровой отсылает к старой истории о человеке, который
искал часы под фонарем не потому, что там их потерял, но потому, что там светлее.
Автор обещанного законопроекта – председатель думского комитета по безопасности и
противодействию коррупции. И в этом качестве положено знать, что в области образования
над нашей национальной безопасностью нависли, по меньшей мере, шесть угроз. С трибуны
Госдумы мы не раз предупреждали об этих угрозах депутатов и комитет по безопасности.
Напомню вкратце.
Первая: новый закон об образовании, который среди прочего позволяет поднять плату
за детские сады в пять раз, а за студенческие общежития – в 20 раз. Кстати, примеры
десятикратного роста этой платы уже есть.
Вторая: новый стандарт для старшей школы. По заключению Российской академии
образования он позволяет получить аттестат зрелости, не изучив базовых дисциплин:
физики, химии, биологии, а также литературы и истории как отдельных предметов. На наш
взгляд, это положит конец фундаментальному общему образованию как таковому, а значит,
подорвет фундамент модернизации страны.
Третья: «дорожная карта» мероприятий в сфере образования, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. По заключению независимых
экспертов, увеличивая количество учеников в расчете на одного учителя и количество
студентов в расчете на одного преподавателя, «картежники» планируют сокращение не
менее 90 тысяч школьных учителей и более 100 тысяч (40% от общего числа) вузовских
преподавателей. Нагрузка оставшихся, понятно, резко вырастет.
Четвертая: мониторинг так называемой эффективности вузов, измеряющий эту
эффективность почти исключительно в рублях и квадратных метрах. Например,
эффективность вузовских научных исследований определяется не количеством открытий,
изобретений, патентов, других интеллектуальных достижений, не даже любимым
отечественными руководителями индексом Хирша, но… затраченными рублями! Понятно,
что все известные критерии эффективного управления при этом ставятся с ног на голову. И,
как доводилось говорить автору на парламентских слушаниях, если кровяное давление
измерять в децибелах, всегда есть шанс вместо больных зубов вырвать здоровые.
Пятая: Федеральный закон от 27.09.2013 г. № 253 о так называемом реформировании
Российской академии наук. Если верить экспертам, за последнее столетие академии наук
ликвидировались лишь в нескольких странах: в Италии – при Муссолини, в Туркмении – при
Туркмен-баши, а также в бывших советских Прибалтийских республиках. Интересно, с кого
берут пример наши лидеры?
Шестая: решительное отставание большинства российских университетов в развитии
электронного обучения вообще и разработке так называемых массовых открытых онлайн
курсов (MOOCs) в частности. Кстати, на эту угрозу в июне 2013 г. на Международном
экономическом форуме в Санкт-Петербурге указывал и сам министр образования и науки.
Однако в настоящее время существующее законодательство ставит отечественные вузы в
неконкурентоспособное положение по отношению к вузам иностранным. Если Россия
проиграет «цифровую революцию», это резко ускорит утечку за рубеж нашего
человеческого капитала. А она и без того превысила все допустимые пределы.
Все эти угрозы, каждая из которых в отдельности чревата катастрофой, в совокупности
ставят под вопрос не только право на образование, но и модернизацию в целом, которая в
ХХI в. без развития этого потенциала просто невозможна.
Однако думский комитет по безопасности ничего этого не замечает или даже делает
вид, что угрозы пойдут нам во благо. Г-жа Яровая вместо того, чтобы лечить «язву желудка,
пневмонию и цирроз», сосредоточилась исключительно на «мигрени», причем предлагает
избавиться от нее с помощью «гильотины».
Последние «скрепы» образования: единый «ГЭ» и единый «У»?
В данном случае речь идет о реальной «мигрени», ибо общее количество учебников в
российском перечне приближается к трем тысячам, а количество базовых учебников по
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некоторым предметам – к десяти. Специалисты не всегда могут отличить один учебник от
другого, а учителя – сделать сознательный выбор в пользу лучших версий. Поэтому
большинство педагогов и готовы поддержать версию единого учебника, не всегда осознавая,
что такое «лекарство» хуже самой «болезни».
Если верить социологам, подавляющее большинство противников единого учебника
(почти 85%) не могут сформулировать свои аргументы. Подвох чувствуют, но, в чем именно,
не сообразили. Между тем, многие возражения лежат на поверхности. Относятся они
преимущественно к истории, но не только.
Вот лишь 10 аргументов в защиту этой позиции.
1. Разнообразие детей. Это было всегда, но в последнее время усугубляется во всем
мире и в нашей стране. Все больше становится детей с ограниченными возможностями
здоровья; все больше таких, которые учатся не на родном языке; по уверению психологов,
увеличилось также число ребят с особыми способностями (так называемые дети индиго).
Вряд ли все это разнообразие может быть отражено в одном учебнике.
2. Советский опыт. Вопреки распространенному мнению в советский период при
единой концепции учебник по каждой дисциплине не был единственным. Хорошо помню, как
на рубеже 1960-х гг. читал учебники по истории, предназначенные для обычной школы, для
средних специальных учебных заведений, для поступающих в вузы и т.п. Парадокс состоит в
том, что идеологи современной «Единой России», нередко проклинающие советское прошлое,
одновременно, когда это им выгодно, пытаются быть «большими католиками, чем Папа».
3. Двойной эксперимент с отрицательным результатом. Наша история знает две
попытки введения единых учебников, противоположные по технологии и политической
направленности.
Первая – конец 1930-х гг., когда любой учебник истории представлял собой, по сути,
«Краткий курс истории ВКП(б)». И хотя подавляющее большинство граждан были тогда
вполне советскими людьми, многие педагоги и наиболее «продвинутые» дети сомневались в
некоторых конкретных идеологемах единого учебника.
Вторая попытка – начало 1990-х, когда появились учебники, как правило, изданные под
эгидой Фонда Сороса, в которых псевдокоммунистические стереотипы были благополучно
заменены на антикоммунистические. Учебников было довольно много, но концепция одна:
советский период – это провал в истории России, век сплошного упадка и тоталитаризма.
Напрасно сохранившие совесть ученые пытались объяснить народу, что это не имеет
отношения ни к науке, ни к исторической правде. Напрасно крупные зарубежные
специалисты, вроде Стивена Коэна, в научных журналах разъясняли помутневшему
российскому массовому сознанию разницу между большевизмом и сталинизмом, между
авторитарным и тоталитарным режимами и т.п. Напрасно талантливые поэты, вроде Бориса
Рыжего, пытались обратиться к сердцам сограждан с щемящими строками: «Как хорошо мы
плохо жили…».
Перефразируя известный афоризм, можно сказать: ненависть слепа, но не говорите ей
об этом, ибо она еще и глуха.
Надеяться, что на сей раз будет лучше – значит в третий раз наступать на те же грабли.
4. Застой при отсутствии конкуренции. Эта общая закономерность наверняка
проявится и в этом случае. Сейчас различные авторы, различные коллективы и издательства
стремятся превзойти друг друга. Разумеется, есть немало брака, но есть и достижения. При
едином учебнике, скорее всего, немного уменьшится брак, но вместе с ним исчезнет и
большинство достижений.
Вспомним «Сказку о царе Салтане»: из трех девиц родить богатыря смогла только
одна. И если бы две другие попытались ей помочь, то почти наверняка помешали бы. Так и
разные творческие коллективы с разной методологией и педагогическими представлениями
не смогут объединить усилий для создания одного учебника экстра-класса.

17

Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences

5. Политизация и примитивизация. О том, что в отечественных условиях история – это
политика, опрокинутая в прошлое, а потому это прошлое у нас всегда непредсказуемо,
известно всем. Судя по информации, поступающей по поводу концепции единого учебника
истории, ситуация меняется мало. Во всяком случае, предложение министра культуры В.
Мединского завершить учебник 1999 г. принято не было. И похоже, из нового учебника
старшеклассники не узнают о нашем времени даже того, о чем писал экс-президент Д.
Медведев в известной статье «Россия, вперед!» и о чем он же в качестве премьера говорил
публично. В тучные 2000-е прежняя модель нефтяного роста себя исчерпала, а коррупция
разъедает основы государства: ежегодно разворовывается до триллиона рублей бюджетных
денег, а экономическое положение описывается выразительным словом «кисляк». Дай Бог,
чтобы последние главы единого учебника не оказались написанными по известной формуле:
и это все о нем, и совсем немного – о погоде…
В связи с известным законом о наказании за оскорбление чувств верующих из единого
учебника по литературе могут исчезнуть любые упоминания об антиклерикальных
произведениях, включая письмо Белинского к Гоголю, пушкинскую «Сказку о попе и
работнике его Балде» или «Облако в штанах» Владимира Маяковского. Чего доброго,
«урежут» отлученного от церкви Льва Толстого. Точно так же из курса обществознания может
исчезнуть вся атеистическая или вообще агностическая традиция. Монархическо-религиозный
уклон и сейчас можно заметить в отборе ста книг, рекомендованных к обязательному чтению в
школе.
6. Падение качества. Думаю, что даже часть современных сторонников единого
учебника будет глубоко разочарована, увидев результат. И дело не в недостатке талантливых
людей, но в процедуре принятия решений. По опыту знаю, что в процессе многочисленных
обсуждений, особенно с высоким начальством, из текста неизбежно исчезают либо
сглаживаются любые «острые углы», которые вызывают возражения то с одной, то с другой
стороны. Но именно они, как правило, заставляют задумываться читателя и образуют «лицо»
учебной книги.
Это прежде всего относится к эпохам революций и политических кризисов. Не раз
напоминал авторам учебников о книге Стендаля «Красное и черное». Именно эти два цвета
ключевые для описания любой революции. У нас же в советский период история революции
писалась почти исключительно красным цветом, в антисоветский – исключительно черным.
Хотел бы ошибиться, но, полагаю, что в новом едином учебнике преобладающим окажется
уже серый цвет. А такая история не будет ни учить, ни воспитывать.
7. Массовое недоверие. Вдохновители и поклонники инициативы г-жи Яровой
забывают об одном обстоятельстве: современные школьники все больше и больше
информации получают не из учебника, но из телевизора и Интернета. Даже в условиях
управляемой демократии российские власти не решились ввести в Интернете прямую
политическую цензуру. Тем более, вряд ли решатся в условиях так называемой управляемой
конкуренции. Последняя от управляемой демократии отличается лишь известной формулой:
«цепь на три метра удлинили; миску на пять метров отодвинули; зато лай – сколько
хочешь!»
На телевидении же – сплошные авторские интерпретации. Чего только стоит один
облагороженно-романтизированный Колчак. В Интернете и вовсе сплошные разнообразие и
дискуссии. В таких условиях насаждение единомыслия через единые учебники явно будет
вызывать в лучшем случае недоверие, а в худшем – откровенный смех. Политикоидеологический результат проекта, скорее всего, окажется противоположным поставленным
целям.
8. Мизонеизм. Это слово означает ненависть к новому (вычитал в одном советском
романе о генеральном конструкторе Королеве). Если верить автору, Сергей Павлович считал
противников нового одновременно и своими противниками. Надо понимать так: в советский
период наличие базовых учебников не отменяло, но предполагало постоянную
экспериментальную работу над новыми. При современном же российском законодательстве
появление единого учебника приведет к тому, что новых, скорее всего, не будет никогда.
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Если бы это законодательство действовало в конце 1980-х – начале 1990-х, учебники
выдающихся психологов Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, а также учебники Л.В. Занкова не
смогли бы появиться в принципе. Между прочим, их авторы не претендовали на то, чтобы по
этим учебникам учились все дети, но надеялись, что часть детей сможет получить настоящее
творческое образование.
9. Торможение электронного учебного книгоиздания. Не все знают, но почти
одновременно с инициативой И. Яровой Минюст зарегистрировал Приказ Минобрнауки №
1047, посвященный учебному книгоизданию. По оценкам экспертов, этот приказ только в
следующем году обойдется региональным бюджетам и гражданам, как минимум, в 17 млрд
руб. Большая часть этой суммы уйдет на подготовку электронных приложений к учебникам,
которые в 2015 г. уже не потребуются, ибо предполагается в полном объеме переход на
электронные учебники.
Казалось бы, правительство заботится о прогрессе. Однако, как скоро увидим, вовсе не
о нем. Согласно приказу обновлять учебники, в т.ч. электронные, можно будет не чаще
одного раза в три года, причем ради этого придется пройти, как минимум, четыре
экспертизы. Однако появление единых учебников, как уже говорил, этот процесс
практически остановит. В т.ч. и в отношении электронных изданий.
Между тем электронный учебник требует постоянного обновления. Разумеется, не в
части содержания, но в отношении мультимедийного оформления и применения новых
средств в электронной педагогике. Инициатива И. Яровой обеспечивает нам в этой области
безнадежную стагнацию.
10. Монополизация. Учебное книгоиздание, помимо всего – это еще и бизнес. Далеко не
все знают: недавно было приватизировано государственное и по-прежнему самое большое
издательство учебной литературы «Просвещение». Посвященные эксперты утверждают, что
приватизировано примерно за два млрд рублей, т.е. в два-три раза ниже реальной цены. При
этом продажи учебников «Просвещения» падают.
Понятно, что в случае появления единых учебников наибольшие (если не
стопроцентные) шансы стать их издателем получит именно «Просвещение». А это
гигантские доходы. Если верить бизнес-гуру, наиболее вероятным представляется
следующий вариант: увеличив тиражи и цену издательства на рынке, новые хозяева смогут
продать «Просвещение» втридорога, – например, «Газпрому» или ВТБ, т.е. фактически
государству. Тому же самому государству, у которого совсем недавно выкупили его за
бесценок.
Многие же другие издательства в сфере учебного книгоиздания будут разорены и
проданы по низкой цене, скорее всего, тому же «Просвещению». Как российское
правительство любит малый и средний бизнес – хорошо известно. В. Высоцкий говорил
когда-то: любят, но все равно съедят!
В определенном смысле единый учебник напоминает единый госэкзамен. Оба они –
попытка негодными средствами преодолеть трудности, которые российские образовательные
власти сами перед собою воздвигли. Действительно, с тех пор, как из структуры школьных
стандартов было исключено самое главное – содержание образования и при этом
образовательные программы для школы остались примерными, главный вопрос «чему
учить» не имеет ответа ни в одном нормативном правовом акте. Более того, действующее
законодательство позволяет каждой школе учить детей «чему-нибудь и как-нибудь», без
оглядки на другие школы и классический канон. В таких условиях приходится искать
«скрепы», которые позволили бы хоть как-то сохранять единое образовательное
пространство. Одной из них оказался единый «ГЭ», другая видится в едином «У». Однако
вместо того, чтобы плодить новые ошибки, следовало бы исправить исходную и притом
системную – вернуть содержание в образовательные стандарты. Такой законопроект нами
подготовлен и скоро будет рассматриваться в Государственной думе.
Где искать?
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Как справедливо заметил М. Жванецкий, ничто так не сплачивает наш народ, как
общая беда. Недавно в ассоциации «Российский учебник» объединились все издательства,
выпускающие учебную и методическую литературу, за исключением «Просвещения». В том
числе новые издательства и те, которые в свое время из ассоциации уходили.
Эксперты ассоциации утверждают: до сих пор каждая «реформа» Минобрнауки,
направленная на искусственное сокращение числа школьных учебников, приводила к его
росту, а нередко – снижению качества. Вероятно, последняя «реформа» число уменьшит, но
качество ухудшит еще более.
Вместо искусственной монополизации эти эксперты предложили Минобрнауки
«естественный отбор» – введение рейтинга, который отбирал бы лучшие учебники,
обеспечивал их продвижение в школы и не мешал появлению новых. Министерство
отказалось, предложив взамен увеличение затрат и умножение бюрократических процедур.
И. Яровая пытается довести эту линию до абсурда. Впрочем, герой известной притчи искал
часы под фонарем бескорыстно. За подобными инициативами, напротив, стоит одна и та же
политическая и экономическая корысть – монополизация власти и доходов.
P.S. Большая идеология или большой бизнес
Находясь в вечном жизненном цейтноте, автор долгое время собирался завершить эту
статью. Однако весьма вовремя появилась публикация в газете «Коммерсант». В ней
сообщается, что тренер Владимира Путина по дзюдо, а ныне большой бизнесмен Аркадий
Ротенберг не только возглавил совет директоров издательства «Просвещение», но и намерен
купить контрольный пакет его акций.
Как сказал лермонтовский герой: «И тут все ясно стало мне!..»
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«Вначале был Аденауэр – так коротко можно охарактеризовать начало ФРГ» [3, s. 1].
Эта формулировка Арнульфа Баринга стала крылатой и цитируется при рассмотрении
политической системы и внешней политики Западной Германии периода 1949–1963 гг.
Словами Баринга «Вначале был Аденауэр» называются разделы работ о возникновении и
начальном этапе существования ФРГ [9, s. 83–118].
Для характеристики политической системы, политического менталитета эпохи Конрада
Аденауэра в научно-исследовательской литературе ФРГ используется понятие «канцлерская
демократия». Как видно уже из названия, отличительной чертой этой «формы правления»
считается доминирующее влияние канцлера на процесс принятия политических решений.
Канцлерская демократия хронологически ограничивается временем правления Конрада
Аденауэра, ибо, как отмечает историк А. Дёринг-Мантойффель, его преемники при большей
или меньшей склонности к коллегиальной работе никогда не оказывали такого
всеопределяющего влияния на политику государства [8, s. 25].
Причины появления канцлерской демократии следует искать в исходной ситуации
1949 г. и в том, как использовал эту ситуацию Конрад Аденауэр. Подробно к этому вопросу
обращается политолог А. Баринг в своей работе «Внешняя политика в канцлерской
демократии Аденауэра» [3].
Доминирующие позиции Конрад Аденауэр начал завоевывать во время
председательства в Парламентском совете. В компетенцию Аденауэра официально входило
исполнение посреднических функций в межфракционных обсуждениях при разработке
конституции. Существенно важнее стала его деятельность, которую можно назвать «теневой
функцией». Аденауэр «совершенно незаметно завязал контакты с ведущими гражданскими и
военными представителями союзников» [3, s. 1]. Переговоры Парламентского совета с
союзниками велись через него, он выступал как выразитель единой позиции
зарождающегося государства, что позволило значительно укрепить внутриполитические
позиции К. Аденауэра.
После образования ФРГ в 1949 г. внешняя политика нового государства, согласно
Оккупационному статуту, осталась в ведении союзников, трех оккупационных держав. В
правительстве Аденауэра поначалу не было министерства иностранных дел. Именно в этот
период политика Западной Германии теснейшим образом была связана с иностранными
державами. Постоянно проводились многочисленные консультации и переговоры с
представителями трех оккупационных держав. Сам Аденауэр так описывал положение:
«Парадокс нашей ситуации в том, что, хотя иностранные дела Германии взяла на себя
Верховная комиссия союзников, любая деятельность федерального правительства и
федерального парламента даже во внутренних делах Германии включает в себя каким-либо
образом международные отношения» [1, s. 155]. Действительно, западные союзники
оставляли за собой решение и не внешнеполитических вопросов, включая контроль над
внешней торговлей и движением валюты. Внутренняя политика также была в значительной
мере в подчинении союзников [14, s. 42–43]. Например, оккупационные власти имели право
вето в отношении западногерманских законов, что вынуждало политиков, руководителей
министерств и ведомств ФРГ оговаривать свои намерения на всех стадиях развития с
представителями союзников [3, s. 13].
Все функции по сношениям с союзниками в начальный период были
сконцентрированы не в кабинете министров, а в Ведомстве федерального канцлера. Это
учреждение стало руководящим центром, «политическим генеральным штабом при
канцлере». В нем осуществлялось оперативное планирование и координирование
деятельности правительства, определялась кадровая политика. Аппарат ведомства занимался
технической, аналитической работой. Стратегическое планирование, принятие решений в
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области отношений с союзниками стали прерогативой канцлера. А. Дёринг-Мантойффель
подчеркивает, что канцлерская демократия получила «свое оформление за счет создания
Ведомства федерального канцлера и, прежде всего, за счет личного стиля управления
Аденауэра» [8, s. 25]. Федерального канцлера в Ведомстве федерального канцлера называют
«центром принятия решений» [3, s. 1].
А. Баринг описывает позиции, занятые Аденауэром: «Новоизбранный федеральный
канцлер заботился о том, чтобы все нити через Ведомство федерального канцлера вели к
нему» [3, s. 14]. С самого начала, например, он обсуждал важные вопросы с Верховными
комиссарами западных держав с глазу на глаз. На такие переговоры в Верховную комиссию
союзников в Петерсберг Аденауэр отправлялся, как правило, не с компетентным членом
кабинета министров и тем более не со специалистом какой-либо партии бундестага, а в
сопровождении того или иного сотрудника Ведомства федерального канцлера. А. Баринг
подводит итог: «Так Аденауэр нашел себя в роли, сравнимой с ролью Верховного жреца
древних иудеев, который не только являлся посредником между Богом и людьми и сообщал
своему народу указания Всевышнего, но и один мог войти в святыню храма» [3, s. 14].
Иллюстрируя то, как Аденауэр постигал азы международной политики, А. Баринг
приводит свидетельства французского Верховного комиссара А. Франсуа-Понсе. Тот
вспоминал позднее, что поначалу Аденауэр был «провинциалом» в этой области, который не
учил языков, не путешествовал, не имел объемного представления о проблемах вне
Германии, с трудом отличал ООН от НАТО. Вскоре федеральный канцлер освоился и
впоследствии в дипломатических делах проявлял небывалую для своего возраста гибкость
[3, s. 16].
После ревизии Оккупационного статута и создания западногерманского МИДа в 1951 г.
Аденауэр не утратил свои позиции во внешней политике: ведь первым министром
иностранных дел по совместительству стал… глава правительства Аденауэр. В МИДе
сохранилась созданная еще в Ведомстве федерального канцлера «система перегородок».
Суть ее заключалась в том, что задания распределялись по строго обособленным друг от
друга отделам, сотрудники которых были по возможности меньше информированы о делах
соседей. В этом кругу не было политиков, политически значимых личностей. Федеральный
канцлер окружал себя юристами-управленцами, узкими специалистами, которые не имели за
собой какого-либо союза или группировки в правящей партии (В. Галльштейн, Г. Глобке и
др.). Главными критериями отбора были деловые качества и политическая лояльность.
Профессионально сильный, но политически незначимый штаб сотрудников выполнял скорее
инструментальную, чем творческую функцию [3, s. 19].
М. Гёртемакер так описывает ближайших сотрудников Аденауэра: «Если ближе
рассматривать людей, которыми окружал себя Аденауэр, едва ли можно наткнуться на
политика и еще реже на независимых личностей, но почти всегда на аккуратного, верного
слугу из министерской бюрократии: стилем управления Аденауэра было личное руководство
с помощью сильной и надежной администрации» [9, s. 108].
Объяснение позиции Аденауэра А. Баринг видит и в «своеобразии общения» канцлера с
сотрудниками. В Ведомстве федерального канцлера царили зависть, интриги и ревность.
Аденауэр осознанно и трезво менял своих фаворитов, приближая то одного, то другого. Для А.
Баринга причина такого поведения в том, чтобы «держать под угрозой свое окружение и не
дать возникнуть корпоративному духу» [3, s. 20]. Таким образом, Аденауэр совершенно
сознательно делал существующую напряженность средством господства. А. Баринг называет
подобное поведение Аденауэра «излишней и нерентабельной злостью» (конкуренция мешала
работе), которая была по большому счету бесполезна, так как политически окружение не
представляло опасности канцлеру [3, s. 21]. «Федеральному канцлеру нужны были советники и
помощники – управлял он один. Он сам определял политику, тем более внешнюю» [3, s. 48].
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После создания министерства иностранных дел приоритет в разработке и
осуществлении внешней политики остался у Ведомства федерального канцлера. Министр
иностранных дел с 1955 г. Генрих фон Брентано, ранее – председатель парламентской
фракции ХДС/ХСС, разделял внешнеполитические взгляды Аденауэра и не был активным
политиком. Подробное рассмотрение А. Барингом взаимоотношений канцлера с министром
иностранных дел в работе «”Глубокоуважаемый Господин Федеральный канцлер!” Генрих
фон Брентано в переписке с Конрадом Аденауэром. 1949–1964» подтверждает [4] сделанный
ранее вывод. Даниель Костхорст пытается доказать, что Г. Брентано стремился на тех же
основах, что и К. Аденауэр, проводить более активную немецкую и восточную политику.
При этом констатируется, что основные убеждения были одинаковыми, а частные отличия
не вылились в открытый спор, то есть министр до конца сохранял лояльность канцлеру [10,
s. 401–405].
Как и в своих кёльнских заместителях десятилетиями ранее, К. Аденауэр видел в
боннских министрах «не коллег, а помощников, ассистентов» [3, s. 164]. Важнейшие
решения проходили мимо правительства. Особенно это касалось внешней политики,
которую в силу ее важности для ФРГ канцлер всеми силами стремился монополизировать.
Самый яркий пример: министр внутренних дел Густав Хайнеманн в 1950 г. в знак протеста
подал в отставку после того, как только из газет узнал, что К. Аденауэр ведет диалог с
союзниками о воссоздании вооруженных сил.
Внешняя политика играла особую роль на первом этапе истории ФРГ. Горький опыт
Второй мировой войны породил глубокое недоверие по отношению к Германии. Сама страна
была разделена на оккупационные зоны и вынуждена была подчиняться воле союзников.
Внешняя политика стала для ФРГ средством для создания доверия и полноправного
вхождения в мировое сообщество. Конрад Аденауэр, конечно, понимал это и стремился к
монополизации внешней политики с целью продвижения своей концепции. Внешняя
политика была непререкаемым «личным доменом» Аденауэра [12, s. 808–811]. По оценке
Вальдемара Бессона именно «внешняя политика была инструментом, с помощью которого
продвигали себя Аденауэр и Федеральная Республика» [7, s. 56].
А. Баринг убедительно и полно показывает подчиненный характер отдельных
институтов системы канцлерской демократии по отношению к канцлеру. Первый
федеральный президент Теодор Хейс не был активным государственным деятелем. Он не
имел собственной концепции во внутренней и тем более во внешней политике. К тому же по
новой конституции президент обладал ограниченной компетенцией. Хейс видел смысл своей
должности в примиряющей, интегрирующей деятельности на внутриполитической арене и
не пытался вмешиваться во внешнюю политику. К тому же он с самого начала был согласен
с действиями Аденауэра на международной арене [3, s. 169–171].
Что касается бундестага, то здесь федеральный канцлер, чтобы избежать влияния
парламентариев, мог просто не информировать их о ходе переговоров или, перед
подписанием какого-либо договора, о его содержании. Затем он ставил депутатов перед
фактом и добивался ратификации через парламентское большинство. В итоге влияние
бундестага на формирование политики было минимальным. Фракция ХДС/ХСС была
органом ратификации решений. Партнер по буржуазной коалиции в парламенте, фракция
СвДП, была более независимой, ее представители занимали более «национальные» позиции
в германском вопросе. Но партия не была едина, не имела четкой внешнеполитической
альтернативы и поэтому предпочитала придерживаться курса канцлера [3, s. 171–186] .
Такое подчинение, следование воле федерального канцлера, А. Баринг объясняет
некоторыми личными качествами Аденауэра-политика. По свидетельствам современников,
канцлер обладал личным шармом и удивительной силой притяжения. Он выражал симпатию
людям, которые были ему нужны, и мог быстро расположить их к себе. Уважение и
симпатия сохранялись, однако, пока человек был нужен и готов был подчиняться. Аденауэра
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характеризовали высокомерие и самоизбранная общественная изоляция – качества
«удачливого выскочки» [3, s. 180]. Политик ставил себя выше окружающих, считал, что
лучше других знает, как действовать, − особенно во внешней политике. Он наблюдал за
людьми со стороны, старался открыть их характер и внутренние импульсы, чтобы затем
использовать это. Конрад Аденауэр обладал отличной интуицией, он инстинктивно подбирал
для каждого собеседника правильный тон. Его взгляды были очень прочны. Другое мнение
для него было фактом, с которым нужно считаться, или отличительным признаком человека,
или сигналом тревоги, импульсом для контрмер. «Разговоры канцлера о внешней политике
служили исключительно цели убедить другого, что он один прав» [3, s. 181].
Канцлер отлично владел искусством комплимента, использовал любезность,
вежливость, шутки, всегда поздравлял нужных людей с событиями, произошедшими в их
жизни. Особой формой лести было искренне выраженное мнение, что собеседник
заслуживает более высокой должности. Так, председатель партии СвДП Ойлер одно время
всерьез думал, что станет министром иностранных дел [3, s. 181].
Канцлер всячески заботился о том, чтобы никто не оспаривал его «личный домен»,
разными путями пытался нейтрализовать тех, кто имел амбиции в области внешней
политики. В ФРГ начального периода было много вакансий на различных уровнях власти.
Можно было определить потенциально опасного человека на респектабельную, но
политически незначимую должность (президент, вице-президент бундестага) или на
позицию, предполагавшую внешнеполитическую деятельность строго под контролем
канцлера (председатель Внешнеполитической рабочей группы ХДС). Таким образом были
оттеснены от настоящей внешней политики такие значимые фигуры ХДС, как Я. Кайзер, К.Г. Кизингер, О. Герстенмайер и др. Дипломатическая служба также позволяла удалить
потенциальных конкурентов из политической атмосферы Бонна – подальше от места
рождения решений [3, s. 182].
Аденауэр не стеснялся использовать слабости окружающих. А. Баринг так
характеризует эту черту: «Он видел во всех других людях плохих, безнадежно испорченных
существ, рассчитывал для каждого скрытые точки нападения» [3, s. 185]. Например,
сотрудникам, которые работали на Третий рейх, он давал понять, что возможностью занять
свои должности они обязаны только ему. Часто Аденауэр использовал моральную
уязвимость людей. В этом смысле хорошие условия представлял Бонн, типично немецкий,
маленький, в сущности провинциальный город, где было трудно скрыться от глаз
окружающих, а почти всех жителей связывали общие знакомые или родственники.
Водители, управдомы, секретари, обслуживающий персонал образовывали глубоко
разветвленную систему наблюдения и информирования. Канцлер часто прибегал к подобным
услугам. Все знаменитости были на виду. «Один жил отдельно от своей жены с подругой,
этот менял девушек, а тот вообще молодых людей, другие были замечены в деликатных
местам, даже были сфотографированы в постели» [3, s. 186]. Конрад Аденауэр иногда с
удовольствием позволял себе случайно заметить друзьям по партии или коалиции, что он
кое-что узнал о них.
Федеральное правительство, федерального президента и бундестаг (правящую
коалицию) А. Баринг называет свитой, или эскортом, канцлера, отказывая им тем самым в
каком-либо самостоятельном значении при принятии внешнеполитических решений [3,
s. 163]. Исследователь рассматривает функционирование системы канцлерской демократии
на примере продвижения Конрадом Аденауэром решения о создании западногерманских
вооруженных сил и вхождении ФРГ в Европейское оборонительное сообщество (1950–1954).
Это был кардинально важный для страны выбор в плане налаживания сотрудничества с
Западом и соответствующих последствий в восточной политике и германском вопросе.
Итак, концепцию разрабатывал канцлер, техническая работа велась в основном в
Ведомстве федерального канцлера, правящая коалиция в бундестаге обеспечивала
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законодательную поддержку. Для продвижения решения Аденауэр использовал влиятельные
общественные союзы, «воображаемую третью палату», палату высших общественных
функционеров, чье влияние и возможности нужно было учитывать. Сама
внешнеполитическая область была для них закрыта, они могли либо поддерживать, либо
отклонять. Ведущими западногерманскими союзами А. Баринг называет представительства
промышленности, рабочих и христианские церкви. Конраду Аденауэру удалось заручиться
поддержкой
Федерального
союза
немецкой
промышленности
(экономическая
заинтересованность в западной ориентации), Объединения немецких профсоюзов (связь
Конрада Аденауэра с руководством, аполитичность в целом). Поддержка католической
церкви была само собой разумеющейся. Начало западной интеграции – дело трех католиков
(К. Аденауэр, Р. Шуман, де Гаспери). Позиция Ватикана в холодной войне была четко
обозначена. Папа возлагал на Аденауэра особые надежды, видел в нем одного из немногих
политиков Абендланда, который был готов и способен отразить наступление коммунизма за
счет объединения стран Запада. Евангелическая церковь, за исключением немногочисленных
кружков, высказалась в поддержку канцлера, так как не имела альтернатив [3, s. 187–217].
В последней главе монографии «Внешняя политика в канцлерской демократии
Аденауэра» А. Баринг рассматривает «препятствия» на пути продвижения вышеупомянутого
решения (оппозиция, бундесрат, Федеральный конституционный суд, журналисты).
Оппозиция в лице СДПГ была активна во время выборов. Между выборами, в реальной
политике она могла впечатлять риторикой, но политически была бессильна. СДПГ, в отличие
от Аденауэра, сконцентрировалась на парламентской работе, ее влияние ограничивалось
стенами бундестага. Позиция лидера социал-демократов Курта Шумахера многим внутри
страны и за рубежом казалась радикальной и националистической, и СДПГ невольно
способствовала сплочению буржуазно-демократических и прозападных сил вокруг
Аденауэра. Федеральный конституционный суд и бундесрат затягивали одобрение решения
не из-за внешнеполитических расхождений, а в стремлении показать независимость, усилить
собственные позиции и политический вес, то есть руководствовались внутриполитическими
целями [3, s. 217–293]. В прессе звучали лишь отдельные возражения. Самым известным
противником правительственного курса стал журналист Пауль Зете из газеты
«ФранкфуртерАлльгемайнеЦайтунг». Аденауэр использовал все силы и связи, чтобы
заставить замолчать неудобного критика (уволить с работы).
Особенности взаимоотношений К. Аденауэра и прессы составляют отдельную тему.
А. Баринг указывает, что «Аденауэр видел в прессе не партнера, а инструмент», «никогда не
понимал функцию публицистики в свободной демократии, может быть, не хотел понимать»
[3, s. 326]. Критически мыслящих журналистов он подозревал в симпатиях к левым, они
были для него «социал-демократическими вспомогательными войсками, если не
подручными коммунизма – а редакторы и комментаторы хотели считаться непредвзятыми и
представать независимыми» [3, s. 327]. Такое отношение к прессе в итоге вылилось в
«Шпигельский кризис», ускоривший конец «эры Аденауэра». В целом в прессе 1950-х гг. не
было системной оппозиции против внешней политики Конрада Аденауэра.
Большая часть населения ФРГ была настроена против создания вооруженных сил:
слишком свежи были воспоминания о двух мировых войнах. При этом «не могло быть речи о
мощном потоке артикулированного мнения», «речь с самого начала шла о смутной
антипатии, скорее апатичной оппозиции» [3, s. 220]. Таким образом, решение фактически
было принято вопреки воле большинства населения.
Сам факт принятия решения о вхождении страны в Европейское оборонительное
сообщество может служить примером продвижения Аденауэром своих внешнеполитических
решений во время всего его канцлерства, за исключением, пожалуй, периода 1961–1963 гг.
Тогда, лишившись поддержки абсолютного парламентского большинства, Аденауэр
вынужден был пойти на создание коалиционного правительства. Министром иностранных
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дел вместо верного Г. Брентано стал независимый, энергичный политик от СвДП Герхард
Шрёдер, сторонник более активной и компромиссной восточной политики, прежде всего по
отношению к социалистическим странам Восточной Европы [14, s. 297–306]. И все же в
1961–1963 гг. Аденауэру удалось отстоять основную линию, этот период не стал временем
принятия новых важных внешнеполитических решений, хотя уже начался кризис
канцлерской демократии, конец «эры Аденауэра».
Констатируя доминирующую роль Аденауэра в формировании внешней политики ФРГ,
исследователи делают оговорку. Аденауэр возглавил Западную Германию, когда холодная
война уже была реальностью и сферы влияния противников в Европе были определены.
Первый федеральный канцлер должен был исходить из этих позиций. Внешняя политика
ФРГ зарождалась под непосредственным контролем западных оккупационных держав. По
словам Рудольфа Морзея, формула «Вначале был Аденауэр» «звучит подкупающе, но не
должна скрывать, что Федеративная Республика до 1955 г. оставалась под опекой трех
западных держав». Один из залогов осуществления внешней политики К. Аденауэра
заключался в том, что она устраивала западных союзников [11, s. 22]. В свою очередь, В.
Бессон признает, что до 1955 г. ФРГ объективно должна была следовать курсу западных
держав, зато потом появилась гораздо большая свобода действий, которую федеральный
канцлер не использовал [7, s. 191].
Один из критиков политики Конрада Аденауэра, журналист Рудольф Аугштейн,
поставил вопрос: насколько велико было влияние первого федерального канцлера на
развитие ФРГ? Автор полагал, что государство было бы создано и без Аденауэра, только со
столицей не в Рейнской области, а во Франкфурте-на-Майне, что буржуазный канцлер
председательствовал бы в буржуазном правительстве. И «никакой буржуазный канцлер не
отказался бы от плана Шумана» (европейское объединение угля и стали) – начала
западноевропейской экономической интеграции [2, s. 44–45]. С этой точкой зрения
полемизирует Ганс-Петер Шварц: «Вероятно, любой другой федеральный канцлер на его
месте проводил бы похожую линию или должен был бы проводить перед лицом факта
наличия Оккупационного статута. Очевидно, что не любой другой, как сделал это
федеральный канцлер, понимал бы западную интеграцию как цель саму в себе и жестко
отстаивал. Было немало немецких политиков, которые рассматривали европейское
интеграционное движение как своего рода автобус, из которого можно было выйти, как
только достигнут суверенитет и воссоединение на более или менее сносных условиях» [13, s.
101]. Согласно А. Барингу, основные тенденции западногерманской внешней политики были
определены западными союзниками в условиях холодной войны, но в том факте, что ФРГ «с
такой решимостью пошла западным курсом», он видит, «без сомнения, дело рук Аденауэра»
[3, s. 332].
Можно сделать заключение: прозападное направление внешнеполитического курса
ФРГ было изначально заложено оккупационными державами, однако развитие и неуклонное
следование данному курсу относится непосредственно к политической деятельности первого
федерального канцлера.
Последовательный критик политики Конрада Аденауэра Петер Бендер в одной из
последних работ «Падение и подъем. Германия между окончанием войны, разделом и
объединением» сравнивает Конрада Аденауэра с Вальтером Ульбрихтом. Он не считает
Аденауэра «канцлером союзников». В политике двух первых лидеров разделенной Германии
усматривается самостоятельное начало: «Аденауэр и Ульбрихт по собственным твердым
убеждениям стремились в направлениях, которые на Западе задавали американцы, а на
Востоке русские» [6, s. 40]. П. Бендер выделяет место обоих в немецкой истории: «Один
хотел навечно прикрепить к Западу часть Германии, которой он управлял; другой хотел
навечно привести свою часть к социализму. Оба считали свое дело историческим» [6, s. 40;
5, s. 149–150]. Таким образом, политика Аденауэра представляется самостоятельной.
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Работе Баринга «Внешняя политика в канцлерской демократии Аденауэра»
принадлежит особое место в историографии ФРГ. Автор довольно критичен не только в
раскрытии методов обеспечения Аденауэром главенствующего положения при принятии
внешнеполитических решений, но и в оценках самой его внешнеполитической концепции.
Германская политика К. Аденауэра представляется А. Барингу пустой риторикой для
прикрытия политики западной интеграции, которая, на самом деле, препятствовала
воссоединению [3, s. 329–334]. А. Баринг считает, что основной курс Конрада Аденауэра
потерпел крах в 1954 г. с отклонением французским Национальным собранием проекта
Европейского оборонительного сообщества, после чего канцлеру не удалось представить
внятной инициативы, развивающей его идеи. Тем не менее, формулировка А. Баринга
«Вначале был Аденауэр» стала самой цитируемой в историографии ФРГ при исследовании
зарождения западногерманской государственности и внешней политики. А. Баринга
называют одним из лучших «знатоков» эпохи Аденауэра, а его «Внешнюю политику в
канцлерской демократии Аденауэра» − фундаментальной работой [15, s. 10]. Выводы автора
данного труда в части функционирования канцлерской демократии безапелляционно
принимаются даже историками, часто придерживающимися совершенно других взглядов в
оценке внешнеполитической концепции К. Аденауэра, его германской политики [9, s. 106–
109; 8, s. 24–29].
Итак, в системе канцлерской демократии Аденауэру безраздельно принадлежал
приоритет в разработке и осуществлении внешней политики. Основы такой позиции
канцлеру удалось создать за счет монополизации отношений с руководством союзников и
умелого использования впоследствии сложившегося положения дел. Более того, изучение
основ канцлерской демократии приводит исследователей ФРГ к отождествлению внешней
политики Западной Германии 1949–1963 гг. с внешней политикой Аденауэра лично. И хотя
внешняя политика ФРГ, особенно в первые годы, находилась под контролем западных
союзников, преобладающим в историографии этой страны остается признание того, что в
сложившейся ситуации Конрад Аденауэр сумел воплотить в жизнь свою
внешнеполитическую концепцию, концепцию западной интеграции.
Библиографический список
1. Adenauer, K. Reden 1917-1967. Eine Auswahl / K. Adenauer ; Hrsg. von H.-P. Schwarz. – Stuttgart :
Deutsche Verlags-Anstalt, 1975. – 495 s.
2. Augstein, R. Konrad Adenauer und seine Epoche / R. Augstein // Die Ära Adenauer. Einsichten und
Ausblicke. – Frankfurta. – M. : Fischer Bücherei, 1964. – S. 30-83.
3. Baring, A. Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft / A. Baring. – München : Oldenbourg, 1969. – 492 s.
4. Baring, A. Sehr verehrter Herr Bundeskanzler! Heinrich von Brentano im Briefwechsel mit Konrad Adenauer
1949–1964 / A. Baring. – Hamburg : Hoffman und Campe, 1974. – 511 s.
5. Bender, P. Episode oder Epoche? Zur Geschichte des geteilten Deutschland / P. Bender. – München :
Deutsche Taschenbuch-Verlag, 1996. – 288 s.
6. Bender, P. Fall und Aufstieg. Deutschland zwischen Kriegsende, Teilung und Vereinigung / P. Bender. –
Halle : mdv Mitteldeutscher Verlag, 2002. – 224 s.
7. Besson, W. Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Erfahrungen und Maßstäbe / W. Besson.–
München : Piper, 1970. – 493 s.
8. Doering-Manteuffel, A. Die Bundesrepublik Deutschland in der Ära Adenauer. Außenpolitik und innere
Entwicklung 1949–1963 / A. Doering-Manteuffel. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. – 279 s.
9. Görtemaker, M. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland / M. Görtemaker. – Frankfurt a. M. : Fischer
Taschenbuch Verlag, 2004. – 915 s.
10. Kosthorst, D. Brentano und die deutsche Einheit. Die Deutschland - und Ostpolitik des Außenministers im
Kabinett Adenauer 1955-1961 / D. Kosthorst. – Düsseldorf : Dröste, 1993. – 463 s.
11. Morsey, R. Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und Entwicklung bis 1969 / R. Morsey. – München : R. Oldenbourg Verlag, 1990. – 274 s.

27

Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences
12. Niedhart, G. Außenpolitik in der Ära Adenauer / G. Niedhart // Modernisierung im Wiederaufbau. Die
westdeutsche Gesellschaft der 50-er Jahre. – Bonn : Dietz, 1993. – S. 805-818.
13. Schwarz, H.-P. Das außenpolitische Konzept Konrad Adenauers / H.-P. Schwarz // Adenauer-Studien I. –
Mainz : Matthias-Grünewald-Verlag, 1971. – S. 71-108.
14. Schwarz, H.-P. Die Ära Adenauer1949-1957 / H.-P. Schwarz // Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Band 2. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1981. – 541 s.
15. Zitelmann, R. Adenauers Gegner. Streiter für die Einheit / R. Zitelmann. – Erlangen ; Bonn ; Wien : Straube,
1991. – 229 s.
А.N. Sorokin
Candidate of Historical Sciences, Assistant Professor
Omsk Regional Institute
ADOPTION OF FOREIGN POLICY DECISIONS IN ADENAUER’S CHANCELLOR DEMOCRACY
The article is devoted to the role definition of the head of the state in the course of adoption of foreign policy decisions on the example of German chancellor democracy. The dominating role of the federal chancellor is allocated.
The reasons of emergence and features of functioning of chancellor democracy system are established.
Keywords: foreign policy, chancellor democracy, Germany.
© Сорокин А.Н., 2013
Автор статьи – Алексей Николаевич Сорокин, кандидат исторических наук, доцент, Омский региональный
институт, e-mail: almagom@rambler.ru.
Рецензент – А.В. Якуб, доктор исторических наук, профессор, Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского.

28

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

РАЗДЕЛ 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАRT 2
ECONOMIC SCIENCES

УДК 35.088.6
Н.Я. Гарафутдинова
Омская экономическая лаборатория Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН
К.А. Самодинский
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Статья посвящена рассмотрению перспектив реформирования кадровой политики
государственной гражданской и муниципальной службы с точки зрения активного развития
института наставничества. Произведен анализ нормативно-правовой базы внедрения
наставничества, определены основные векторы развития, обоснована значимость наставничества
при формировании кадрового резерва. Даны рекомендации по совершенствованию регулирования
процесса внедрения наставничества в органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления Российской Федерации.
Ключевые слова: наставничество, государственная гражданская служба, муниципальная служба,
кадровая политика, кадровый резерв.

Одним из приоритетных направлений совершенствования кадровой политики
государственной гражданской и муниципальной службыв настоящий момент является
развитие института наставничества. Необходимость внедрения такого направления
обоснована успешной практикой организаций российского и международного масштаба:
минимизируются затраты на осуществление данной кадровой технологии, значительно
улучшается
психологический
климат,
обеспечивается
преемственность
внутриорганизационных стандартов, облегчается социально-профессиональная адаптация
наставляемого, возрастает его профессиональный потенциал и в конечном счете
увеличивается производительность труда, достигается цель повышения результативности
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при выполнении должностных обязанностей; для наставника же зачастую такое положение
дел способствует карьерному росту. Таким образом, любой организации, стремящейся
поддерживать высокий профессиональный уровень своих сотрудников, становится
выгодным внедрение наставничества, исключение не составят и органы исполнительной
власти и структуры местного самоуправления.
Анализируя текущие проектные документы, а также уже реализующиеся на
территориях некоторых субъектов Федерации нормативно-правовые акты о внедрении
института наставничества в органы исполнительной власти и дополняя положения в
отношении муниципальной службы, приходим к заключению: наставничеством в органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления следует называть кадровую
технологию по обучению непосредственно на рабочем месте новых служащих и граждан,
включенных в кадровый резерв, путем планомерной передачи знаний, навыков, установок от
более опытного служащего, направленную на профессиональное исполнение должностных
обязанностей и повышение результативности государственной гражданской и
муниципальной службы.
На территории Российской Федерации в практике государственной гражданской и
муниципальной службы технология наставничества не является распространенной, и в
достаточной степени урегулирована лишь в МЧС России, органах внутренних дел
Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ Российской Федерации и в Следственном комитете Российской
Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» признается
необходимость масштабного внедрения такой технологии в органах исполнительной власти.
Со второй половины 2012 г. началась апробация пилотных проектов, инициируемых
субъектами Российской Федерации на своей территории, и утверждение соответствующих
положений о наставничестве.
Важным документом в масштабах страны с точки зрения рассматриваемой темы
является проект приказа Минтруда России от 29 декабря 2012 г. «О мерах по реализации в
отдельных федеральных государственных органах пилотных проектов, направленных на
внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской
службы Российской Федерации», создающий основу для широкого распространения
наставничества на федеральном и в перспективе на региональном уровнях государственного
управления. Одним из приложений к техническому заданию названного пилотного проекта
четко прописываются цели и задачи наставничества.
Таким образом, целью наставничества на гражданской службе является оказание
помощи гражданским служащим, а также гражданам, включенным в кадровый резерв, в их
профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний, умений, навыков
выполнения служебных обязанностей, в адаптации в коллективе, а также развитии
профессионально-значимых качеств личности.
Задачами же наставничества являются:
1) оптимизация процесса формирования и развития профессиональных знаний,
навыков, умений гражданских служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв, в
отношении которых осуществляется наставничество;
2) ускорение процесса профессионального становления и развития гражданских
служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв, развитие их способности
самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные
обязанности в соответствии с замещаемой должностью;
3) оказание помощи в адаптации гражданским служащим, а также гражданам,
включенным в кадровый резерв, к условиям осуществления служебной деятельности;
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4) оказание моральной и психологической поддержки гражданским служащим, а также
гражданам, включенным в кадровый резерв, в преодолении профессиональных трудностей,
возникающих при выполнении служебных обязанностей;
5) содействие выработке навыков поведения гражданских служащих, а также граждан,
включенных в кадровый резерв, соответствующего профессионально-этическим нормам и
правилам, требованиям, установленным законодательством;
6) обучение гражданских служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв,
эффективным формам и методам работы, развитие их способности самостоятельно и
качественно выполнять возложенные на них служебные обязанности, повышать свой
профессиональный уровень;
7) воспитание профессионально-значимых качеств личности гражданских служащих, а
также граждан, включенных в кадровый резерв, формирование у данных лиц необходимых
морально-психологических качеств, высокой сознательности, дисциплинированности,
трудолюбия, приверженности службе, чувства ответственности за порученное дело и свои
поступки, необходимости соблюдения служебной этики и культуры в работе,
доброжелательного и уважительного отношения к сослуживцам, гражданам Российской
Федерации и другим лицам;
8) формирование активной гражданской и жизненной позиции гражданских служащих,
а также граждан, включенных в кадровый резерв, развитие у них ответственного и
сознательного отношения к службе;
9) развитие у гражданских служащих, а также граждан, включенных в кадровый резерв,
интереса к служебной деятельности, их закрепление на гражданской службе [1].
Анализируя нормативно-правовые акты ряда субъектов Российской Федерации о
наставничестве и проекты таковых нормативно-правовых актов, в целом можно отметить
согласование их по целям и задачам друг с другом и с вышеупомянутым проектом Минтруда
Российской Федерации.
Тем не менее, существуют некоторые расхождения непосредственно по самому
механизму развития института наставничества. Так, в частности, проект закона областной
Думы Воронежской области «Об организации наставничества в государственных органах
Воронежской области» предполагает выделение категорий должностей, в отношении
которых может осуществляться наставничество без ограничения по возрасту;
дифференцируется продолжительность периода осуществления наставничества: для
обучаемых, впервые назначенных на должность государственной гражданской службы, она
составляет три месяца, для обучаемых, переводимых на другую должность (работу) внутри
государственного органа либо из иного государственного органа, – один месяц;
максимальное число закрепленных за одним наставником обучаемых – три человека [2].
Примерное положение о наставничестве в органах исполнительной государственной власти
Департамента государственной службы и кадровой политики Вологодской области
устанавливает возрастное ограничение для лиц, в отношении которых может применяться
наставничество, – 30 лет; установлен ценз стажа наставника – два года; продолжительность
осуществления наставничества находится в пределах от одного до трех месяцев в
зависимости от профессиональной подготовки, способностей и установленного
испытательного срока наставляемого; наставник может иметь одновременно не более двух
обучаемых; результаты работы наставника учитываются при представлении его к
присвоению классного чина, продвижению по службе; помимо прав и обязанностей вводится
категория «ответственность наставника» [3]. Постановление губернатора Тюменской
области от 13 ноября 2012 г. № 157 «Об утверждении Положения о наставничестве в
исполнительных органах государственной власти Тюменской области» также имеет свои
особенности: одним из факторов при принятии решения об определении наставника помимо
прочих указывается возраст наставника; срок осуществления наставничества находится в
пределах от одного до трех месяцев и определяется приказом руководителя исполнительного
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органа; наставнику не может быть определено более двух подопечных одновременно; в
качестве обязанностей подопечного указано лишь выполнение указаний наставника в рамках
исполнения своих должностных обязанностей, не предусмотрено право пользования
неконфиденциальной информацией по вопросам служебной деятельности (в этом отличие от
нормативно-правовых актов вышеуказанных субъектов); предполагается ознакомление
подопечного с характеристкой, написанной на него наставником, под подпись [4].
Однако именно проект приказа Минтруда России от 29 декабря 2012 г. «О мерах по
реализации в отдельных федеральных государственных органах пилотных проектов,
направленных на внедрение новых принципов кадровой политики в системе
государственной гражданской службы Российской Федерации» представляется авторам
данной статьи при его успешном принятии и реализации тем документом, в соответствии с
которым и будут разработаны стандарты внедрения и развития института наставничества в
органах исполнительной власти федерального и регионального уровня. Анализируя данный
проект, может выделить следующие его отличия от реализуемых и проектируемых на
данный момент в субъектах Федерации: 1) перечень лиц, в отношении которых применяется
наставничество, дополняется упоминанием необходимости организации наставничества в
отношении студентов для координации прохождения практики в государственном органе; 2)
предполагается создание рабочей группы по вопросам развития института наставничества, и
предъявляются требования к организации выполнения ею своих обязанностей; 3) наставники
должны иметь стаж гражданской службы не менее пяти лет, в качестве наставников могут
привлекаться и уволенные в связи с достижением предельного возраста нахождения на
гражданской службе; число лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, для
одного наставника не должно превышать трех; предъявляются требования к
профессиональным
знаниям
наставника;
4)
наставничество
устанавливается
продолжительностью от трех месяцев до одного года без учета времени профессиональной
подготовки или переподготовки гражданского служащего; 5) предусмотрены различные
виды решений, принимаемых по результатам наставничества дифференцированно для
гражданских служащих, впервые принятых или назначенных на должность в порядке
должностного роста, и для гражданских служащих и граждан, включенных в кадровый
резерв; 6) предусмотрен механизм стимулирования наставников – за исполнение
обязанностей выплачивается ежемесячная надбавка в размере 10% от должностного оклада
за каждого лица, в отношении которого применено наставничество, но не более 50%; могут
быть предусмотрены поощрительные премии; за продолжительное (в течение пяти лет),
успешное обучение и воспитание лиц, в отношении которых применено наставничество,
наставник может быть представлен к различным видам поощрения и награждения в
соответствии с установленными видами поощрения и награждения органа государственной
власти [1].
Логично предположить, что нормы вышеуказанного проекта послужат базой для
масштабной реализации в рамках всей страны. Однако существующая нормативно-правовая
база подлежит урегулированию, так, в частности, необходимо внесение изменений в
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», однако таких изменений следует ожидать лишь в случае успешной
реализации пилотного федерального проекта. Кроме того, необходимы изменения и в
законодательстве о муниципальной службе, поскольку, несмотря на признание
необходимости и эффективности внедрения института наставничества, существующие
проекты федерального уровня и нормативно-правовые акты региональных органов
исполнительной и законодательной власти не учитывают необходимость реформирования
кадровой политики органов местного самоуправления.
Основываясь на вышесказанном, определим основные векторы внедрения института
наставничества в государственной гражданской и муниципальной службе:
1. Регламентация наставничества при непосредственном осуществлении должностных
обязанностей гражданских служащих, впервые принятых на гражданскую службу. Здесь
стоит особо сказать о студентах, проходивших обучение по направлениям подготовки
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(специальностям) «Государственное и муниципальное управление», «Регионоведение»,
«Юриспруденция» и по направлениям отраслевой подготовки в образовательных
организациях высшего профессионального образования, в том числе проходивших целевое
обучение. Относительно таких студентов при учете прохождения ими практики в
соответствующем органе исполнительной власти или органе местного самоуправления
целесообразно организовать работу по определению потенциального предложения таковых
на рынке труда и уровня их профессиональной подготовки для определения требований к
количественному и качественному составу наставников и организовать работу по выявлению
включения таких студентов в перспективный (молодежный) кадровый резерв.
2. Регламентация осуществления наставничества гражданских служащих, назначенных
на должность гражданской службы в порядке должностного роста. В границах данного
вектора следует уделить внимание соотношению уровней профессионального и личностного
развития наставника и наставляемого для преодоления возможных противоречий и
конфликтов.
3. Регламентация осуществления наставничества студентов на период прохождения
ими практики в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. Здесь
особую значимость приобретает обоснованное нормативное регулирование практики
студентов как особого института, в котором наставничество является неотъемлемым
элементом достижения непосредственных целей практики. В Омской области в качестве
основного источника такого регулирования выступает распоряжение губернатора Омской
области от 30.01.2013 г. № 11-р «Об организации практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования в органах исполнительной власти
Омской области». Согласно этому документу, рассматриваются общие вопросы организации
прохождения практики; предъявляется требование представлять в высшие учебные
заведения, осуществляющие подготовку лиц с высшим профессиональным образованием по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
требованиям
к
профессиональному образованию, необходимому для исполнения должностных
обязанностей в органе исполнительной власти, предложения о возможности организации
практики с указанием соответствующих направлений подготовки (специальностей); вводится
требование предоставлять информацию о количестве мест для прохождения студентами
практики; регламентируется необходимость организовать взаимодействие с высшими
учебными заведениями; предусматривается возможность адресного обращения к
прошедшим практику студентам для замещения вакантных должностей государственной
гражданской службы и включения в кадровый резерв соответствующего органа
исполнительной власти [5]. Следуя данному документу и перспективно распространяя
положения на деятельность органов местного самоуправления, что в рекомендательной
форме предусмотрено распоряжением, приходим к выводу, что органам исполнительной
власти и органам местного самоуправления в первую очередь необходимо провести
качественный анализ всех направлений своей работы с позиции делегирования полномочий
по выполнению определенных функций студентам, чтобы грамотно и в полном объеме
ознакомить их как с направлениями работы отдельной структуры, так и межведомственным
взаимодействием. Таким образом, государственным и муниципальным органам власти
необходимо организовать работу по изучению тех направлений, где нужно провести
качественный анализ по разделам деятельности, и закреплять за студентами работающих
служащих. Важным является и формирование эффективной потребности в течение года,
чтобы позиционировать практику студентов как полезную для них и для органов власти,
предоставляющих возможности прохождения практики.
4. Регламентация осуществления наставничества для лиц, состоящих в кадровых
резервах. Поэтапное формирование кадрового резерва молодых специалистов является одной
из основ постоянной ротации и обновления кадров на государственной гражданской и
муниципальной службе. Наставничество для лиц, состоящих в кадровых резервах, является
необходимой потребностью, без удовлетворения которой становится невозможной в полной
мере реализация ими тех должностных обязанностей, которые они будут исполнять при
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занятии той или иной должности службы. В связи с этим необходимо эффективное
встраивание наставничества в процесс формирования резерва. По решению комиссий по
формированию и подготовке резерва управленческих кадров органов исполнительной власти
проводится мониторинг выдвижения на занятие определенной должности резервистов, в
зависимости от чего формируется план индивидуальной подготовки, направление на
получение дополнительного образования и проводится стажировка по исполнению
должности, на которую готовится претендент на момент отпуска или служебной
командировки.

I. Разработка программы
внедрения института
наставничества

^

>

II.
Экспериментальная
апробация
программы
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власти и органов
местного
самоуправления
^

Определение общей цели
программы

Общая
корректировка
программы

Формирование общей концепции
с указанием процедур,
исполнителей и ответственности,
ожидаемых результатов
(показателей результативности
внедрения)

Определение
элементов
Программы
постоянных (не
подлежащих
редактированию в
связи с
овновополагающей
ролью и не имеющих
отличий в
зависмости от места
внедрения) и
редактируемых
(различных для
каждого органа в
связи со спецификой
деятельности)

Разработка требований к
предполагаемым наставникам,
мер их поощрения
Регламентация прав и
обязанностей сторон,
участвующих в реализации
наставничества
Определение направлений
использования технологий
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>

III. Разработка
типового положения
о внедрении
института
наставничества

^
Нормативное
закрепление
обязанности
руководителей
органов
исполнительной
власти разрабатывать
собственные
положения института
наставничества;
рекомендации главам
органов местного
самоуправления о
внедрении

>

IV.
Реализация
внедрения
института
наставничеств
а

^

Использовани
е Положения
в кадровой
работе со
служащими, в
том числе в
работе
с кадровым
резервом

Контроль
результативно
сти внедрения
института
наставничеств
а
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наставничества в кадровой
политике государственной
гражданской и муниципальной
службы
Определение основ
использования наставничества
при работе с кадровым резервом
Определение перечня органов
исполнительной власти и (по
согласованию) органов местного
самоуправления, в которых
будет произведена апробация
разработанной программы
Механизм внедрения института наставничества в органах исполнительной власти
и местного самоуправления
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По результатам обучения и подготовки определенных мероприятий органов
исполнительной власти (участие в разработке долгосрочных целевых программ, подготовке
материалов к проведению коллегий, отчетных аналитических материалов и др.) происходит
ротация и выдвижение специалистов между органами исполнительной власти, а также
выдвижение наиболее перспективных и талантливых специалистов из подведомственных
бюджетных учреждений для участия в конкурсе и поступления на службу в органы
исполнительной власти [6]. При внедрении наставничества в данный процесс в значительной
степени возрастает его эффективность и в полной мере достигаются цели и задачи самого
наставничества как особого института развития лиц, состоящих в резерве управленческих
кадров.
Примером возможности встраивания наставничества может служить реализация
проекта «Малая родина», коррелирующего по результатам с предыдущим рассмотренным
вектором. В Омской области студенты, входящие в состав межвузовских групп,
направляются в муниципальные образования для прохождения летней практики. Ими
проводится анализ ранее принятых программ социально-экономического развития районов,
вносятся предложения в новые программы комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований Омской области на 2011–2015 гг. На очередных
заседаниях членами комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Омской области одобряются предложения по кандидатам в перспективный
(молодежный) резерв из числа студентов, направленных ранее координационным советом по
вопросу привлечения студентов к решению задач социально-экономического развития
территорий Омской области [6].
При систематическом подходе к развитию института наставничества по всем векторам
проект «Малая родина» мог бы быть пилотным для оценки эффективности внедрения
наставничества на территории региона.
Помимо перечисленных векторов развития института наставничества, особое внимание
следует уделить и тщательной проработке методики оценки результатов наставничества. В
существующих документах критериями оценки наставничества являются результаты
служебной деятельности наставляемого, которая, в свою очередь, оценивается его
непосредственным руководителем. С точки зрения авторов данной статьи такая методика не
является полноценной, поскольку не учитывает ряд факторов, таких как изначальный
уровень профессиональных знаний, умений и навыков обучаемого, влияние внешней среды и
коллектива. Анализируя же другие существующие методики, представляется перспективным
внедрение методики оценки Дональда Кирпатрика. Им предложена оценка обучения по
четырем уровням:
1. Оценка реакции наставляемого, то есть его эмоциональной удовлетворенности. На
данном уровне используется анкетный метод сразу после завершения обучения или на
каком-либо промежуточном этапе в вопросах отражаются, в частности, полезность
наставничества, квалификация наставника, возможность и готовность применять знания.
2. Оценка полученных знаний или оценка изменений уровня знаний. На этом этапе
наиболее эффективным считается применение тестов, которые наставляемый заполняет до и
после прохождения наставничества; результаты тестов сравниваются и делаются выводы о
приросте знаний за счет пройденного обучения.
3. Оценка изменения поведения. Производится такая оценка на основе простого
наблюдения либо опросников и анкет для служащего, его руководителя и коллег.
4. Оценка бизнес-результатов для компании в случае государственной и гражданской
службы речь может идти о критериях результативности деятельности служащего,
определяемых его должностным регламентом [7].
При использовании данной методики оценки руководителю органа исполнительной
власти или органа местного самоуправления становятся ясными преимущества и недостатки
реализуемого наставничества, что позволяет регулировать данный процес и повышать
эффективность деятельности органа власти в целом.
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Возможный механизм внедрения института наставничества в органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления на уровне субъекта Российской Федерации
представлен на схеме. По мнению авторов, он должен включать четыре этапа:
первоначальную разработку программы внедрения института наставничества (в которой
отдельно предусмотреть основы использования при работе с кадровым резервом),
экспериментальную апробацию в ряде органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, разработку типового положения о внедрении института наствничества,
реализацию положений о наставничестве органми исполнительной власти и органами
местного самоуправления.
Таким образом, на основе всего вышеперечисленного становится понятным, что
развитие института наставничества является весьма перспективным направлением
совершенствования кадровой политики государственной гражданской и муниципальной
службы. Несмотря на то, что большинство норм находятся в стадии разработки,
неоспоримым является тот факт, что наставничество вскоре станет широкоприменимой
технологией обучения в масштабах всей Российской Федерации. При тщательной
проработке ряда положений нормативно-правовой базы в части механизма реализации
наставничества, комплексном характере реформирования кадровой системы в данном
направлении наставничество станет одним из основных факторов повышения
результативности труда государственных гражданских и муниципальных служащих и
качества управления в целом.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрывается понятие и описывается структура потенциала предприятия и его
стратегических характеристик, отражающих результативность деятельности малых и средних
предприятий в долгосрочном периоде. Представлен укрупненный алгоритм оценки трех
комплексных стратегических характеристик – «скорость реакции», «масштабность деятельности»
и «ориентированность предприятия».
Ключевые слова: стратегические характеристики деятельности, малые и средние предприятия,
жизненный цикл предприятия.

Работа поддержана грантом Минобрнауки по проекту ТП-8.536.2011.
Предприятие как открытая социально-экономическая система способно с течением
времени изменяться. Скорость, направление и целесообразность изменений зависят от
множества факторов, по-разному влияющих на каждый субъект хозяйствования:
масштабности операций, стадии жизненного цикла отрасли, размера и возраста предприятия,
благоприятности предпринимательского климата, доступности современных технологий и
ресурсов. Если условия внешней среды становятся для предприятия неблагоприятными, то
часто лица, принимающие решения, выбирают в качестве основной траектории
жизнедеятельности «функционирование», то есть ориентацию на минимальное количество
изменений, необходимых для поддержания основных характеристик деятельности на уровне
«не хуже, чем сейчас», при этом сохраняя целостность и неизменность юридического лица и
реализовывая на прежнем уровне основные и вспомогательные бизнес-процессы,
незначительно расширяя рынок сбыта и в основном ориентируясь на решение оперативных
задач. Изменения, происходящие на предприятии, целесообразны, если они приводят к
развитию в ответ на прогнозируемые изменения внешней среды, то есть улучшению уже
существующей основной деятельности за счет мобилизации имеющихся ресурсов и
приобретению нового качества – появлению / изменению технологии (производство,
управление или сбыт), масштабов деятельности, приобретению / созданию материального
актива (в том числе деловой репутации). Постепенные количественные и особенно
качественные изменения встречают со стороны трудового коллектива меньше
сопротивления, а качественный мониторинг позволяет своевременно вносить коррективы.
Тогда как революционный (скачкообразный) переход в новое качество обязательно приведет

38

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

к дополнительным затратам на преодоление сопротивления внутри организации и удержание
равновесия и контроля.
Возможность эволюционного развития предприятия в условиях рынка обусловливается
сбалансированным развитием и правильным использованием его потенциала. Высокий
уровень потенциала предприятия свидетельствует о наличии ресурсов и возможностей,
достаточных для достижения приоритетных целей. Потенциал имеет способность изменяться
под влиянием изменений в качестве и пропорциях ресурсов, изменений условий среды, в
которой действует предприятие, поэтому следует уделять внимание как имеющимся в
наличии ресурсам и возможностям, так и возможностям наращивания потенциала
предприятия, при этом оценивая значения реализованной и нереализованной частей
потенциала предприятия. Обобщив определения, предлагаемые российскими экономистами,
можно выделить следующие основные характеристики стратегического потенциала
предприятия (СПП) – он представляет собой совокупность имеющихся ресурсов и
способностей предприятия; отражает свойство объекта адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней среды и характеризует имеющиеся нереализованные возможности
предприятия; направлен на достижение перспективных целей предприятия, горизонт
которых определяется масштабом предприятия; имеет вероятностный характер из-за
невозможности точного прогнозирования развития рыночной ситуации, возможности
возникновения неконтролируемых внешних факторов, воздействующих на предприятие, а
также быстрых темпов развития техники и технологии. В дополнение к данным
характеристикам отметим, что потенциал развития предприятия определяется «слабым
звеном», то есть наименее развитой составляющей, которая вносит дисбаланс и требует
дополнительных ресурсов и внимания со стороны лиц, принимающих решения.
Целью анализа стратегического потенциала является предоставление достоверной
информации менеджерам для принятия адекватных решений, в наибольшей степени
соответствующих желаемому будущему предприятия. Предлагаемая в данной статье
структура стратегического потенциала представлена на рис. 1 и состоит из частных
потенциалов и входящих в них составляющих, которые при перегруппировке образуют
стратегические характеристики потенциала, позволяющие посмотреть на развитие
предприятии
с
точки
зрения
его
масштабности,
скорости
реакции
и
клиентоориентированности. Часть методических аспектов рассматривалась ранее [1–2],
однако некоторые вопросы до текущего момента остаются дискуссионными, например,
какие показатели включать в составляющие потенциала, как определять на практике
принадлежность предприятия к определенной стадии жизненного цикла и считать ли
составляющие в разных ситуациях равнозначными или выявлять «слабое звено»,
ориентируясь на определенные внешние ограничения, и можно ли вообще считать
предприятие успешно развивающимся, если оно имеет «нулевое» значение инновационной
составляющей.
В результате анализа практических работ зарубежных исследователей были выявлены и
обобщены факторы, оказывающие влияние на стратегический потенциал, большинство из
которых может использоваться при оценке СПП на российских предприятиях, например,
размер предприятия, включенность в процесс глобализации (развитие экспортной
составляющей), достаточность капитала, эффективность и современность методов
производства, качество продукции, гибкость, инновационная политика (баланс между
устоявшимся и прогрессивным в инновационной политике), система и потенциал
организационного обучения (квалифицированность сотрудников и своевременность обучения,
уровень расходов на образование), уровень исследований и разработок, делегирование
полномочий, профильный компонент (бизнес-процессы предприятия, ориентация на
клиентов), корпоративный стиль управления, высокие инвестиции в информационные
системы, квалификация управления предприятием. На рис. 2 представлена укрупненная
модель развития предприятия.
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В общем виде структуру СПП можно представить формулой
(1)
где aij – значимость i-го частного потенциала на j-й стадии ЖЦ предприятия;
kinj – значимость n-й составляющей i-го частного потенциала на j-й стадии ЖЦ;
N – общее количество составляющих в частном потенциале i;
– значение n-й составляющей i-го частного потенциала, рассчитываемое по формуле
(2)
где

– числовое значение уровня показателя, входящего в составляющую n;
M – общее количество показателей, входящих в составляющую n;
m – номер показателя.
В данной работе предлагается значимость структурных компонентов СПП определять в
зависимости от стадии ЖЦ. В качестве модели ЖЦ была выбрана четырехфазная модель,
состоящая из фаз становления, роста, зрелости и спада. Разрабатываемая методика в
основном ориентирована на малые и средние предприятия и рассматривает три стадии, так
как стратегический потенциал целесообразно изучать для малых и средних предприятий,
действующих на рынке более 1,5 лет, т.е. успешно преодолевших стадию «становление».
За основу определения стадии ЖЦ, на которой находится предприятие в момент
анализа, логично взять значения его финансовых показателей. При определении стадии ЖЦ
учитывается возраст предприятия и значение предложенного индикатора [5]. В исследовании
была выделена совокупность показателей (табл. 1), на основе которых с применением метода
анализа иерархий была определена значимость составляющих в рамках частных потенциалов
и частных потенциалов в СПП в зависимости от стадии ЖЦ предприятия (табл. 2).
Источником информации послужили результаты исследования «Жизненный цикл малого
предприятия: раунд 2», проведенного НИСИПП, в котором участвовало 300 малых
предприятий различных отраслей, расположенных в различных регионах России [4].
После определения значимости всех компонент стратегического потенциала была
сформирована номенклатура показателей, необходимых для расчета каждой составляющей –
выделены две группы показателей – качественные и количественные. Первые можно
определять с помощью тестовых методик либо анкет (подробнее данный вопрос освящен в
[2], приведем лишь небольшой фрагмент таблицы соответствия – табл. 3), для расчета
показателей, входящих во вторую группу, используются соответствующие формулы.
Полученные значения показателей для дальнейшего использования должны быть
унифицированы. Каждому показателю присваивается уровень (числовое значение и
словесное описание) в зависимости от величины отклонения его фактического значения от
рекомендуемого. Структура и характеристики понятия «показатель» подробно изложены в
[6].
В зависимости от типа рекомендуемого значения количественного показателя –
точечное значение или интервал – выбирается формула для расчета величины отклонения.
Далее по формуле (1) рассчитывается числовое значение уровня СПП и определяется его
уровень. Высокий уровень СПП свидетельствует о наличии ресурсов и возможностей,
достаточных для достижения всех его стратегических целей. Средний уровень – о наличии
ресурсов и возможностей, позволяющих реализовать стратегические цели частично, низкий
уровень СПП – о недостаточности ресурсов и возможностей для достижения стратегических
целей предприятия. Для более детального анализа и выявления «узких мест»
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рассматриваются значения сбалансированности, абсолютного и относительного резервов
улучшения стратегического потенциала предприятия. Абсолютный резерв улучшения
характеризует величину отклонения текущего значения стратегического потенциала
(частного потенциала, составляющей) от максимально возможного. Относительный резерв
улучшения показывает величину возможного улучшения стратегического (частного
потенциала) при максимальном развитии частного потенциала (составляющей)
соответственно.
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Стратегический потенциал предприятия МСБ (СПП)

Инновационный потенциал
(ИПП, 𝛼2𝑗 )

2.2 Инновационный потенциал
ресурсов
(ИПР, 𝑘21𝑗 )

1.1 Потенциал
организационной
культуры (ПОК, 𝑘13𝑗 )

2.3 Инновационная культура
предприятия
(ИКП, 𝑘23𝑗 )

3.1 Индивидуальность предприятия
(ИП, 𝑘31𝑗 )
3.2 Независимость
(НП, 𝑘32𝑗 )

3.3 Целостность
(ЦП, 𝑘33𝑗 )

3.4 Мобильность предприятия
(МП, 𝑘34𝑗 )

3.5 Заинтересованность предприятия
(ЗП, 𝑘35𝑗 )

Рис. 1. Структура стратегического потенциала предприятия
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Ориентированность

2.1 Инновационная активность
предприятия
(ИАП, 𝑘22𝑗 )

Потенциал развития
(ПРП, 𝛼3𝑗 )

Скорость
реакции

1.2 Потенциал
организационной
структуры (ПОС, 𝑘12𝑗 )

1.

Стратегические характеристики

1.3 Потенциал руководителей
(ПР, 𝑘11𝑗 )

2.

Масштабность
деятельности

3. Организационноуправленческий потенциал
(ОУПП, 𝛼1𝑗 )
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Необходимость
обеспечения
долгосрочного
благополучия на
рынке

Стремление
организации
к развитию

Необходимость
сохранения
автономии

Технология

Ориентация на
заказчиков

Инновации
Человеческий
капитал

Видение и четкая
система целей

Знание ключевых
характеристик внешней
среды и тенденций ее
изменения

Ограничения

Ресурсы

Наличие
уникальных
способностей и
ресурсов

Конкуренты

Рис. 2. Укрупненная модель развития предприятия
Таблица 1

Совокупность показателей, использованных для определения значимости
частных потенциалов и составляющих
Показатель

Составляющая

Степень контроля над деятельностью сотрудников, степень регламентации
деятельности сотрудников
Склонность к риску; планируемый наем управленцев, наличие персонала с
управленческими функциями, горизонт планирования
Правовая защищенность сотрудников
Уровень доступа к квалифицированному персоналу, заемным финансовым
средствам, производственным помещениям
Склонность к инновациям, уровень потребности в получении опыта
Уровень инновационной активности, объем инвестиций
Наличие сильных конкурентов
Степень государственного вмешательства, уровень поставок
Уровень мотивации к развитию бизнеса, степень свободы принятия решений
сотрудниками
Уровень спроса на продукцию
Скорость развития бизнеса, успешность бизнеса, степень стагнации
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Частный
потенциал

ПОС
ПР

ОУПП

ПОК
ИПР
ИКП
ИАП
ИП
НП
ЦП
ЗП
МП

ИПП

ПРП
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начало
1. Принятие решения о необходимости
углубленного анализа СПП

Да

Нет

2. Цель –

3. Вычисление АРУ

определение «узких
мест»?

для составляющих

8. Цель – оценка

Да

сбалансированности
СПП?

4. Вычисление ОРУ
для составляющих

5. Составление рейтинга
по убыванию ОРУ

9. Вычисление разности
значений наиболее развитого
и наименее развитого
частных потенциалов
10. Вычисление значения
стабильности СПП

6. Выводы о наличии
«узких мест» СПП

Да

Да

Нет

Нет
11. СБ3,5?

12. Вывод о
сбалансированности
СПП

13. Вычисление ОРУ для
составляющих наименее
развитого потенциала
14. Составление рейтинга по
убыванию ОРУ

15. Вывод о необходимости
улучшения составляющих
для повышения
сбалансированности СПП

Нет
7. Продолжить
анализ?

конец
Рис. 3. Алгоритм проведения углубленного анализа стратегического потенциала предприятия
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Таблица 2

Значимость частных потенциалов на различных стадиях жизненного цикла
предприятия
Частный потенциал
Организационно-управленческий
потенциал
Инновационный потенциал
Потенциал развития

Значимость частных потенциалов на соответствующей стадии
жизненного цикла, α
Становление
Рост
Зрелость
Спад
0,4

0,2

0,157

0,4

0,2
0,4

0,4
0,4

0,594
0,249

0,4
0,2
Таблица 3

Значения качественных показателей в зависимости от стадии ЖЦП
Стадия жизненного цикла предприятия
Рост
Зрелость
Спад
Показатели организационно-управленческого потенциала
Тип руководителя
«Стратег»
«Стабилизатор»
«Пожарник»
Стиль руководства
«Коллегиальный»
«Коллегиальный»
«Директивный»
Степень склонности к риску
«Средняя»
«Низкая»
«Высокая»
Тип корпоративной культуры
«Ролевая культура»
«Культура личности»
«Культура задачи»
Показатель

Сбалансированность стратегического потенциала характеризует равномерность
развития частных потенциалов и составляющих и определяется как разность между
уровнями самой сильной и самой слабой его частей. Проведение углубленного анализа
производится на основе определения стратегических характеристик, алгоритм расчета
представлен на рис. 3 (подробно вопрос рассмотрен в [3]). Стратегические характеристики
отражают динамику СПП. В работе были выделены скорость реакции, масштабность
деятельности и ориентированность предприятия. Данные характеристики получаются путем
перегруппировки составляющих частных потенциалов и позволяют взглянуть на
стратегический потенциал предприятия с другой точки зрения. Скорость реакции
предприятия показывает, насколько своевременно предприятие реагирует на внутренние или
внешние изменения, адаптируется, своевременно и качественно осуществляет процессы.
Скорость реакции низкая: предприятие реагирует на изменения медленнее, чем это
необходимо, процессы осуществляются несвоевременно, адаптации в должной степени не
происходит. Скорость реакции высокая: предприятие своевременно реагирует на внутренние
и внешние изменения, своевременно и качественно осуществляет процессы, вовремя
адаптируется к изменениям внешней среды.
Ориентированность предприятия отражает степень его интереса к внешней среде,
направленность на восприятие новой информации. Выделяют два вида ориентированности –
внутреннюю и внешнюю. При внешнем типе предприятие ориентировано на внешний мир,
воспринимает новую информацию, технологии, знания, заинтересовано в удовлетворении
потребностей. При внутреннем типе предприятие ориентировано вглубь себя, оно не
воспринимает новую информацию, новые знания, не заинтересовано в восприятии новых
запросов и требований внешней среды, в понимании и удовлетворении изменившихся
потребностей клиентов.
Масштабность деятельности отражает возможную свободу действий. Выделяют два
уровня масштабности деятельности предприятия – низкий и высокий. Если масштабность
деятельности предприятия низкая, это свидетельствует о жестких ограничениях со стороны
конкурентов, партнеров и ресурсов предприятия. При высоком уровне масштабности у
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предприятия в достаточном количестве имеются все необходимые ресурсы, способности и
возможности для самостоятельного принятия решений.
Для углубленного анализа стратегического потенциала рассчитывают значения
стратегических характеристик. Первоочередным является анализ ориентированности
предприятия. Если ориентированность «внутренняя», предприятию можно порекомендовать
уделить больше внимания анализу потребностей клиентов, взаимодействию с поставщиками,
обучению персонала. При низкой масштабности деятельности и высокой скорости реакции –
найти новую идею, новую нишу. При высокой масштабности деятельности и низкой
скорости реакции – уделить внимание привлечению молодых специалистов. Если обе
стратегические характеристики имеют низкий уровень, предприятию можно
порекомендовать обратить внимание на сокращение издержек или повышением
производительности. При высоком уровне масштабности деятельности и высокой скорости
реакции на изменения окружающей среды рекомендуется с требуемой периодичностью
проводить оценку данных характеристик для своевременного выявления тенденций к
ухудшению.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В статье рассматриваются методологии и технологии моделирования предметной области
применительно к индустрии гостеприимства. Дается обзор существующих методологий бизнесмоделирования и программных решений в рассматриваемой области, а также представлена
разработка компонентов информационной системы предприятия индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: бизнес-процессы, моделирование бизнес-процессов, информационные системы.

Моделирование бизнес-процессов в настоящее время рассматривается как важнейшее
направление повышения эффективности деятельности любого предприятия. Применительно
к индустрии гостеприимства, которая становится все более значимым сектором экономики
любого государства, моделирование бизнес-процессов выступает в качестве средства
совершенствования и развития всех элементов данной системы (деятельность по
размещению клиентов, организация питания, санаторно-курортное обслуживание,
организация отдыха и развлечений и т.д.) [1; 2; 8]. В статье рассматриваются вопросы
системного использования средств и методов бизнес-моделирования с последующим
проектированием и разработкой информационных систем для предприятий индустрии
гостеприимства.
Совершенствование деятельности любого предприятия индустрии гостеприимства
(гостиницы, ресторана, оздоровительного центра, турагентства и др.) невозможно без
использования современных технологий процессного управления, базирующихся на
описании, анализе, оптимизации и регламентации бизнес-процессов [3–6]. Данная
деятельность предполагает применение специальных методов и технологий бизнесмоделирования, а также реализующих их программных систем. Особое значение бизнесмоделирования в данной сфере обусловлено ориентацией результатов ее функционирования
непосредственно на клиента, который должен быть удовлетворен качеством
предоставляемых ему услуг. Степень удовлетворенности потребителя при этом выступает в
качестве объективной основы управленческих решений, направленных на повышение
эффективности бизнеса [7]. По отношению к деятельности самого предприятия бизнесмоделирование позволит снизить издержки, уменьшить время выполнения и повысить
качество процессов, улучшить систему управления и снизить операционные риски.
Анализ практики моделирования бизнес-процессов показывает, что наиболее часто
используются такие методологии и нотации, как IDEF0, DFD, IDEF3, ORACLE, BAAN, EPC,
UML, аппарат кросс-функциональных диаграмм. В качестве реализующих их программных
систем можно указать на Business Studio, Microsoft Visio, All Fusion Process Modeler, Бизнесинженер, ARIS ToolSet, Rational Rose, ОРГ-Мастер и др.
Использование данного инструментария позволяет эффективно осуществлять
различные виды деятельности: разработку и реализацию стратегии через управление бизнеспроцессами предприятия, совершенствование системы управления компанией (группой
компаний), структуризацию компаний (групп компаний), анализ и оптимизацию
организационной структуры предприятий, повышение эффективности работы структурного
подразделения, управление проектами, управление запасами и ресурсами, автоматизацию
процессов создания и поддержания в актуальном состоянии регламентных документов и т.д.
При этом следует отметить, что успешное осуществление указанных видов деятельности на
практике предполагает наличие у соответствующих специалистов как системы знаний в
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области средств и методов бизнес-моделирования с использованием специальных
программных средств (технологический аспект), так и системы знаний в области системного
анализа, менеджмента, маркетинга (теоретический аспект). Без подобной интеграции знаний
невозможно адекватно осуществлять построение бизнес-моделей, в частности работу по
структуризации деятельности предприятий.
Значительную сложность представляет использование бизнес-моделирования при
решении задач разработки и реализации стратегии через управление бизнес-процессами,
совершенствование системы управления, структуризации, анализа и оптимизации
организационной структуры предприятий по отношению к группе компаний, тогда как
именно наличие в сфере туризма и гостеприимства группы тесно взаимодействующих
компаний (предприятий) является особенностью данной сферы бизнеса и влечет
необходимость учитывать это обстоятельство на этапе построения процессноорганизационной модели. Наличие адекватной бизнес-модели группы компаний может
также оказать существенную помощь при создании консолидированной финансовой модели
группы компаний, поскольку модель в явном виде показывает технологические связи
процессов отдельных предприятий. Так, одним из «выходов» процесса «Деятельность
гостиницы» является количественный и качественный состав проживающих, что, с другой
стороны, является «входом» для таких процессов, как «Деятельность ресторана» и
«Деятельность досугового центра».
В силу наличия большого количества разнообразных методологий бизнесмоделирования и соответствующих программных систем, позволяющих автоматизировать
процесс создания бизнес-моделей, особую актуальность приобретает вопрос о выборе
именно тех методологий и нотаций бизнес-моделирования и программных систем,
использование которых наиболее обосновано и целесообразно применительно к
предприятиям индустрии туризма и гостеприимства. Основными факторами становятся
доступность, наглядность, невысокая стоимость, достаточная степень функциональности,
наличие образцов (референтных бизнес-моделей).
Следует отметить, что, рассматривая бизнес-моделирование в контексте
проектирования, разработки или внедрения информационных систем предприятий сферы
гостеприимства как один из этапов проектирования, целесообразно ориентироваться на
совместное использование в одном проекте различных методологий анализа предметной
области с целью построения модели, наиболее полно и адекватно отражающей все аспекты
функционирования будущей информационной системы.
Индустрия гостеприимства является стремительно развивающейся отраслью экономики
во всем мире. Внедрение информационных технологий в бизнес-процессы предприятий
гостиничного, ресторанного бизнеса, туристских организаций и других предприятий
рассматриваемой области способствует предоставлению более современной и качественной
услуги на рынке сервисных услуг, получению дополнительных конкурентных преимуществ
[8].
Анализ современных программных комплексных решений по управлению бизнеспроцессами предприятий индустрии гостеприимства позволяет выделить основные
направления внедрения информационных технологий на предприятиях данной отрасли:
автоматизацию деятельности ресторанов, кафе, баров (Tillypad XL, Штрих-М, 1С:
Предприятие 8. Общепит, R-Keeper-7, 1С-Рарус: Управление рестораном, АС «РестАрт»,
iikoRMS), автоматизацию деятельности гостиницы (FIDELIO V8, OPERA Enterprise
Solution, Epitome Enterprise Solutions, UCS: Shelter, ШТРИХ-М: Гостиница, АСУ
«Эдельвейс», SERVIO, 1С-Рарус: Управление санаторно-курортным комплексом),
автоматизацию деятельности туристического предприятия (САМО-тур, ERP.travel,
Мастер-Агент). В последнее время на рынке появляются предложения по автоматизации
предприятий развлекательного бизнеса: кинотеатров, театров, цирков, парков культуры и
отдыха (R-Keeper-7, ДОМИНО 8: Кинотеатр, TS: Кинотеатр), стадионов и ледовых дворцов
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(UCS: Премьера-Лига), зала игровых автоматов в семейных развлекательных центрах (UCS:
Game-Keeper), системы автоматизации аквапарков, SPA-, фитнес-клубов, бассейнов, катков,
спортивно-оздоровительных комплексов (UCS: Абонемент), системы управления бильярдом
(UCS: PoolJet), автоматизация деятельности салонов красоты, спа-салонов, парикмахерских
(Комильфо: Салон красоты, АРТО: Small&Smart Business). Зачастую на одной платформе
предлагаются комплексные программные решения, например гостиница-ресторан,
турфирма-гостиница. Многие программные решения в процессе поддержки функций
основной деятельности активно используют инновационные, интернет- и мобильные
технологии. Например, компания UCS в своих программных продуктах предлагает
мобильные терминалы официанта на базе Apple iPod Touch, электронное меню на планшете
iPad, возможность получение данных о продажах и загрузке ресторана в онлайн режиме
(Web-мониторинг), возможность удаленного просмотра видеоизображения с титрами в
режиме
online
через
web-браузер
системы
событийного
видеоконтроля
(http://www.ucs.ru/products).
Как правило, бизнес-процессы предприятий индустрии гостеприимства достаточно
хорошо поддаются описанию и формализации. Например, рассматривая основные бизнеспроцессы предприятий ресторанного бизнеса, можно выделить следующие группы
процессов: «обслуживание посетителей непосредственно в ресторане» (прием заказа,
отправка его на кухню, формирование счета, расчет с посетителями, выдача фискального
чека, разнообразные механизмы обслуживания постоянных клиентов, маркетинговые акции
(скидки, бонусы и т.п.)); «производственной и складской деятельности» – работа кухни,
приход и расход продуктов, полуфабрикатов, инвентаризация; «управление и контроль
деятельности предприятия»; «управление персоналом». В последнее время многие
рестораны реализуют услуги по доставке готовых блюд, поэтому целесообразно также
выделить группу процессов «доставка готовых блюд» (прием заказа на доставку,
приготовление заказа, логистика).
Анализ контента Интернет-ресурсов показал, что динамично расширяются варианты
поддержки ресторанного бизнеса в интернет- и мобильных приложениях. Рестораны активно
участвуют в представлении своего предприятия в социальных сетях, создают свои сайты или
являются клиентами информационных порталов и интернет-магазинов. Поэтому можно
выделить группу бизнес-процессов «интернет-представительство».
Рассмотрим примеры моделирования бизнес-процессов предприятия ресторанного
бизнеса. В качестве методологии моделирования выберем стандарт IDEF. Моделирование
бизнес-процессов начинается с построения контекстной диаграммы. Взаимодействие
системы с окружающей средой описывается в терминах входа – Гости, Продукты и сырье,
Заказы на доставку, Информация от поставщиков, Предложения по информационной
поддержке; выхода – Обслуженные гости, Отчетность в государственные организации,
Выполненные заказы на доставку, Рекламная деятельность; управления – Должностные
инструкции, Устав предприятия, Ожидания владельцев, Правила сервиса и механизмов
(Материальная база, Персонал, Информационная система) (рис. 1). В предложенной
контекстной диаграмме отражены только те данные и объекты, которые связаны с целью
моделирования
(автоматизации
бизнес-процессов
деятельности
ресторана).
Не
рассматриваются входные, выходные ресурсы, управление и механизмы, связанные с
обеспечивающими процессами (технологическими, по предоставлению коммунальных
услуг, хозяйственными и др.).
Уточним содержание некоторых стрелок. Информация от поставщиков – это
предложения поставщиков продуктов, оборудования, инновационных продуктов и услуг.
Предложения по информационной поддержке – это информация о предложениях от
поставщиков интернет-услуг (интернет-компаний, интернет-магазинов), информация о
мобильных приложениях поддержки ресторанного бизнеса. Заказ на доставку может быть
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оформлен посредством телефонной связи, электронной почты, сайта, мобильного
приложения.
После описания контекстной диаграммы проводится функциональная декомпозиция –
система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы
декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и т.д. до достижения
нужной степени подробности. В результате такого разбиения каждый фрагмент системы
изображается на отдельной диаграмме декомпозиции. Как правило, при проведении первой
декомпозиции выделяют следующие группы процессов: Управление, Основные, Обеспечения.
Применительно к предметной области ресторанного бизнеса под Управлением понимается
следующая группа процессов: «управление инфраструктурой предприятия», «управление
персоналом», «бухгалтерский учет». Для автоматизации данных процессов в типовых
программных решениях предлагаются автоматизированные рабочие места управляющего
рестораном, бухгалтера. Автоматизируемые функции: управленческая отчетность,
бюджетирование, финансовое планирование, кассовые операции, расчет зарплаты, гибкая
система оплаты труда: процент от собственной выручки, почасовая форма оплаты, расчеты с
поставщиками, планирование рабочего времени, регистрация времени прихода и ухода по
магнитной карте, автоматическое начисление штрафов за опоздания.
К процессам Обеспечения можно отнести работу на кухне и деятельность склада, для
автоматизации которых могут быть предусмотрены автоматизированные рабочие места
повара / управляющего кухней и кладовщика. Автоматизируемые функции: учет движения
товаров в реальном времени; инвентаризация по отдельному товару; инвентаризация в
реальном времени без прекращения работы; контроль над запасами на складе; контроль
закупочных цен; работа с номенклатурой (товарами, продуктами, блюдами, заготовками,
характеристиками), распечатка технологических карт в разных форматах; групповой анализ
себестоимости; создание сложных блюд (блюдо в блюде).

Рис. 1. Контекстная диаграмма деятельности ресторана

Процесс Основная деятельность ресторана может разбиваться на подпроцессы:
бронирование столиков, встреча и размещение клиентов, прием и оформление заказа,
обслуживание гостей, выполнение заказа, расчет клиента. Автоматизируемые функции: ввод
заказов через настраиваемые меню; простое разделение, объединение и перенос блюд и
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столов; управление столами, информация об их состоянии в реальном времени; мониторинг
скорости и качества выполнения заказов официантами; передача специальных указаний на
кухню; формирование чека; формирование отчетов о продажах; прием заказов на банкет,
прием пожеланий о подаче блюд. Примеры оформления бизнес-процесса «Прием и
оформление заказа» показаны в нотациях IDEF3 (рис. 2) и DFD (рис. 3).

Рис. 2. Процесс «Прием и оформление заказа» в нотации IDEF3

Рис. 3. Процесс «Прием и оформление заказа» в нотации DFD

Пример реализации автоматизированного рабочего места официанта показан на рис. 4.
В окне нового заказа записывается информация о номере стола, количестве гостей, дата и
время открытия стола. Формирование заказа осуществляется посредством фильтров, через
кнопки навигации: выбор цеха, где готовится блюдо, выбор типа блюда и его названия.
Выбранное блюдо в заказе можно редактировать, добавляя комментарии, количество, или
удалить из заказа. При клике кнопки «Отправить заказ» формируется чек на выполнение
заказа для кухни. В чеке записывается информация о номере стола, время отправки, данные
официанта, принявшего заказ, список блюд и их количество.
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В ходе бизнес-моделирования по отношению к конкретному бизнес-процессу возможно
указание ряда важных характеристик (атрибутов), информация о которых позволит в
дальнейшем осуществить более качественную программную реализацию соответствующей
информационной системы.
Например, по отношению к бизнес-процессу «Деятельность ресторана» (рис. 1)
возможно выделение таких атрибутов, как «владелец», «исполнитель» и «участник»,
значениями которых будут являться некоторые организационные структуры ресторана или
конкретные должности из штатного расписания ресторана, например, «директор»,
«менеджер», «официант», «повар» и т.д. (реально количество физических лиц, имеющих
отношение к конкретному бизнес-процессу, может быть значительным). Подобная
«привязка» конкретных должностей к бизнес-процессам позволит четко определить сферу их
деятельности.

Рис. 4. Пример реализации АРМ официанта

Для того чтобы имелось четкое представление о рассматриваемом бизнес-процессе,
одного названия часто недостаточно, поэтому еще одним атрибутом может быть
«содержание деятельности». Далее можно указать события, которые инициируют
выполнение процесса. Например, по отношению к бизнес-процессу «деятельность
ресторана» – «заявка клиента на обслуживание», «информация гостиницы», «внешний заказ
на обслуживание» и т.д. Каждый из бизнес-процессов также характеризуют «временем
выполнения». Большое практическое значение имеет выделение стоимостных характеристик
бизнес-процессов.
В случае если в ходе бизнес-моделирования будет осуществляться декомпозиция
некоторого бизнес-процесса, то по отношению к каждому из новых бизнес-процессов
(подпроцессов) необходимо также осуществить операцию установления атрибутов. При этом
в процессе бизнес-моделирования следует указать информационные и реальные физические
потоки и их конкретных «представителей», которые должны перемещаться между
субъектами бизнес-модели в указанное время в соответствии с содержанием их
деятельности, например: «заказ на продукты», «сведения о выручке» и т.д.
Представленный выше подход к описанию бизнес-процессов на первый взгляд
производит впечатление громоздкого механизма, однако именно корректное выделение сети
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бизнес-процессов и тщательное определение их атрибутов позволит построить адекватную
бизнес-модель предприятия и, по существу, обеспечить автоматическую генерацию
технического задания на разработку соответствующей информационной системы.
В настоящее время для автоматизации деятельности, связанной с бизнесмоделированием и последующими проектированием и разработкой информационных
систем, существуют многочисленные программные системы. Каждая из подобных систем
имеет как достоинства, так и недостатки. Так, при указании событий, инициирующих начало
выполнения бизнес-процессов, удобно использовать системы, позволяющие осуществлять
бизнес-моделирование в нотации EPC (Event-Driven Process Chain, событийная цепочка
процессов), поскольку одним из важнейших элементов данной нотации является именно
«событие».
Еще одним важным фактором при выборе средств бизнес-моделирования и их
последующей автоматизации является возможность интеграции процессов. Несомненный
интерес представляет использование такого средства, как BizАgi. Данная система позволяет
моделировать и автоматизировать выполнение задач, улучшать бизнес-процессы с помощью
графических средств с минимальными изменениями в программном коде.
На рис. 5 в качестве примера представлено описание одного из процессов, относящихся
к деятельности гостиницы, выполненное в виде кросс-функциональной диаграммы.

Рис. 5. Описание процесса в системе BizАgi

Отмеченная значимость вопросов бизнес-моделирования в совершенствовании
деятельности предприятий индустрии туризма и гостеприимства, рассматриваемого и как
основа для проектируемой информационной системы, и как средство решения «задачи
реорганизации бизнеса, обусловленной переходом от функциональной индустриальной
модели к процессной» [1, с. 44], объективно обусловливает задачу совершенствования
систем подготовки специалистов для работы в данной сфере, а также переподготовки и
повышения квалификации действующих специалистов отрасли. Вопросы бизнесмоделирования, находят свое отражение как в содержании базовых дисциплин учебного
плана, развивая ряд профессиональных компетенций, связанных с использованием в
профессиональной деятельности информационных и коммуникационных технологий, так и в
новых профильных курсах, в которых данные вопросы излагаются систематически и
закрепляются в ходе практических занятий.
В процессе бизнес-моделирования, проектирования и разработки информационных
систем для предприятий индустрии гостеприимства осуществляется анализ возможностей
использования различных программных средств и систем, позволяющих автоматизировать
данную деятельность. Планируется отдельное изучение качества всех этапов работ с учетом
субъективного фактора, определяемого реальным уровнем профессиональных компетенций
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персонала конкретных предприятий. Полученные результаты будут использованы в процессе
повышения квалификации сотрудников сферы сервиса.
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Важнейшей закономерностью при диверсификации в ряде производственных
предпринимательских структур на современном этапе следует считать переход от
традиционной (линейно-функциональной) к проектно-матричной (интрапренерской) форме
отношений между их производственными подразделениями. Необходимость этого перехода
обусловлена, с одной стороны, тем, что в процессе диверсификации компании структурные
подразделения имеют между собой, скорее, проектные, а не функциональные связи. С
другой стороны, реализация диверсификационных проектов ведет к развитию конкурентных
отношений между производственными подразделениями за ресурсы компании (другими
словами,
диверсификация
предоставляет
возможность
интрапренерского,
предпринимательского поведения в рамках компании).
При этом при реализации диверсификационного проекта в современной
предпринимательской структуре для производственного подразделения происходит не
только расширение его прав, но и повышение ответственности (как перед компанией в
целом, так и перед сторонними организациями и их структурными подразделениями). Более
того, именно повышение ответственности производственного подразделения за конечные
результаты диверсификации и является гарантом эффективной реализации проекта [1].
Естественно, что повышение материальной ответственности производственного
подразделения, реализующего диверсификационный проект, обусловливает необходимость
включения в систему ответственности и других структурных подразделений компании и
сторонних организаций (участвующих в проекте), а также их отдельных работников. Решить
эту задачу призвана предлагаемая ниже подсистема материальной ответственности
предпринимательской структуры. Суть подсистемы (схема ее реализации представлена на
рисунке) состоит в следующем.
Современная предпринимательская структура – это сложная система, все звенья
которой тесно связаны между собой единством производственного процесса,
конкретизированного в плане компании, планах ее конкретных подразделений, графиках
выпуска продукции, технических и технологических условиях производства.
Подразделению, реализующему диверсификационный проект, выделяются в
пользование и за ним закрепляются необходимые для выполнения производственных
заданий инструмент, оборудование, материальные, топливно-энергетические и трудовые
ресурсы. Ему предоставляется также комплекс прав, необходимых для выполнения
возложенных на него заданий. Все это создает основу для возникновения как между
подразделением и другими участниками производственного процесса, так и между
подразделением и компанией в целом обязательств по производству продукции, работ,
оказанию услуг в установленные сроки с соблюдением определенных требований по
количеству и качеству и затратам на производство. При этом подразделение должно нести
ответственность за невыполнение производственных обязательств, за дополнительные
затраты, но только в том случае, если они вызваны упущениями в работе самого
подразделения, а не другого подразделения компании или сторонней организации
(структурного подразделения).
Для создания в отношениях между участниками производственного процесса при
реализации диверсификационного проекта обстановки взаимной требовательности, а также
при индивидуализации ответственности за выполнение обязательств в системе
внутрипроизводственного управления наряду с административной формой ответственности
предусматривается и материальная форма ответственности.
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Материальная
ответственность
конкретных
подразделений
–
участников
диверсификационного проекта реализуется путем предъявления к подразделению,
нарушившему свои обязательства и причинившему в результате этого ущерб другому
подразделению или производственному процессу (предпринимательской структуре в целом),
претензий и применения по ним материальных санкций.
Эффективность внутрипроизводственных претензий и санкций зависит от соблюдения
следующих условий:
- охвата системой материальной ответственности всех подразделений – участников
производственного процесса, реализующих проект по диверсификации;
- четкого определения процедуры предъявления и рассмотрения претензий;
- организации системного учета и анализа производственных претензий;
- определения размеров санкций по каждой претензии и порядка их отнесения на
конечные результаты деятельности подразделения;
- привлечения к материальной ответственности не только коллектива подразделения в
целом, но и конкретных работников, действие или бездействие которых явилось причиной
нарушения подразделением своих обязательств.

корректировка

1. Определение ответственного за реализацию
диверсификационного проекта
2. Составление списка подразделений (компаний
холдинга), участвующих в реализации проекта
3. Выявление подразделениями (компаниями
холдинга), участвующими в реализации проекта,
«узких мест» производственного процесса
4. Составление перечня возможных взаимных
претензий
5. Организационно-правовое оформление
материальной ответственности
Положение о
претензиях и санкциях

Претензионная
комиссия

Инструкция о порядке
возмещения ущерба

Схема реализации подсистемы материальной ответственности
предпринимательской структуры в условиях диверсификации
(разработано на основе [2], [3])

Главной
формой
при
реализации
материальной
ответственности
по
внутрипроизводственным претензиям является отнесение санкций на результаты
хозяйственной деятельности подразделений и премирование / депремирование их
работников.
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Для
практики
организации
подсистемы
материальной
ответственности
предпринимательской структуры при реализации диверсификационного проекта возможны
следующие формы материальных санкций:
 отнесение на виновное подразделение фактически причиненного им ущерба.
Естественно, что данная форма может быть претворена в жизнь только в случаях, когда
возможно точно подсчитать ущерб;
 установление санкций в заранее определенной сумме, т.е. в виде штрафа. Такая форма
удобна в тех случаях, когда установление размера причиненного ущерба невозможно вообще
или чрезвычайно трудоемко;
 применение материальных санкций в виде скидок с учетных внутрипроизводственных
цен, в которых измеряется выпускаемая подразделением продукция.
Очевидно, что вопрос о размерах санкций должен решаться индивидуально. В
некоторых случаях внутрипроизводственные санкции, прменяемые к структурному
подразделению, участвующему в реализации диверсификационного проекта, не в состоянии
возместить реальных потерь, которые понесла другая сторона в результате нарушения
подразделением (конкретным лицом) своих обязательств. В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что функция внутрипроизводственных претензий, санкций состоит не в
возмещении реального причиненного ущерба, а в индивидуализации ответственности
подразделения за результаты деятельности. Кроме того, доведение предъявленных претензий
до конкретных виновных в нарушении подразделением своих обязательств, позволяет
получить сигнальную информацию, крайне необходимую для анализа причин нарушения
подразделением своих обязательств и разработки плана действий по их устранению.
Что же должно являться источником возмещения ущерба, причиненного одним
участником диверсификационного проекта другому? Представляется, что это
непосредственная связь системы имущественных санкций с системой материального
стимулирования. На практике это отнесение санкций на те экономические показатели
деятельности виновных подразделений, от которых зависит или сам факт получения премии,
или ее размер. Так, для подразделений предпринимательской структуры, производящей
стройматериалы, где основным производственным показателем является себестоимость
продукции, санкции отражаются на себестоимости продукции подразделения, виновного в
причинении материального ущерба другим подразделениям и компаниям, участвующим в
реализации диверсификационного проекта.
Какие организационные проблемы могут возникнуть на практике при внедрении
подсистемы материальной ответственности при реализации диверсификационного проекта
для предпринимательской структуры?
Во-первых, если создаваемая система материальных санкций не является замкнутой,
т.е. охватывает не все подразделения и организации, участвующие в проекте, это приводит к
разрыву единой цепи внутрипроизводственной ответственности за реализацию проекта
диверсификации и снижает его эффективность.
Во-вторых, проблемы возникают, если неэффективно используется механизм
персональной материальной ответственности работников компании (подразделения),
участвующей в реализации проекта диверсификации. Например, по отношению к рабочим
такой механизм применить достаточно просто (взыскание за брак, сдельно-премиальная
система оплаты труда), по отношению к инженерно-техническим работникам и служащим это
сделать гораздо сложнее. Тем не менее, выход все-таки один – возмещение за счет заработка
руководящих инженерно-технических работников ущерба, возникшего в результате их
служебного упущения. Ключевая задача в подсистеме материальной ответственности за
реализацию диверсификационного проекта – создание института личной ответственности,
доведение ее до каждого работника (по аналогии с системой материального поощрения). В
связи с этим в целях индивидуализации ответственности и создания на этой основе обстановки
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взаимной требовательности все претензии, предъявляемые подразделению, реализующему
диверсификационный проект, должны доводиться до конкретных лиц, виновных в
возникновении претензий.
Естественно,
построение
подсистемы
материальной
ответственности
предпринимательской структуры при реализации диверсификационного проекта требует
соответствующего организационно-правового оформления. Далее предлагается порядок
оформления ответственности.
Во-первых, в каждой предпринимательской структуре должно быть разработано
Положение о внутрипроизводственных претензиях и санкциях при реализации
диверсификационного проекта. Примерная структура этого Положения выглядит
следующим образом:
1) раздел, содержащий классификацию внутрипроизводственных претензий. В нем
выявляются,
анализируются
и
систематизируются
всевозможные
нарушения
производственного процесса в ходе реализации диверсификационного проекта;
2) раздел, регламентирующий порядок оформления претензий. В этом разделе
устанавливаются перечень и формы документов, в которых фиксируются претензии, а также
технология их составления и рассмотрения;
3) раздел, посвященный определению размеров санкций;
4) раздел, регламентирующий учет и отчетность по внутрипроизводственным
претензиям. Речь идет о том, чтобы учет как предъявленных, так и полученных претензий
велся систематически в разрезе структурных подразделений и позволял проводить анализ
причин, вызвавших нарушения.
При этом, как бы ни было совершенно Положение о внутрипроизводственных
претензиях и санкциях, оно нуждается в постоянной корректировке. Жизнь современной
предпринимательской структуры чрезвычайно динамична. Технико-технологический режим
и определяемые им внутрипроизводственные отношения постоянно видоизменяются. Чтобы
не стать тормозом в развитии производства, это Положение должно отвечать изменениям,
происходящим в компании.
Во-вторых, составной частью организационно-правового обеспечения подсистемы
материальной ответственности предпринимательской структуры при реализации
диверсификационного проекта является формирование и регулярное функционирование в
каждой компании Комиссии по рассмотрению внутрипроизводственных претензий и
определению (утверждению) по ним санкций. При этом важно, чтобы эти комиссии были
работающим звеном, не только принимающим решения о наложении санкций на виновное
подразделение или должностное лицо, но и контролирующим исполнение этих решений.
Кроме того, комиссии на основе имеющейся информации о фактах нарушения
подразделениями своих обязательств должны проводить анализ причин этих нарушений,
разрабатывать предложения по их устранению, организовывать работу и осуществлять
контроль за реализацией этих предложений на практике.
В-третьих, одним из стержневых документов системы организационно-правового
оформления материальной ответственности за реализацию диверсификационного проекта
является Инструкция о порядке возмещения ущерба. В ней детально прописывается
процедура предъявления претензий, наложения и применения санкций в отношении
подразделения (должностного лица), виновного в нарушении производственного процесса
при диверсификации деятельности. Подразделения – участники диверсификационного
проекта предъявляют претензии другим подразделениям на основании первичных
документов, подтверждающих факт невыполнения или ненадлежащего выполнения
подразделениями своих обязательств перед данными подразделениями, а также факт
причиненного ущерба. В качестве таких документов могут выступать акты о недопоставке,
извещения (акты) о браке, акты проверки и т.п.
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Срок предъявления претензий должен быть не более пяти рабочих дней после
обнаружения неисполнения или ненадлежащего исполнения конкретным подразделением
своих обязательств. Оформляется акт-претензия в трех экземплярах. При этом один
экземпляр акта-претензии остается в подразделении, второй передается подразделению,
которому предъявлена претензия. Если в течение трех рабочих дней по предъявленной
претензии не поступило мотивируемых возражений, претензия должна считаться принятой.
В этом случае подразделение, предъявившее претензию, направляет документы (копию
претензии вместе с копиями соответствующих первичных документов) в бухгалтерию для
списания средств в соответствиями с санкциями за результаты деятельности виновного
подразделения не позднее 10-го числа следующего за отчетным месяца. Не отправленная к
указанному сроку претензия не должна приниматься во внимание.
Бухгалтерия должна сообщать планово-экономическому отделу суммы удовлетворенных
претензий для отнесения их на результаты деятельности соответствующих подразделений.
Предъявленные и полученные структурными подразделениями претензии
регистрируются специально назначенными работниками.
В случае отказа «виновной» стороны от претензии, она обязана в течение трех рабочих
дней с момента получения претензии сообщить подразделению – предъявителю претензии о
свем мотивируемом отказе в удовлетворении претензии. Подразделение – предъявитель
претензии в этом случае направляет третий экземпляр акта-претензии вместе с отказом от
удовлетворения претензии и соответствующими документами в комиссию по рассмотрению
внутрипроизводственных претензий.
Споры между подразделениями по предъявленным претензиям решает комиссия по
рассмотрению внутрипроизводственных претензий компании (холдинга) в установленном
порядке
в
соответствии
с
Положением
о
комиссии
по
рассмотрению
внутрипроизводственных претензий. Свое решение претензионная комиссия сообщает
подразделениям, бухгалтерии и планово-экономическому отделу для отнесения санкций на
результаты деятельности конкретных подразделений.
Использование претензий и санкций во внутрипроизводственном управлении,
естественно, требует дополнительных трудовых затрат, причем не только работников
экономических служб, но и линейного персонала. Однако только путем последовательного
использования принципа материальной ответственности можно создать в компании
обстановку высокой взаимной и индивидуальной требовательности. Кроме того, как уже
отмечалось, систематизированные данные о внутрипроизводственных претензиях
представляют собой очень важную для управления информацию.
Апробация предлагаемой автором подсистемы материальной ответственности при
реализации диверсификационного проекта была осуществлена на ООО «Омский завод
сборного железобетона № 5 Треста Железобетон» при реализации трех диверсификационных
проектов. В частности, в компании была разработана инструкция о порядке возмещения за
счет конкретных виновных лиц ущерба, причиненного непроизводительными расходами
другим участникам диверсификационного проекта. Указанная инструкция включена в
положение о материальной ответственности компании, а контроль за ее исполнением
возложен на комиссию холдинга ООО «Строительная компания «Трест Железобетон» по
рассмотрению внутрипроизводственных претензий. Тем самым личная материальная
ответственность работников была включена в подсистему материальной ответственности
всех участников диверсификационного проекта.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД
В статье рассматриваются различные подходы к оценке компетенций молодых специалистов:
традиционный, основанный на методике комплексной оценки модели компетенций, и
маркетинговый, базирующийся на оценке будущих компетенций молодых специалистов в среднеи долгосрочной перспективах. Делается попытка актуализации современного маркетингового
инструментария при решении управленческих задач микроэкономического уровня.
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Когда возникает необходимость оценки молодого специалиста, в первую очередь
интересуют два вопроса: насколько уровень его профессионализма (образование,
квалификация, опыт) будет способствовать эффективности деятельности и какой он человек
– умный, уживчивый, целеустремленный, ответственный, обязательный, то есть каковы его
личностно-деловые качества.
В поисках универсального инструмента оценки и отбора работников, позволяющих
прогнозировать успешность деятельности оцениваемого, в европейском и американском
менеджменте экспертами были смоделированы компетенции. В соответствии с английским
подходом компетенция – стандарт деятельности или ожидаемые результаты работы,
согласно которым измеряется способность работника действовать. Американский подход
описывает поведение, необходимое для эффективной работы, и соотносит поведение
работника с этим описанием.
Главным отличием компетенции от любых других критериев оценки является
поведение работника, то, что последний делает или не делает для достижения определенных
результатов в своей работе. Это находит отражение во множестве различных определений.
(Например, компетенция есть набор стилей поведения, которые некоторые люди выполняют
более эффективно, чем другие, или набор моделей поведения, которые работник должен
использовать в рамках своей должности, чтобы компетентно выполнять свои задачи и
функции.) Ряд авторов указывает на основные характеристики человека, которые могут быть
мотивом, чертой характера, навыком, социальной ролью или совокупностью знаний и под
которыми понимают компетенции.
Таким образом, можно сделать вывод: компетенции есть набор факторов, включающий
деловые и личностные качества, знания, умения и навыки, необходимые молодым
специалистам для успешного выполнения своей работы (показатели оценки эффективности
работы молодого специалиста).
В российской практике управления персоналом достаточно распространенным является
понятие «компетентность», значение которого отличается от значения понятия
«компетенция». Компетентность подразумевает наличие способностей, знаний,
квалификации, опыта, которые необходимы для успешного решения задач. Компетенция, в
свою очередь, описывает стандарт поведения, определяющий эффективность работы,
который может включать в себя компетентность, то есть указание на то, что и как должен
делать молодой специалист, чтобы решать задачи компетентно. Другими словами,
компетентность отвечает на вопрос «что?», а компетенция – «как?».
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В связи с намеченным переходом к образовательному стандарту третьего поколения, в
основе которого лежит компетентностный подход к оценке уровня образования учащихся,
возникает потребность в «качественном» измерении компетенций учащихся с целью
выявления уровня их профессионализма и возможностей адаптации к изменяющимся
условиям рыночного спроса и предложения рабочей силы.
Для обеспечения возможности измерения компетенций был сформулирован ряд
требований к показателям компетенций:
- они должны описывать непосредственно наблюдаемые проявления компетенции
учащихся;
- должны выстраиваться из глагольных выражений, поскольку описывают поведение
учащихся;
- оптимальным количеством компетенций считается пять-семь.
Также были определены требования к модели компетенций, выполнение которых
делает ее применение практичным и эффективным:
- «ясность для понимания» – модель структурирована и логична, легко и доступно
воспринимается;
- «полезность для всех» – модель описывает поведение, которое существенно для
эффективной работы во всех сферах, а не только для отдельной категории молодых
специалистов;
- «направленность на будущее» – модель учитывает все возможные изменения во
внешней среде, на рынке; развитие и введение новых технологий, которые могут повлиять на
конечный результат деятельности организации;
- «дискретность компетенций» – одна компетенция модели не зависит от другой, одна
компетенция не может включаться в другие, показатели поведения не должны относиться к
нескольким компетенциям или уровням развития компетенции;
- «справедливость по отношению ко всем» – включение стандартов успешной
деятельности, имеющих отношение ко всем, кто охвачен моделью компетенций;
- «восприимчивость контексту» – компетенции описывают то, что действительно важно
для успешной работы.
На основе многочисленных наблюдений и исследований был сделан вывод о том, что
поведенческие показатели компетенций обладают свойствами шкалы. Исследователями
были описаны наиболее типичные и часто встречающиеся параметры распределения
компетенций по уровням:
- интенсивность или завершенность действия описывает, насколько сильно намерение
(или личное качество человека) совершить что-то. Например, в компетенции «Ориентация на
достижение» человек может учиться просто для того, чтобы учиться хорошо, а может
стремиться соответствовать лучшим работникам;
- широта воздействия описывает число и положение людей, на которых воздействует
студент, обучаясь. Лучшие студенты по сравнению со средними чаще всего решают большее
количество задач, чем входит в образовательный минимум. Например, наиболее
эффективные студенты предлагают и реализовывают мероприятия, результаты которых
оказывают влияние на всех студентов учебного заведения (участие в спортивной,
общественной и научной жизни учебного заведения). Среднеэффективные – ограничиваются
только кругом своих непосредственных обязанностей (выполнение образовательного
минимума);
- в компетенциях, связанных с мышлением и решением проблем, где во внимание
принимается множество факторов, причин, концепций, оценивается сложность
анализируемой информации. Например, студент может руководствоваться здравым смыслом
и прошлым опытом для решения проблем, а может собирать идеи, наблюдения, вопросы в
единую концепцию и находить ключевой вопрос решения проблемы;
- количество дополнительных усилий и времени, затраченных на реализацию задачи.
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В целом существует большое разнообразие шкал измерения компетенций, начиная от
бинарных, когда фиксируется наличие положительного (отрицательного) показателя, и
заканчивая многоуровневыми шкалами, количество уровней в которых может быть любым –
от 3 до 11. Уровни шкал могут обозначаться цифрами, буквами или качественными
описаниями. Каждая организация при разработке модели компетенций определяется с
выбором шкалы в соответствии со своим видением и задачами, ставящимися при реализации
компетентностного подхода. Надо полагать, что и учебным заведениям необходимо сделать
то же самое – определиться с выбором шкалы, не забывая о ее унификации.
В качестве примера можно рассмотреть бинарные шкалы (удовлетворительно;
неудовлетворительно), трехуровневые шкалы (ниже требований; соответствует требованиям;
превышает требования), четырехуровневые шкалы (компетенция не развита, и студент не
стремится ее развивать; требуется и возможно развитие компетенции; компетенция
соответствует стандарту; студент показывает результаты выше, больше описанных в
стандарте), одиннадцатиуровневые шкалы (с 1-го по 3-й – недостаточно; с 4-го по 6-й –
средний показатель; с 7-го по 9-й – хорошо; с 10-го по 11-й – отлично).
Рассмотрев сущность компетенций, а также ряд требований, предъявляемых к
эффективности их применения, необходимо рассмотреть их классификации.
1. Инструментальные компетенции включают:
- когнитивные способности – способность понимать и использовать идеи и соображения;
- методологические способности – способность понимать и управлять окружающей
средой, организовывать время, принятие решений и разрешение проблем;
- технологические умения, связанные с использованием техники, компьютерными
навыками и способностями информационного управления;
- лингвистические навыки и коммуникативные компетенции.
В набор инструментальных компетенций входят следующие знания, навыки и
способности: способности к анализу и синтезу; способности к организации и планированию;
базовые общие знания; базовые знания по профессии; коммуникативные навыки в родном
языке; элементарные компьютерные навыки; навыки управления информацией (способность
извлекать и анализировать информацию из различных источников); способность решать
проблемы; способность принимать решения.
2. Межличностные компетенции – это индивидуальные способности, связанные с
умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к
самокритике, социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и
сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этические
обязательства.
В набор межличностных компетенций входят следующие навыки и способности:
способность к критике и самокритике; способность работать в команде; межличностные
навыки;
способность
работать
в
междисциплинарной
команде;
способность
взаимодействовать с экспертами в других предметных областях; способность воспринимать
разнообразие и межкультурные различия; способность работать в международном контексте;
приверженность этическим ценностям.
3. Системные компетенции – это сочетание пониманий, отношений и знаний,
позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом, и
оценивать место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения с
целью совершенствования системы и конструировать новые системы. Системные
компетенции требуют освоения инструментальных компетенций как основы.
В набор системных компетенций входят следующие навыки и способности:
способность применять знания на практике; исследовательские способности; способность к
самообучению; способность адаптации к новым ситуациям; способность генерации новых
идей (к творчеству); способность к лидерству; понимание культур и обычаев других стран;
способность работать автономно; способность к разработке проектов и управлению ими;
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способность к инициативе и предпринимательству; ответственность за качество; воля к
успеху.
Вместе с тем, существуют и другие виды компетенций, которые могут отличаться в
зависимости от отрасли, сферы деятельности и ряда других факторов. В качестве примера
рассмотрим классификацию, подразумевающую разделение компетенций на базовые,
функциональные и ролевые.
Базовые (корпоративные) компетенции – обязательные требования ко всем
сотрудникам (идеальный портрет работника компании), они устанавливаются
собственниками
и
топ-менеджерами
в
стандартах
компании
(повышенная
стрессоустойчивость в компании с авторитарным стилем управления).
Должностные (функциональные) компетенции – необходимые требования к должности
для достижения определенного результата, подобные требования описываются в
квалификационных справочниках (например, склонность к аналитическому мышлению
важна для финансистов, бизнес-консультантов).
Ролевые (менеджерские) компетенции – требования к ожидаемому рабочему
поведению сотрудника и его личностным качествам (например, ответственность,
обучаемость).
На сегодняшний день в качестве инструмента измерения уровня компетенций
используется Assessment Center – метод оценки компетенций, подразумевающий участие
испытуемых в ряде упражнений, имитирующих реальные ситуации [1, с. 44–48]. Молодые
специалисты выполняют упражнения, и результаты сравниваются с показателями
(компетенциями), необходимыми для работы в конкретной должности.
Английский подход включает в себя:
- ряд интервью, тщательно построенных, чтобы избежать дублирования;
- неструктурированные дискуссии с нераспределенными ролями по определенной теме;
- длинные письменные задания;
- последовательность практических упражнений, в которых кандидатам приходится
руководить людьми в ситуации решения проблем.
По контрасту в американском подходе распространены:
- дискуссии с распределенными ролями;
- имитационные упражнения «один на один»;
- индивидуальные деловые упражнения (In-Basket).
Также активно используют и другие способы оценки уровня компетенций: наблюдение
за поведением в процессе работы; интервью по компетенциям; специальные
профессиональные тесты-опросники.
В основе Assessment Center лежат имитационные упражнения, моделирующие рабочую
реальность участников. Типы упражнений подразделяются в соответствии с рабочими
ситуациями: все производственные задачи решаются индивидуально, в паре либо в группе.
Соответственно этим ситуациям различают:
1) индивидуальные упражнения, включающие в себя:
- презентацию (молодых специалистов просят провести презентацию на заданную либо
самостоятельно выбранную тему);
- In-Basket (индивидуальное письменное упражнение, включает в себя анализ
многочисленной и разной информации, ее структурирование и планирование на ее основе
какого-то промежутка времени – дня, недели, месяца);
- парные упражнения «один на один» с «подсадными» игроками («подсадной игрок»
согласно сценарию создает сложную ситуацию, а участник решает ее);
2) групповые упражнения, включающие:
- упражнения с распределенными ролями (каждому молодому специалисту дается
инструкция с информацией, общей для всех и индивидуальной для него самого. Групповое
упражнение такого плана содержит в себе конфликт или соревнование, поскольку каждый
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участник дискуссии преследует свои цели, способствуя одновременно достижению общей
цели);
- упражнения с нераспределенными ролями (участники должны рассмотреть какую-то
проблему и прийти к согласию относительно того, как ее можно решить).
Помимо упражнений в Assessment Center могут использоваться специально
разработанные профессиональные опросники для оценки профессиональных компетенций,
тесты и интервью по компетенциям.
Итоговая аттестация уровня компетенций может быть осуществлена только по
совокупности и на основе выполнения нескольких упражнений, и это достигается
посредством:
- множественности методик – одна компетенция оценивается, как минимум, двумя
упражнениями;
- акцента на поведении – оценивается именно поведение молодого специалиста;
- моделирования рабочей реальности – ситуация оценки максимально приближена к
реальным условиям выполнения студентом задач, составляющих содержание его
деятельности;
- объективности результатов – в процедуре оценки участвует команда независимых
экспертов-наблюдателей (комиссия из преподавателей и представителей бизнеса). Каждый
участник оценивается несколькими экспертами в нескольких упражнениях, что повышает
надежность полученных данных;
- согласованности оценки – итоговая оценка выносится только при согласии всех
экспертов и представлении ими достаточных аргументов в пользу своей оценки;
- продолжительности процедуры – оценка участников является не одномоментной и
продолжается в течение нескольких дней, что дает возможность дополнительной проверки и
получения более достоверных выводов;
- стандартизации условий проведения – каждый испытывает те же ситуационные
воздействия (нагрузку) и имеет равную возможность проявить свои умения;
- предоставления обратной связи – в процессе и по окончании оценочной процедуры
оцениваемому молодому специалисту предоставляется экспертами обратная связь
относительно результатов его участия.
Для успешного проведения такого рода оценки с использованием Assessment Center
необходимо выполнение ряда условий:
1. В учебном заведении должна быть разработана модель компетенций.
2. Для проведения оценки компетенций необходимы имитационные упражнения,
позволяющие наблюдать нужные компетенции у молодых специалистов.
3. Наличие модератора и команды обученных наблюдателей, чья роль – наблюдение за
участниками и фиксация поведенческих индикаторов, на основе чего формируется итоговая
оценка.
4. Наличие подходящего помещения и оборудования для запланированных
упражнений и сценария.
В последнее время широкую популярность приобретает маркетинговый подход в
управлении персоналом, в том числе в оценке уровня компетенций. Маркетинговый подход
имеет двойственную природу, с одной стороны – это видение того, каким образом можно
оценить молодых специалистов, с другой – практический вид деятельности. Маркетинговый
подход используется при всестороннем изучении рынка труда, его конъюнктуры,
предпочтений, ожиданий и потребностей работодателей, а также самих работников,
планировании (прогнозировании) ассортимента востребуемых профессий. Кроме того, этот
подход направлен на разработку мероприятий по удовлетворению спроса на трудовые
ресурсы, выявление и формирование потенциальных потребностей работодателей,
сотрудничество со службами занятости, биржами труда и образовательными учреждениями.
Объектом маркетингового подхода при оценке персонала выступает компетенция.
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В историческом аспекте развития подходов к оценке персонала можно выделить две
тенденции.
1. Традиционную – оценку персонала, ориентированную на результат проделанной
работы. Данная тенденция основана на том, что аттестация персонала была в первую очередь
связана с оценкой проделанной работы, то есть с проверкой соответствия работника
занимаемой должности посредством выявления его способностей выполнять должностные
обязанности.
Однако у данной тенденции имеются недостатки:
 традиционная система оценки персонала предполагает, что результаты работы
компании представляют собой простую сумму результатов работы каждого из сотрудников
компании. Если каждый из сотрудников достиг поставленных перед ним индивидуальных
целей, то автоматически будут достигнуты и цели компании. В данном случае
взаимодействие между работниками и командная работа не учитываются;
 основной акцент делается на достижение конечных результатов и их оценку, а не на
анализ причин, которые к ним привели;
 происходит вовлечение самих сотрудников в определение индивидуальных целей,
которые могут противоречить общим целям организации.
2. Маркетинговую – оценку персонала, ориентированную на развитие компании и ее
работников в среднесрочном и долгосрочном периодах.
Сравнивая эти тенденции, стоит отметить, что в традиционной оценке персонала
акцент делается на определение того, что произошло, а в маркетинговой – на то, почему это
произошло.
Рассматривая маркетинговый подход для оценки компетенций молодых специалистов в
сфере образовательных услуг, необходимо учитывать требования и потребности по меньшей
мере двух групп:
- студентов (молодых специалистов), получающих образование по направлениям
подготовки, актуализированных рынком;
- работодателей – непосредственных руководителей молодых специалистов.
Возникает замкнутый круг взаимных требований, ожиданий и обязательств всех
заинтересованных сторон. Это противоречие может разрешить комплексная оценка молодых
специалистов на основании маркетингового подхода. Для этого необходимо разработать
такие компетенции, которые помогут будущим работникам (студентам и молодым
специалистам) трудоустроиться и развиваться внутри компании, для работодателей, в свою
очередь, это будет подспорьем при выдвижении требований к потенциальным сотрудникам,
в частности на этапах набора и оценки персонала.
Таким образом, использование маркетингового подхода и Assessment Center как метода
оценки уровня компетенций у молодых специалистов вполне может быть обеспечено в
современных учебных заведениях. Это позволит не только молодым специалистам
зарекомендовать себя как квалифицированных специалистов на рынке труда, но и
работодателям найти подходящие кандидатуры для своих компаний. В дальнейшем
возникают вопросы организационно-методического характера, в частности разработки
компетенций и показателей их измерения.
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Согласно маржиналистскому принципу убывающей предельной полезности, все
субъекты экономической деятельности, получающие некий конкретный текущий доход
(«поток») либо обладающие соответствующим накопленным реальным финансовым
богатством («запас»), должны субъективно ощущать относительно меньшую полезность от
каждой последующей единицы дохода или богатства. Субъекты, располагающие
относительно большей суммой дохода / богатства, готовы расстаться с последней единицей
дохода легче, чем менее состоятельные субъекты, так как для них полезность каждой
последней единицы дохода меньше, чем для субъектов с более низким уровнем дохода /
богатства.
Таким образом, бесспорно наиболее справедливым распределением налогового
бремени является принцип равнотяжести потерь от налогообложения, в соответствии с
которым каждый отдает равную долю своей суммарной экономической полезности от
полученного дохода или располагаемого богатства в случае его налогообложения. Все
вышеперечисленное является фактически азбукой маржинализма, и с 30-х гг. ХХ в. (после
появления работ по данной тематике шведского экономиста К. Викселя) становится
практическим руководством к государственной политике в сфере налогообложения в
«нормальных» рыночных экономиках (к коим РФ с ее, назовем вещи своими именами,
грабительской «плоской шкалой налогообложения» – предметом особой «гордости»
дуумвирата по поводу особой заботы российской власти о «биг-бизнесе» – явно не
относится, причем не только по данной причине). Тем не менее, несмотря на длительную
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практику правоприменения систем прогрессивного налогообложения личных доходов
граждан в основных рыночных «демократиях» (особенно в странах с сильными социалдемократическими традициями), удовлетворительно данная проблема нигде не решена – в
первую очередь по причине отсутствия устраивающей все группы экономического
сообщества объективной, признанной опять таки всеми по-настоящему справедливой
системы определения количественных градаций налоговых платежей. Высшие налоговые
ставки в странах со схожими уровнями социально-экономического развития и идентичными
политическими системами могут различаться в разы – примерно от 30% до почти 90% (что
уже смахивает на ситуацию, когда для сохранения социального мира властно-экономические
элиты просто откупаются от собственного населения за счет будущих поколений,
обеспечивая текущий уровень жизни своего электората явно не «по средствам»). Столь
колоссальный размах вариаций указывает на то, что математически объективной базы
расчетов для решения этой проблемы не создано. Кроме того, очень произвольно
выбираются пороговые значения сумм личных доходов для применения повышательнопонижательной ставки налогообложения, самих же доходовых градаций (групп) даже в
самых сложных налоговых системах не более десятка (достаточно вспомнить опыт РФ 90-х
гг. ХХ в., когда для физических лиц размер облагаемого совокупного дохода данного
календарного года определялся шкалой подоходного налога с предельной ставкой всего
лишь в шесть значений, при максимуме ставки в 35%, причем после суммы дохода свыше
всего лишь 100 тыс. руб. (весьма скромно даже для 1998–2001 гг.) прогрессия
прекращалась – и это при наличии в РФ десятков «долларовых», не говоря уже про тысячи
«рублевых» миллиардеров!). Поэтому попытаемся, со своей стороны, предложить в качестве
теоретической модели такой подход к формированию налоговых платежей на личные
доходы, где в основу будет положен математически объективный и по возможности
социально справедливый принцип исчисления ставки.
Для примера рассмотрим следующую условную ситуацию с предварительно заданными
абстрактными условиями:
1. Вся национальная экономика представлена четырьмя предприятиями (отраслями).
2. Каждое предприятие (отрасль) является собственностью одного владельца
(монополиста), следовательно, весь предпринимательский доход является личным доходом.
3. Все текущие доходы – только от предпринимательства и работы по найму.
4. Для упрощения расчетов абстрагируемся:
а) от налогонеоблагаемого минимума доходов (налоги платят все и со всей суммы
дохода, хотя, например, в США в настоящее время примерно половина населения не платит
НДФЛ вообще);
б) от налоговых льгот (например, на инвестиции, благотворительность и т.д.);
в) от разницы в заработках наемных работников в рамках одного предприятия
(отрасли), условно примем заработки примерно равными.
5. Расчеты экономических полезностей – суммарных и предельных – базируются на
кардиналистском принципе градаций, где предельная полезность последней денежной
единицы наиболее «богатого» субъекта (предприниматель (отрасль 2) – см. табл. 1.) равна
условной единице, следовательно, предельная полезность первой денежной единицы дохода
у любого субъекта в рамках данной модели равна 240 условным единицам (utility – в
терминах маржинализма).
6. Величина национального дохода данной модели в структурном разрезе – 850
денежных единиц предпринимательского дохода и 2200 денежных единиц у наемных
работников.
Общая потребность общества в государственном налоговом доходе и соответственно
сумма уплаченного налога по всем группам налогоплательщиков равна 610 условным
денежным единицам, т.е. 20% от величины NI.
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Итак, для решения данной задачи, т.е. поиска уровней объективно-справедливых ставок
прогрессивного налогообложения, исходной точкой можно выбрать долю оставшейся после
уплаты налога полезности либо долю отдаваемой полезности. Произведем расчет наиболее
общего и упрощенного метода формирования и по возможности одновременно наиболее
объективного и справедливого налогообложения.
Для расчета оставшейся после уплаты налога полезности S можно использовать
следующую формулу:
,
где
– полезность первой единицы дохода (обычно равна полезности первой единицы
дохода самого богатого (в предполагаемой ситуации) субъекта экономической
деятельности);
b – остаток дохода после уплаты налога, т.е. b =
–
;
– сумма дохода каждой группы налогоплательщиков;
– сумма налога для каждой группы налогоплательщиков;
d – разность арифметической прогрессии (шаг убывающей предельной полезности).
Таким образом, доля оставшейся после уплаты налога полезности К будет определяется
по следующей формуле:
,
где U – суммарная полезность дохода (
).
Причем К является одинаковой для всех субъектов экономической деятельности
независимо от уровня их дохода / богатства.
Для расчета доли отдаваемой полезности L можно использовать следующую формулу:
.
Причем L является одинаковой для всех субъектов экономической деятельности
независимо от уровня их дохода / богатства.
После расчета доли отдаваемой экономической полезности либо оставшейся после
уплаты налога полезности нужно составить систему уравнений в соответствии с условием
решаемой задачи.
Также необходимо указать целевую функцию, которая отражает общую сумму
уплаченного налога на личный доход по всем группам налогоплательщиков (необходимо
иметь в виду, что у субъектов с одинаковым уровнем дохода будет одинаковая сумма
налога), а также учитывать количество налогоплательщиков в группе.
Например, на основе оставшейся после уплаты налога полезности при n группах
налогоплательщиков данная система будет выглядеть так:
,

(1)

где

– сумма налога для каждой группы налогоплательщиков;
– общая сумма налога по всем группам налогоплательщиков;
– суммарная полезность дохода каждой группы налогоплательщиков;
– количество налогоплательщиков в каждой (1, 2, …, n – 1, n) группе;
К – доля оставшейся после уплаты налога полезности.
На основе отдаваемой полезности при n группах налогоплательщиков данная система
будет выглядеть так:
,
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где

– сумма налога для каждой группы налогоплательщиков;
– общая сумма налога по всем группам налогоплательщиков;
– суммарная полезность дохода каждой группы налогоплательщиков;
– количество налогоплательщиков в каждой (1, 2, …, n – 1, n) группе;
L – доля отдаваемой полезности.
Полученная система уравнений ((1) либо (2)) в качестве условной (как в данном случае)
и предельно упрощенной, показывающей лишь принцип применения и реализации
теоретической модели может решаться, что называется, и «в ручном режиме». Но более
точные результаты могут быть получены при решении данной системы с использованием
функции «Поиск решений» в программе Microsoft Office Excel. Программа найдет суммы
налога для каждой группы налогоплательщиков с учетом принципа равнотяжести потерь от
налогообложения (доля отдаваемой полезности у всех групп налогоплательщиков останется
одинаковой) и с учетом общей суммы налога по всем группам налогоплательщиков.
Таблица 1

Численность и личные доходы экономических субъектов
Показатель
Доход предпринимателя (монополист)

1-я
отрасль
180

2-я
отрасль
240

3-я
отрасль
225

4-я
отрасль
205

26,7

30

20

20

15

10

25

50

Средний доход наемного работника предприятия (отрасли)
Численность наемных работников предприятия (отрасли)

Рассчитываем

суммарную

экономическую

полезность

по

формуле

для каждой группы налогоплательщиков.
Таблица 2

Суммарная экономическая полезность личного дохода
экономических субъектов
Показатель
Суммарная экономическая полезность личного
дохода для предпринимателя (монополиста)
Суммарная экономическая полезность личного
дохода для единичного наемного работника
Суммарная экономическая полезность личного
дохода для всех наемных работников отрасли
(суммарная экономическая полезность личного
дохода для единичного работника х количество
работников в отрасли)

1-я отрасль

2-я отрасль

3-я отрасль

4-я отрасль

27090

28920

28800

28290

6064,905

6765

4610

4610

90973,575

67650

115250

230500

Теперь, используя функцию «Поиск решений», решим систему уравнений (1) и найдем
как сумму, так и процент от текущего личного дохода, уплаченного в виде налога на доходы
физических лиц каждой группой налогоплательщиков.
Таблица 3

Величина уплаченного налога на личный доход (абсолютное значение
и процент от общего личного дохода)
Показатель
Величина уплаченного налога на личный доход
(абсолютное значение и процент от общего личного
дохода) предпринимателем (монополистом)
Величина уплаченного налога на личный доход
(абсолютное значение и процент от общего личного
дохода) наемным работником
70

1-я
отрасль

2-я
отрасль

3-я
отрасль

4-я
отрасль

46,82
(26,01%)

91,08
(37,95%)

77,20
(34,31%)

61,84
(30,17%)

4,07
(15,26%)

4,61
(15,37%)

3,01
(15,06%)

3,01
(15,06%)
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При таком распределении налогового бремени каждая группа налогоплательщиков
отдаст 14,5% субъективной суммарной экономической полезности, а остаточная доля
экономической полезности личного дохода для личного потребления каждого субъекта
составит 85,5% (как уже говорилось выше, данная модель абстрагируется от каких-либо
экономических целей (например, инвестирование для крупных предпринимателей является
даже в чисто количественном аспекте куда более значимой целью, чем личное потребление),
кроме личного потребления текущего дохода, дабы не усложнять анализ сопоставлением
«весов» общих и предельных полезностей в рамках распределения личных экономических
ресурсов на разнозначимые (в смысле интенсивности динамики конкретной функциональной
потребности) потоки – потребление, сбережение и накопление по различным мотивам (на
что в свое время обратил внимание Джон Мейнард Кейнс в своей критике мотивации в
представлении классической школы), инвестирование и т.д.).
В конечном счете получаем то, что общая полезность в 100% = 85,5% + 14,5%. При
этом наиболее состоятельный субъект заплатит примерно в 2,5 раза больший процент от
личного дохода и примерно в 15 раз больше в абсолютном размере – при разнице в доходе в
12 раз (37,95% против 15,06%, 91,08 против 3,01 и 240 против 20 условных денежных единиц
соответственно). Нетрудно заметить, что в данной модели количественные пропорции
соотношения текущих доходов хоть и достаточно велики, но это все же модель не
олигархического, а «здорового» капитализма. Каждый желающий путем несложных
подсчетов может убедиться, что данная модель, применяйся она в той или иной
модификации в реальной РФ, если и не предотвратила бы появление клана олигархов (этот
процесс был инициирован не экономическими и даже не идеологическими, в чем до сих пор
пытаются уверить население России официозные СМИ, а внешнеполитическими
факторами), то, по крайней мере, не позволила бы реализоваться ситуации совершенно
безумного демонстрационного потребления с крайними проявлениями «эффекта Т. Веблена»
в столь относительно небогатой стране, когда по выражению директора Института проблем
глобализации М.Г. Делягина «…в России сложился редкий тип государства, который
ориентирован на переработку советского наследия, включая население, в личные богатства и
их легализацию в фешенебельных странах» цит. по 2, с. 1.
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Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, Казахстан
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
В статье дается разъяснение доказанных расчетов того, что улучшение использования
минерально-сырьевых ресурсов экономически выгоднее геологоразведочных работ, необходимых
для расширения минерально-сырьевой базы народного хозяйства на величину потерь. Кроме того,
уменьшение потерь увеличивает срок действия добывающих предприятий, снижает себестоимость
добычи и переработки единицы продукции. Извлечение попутных элементов позволяет
удовлетворить потребности ряда отраслей народного хозяйства.
Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы; свинцово-цинковые, медные, вольфрамомолибденовые ресурсы; деградация природной среды; интенсивность использования природного
сырья.

Будучи и социальной, и экономической по своей природе проблема охраны
окружающей среды диктует необходимость совершенствования теоретических основ и
разработки научных методов социально-экономического планирования и размещения
производительных сил с учетом экологических факторов, создания системы экономической
оценки последствий изменения окружающей среды, а также экономических стимулов для
хозяйственных руководителей в целях эффективного и рационального природопользования.
Проблема защиты окружающей среды от загрязнения в условиях научно-технического
прогресса требует разработки комплекса мероприятий, направленных на улучшение
взаимоотношений человека и окружающей среды.
Человечество в целом изменяет природу планеты с пользой для себя. Чем же тогда
объяснить многочисленные негативные последствия человеческой деятельности? Сегодня
все большее число исследователей приходит к пониманию того, что определяющее значение
в решении экологических проблем имеют не природные особенности, а социальные условия.
Так, частная собственность на природные ресурсы, использование их с целью получения
прибыли неминуемо порождают хищническое отношение к природе, ведут к быстрому ее
истощению, загрязнению и другим формам деградации природной среды.
Рост производства связан с интенсивным использованием природного сырья,
значительным расходованием воды и воздуха и с увеличением выбросов в окружающую
среду загрязняющих веществ. Все это приводит к необходимости оценки негативных
последствий усиленного воздействия человека на природу.
Разработка экономических основ природоохранной деятельности, включая
экономическую оценку природных ресурсов, расширяет возможности планирования и
управления природопользованием, способствует повышению эффективности использования
природно-экономического потенциала. Решающую роль в оптимизации отношений с
природой играют широкое внедрение безотходных технологических процессов и полное
использование изымаемого из природы сырья, например, всех полезных веществ из руд, всей
массы заготавливаемого леса. Объективными условиями комплексного использования
природных ресурсов являются учет неодинаковых потребительских свойств каждого
отдельно взятого ресурса, крайне неравномерного их распределения по территории региона,
предотвращение потери природных богатств [1].
Важная предпосылка расширения комплексного использования природных ресурсов в
современных условиях, как было отмечено, – огромный и все ускоряющийся рост
потребности народного хозяйства в самых разнообразных видах сырья при их естественной
ограниченности. Установить более четкие границы эффективной замены естественных
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ресурсов попутными продуктами и отходами производства, расширить использование
вторичных продуктов взамен естественного сырья и в конечном счете ограничить
отрицательное влияние неравномерного размещения тех или иных видов природных
ресурсов на экономику того или иного региона позволит классификация природных ресурсов
по потребительскому назначению.
Растущие потребности республики в минерально-сырьевых ресурсах должны
удовлетворяться путем развития геологоразведочных работ, добычи, переработки
минерального сырья и рационального его использования.
Расчетами доказано, что улучшение использования минерально-сырьевых ресурсов
экономически выгоднее геологоразведочных работ, необходимых для расширения
минерально-сырьевой базы народного хозяйства на величину потерь. Кроме того,
уменьшение потерь увеличивает срок действия добывающих предприятий, снижает
себестоимость добычи и переработки единицы продукции. Извлечение попутных элементов
позволяет удовлетворить и потребности ряда отраслей народного хозяйства. Определенные
успехи в комплексном использовании сырья достигнуты в цветной металлургии,
нефтехимической и химической промышленности. Так, в цветной металлургии указанным
методом получают свыше половины химических элементов, стоимость которых достигает
порой 30–50% и более стоимости основной продукции отрасли.
Потери минерально-сырьевых ресурсов во многом происходят из-за недоработанности
методики их экономической оценки. Это не создает достаточной заинтересованности в
рациональном использовании сырья, не стимулирует проведения мероприятий по
сокращению его потерь при добыче и обогащении.
В связи с тем, что сокращением потерь полезных ископаемых обеспечивается
повышение эффективности общественного производства, следует говорить об экономически
целесообразных границах потерь, которые можно определить сопоставлением величины
экономического эффекта от извлечения и использования полезных ископаемых с величиной
дополнительных затрат на их извлечение.
Наибольшие резервы рационального использования минерального сырья имеются при
переработке полиметаллических руд, о чем свидетельствует скопление в хранилищах
обогатительных фабрик республики значительного количества отходов.
Самые характерные виды комплексного сырья на месторождениях – свинцовоцинковые, медные, вольфрамо-молибденовые и другие руды, из которых на различных
стадиях переработки, помимо основных, возможно получить еще более 15 элементов. Так,
при обогащении руды свинцово-цинковых месторождений получают свинцовый, цинковый и
пиритный концентрат. При химической переработке пиритного концентрата извлекают
серную кислоту и селен. Возможно извлечение из пиритных огарков также свинца, цинка,
меди, железа и других элементов [2].
Велики резервы роста производства при металлургическом переделе: здесь содержание
отдельных ценных компонентов в шлаках в несколько раз превышает их содержание в руде.
Как показывает практика хозяйственной деятельности отдельных металлургических
комбинатов страны, безотходная переработка шлаков обеспечивает огромный
народнохозяйственный эффект. Этот положительный опыт следует перенять на горнометаллургических предприятиях, где быстрыми темпами нарастает объем шлаков медного,
цинкового и химико-металлургического производства. Эти шлаки, складываемые в
соответствующих местах, затрудняют использование производственной площади предприятий.
Ввиду того, что нарушения в использовании природных и минеральных ресурсов
вызывают ухудшение атмосферного воздуха, воды, земли, при определении эффективности
затрат по предупреждению прямых потерь минерального сырья следует учитывать и те
дополнительные расходы, которые несет общество в результате таких потерь: расходы на
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озеленение городов и поселков с целью поддержания в чистоте атмосферы, на борьбу с
коррозийностью оборудования и т.д.
Затраты на оздоровление условий труда и его охрану равноценны порой величине
капитальных вложений в крупную отрасль промышленности. Государство принимает все
возможные меры во избежание потерь минерального сырья, последствия которых пагубно
отражаются на природно-климатических и жизненных условиях. Так, если до последнего
времени из всех вариантов проекта промышленного предприятия выбирался тот, который
предусматривал наибольшее использование основного компонента в исходном сырье, то
теперь выбирается вариант с учетом еще одного критерия – минимальных потерь сырья и
материалов.
Таким образом, сокращение потерь до минимума позволит в некоторой степени решить
как важную экономическую проблему рационального использования природных богатств,
так и социальную, направленную на охрану внешней среды.
Большую роль в сокращении потерь призвано сыграть материальное стимулирование в
виде премии за освоение и производство продукции на базе рационального использования
сырья как одного из направлений технического прогресса. Премия должна финансироваться
из фонда освоения новой техники, а также за счет части сэкономленных материалов и сырья
(ныне размеры поощрения за такую экономию столь незначительны, что его нельзя считать
сколько-нибудь действенным стимулом).
Является устаревшим и нестимулирующим деление продукции комплексных
предприятий на основную и попутную. Как известно, под основным видом продукции
подразумевается традиционная, которая при создании предприятия определяет
производственный профиль, а под попутной такая, которая стала изготовляться со временем,
в связи с техническим совершенствованием основного производства и организацией
дополнительных производств на действующем предприятии. Но если попутные компоненты
при переработке отдельных видов руд составляют половину и более их мощности, едва ли их
можно отнести к попутной продукции. Так, на одном из предприятий цветной металлургии
республики примерно одна пятая часть ценности, извлекаемой в концентрат при
металлургическом переделе, теряется из-за недоработанной технологии извлечения или ее
отсутствия. Такая потеря по величине эквивалентна ценности, которую можно было бы
получить
при
разработке
месторождений
ценных
руд
рудником
средней
производительности. Другой пример: на двух рудниках, разрабатывающих месторождения
комплексных руд, в сумме содержится около 15 полезных компонентов, а извлекается
примерно половина [3].
Немаловажный фактор улучшения использования сырья – совершенствование его
планирования на предприятиях, производящих комплексную продукцию. В настоящее время
лишь основная продукция отрасли планируется по видам, а вся прочая укрупненно, по
средним темпам роста в прошлом периоде. В результате эти второстепенные виды
продукции выпускаются иногда в количестве, не обеспеченном ни соответствующими
ресурсами, ни заказами, и потому не заинтересовывают предприятие в организации их
получения.
Серьезный ущерб делу наносится ведомственным подходом к эксплуатации
месторождений. Нередко в химической промышленности, заинтересованной в извлечении,
например, фосфора или серы, выбрасываются другие ценные материалы, а в металлургии,
напротив, фосфор и сера игнорируются. И в этой и в другой отрасли на горно-обогатительных
комбинатах отправляются в отвалы горы породы, пригодные для изготовления ценных
строительных материалов, тогда как строительные организации создают тем временем
собственные карьеры. В итоге немалые площади плодородной земли без нужды выводятся из
хозяйственного оборота. Ведомственная разобщенность препятствует также постановке
централизованного учета использования, потерь и отходов на предприятиях,
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перерабатывающих сырье. Несогласованность в действиях предприятий не позволяет
установить, какие потери могут быть отнесены к потенциальным ресурсам, пригодным для
вовлечения в переработку с применением соответствующих технических средств, а какие
следует отнести к безвозвратным потерям.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье раскрываются психологическая сущность творческих способностей, их структура,
основные показатели развития, описывается реализация программы развития творческих
способностей младших школьников во внеучебной деятельности. Разработанная программа может
быть использована в системе начального образования.
Ключевые слова: творческие способности, учебная и внеучебная деятельность, структурные
компоненты творческих способностей, цель, задачи, принципы построения программы развития
творческих способностей, методы активного обучения.

В современных психолого-педагогических исследованиях определились некоторые
общие акценты в изучении творческих способностей: подчеркивается, что основой для их
возникновения являются творческие задатки (биологическая предпосылка), отмечается, что
творческие способности играют важную роль в определении успешности осуществления
человеком той или иной деятельности, в создании материальной и духовной культуры.
Однако до сих пор не выработана единая точка зрения на содержание и структуру
творческих способностей, существует терминологическая неопределенность данного
понятия, практически отсутствуют исследования, прослеживающие развитие творческих
способностей младших школьников на протяжении нескольких лет.
Как известно, развитие всех способностей человека, в том числе творческих,
происходит в различных видах деятельности. Применительно к младшим школьникам
такими видами деятельности являются учебная и внеучебная. Однако если изучению
творческих способностей младших школьников в учебной деятельности посвящено немало
исследований, то работ, где была бы представлена организация и реализация внеучебной
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деятельности, крайне мало. Вместе с тем, преимущество внеучебной деятельности по
сравнению с учебной в развитии творческих способностей учащихся заключается в том, что,
во-первых, она строится на принципе добровольности (дети сами выбирают занятие по
интересам); во-вторых, в ней заключаются возможности использования синтеза искусств
(музыки, живописи, литературы), что создает условия для развития целостной творческой
личности ребенка; в-третьих, в рамках этой деятельности возможна реализация специально
разработанной программы развития творческих способностей детей.
Внеучебная деятельность представляет собой специфический вид деятельности,
направленной на развитие учащегося во внеучебное время в рамках школы [2]. Внеучебная
деятельность может быть представлена различными формами (кружки, факультативные
занятия и др.), что удовлетворяет стремление учащегося к самостоятельному выбору той
деятельности, в которой он сможет реализовать свой творческий потенциал.
При организации внеучебной деятельности взрослый использует такие приемы, как
перевоплощение (фантазирование), экспериментирование (художественно-поисковая
деятельность), совмещение (синтез искусств) и др. Эти приемы дают детям возможность
свободно оперировать представлениями, получаемыми на обычных занятиях, активизировать
творческое воображение и творческое мышление, вызывают эмоциональный отклик на
зрительные и слуховые впечатления, пробуждают желание заниматься детским творчеством.
Внеучебная деятельность, как и учебная, неразрывно связаны с развитием высших
психических функций ребенка и их произвольностью [1]. В то же время в учебной
деятельности ребенок чаще всего проявляет себя в рамках репродуктивного мышления и у
него не всегда формируется установка на творчество. Внеучебная деятельность – это
специально организованная деятельность, соответствующая потребностям развивающегося
организма [3]. Кроме того, включение детей во внеучебную деятельность в наибольшей
степени способствует раскрытию внутренних качеств каждого ребенка, расширению
специальных знаний, самореализации его творческого потенциала. Внеучебная деятельность
создает такую атмосферу, которая стимулирует проявление творчества, активизирует
детские творческие ресурсы, пробуждает личное отношение к настоящему искусству и
способствует накоплению личного эмоционального опыта. Средства внеучебной
деятельности способствуют импровизации, развитию художественного воображения
(фантазирование, сочинительство), улучшают диалогическую речь. Возникающие ситуации
творческого характера побуждают ребенка думать, анализировать, самостоятельно находить
оригинальные решения задач. Интерес детей к замыслам, дружеское обсуждение, уважение к
результатам деятельности младших школьников как со стороны учителя, так и со стороны
сверстников, желание создавать что-нибудь оригинальное и непохожее на другие работы, а
также реализация своих творческих возможностей помогают детям проявить свою
индивидуальность, готовность к самоизменению. Все это расширяет детский опыт, помогает
накоплению новых знаний и впечатлений от восприятия искусства, что способствует
развитию творческих способностей, повышению эффективности творческой деятельности.
Внеучебная деятельность может выступать фактором развития творческих
способностей младших школьников.
Творческие способности – полиструктурное образование, включающее когнитивный
(знания, умения и навыки), мотивационный (мотивы, интересы, потребности) и
эмоциональный (эмоции, чувства) компоненты. Изменение этих компонентов влечет за
собой изменение и творческих способностей в целом.
Исходя из структуры творческих способностей, последние можно определить как
интегративное, динамическое образование, включающее когнитивный, эмоциональный и
мотивационный компоненты, формирующиеся на основе творческих задатков и
определяющие успешность выполнения любой деятельности, носящей творческий характер.
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Развитие творческих способностей младших школьников – это динамический процесс,
при котором происходит закономерное и качественное изменение структурных компонентов
изучаемого феномена в процессе специально организованной внеучебной деятельности.
Чтобы выявить уровень развития того или иного явления, в том числе и уровень
развития творческих способностей младших школьников, необходимо определить
показатели последнего. К ним относятся следующие: оригинальность (способность давать
необычные ответы, требующие проявления творчества), абстрактность названия
(способность трансформации образной информации в словесную), беглость творческого
мышления (способность ребенка создавать большое количество осмысленных идей);
невербальное воображение (преобразование представлений, создание новых образов),
наглядно-образное мышление (оперирование различными образами и наглядными
представлениями при решении задач), эмоциональное отношение к творческому учителю
(положительные или отрицательные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия),
проявление эмоциональных переживаний в творческой деятельности (эмоциональное
состояние ребенка, связанное с различными формами его включения в творческую
деятельность) и творческая мотивация (внутренние побудители к творческой деятельности,
связанные с удовлетворением потребности в творчестве).
На основе вышеназванных показателей на констатирующем этапе эксперимента у
школьников доминирующим являлся низкий уровень развития творческих способностей.
Далее учащиеся были включены в формирующий этап эксперимент, в ходе которого в
течение трех лет реализовывалась специально разработанная программа «Развитие
творческих способностей младших школьников во внеучебной деятельности».
Программа основывалась на индивидуально-психологической теории способностей
Б.М. Теплова, согласно которой творческие способности определяются как совокупность
индивидуально-психологических особенностей человека, отличающих его от других людей,
существующих на основе творческих задатков и определяющих успешность овладения
различными видами деятельности, где главным является создание нового, оригинального [4].
При учете того, что творческие способности проявляются и развиваются в творческой
деятельности, полагалось, что младший школьник, опираясь на усвоенные и накопленные
знания, умения, в процессе творческой деятельности способен разрушать жестко
фиксированные нормы и выходить за их пределы в новые области познания, то есть
создавать нечто новое и оригинальное.
Концептуальной основой программы явились положения деятельностного подхода,
согласно которым творческие способности рассматриваются как основа успешности любой
преобразующей деятельности; личностно-ориентированного подхода, с позиций которого
младший школьник – субъект познания и развития, реализующийся в избираемых им видах
деятельности; положения психологии творчества и сотворчества, раскрывающих сущность
творческих способностей.
Построенная на основании изложенных научных подходов программа была нацелена
на развитие творческих способностей в процессе изобразительной, музыкальной и игровой
деятельности. Работа в русле амплификации (обогащение детского развития) предполагала
использование последовательно усложняющихся проблемных ситуаций, ролевых игр,
заданий, содержащих некую неопределенность, что стимулировало бы творческую
активность и повышало интерес к нестандартным решениям.
В ходе реализации программы решались следующие задачи:
1. Развитие творческого воображения и творческого мышления младших школьников.
2. Развитие интереса детей к творческой деятельности и положительного
эмоционального настроя.
3. Овладение элементами театрализованной деятельности и художественного творчества.
4. Приобретение нового опыта в мире взрослых, моделирование творческого поведения
в новой ситуации.
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Опираясь на работы Д.Б. Богоявленской, А.В. Запорожца, А.М. Матюшкина, Н.Н.
Поддьякова, Е.Л. Яковлевой и др., при обучении по данной программе авторы статьи
придерживались следующих принципов: принципа эмоционального комфорта, основанного на
взаимном доверии учителя и учеников, безоценочности, принятии каждого ученика, уважении
его потребностей, интересов, мнений, обеспечении учителем психологической безопасности;
принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего школьного
возраста; принципа развивающей интриги (создание неопределенных, затруднительных
ситуаций, требующих разрешения, вызывающих потенциальную энергию, которая
активизирует творчество); принципа «отсутствия потолка», когда задания предлагаются в виде
задач, доступных для решения при любом уровне умственных способностей.
Последовательная реализация названных принципов – одно из условий эффективной
работы. Опираясь на мнение Е.Л. Яковлевой, можно отметить, что в младшем школьном
возрасте центром эмоциональной жизни является эмоциональная привлекательность
учителя, поэтому положительное взаимодействие с учителем более значимо для детей, чем
взаимодействие со сверстниками [5]. Следовательно, личность учителя в преобразовательной
деятельности может выступать в качестве творческого образца, модели оптимально
функционирующего участника.
Мы исходили из таких условий организации творческих занятий во внеучебной
деятельности в начальной школе, как сочетание низкой степени регламентации поведения,
предметно-информационной обогащенности, субъект-субъектных отношений учителя и
учащихся, наличия образцов творческого поведения, которые стимулируют поисковую
деятельность у младших школьников, а значит, способствуют развитию у них творческих
способностей.
Занятия включали ряд упражнений, игр и творческих заданий, направленных на
развитие структурных компонентов творческих способностей: когнитивной сферы
(мыслительные операции; сочинительство, фантазирование); эмоциональной сферы
(осознание ребенком собственных эмоциональных переживаний, обеспечение взрослым
эмоционального самовыражения учащихся); мотивационной сферы (формирование интереса
к творческой деятельности, творческому учителю); интеллектуальных чувств
(любознательности, удивления, чувства нового).
В качестве базовых методов выступили методы активного обучения: ролевые и
имитационные игры, метод эвристических вопросов, инверсия, а также метод моделирования
(словотворчество, образотворчество).
Значительная роль отводилась ролевой игре, сущность которой заключалась в
следующем: создавалась проблемная ситуация, при которой участники разыгрывали ее в
ролях. Итогом игры было обсуждение, в ходе которого анализировались творческое
поведение участников и предложенные варианты решений. Участник мог исполнять в ходе
игры множество ролей, благодаря чему у него формировались новые умения и навыки,
осуществлялось перевоплощение игрока в различных персонажей в соответствии с
выбранной ролью, что свидетельствовало о творческом аспекте ролевой игры.
Живой интерес у детей вызывал метод эвристических вопросов, который использовался
для сбора информации в условиях проблемной ситуации, а также для упорядочения
имеющейся информации в процессе решения творческих задач. Детям предлагались
вопросы, которые нужно было соединить в определенной последовательности, что
способствовало порождению новых, порой неожиданных вопросов.
Кроме того, использовался метод инверсии, предполагающий перестановку слов,
рассмотрение известных рассказов, сказок, событий противоположно тому, что есть в
реальности. При помощи данного метода дети учились нестандартно мыслить, предполагать
большее число возможных вариантов рассказов, стремились по-новому посмотреть на
известное.
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Еще один метод, позволяющий с помощью замещения воспроизводить существенные
свойства оригинала, на основе чего происходит построение новых слов или образов,
получение новой информации об этом слове или объекте, – это метод моделирования,
который тесно связан с методами словотворчества (создание новых слов из числа
имеющихся, а также сочинение четверостиший, рассказов) и образотворчества
(последовательное разворачивание на бумаге сюжета сказки (рассказа).
Логика построения развивающей программы предполагала выделение в ней трех блоков.
Первый блок был направлен на осознание младшими школьниками эмоций и чувств,
сопровождающих
творческий
процесс;
овладение
средствами
эмоционального
самовыражения; формирование эмоциональной децентрации.
Второй блок был ориентирован на развитие творческого мышления, на развитие
умений творчески мыслить.
Третий блок был направлен на осознание своих личностных особенностей и
оптимизацию отношения к себе окружающих.
Вышеназванные блоки были направлены на формирование интереса к творческим
заданиям и творческому учителю, появлению желания заниматься в школе творчеством
после занятий, во внеучебной деятельности.
Выделенные блоки взаимосвязаны, и каждый из них содержит творческий аспект.
Каждое занятие логически вытекает из предыдущего, являясь в содержательном плане
основой для следующего.
При реализации программы исходили из того, что для положительного результата в
развитии творческих способностей необходима взаимосвязь педагога-психолога, учителей
начальных классов, младших школьников и их родителей, а также создание творческой
среды, способствующей творческим проявлениям детей и взрослых.
Значительная роль отводилась творческому взрослому (учителю), который представлял
себя через различные виды творческой деятельности (рисование, сочинение рассказов и
стихотворений, придумывание сказок наоборот, новых концовок для известных
литературных произведений, использование импровизаций и др.). В свободной внеучебной
деятельности творческий взрослый использовал методы активного обучения и давал
возможность детям наблюдать за собственным творческим процессом, при этом
демонстрируя образец творческого поведения и создавая в присутствии учащихся новые
творческие продукты.
Использование в программе ролевых игр дало возможность детям не только освоить
новое игровое пространство, но и, входя в роль, оценить собственное ролевое поведение с
учетом точки зрения других, моделировать как реальные, так и воображаемые роли, что
способствовало их выходу за пределы привычного и знакомого. Ролевые игры помогали
учащимся придумывать образы несуществующих героев, импровизировать, находить
оригинальные варианты в представленных ролевых образах. Играя роль, младший школьник
представал перед сверстниками-зрителями не самим собой, а кем-то другим в соответствии с
выбранной ролью. Происходило его перевоплощение, то есть реорганизация психической
роли ребенка в предлагаемую социальную роль.
После выполнения творческих заданий происходило групповое обсуждение, где у
детей была возможность выразить свои чувства, проявить отношение к выполненной работе,
проанализировать собственные творческие продукты и продукты других, оценить себя и
других.
По завершении программы была проведена повторная диагностика развития
творческих способностей школьников во внеучебной деятельности. Сравнивая результаты,
полученные на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, следует отметить, что
у учащихся экспериментальной группы по окончании формирующего этапа эксперимента
доминировали высокий и средний уровни развития когнитивного компонента, наблюдались
более высокие показатели уровня развития когнитивного компонента творческих
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способностей. Ученики стали стремиться создавать новые образы на основе имеющихся
стимулов, придумывать новые образы в различных формах (агглютинация, гиперболизация,
комбинирование).
Что касается мотивационного компонента творческих способностей, то по окончании
эксперимента у младших школьников экспериментальной группы доминирующим стал
высокий уровень творческой мотивации (в начале эксперимента доминировал низкий
уровень). У детей отмечались устойчивый интерес к творческой деятельности, стремление
выполнять творческие задания, порождать новые идеи, при этом творческий взрослый
являлся для них источником вдохновения, новых знаний, неординарных решений.
В ходе формирующего эксперимента при реализации программы произошли изменения
и в уровне развития эмоционального компонента по таким показателям, как позитивное
эмоциональное отношение к творческому учителю и эмоциональные переживания в
творческой деятельности. Эмоциональные переживания, возникающие у детей в творческом
процессе, способствовали их адаптации к нестандартным ситуациям. Позитивное
эмоциональное отношение к творческому учителю способствовало росту уверенности детей
в своих силах, сопровождалось адекватным реагированием на тревожные ситуации.
Можно констатировать, что в ходе реализации программы в процессе внеучебной
деятельности у детей экспериментальной группы по окончании формирующего
эксперимента произошло развитие всех компонентов творческих способностей, что может
свидетельствовать и о развитии изучаемого феномена в целом. Если на констатирующем
этапе эксперимента у школьников доминировал низкий уровень развития творческих
способностей по всем показателям, то на контрольном этапе эксперимента таковым стал
средний уровень.
Кроме того, по окончании формирующего этапа эксперимента 16 (41%) детей
экспериментальной группы поступили в специализированные учреждения дополнительного
образования (музыкальная и художественная школы, отделение хореографии школы
искусств, театральный кружок, фотокружок и др.), что свидетельствует о повышении
интереса учащихся к творчеству.
В последующие годы учащиеся экспериментальной группы принимали участие в
различных творческих конкурсах и фестивалях, становились победителями и призерами. Так,
Валерия К. заняла первое место в муниципальном конкурсе чтецов, имеет публикации в
региональных изданиях. Победителем областного этапа конкурса «Учитель года» в
номинации «Литературное творчество» стала Влада Ф., в Ломоносовском турнире второе
место заняла Настя К., в городском конкурсе сочинений на тему «Ветераны войны» второе
место заняла Влада М. Победителем различного уровня фотоконкурсов (муниципального
фестиваля «Белая береза», в номинации фотоконкурса «Отражение»; областных
фотоконкурсов «Сибирские мотивы и «Твердые бытовые отходы – наша общая проблема»)
является Саша С. Устойчивый интерес учащихся на протяжении нескольких лет к творчеству
свидетельствует о практической значимости проведенного исследования, которое доказало
теоретическое положение о том, что внеучебная деятельность, осуществляемая по
специально разработанной программе, включающей методы активного обучения, может
способствовать развитию творческих способностей младших школьников.
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ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
С позиции квалитативно-синергетического подхода разработана обобщенная модель
формирования уникальной образовательной системы высшего учебного заведения,
охарактеризованы показатели функционирования уникальной образовательной системы вуза,
осуществляющего подготовку специалистов для туристской сферы.
Ключевые слова: квалитативно-синергетический подход, качество образовательной системы,
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По данным интернет-сайта «Мое образование», в 2013 г. 406 вузов поместили
информацию о подготовке специалистов для туристской индустрии (в г. Омске шесть вузов
реализуют образовательный процесс, связанный с туристским направлением) [1]. Вопрос
формирования уникальной образовательной системы в условиях высокой конкуренции
между учреждениями профессиональной подготовки является весьма актуальным.
Решение данной проблемы требует применения соответствующего научнометодологического инструментария. При обосновании путей формирования уникальной
образовательной системы продуктивным может являться применение квалитативносинергетического подхода. Данный подход основан на совмещении научных положений
теории синергетики и квалитологии.
Точкой сопряжения научных теорий послужили результаты кибернетических
исследований системных объектов, которые изменили представление о понятии «качество».
Одно время категорию качества определяли через понятие «свойства». Однако феномен
«целесообразность», который определяет сущность функционирования биологических и
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социальных систем, способствовал преобразованию понятия «свойство объекта» в понятие
«функция» – способность материального объекта благодаря свой качественной
определенности выполнять некоторую роль в целесообразности поведения системы.
Кибернетические исследования показали, что свойства, как качественные характеристики,
могут проявляться при внешнем воздействии на объект, т.е. констатировать свойства
объектов можно при наличии связей, установленных между системой и окружающей средой.
Материальный объект, функционируя, выполняет определенные действия – трансформирует
поступающие к нему внешние сигналы.
Качественная определенность объектов не возникает в готовом виде. Она формируется
и развивается. Развитие системных объектов в нелинейном пространстве является одним из
ведущих постулатов синергетической теории. Изменение событий в окружающей нас
действительности происходит не только по сценарию причинно-следственных связей. Во
времени возникают периоды, где данные связи ослабляются или вовсе перестают
действовать. В синергетической теории эти интервалы развития обозначены как периоды
вхождения системы в перемешивающий слой, в котором действуют «правила» вероятности и
случайность.
Системные объекты под воздействием среды находятся в состоянии постоянного
изменения. Однако не всякое изменение есть развитие, характеризующееся появлением
новых качественных аспектов. Критические моменты в развитии объекта называют точками
бифуркации. В данных точках система становится высокочувствительной к развитию.
Подведение
системы
к
точке
бифуркации
обеспечивается
энергетическими
(информационными)
изменениями,
возникающими
в
результате рекомбинации
внутрисистемных связей либо за счет установления связей с новыми объектами окружающей
среды. Внешние и внутренние связи системный объект способен использовать для
самоусложнения и развития [2, с. 129]. Поэтому открытость системы к восприятию
информации является значимой предпосылкой квалитативных преобразований.
Определение термина «открытость» в социальном контексте связано с теорией
открытого общества К. Поппера [3]. В немецком словаре классических определений
открытость определяется как «основополагающее свойство биологической, душевной и
духовной, индивидуальной и коллективной жизни, которое делает возможным проживание
жизни как обмен с окружающем миром, участие в нем» [4, с. 236].
Многоаспектность открытости образовательной системы была обоснована Г.
Брюгельманом, который выделил в данном феномене наличие следующих признаков [5]:
- открытости процесса развития (продукты образования рассматриваются как никогда
не завершенные);
- инструментальной открытости (определения целей и средств образования изначально
не универсальные, а могут быть приняты лишь как возможные для применения в некоторых
условиях);
- нормативной открытости (заключается в наличии допущений замены или дополнения
учебного материала);
- дидактической открытости (вариабельность) (предполагает учет широкого числа
параметров образовательной действительности посредством критериев планирования
образовательного процесса и не ограничиваться использованием однообразных принципов
проектирования образовательного процесса);
- содержательной открытости (предполагает классификацию учебного опыта не только
по принципу дисциплинарности знаний, но и обусловленную ситуационностью проблем,
возникающих в практической реальности);
- открытости учебного успеха (предполагает возможности для адаптирования в
социальной действительности индивидуального учебного опыта).
Важность критериев открытости образовательной системы заключается в возможности
провести анализ готовности системы к восприятию новой информации, к установлению
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новых связей. Б. Элиаде считает, что замкнутые на себе образовательные учреждения не
учитывают
динамичность
социокультурных
процессов,
характеризующихся
многосложностью и вариативностью, что в итоге приводит к низкой способности
реагировать и адаптироваться к новым условиям и ситуациям [6].
Особенности функционирования образовательной системы могут быть зафиксированы
в таких плоскостях, как учебно-практическая, научно-исследовательская, воспитательная.
Учебно-практическая плоскость обеспечивает постижение будущей профессиональной
деятельности. Научно-исследовательская – характеризуется концентрацией научных
исследовательских направлений и творческой деятельности. В воспитательной плоскости
предполагается реализация личностных интересов, развитие которых способствует
повышению образованности человека. Каждая плоскость характеризуется определенной
ресурсной насыщенностью и наличием условий открытости для установления средовых и
внутрисистемных связей.
Уникальность образовательной системы вуза понимается как уровень качества,
достижение которого позволяет выделить образовательное учреждение из числа вузов,
осуществляющих подготовку кадров по аналогичным профессиональным направлениям.
При решении проблемы формирования уникальной образовательной системы вуза в ее
структуре целесообразно обозначить две области:
- область базового качества, содержание которого определятся нормативными
требованиями (федеральные государственные образовательные стандарты, показатели
эффективности вуза и пр.);
- область надбазового качества, отражающую уникальность образовательной системы.
Сформированность области базового качества позволяет причислить образовательную
систему к группе образовательных учреждений определенного типа и статуса; наличие
надбазового качества позволяет выделить образовательную систему из числа «себе
подобных» и идентифицировать ее как уникальный институт профессионального
образования.
Технологии определения сформированности базового качества образовательной
системы уже достаточно известны и отработаны; они применяются при прохождении
процедур самообследования и лицензирования образовательного учреждения, при
аккредитации образовательных программ.
Процесс диагностики уровня уникальности образовательной системы является на
сегодня не решенной задачей. Широкий и вариативный спектр связей образовательной
системы с окружающей средой является недостаточным условием для констатации
достижения уровня уникальности. Он лишь свидетельствует об открытости
образовательного учреждения по отношению к внешней среде.
Процесс установления новых связей должен привести как к выраженным качественным
преобразованиям самой образовательной системы, так и к изменению тех объектов, с
которыми установлено функциональное взаимодействие.
В качестве признаков функционирования уникальной образовательной системы вуза,
осуществляющего подготовку кадров для туризма, можно выделить следующее:
1. Влияние образовательного учреждения на социокультурную среду региона,
изменение социокультурных явлений, связанных с туристской деятельностью (развитие
процесса туристского воспитания детей и молодежи, изменение культуры отдыха населения
региона, осознание ценности туристских путешествий для полноценной гармоничной
жизнедеятельности, повышение информированности потенциальных потребителей о
туристском потенциале региона, расширение научных исследований, связанных с изучением
регионального туризма).
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2. Влияние образовательных учреждений на функционирование и структуру рынка.
Образовательный процесс в вузе должен быть направлен на подготовку специалистов,
способных внести изменения в предпринимательскую среду туризма, владеющих
технологиями преобразования туристского ресурсного потенциала региона в рыночные
предложения и знающих способы их успешного продвижение на рынке.
Омский регион относится к промышленным областям с развитым аграрным
комплексом. Географические и климатические условия, природные ресурсы, культурноисторическое наследие, производственная инфраструктура и проведение традиционных
значимых мероприятий создают условия для развития таких видов туризма, как культурнопознавательный, событийный, деловой, руральный и пр. Однако имеющийся туристский
потенциал не нашел должного выражения в туристских региональных продуктах.
3. Участие представителей вуза в разработке программ стратегического развития
социальной и экономической сфер региона.
4. Изменение конкурсных показателей для абитуриентов, увеличение числа
поступающих в вуз из других регионов.
5. Увеличение числа лиц, прошедших подготовку (переподготовку) по программам
дополнительного образования, реализуемых с участием преподавателей вуза.
6. Расширение географии слушателей курсов повышения квалификации,
осуществляющих подготовку кадров для туризма, что свидетельствует о признании
используемых в образовательной системе технологий обучения специалистов для туристской
сферы.
Процессы развития уникальной образовательной системы могут протекать по
многовариативным траекториям. Вероятность выбора определенного пути развития во
многом обусловлена моделированием аттрактора, определяемого как перспективно-целевая
программа, обеспечивающая достижение желаемого в будущем состояния системы и
присутствующая в настоящем времени в форме представлений. Основная функция
аттрактора заключается в создании ориентировочно-направляющих стимулов. Согласно
теории синергетики, аттрактор априорно обладает свойством притягивания системы к
определенному состоянию. Тезис о том, что «будущее определяет настоящее», имеет
рациональное основание. Исходя из содержания аттрактора будущего, система начинает
поиски и использование ресурсов, которые обеспечивают ее продвижение к намеченному
состоянию.
Достижение аттрактора связано с процессами квалитативных устойчивых изменений
системы. Одним из пусковых механизмов развития является перестройка существующих и
образование новых внутрисистемных или внешних связей. На основе данного положения
при поиске путей формирования уникальной образовательной системы вуза целесообразным
может стать планирование кооперативных эффектов, возникающих при установлении связей
как внутри системы, так и с объектами окружающей среды.
Феномен когерентности также является одним из механизмов, обеспечивающих
движение системы к аттрактивному состоянию. Когерентность определяется как
согласованность функционирования всех системных элементов в формате единого целого.
Однако следует отметить, что присутствие элемента в системе еще не свидетельствует о том,
что его функции проявятся в нужном ракурсе. Иногда элементы могут находиться в
состоянии энтропности – когда энергия системного элемента не включена в общую
деятельность.
Энтропия представляет собой количественную меру беспорядка в системе. Она
характеризует соотношение дезорганизованности и организованности системы. При
прогрессивном развитии системы показатель энтропии уменьшается. Если энтропия в
системе увеличивается, это означает, что преобладают процессы разрушения, деструкции,
движение в сторону неупорядоченности и неопределенности, что в итоге может привести к
регрессу данной системы. Проведение анализа состояния системных элементов с позиции
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уровня энтропии позволит выявить внутренние ресурсные возможности для формирования
уникальной образовательной системы вуза.
Согласно синергетической теории развитие системы может быть непредсказуемым и
осуществляться в разных необратимых направлениях. Для снижения возможностей
возникновения деконструктивных тенденций важно периодически осуществлять оценку
достигнутых результатов с параметрами аттрактора и вносить необходимые коррективы в
процесс формирования уникальной образовательной системы вуза.
На рисунке представлена обобщенная модель развития уникальной системы вуза,
разработанная в соответствии с основными положениями синергетической и квалитативной
теории.
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Таким образом, решение проблемы формирования уникальной образовательной
системы вуза с позиции квалитативно-синергетического подхода позволяет выявить
ресурсный потенциал и механизмы конструктивных качественных
преобразований,
обеспечивающих укрепление конкурентных позиций вуза и повышающих его социальнокультурное значение в регионе.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
В УСЛОВИЯХ ВУЗА: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Автор статьи раскрывает опыт реализации технологии математической подготовки будущих
экономистов, основанной на компетентностном подходе. Показаны содержание, формы и методы
работы, определяющие целевой, ресурсный, содержательный, управленческий и организационный
компоненты технологии.
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Роль математической подготовки будущего экономиста в работах Н.В. Акамовой [1],
Е.Ю. Беляниной [2], О.В. Скворцовой [3] трактуется как обеспечение логически
выстроенного процесса формирования его профессиональной компетентности за счет
своевременного вооружения математическими знаниями, умениями и навыками, развития
средствами математики необходимых для овладения заданными компетенциями качеств
личности, а также предоставления возможности приобрести опыт работы с социальноэкономической реальностью математическими средствами. Существенной стороной высшего
профессионального экономического образования, нацеленного на формирование
профессиональной компетентности как результата образования, является формирование
стратегий непрерывного профессионального образования, рассматриваемого в контексте
всей профессиональной жизни. Этот факт обусловливает особую актуальность
исследований, в которых математическая подготовка будущих экономистов рассматривается
как создание универсальной основы для понимания социально-экономической
действительности, самообразования и профессионального саморазвития [4].
Научный интерес к проблеме, накопленный потенциал для решения теоретических и
прикладных задач, связанных с совершенствованием математической подготовки будущих
экономистов, тем не менее, вступают в противоречие со степенью разработанности вопросов
технологизации математической подготовки на основе компетентностного подхода.
Практика показывает, что в условиях начавшегося перехода на новые Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) математическая подготовка по своему
содержанию, целям и запланированным результатам по-прежнему ориентирована в
основном на передачу и освоение предметных знаний, умений и навыков; недостаточно
рассмотрены ее органические связи с общей логикой целостного образовательного процесса,
а также с процессом формирования профессиональной компетентности как многоплановой
структуры.
К проблемным вопросам математической подготовки будущих экономистов,
требующим дальнейшей разработки в условиях модернизации современного образования,
относятся: недостаточность междисциплинарных связей, слабость профессионального
контекста в содержании. Без их решения снижается мотивирующий и стимулирующий
потенциал математической подготовки, ее возможности в обеспечении необходимого
познавательного интереса, что противоречит сути компетентностного подхода.
Опытно-экспериментальная проверка технологии математической подготовки будущих
экономистов, основанной на компетентностном подходе, была осуществлена нами в 2011–
2013 гг. на базе Института права, экономики и управления (филиал ТюмГУ) и филиала
ТюмГНГУ в Новом Уренгое. Внедрение разработанной технологии, согласно нашему
предположению, должно было обеспечить условия профессионального и личностного
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развития будущего экономиста, а также создать условия для его подготовки на новом, более
высоком уровне – в магистратуре.
В первую очередь была изменена цель математической подготовки, которая
планировалась уже с учетом потребностей формирования профессиональной
компетентности будущего экономиста в логике, определенной учебным планом (целевой
компонент технологии). Она состояла в одновременном вооружении студентов
универсальными и прикладными экономико-математическими знаниями, необходимыми при
освоении учебных дисциплин. Кроме того, за математической подготовкой закреплялась
функция мотивации будущих экономистов на самообразование и саморазвитие.
Сформулированная таким образом цель математической подготовки будущих
экономистов потребовала решения в начальном периоде эксперимента следующих задач:
- формирования на основе анализа ведущих научных исследований, позитивной
педагогической практики, ФГОС и подходов к их реализации универсальной базы
математических знаний, позволяющих осваивать дисциплины учебного плана и служащих
теоретической основой для самообразования будущих экономистов;
- выявления математической составляющей формируемых в ходе освоения учебных
дисциплин компетенций, выраженной через конкретные математические знания, умения и
навыки;
- рассмотрения необходимого математического обеспечения научных и творческих
работ будущих экономистов, всех видов практик, итоговой государственной аттестации;
- введения в целевые параметры дисциплин, опирающихся на математические знания
студентов, воспитательной составляющей, нацеленной на развитие мотивации
математического и экономического самообразования и саморазвития;
- разработки новых структурных, временных и содержательных параметров дисциплин,
опирающихся на математические знания.
К видам обеспечения экспериментальной работы, потребовавшимся при ее подготовке
и непосредственном осуществлении, мы отнесли кадровое, научно-методическое и
информационное обеспечение (ресурсный компонент технологии).
Проведение научно-методологических семинаров обеспечивало процесс осознания
преподавателями роли математики в профессиональной подготовке будущего экономиста,
логики его подготовки на основе компетентностного подхода, способов развития
математической составляющей различных профессиональных компетенций и т.д.
Информационное обеспечение экспериментальной работы заключалось в создании условий
для самостоятельного получения студентами информации при математическом образовании
и самообразовании (библиотеки, Интернет и другие ресурсы, каналы получения, внешние
научные связи и др.), а также в обеспечении возможности для обсуждения результатов и
выводов, полученных в ходе эксперимента, в научных кругах, условий привлечения
студентов к научной работе в области математики, экономики и на стыке этих областей.
Формирование профессиональной компетентности будущих экономистов в ходе
математической подготовки (содержательный компонент технологии) осуществлялось за
счет:
- введения дополнительного специального содержания в преподаваемые дисциплины
математической направленности, обеспечивающего осознание и анализ студентами
сущности профессиональной компетентности экономиста, динамики ее формирования в ходе
математической подготовки;
- включения специальных, ориентированных на раскрытие роли математики в
профессиональной подготовке будущего экономиста расчетных задач и задач с
профессионально-экономической
составляющей
в
программы
по
математике,
фундаментальным и прикладным экономическим дисциплинам;
- применения контекстного подхода к формированию содержания дисциплин
математической направленности.
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Дисциплины, содержание которых опирается на математические знания,
согласовывались по целям и содержанию и представляли собой единую систему подготовки
будущих экономистов. Реализация связей между содержанием математики и других учебных
дисциплин, отдельными разделами, темами обеспечивала синхронизацию формирования
математической составляющей профессиональных компетенций, закрепленных за
дисциплинами. Учебные программы по математике и другим дисциплинам, содержание
которых опирается на математические знания, разрабатывались с учетом компететностного
подхода. С помощью введения дополнительного содержания в преподаваемые дисциплины
математической направленности создавалась благоприятная для осознания сущности
математической подготовки образовательная среда, в которой фактором формирования
отношения к математике служили знания о природе экономики, математических основаниях
экономической науки и практики, успешных экономистах и их понимании роли математики
в развитии экономической науки и практики.
Отношение к математической подготовке в ходе лекционных и практических занятий
на базовом этапе математической подготовки формировалось на основе следующих
основных идей:
- совокупность фундаментальных математических знаний, умений и навыков является
основой любого, в том числе гуманитарного, образования, платформой непрерывного
образования, самообразования и саморазвития в контексте всей жизни;
- математическая подготовка будущего экономиста определяет его возможность
овладеть профессиональными компетенциями в ходе профессиональной подготовки,
следовательно, и формирование его профессиональной компетентности, обеспечивающей, в
свою очередь, его конкурентоспособность на современном рынке труда;
- самореализация в профессии экономиста невозможна без основательной
математической подготовки.
В процессе реализации дополнительного содержания формировались представления
студентов о структуре математической подготовки, в которую, по мере обучения в вузе,
должны встраиваться получаемые математические знания, умения, навыки, а также опыт их
применения. На лекционных и практических занятиях по математике особый акцент делался
на формировавшиеся представления о математических категориях и понятиях, которыми
выражается содержание экономических дисциплин; универсальных математических знаниях,
с помощью которых отражается состояние и динамика изменения социально-экономической
действительности; математических операциях, необходимых для преобразования социальноэкономической действительности на уровне профессиональной деятельности; инструментах
математического образования и самообразования; опыте использования математических
знаний, умений и навыков.
Так, на лекциях по темам «Функция полезности», «Модели рыночных структур»
обсуждались вопросы дискуссионного характера, призванные в итоге сформировать общее,
коллективное мнение по отношению к тематике занятия, представления о математических
основаниях профессиональных компетенций будущих экономистов, их междисциплинарном
характере.
Применение контекстного подхода в математической подготовке [5] означало
изменение содержания математических дисциплин от чисто академического к
приближенному к предметно-технологическим и социокультурным ситуациям предстоящей
профессиональной деятельности. Это выразилось, в частности, в представлении содержания
дисциплин в значительной части в виде проблемной информации, проблемных ситуаций, в
которых были видны контуры профессионального будущего.
Решение задач с экономико-математическим содержанием способствовало
формированию профессиональной компетентности: студенты овладевали математической
лексикой, область применения которой расширялась при рассмотрении вопросов экономикоматематического содержания. Так можно было убедиться в универсальности математических
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знаний, умений и навыков. Важная задача развития логико-математического мышления
решалась в ходе лекций и при выполнении заданий по разработанным авторами
межпредметным текстам.
Структуризации математических знаний была посвящена вводная часть каждого
занятия по математике. Этим добивались понимания их предназначения и дальнейшего
системного использования в учебно-профессиональной деятельности.
Реализация управленческого компонента технологии математической подготовки
будущих экономистов определялась функциями, обеспечивавшими достижение ее цели. К
таковым функциям была отнесена диагностика, которая позволяла отслеживать текущую
результативность технологии. К диагностике привлекались внутренние и внешние эксперты:
ведущие методисты вуза, экономисты-практики, преподаватели учебных дисциплин по
направлению «Экономика». Интересным диагностическим инструментом стало создание
студентами сборника прикладных экономико-математических задач, которые впоследствии
использовались на практических занятиях и при организации самостоятельной работы
студентов, что выявило учебно-методическое значение данной работы.
Обеспечению математической подготовки способствовало и использование
согласованной системы расчетных задач и задач с профессионально-экономической
составляющей при изучении математики, а также фундаментальных и прикладных
экономических дисциплин (организационный компонент технологии).
Имевшаяся учебная система задач и упражнений была трансформирована за счет
разработки таких задач и упражнений, выполнявшихся на практических занятиях по
математике, которые, с одной стороны, служили средством для эффективного применения и
закрепления теоретического материала, а с другой стороны, предполагали анализ
конкретных практических ситуаций экономической теории, статистики или других наук.
Немаловажными были и вопросы методики применения таких задач в учебном процессе: при
решении тех или иных задач с профессионально-экономической составляющей
преподаватель акцентировал внимание на использовавшихся математических моделях.
Примером могут служить задачи с использованием переменных величин. В экономике
широко используются средние и предельные величины: средняя и предельная стоимость
продукции, средняя и предельная производительность труда и т.д. В равной степени средние
и предельные величины важны и при коммерческой деятельности: средние и предельные
издержки, средний и предельный объем продаж и т.д. Таким образом, у студентов
формировалось умение осуществлять выбор математического аппарата применительно к
условиям задачи с профессионально-экономической составляющей.
Расчетные задачи и задачи с профессионально-экономической составляющей были
включены в экономико-математические практикумы, рекомендованные программами таких
разделов математики, как «Экономико-математическое моделирование», «Математические
методы в экономике» и «Финансовая математика», изучавшихся на методологическом этапе
математической подготовки.
Решение прикладных задач в курсе математики с помощью компьютера позволяло
установить многостороннюю связь «математика – информатика – экономические
дисциплины». В этом случае принцип обучения в «контексте» будущей профессиональной
деятельности получал логическое развитие, необходимое в условиях современного
информационного общества. Реализация связей с курсом информатики позволила решить
ряд других задач формирования профессиональных компетенций будущих экономистов:
математические задачи стали удобным средством обучения умениям алгоритмизации и
программирования.
В процессе реализации математических моделей на компьютере при изучении раздела
«Экономико-математическое моделирование» происходило закрепление математических
умений и навыков (признаком сформированного умения является способность
обучающегося применять его в качественно новой среде). Использование возможностей
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компьютера при решении математических задач не только на практических занятиях по
информатике, но и при выполнении самостоятельных контрольных работ, а также на
практических занятиях позволило перенести центр тяжести с вычислительных действий на
качественную сторону задачи и, как следствие, повысить продуктивность познавательной
деятельности
обучающихся,
эффективно
формировать
их
профессиональную
компетентность.
Математическое моделирование экономических процессов – это один из тех разделов
математики, в котором изучаемая экономическая теория органично сочетается с ее
реализацией с помощью компьютерных средств. В связи с этим был разработан и внедрен в
образовательный процесс лабораторный практикум по математическому моделированию,
цели написания которого – закрепление знаний по теории и практическому использованию
математических моделей в сложных экономических расчетах, выработка навыков
проведения расчетов с использованием электронных таблиц Excel в среде MS Windows. В
практикум включено изучение таких прикладных моделей, как модель формирования
производственной функции, модель фирмы и модель потребления. Рассматривались
балансовые модели в статической постановке, однофакторные и многофакторные модели
регрессии, модель частичного рыночного равновесия – паутинообразная модель. Подробно,
на примере конкретного задания по каждой теме, описывалась последовательность
проведения расчетов по формированию экономико-математической модели.
На формирование профессиональной компетентности будущих экономистов были
ориентированы использовавшиеся на практических занятиях и при организации
самостоятельной работы проблемные методы обучения. Так, студенты выполняли
комплексные междисциплинарные проекты на основе межпредметных текстов. При защите
проекта оценивались качество доклада (полнота представления работы, подходов,
результатов, убедительность аргументации), его объем и глубина, эрудиция докладчика,
наличие межпредметных связей, качество ответов на вопросы.
В ходе проблемных лекций создавались условия, при которых вначале возникала
познавательная мотивация, впоследствии трансформировавшаяся в профессиональную
мотивацию. Применение деловых игр с созданием проблемных профессиональных ситуаций
позволяло значительно повысить заинтересованность студентов, активизировать их
внимание, обеспечить понимание сути рыночных отношений и процессов. Перед
проведением практических занятий по дисциплинам студентам рекомендовалось в процессе
самостоятельной подготовки актуализировать те или иные математические знания, в
обеспечение занятия вводилась учебная и справочная литература по математике.
В совокупность инструментов, составивших основу операционального оснащения
математической подготовки будущих экономистов, были включены:
- логико-математические механизмы формирования релевантных запросов
информации, ее поиска и сортировки;
- математические способы проверки, защиты и оценки достоверности информации;
- математические технологии визуализации, обработки и сжатия информации
(логические структуры в форме графов, продукционные модели, логические модели, модели
семантической
сети,
когнитивно-графические
элементы,
фреймовые
модели,
схемоконспекты, опорные конспекты, карты памяти, метапланы и т.д.);
- методы математического моделирования;
- методы математической статистики и др.
Организация овладения технологией математического образования первоначально
предполагала привлечение особого внимания к развитию приемов мышления, помогающих
усваивать сложный учебный материал. Студенты обучались работе с учебной, методической
и научной литературой по математике; составлению плана, конспекта, реферированию
литературы, составлению структурно-логических схем по прочитанному материалу и др.
Однако нельзя не отметить возникавшие трудности в овладении вузовскими методами
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учебной работы, подготовку к которым должна осуществлять школа, тем более что большая
часть студентов экспериментальных групп обучалась в профильных физико-математических
классах общеобразовательных школ. Далее велась педагогическая работа по формированию
навыков самоконтроля и взаимоконтроля, развитию познавательной самостоятельности.
Разъяснялись сущность и содержание разработанной технологии; на основе сформированной
структуры математических знаний, умений и навыков формировались представления о
технологическом процессе в целом, о логике математической подготовки. И наконец, по
мере повышения активности студентов, развития их самостоятельности необходимо было
добиться партнерского взаимодействия и преобладающей активности студентов в ходе
математической подготовки.
Таким образом, реализация организационного компонента разработанной технологии
обеспечивала достижение понимания и принятия большей частью студентов роли
математической подготовки в общей структуре их профессиональной подготовки,
понимания ее значения для формирования большей части профессиональных компетенций;
овладение технологиями математического образования.
Для оптимальной организации самостоятельной работы студентов был разработан
учебно-методический комплекс (УМК) по математике, который позволял реализовать на
практике идеи профессионально-прикладной направленности математической подготовки.
УМК включал: 1) конспекты лекций; 2) методические указания к решению типовых задач;
3) задачи для самостоятельного решения; 4) варианты контрольных работ и расчетнографического задания; 5) вопросы для самоконтроля. Использование УМК позволяло уже с
первого курса приобщиться к проблемам будущей специальности, способствовало
повышению качества самостоятельной работы.
Одной из функций, реализовывавшихся в рамках управленческого компонента
технологии математической подготовки будущих экономистов, была функция развития их
потребности в самореализации и самообразовании, стимулирования к овладению
необходимыми математическими знаниями, умениями и навыками, а также опытом их
использования при решении учебно-профессиональных задач.
Задачи
расширения
общего
кругозора,
удовлетворения
повышающегося
познавательного интереса в области математических наук, а также организации общения
решались в математическом клубе «Пифагор». Устав клуба предполагал включение в его
члены только студентов, добившихся особых успехов в изучении математики. Однако
заседания клуба были открытыми, в них принимали участие все желающие. При создании
клуба «Пифагор» учитывалось, что клубная форма внеучебной работы считается одной из
самых эффективных в мировой практике.
Широкие возможности общения на основе познавательного интереса к математике
предоставляет Интернет. Технология предусматривала вовлечение в активную работу со
следующими интернет-ресурсами:
- международный математический форум Math Help Planet, который представляет
собой постоянно действующую конференцию и одновременно банк теоретических данных
по математике для пользователей разного уровня;
- математический форум мехмата МГУ Math Forum, предоставляющий возможность
получать новости из мира математики, анонсы конференций, объявления о математических
семинарах, других научных событиях и математических достижениях, общаться со
студентами математических специальностей из вузов России, а также получать консультации
по учебным вопросам;
- интернет-портал интеллектуальной молодежи, постоянно организующий молодежные
экономические форумы с обсуждением инновационных направлений развития экономики,
инновационного научного и методического обеспечения профессиональной деятельности
экономиста и экономического образования.
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Устойчивая мотивация к математическому образованию и самообразованию
формируется на основе ценностных ориентаций, связанных с профессией экономиста и
интериоризированных личностью. Более того, их отсутствие или низкий ранг в общей
иерархии ценностей личности создавало бы непреодолимые препятствия в формировании
профессиональной компетентности. Актуальность решения такой проблемы была
очевидной. Аксиологическая составляющая мотивации достигалась последовательным
продвижением от осознания выбранной профессии как базовой ценности к осознанию
профессиональной самореализации, а затем и ее математической основы как личностно
значимой ценности.
Представляется, что математическое самообразование выступало средством
профессионального саморазвития, поскольку способствовало развитию разных сфер
личности: интеллектуальной, волевой, эмоциональной, мотивационной и др. Для
организации успешного самообразования в условиях современных больших учебных
нагрузок оказалось необходимым в рамках математической подготовки решать
воспитательные задачи, направленные на изменение внутреннего мира студента, воспитание
в нем самодисциплины и волевых качеств. Это достигалось, как показала практика, в том
числе формированием образа такого специалиста, который востребован на рынке труда,
конкурентоспособен и успешен в новых социально-экономических условиях.
В целом к результатам реализации управленческого компонента разработанной
технологии можно отнести повышение активности студентов в процессе самой
математической подготовки, в самообразовании и самореализации.
Рефлексивная функция управленческого компонента технологии была ориентирована
на развитие способности будущих экономистов к рефлексии по поводу собственной
математической подготовки, определению возникших проблем и недостатков. Развитая
способность к рефлексии должна была, думается, стать основой составления программ
математического самообразования и индивидуальных образовательных траекторий.
Основой развития способности к рефлексии стало включение действий аналитического
характера в ход практических занятий и в самостоятельную работу:
- выделение на основе анализа собственного опыта выполнения учебнопрофессиональных задач по освоению и преобразованию социально-экономической
действительности тех элементов математической подготовки, знаний, умений и навыков,
которые необходимы для преодоления индивидуальных затруднений в профессиональной
подготовке и профессиональной самореализации;
- формирование идеального образа, цели собственной математической подготовки,
профессионального облика, соответствующего способностям, возможностям, жизненным и
профессиональным целям;
- освоение инструментов самооценки и самоанализа, определение на их основе своего
уровня математической подготовки, определение расхождений с идеальным образом и их
причин.
Заинтересованность
преподавателей
результатами
этой
деятельности,
формировавшееся понимание и признание будущими экономистами роли математической
подготовки в профессиональном становлении актуализировало выбор и коррекцию
вариантов собственного математического образования. Трудоемкая и кропотливая
индивидуальная работа позволила в итоге сформировать у большинства студентов:
- умения управлять собственной математической подготовкой, адаптироваться в
сложных учебно-профессиональных ситуациях, проявлять регуляторную гибкость при
изменении условий образовательного процесса, научиться самоорганизации;
- умения адекватно представлять свои возможности, трудности и успехи, сравнивать
себя с другими студентами и профессионалами;
- умения ставить и решать задачи самоизменения, способность к самопознанию и
самоанализу.
97

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

Библиографический список
1. Акамова, Н.В. Обучение математике студентов средних специальных учебных заведений с
использованием информационных технологий : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н.В. Акамова. – Саранск,
2011. – 23 с.
2. Белянина, Е.Ю. Технологический подход к развитию математической компетентности студентов
экономических специальностей : дис. ... канд. пед. наук / Е.Ю. Белянина. – Омск, 2007. – 244 с.
3. Скворцова, О.В. Технология обучения математике студентов-заочников первого курса педагогических
вузов: на примере математического анализа : дис. ... канд. пед. наук / О.В. Скворцова. – Новосибирск, 2003. –
245 с.
4. Напеденина, Е.Ю. Формирование профессионально-прикладной математической подготовленности
будущих экономистов в вузе : дис. … канд. пед. наук / Е.Ю. Напеденина. – М., 2008. – 181 с.
5. Далингер, В.А. Контекстный подход к обучению математике / В.А. Далингер // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2009. – № 4. – С. 101–103.
N.A. Lukoyanova, senior lecturer
Branch of the Tyumen State University in New Urengoe
TНE MATHEMATICAL PREPARATION OF FUTURE EKONOMISTS IN HIGH SCHOOL:
THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION
The author reveals the experience of the mathematical preparation of future economists, based on competent approach. Showing the content, forms and methods of determining the targeted, resource, meaningful, management and
organizational components of the technology.
Keywords: technology, mathematical preparation of future economists, competence approach, professional competence.
© Лукоянова Н.А., 2013
Автор статьи – Наталья Анатольевна Лукоянова, старший преподаватель, филиал Тюменского
государственного университета в г. Новый Уренгой.
Рецензент – С.А. Маврин, доктор педагогических наук, профессор, Омский государственный педагогический
университет.

УДК 303.732.4+378.1
О.Н. Лучко, Омский государственный институт сервиса
В.А. Маренко, Омский филиал Института математики
имени С.Л. Соболева СО РАН
Л.Г. Лучко, Институт развития образования Омской области
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматривается педагогический объект «качество обучения». Приведена структуризация
информации на обобщающем и детализирующем уровнях. Освещены результаты экспериментов
по определению интеллектуальной, рефлексивной и информационной компонент нечеткой модели
«Когнитивная готовность» субъекта образовательного процесса. Рассмотрен вопрос
автоматизации ввода и преобразования данных для имитационного эксперимента по улучшению
качества процесса обучения.
Ключевые слова: системный анализ, структуризация информации, когнитивная карта, интеллект,
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В педагогической теории и практике применяются разнообразные подходы к оценке
качества подготовки обучаемых, которые представлены в научных трудах В.И. Андреева,
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Н.Ф. Ефремовой, З.Д. Жуковской, И.А. Зимней, М.М. Поташника, С.А. Степанова и т.д.
Наиболее известны кибернетический, экспертный, квалиметрический и другие подходы.
Совокупность научно обоснованных представлений об оценке качества обучения как
существенном компоненте системы образования опирается на методы системного анализа и
современные информационные технологии, использование которых способствует
совершенствованию известных методик и процедур оценки знаний. Образование
необходимо рассматривать как сложную систему с последующим разделением ее на
соответствующие компоненты. Авторами решается частная задача повышения
эффективности процесса обучения в вузе с позиции системного анализа и информационных
технологий.
Структуризация информации о процессе обучения. Обобщающий аспект
Предположим, что процесс обучения – компонент образовательной системы, на
который
оказывают
большое
влияние
следующие
педагогические
объекты:
преподавательский состав, содержание и технологии обучения, тесно связанные между
собой. Специфика этих связей состоит в том, что они находятся под влиянием человеческого
фактора,
т.е. являются активными
элементами, вносящими
дополнительную
неопределенность в нечеткость изучаемого процесса, зависящего в том числе от внешней
среды. Перечисленные объекты образовательного процесса – это управляющие факторы,
входящие в блок базовых факторов. Целевой фактор исследования – образование. Это
выходной фактор формируемой модели. На рис. 1 представлен фрагмент обобщающей
информации о процессе обучения с экспертными оценками степени влияния управляющих
факторов.

Рис. 1. Фрагмент обобщающей информации о процессе обучения

Соответствующее образование субъекты получают в зависимости от потребностей
общества и личностных свойств. Оно связано с процессом обучения через мотивацию.
Поднимая престиж профессии, можно оказывать управляющее воздействие на процесс
обучения. Образовательный процесс протекает под влиянием экономической и политической
среды. Это воздействие может измеряться степенью стабильности, а выбор стратегии
управления образовательным процессом варьироваться в соответствии со слабым,
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умеренным или высоким ее уровнями. Формализовать воздействие внешней среды можно с
помощью лингвистических переменных, выражаемых словами или словосочетаниями
естественного языка.
Личностные свойства субъекта образовательного процесса являются источником
будущего профессионального развития, способствующего реализации профессиональных
планов, поэтому их также необходимо учитывать в образовательном процессе как систему
управляющих факторов.
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Детализирующий аспект информации, необходимой для исследования
процесса обучения и его качества
Первый или обобщающий уровень представления информации об исследуемом
объекте – это когнитивная карта соответствующей предметной области. Второй уровень
структуризации представляет собой детализирующую информацию, которой могут быть
имманентные свойства объектов первого уровня иерархии. Например, личностные свойства
субъекта образовательного процесса: его интеллектуальный потенциал (ИП), результаты
ЕГЭ, самооценка, поведение, работоспособность, особенности восприятия информации и др.
С использованием интернет-теста В.Н. Бузина и Э.Ф. Вандерлика проведен
эксперимент по определению интеллектуального потенциала студентов [1]. Данные
представлены в виде нечеткого множества (рис. 2).

Рис. 2. Нечеткое множество «интеллектуальный потенциал»

На оси абсцисс откладываются значения интеллектуального показателя в баллах, на оси
ординат – степень выраженности исследуемого свойства.
Разработка нечеткой модели «Когнитивная готовность» студента
Интеллектуальный потенциал субъекта образовательного процесса – это компонент
разрабатываемой нечеткой модели «Когнитивная готовность» студента. Кроме
интеллектуального показателя структура модели включает интеллектуальную и
рефлексивную составляющие (рис. 3).
Рефлексивный компонент (критическое мышление) – это личностное качество,
помогающее осознавать содержание обучения за счет размышления над собственным
познавательным процессом. Рефлексивный компонент состоит в том, что на личный
жизненный опыт накладывается новая информация, предусматривающая оценочную
деятельность [2]. Для выявления этого показателя в рамках компетентностного подхода
применялось анкетирование, проведенное в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 230700 – Прикладная информатика. Для получения численных
значений использовался метод семантического дифференциала в виде нескольких nбалльных шкал. Каждая такая шкала соответствует n градациям степени выраженности
исследуемого свойства. Задача опрашиваемого – зафиксировать свою оценку в виде
отнесения ее к определенному полюсу шкалы с соответствующей градацией [3]. В анкете
шкала представлена от min до max значений степени выраженности исследуемого свойства.
В результате возникнет субъективный семантический профиль – ломаная линия,
соединяющая все метки. В исследовании это семантический профиль субъекта, обладающего
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соответствующими профессиональными компетенциями. С помощью Microsoft SQL Server
создана и пополняется база данных семантических профилей выпускников [4].

Рис. 3. Нечеткая модель «Когнитивная готовность» студента

Для уточнения рефлексивного аспекта, состоящего в том, что субъект обучения
размышляет над своей образовательной деятельностью, анкетирование для каждой личности
проводится в трех вариантах в соответствии с методикой В.А. Лефевра: что о себе думаю я;
что обо мне думает другой человек; что думаю я о том, что обо мне думает другой человек
[5]. Испытуемые осуществляли самооценку знаний. Затем проводилась оценка знаний
испытуемого другим субъектом и самим испытуемым, ставшим на позицию стороннего
наблюдателя. Значение для каждой компетенции – среднее по трем числам. Интегральный
показатель – сумма средних баллов по всем компетенциям. По результатам анкетирования
группы студентов строится нечеткое множество «рефлексивный показатель». На
координатной оси «рефлексивный компонент» откладываются степени выраженности
исследуемого свойства.
На кафедре прикладной информатики и математики Омского государственного
института сервиса в настоящее время действует следующая система контроля качества
образовательного процесса: текущая оценка знаний (выражена в виде рейтинга), рубежный
контроль (зачеты и экзамены) и итоговый контроль (курсовое проектирование,
государственный экзамен, дипломное проектирование). Введение дополнительного
контроля, предлагаемого в виде индивидуального семантического профиля, позволит глубже
оценить уровень подготовки студентов.
Информационный компонент выявляет совокупность способностей студента
рационально добывать информацию, превращая ее в знания и компетенции, умение
овладевать новыми технологиями переработки информации. Специалисты выделяют три
уровня владения информационными компетенциями:
- базовый, предполагающий владение общими приемами создания, редактирования,
сохранения, копирования и переноса информации;
- технологический, в виде оценки средств и ресурсов глобальной компьютерной сети;
102

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

- практический, предполагающий владение инструментами для осуществления
информационной деятельности.
Численное значение информационного компонента устанавливается по каждому
субъекту образовательного процесса экспертами – членами методического совета кафедры.
Интегральный индивидуальный показатель – сумма баллов по всем компетенциям. По
результатам экспертного оценивания группы студентов строится нечеткое множество
«информационный показатель».
Три характеристики субъекта процесса обучения составляют сформированную
нечеткую модель «Когнитивная готовность», в которой каждый студент представлен точкой
в трехмерном пространстве. Используя такую формализацию, можно проводить
классификацию студентов по заданным признакам и рекомендовать соответствующим
группам
индивидуальные
технологии
обучения,
различающиеся
по
степени
интерактивности. Эффективность форм обучения с градациями интерактивности достигается
не только за счет более полного воссоздания реальных условий профессиональной
деятельности, но и за счет более полного личностного включения обучаемого в проблемную
ситуацию, интенсификации межличностного общения, наличия эмоциональных
переживаний успеха или неудачи в рамках исследуемого процесса обучения.
Основа модели – когнитивная пространственная модель учащегося, сформированная
Е.М. Бершардским [6]. Модель отражает реальность в большей степени, т.к. она отличается
от упомянутой тем, что содержат только личностные характеристики субъекта процесса
обучения и одинаковые единицы измерения – степень выраженности исследуемого свойства
в интервале от нуля до единицы.
Сформированную модель «Когнитивная готовность» студента можно применять не
только для рекомендации методов обучения, но и для диагностики пригодности личности к
определенной профессиональной деятельности. Определив возможности человека в
отношении интеллектуальных, информационных и рефлексивных качеств, можно установить
и пригодность его не только для данной конкретной специальности, но и для всех
специальностей, деятельность которых требует такого же сочетания качеств.
Автоматизация подготовки данных
Построенная обобщенная структура предметной области в виде ориентированного
графа преобразуется в когнитивную модель – функциональный граф, вершины которого
представлены лингвистическими переменными. Например, «содержание» обучения с терммножествами значений «сложное содержание», «очень сложное»; «преподавательский
состав» с термами «квалифицированный», «не очень квалифицированный» и т.д.
Формализация когнитивной модели осуществляется в виде кортежа Ф = (G, Х, F), где
G =< V, E > – ориентированный граф; Х – множество параметров вершин V; X : V → R, R –
множество вещественных чисел; F = F (X, E) = F (xi, xj, eij) – функционал преобразования дуг,
ставящий в соответствие каждой дуге весовой коэффициент wij [7].
С помощью когнитивной модели проводится имитационный эксперимент,
воспроизводящий протекание изучаемого образовательного процесса с помощью
программных средств. Он позволяет ответить на вопрос: «что будет, если..?». Имитационная
модель реализует различные варианты процесса обучения [8]. Задача – найти решение,
оцениваемое с помощью атрибутов F1 (x), … , Fn (x), оптимизирующее заданные
характеристики Fn (G) → opt и удовлетворяющее заданным ограничениям. Образовательная
система должна функционировать с максимальной отдачей, т.е. целевой фактор «качество
обучения» должен стремиться к максимальным значениям F (хц) → mах, xц  Х. А наилучший
расчетный результат должен реализовываться на практике.

103

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

Рис. 4. Форма для ввода и преобразования данных в модуле «Эффективность обучения»

На рис. 4 приведена форма ввода и преобразования данных для проведения
имитационного эксперимента.
Реализуется
проект
«Разработка
информационной
системы
управления
образовательным процессом» с модульной структурой. Функционируют два модуля: для
расчета интеллектуального потенциала и построения семантического профиля.
В настоящее время проводится экспертное оценивание, устанавливаются степени
согласованности мнений экспертов, осуществляется тестирование модуля «Эффективность
обучения», ведется наблюдение за саморазвитием процесса обучения. Затем планируется
серия имитационных экспериментов для получения вариантов образовательного процесса с
управляющими факторами по отдельности и ожидание синергетического эффекта при
интегральном сочетании факторов.
Завершающим этапом исследований будет выработка системы рекомендаций,
позволяющих улучшить процесс обучения в высших учебных заведениях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается процесс формирования академической мобильности в условиях среднего
общего образования (начальная – основная старшая школа). Представлены результаты
исследования педагогических проблем, связанных с формированием академической мобильности
у старшеклассников в условиях профильного обучения. Сделаны выводы о необходимости
построения системы управления формированием академической мобильности в среднем общем
образовании.
Ключевые слова: академическая мобильность в среднем общем образовании, академическая
мобильность старшеклассника, академическая мобильность педагога старшей школы, управление
формированием академической мобильности в среднем общем образовании.

В современном обществе и государстве в качестве основного фактора социальноэкономического развития рассматривается человеческий капитал. Концепция долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. в области человеческого
потенциала включает переход к индивидуализированному непрерывному образованию,
доступному всем гражданам.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» [2], проекте
концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
[1] идет речь о формировании принципиально новой системы среднего общего образования,
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предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его
удовлетворения. Ключевыми характеристиками такого образования являются не только
передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности
к переобучению, умения обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять
профессиональный путь со школьной скамьи. Таким образом, для общества в современных
условиях важным является формирование в процессе образования компетенций и качеств
личности, позволяющих свободно перемещаться в поливариантном образовательном
пространстве, то есть быть академически мобильным.
В современной российской педагогической науке академическая мобильность
рассматривается с различных позиций [3–6]: как характерная черта современного
образования, фактор его глобализации, позволяющий реализовать принципы и положения
Болонской декларации в сфере высшего образования для стран Европы, включая Россию; как
форма существования интеллектуального потенциала, которая отражает реализацию
внутренней потребности этого потенциала в движении в пространстве социальных,
экономических, культурных и политических взаимоотношений и взаимосвязей. В
проведенном исследовании академическая мобильность понимается как способность
субъекта образования перемещаться в поливариативном образовательном пространстве в
зависимости от возрастных особенностей и потребностей.
В результате анализа практики общего образования выявлено, что минимальный
уровень академической мобильности проявляется уже на ступени начального общего
образования и выражается в одновременном формировании познавательного интереса,
потребности и поиска способов в его удовлетворении учеником начальной школы как в
урочное, так и во внеурочное время посредством выбора кружков, факультативов,
учреждений дополнительного образования. Степень самостоятельности в определении
способов удовлетворения познавательного интереса невысока, ученик обращается за
помощью как к педагогу, так и к родителям. Данный уровень является стартовой основой для
последующего развития академической мобильности человека.
У ученика основной школы формируется устойчивый познавательный интерес, в том
числе в отношении определенных профессий. Способность самостоятельно выявлять сферу
своих интересов, в том числе профессиональных, направления своего развития,
самостоятельно или с помощью находить способы удовлетворения интересов посредством
выбора элективных курсов, факультативов, участия в проектах – проявление академической
мобильности ученика основной школы.
Академическая
мобильность
старшеклассника
связана
со
способностью
самостоятельно определять сферу профессиональной деятельности, а также способностью
самостоятельно
выстраивать
и
реализовывать
профильный
индивидуальный
образовательный маршрут в интересующей профессиональной сфере. Проявлениями
сформированности академической мобильности у выпускника являются: знание рынка
труда, профессиональное самоопределение на данном жизненном этапе, умение
осуществлять выбор уровня профессионального образования (начальное профессиональное,
среднеспециальное, высшее), образовательной программы (специалитет, бакалавриат,
магистратура), формы получения образования (очное, очно-заочное, заочное), успешно
реализовывать индивидуальный образовательный план, сформированность профильных
компетенций.
Исследования показали, что именно комплекс профильных компетенций является
условием формирования у субъекта среднего образования способности самостоятельно на
протяжении всей жизни при необходимости ориентироваться на рынке труда, выстраивать и
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут.
Для выявления педагогических проблем, связанных с формированием академической
мобильности, было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 111
старшеклассников, 47 педагогов, 73 родителя.
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С целью выявления понимания содержания академической мобильности как
современного образовательного результата для родителей старшеклассников было проведено
анкетирование. Родителям учеников 10–11 классов было предложено определить, насколько
их детям будут необходимы профильные компетенции как составляющие академической
мобильности. Исследование показало, что более 96% родителей считают, что профильные
компетенции их детям будут необходимы лишь при обучении в школе и (или) до получения
профессии. На вопрос «Что Вы понимаете под академической мобильностью?» до 30%
респондентов ответили, что это некий набор умений, который позволяет «успешно учиться»,
«достигать своей цели», «получать знания из различных ресурсов», «обучаться в течении
всей жизни». По мнению 98% опрошенных родителей, данный образовательный результат
будет необходим их ребенку на протяжении всей жизни. Таким образом, выявляется
недостаточная информированность родителей о содержании и условиях формирования
академической мобильности старшеклассников, при этом родители осознают важность
образовательного результата, позволяющего успешно обучаться не только в школе,
профессиональном учебном заведении, но на протяжении всей жизни.
Метод анкетирования был использован также при изучении информированности
педагогов о сущности и необходимости формирования академической мобильности. Более
90% учителей считают, что подавляющее большинство профильных компетенций будет
необходимо их ученикам или только в школе, или до получения профессии. Под
академической мобильностью педагоги (более 84%) понимают сформированные ключевые
компетенции, которые обеспечат выпускнику школы успешность в дальнейшем обучении
работе. Учителя также единодушны в том, что академическая мобильность – это
образовательный результат, который будет необходим их ученикам на протяжении всей
жизни.
Итак, данные проведенного исследования говорят о том, что не только государство, но
и родители, и педагоги школы осознают важность, актуальность для выпускников школы
нового образовательного результата – академической мобильности. Но в то же время ни
родители, ни учителя не имеют четкого представления об академической мобильности как
образовательном результате. Отсутствие таких знаний у педагогов не позволяет качественно
ее формировать.
Исследование сформированности академической мобильности у старшеклассников
проведено на основе оценки уровня сформированности комплекса профильных компетенций
(карьерно-образовательной, командно-образовательной, организационно-образовательной) у
старшеклассников по методике С.Н. Рягина [3]. Получены следующие результаты (табл. 1–3).
Таблица 1

Уровень сформированности карьерно-образовательной компетенции
Уровень
Критический
Низкий
Средний
Высокий

Ученики 10-х классов
8%
20%
54%
18%

Ученики 11-х классов
10%
32%
40%
18%

Выявлено, что уровень сформированности карьерно-образовательной компетенции у
учеников 11-х классов в целом ниже, чем у учеников 10-х классов.
Таблица 2

Уровень сформированности командно-образовательной компетенции
Уровень
Критический
Низкий
Средний
Высокий

Ученики 10-х классов
10%
19%
58%
13%
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Ученики 11-х классов
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25%
43%
22%
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Средний и высокий уровни сформированности командно-образовательной
компетенции учеников 10-х классов выше, чем у учеников 11-х классов.
Таблица 3

Уровень сформированности организационно-образовательной компетенции
Уровень
Критический
Низкий
Средний
Высокий

Ученики 10-х классов
6%
51%
20%
23%

Ученики 11-х классов
5%
18%
54%
23%

Уровень сформированности организационно-образовательной компетенции у
одиннадцатиклассников выше, чем у десятиклассников.
Выявлено, что данные компетенции в современной профильной школе формируются,
но процесс носит стихийный характер. В то же время насущной необходимостью является
система управления формированием академической мобильности в условиях среднего
общего образования.
Управление формированием академической мобильности старшеклассников
рассматривается как особого вида деятельность, в которой ее субъекты посредством
планирования, организации, мотивации и контроля обеспечивают условия для формирования
у старшеклассников комплекса способности самостоятельно определять сферу
профессиональной деятельности, а также способности самостоятельно выстраивать и
реализовывать
индивидуальный
образовательный
маршрут
в
интересующей
профессиональной сфере.
Анализ передового педагогического опыта показал, что для формирования
академической мобильности у старшеклассников педагог должен уметь проектировать
профильные образовательные программы каждого предмета с метапредметным содержанием
(функция планирования), осуществлять педагогическое сопровождение реализации
профильной поливариативной образовательной программы, владеть педагогическими и
информационно-коммуникативными технологиями, направленными на самообразование
субъектов формирования академической мобильности, осуществлять консультирование,
модерирование (функция организации), применять систему оценивания, ориентированную
на мотивацию и развивающую самооценку учеников, контролировать качество реализации
профильной индивидуальной образовательной программы. Для этого у педагога должны
быть сформированы новые профессиональные компетенции: по выявлению образовательных
потребностей субъектов образовательного процесса, знание государственных стандартов
образования по профильному предмету, современного состояния преподаваемой науки; по
определению целей индивидуальных образовательных маршрутов школьников, на основе
ФГОС – требований к качеству подготовки по профильному предмету; по разработке
профильной поливариативной образовательной программы с метапредметным содержанием;
владению лекционно-практической, деятельностными и ИКТ-технологиями и т.д.
Исследование сформированности у педагогов профессиональных компетенций по
формированию академической мобильности у старшеклассников показало следующее: 98,9%
не владеют алгоритмом проектирования профильной поливариативной образовательной
программы; лишь 26% представляют, как следует разрабатывать профильный
метапредметный курс; около 44% показали, что понимают, как проектируется содержание
профильных предметных курсов; 69% учителей знают педагогические технологии,
соответствующие профильному обучению; 32% имеют представление о системе оценки
образовательных результатов учащихся, направленной на формирование самооценки. Таким
образом, педагоги современной профильной школы не владеют в должной мере
профессиональными
компетенциями,
позволяющими
качественно
формировать
академическую мобильность у старшеклассников.
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Математическая обработка полученных результатов говорит о том, что между
профессиональной компетенцией педагога по формированию академической мобильности
(профильные компетенции) и уровнем сформированности профильных компетенций
старшеклассников существует корреляционная прямо пропорциональная зависимость.
Эмпирическая величина коэффициента корреляции между профессиональной
компетенцией педагога по формированию академической мобильности и уровнем
сформированности карьерно-образовательной компетенции rэмп составила 0,605, при числе
степеней свободы k = 18 критическое значение коэффициента корреляции kкр составляет
0,56, величина расчетного коэффициента попала в зону значимости, что позволяет говорить
о прямо пропорциональной зависимости.
Корреляционный анализ профессиональной компетенции педагога по формированию
академической мобильности и уровня сформированности командно-образовательной
компетенции приводит к эмпирической величине коэффициента rэмп = 0,608, что также выше
критического значения коэффициента корреляции.
Эмпирическая величина коэффициента корреляции профессиональной компетенции
педагога по формированию академической мобильности и уровня сформированности
организационно-образовательной компетенции rэмп составила 0,632, что также позволяет
говорить о прямо пропорциональной зависимости.
Итак, формирование в современном обществе академической мобильности уже в школе
является актуальным не только для социума, государства, но и для личности. Однако
невысокий уровень готовности педагогов не позволяет в настоящее время эффективно
формировать академическую мобильность у старшеклассников, требует разработки системы
управления этим процессом в условиях общего образования.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОДХОД
В качестве альтернативы структурной методологии предлагается разрабатываемый автором
композиционный подход. В статье рассматриваются онтологические и гносеологические
основания композиционного подхода. Сфера применения композиционного подхода – социальногуманитарное знание.
Ключевые слова: структура, композиция, доминанта, познание, реальность

Восходящая к баденскому кантианству проблематика формирования адекватной
социально-гуманитарной методологии во второй половине XX в. нашла свое решение в
рамках структурализма. Активное использование структурного анализа на почве
лингвистики, социологии, психологии закрепило за структурализмом статус общенаучной
методологии. Однако, как известно, не заставила себя долго ждать и критика
структуралистского подхода постструктуралистами, а затем и постмодернистами, зачастую
при отсутствии всяких альтернативных методологических стратегий. И сегодня проблема
социогуманитарной методологии не теряет своей актуальности. В качестве одной из попыток
формирования такой стратегии предлагается композиционный подход, положительные
стороны которого раскрываются в сопоставлении его с «классикой» структурного анализа.
Компаративный анализ структурной методологии и композиционного подхода следует
начать с обращения к понятиям. Понятия «структура» и «композиция» в толковых словарях
объединяются родственным понятием «строение». Однако при переходе от лингвистики к
философии проясняются существенные различия структурности и композиционности.
Структура определяется как совокупность устойчивых связей и отношений объекта,
обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе [1, с. 647]. Композиция –
объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором
в конкретной чувственной форме наиболее ярко раскрывается содержание [2]. Уже на уровне
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дефиниций становится понятно, что структурность и композиционность могут выступать
характеристиками одного и того же объекта. Логически понятие композиции включает в себя
понятие структуры, то есть любая композиция – это одновременно и структура тоже,
поскольку структурность – одно из основных требований композиции. Однако не всякая
структура будет являться композицией.
Если структура инвариантна при всех ее внутренних трансформациях, то для
композиции любые незначительные модификации, как минимум, приводят к смысловой
деформации, в крайнем случае, имеют фатальные деструктивные последствия. Структурные
изменения не приводят к деформации смысла структуры, но могут существенно
трансформировать смысловую структуру композиции. Структурное единство на формальном
уровне констатирует связь элементов системы. «Форма, таким образом, это то, что позволяет
отношению смежности между единицами не выглядеть результатом чистой случайности» [3,
с. 258]. Композиционность представляет собой единство, выражающее не только
формальный, но и содержательный аспект, раскрывая, таким образом, смысловое единство
формы и содержания. Таким образом, композиция есть не само расположение элементов
системы, а скорее, принцип, согласно которому осуществляются упорядоченность
разнородного материала, оптимизация смыслового пространства, в котором существует
сложное целое.
Композиционность – это индивидуализирующая характеристика объекта, относительно
независимая от жанровых канонов и сопутствующих им наборов средств и схем. От
композиционного решения зависит то, как одна и та же идея выражается во множестве
неповторимых, уникальных, эксклюзивных образов и форм, поэтому ограниченность
структурного подхода обнаруживается в тех сферах, где субъективно-творческая компонента
композиции принципиально не может быть до конца формализована. Унифицирующая
методология, по признанию самих структуралистов, не универсальна, ибо работает только с
реальностью высокой степени объективности; в этом проявляется ее естественно-научная
направленность. Р. Барт напрямую отождествляет структурный анализ с процессом
конструирования: «именно в той мере, в какой цели структуралистской деятельности
неразрывно связаны с определенной техникой, структурализм заметно отличается от всех
прочих способов анализа или творчества: объект воссоздается для выявления функций, и
результатом, если можно так выразиться, оказывается сам проделанный путь» [3, с. 256].
Термин же «композиция» он использует лишь для фиксации результата этого процесса как
некой константы.
Однако за пределами узкой специализации структурного подхода с такой упрощенной
трактовкой композиционности и преувеличением роли конструктивизма в познании нельзя
согласиться. Структурный метод, безусловно, дает положительный результат, но область его
применения – это уже некоторым образом существующая, константная реальность, поэтому
для структуралиста не существует не только вопроса о критериях реальности, но и проблемы
механизмов ее возникновения.
Однако в «Структурной антропологии» К. Леви-Стросса можно найти предпосылки
осмысления этого механизма. В частности, такой предпосылкой является различие
«структуры» и «события», варианты соотношения которых дают две разные формы освоения
мира: «один – создавая события (изменяя мир) посредством структур, другой – создавая
структуры посредством событий» [4, с. 131]. Второй путь основан на рекомбинации
имеющегося в наличии материала, репродуцировании типического или даже
архетипического, здесь конечной целью является сама структура как некий единый
знаменатель, под который подводится все освоенное содержание. Установление связей
между элементами нужно, прежде всего, для того, чтоб представить новые компоненты в
ряду уже известных «при условии, что они принадлежат к тому же классу» [4, с. 129]. Таким
образом, К. Леви-Стросс связывает структурирование с умением видеть в новом типическое,
подчиняя первое второму.
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Кардинально противоположным является путь создания события, которое отличает
уникальность и новизна. Здесь тоже присутствует структура, но она является лишь
средством обнаружения определенной тенденции, которая позволяет, минуя типическое, на
его фоне создавать абсолютно новое. Несомненно, реальный процесс познавательного
конструирования намного сложнее, нежели это представлено у К. Леви-Стросса. Но он
абсолютно точно обосновал, что структура в нем не самоцель. К этому следует прибавить
также, что структура не является единственным средством новаторства.
В нашем понимании композиционность и есть тот феномен, который препятствует
возведению структуры (или любого другого средства познания) в абсолют. Это еще раз
подтверждает тот факт, что у композиции есть структура, но композиция – это понятие более
емкое и содержательное. В широком смысле композиционность следует понимать как меру
соответствия: отражения и конструирования, типического и новаторского, формы и
содержания знания.
Степень композиционного соответствия в значительной степени детерминируется
наличием доминантного центра, выполняющего координирующую функцию в познавательном
процессе. Понятие доминанты раскрывает специфику внутренних связей, характерных для
композиционно сконструированной реальности. В онтологическом ключе наличие
доминантного центра, через отношение к которому разворачивается совокупность связей с
второстепенными элементами, определяет взаимосвязь приоритетного и периферийного,
которые ни в коем случае не могут меняться местами, не нарушая смысловой целостности
композиции.
Когнитивный потенциал принципа доминанты в рамках физиологии и психологии
познания исследовал отечественный ученый А.А. Ухтомский. Если «понятие
конструирования в теории познания фиксирует активность познающего субъекта в процессе
формирования когнитивной репрезентации образа» [5, с. 134], то понятие доминанты
существенно проливает свет на механизм этой активности. Доминанта в понимании А.А.
Ухтомского – это не некий «орган» или элемент структуры, а скорее состояние системы,
характеризующееся
относительной
устойчивостью
и
стабильностью,
строгой
соподчиненностью нервных центров единому «очагу возбуждения».
Доминанта в данном случае есть выражение концентрированной целенаправленной
активности системы, проявляющейся в эффекте «силового поля», которая становится
возможной за счет «приглушения» всех остальных функций. Наличие этого поля позволяет
говорить о системе как о монолитном и жестко центрированном целом, вытягивающем и
перераспределяющем «энергию» из внутренних и из внешних ресурсов, подчиняя ее единой
цели. «Господствующий очаг возбуждения, предопределяющий в значительной степени
характер текущих реакций центров в данный момент, я стал называть термином «доминанта»
[6, с. 9]; «причем вновь приходящие в центр возбуждения служат усилению
(подтверждению) возбуждения в очаге» [6, с. 9]. Доминанта по А.А. Ухтомскому есть
необходимое условие и определяющая характеристика любой активности: и
физиологической, и психологической.
Обширный экспериментальный материал по физиологии позволил А.А. Ухтомскому
обосновать универсальное значение принципа доминанты, предопределяющего, по его
мнению, все поведение и деятельность как животных, так и человека. Более того, доминанта,
являясь неким «виртуальным органом», направляет и катализирует эволюционные процессы
в организме, результатом которых является обособление от среды и приобретение
организмом способности к самодетерминации. Таким образом, доминанта обусловливает
общую стратегию онтогенетического развития, выражающуюся в нарастающей
автономности от среды и усложнении нервного аппарата. Доминанта – это фактор,
определяющий характер всех внутренних и внешних связей, делающий целое системой.
В функционировании доминанты А.А. Ухтомский особо подчеркивает нераздельное
единство познания и деятельности. При этом познание трактуется предельно широко, как
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любое информационное взаимодействие организма со средой, результатом которого является
приобретение им опыта относительно окружающего мира и самого себя. В таком понимании
познания его границы предельно расширяются.
Анализируя концепцию А.А. Ухтомского, можно выделить ряд характеристик
познавательного процесса, обусловленных доминантой и обеспечивающих его целостность:
избирательность, концентрацию, направленность (векториальность в терминологии А.А.
Ухтомского), иерархичность, координацию. Реализация этих характеристик делает
возможным не только познание, но и само бытие познающего субъекта, препятствуя его
рассеиванию в пространстве и времени. Таким образом, доминанта конструирует первичную
данность – существование субъекта, носителя доминанты. В таком контексте доминанта
предстает как системообразующий элемент, отвечающий за целостность, единство и
направление развития.
Принцип единства мышления и реальности позволяет экстраполировать выделенные
характеристики доминанты на реальность, распространяя их из области гносеологии в
онтологию. Тем более, что в концепции А.А. Ухтомского уже были намечены основания для
подобной экстраполяции. Такие характеристики доминанты, как избирательность,
концентрация и направленность, указывают на тот факт, что в познании мы имеем дело
всегда с конкретной локальной областью действительности – реальностью, определяемой
той или иной доминантой.
Реальность представляет собой ограниченный участок бытия. Наличие границ (рамок)
реальности есть необходимое следствие ее композиционной организованности, поскольку
наличие доминанты свидетельствует об определенном «энергетическом поле»,
направляющем и структурирующем пространство ее актуальности. Иерархичность
(соподчиненность низших доминант высшим) и координация (корреляция и взаимовлияние
уровней) являются одновременно онтологическими принципами ее организации и
признаками композиционности. Состояние доминантности обеспечивает корреляцию
определенной установки ощущающего с некоторой стороной текущей действительности.
Таким образом, доминанта выражает связь познавательной активности субъекта с
определенной онтологической реальностью, полностью детерминированную «интересом»
той или иной доминанты.
Таким образом, можно было бы утверждать, что композиция – это структура, имеющая
выраженный господствующий элемент – доминанту. Однако нельзя остановиться на таком
упрощенном выводе. Если структура отражает некие объективные закономерности связей,
существующих между элементами, то композиция выражает индивидуально-личностное
отношение к обнаруженным объективным закономерностям. Следует усилить тезис об
индивидуальном авторском характере композиции.
Как известно, одними из наиболее важных онтологических индикаторов являются
пространство и время. Если исследователь локализует так или иначе свой онтологический
интерес, то он непременно указывает на пространственно-временные особенности избранной
им области. Однако согласно постнеклассическому эталону рациональности, наряду с
пространством и временем, одной из ключевых детерминант познания и его важнейшей
характеристикой является субъектность. Согласно этому представлению, исследователь
осознает свою включенность в конструируемую картину мира и преломляет ее под углом
существующей системы ценностей, мировоззренческой доминанты.
Таким образом, в соответствии с антропным принципом в современной физике
господствует представление о четырехмерном пространственно-временном континууме.
Вместе с тем, любая реальность, кроме пространственно-временных характеристик,
непременно обладает субъектной. Еще в большей степени это актуально для «вторичных»,
сконструированных на базе социума реальностей, в которых пятое измерение,
олицетворенное субъектностью, выходит на первый план. Это еще одно существенное
отличие композиции от структуры. Существование композиционной реальности связывается
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именно с субъектом – пятым смысловым измерением, тем вектором, который определяет
направленность познавательного конструирования.
В
целом
композиционность
познания
и
композиционность
реальности
взаимоопределены и взаимообусловлены наличием доминанты. Доминанта, будучи ведущим
принципом композиционного конструирования, влияет на содержание познавательного
процесса. Физиологически доминанта – это критерий существования субъекта как целостной
системы, представляющий собой, как минимум, условие его выживания, а как максимум –
основу развития. Существование реальности как результат познавательной деятельности
субъекта обусловлено наличием доминанты, а ее содержание находится в прямой
зависимости от того, что именно делает своей доминантой субъект.
Таким образом, без субъекта нет реальности. «Реальность как понятие включает в себя
самосовершенствование как процесс постоянного повышения многообразия, интенсивности,
логической непротиворечивости и сложности. Реальность предполагает созданность мира
человеком, а это предполагает присутствие целей и ожиданий созерцающего» [7, с. 38].
Можно сказать, что реальность – это бытие, преломленное субъектностью. В свою очередь,
композиция – это характеристика человеческого познания, прежде всего потому, что в
реальности, данной нам непосредственно (физической реальности), самой по себе нет
никакой композиции.
Композиция есть результат целенаправленной активности субъекта в отношении
познаваемой реальности. «…Композиция – емкий термин для обозначения соотношений,
появляющихся лишь в результате целенаправленной деятельности человека, он имеет
отношение только к культуре и никак не соотносится с характеристикой природы.
Невозможно употребить это слово в сочетаниях «композиция Солнечной системы»,
«композиция Гималаев», «композиция бассейна Амазонки», «композиция животных
Африки» [8]. Таким образом, композиционность выражает меру соответствия
познавательного отношения субъекта к репрезентируемой реальности. Она демонстрирует
характер указанного отношения, которое может быть трояким, в связи с чем разработана
авторская типология субъекта. Каждый тип реализует определенную смысловую доминанту.
Первый тип – субъект-креатор. Доминантой его отношения к реальности является
творение смыслов в актах познавательного композиционного конструирования. Второй тип –
субъект-регенератор, или со-творец. В отношении к реальности он реализует функцию ее
поддержания путем воспроизводства смыслов в процессе познания. Третий тип – субъектреципиент. Он осуществляет пассивное воспроизводство реальности. Ведущей функцией в
его отношении к реальности является восприятие, претерпевание сконструированной
реальности, в связи с чем он информируется о наличии смысла, постигает смысл скорее на
уровне структуры, чем на уровне композиции.
Разумеется, выделенные типы не являются взаимоисключающими, но вместе взятые
репрезентируют общую структуру познающего субъекта. В зависимости от ситуации та или
иная ипостась субъекта является преобладающей. Несомненно то, что композиционность как
характеристика познания присутствует не только на этапе познавательного конструирования,
но и на этапе восприятия реальности. Итак, реальность – это продукт активности познающего
субъекта в единстве двух основных моментов, отражения и конструирования, содержащих, в
свою очередь, внутреннюю диалектическую взаимосвязь типизации и творчества.
Таким образом, композиционность в онтологическом ракурсе как характеристика
реальности определяется наличием структуры, корреляцией формы и содержания, а также
специфицирующим и системообразующим элементом – доминантой, структурирующей ее
содержательный материал в определенных границах. Гносеологический аспект состоит в
том, что реальность представляет собой объективацию композиционности познания как
характеристики
когнитивного
процесса,
реализуемого
субъектом.
Реальность,
удовлетворяющую этим характеристикам, можно называть композиционной. Если учитывать
тот факт, что объективная идеальная реальность не дана познанию непосредственно, то ее
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постижение требует определенных вспомогательных искусственных конструкций. В
качестве такой конструкции выступает композиционно организованная реальность.
Таким образом, рассмотренные в статье онтологические и гносеологические основания
композиционности позволяют говорить о возможности новой методологии, принципиально
отличной от структурного анализа. В первом приближении сфера применения
композиционного подхода лежит в области социально-гуманитарного знания.
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Коммуникационный консалтинг представлен в системе информационной безопасности
организации. Рассматриваются информационно-коммуникационная среда организации, объект,
предмет, теоретическая база формирующегося направления – коммуникационного консалтинга.
Ключевые слова: консалтинг, коммуникационный консалтинг, информационно-коммуникационная
среда, информационная безопасность.

В настоящий момент в России происходит активное становление консалтинга как
науки, технологии и профессионального социального сообщества. Особенности развития
российского общества обусловливают неустойчивый характер формирования системы
отечественного консалтинга. Коммуникационный консалтинг – достаточно молодое
направление в общей теории управления социальными организациями. В современной
российской социологии проблема коммуникационного консалтинга еще не разработана в
достаточной степени. Большая часть авторов, занимающихся исследованием консалтинга,
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акцентирует внимание на управленческих аспектах консультирования, не уделяя должного
внимания коммуникационным аспектам и специфике коммуникационного консалтинга в
системе социального управления организацией.
Коммуникационный консалтинг требует единства методов и результатов большого
числа гуманитарных и социальных теорий. Теоретическую базу коммуникационного
консультирования составляют современные теории коммуникаций, с одной стороны, и
основы управленческого консультирования – с другой. Их взаимодействие и сопоставление
послужили основами для формирования методологии этого нового направления.
Трудности
формирования
отраслевых
моделей
консалтинга,
включая
коммуникационный консалтинг, обусловлены следующими факторами:
- междисциплинарным, комплексным характером, что в начальной стадии
исследований часто приводит к «мозаичности» формирующихся теоретических взглядов, в
которых доминируют обзорный и аспектный подходы;
- выраженной прикладной направленностью консалтинга, а также необходимостью в
консалтинговых исследованиях ориентации на бизнес-составляющую;
- информационной закрытостью самой практической сферы консалтинга, так как порой
информационная база является коммерческой тайной или интеллектуальной собственностью.
Выделенные проблемы существенно ограничивают возможности теоретического
осмысления поставленной проблемы и ее теоретико-практических разработок.
Объектом коммуникационного консалтинга является коммуникационная деятельность
социальной организации, а предметом – совершенствование коммуникационной
деятельности социальной организации для обеспечения максимально эффективного ее
функционирования. Предметом изучения коммуникационного консалтинга является
изучение проблем управления коммуникациями и оказание содействия клиенту в их
разрешении. Коммуникационный менеджер непосредственно использует сведения о
коммуникационных процессах, явлениях и событиях в управленческой деятельности, а
коммуникационный консультант диагностирует эти явления и предлагает клиенту применять
конкретную коммуникационную модель, каналы, методы, способы осуществления
коммуникации в тех или иных ситуациях [1, c. 214].
В рамках исследования коммуникационного аспекта консалтинга интерес могут
представлять следующие виды: информационный консалтинг, консалтинг по
телекоммуникациям, корпоративный образ и паблик рилейшнз, маркетинг, рекламная
деятельность, культура корпорации. Если рассматривать консалтинг в сфере коммуникаций,
то его можно охарактеризовать как предоставление профессиональных независимых советов
по вопросам коммуникационной деятельности организации, включая выработку советов,
рекомендаций, заключений и в конечном счете обоснование рациональных путей решений
проблем в сфере коммуникаций.
С практической точки зрения коммуникационный консалтинг можно определить как
комплекс работ в области информационной политики, управления репутацией и имиджем,
использования различных коммуникационных техник и методов измерения эффективности
осуществляемых организацией коммуникаций. На основе анализа современных подходов к
проблематике коммуникаций, а также последних наработок в сфере управленческого
консультирования необходимо внести коррекцию в интерпретацию его роли в
совершенствовании процесса управления организацией, минимизировать риски, связанные с
информационно-коммуникационной деятельностью организации.
Информационно-коммуникационная среда как явление связано с определенными
закономерностями социального развития, в то же время она сама оказывает
детерминирующее воздействие на социокультурное пространство. Под информационнокоммуникационной средой автор понимает «глобальную телекоммуникационную сеть,
предназначенную для удовлетворения личностных и групповых информационнокоммуникационных
потребностей
за
счет
использования
информационно118
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телекоммуникационных технологий». 1 В этом определении отражены следующие
особенности данной среды: 1) социокультурная сущность сети, которая обеспечивает
движение смыслов в телекоммуникационной среде; 2) способность удовлетворять
информационно-коммуникационные потребности отдельных личностей и социальных групп.
В функционировании информационно-коммуникационной среды можно выделить две
стороны: техническую, отражающую состояние электронных систем записи и передачи
информации, и социокультурную, которая основывается на знаниях и культурных смыслах.
Особенностью развития информационно-коммуникационной среды конца ХХ – начала
XXI в. является высокая степень развития программно-технических систем. По развитию
технологической основы информационного общества Россия, несмотря на успехи последних
лет, находится позади многих западных стран. Для полноценного развития и эффективного
функционирования информационно-телекоммуникационной среды требуется наличие и
поддержание на должном уровне в стране необходимого научно-производственного
потенциала при соблюдении безопасности создания и использования информационных
ресурсов. В современной России преодолен 10%-й порог использования новых технологий, в
т.ч. Интернета и мобильной телефонии, так что можно считать, что Россия преодолела эту
границу.
Традиционные средства массовой информации оказываются поглощенными системой
массовой коммуникации. Современной технологической базой информационнокоммуникационных потоков становится Интернет. Общество, осваивая информационнотелекоммуникационные технологии, выстраивает новую коммуникативную среду со
специфическими средствами деятельности в ней. В этой среде личность, в первую очередь,
выступает как активный социальный субъект, который выбирает каналы коммуникаций,
соответствующие его запросам и потребностям. Классические масс-медиа с односторонней
коммуникацией изжили себя. Это связано с тем, что аудитория перестала безмолвствовать,
стала активно «атомизироваться», избирать не любые СМИ, а наиболее близкие по духу.
Современные информационно-телекоммуникационные технологии – это двусторонние
системы коммуникаций, позволяющие интерактивно общаться в режиме реального (онлайн)
времени. Вследствие этого при всем неограниченном круге информационного общения
человек выбирает наиболее узкий, но наиболее близкий для него сектор, «используя
реальные возможности для свободного выбора предпочтительного круга интересов и
общения».2 В результате формируется единая среда, которая включает в себя субъектов
информационной деятельности и систему массовых коммуникаций.
Становление информационно-коммуникативной среды подразумевает активное
использование информационно-телекоммуникационных технологий, которые расширяют
информационный обмен в системе социальной коммуникации, что определяет содержание,
масштабы и темпы изменения жизни общества. Недаром развитые в экономическом
отношении страны начали построение информационного общества с создания
супермагистрали – глобальной телекоммуникационной инфраструктуры. В современном
обществе ключевая роль отводится не только информации, но и техническим средствам,
которые обеспечивают ее применение и распространение. Характерной особенностью
информационно-коммуникационной среды является то, что в ней в интегрированном виде
одновременно функционирует информация, адекватно отражающая существующий мир, и
информация деформированная, искаженная. Это обусловлено как субъективностью
процессов познания, так и преднамеренным воздействии информации для ввода субъектов в
заблуждение и манипулирования ими.
Системообразующим элементом жизни общества является информационная сфера,
которая активно влияет на состояние экономической, политической, оборонной и других
элементов безопасности российского общества. На первый план в информационном
обществе выходит власть информации в управлении обществом, и только за ней следуют
влияние денег и государственного принуждения. Информация сегодня – это источник
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реальной силы, поэтому тот, «кто владеет информацией, владеет всем». 3 Информатизация в
соответствии со своим предназначением призвана служить интересам всестороннего
развития общества, в первую очередь социально-экономического. Однако использование ее
результатов в общественно опасных деяниях направлено на причинение вреда интересам
общества. «Информация и информационные технологии при этом начинают выступать в
качестве определенных угроз интересам»4 личности и общества. Е.Д. Павлова отмечает, что
«информационное управление, информационный контроль сознания оказывается сложно
организованной, но более выгодной и безопасной формой правления, нежели прямое
принуждение или угроза физической расправы». 5
Современные масс-медиа несут не только позитивную нагрузку информирования
общественности, но и являются источником информационной опасности. В частности,
сегодня в качестве угроз определяются: активное участие зарубежных средств массой
информации в российском информационном пространстве, а также использование массмедиа, действующих на территории России, для распространения дезинформации с целью
нанесения ущерба безопасности государства. Средства массовой информации «заняты
борьбой за аудиторию, используя для этого сенсационность и другие приемы привлечения
внимания, различные методы манипулятивного воздействия на психику людей». 6
Постепенно падает значение силовой принудительности, уступая место
преднамеренным информационным воздействиям. Преднамеренное информационное
воздействие – это одно из основных средств социального управления, направленное на то,
чтобы заставить большинство действовать определенным образом. Изменения в поведении
человека добиваются путем внесения изменений в коммуникацию в соответствии с
пониманием логики и психологии поведения субъекта. Варганов В.В. определяет
информационное воздействие как «процесс изменения смыслов посредством трансформации
социокультурных регуляторов жизнедеятельности». 7 Манипулятивность информационного
воздействия заключается в том, что индивид считает, что это было его собственное решение
и замены он сделал самостоятельно. В конечном счете человек «исправляет» данные ошибки
в своей ценностно-нормативной системе. Деструктивное и манипулятивное информационное
воздействие на общество осуществляется посредством контроля за коммуникацией и
информацией. При манипулятивном информационном воздействии объектом являются
подсознание и психика человека, а при деструктивном – сознание. Деструктивное
информационное воздействие представляет собой социальную информацию, призванную
разрушить или изменить регуляторы жизнедеятельности личности или общества в выгодном
для субъекта управления аспекте.
Объектами информационного воздействия становятся такие тонкие сферы
человеческого существования, как мировоззрение, жизненные установки и ценности,
правила, представления, ориентации и т.д. Такие воздействия осуществляются следующим
образом: изменения в коммуникации → изменения в модели мира → изменения в поведении.
В практике использования информационно-коммуникационных процессов используются
такие социально-психологические приемы воздействия, как внушение и убеждение, по своей
сути представляющие скрытое принуждение. 8
Формы управления поведением человека меняются вместе с прогрессом. Современные
возможности новых информационно-телекоммуникационных технологий предоставляют
государству и другим социальным субъектам большие возможности управлять
жизнедеятельностью как отдельной личности, так и общества в целом. Зачастую они
действуют в области только своих интересов и целей, которые не всегда совпадают с
интересами и целями общества и общественного развития. «Те самые технологии, которые
максимально упростили все виды человеческой коммуникации, обеспечили превращение в
наиболее выгодный из общедоступных видов бизнеса формирование человеческого
сознания. «Общедоступный» и одновременно «наиболее выгодный» – означает массовый и,
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строго говоря, основной вид деятельности если и не всего человечества, то, по крайней мере,
его развитой и успешно развивающейся частей».9
В практике угроз информационной безопасности выделяют манипуляции и деструкции.
В первом случае это скрытое воздействие на подсознание и психику личности. Во-втором –
полускрытое воздействие на сознание и ценностные ориентации или социокультурные
регуляторы. Чаще всего при воздействии используются технологии «неполной
информации», «избыточной информации», «информационного шума», «искаженной
информации», «вымышленной информации», а также «информации-интерпретации» и т.д.
При этом надо учитывать степень схожести личностных, групповых и общественных
ценностно-нормативных систем. Так, информационное воздействие, разрушающее систему
норм, потребностей, установок преступника, конфликтующую с общепринятой в обществе
ценностно-нормативной системой, нельзя назвать деструктивным. В данном примере
информационное воздействие конструктивно, т.к. ведет к прогрессивным общественным
изменениям (попытка изменить поведение преступника или другого лица, ведущего
неправомерный образ жизни, в лучшую сторону).
Переход к рыночным отношениям резко активизировал информационнокоммуникационные процессы, осуществляемые опосредованно средствами масс-медиа, что
способствовало большой распространенности манипулятивных и деструктивных приемов и
технологий воздействия на людей. Подобное широкое использование информационного
воздействия может представлять угрозу информационной безопасности российского
общества.
Рассмотрим некоторые особенности порождения потока манипулятивной информации
в обществе. Во-первых, рекламная информация – двигатель торговли в сегодняшних
условиях. Каждый производитель товаров или услуг вынужден рекламировать свою
деятельность, чтобы выделяться, иначе он может разориться. Увеличивается поток
рекламной информации, обрушивающейся на простых потребителей. Реклама использует
классические средства массовой информации, агитационные стенды, баннеры, плакаты,
листовки и т.д. Увеличение количества каналов коммуникации и интенсивности их
использования позволяет заинтересованным лицам к большому объему добросовестной
рекламы добавить большое количество информации с недобросовестной рекламой.
Современные производители и рекламодатели пытаются «приспособить» потребителей
(индивидов) к своим товарам и услугам, качество которых часто не соответствует
заявленным.
Вторая актуальная область, порождающая огромный поток социальной информации, –
это сфера паблик рилейшнз (связи с общественностью, общественные связи). Деструктивное
и манипулятивное информационное воздействие в области паблик рилейшнз приобрело
изощренный вид, большинство населения вводят в заблуждение с целью получения
узкогрупповых выгод. Наиболее часто преднамеренное информационное воздействие можно
заметить во время проведения избирательных кампаний: компромат, «черный пиар»,
«выливание грязи», технологии «25-го кадра», приемы гипноза и НЛП.
В современных социокультурных условиях широкое внедрение рекламы и паблик
рилейшнз в повседневную жизнь субъектов социальной информации является одной из
важных особенностей информационного обмена. Трансформация и трансляция информации
– способы оказания воздействия на сознание людей и изменения их поведения. Таким
образом, информационное воздействие может выступать как своеобразное информационное
оружие.
Объектом информационного воздействия является ценностно-нормативная,
диспозиционная и мотивационная система. В этих условиях роль знания, научной
подготовки, нравственного воспитания, мировоззренческой развитости и устойчивости для
безопасности актора приобретает особое значение. Ни в один период истории существования
России ее народы не испытывали такой силы обмана, такого роста дезинформации, как в
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настоящее время. Отечественные и зарубежные традиционные и социальные масс-медиа
продолжают распространять дезинформацию. Значение для России вопросов
информационной безопасности резко обостряется в силу переживаемого ею переходного
периода, внедрения результатов информационной «цифровой» революции, которые
значительно повышают уязвимость страны от внутренних и внешних информационных
воздействий.
В информационно-коммуникативной среде, по мнению автора статьи, можно выделить
четыре типа опасности.
Первая опасность – информационная разведка, т.е. контроль и извлечение
информационных ресурсов. Она может быть осуществлена как легальным путем при
активном участии зарубежных организаций в создании информационных ресурсов страны,
так и нелегальным, за счет несанкционированного проникновения в информационные
структуры.
Вторая опасность – угроза разрушения или дезорганизация телекоммуникационной
инфраструктуры. Подобные воздействия могут привести к искажению или уничтожению
ценной информации; внедрению отрицательной информации в целях дезорганизации или
принятию ошибочных решений.
Третья опасность – это информация, вводящая людей в заблуждение, неадекватно
отражающая окружающий мир человека, затрудняющая восприятие человеком самого себя и
окружения. В информационно-коммуникационной среде переплетаются и взаимодействуют
адекватная и иллюзорная субъективные реальности. При этом последняя является основным
внешним источником угроз, психологических манипуляций.
Четвертая опасность напрямую связана с третьей, т.к. она заключается в деятельности
отдельных личностей, которые для достижения собственных целей используют различные
способы манипуляций и деструктивных воздействий, оказывают информационнопсихологическое воздействие на окружающих. Так эти лица расширяют иллюзорную
субъективную реальность, затрудняют полноценное восприятие информационной среды
общества. Ими могут быть различные лица – от повседневных партнеров по
межличностному общению до государственных и общественных деятелей, политических
лидеров, представителей культуры и искусства, средств массовых коммуникаций.
Активное использование новых информационных технологий, контроль за СМИ
существенно усиливают возможности преднамеренного информационного воздействия на
акторов посредством изменения сообщений и / или структурирования системы
коммуникаций. В наибольшей степени это возможно для разнообразных акторов,
образующих социальные организации любого вида и масштаба: от объединения граждан в
рамках общественных движений до государственных структур. В связи с этим, по мнению
Г.В. Грачева, можно выделить еще три достаточно самостоятельные группы источников
угроз информационной безопасности личности. 10 Во-первых, это различные сообщества и
объединения людей, в частности, общественно-политические движения, религиозные
организации, некоторые политические партии, националистические организации, мафиозные
группы и т.п. Для достижения своих корыстных целей они используют многообразные
средства информационного воздействия, изменяя при этом поведение людей выгодным для
себя образом. К такого рода воздействиям относится деятельность отдельных религиозных
сект, провоцирование национально-этнических конфликтов, примеры недобросовестной и
недостоверной рекламы. Во-вторых, в качестве источников угроз информационной
безопасности могут выступать в определенных случаях само государство, органы
государственной власти и управления, а точнее, его официальные представители. Это
происходит, когда чиновники, используя мощь государственного аппарата в собственных
интересах, порой для удовлетворения амбиций оказывают информационное воздействие и
манипулируют людьми. Как отмечает профессор П.И. Фисенко, государство нередко
начинает экспериментировать с массами ради «благих великих целей» и манипулировать их
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сознанием. И наконец, в-третьих, – это индивидуально-психологические особенности
государственных лидеров. Источником опасности в этом случае выступает организация и
практика преднамеренного информационного воздействия с использованием возможностей
государственного аппарата, привлечением государственных средств массовой информации.
Личностно-психологические особенности государственных служащих влияют на принятие
ими адекватных государственных решений.
Таким образом, повышение информационной опасности информационнокоммуникационной среды, по мнению автора статьи, обусловлено совокупностью факторов,
среди которых можно выделить следующие:
 в современных реалиях объемы информации выросли настолько, что отдельно
взятой личности стало трудно проверять все поступающие источники и приводить их в
единую систему, не противоречащую внутренним принципам;
 противоречивое единство информационного взрыва и информационного голода
характеризуется тем, что, с одной стороны, общее количество информации, накопленной
человечеством, существенно растет, а с другой – человек оказывается беспомощным в море
информации;
 расширяются потоки социальной информации, несущие в себе возможности
негативного воздействия на общественное сознание и психику людей, следствием чего
становится возможным усиление девиантного поведения не только отдельных
индивидуумов, но и целых социальных общностей;
 усиливаются потенциальные возможности с помощью информации воздействовать
на социальные группы населения в негативных или субъективных целях, а также на
подсознание людей, вызывать процессы зомбирования личности;
 появляется возможность с помощью информации эффективно управлять
конфликтами, информация превращается в важнейшее средство информационных войн.
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При рассмотрении взаимодействия человека с окружающим миром порой сложно
сказать, что является непосредственной реальностью, а что реальностью опосредованной,
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обнаруживающей себя через другие явления действительности. Явлениями, при восприятии
которых открывается не их собственная природа, а природа других событий, выступают знаки.
Воплощенная в знаках природа различных событий имеет действительный характер и
порой определяет поведение живого организма так, как будто имеет место само реальное
событие. В то же время знак – это не непосредственная реальность. Очевидно, что
становление
знака
представляет
результат
сложных
причинно-следственных
преобразований. Их сложность заключается, с одной стороны, в необходимости упразднения
действительной природы события, с другой – в адекватном сохранении и воспроизведении
сторон объекта, существенно важных для живых организмов.
При формировании знака реализуется механизм, изменяющий отношения между
субъектом и объектом во времени. Сохранение в действенной форме определенных сторон
обозначаемого требует поддержания их актуальности, прежде всего во времени, так как
только события, имеющие отношение к настоящему времени способны обусловить действие.
Эффективное исследование причинно-следственных трансформаций времени
предполагает анализ знаковых систем разных уровней сложности и опосредованности.
На этом пути ранее исследовалась проблемная область естественных наук, центральное
место в которой принадлежит условному рефлексу как модели знаковой системы. В
условном рефлексе в качестве знака выступает сигнал – условный раздражитель, а объектом
обозначения – безусловный раздражитель.
Исходным пунктом становления знаковой системы условного рефлекса является
преобразование природы безусловного, то есть подкрепляющего раздражителя. Его реальное
действие, причиняющая способность в «конце» безусловно-рефлекторной деятельности не
упраздняется полностью, а «идеализируется». И именно эта «идеализированная» форма
раздражителя становится основным содержанием знака-сигнала – условного раздражителя
[1]. Однако, будучи по природе прошлым, это «идеализированное» содержание должно
сохранять свою актуальность. В переходе «идеализированного» содержания на сторону
знака необходимо, чтобы оно было воплощено в формате настоящего времени. «Прошлый»
раздражитель, вновь осуществляясь в настоящем, может действовать. Поэтому ключевым
временным измерением, основой временных трансформаций рассматривается настоящее
время [2].
После изучения знаково-сигнальных отношений на уровне, общем как для животных,
так и человека, появляется возможность обратиться к высшим формам организации знаковой
деятельности человека – его речи и языку. Тем более, что отдельные элементы временных
трансформаций могут обнаружить сходство и преемственность на разных уровнях
организации знаковой деятельности.
Целью написания данной статьи является попытка выявить закономерности причинноследственных временных изменений в функционировании языковых форм.
Языковой подход к проблеме изменения времени при функционировании знака будет
осуществлен в анализе глагольного времени. Согласно положениям Аристотеля глагол есть
знак для сказанного об ином, например о подлежащем или о том, что находится в
подлежащем. Глагол по Аристотелю обозначает еще и время, но только настоящее. Другие
же случаи, названные им изменениями глагола по времени, указывают на время до и после
настоящего времени [3].
У знаковой деятельности имеются свои основания и детерминанты. Наиболее
универсальными началами, на основе которых возможно конструирование любых форм
глагольного времени, выступают категории: время, действие, бытие, семантика [4].
С учетом ключевой позиции настоящего времени в трансформации отношений в
знаковых системах целесообразно обратиться к соответствующему анализу глагольного
настоящего времени. Наиболее интересными в этом отношении являются англоязычные
глагольные формы.
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Первой формой английского глагольного времени является Present Continuous Tense –
настоящее продолженное время. Это время указывает на процессуальность действия. В Present Continuous передается частное конкретное действие, происходящее в данный момент
времени [5]. Например: Alex is watching TV (Алекс смотрит сейчас телевидение).
Отметим одну важную с нашей точки зрения особенность. Допустим, звучит
следующая фраза: Ben is driving a car. – Бен ведет машину (сейчас). Глагол указывает на
состояние субъекта, которое имеет место в настоящем времени. Однако из такого
высказывания иногда очень сложно понять: свойственно ли вообще субъекту (человеку)
выполнять такого рода действие. Иными словами, если мы слышим, что сейчас кто-либо
ведет машину, то из этого еще не следует, что он вообще водит машину. Имеющееся
действие здесь может быть вызвано внешними обстоятельствами, силами, идущими как бы
извне. Например, человек ведет сейчас машину потому, что ему просто необходимо один раз
перегнать её из одного места в другое или, допустим, если хозяин автомобиля по каким-либо
причинам сам не в состоянии сейчас сесть за руль. В иное же время про такого человека
нельзя сказать, что он водит автомобиль. Аналогично фраза о том, что сейчас кто-то строит
(is building) дом, еще не означает, что данный человек вообще строит дома (build) и тем
более является строителем. Человек, который бежит сегодня утром, не обязательно бегает по
утрам.
Таким образом, глагол в Present Continuous представлен во временной форме, которая
отражает реальное действие, вызываемое реальной, но часто еще внешней по отношению к
субъекту причиной. Иными словами, такой глагол обозначает еще случайное, единичное, как
бы внешнее состояние субъекта.
Единичность и случайность отношений, выражаемых в Present Continuous,
обусловливаются тем, что в этой форме происходит высказывание о действии,
происходящем в текущий момент. За рамками диапазона текущей длительности, очевидно,
то свойство, о котором идет речь, может отсутствовать (он плывет сейчас, однако через
секунду это действие уже может быть прекращено). Кроме того причины, обусловившие это
действие, могут иметь внешний характер, то есть исходить не из субъекта, а быть
преходящими во времени (здесь и сейчас), приурочены к конкретному моменту, о котором
сообщается в высказывании.
Аристотель выделял действующие причины и причины в возможности. Действующие
причины сосуществуют с вещами, которые они обусловливают. Как, например, «данный
врачующий <врач> – вместе с данным излечиваемым <больным>, данный возводящий
постройку строитель – вместе с данною возводимою постройкой» [6, c. 109]. Для других же
причин, существующих в возможности, такое отношение не является обязательным: «не
вместе погибают дом и <его> строитель» [6, c. 109].
Таким образом, в Present Continuous отражаются реальное действие, реальная причина,
однако цель здесь еще не осуществлена. Наличествуют реальная причина и еще не
осуществленная, идеально положенная цель.
Как указывает Г.Х. Шингаров, отношения в Present Continuous можно условно
обозначить как субъект-объектные [4]. Использование глаголов в данной временной форме
свидетельствует о том, что действие субъекта может быть вызвано внешним объектом. В
другом случае это действие инициируется субъектом, будучи направлено на объект.
Только в Present Continuous присутствует полнота онтологических оснований, в нем
есть реальное действие. Но это реальное действие характеризуется динамическим
протеканием, ограниченным текущим моментом. В дальнейшем действующая причина Present Continuous преобразуется в «идеализированную» форму – «причину в возможности»,
которая проявляет себя в других грамматических временных формах английского языка.
Характер причинно-целевых отношений претерпевает коренные изменения в
следующей форме английского языка – The Present Perfect Tense – настоящее совершенное
время. Настоящее совершенное время актуально указывает не на процессуальность действия,
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а на его результат [5]. Например: He has built a house. – Он построил дом (этот результат
представлен в настоящем). В этой фразе реального строительства уже нет (нет реального
действия, реальной причины), поскольку возводимая постройка превращается в дом, то
исчезает действующая причина. Однако здесь имеется осуществленная, реальная цель – дом
построен. При этом само действие, сама причиняющая способность претерпевают
своеобразные трансформации.
Г.В.Ф. Гегель писал, что в представлении созерцание сохраняется в актуальном виде:
«оно в нем снято, – не исчезло, не есть нечто только прошедшее». И это верно выражается в
языке: «я это видел (ich habe Dies gesehen – имею это виденным)» [7, с. 253]. В этих словах
выражается не только прошедшее, но, вместе с тем, и настоящее. Прошедшее здесь
относительно. В прошедшем совершенном слове haben (иметь) содержится прямое указание
на настоящее: не только имел, но и продолжаю иметь в настоящем [7, с. 253].
Осуществление самого результата, цели в Present Perfect приводит к тому, что
причиняющее начало, действие, обусловившее возникновение результата (например,
строительство) не упраздняется полностью, а «снимается». Будучи по своей природе
прошлым, оно, тем не менее, сохраняется в настоящем.
Знаковые системы Present Perfect указывают на наличие результата, однако необходимо
отметить, что указание на результат – на наличие осуществленной цели – присутствует и в
обычном прошедшем времени (Past Simple). Так, во фразе: He built a house (Он построил
дом) присутствует указание на когда-то осуществленный результат. Однако в Past Simple
между текущим моментом времени и прошлым результатом проходит как бы временная
граница: результат изолирован от момента настоящего. Из фразы Pavel built his house in 1997
(Павел построил свой дом в 1997 г.) нельзя сказать о том, как этот результат сейчас
актуально отражается в настоящем, и тем более нельзя судить о способности Павла строить в
настоящее время. Имеющаяся здесь отнесенность результата к строго определенной
временной координате прошлого не может обеспечить полноту «снятия» причины.
Представления о событиях прошлого, изолированных от настоящего, соотносятся с
мыслью Аристотеля о том, что названия, используемые для обозначения таких событий, не
являются глаголами в собственном смысле, а представляют изменения глаголов по времени.
Они указывают на события, находящиеся по разные стороны от настоящего [3].
Важно подчеркнуть, что обычное прошедшее время Past Simple передает смену
последовательных состояний (используется в повествовании), в то время как настоящее
совершенное Present Perfect не употребляется для передачи последовательных, связанных во
времени действий [5]. Present Perfect не передает последовательной смены событий,
поскольку, по сути, изменяется порядок причинно-следственных отношений. Причина по
времени предшествует реальной цели (Past Simple), однако в Presence Perfect цель
отвлекается от жесткой последовательности. Тем самым цель как бы открывает стоящую
перед ней (по времени) причину. «Обезвременение» целевой части – освобождение
результата от определенной временной координаты – является необходимым этапом,
поскольку результат всегда находится рядом со способностью, которая обусловливает
возникновение этого результата.
Итак, если в Present Continuous имеется реальное действие, то в Present Perfect оно
«идеализируется». Хотя Present Perfect и не содержит указания на наличие устойчивой
способности у субъекта к определенному действию (например, строительству), однако время
является предпосылкой для превращения этого действия во внутреннее свойство. В Present
Perfect намечается переход «идеализированной» причины во внутренний план субъекта:
«имею это виденным» в себе. Переход причины на сторону субъекта трансформирует
семантику глагольного времени, которая выражается в преобразовании от субъектобъектных отношений к субъект-субъектным.
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В этой форме времени ясно обнаруживает себя интегрирующая функция настоящего
времени в тесной связи с ее способностью вызывать действие. Включение событий
прошлого в формат настоящего наделяет их жизненным, актуальным значением. С точки
зрения значения для поведения звучание фраз I have lost my key (я потерял свой ключ только
что) и I lost me key (я потерял ключ – вообще, когда-то) не одно и то же. Звучание фразы в
Perfect означает, что потеря ключа имеет свое значение для текущих событий и организации
будущего поведения, например, в том случае, если потеря произошла по дороге домой, а
сейчас необходимо открыть дверь.
В обычном значении настоящее время Present Continuous сфокусировано на текущем
моменте речи, в то время как настоящее в Present Perfect выходит за рамки узкого диапазона
текущего настоящего и включает в себя события прошлого, потенциально заключая
способность определять события будущего.
Употребление в Present Perfect наречий неопределенного времени: always (всегда), never (никогда), например: She has always lived in Moscow (она всегда жила в Москве), указывает
на своего рода тотальность – отнесенность определенного свойства ко всем без
исключения моментам прошлого, результаты которых вливаются в текущий момент
настоящего. Данная временная форма глагола отражает предпосылку для того, чтобы и
причина была действенной при широком временном диапазоне – безотносительно к
временным координатам. При отвлечении от конкретной временной координаты результата
отрицается и жесткая привязка ко времени причины, которая обусловила этот результат.
«Идеализированное» и «обезвремененное» действие включается в дальнейшую
детерминацию, которая находит отражение в следующей форме английского языка – Present
Indefinite Tense. Само слово Indefinite в переводе означает «неопределенный». В настоящем
неопределенном времени действие не характеризуется со стороны его протекания, а только
констатируется его наличие или отсутствие. Это время употребляется в случаях, когда идет
речь о постоянных, повторяющихся, регулярных событиях, действиях, присущих субъекту.
He usually watches hockey – он обычно смотрит хоккей.
Важной особенностью Present Indefinite является безвременной характер.
Освобождение целевой части от временной координаты происходит уже в Present Perfect,
когда важен результат, а не время его совершения. Как было сказано выше, через результат,
освобожденный от жестко фиксированной во времени координаты, происходит и «снятие»,
утверждение «идеализированной» причины.
Действие, обусловливающее результат в Present Indefinite, полностью «снимается» с
конкретных временных координат. Таким образом, абстрактное время Present Indefinite
определяется «снятой» причиной в возможности. Реальное бытие превращается в бытие в
возможности. «Снятая» причина здесь переходит на сторону субъекта, благодаря чему
свойства приобретают устойчивое состояние. То есть глагол теперь обозначает не
случайные, внешние свойства, а внутренние, закономерные характеристики субъекта.
Cемантика данной временной глагольной формы характеризуется как субъект-субъектная
[4]. При этом устанавливаются привязка времени действия ко времени подлежащего и в то
же время тотальная действенность причины, то есть способность вызывать действие при всех
условиях и обстоятельствах времени.
Следствием временных трансформаций, которые представлены в Present Indefinite,
является бесконечное расширение диапазона настоящего. Вот как об этом пишут И.П.
Иванова с соавторами: «Действие, обозначаемое презенсом основного разряда, может иметь
неограниченную длительность, при которой настоящее растягивается, вытесняя или
поглощая прошедшее и будущее. Это – так называемые «общие истины»: Water boils at 100°
С» [5, c. 54].
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Общие истины являются ярким выражением тотальности отношений Present Indefinite:
при определенных условиях вода кипит при температуре 100 градусов и вчера, и сейчас, и
завтра, и послезавтра. Поскольку настоящее распространяется на прошлое и будущее, то его
мотивирующая функция становится всеохватывающей: причина Present Indefinite будет
действовать и приводить к осуществлению цели во всех временных отношениях. В свою
очередь, безграничное расширение временного диапазона настоящего, включающего в себя
как прошлое, так и будущее, создает впечатление исчезновения времени.
Наличие субъект-субъектных отношений, представленных в Present Indefinite,
характеризует определенного рода замкнутость свойств внутри сферы субъекта, в отличие от
процессуальных форм Continuous. Интересно отметить, что некоторые глаголы вообще не
используются для выражения процессуальности действия. Такими являются глаголы,
описывающие ненамеренные действия, эмоции и чувства – to love, to hate, to like, to see, to
hear.
Путь к объяснению этого явления лежит через представления Аристотеля о
существовании двух видов глагола [4]. Первый вид глаголов не обозначает появления
какого-либо результата, реализуется определенная способность. Например, для зрения не
получается другого результата кроме видения. Другие глаголы, помимо реализации
способности, имеют определенный результат: в процессе строительства появляется
реальный, овеществленный дом. Здесь действительность переходит на сторону того, что
создается [6].
Глаголы, не употребляемые в Present Continuous, отвечают, по Аристотелю, глаголам
первого типа. Возможно, эти глаголы не употребляются в Present Continuous потому, что
действия, отражаемые ими, по своей сути присущи самим субъектам как внутренние
свойства. Это глаголы субъективного отношения [5]. Например, to see – видеть
характеризует уже укорененную, внутреннюю способность самого субъекта, ведь
способности человека видеть, желать – это его естественные, природные способности. Они
имеют свои результаты, но в этих результатах не привносится чего-либо нового, а
утверждается то, что есть в субъекте. Глаголы to see, to like и др. не употребляются в Present
Continuous, поскольку сама способность не может быть ограничена текущим моментом
времени. Эти свойства устойчивы во времени, привязаны ко времени подлежащего и исходят
из самого субъекта, в минимальной степени завися от внешних привходящих условий.
В глаголах, употребляемых в Present Continuous (соответствующих глаголам второго
типа по Аристотелю), представлена целесообразная деятельность субъекта, направленная на
объект, а не на реализацию своей же обобщенной способности. Действие таких глаголов
приводит к реальной цели, что может сопровождаться появлением внешних, независимо
существующих объектов и новых свойств субъекта.
Интересен тот факт, что Present Continuous может использоваться и для выражения
многократно повторяющегося действия, но мыслимого как временное. Ср.: Не is smoking
20 cigarettes a day (он может прекратить это в любой день) и Не smokes 20 cigarettes a day
(это его постоянная привычка) [8].
В форме Present Indefinite настоящее замыкает прошлое и будущее в единый контур,
поглощая их. Действию «курение» соответствует точно определенный, неизменный
результат – 20 выкуренных в день сигарет. Действие и результат остаются во внутренней
сфере субъекта замкнутыми.
Использование же в Present Continuous реального действия «размыкает» временной
контур настоящего Present Indefinite. По отношению к внутреннему свойству субъекта
появляется альтернатива. Да, человек выкуривает 20 сигарет в день, и это его внутреннее
свойство, из которого должен вытекать внутренне присущий результат – 20 выкуренных
сигарет (что и происходит в Present Indefinite). Однако процессуальное выражение этого
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действия в Present Continuous содержит альтернативу – «он готов прекратить», то есть
имеется другой результат, который является уже внешним по отношению к субъекту. Этот
внешний результат, который находит выражение и во внешних материализованных
объектах, и есть результат, полученный помимо реализации способности (субъект-объектные
отношения). В процессуальности, в возможности всегда присутствует противоречивость,
внешне определяющая альтернатива. Тогда как чистая реализация способности всегда
происходит на стороне субъекта (субъект-субъектные отношения), что и находит выражение
в глаголах Present Indefinite.
Существенно отметить, что форма Present Continuous способна указывать не только на
случайные свойства субъекта, присущие ему «здесь и сейчас», но и на его существенные
характеристики. Так, если известно, что человек строит дома, то есть является строителем, то
и при звучании фразы о том, что он сейчас строит дом, выражается его устойчивое свойство,
а не приходящее, случайное. Однако применение глаголов Present Continuous подчеркивает,
что строго не определено действие, а тем более, последнее звено деятельности. Благодаря
этому содержится элемент творчества и привносятся новые черты в определение субъекта.
Свобода Present Indefinite заключается в том, что свойство становится действенным во
всех временных отношениях, а необходимость – в том, что это свойство статично и
замкнуто. Свобода Present Continuous заключается в том, что это свойство становится
открытым для качественного преобразования, через внешнее опосредствование. Происходит
выход за пределы субъект-субъектных отношений, размыкание собственной временной
метрики субъекта. Необходимость – в ограничении действия узким диапазоном настоящего.
Таким образом, в формировании знаковых систем английского глагола отражается
«история» изменения временных отношений. Допустим, человек не любит и не умеет играть
в футбол и делает это иногда, чтобы «поддержать компанию». Игровая деятельность такого
человека вызвана внешними обстоятельствами. Поэтому фраза о том, что этот человек
сейчас играет, – He is playing football характеризует его временное, несвойственное качество.
Однако с появлением реальных результатов – хороших успехов в игре ситуация
изменяется. Внешний результат «идеализирует», «кристаллизует» реальное действие,
отражаемое в процессуальности Present Continuous. Внешнее опосредствование в виде
реального результата привносит в субъект новое качество, в первую очередь в виде
способности, привычки к игре. Поскольку человек приобрел внутреннее устойчивое
свойство, то про него можно сказать: He plays football – он играет в футбол постоянно. Это
новое качество в Present Indefinite указывает на то, что оно вызвано не внешними
обстоятельствами, а исходит уже от субъекта и направлено на игровую деятельность. Будучи
вызвано прошлым реальным действием (игра в футбол), теперь это свойство активно
направляется субъектом на это прошлое действие (игра в футбол). Прошлая причина
становится будущей целью.
Итак, в английских глагольных формах настоящего времени прослеживается изменение
всех онтологических оснований знаковых систем: времени, действия, бытия, семантики.
Направлением преобразования категории «действие» является процесс «идеализации»,
который отражает ход трансформаций детерминант знаковой деятельности. Реальное
действие, выражаемое в Present Continuous в Present Perfect, «идеализируется» и
освобождается от процессуальности. В Present Perfect намечается переход
«идеализированного» действия на сторону субъекта, который завершается в Present
Indefinite. Устойчивые свойства в Present Indefinite представлены в рамках бытия в
возможности. Семантика глагольного времени преобразуется от субъект-объектных
отношений к субъект-субъектным и наоборот.
Указанный ход преобразований характеризует развитие структур настоящего времени.
Так, в Present Continuous отражается момент, определенная длительность, в Present Perfect
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события прошлого «обезвременяются» в виде результатов и интегрируются в настоящее. В
Present Indefinite настоящее безгранично расширяется, включая как прошлое, так и будущее.
Изменения структуры настоящего времени расширяют возможности детерминации знаковой
деятельности и тем самым открывают новые возможности для организации поведения.
Таким образом, исследуемые нами причинно-следственные временные изменения
находят свое подтверждение и в высших знаковых системах, в частности – в формах
английского глагола настоящего времени.
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МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЫТИЯ: УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД
В статье представлен комплексный подход модального анализа бытия. Новизна исследования в
рассмотрении взаимодействия модусов в контексте проблемы бытия, а также в выявлении
модальной природы бытия. Научная значимость заключается в перспективе развития модальной
методологии исследования традиционных тем философии.
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Бытие – одна из ключевых тем философии. В традиции философских мыслей
сложилось представление о том, что бытие охватывает собой всеобщее, выражает
взаимосвязь разных форм мироздания, а также человеческое существование. На основании
существующих онтологических концепций бытие можно определить как общность между
всеми объектами реальности. В бытии все существующее представлено на уровне единства,
в нем зафиксирован объединяющий все существующее онтологический предикат «быть».
История онтологии дает примеры исследования бытия, которые позволяют сделать вывод о
том, что бытие – то, что есть в действительном, – актуальное бытие. Еще Парменид указывал
на то, что бытие всегда есть, оно едино и вечно. Бытие безначально, то есть никогда не
возникает, а также неуничтожимо – никогда не гибнет. Бытие бесконечно, цельно,
однородно. «Для него нет ни прошедшего, ни будущего, ибо оно во всей своей полноте
живет в настоящем, единое, неразделимое» [1]. Средневековый схоласт Фома Аквинский в
работе «Сумма теологии» пишет, что полнота бытия присуща лишь Богу. Бог – это
подлинное, истинное бытие. Бог, в его понимании, является абсолютно необходимым
бытием, такое бытие безусловно существует, есть. Подтверждением этого тезиса являются
доказательства бытия Бога, выдвинутые Аквинатом. В эпоху Нового времени Рене Декарт
доказывает нахождение бытия в действительном, обращаясь к акту самосознания – «cogito»,
в котором мышление – это не только субъективность и не просто имеет в качестве своего
предмета бытие, а само является бытием. Через самосознание можно обнаружить
абсолютное бытие. Г.В.Ф. Гегель представляет бытие как «естение»: он вводит понятие
«наличное бытие», которое является «определенностью» и характеризует реальность. В ХХ
в., обращаясь к проблеме человеческого бытия, М. Хайдеггер вводит ключевую категорию
«Dasein», дословный перевод которой «вот-бытие», «здесь-бытие». «Сущность Dasein лежит
в его экзистенции» [2, с. 42]. Между тем изучение бытия не должно ограничиваться
действительным, так как актуальное бытие не единственный модус бытия. Рассмотрение
бытия может быть представлено также и через модус возможного, через то, что только еще
станет действительностью. Это означает, что бытие имеет модальную природу, которая
нуждается в исследовании.
Обращаясь к понятию «модальность», необходимо заметить, что четкого определения
данного понятия как в западной, так и в отечественной науке до сих пор не существует. Это
связано с тем, что понятие «модальность» употребляется как в системе гуманитарного, так и в
системе технического знания, которые обусловили возникновение различных значений
данного понятия. Но при этом нет универсального содержания определения модальности.
Данная проблема существует и в философии, где понятие «модальность» не является
самостоятельным, а находится в тесной взаимосвязи с ключевыми проблемами философии.
Модальность определяется в контексте той или иной проблемы. Следующие определения
модальности подтверждают ее обусловленность и взаимосвязь с проблематикой логики, а
также онтологии. Понятие модальности в логике понимается как «альтернативный выбор
классифицирующих суждений в соответствии с их отношением к существованию» [3]. В
онтологии понятие «модальность» приобретает широкое значение, которое в рамках данной
статьи представлено некоторыми определениями. «Модальность (лат. modus – вид, способ) –
вид или способ бытия или события» [4, с. 273]. Другое определение, ставшее классическим:
«модальность – способ существования какого-либо явления или же способ понимания
суждения об объекте, явлении или событии» [5, с. 373]. Руководствуясь многообразием
определений модальности в онтологии, следует придать универсальность значению
модальности в контексте проблемы бытия. Итак, под модальностью нужно понимать
сущностную вариативность бытия и егопроявлений. В данном контексте вариативность
предполагает изменчивость и внутренние динамические переходы из одного модуса в другой.
Вслед за определениями модальности зачастую следуют «категории», раскрывающие ее суть:
возможность, невозможность, действительность, необходимость и случайность. Общим для
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данных «категорий», как отмечает М. Эпштейн, является предикат «мочь», реализация форм и
градаций которого совместно с предикатом «быть» и частицей «не» обусловливает
существование той или иной «категории», которые целесообразнее в контексте проблематики
модальности определять как «модусы». В данном контексте «категория» не раскрывает
модальный смысл, так как под категориями понимаются «наиболее общие и вместе с тем
простейшие формы действительности» [4, с. 204]. Как уже указывалось, действительность не
единственное проявление модальности, это противоречит природе самой модальности,
соответственно категория не в полной мере является объединяющим звеном модальных
понятий. Необходимо дифференцировать понятие «модус» от производных понятий, таких как
«вид» и «способ», так как понятие «модус» происходит от латинского modus – вид, способ.
Понятие «вид» направлено на «выделение общих признаков в индивидуальных понятиях,
которое имеет общие признаки с другими видовыми понятиями» [4, с. 66]. Общим признаком
для всех модальных понятий является предикат «мочь», лежащий в основании каждого
модуса. Но, несмотря на это, понятие «вид» не является определяющим специфики модальной
природы, ее возможностного характера. Понятием «способ» также невозможно объединить
вышеуказанные модусы, так как способ, прежде всего, выражает такие значения, как «образ»,
а также «порядок», сущность же модальности, ее проявлений выражена в динамике, основа
которой обусловлена какими-либо обстоятельствами. Переход из одного модуса в другой
является спонтанным. Порядок несообразен для модальности. Другое значение способа –
«возможность, средство, реальные условия для осуществления чего-либо» [6] – является
актуальным в контексте проблематики модальности, в нем поставлен акцент на возможности.
Возможность является одним из модусов и выражает суть модальной специфики бытия.
Необходимо отметить: несмотря на то, что в понятии «способ» заключается возможностный
смысл, в данном понятии не делается акцент на то, что его содержание относится к
онтологической проблематике. Именно «модус» наиболее полно раскрывает суть модальных
проявлений на онтологическом уровне. Содержание понятий вида и способа как
этимологических дефиниций модуса отражено в содержании понятия модуса в
возможностном аспекте в качестве общего признака для модусов. Но помимо этого, в понятии
«модус» выражен отологический смысл возможностного проявления. Модус – «способ
существования, вид и характер бытия или события» [4, с. 273]. В контексте данного
исследования модус – проявление модальности.
Функциональная особенность взаимосвязи модальности с ключевыми проблемами
философии выражена в понятии «модальный анализ». Зачастую модальный анализ
применим относительно проблематики логики суждений. В философских статьях понятие
«модальность» трактуется двузначно: прежде всего, как «анализ чего-либо с точки зрения
модальных доминант возможности, действительности и необходимости» [4, с. 273], а также в
качестве «исследования существа модальности» [7, с. 23]. Отметим, что исследование
специфики модальности в онтологическом аспекте не требует детального анализа, так как в
рамках данной статьи модальность определена. Необходимо провести модальный анализ
относительно проблемы бытия в соответствии с уровневым подходом.
Современный исследователь З.С. Лысова выделяет два уровня модального анализа. Она
утверждает, что модальный анализ может проводиться как на общетеоретическом уровне
(аналитическом), так и на частно-практическом (внутрисистемном) [7, с. 24].
Общетеоретический уровень предполагает применение модального анализа к системе
философского знания в целом, смысл которого в том, что доминирующая модальность (З.
Лысова так определяет модус) предопределяет решение философской проблематики в целом.
Примером применения такого уровня модального анализа служит учение Г.В.Ф. Гегеля о
трех отношениях мысли к объективности, где три отношения являются тремя
модальностями, доминирующая модальность определяет саму объективность. Другой
уровень
модального анализа З. Лысова определяет
как частно-практический
(внутрисистемный), для которого характерно использование доминант непосредственно
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внутри философских систем – это некие взаимоотношения между необходимостью,
возможностью, действительностью и случайностью в ракурсе той или иной проблемы.
Применение аналитического уровня модального анализа относительно как философских
проблем в целом, так и проблемы бытия позволяет понять специфику бытия с точки зрения
одного модуса. Примером этого и является понимание бытия в действительном, столь
актуальное для истории философии. Внутрисистемный уровень предполагает исследование
взаимодействий модусов в рамках философских проблем, которое позволяет понять
специфику философского явления в модальных переходах, но не позволяет понять
модальную специфику самого явления. Для того чтобы вскрыть модальную сущность
философской проблемы, в частности проблемы бытия, необходимо выделить третий уровень
модального анализа, который заключается в синтезе аналитического и частно-практичексого
уровней, который определим как комплексный. Комплексный уровень модального анализа
является наиболее полным в исследовании бытия. Особенность данного уровня заключается
в том, что внутреннее взаимодействие модусов относительно проблематики бытия
предполагает выявление его модальной природы в переходе из модуса в модус, доказывая
вариативность бытия, его модальность, при этом модус возможного в рамках данного
исследования является доминирующим, благодаря которому бытие приобретает модальное
значение.
В рамках комплексного подхода модального анализа бытия следует рассмотреть
особенность модусов, представленную во взаимосвязи онтологического и потенциального
предикатов, а также выявить специфику проявления бытия в модусах. Комбинаторное
взаимодействие предикатов «мочь» и «быть», а также отрицательной частицы «не» является
определяющим тот или иной модус. Прежде всего, рассмотрим модус, который в истории
онтологии приобрел широкое значение, – действительность. В основании этого модуса
предикат «быть», который в данном модусе не взаимодействует с предикатом «мочь». Это
чисто онтический или бытийственный модус. Предикат «быть» непосредственно относится к
онтологии. Такие проблемы, как бытие и небытие, понимаются посредством модуса
действительного: бытие – это то, что есть; небытие – то, чего нет. Сущность бытия в
традиционном понимании выражена в модусе действительного, актуализирована в
действительном. Исследование бытия через модус действительного дает представление о
сущности бытия как устойчивой и не предполагает ее вариативности, в этом заключен
односторонний взгляд на проблему бытия. Так как бытие не рассматривается посредством
других модусов, а также не предполагается модальный переход в другой модус,
следовательно, модальный анализ бытия является неполным и модальная сущность бытия не
раскрыта. Бытие в модусе действительного, иными словами, есть актуальное бытие, это бытие,
которое осуществлено, «ставшее» бытие. Понимание такого бытия происходит на уровне того,
что «есть» в действительном, постигнуть суть актуального бытия можно с помощью методов,
данных эмпирией. Актуальное бытие конкретно, устойчиво, представляет собой ставшее
бытие – наличествующую реальность. Такого рода бытие претерпевает акт реализации в
плоскости материального, чувственного. Формой актуального бытия является качественность,
пространственность и временность. Изучение бытия, а также любой другой проблемы в
модусе действительного заключается в исследовании проблемы на уровне явления, того, что
явлено, актуально в действительном, но не сущности. Чтобы вскрыть сущность бытия либо
другой философской проблемы, необходимо применить модальный анализ, учитывая все
онтологические модусы, прежде всего на уровне модуса возможного. Н. Гартман писал: «если
вместо потенции и акта подставить просто сформулированные модусы возможности и
действительности, то невозможно понять, почему одна только действительность должна
означать бытие» [8].
Модус возможного в своем основании заключает предикат «мочь», который находится
во взаимосвязи с предикатом «быть». Модус возможного – это взаимодействие
онтологического и потенциального предикатов в комбинации «может быть». То есть
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возможное – это то, чего нет в действительном, но может быть. Но, несмотря на наличие
предиката «быть», модус возможного является «чисто» потенционным модусом, в нем
заложена лишь перспектива перехода потенциального в актуальное бытие. Модус
возможного заключает в себе потенцию, которая является внутренней стороной
возможности, изначально предполагающей внутреннее изменение сущности бытия или его
проявлений. В модусе возможного модальная сущность бытия раскрывается в чисто
потенционном виде, так как в данном модусе заключаются варианты внутренней динамики
бытия. Модус возможного является, таким образом, доминирующим в системе других
модусов, так как, во-первых, в нем проявляется модальная сущность бытия, а во-вторых,
модус возможного находится во взаимосвязи со всеми другими модусами, предопределяет
их актуализацию. Бытие в модусе возможного – потенциальное бытие. Потенциальное бытие
является невоплощенным бытием, возможным бытием, оно изменчиво и предполагает
переход в модус действительного. Формой такого бытия является бескачественность,
внепространственность и вневременность. Как отмечал Н. Кузанский, ничего не может
существовать, «не имея возможности быть». Возможность быть абсолютно первична по
отношению ко всякому определенному существованию. Все действительное есть ставшее из
возможного. Любая актуальная вещь изначально является потенцией вещи, таким образом,
онтологически модус возможного является первичным в отношении модуса
действительного. Актуальное и потенциальное бытие взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Степень реализации потенции в актуальном бытии зависит от внешних условий, которые
являются вероятностью. Вероятность – это внешняя сторона модуса возможного,
представленная совокупностью внешних объективных условий, влияющих на становление
потенции в действительном. Модус возможного выступает как в потенциальном, через
которое раскрывает внутреннюю динамику сущности бытия, так и в вероятном – которое
определяет степень реализации потенциального в актуальном бытии. Следует обратить
внимание на то, что модус возможного в перспективе становления является частью сущего,
онтологически сближается с модусом действительного. Бытие имеет перспективу перехода
из модуса возможного в модус действительного, и этим он отличается от модуса
невозможного.
Модус невозможного определен предикативной комбинацией «не может быть», в
данном случае отрицается онтологический предикат «быть», который указывает на
отрицание актуализации в действительном, то есть принадлежности к модусу
действительного. Бытие в модусе невозможного является тем, что в истории онтологии
называется небытием. Модус невозможного можно отнести к модусу возможного, он
представляет собой одну из градаций модуса возможного, следовательно, модус
невозможного является вариацией модуса возможного. В онтологическом смысле данные
модусы есть отрицание существования. В актуальном бытии нет реализации возможного,
сопряженного с невозможностью, в актуальном бытии реализуется лишь возможность,
сопряженная с необходимостью.
В модусе необходимого заключено двойное отрицание предикатов – «не может не
быть», двойное отрицание усиливает онтологическую актуализацию. В актуальном бытии
наиболее проявлен модус необходимого, все существующие явления действительности есть
становление необходимого. Модус необходимого изначально заключен в потенциальном
бытии и требует обязательного становления в актуальном бытии. Таким образом, модус
необходимого приближен к бытию в его актуализированной форме и является онтическим
модусом. Онтологически противоположен модусу необходимого модус случайного.
Модус случайного изначально заключен в актуальном бытии. Случайное – это то, что
есть, но комбинаторная предикативность «может не быть» указывает на переход в модус
потенциального бытия, таким образом, модус случайного в этом переходе демонстрирует
модальную природу бытия.
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В понимании бытия должно быть единство актуального и потенциального, а также
необходимо учитывать межмодусную связь, которая дает представление о бытии в разных
его вариациях проявления. Рассмотрение бытия в одном модусе приводит к неполному
пониманию бытия, таким образом, сущностная вариативность бытия остается непознанной.
Комплексный подход модального анализа дает целостное, объемное представление о бытии,
вне отрыва от его модальной сущности.
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ТОПОНИМЫ В КОМЕДИИ Б. ШОУ «ПИГМАЛИОН» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
РУССКИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Статья посвящена актуальной для межкультурной коммуникации проблеме, связанной с
переводом топонимов с английского языка на русский. Автор исследует русскую рецепцию
топонимов комедии Б. Шоу «Пигмалион». Рассматривается пять вариантов перевода комедии
«Пигмалион» на русский язык, выполненных в период с 1914 по 2006 г.
Ключевые слова: топоним, интерпретация, художественный образ, авторская концепция.

Одной из актуальных для межкультурной коммуникации проблем является проблема,
связанная с переводом топонимов с английского языка на русский. Научная новизна работы
заключается в том, что в ней впервые исследуется русская рецепция топонимов комедии
Б. Шоу «Пигмалион». Восприятие топонимов комедии английского драматурга русскими
переводчиками представляется очень любопытным, т.к. через это восприятие переводчики
демонстрируют свое прочтение авторской концепции. В статье рассматриваются пять
вариантов перевода комедии, выполненных русскими переводчиками: И. Р-ским и С.
Разсохиным; Б. Лебедевым, Г. Рыклиным, П. Мелковой, В. Бабковым.
В первом действии пьесы достигается концентрация значительного количества
топонимов на сравнительно небольшом отрезке текста. Подобная концентрация топонимов
обычно не наблюдается в реальных жизненных ситуациях и выступает в произведении как
выразительное средство, создающее художественный образ. Остальные топонимы
содержатся в предисловии и в послесловии к пьесе, которые не переведены (перевод сделан
только В. Бабковым).
Традиционно топонимы делятся на следующие разновидности: эргонимы (собственное
имя любого предприятия, учреждения), годонимы (название линейного объекта в городе, в
том числе проспекта, улицы, переулка, проезда, бульвара, набережной), агоронимы (название
городской площади, рынка, плаца), урбанонимы (собственное имя любого внутригородского
географического объекта (в отличие от эргонима), ойконимы (собственное имя любого
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поселения, в том числе города, деревни, села, хутора, поселка, отдельно стоящего двора и
дома), микротопонимы (собственное имя небольшого природно-физического ненаселенного
географического объекта или объекта, созданного человеком и имеющего узкую сферу
употребления).
В пьесе «Пигмалион» Шоу художественными средствами создает карту
Великобритании, Лондона. Главный герой, профессор фонетики Генри Хиггинс, автор
Универсального алфавита, предстает перед нами знатоком лондонских районов и улиц.
Профессор вступает в диалог с городскими обывателями под портиком собора Святого
Павла и по их произношению верно определяет происхождение. Рассмотрим примеры
переводов топонимов.
Пример 1
THE NOTE TAKER. …And how are all your people down at Selsey? [20, с. 13].
ЗАПИСЫВАЮЩИЙ. …А как поживают ваши родственники в Селси? (Подстрочный
пер. наш – Н.В.)
Разногласия в интерпретации вызывает перевод топонима Selsey: пер. И. Р-ского и
С. Разсохина – Корнваль [11, с. 6], пер. Б. Лебедева – Селси [12, с. 6], пер. Г. Рыклина –
Корнвалис [14, с. 10], пер. П. Мелковой – Селси [15, с. 216], пер. В. Бабкова – Селси [17, с.
136].
Замена названия Селси (Selsey) (город в Англии) Корнвалем (Cornwall – название
графства на юго-западе Англии) в русской интерпретации не является грубой ошибкой, т.к.
оба объекта находятся в Англии. Замена Селси Корнвалисом (форт Корнвалис – основная
достопримечательность тропического острова Пенанг в Малайзии) разрушает
художественный образ карты Англии и авторскую идею, согласно которой главный герой –
профессор фонетики определяет происхождение человека в пределах Великобритании. По
версии Рыклина, профессор Хиггинс угадывает происхождение человека не только в
Великобритании, но и за ее пределами.
Пример 2
THE NOTE TAKER. …You were born in Lisson Grove [20, с. 13].
ЗАПИСЫВАЮЩИЙ. …Вы ведь родились в Лиссон Гров (Подстрочный пер. наш – Н.В.).
Заметим, что Lisson Grove является рабочим кварталом Лондона. Переводчики, кроме
И. Р-ского, С. Разсохина и Г. Рыклина, не меняли при переводе место проживания героини:
Б. Лебедев – «Лиссон-Гров» [12, с. 6], П. Мелкова – «Лисонгров» [15, с. 216], В. Бабков –
«Лиссон-Гроув» [17, с. 136]. И. Р-ской и С. Разсохин перевели Lisson Grove как «Доуэр» [11,
с. 6], а Г. Рыклин – «Дувр» [14, с. 10], переводчики имели в виду город и порт в Англии Dover. На наш взгляд, наиболее удачным вариантом перевода является вариант Б. Лебедева: он
разъясняет читателю социальный статус района Lisson Grove приемом конкретизации
(«рабочем квартале на Лиссон-Гров»). Остальные переводчики переводят географическое
название без пояснений его особенностей.
Пример 3
THE GENTLEMAN (to the girl). Come, come! He can’t touch you: you have a right to live
where you please.
A SARCASTIC BYSTANDER. …Park Lane? For instance… [20, с. 13].
ДЖЕНТЛЬМЕН (девушке). Успокойтесь, успокойтесь! Он вас не тронет: вы имеете
право жить, где хотите.
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. …Например в Парк Лейн… (Подстрочный пер.
наш – Н.В.)
Реплика содержит ойконим Park Lane. Речь идет о фешенебельном районе Лондона, где
проживают богатые люди. В данной речевой ситуации главная героиня – бедная цветочница.
Остроумный прохожий позволяет себе саркастический комментарий в ее адрес, сказав, что
она может жить даже в богатом районе Лондона Парк-Лейн.
В переводе И. Р-ского и С. Разсохина мы читаем:
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ГОСПОДИН (Цветочнице). Успокойтесь! Он не посмеет вам ничего сделать. Вы
можете жить, где вам угодно.
САРКАСТИЧЕСКИЙ ЗРИТЕЛЬ. …В Луна-парке, например… [11, с. 6].
И. Р-ской и С. Разсохин, хотя и заменили название района Лондона Park Lane на Лунапарк, но в переводе все равно передали сарказм реплики.
Пер. Б. Лебедева:
ДЖЕНТЕЛЬМЕН (Цветочнице). Ну, перестаньте, глупая. Он не может тронуть вас.
Конечно, вы имеете право жить, где хотите.
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. …Например, в квартале Парк-Лен? Среди
миллионеров-богачей! [12, с. 6].
Б. Лебедев включил в перевод последней реплики пояснение для русскоязычного
реципиента. Благодаря этому пояснению читатель может оценить остроумие
саркастического прохожего.
Пер. Г. Рыклина:
ПОЛКОВНИК (Элизе). Успокойтесь, он ничего вам не сделает [14, с. 11].
Г. Рыклин опускает перевод последней реплики, поэтому теряется эффект сарказма и
текст воспринимается как стилистически нейтральный.
Пер. В. Бабкова:
ДЖЕНТЛЬМЕН (цветочнице). Ну-ну! Не тронет он вас; вы имеете право жить, где
хотите.
ШУТНИК. …Хоть на Парк-лейн… [17, с. 137].
В. Бабков отказывается сделать пояснительную сноску или использовать прием
конкретизации. Только эрудированный читатель может догадаться о том, что из себя
представляет Park Lane. Его перевод не рассчитан на массового читателя.
Пер. П. Мелковой:
ДЖЕНТЕЛЬМЕН (девушке). Ну, полно, полно! Он не тронет тебя, ты имеешь право
жить, где хочешь.
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. …Например, в собственном особняке на Парклейн… [15, с. 216].
Благодаря уточнению П. Мелковой читатель понимает саркастический смысл
высказывания.
Пример 4
THE SARCASTIC BYSTANDER. …Do you know where I come from?
THE NOTE TAKER. …From Hoxton.
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. …Вы знаете, откуда я?
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ. …Из Хокстона. (Подстрочный перевод наш –
Н.В.)
Перевод содержит ойконим Hoxton (район Лондона). Только И. Р-ской, С. Разсохин [11,
с. 6] и Г. Рыклин [14, с. 11] заменили район Лондона Hoxton на Виндзор (Windsor),
небольшой город в графстве Беркшир (Berkshire). В аутентичном тексте пьесы
саркастический зритель дает всяческие остроумные комментарии происходящего. Возможно,
переводчики пытались вызвать у русскоязычного реципиента ассоциацию с шекспировской
комедией «Виндзорские насмешницы», посчитав, что топоним Виндзор в ракурсе
шекспировской комедии создаст художественный образ прохожего-насмешника. Остальные
переводчики оставили Хокстон. Только Лебедев дает пояснение о местонахождении
Хокстона, но своим комментарием дезориентирует русского читателя: «Из пригорода
Лондона – Хокстон» [12, с. 7]. Hoxton – район Лондона, а не его пригород.
Пример 5
THE SARCASTIC BYSTANDER. Yes: tell him where he come from if you want to go fortune-telling.
THE NOTE TAKER. Cheltenham, Harrow, Cambridge and India [20, с. 14].
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САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. Да, скажите ему, откуда он, если хотите быть
предсказателем.
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ. Челтенхэм, Харроу, Кембридж и Индия.
(Подстрочный пер. наш – Н.В.)
Из данного высказывания только эргоним Cambridge (Кембридж – всемирно известный
университет) и India (Индия) доступны пониманию читателя, чего нельзя сказать об
ойкониме Cheltenham и об эргониме Harrow. Cheltenham – английский город-курорт. Harrow
– округ Лондона, а также известная школа для мальчиков в возрасте от 13 до 18 лет.
Пер. И. Р-ского и С. Разсохина:
САРКАСТИЧЕСКИЙ ЗРИТЕЛЬ. Ну-ка, скажите этому господину, откуда он, если ж вы
желаете быть прорицателем!
НАБЛЮДАТЕЛЬ. Из Этона, Кембриджа и Индии.
И. Р-ской и С. Разсохин в переводе ничего не говорящие читателю названия Cheltenham
и Harrow заменяют более знакомым и известным – Этон (имеется в виду Итон (Eton
College), полное название – The King's College of Our Lady of Eton beside Windsor) – всемирно
известный элитный колледж, основанный в 1440 г. Генрихом VI.
Пер. Б. Лебедева:
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. Да, да. Вот именно ему и скажите, где он родился,
откуда приехал и все такое… по порядку.
ЗАПИСЫВАЮЩИЙ. Родился в Челтенхоме. Учился в Харроу и Кэмбридже. Служил в
Индии [12, с. 7].
Методом конкретизации Б. Лебедев сделал последнюю реплику доступной пониманию
рядового читателя.
Пер. Г. Рыклина:
НАБЛЮДАТЕЛЬ. А ну-ка, скажите вот этому господину, откуда он явился, если уж вы
такой ясновидящий?
ХИГГИНС. Кембридж в Индии [14, с. 11–12].
Г. Рыклин пропускает в переводе названия Cheltenham и Harrow, также он допускает
ошибку, сообщив о неправильном местоположении Cambridge (Кембриджа): «Кембридж в
Индии».
Пер. П. Мелковой:
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. Верно! Если уж взялись ворожить, так скажите
нам – откуда он взялся?..
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ. Челтенхем, Харроу, Кембридж, позднее Индия
[15, с. 217].
Пер. В. Бабкова:
ШУТНИК. Во-во. Скажи ему, где он бывал, ежели вы такой догадливый.
ЧЕЛОВЕК С БЛОКНОТОМ. В Челтнеме, Харроу, Кембридже и Индии [17, с. 137].
П. Мелкова и В. Бабков верно перевели названия, не опуская их и не заменяя другими,
но не пояснили неизвестные из них читателю (Cheltenham и Harrow) ни сносками, ни
методом конкретизации.
Пример 6
THE NOTE TAKER (to himself, hastily making a note of her pronunciation of «monia»).
Earlscourt [20, с. 15].
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ (себе, торопливо делая заметку о том, как она
произносит слово «пневмония»). Эрлскорт. (Подстрочный пер. наш – Н.В.)
Перевод содержит ойконим Earlscourt (район Лондона).
И. Р-ской и С. Разсохин заменяют в переводе название района Лондона Earlscourt
названием «Гампштед» – другой лондонский район [11, с. 7], Р. Рыклин заменяет название
Earlscourt на название «Хэмпстед» [14, с. 12], а Б. Лебедев – на «Бэйзвотер» [12, с. 7]. Все
остальные переводчики оставляют название неизменным – Эрлскорт. Несмотря на то, что
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название района Лондона Earlscourt (Эрлскорт) заменено в интерпретациях Р-ского,
Разсохина и Лебедева названиями других районов английской столицы, перевод может
считаться вполне адекватным, т.к. в нем поддерживается авторская концепция карты
Англии, в частности, ее столицы.
Пример 7
THE NOTE TAKER. …Your mother’s Epsom, unmistakably.
THE MOTHER (advancing between her daughter and the note taker). How very curious! I
was brought up in Largelady Park, near Epsom.
THE NOTE TAKER (uproariously amused). Ha! ha! What a… name! Excuse me. (To the
daughter) You want a cab, do you? [20, с. 15].
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ. …Ваша мать, без сомнения, из Эпсома.
МАТЬ (выступая вперед, встает между своей дочерью и человеком с записной
книжкой). Как любопытно! Я выросла в Ларджледи Парк, близь Эпсома.
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ (развлекаясь происходящим). Ха! Ха! Ну и
название! Извините! (Дочери) Вы хотели такси, не правда ли? (Подстрочный перевод наш –
Н.В.)
Перевод имеет ойконим Epsom, означающий название города в графстве Сэррей
(Surrey), Largelady Park (ойконим) – его пригород. В оригинале пьесы героя забавляет
название места рождения дамы «Largelady Park» («Большеледи», «Толстоледи Парк»).
Пер. И. Р-ского и С. Разсохина:
НАБЛЮДАТЕЛЬ. …А вот ваша матушка из Эпсома. Это несомненно.
МАТЬ (выступая и останавливаясь между дочерью и наблюдателем). Нет, это
удивительно! Я действительно воспитывалась близь Эпсома.
НАБЛЮДАТЕЛЬ (забавляясь происходящим). Вот видите! (Дочери) Вы, кажется,
желали экипаж? [11, с. 7].
Пер. Б. Лебедева:
МАТЬ (продвигаясь между Кларой и ЗАПИСЫВАЮЩИМ). Нет, это интересно. Я в
самом деле родилась около Эпсома.
ЗАПИСЫВАЮЩИЙ (громко хохочет). Виноват! (КЛАРЕ). Вам нужен кэб? [12, с. 8].
Пер. Г. Рыклина:
ХИГГИНС. А ваша матушка из Эпсона, без всякого сомнения.
МАТЬ (выступая вперед). Нет! Это поразительно! Я воспитывалась неподалеку от
Эпсона.
ХИГГИНС (весело). Ха-ха!.. (Дочери.) Вам нужен экипаж, не правда ли? [14, с. 12].
Пер. П. Мелковой:
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ. …Но матушка ваша, несомненно, из Эпсома.
МАТЬ (подходит к дочери и становится между ней и человеком с записной книжкой).
Подумайте, как интересно! Я действительно выросла в Широкаледи-парк, неподалеку от
Эпсома.
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ (весело смеясь). Ха-ха-ха! Черт, ну и название.
(К дочери). Простите, вам, кажется, нужно такси? [15, с. 218].
Пер. В. Бабкова:
ЧЕЛОВЕК С БЛОКНОТОМ. …А матушка ваша, конечно, из Эпсома.
МАТЬ (шагнув вперед и став между дочерью и человеком с блокнотом). Вот чудеса! Я
выросла в Лардж-леди-парк, под Эпсомом.
ЧЕЛОВЕК С БЛОКНОТОМ (в буйном восторге). Ха-ха! Ну и названье!.. Извините.
(Дочери.) Так вам нужно такси? [17, с. 138].
Р-ской и Разсохин, Лебедев, Рыклин опускают в переводе название Largelady Park,
поэтому читателю не совсем понятно, над чем так смеется герой. Бабков транслитерировал
название Largelady Park – «Лардж-леди-парк», не давая ему перевода («Большеледи»,
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«Толстоледи Парк»), как это сделала Мелкова, но оценить комизм ситуации возможно
только читателю, владеющему английским языком.
Пример 8
THE SARCASTIC BYSTANDER. I can tell where you come from. You come from Anwell.
Go back there.
THE NOTE TAKER (helpfully). Hanwell.
THE SARCASTIC BYSTANDER (affecting great distinction of speech). Thenk you, teacher.
Haw, haw! So long. (He touches his hat with mock respect and strolls off) [20, с. 16].
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. Я могу вам сказать, откуда вы. Вы из Энвела. Вот
туда и возвращайтесь.
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ (поправляя). Хэнвел.
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ (стараясь говорить изысканно). Спасибочки,
учитель. Ха, ха! Всего хорошего! (Издевательски вежливо дотрагивается до шляпы и
уходит.) (Подстрочный перевод наш – Н.В.)
Hanwell – название психиатрической больницы, находящейся в западной части Лондона.
Пер. И. Р-ского и С. Разсохина:
САРКАСТИЧЕСКИЙ ЗРИТЕЛЬ. А я могу вам сказать, откуда вы. Вы из дома
умалишенных. И возвращайтесь туда обратно. Ваш слуга. (Уходит поспешно по
направлению к Кингстриту) [11, с. 8].
Пер. Б. Лебедева:
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. Я тоже могу сказать вам, господин, откуда вы
происходите. Из сумасшедшего дома. Советую вернуться назад. Прощайте. (Быстро уходит)
[12, с. 8].
Пер: Г. Рыклина:
НАБЛЮДАТЕЛЬ. А вот я могу сказать, откуда вы. Я не сомневаюсь, что вы из дома
умалишенных. Советую вам отправиться туда обратно. Вас там ожидают с нетерпением.
Будьте здоровы (уходит.) [14, с. 12].
Переводчики опускают в интерпретациях незнакомое название Hanwell, поясняя, что
представляет из себя объект: И. Р-ской, С. Разсохин Г. Рыклин – «дом умалишенных», Б.
Лебедев – «сумасшедший дом». В вариантах И. Р-ского, С. Разсохина, Б. Лебедева и Г.
Рыклина отсутствует перевод реплики: «THE NOTE TAKER (helpfully). Hanwell» (ЧЕЛОВЕК
С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ (поправляя). Хэнвел. Пер. наш – Н.В.). Переводчики также не
отразили ошибку персонажа в названии психиатрической больницы Hanwell, что лишает
ситуацию комизма.
Пер. П. Мелковой:
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ. А я могу сказать, откуда вас самих принесло. Из
психической лечебницы. Возвращайтесь-ка туда.
ЧЕЛОВЕК С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ (поправляя). Психиатрической.
САРКАСТИЧЕСКИЙ ПРОХОЖИЙ (стараясь говорить изысканно). Весьма
признателен, господин учитель. Ха-ха-ха! Всего наилучшего! (Издевательски-почтительно
приподымает шляпу и уходит) [15, с. 218].
П. Мелкова опускает перевод названия Hanwell, заменяя его на более привычное
русскому читателю понятие: «психиатрическая лечебница», а также отметила ошибку
саркастического прохожего: «психическая» – «психиатрическая».
Пер. В. Бабкова:
ШУТНИК. Я знаю, откуда вы сбежали. С Бедлама. Чешите-ка обратно.
ЧЕЛОВЕК С БЛОКНОТОМ (с готовностью поправляет). Из Бедлама.
ШУТНИК (саркастически). Спасибочки, дяденька. ХА-ХА! Всего хорошего. (С
издевательской вежливостью дотрагивается до шляпы и удаляется) [17, с. 139].
В. Бабков заменяет название психиатрической лечебницы «Hanwell», известное только
эрудированному русскому реципиенту, на название, знакомое более широкому кругу
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читателей, – «Бедлам». Ошибку в названии переводчик заменяет ошибкой в использовании
предлога: «С Бедлама» – «Из Бедлама». Переводчики П. Мелкова и В. Бабков нашли
правильное переводческое решение, и, как результат, им удалось донести юмор ситуации до
русскоязычного читателя.
У каждого переводчика есть свое видение ситуации, свои способы и стратегии
донесения намерения автора до русскоязычного реципиента. В примерах речевых ситуаций
отмечена череда переводческих удач и неудач: недостаточно адекватно переданный
художественный образ в одном примере компенсируется удачным переводческим решением
в другом. Это создает определенные трудности в выделении наиболее адекватного перевода.
Тем не менее, для того чтобы судить о полноценности того или иного варианта перевода, в
первую очередь нужно найти доминанту отклонений, выражающуюся в конкретных
ошибках. В анализируемых примерах следует выделить смысловые ошибки,
дезориентирующие русскоязычного реципиента. Выделяется также группа ошибок,
ликвидирующих комизм ситуации.
В итоге Г. Рыклин допустил 5 ошибок, И. Р-ской и С. Разсохин – 4, Б. Лебедев – 2,
В. Бабков – 2, П. Мелкова – 1. Презентация топонимов Г. Рыклина в русском переводе несет
в себе наибольшую доминанту отклонений от подлинника, а перевод П. Мелковой содержит
наименьшую доминанту отклонений, следовательно, является наиболее адекватным и
полноценным в художественном отношении.
Таким образом, переводчики через свою интерпретацию топонимов показали,
насколько верно они восприняли информацию, заложенную автором, и насколько адекватно
они передали художественный образ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНОТЕКСТЕ:
КРИСТОФЕР НОЛАН И УМБЕРТО ЭКО
Статья посвящена изучению приема моделирования в современной литературе и киноискусстве.
Проводится сравнительный анализ теоретических работ итальянского писателя У. Эко и
кинорежиссера К. Нолана. Известный фильм К. Нолана «Начало» рассматривается как кинотекст,
источник особого киноязыка, позволяющего читателю / зрителю расширить представление о
проблеме восприятия, поставленной автором в контексте сновидческой реальности.
Ключевые слова: кино, кинотекст, интертекст, моделирование, сон, память, лабиринт.

Построение и исследование моделей в литературе и кино, иначе моделирование,
облегчает изучение художественных свойств и закономерностей авторского творческого
процесса. Современный художник – писатель, сценарист или режиссер опирается на
огромный предшествующий опыт культуры, мифологии, искусства, определяя область
смысловых пересечений.
Кино и литература – это близкие формы искусства. Средства, воплощающие эту
схожесть, многообразны. Можно отметить в качестве объединяющих качеств:
повествовательность этих видов искусства, «точку зрения» зрителя (термин Ю. Лотмана) и
наличие потока сознания, но, кроме того, они близки как структурные модели,
демонстрирующие воплощение авторского замысла.
Материалом для сопоставления станут текст литературного эссе «Записки на полях
«Имени розы» Умберто Эко и текст его одноименного романа и кинотекст «Inception»
(«Начало» / «Зарождение») Кристофера Нолана. Эти произведения – программные работы,
посвященные процессам создания, моделирования в рамках образной системы авторского
замысла.
Умберто Эко в «Записках на полях «Имени розы» обращается, в несколько
ироническом стиле, к проблеме работы художника, писателя, его тайной «творческой
кухни». Он формирует теоретическую модель создания романного произведения, выделяет
основные составляющие: интертекст как «сеть», систему образов, смысловую парадигму.
Все эти элементы мы видим в самом романе «Имя розы», который служит своеобразной
иллюстрацией. В принципе, Эко оставляет для нас возможность поменять местами записки к
роману и сам роман, и тогда мы получим концепцию (написанную в форме литературно145
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философского эссе) того, каким образом выстраивается морфология постмодернистского
романа и затем практическое ее применение. Эко рассказывает нам о том, как создать модель
произведения: «Пишущий (рисующий, ваяющий, сочиняющий музыку) всегда знает, что он
делает, во что это ему обходится. Он знает, что перед ним задача. Толчок может быть
глухим, импульсивным, подсознательным. Ощущение или воспоминание» [1]. Эко
объясняет, как создается эта самая модель, но на нее уже накладываются бессознательное и
индивидуальные приемы художника. Сам писатель относит свой роман к постмодернистской
литературе, то есть, казалось бы, ограничивает себя. Но роман осмысляется и как
классический, и как исторический, и как детективный, к тому же Эко говорит и о других
направлениях (например, о реализме), что свидетельствует об универсальности выстроенной
им модели для любой романной структуры независимо от направления. Такая модель
применима не только к постмодернистскому роману, но и к прозаическому литературному
тексту в целом.
Нолан, по аналогии с Эко, обращаясь к интертексту, создает теоретическое
обоснование кинематографического процесса. Но если Эко использует для этого
литературную форму, то Нолан прибегает к языку киноискусства. Он создает
«программную» в этом отношении работу – фильм «Inception» («Начало» / «Зарождение»).
Важно, что Нолан «цитирует» именно теоретическую работу Эко, т.е. он объединяет
теорию о том, как создается произведение, с практикой в единый художественный текст.
Сюжет «Inception» складывается на основе тематики введения сновидческой
реальности. Команда, состоящая из нескольких человек, занимается групповым погружением
в осознанные сновидения. Создание снов мы воспринимаем как иносказательное
изображение съемочного процесса, создание кино, написание сценария. О сновидческой
природе кинематографа писали Андрей Тарковский, Михаил Ямпольский в работе «Память
Тиресия» [2], Ингмар Бергман в «Картинах» [3]. Кроме того, сам Нолан дает подсказки,
чтобы зрительское восприятие двигалось в правильном направлении (это и павильон, где
команда готовилась к будущему погружению в сон, и сюжетные эпизоды, связанные со
ступенями Пенроуза и пояснениями при неожиданностях «Это ведь сон» по аналогии с
общеупотребимой фразой «Это ведь кино» и пр.).
Ключевой герой Доминик Кобб является главным создателем снов, координатором
всего процесса создания (если соотносить это с вышеуказанным соответствием сон-кино, то
вполне можно определить роль Кобба как режиссера). Но нельзя настолько фактографически
проводить соответствия. Если мы сопоставляем процессы создания кино и прозы, то должны
помнить, что роман пишет один человек, в то время как съемочный процесс по своей
природе коллективен. Проблема состоит не в количестве людей, а в количестве ролей,
предназначенных для выполнения определенных задач. Создатель романа – он априори один
– самостоятельно выполняет все этапы построения текста, – он создает мир, наполняет его,
фиксирует действие, рассказывает, выстраивает интертекстуальные отсылки и
внутритекстовые лабиринты и прочее, в кино же «создателей» несколько. И в «Inception» над
снами под руководством (назовем его режиссерским) работает команда. Стремясь показать
неразрывность этой команды как «создателя текста», Нолан объединяет ее участников с
помощью имен, – и в итоге мы получаем акроним DREAM (с англ. – «сон»). Повествование в
«Начале» ведется от их лица, от лица этой команды (они всегда в кадре, то есть являются
непосредственными участниками всех событий – как реальных, так и ирреальных).
«Inception» мы интерпретируем как скрупулезный перенос на киноязык каждой главы
«Записок на полях» У. Эко: «Роман как космологическая структура», «Сотворить читателя»,
«Метафизика детектива», «Развлекательность».
Каждый элемент создания произведения находит в пространстве Нолана свою нишу.
Способы этого воплощения различны. Тему «Роман как космологическая структура»
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Нолан оставляет в исходном теоретическом виде, и она переносится в кино в форме
дискуссий и некого подобия лекторских жанров с практическими иллюстрациями. «Работа
над романом – мероприятие космологическое». Как Эко рассуждает о том, что стоит только
выстроить мир, как действие начнет развиваться само, главное создать мир и наполнить его,
придумав для него правила, чтобы мир не начал рушиться изнутри, так и Кобб поясняет
своей команде, что нужно выстроить мир, продумав его во всех деталях. В этом мире все
возможно, но чем более ирреален мир, тем сильнее будут «озадачены» т.н. «проекции», то
есть прототипы реальных людей. Мир должен быть продуман в деталях, иначе он рухнет, и
действие не будет выстраиваться и развиваться.
Интересное воплощение получает глава «Сотворить читателя» (о массовости), в
которой Эко говорит о разных уровнях восприятия. Эту тему Нолан привносит в фильм,
четко структурируя уровни «прочтения» своего собственного текста. Уровни прочтения
романа «Имя розы» легко складываются в жанровую парадигму: первый пласт – детектив с
элементами любовной линии, второй пласт – исторический роман, третий пласт –
философский роман, и, наконец, четвертый (который проходит сквозь предыдущие) – этакая
метафора метафор, посвященная вопросу искусства.
Далее в главе «Метафизика детектива» говорится о трех видах лабиринтов, которые тут
же накладываются на приведенную выше схему.
Нолан также говорит о лабиринтах, которые вслед за Эко берет в качестве
структурообразующей схемы: три вида лабиринта – три уровня погружения в сон – три
уровня прочтения кинотекста:
первый пласт – блокбастер,
второй пласт – психологическая драма,
третий пласт – философское произведение о бессознательном
и четвертый, с одной стороны, самый глубокий, а с другой – основной и
накладывающийся в целом на фильм, – отдельное произведение, рассматривающее вопрос
искусства и его создания.
И что в романе, что в фильме четвертый пласт стоит как бы за пределами
повествования и довлеет над текстом, стоит за всеми тремя уровнями (или же проходит
сквозь них). Эти уровни прочтения являются одной из структурообразующих частей
своеобразного «произведения в произведении».
Лабиринты для Нолана становятся лейтмотивом, можно проследить иллюстративную
модель той классификации лабиринтов и их взаимосвязи со смысловой составляющей
текста, которую Умберто Эко преподносит читателю в главе «Метафизика детектива». О
лабиринтах постоянно ведутся разговоры, так как построение лабиринта – это основа
создания сна. Чем сложней лабиринт, тем сложнее пространство сна (и глубже текст).
Интересен фрагмент, в котором Кобб тестирует нового архитектора снов Ариадну
(символика имени прозрачна – по условиям только архитектор сна может найти выход из
лабиринта), поручив ей создать лабиринт с заданными параметрами. После первых
неудачных попыток (линейных лабиринтов) она создает идеальный вариант,
удовлетворивший Кобба, – лабиринт, конструкция которого сходна со строением библиотеки
Хорхе. Мир, за которым мы будем наблюдать в дальнейшем, мир, который создали DREAM,
выстроен сходным образом с центрообразующим локосом романа «Имя розы».
У Эко есть теоретическое идеи о том, каким должен быть постмодернистский роман.
Он пишет этот роман и формулирует их в «Заметках на полях». Нолан делает практически то
же самое, только он не выносит записки за произведение, а размещает их внутри
произведения, делает частью киноповествования, причем они умело вписываются в его
канву.
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Наконец, Эко говорит о «Развлекательности». Он рассуждает о том, что
развлекательность и обширная популярность не обязательно противоречат «высоким
понятиям о романе». Эта тема продолжает главу «Сотворить читателя»: первый уровень
прочтения работает на развлекательность. Как и первый пласт прочтения – блокбастер,
который, как детективный роман, изначально рассчитан на массового зрителя.
В конце фильма Нолан оставляет загадку, интригу. Окончание его фильма является
таким же «генератором интерпретаций», как и заключительный гекзаметр «Имени розы»,
которому и в «Заметках» уделено отдельное внимание.
С одной стороны, оба автора создают теоретические с практическими иллюстрациями
работы, раскрывающие основные элементы творческого процесса, – каждый в своей сфере.
Но с другой – сопоставляя тексты, мы видим не просто схожесть, а «одинаковость»
процессов создания романной и киноструктур, ведь раз близки задачи, процессы и
обоснования, близки и сами структуры.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЦЕПЦИЯ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЛИРИКЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА
Статья посвящена изучению основных направлений художественной рецепции Ф.И. Тютчевым
античной культурной традиции. В работе раскрываются особенности художественной онтологии,
гносеологии и историософии русского романтика. Статья содействует пониманию национального
своеобразия русского романтизма.
Ключевые слова: русский романтизм, античность, межкультурный диалог, мифопоэтика.

Философская поэзия Ф.И. Тютчева (1803–1873) – самобытное явление в русской
романтической лирике XIX в., знаменующее стремление на уровне лирического
переживания, близкого к медитации и философской рефлексии, осмыслить вечные проблемы
человеческой культуры. Эстетические искания Тютчева опирались на опыт
западноевропейской и русской поэзии XVIII–XIX вв., развивались в диалоге с различными
традициями, в том числе и с античной. Аллегории и символы, восходящие к античной
культуре, в лирике Тютчева отражают магистральные духовные, эстетические, философские
течения конца XVIII – XIX в. Поэт вкладывал в образы античной мифологии и литературы
глубокое философское содержание, идеи своего времени.
Диалог русского романтика с античной культурой осмыслялся в трудах таких
отечественных литературоведов, как Н.Я. Берковский, Б.Я. Бухштаб, Д.Д. Благой, В.В.
Кожинов, В.Н. Касаткина, Ю.М. Лотман, Е.А. Маймин, Ю.В. Манн, К.В. Пигарев, И.Е. Усок.
В.В. Кожинов указывает: «Поэзия Тютчева двадцатых – тридцатых годов насыщена и
образами античной мифологии, и понятиями германской философии (при этом первые, так
сказать, введены в контекст вторых)» [1, с. 175].
В литературной среде Московского университета, где учился Ф.И. Тютчев, сохранялась
преемственность одическим канонам М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина. Популяризатором
античной литературы в университете был А.Ф. Мерзляков. Тютчев состоял в кружке «Союза
друзей», возглавляемом С.Е. Раичем. Раич очень хорошо знал античную литературу и
прививал любовь к ней у своих воспитанников. Античность стала для Тютчева одним из
основных источников формирования мировоззрения и художественного мира. Русский
романтик хорошо знал античную мифологию, литературу и философию. Поэт черпал свои
знания об античной культуре не только из научных и литературных источников. Живя в
Западной Европе, он знакомился с античным культурным наследием. Тютчев хорошо знал
латинский язык, о чем свидетельствуют латинские изречения в его письмах, а также
названия произведений, эпиграфы на латинском языке. Ярким примером философской
лирики является стихотворение «Silentium!» (не позднее 1830 г.). Стихотворение «Певучесть
есть в морских волнах…» (1855) имеет эпиграф на латинском языке: «Est in arundineis
inodulatio imisica ripis». Наставником будущего поэта по латинскому языку был И.И.
Давыдов.
В лирике Тютчева античные образы раскрывают представления об этическом идеале,
смысле человеческой жизни. Уже в раннем лирическом произведении поэта «На новый
1816 год» тема смысла человеческой жизни рассматривается в единстве с осмыслением
мироздания, природы и истории. Торжественный поэтический синтаксис, возвышенная
образность сближают это стихотворение с одой. Поэт использует старославянизмы
(«младый», «священ», «вратящихся», «длань»). Новый год наделяется такой образной
деталью, как урна. Урна в античной культуре – это значимая деталь погребального обряда.
Новый год в произведении соотнесен со смертью. Тютчев заключает: «О Время! Вечности
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подвижное зерцало!». Поэт метафорически соотносит со временем, забвением и вечностью
«Крона злого». В древнегреческой мифологии Кронос был персонификацией времени. Его
родителями были бог неба Уран и богиня земли Гея. Согласно древнегреческому мифу,
Кронос, зная о пророчестве, пожирал своих детей. Спрятанный от него младший сын Зевс
впоследствии вступил с ним в войну и одержал победу. Крон символизирует в произведении
русского романтика обреченность всего земного на разрушение. Ярким свидетельством
власти времени, разрушения становится судьба древних городов и царств – Вавилона,
Мемфиса, Илиона, величие которых в прошлом контрастно забвению и разрушению в
настоящем. В магистральный поэтический ряд включены образы, связанные с загробным
миром: «Мы все должны узреть Коцита грозный брег!..». Коцит – река в загробном мире,
через которую Харон перевозит тени умерших. Образ Коцита в стихотворении Тютчева
служит экспрессивным напоминанием неотвратимой смерти.
Мотив охранительной силы, связанной с античными образами, представлен в
эпиграмме Тютчева «Пускай от зависти сердца зоилов ноют…» (1818):
Пускай от зависти сердца зоилов ноют.
Вольтер! Они тебе вреда не нанесут...
Питомца своего Пиериды покроют
И Дивного во храм бессмертья проведут! [2, с. 292].
Образность данной эпиграммы построена на основе резкой антитезы Вольтера и его
гонителей. Уделом гения становится бессмертие. Музы в этом небольшом лирическом
тексте, как и в других произведениях русского романтика, – это носители гармонии,
просветляющие земной мир.
В ранней оде Тютчева «Урания» (1818) философская рефлексия относительно античной
мифологемы оформляется в соответствии с поэтической традицией XVIII в., о чем
свидетельствуют многочисленные риторические фигуры, стремление поэта к стилистической
возвышенности, торжественности, к изображению земного бытия с надмирной высоты. Ода
насыщена цветовыми образами («златоцветный», «луч златой», «светлый хор»). Образность,
поэтический язык «Урании» близки таким произведениям Державина, как «К Музе»,
«Возвращение Весны», «Пришествие Феба». В античной мифологии Урания воспринималась
музой астрономии. В русской романтической поэзии Урания предстает музой
универсального искусства, целостного отражений явлений, музой философии. Урания
нацеливает на достижение абсолютного этико-эстетического идеала, на самопознание, на
соединение искусства, философии и науки.
В оде Тютчева свет указывает на вечную, божественную основу мироздания, на идеал,
на откровение. Образный мир этой ранней оды Тютчева построен на основе антитез: «мир
дольний» четко противопоставлен «превыспренным селениям». Земной мир характеризуется
«волненьем», суетой, в то время как небесный мир связан с покоем, «священным
молчанием». Образ звезд проясняет идею божественной гармонии и бессмертия. Образ
Урании вводится через световой образный ряд, через символику рождения красоты, через
ассоциативную связь с рождением богини красоты – Афродиты:
Урании остров из сребряной пены;
Разлился вокруг немерцающий свет,
Богинь улыбкою рожденный…
Несутся свыше звуки лир;
В очарованьях тонет мир!.. [2, с. 292].
Образная деталь, соотносящая Уранию и Афродиту Киприду, – пена. В оде Тютчева
вместо Гор, которые, согласно древнегреческому мифу, были свидетелями рождения
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Афродиты, предстают Музы – дочери Мнемозины. Античная Муза в произведении Тютчева
выражает абсолютный этико-эстетический идеал: нравственную чистоту, Мудрость, Мир,
Страх Божий, Любовь. В образе Урании, созданном Тютчевым, утверждается охранительная
сила: свет и музыка несут человеку ощущение духовной полноты. В этой ранней оде
Тютчева возникает центральный для его поэзии символ – «златотканый покров», который
сохраняет мир от первозданного хаоса. Особенностью образа Урании является также
соединение «Поэзии венка», «Гармонии» и «света науки». Это раннее произведение Тютчева
раскрывает путь формирования романтической символики на основе предшествующего
опыта классицистов, античной культурной традиции.
В ранний период творчества Тютчев оттачивает свой поэтический стиль, создавая
переводы произведений античных авторов. К таким переводам относится «Послание Горация
к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду» (1819), идеализирующее дружбу,
сельскую жизнь, природу. Русский романтик использует ставшие уже традиционными для
русской поэзии образы «розового венка», песен, которые оформляют атмосферу дружеского
круга, радостного пира. Лирический пейзаж данного послания достаточно условен. Сельский
идиллический мир покоя противопоставлен городской суетной жизни («громады храмин»,
«град, в заботах погруженный»). Для создания архаического, возвышенного стиля Тютчев
использует различные фигуры поэтического синтаксиса, прежде всего инверсию, а также
обилие старославянизмов («злато», «благий», «сребро»). Русский поэт вводит античные
образы иносказательно, через перифразы: например, муз он называет «кастальскими
чистыми девами». Кастальский ключ был расположен недалеко от Парнаса и Дельф,
святилища в честь Аполлона, поэтому кастальский ключ в мировой культуре образно
соотносится с вдохновением, искусством, пророчеством. Тютчев связывает с образом муз не
только сферу искусства, но и мудрое жизнестроительство.
Поэт видит в сельской природе охранительную сферу: «Склонись под тень дубрав;
здесь ждет тебя покой». С идеей охранительного покрова связан еще один античный образ –
«Сельского Пената». В древнеримской мифологии Пенаты – это боги домашнего очага, часто
отождествляемые с ларами. В произведении Тютчева Пенаты символизируют гармоничный
домашний быт, сферу естественной, простой жизни, где человека окружают красота,
размеренность. Создается ощущение, что этот идиллический мир вне времени, вне смерти,
вне общества. В этом идиллическом мире человек просветляется, чувствуя свою
сопричастность природе, предкам. В оформлении идиллического пейзажа принимает участие
еще один образ, восходящий к античной культуре – Сильван. В древнеримской мифологии
Сильван воспринимался в качестве бога лесов и дикой природы. Его считали защитником
полей, урожая и домашнего хозяйства, изображая с венком из ветвей и с серпом в руках.
Сильвану в эпоху античности посвящали рощи, сады и источники, веря в его охранительную
силу. В произведении русского романтика Сильван включен в ряд образов, создающих
охранительную сферу. Идиллический пейзаж, этическая программа анализируемого раннего
послания Ф.И. Тютчева близки элегии В.А. Жуковского «Теон и Эсхин», где также
возникает образ пенатов, а сельская природа предстает сферой космоса.
В произведении Тютчева возникает сложный образ верховного бога, высшего мерила
законности. Это образ не вполне укладывается в рамки античных представлений, в нем
проявляются черты, присущие христианской теологии. Поэт соотносит жизнь человека со
странничеством. В произведении античные представления о жизни («ловить летящий миг»)
соединяются с христианскими («странствуя в тернистой сей пустыне»).
В лирическом произведении пейзаж становится аллегорическим, раскрывая философские
представления автора о времени и земной жизни. Время и жизнь в данном программном
послании русского романтика метафорически соотносятся с водным потоком, который то тихо
и плавно течет («катит кристалл валов сапфирных»), то стремительно несет свои воды
(«возвысился, ревет»). Индивидуальный жизненный поток растворяется в океане.
Естественная физическая смерть образно соотносится с величественной картиной заката. В
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пейзаже произведения органично соединяются все стихии: земная («лицо земли»), воздушная
(«Эфир», «зефиры»), водная («Нептуновы владенья») и огненная («Вождь светил», «солнца
свет»). С мировыми стихиями соотносятся античные божества: например, олицетворением
водной стихии в произведении выступает Нептун, владыка морей в древнеримской
мифологии.
Природному миру и человеку в произведении противопоставлен еще один античный по
происхождению образ – «Фортуна злая». Поэт создает яркий аллегорический образ, наделяя
Фортуну внешними (крылья) и внутренними (непостоянство характера) деталями. С
испытаниями судьбы метафорически соотносятся морской шторм и Нот – древнеримское
божество южного ветра, часто приносящее непогоду. Финал произведения построен на
основе антитезы двух пейзажей – стихийного и идиллического. Дружба и любовь предстают
в качестве охранительных сил, придающих человеку смысл жизни.
В ранней лирике Тютчева, как и в творчестве других русских романтиков, античные
образы включаются в сатирические произведения, используются в целях создания
комического образного контекста. Ярким примером подобного обращения к античной
мифологии представляется эпиграмма Тютчева «Харон и Каченовский» (1820). Образ
Харона русские романтики использовали, изображая путешествие в мир мертвых, часто в
комических, сатирических целях. Именно в данном поэтическом ключе Тютчев и использует
данный образ. Сатира Тютчева представляет собой диалог, стилистически близкий
разговорной, сниженной речи. Особую остроту сатире придает тот факт, что М.Т.
Каченовский, к которому обращается Харон, жив. Профессор Московского университета,
преподававший Тютчеву археологию, умрет только в 1842 г. Тютчев высмеивал в своих
эпиграммах реакционность взглядов Каченовского, который резко критиковал А.С.
Пушкина. Резкие оценки вложены не только в уста Харона, но, благодаря приему
саморазвенчания, исходят от самого Каченовского. В результате в сатире создается
сатирический образ мстительного, злого, желчного ученого – носителя мертвого знания: «Я
полон желчи был – отмстителен и зол…». Автор подводит нас к мысли о том, что
Каченовский, будучи живым человеком, духовно мертв.
В философской элегии Тютчева «Видение» (конец 1820-х гг.) античная образность
участвует в оформлении вселенского хронотопа. Зачин «есть» задает художественному
тексту философскую направленность. В лирическом контексте возникает архаический миф о
небесной колеснице. Колесница в древних мифологических системах соотнесена как с
временным циклом, так и с вечностью. Небесная колесница в произведении Тютчева
проявляет гармоничную жизнь космоса. Предстояние бездне подчеркивает родовую
сущность лирического субъекта, мифопоэтически уподобленного всему человечеству,
Адаму. Н.Н. Скатов так определяет данную особенность поэтического мира русского
романтика: «Герой тютчевской лирики – человек, еще точнее: человек в ней есть, но нет
героя в привычном смысле этого слова» [3, с. 6].
Для лирики Тютчева характерно пророческое мироощущение: его лирическому
субъекту открыта вечность до сотворения мира (хаос), драма истории и ее завершение.
Мифопоэтический контекст элегии обращает к вечности до сотворения мира, в связи с этим
закономерен мотив «беспамятства». Для лирического субъекта беспамятство – это
стремление выйти за пределы человеческой жизни, освободится от груза памяти, разума.
Освобождение от тяжести пространства и времени помогает душе ощутить первозданную
волю, сопричастность вечности и безграничности. Тютчев считал, что представления
человека о пространстве и времени вторичны, а их власть над человеческой душой мнима.
Поэт был убежден в том, что чувство бесконечности заложено в душу.
В финале образы Муз и богов переводят лирический вектор с жизни вселенной на
жизнь человека. Возникает образный параллелизм, призванный раскрыть неизмеримую
глубину души человека, в которой творчество становится богоподобной, созидающей силой:
«В пророческих тревожат боги снах!». Если в первой части произведения раскрывается
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величественная картина вселенной, то вторая часть более контрастна, соединяя образы,
связанные с хаосом и космосом.
Тютчев систематически изучал античную историю. В стихотворении русского
романтика «Цицерон» (1830) мы видим обращение уже не столько к античной мифологии,
сколько к античной истории. В начале произведения поэт обращает внимание на
исторические потрясения, предшествующие закату Римской империи, вводит прямую речь,
воскрешая античного оратора и историю: «Оратор римский говорил…». Автор вступает в
диалог с античным героем, в изображении Рима и Цицерона подчеркивает их величие: «с
римской славой», «во всем величье». Рассматриваемое произведение по своей композиции
очень характерно для творчества русского романтика: в нем две части, первая из которых
является яркой исторической иллюстрацией, а вторая – философским обобщением.
Античность в данном произведении предстает эпохой величия человека. Тютчев приходит к
мысли о том, что жизнь человека в период исторических потрясений – это блаженство, дар
богов. Человек в этот период не только проявляет свою активность, но и постигает
божественный промысел.
В финале стихотворения возникает образный ряд божественного пира, чаши. В
античной мифологии уделом богов был пир, символизирующий сопричастность вечной
жизни. В художественном мире тютчевского текста органично возникает характерная для
мифологии, фольклора метафора «чаша жизни», которая символически соотносится с
полнотой жизни, ее обновлением, с сопричастностью райскому блаженству. В лирике
русских поэтов данная метафора становится многогранной. Прежде всего этот
метафорический образ является ключевым в создании поэтических представлений о
жизненном пире, о дружеском круге, где царит дух сотворчества, что мы видим в
произведениях учителя Тютчева – Раича («Друзьям», «Песнь на пирушке друзей»). В лирике
Тютчева с пиром образно соотносятся не только небесная сфера античных богов, но и жизнь
людей, смена поколений. В рассматриваемом произведении чаша обращает не только к
античной культуре, но и к мистическому символу Грааля: «Из чаши их бессмертье пил!»
Лирическая тема разворачивается не только на лексическом уровне, но и на звуковом.
Тютчев, передавая силу исторических катастроф, активно использует звуковой контраст
сонорных, шипящих и свистящих звуков («зрелищ зритель»).
Тютчев интересовался античной философией, прежде всего идеями стоиков. Идея
стоиков о невыразимости духовных переживаний была наиболее ему близка: «Мысль
изреченная есть ложь» («Silentium!»). Императивная форма «Молчи!» замыкает в кольцо
весь лирический текст и завершает каждую из трех строф, подчеркивая поэтическую мысль о
сохранении внутреннего мира человека в чистоте от суетных влияний окружающего мира.
Ложность, связанная с искажением духовного смысла, заложена в самом формулировании
мысли. Для автора более значимо целостное созерцание внутреннего мира, метафорическим
обозначением которого выступает образ ключа, имеющий глубокие мифопоэтические корни.
От утверждения идеи микрокосмоса («Есть целый мир в душе твоей») поэт переходит к
постижению его богатства. Лирический сюжет строится по принципу градации,
усиливающей идею ценности молчания. Идеи античных стоиков в данном философском
стихотворении получили романтическое звучание. Античные образы теряют свою
конкретность и символизируют вселенские силы, которым подчинен человек.
Время, каждый пережитый миг в лирике Тютчева знаменуют собой прах, умирание.
Поэтические представления Тютчева о времени и человеческой жизни как растянутой смерти
близки античному стоицизму, этической концепции Сенеки. Для Тютчева и миг, и день, и
век в равной степени призрачны.
Античные образы в лирике Тютчева воплощают его представления о любви, которая
испепеляет человека. Наиболее ярко данное образное представление проявляется в элегии
«Близнецы» (1850–1851), где русский романтик обращается к античному мифологическому
представлению о родстве сна и смерти: «Два божества, – то Смерть и Сон…».
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Уже в первом стихе подчеркнута быстротечность человеческой жизни, ограниченность
его природы. Образ человека заключен между образами сна и смерти. Тютчев создает
лаконичные образы античных божеств. Гипнос и Танатос в древнегреческой мифологии
считались сыновьями Нюкты (богини ночи) и Эреба. В древнегреческом искусстве Гипнос
предстает в образе юноши с маленькими крыльями на голове и цветком мака.
Художественное определение «кротче» подчеркивает характерные особенности Гипноса в
древнегреческой мифологии: «Гипнос спокоен, тих и благосклонен к людям [4, с. 305].
Древние греки наделяли божество смерти железным сердцем. Согласно их верованиям,
Танатоса невозможно было расположить к себе при помощи даров. Мифопоэтическая пара
Смерть и Сон служит в произведении Тютчева отправной точкой для осмысления
самоубийственной природы любви. Русский романтик использует ряд контрастов для
развития темы обольстительной и испепеляющей любви: «в мире нет четы прекрасней»,
«обаянья нет ужасней». Любовь в произведении Тютчева предстает в качестве роковой,
таинственной силы, покоряющей человека. Самоубийство и Любовь трагически манят к себе
человека своей неизведанной глубиной, возможностью пережить ощущение полноты жизни
на краю бездны. Самоубийство и Любовь привлекают человека возможностью самозабвения.
Глубокий философский смысл несет стихотворение Тютчева «В Риме» (1866), которое
имеет характер притчи. В этом произведении русский романтик обращается к образу Нерона,
стремившегося к славе, величию любой ценой: «То Нерон воздвигал дворец свой золотой».
Образ дворца изначально представлен как ложный атрибут земного величия. С «кесарем»
вступает в спор былинка: «Былинка с кесарем вступила в состязанье…». Антитеза римского
императора и былинки подчеркивает ущербность и обреченность земной славы и величия.
Финальная реплика, соотнесенная с былинкой, содержит авторский вывод, историософское и
этическое обобщение.
Итак, традиционные для русской поэзии классицизма и романтизма античные образы в
лирике Тютчева наполняются самобытным философским содержанием. Античные образы,
включенные в сравнения и метафоры, становятся средством углубления, расширения их
смысла. С охранительной сферой, покровом в поэтическом мире русского романтика
связаны такие образы, как Музы, пенаты. Как и другие русские романтики, Тютчев
поэтизирует дружеский круг, часто соотнесенный с пиром. В художественном мире Тютчева
возникает характерная для мифологии, фольклора метафора «чаша жизни», которая
символически соотносится с полнотой жизни, ее обновлением.
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«ОСЕНЬ В ПЕКИНЕ»
В данной статье представлен анализ смыслообразующего топоса в романистике Бориса Виана.
«Топонимические знаки», рассеянные по всем произведениям автора, позволяют читателю понять
структуру произведения и значимость пространственной категории в авторском преображении
действительности.
Ключевые слова: пространственная категория, пустыня, топос, пороговое состояние, граница.

Пространственная категория, как формообразующий, смыслообразующий и
мировоззренческий пласт романистики Бориса Виана, выражается в обращении к различным
значимым топосам в контексте произведения, таким как Дом, Деревня, Город, Пустыня.
Присутствие «топонимических знаков» текста указывает на важнейшую роль
пространственной категории в понимании авторской концепции построения произведения.
Ю.М. Лотман, говоря о проблемах семиотики пространства, указывал на связь с
этической формальной системой. Примером может служить модель пути, которая и
определяет, является герой движущимся или неподвижным. «Героем неподвижного,
“замкнутого” locus’а противостоят герои открытого пространства» [2, с. 256]. Роман Бориса
Виана «Осень в Пекине» (1946) показывает героев как движущихся, так и неподвижных.
Топография романа представлена одним из наиболее семантически полных и насыщенных
коннотациями топосов в культуре – пустыней.
«Осень в Пекине» – самый яркий сновидческий текст автора, в котором реальность
переплетена с ирреальностью, а сон с явью. Герои прибывают в пустыню Эксопотамию,
которую невозможно отыскать на карте, различными способами: на корабле, на автобусе, на
такси, но с одной целью – строительство железной дороги. Само это действие абсолютно
бессмысленно, так как железная дорога в пустыне не нужна. Помимо изобретенной Вианом
пустыни, он также вводит свою собственную единицу длины – измерение. Все это в
совокупности дает эффект абсурдности, нереальности происходящего.
Смерть и сон – пороговые, переходные состояния, как и пустыня – «чужая»
территория, колыбель цивилизации, место возвращения к истокам, в христианской традиции
– место встречи с Богом. Библейский образ пустыни, куда удалился Иисус и где дьявол
искушал его, соединяет в себе и мифологему совершенного пространства, и понятия
«безмолвия» и «очищения». Виановский концепт пустыни близок к осмыслению этого
символа Альбером Камю и Андре Жидом, но вместе с тем получает совершенно новое
наполнение и звучание. В «Постороннем» Камю пустыня становится местом убийства –
разрушительного действия и в то же время местом рождения чего-то нового. Это и локальное
место, имеющее особое воздействие, и пустыня в душе человека, которая должна обновиться
и возродиться. Ницшеанские мотивы громко звучат в «Имморалисте» А. Жида. Пустыня
имморалиста – то уединенное место, где совершаются превращения духа. «Но в самой
уединенной пустыне совершается второе превращение: здесь львом становится дух, свободу
хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне», – заявляет Ницше в
своих сочинениях. Ницшеанский символ пустыни как бессмысленности, первичности,
естества приобретает у Виана трагическое звучание: «Люди любят собираться в пустыне –
там много места. Они пытаются и в пустыне делать то же, что делали в других местах, но
все, что они делают, кажется им новым. Такое уж у пустыни свойство – всему придавать
новый смысл, особенно если предположить, что и солнце наделено там необычайными
качествами» [1, с. 279]. В пустыне не за что зацепиться взгляду, она полностью открыта, нет
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устойчивой точки, точки равновесия; человек в пустыне ничтожен. Особые свойства
пустыни раскрывают людей, меняют их. Воздействие пространства на героев постоянно:
Бронза говорит, что она пахнет пустыней, Атанагор отмечает, что пустыня замедляет
старение, студента-медика атмосфера пустыни убивает, у Анжеля она забирает боль: «Он
испытывал физическое наслаждение оттого, что первым прокладывал след по девственножелтой тропе. Боль его понемногу стихла; ее впитала пористая чистота окружавшей его
всепоглощающей пустыни» [1, с. 311].
Чем дольше герои находятся в пустыне, тем больше сомнений и вопросов у них
возникает. Призрачная, ирреальная действительность не поддается логическим
закономерностям. «Может, пустыня нигде и не кончается…» – это недоумение перед
пространством, его алогичность дают повод думать о данном топосе как о сновидческой
реальности, ведь «в настоящей пустыне не бывает железной дороги» [1, с. 169]. В пользу
грезы, сна, «не-яви» говорит многое. «Они везде засыпают», – эти слова сюрреалиста Луи
Арагона имеют своеобразную интерпретацию у Виана. Анжель, один из героев романа, в
разговоре с аббатом Петижаном постоянно повторяет, что он спит: «Я не могу искать, не
проснувшись. Я все еще сплю. Как Рошель. … Я убил их во сне» [1, с. 273]. На что аббат
отвечает: «Они умерли для того, чтобы вы проснулись» [1, с. 273]. Сновидческое
пространство пустыни создает пласты текста-сновидения, в котором движение проходит по
его границам: маршрут девятьсот семьдесят пятого автобуса, железная дорога, полет
авиамодели Жуйживьома, курсовая линия Атанагора. Линеарное пространство пустыни
моделирует категории «дорога», «жизненный путь» для каждого из героев романа.
Пробуждение героя разрушает его прежнего и рождает нового. Законы пустыни не
действуют на него, он может ее покинуть. Это пространство исчерпано, герой больше в нем
не нуждается. Переход в иное состояние (причем пробуждение может быть истолковано как
смерть) дает герою возможность двигаться в ином направлении (Анжель уезжает на автобусе
из Эксопотамии).
Темные полосы, пустоты в пространстве пустыни – ее особенность, которая больше
всего воздействует на героев. Такова особенность виановского построения пространства, как
структурная, так и смысловая: «Пейзаж был залит солнцем, но обитатели пустыни старались
смотреть на солнце как можно реже: оно обладало неприятной особенностью –
неравномерно распределяло свет. Светящиеся участки воздуха чередовались с темными, и
там, где темный луч касался земли, была мрачная, холодная зона» [1, с. 118].Четкая
разграниченность пространства на две зоны дает эффект двоемирия. Если область пустыни
познаваема, то темная зона – неизведанное, оттуда никто не возвращался, это словно вход в
иной мир, закрытый и абсолютно иной. Можно обозначить эту область как пространство
смерти и перерождения, пространство Хаоса, а если пользоваться определением В.Н.
Топорова – «не-пространство». «Вещи не только конституируют пространство через задание
его границ, отделяющих пространство от не-пространства, но и организуют его структурно»
[1, с. 239].
«Еще несколько шагов, и он окажется за чертой. Вплотную приблизившись к черной
стене, Анжель нерешительно вытянул руку. Рука исчезла из пределов видимости, и он
ощутил холод неведомого мира. Не колеблясь более, он вошел в него весь, будто нырнул под
черное покрывало. …Анжель осторожно повернул назад и попробовал вернуться к тому
месту, где вошел в темноту. Ему показалось, что он идет дольше, чем шел вначале, а кругом
по-прежнему стояла непроглядная ночь. …Он ждал. Постепенно удары сердца сделались
спокойнее. В членах еще сохранилась память о движениях, совершенных с момента
вступления в темноту. Уверенно, не торопясь, Анжель определил свое местонахождение и
твердым шагом двинулся навстречу свету. Несколько секунд спустя он вновь обрел контакт
с горячим песком пустыни, желтым и неподвижным, ослепительно сверкающим перед его
прищуренными веками» [1, с. 313]. Анжель – единственный персонаж, вернувшийся из
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черной зоны. Эта особенность позволяет ему выйти из сакрального пространства пустыни и
продолжить движение уже вне Эксопотамии.
Вместе с тем, воздействие на сакральное место силой, внешним давлением может быть
вытеснено, как в случае строительства железной дороги в пустыне. «Зачем в пустыне
железная дорога?» – вопрос, который лейтмотивом проходит через весь текст. Курсовая
линия, которую ищет и никак не может отыскать Атанагор – символ пути, на который так
сложно попасть, но который всегда рядом. Феномен смыслоутраты, характерный для
эстетики абсурда и шире, для культуры авангарда, выражается, как в бессмысленных
действиях, так и в сознании героев (доктор Жуйживьом в «Осени в Пекине», Жакмор,
пытающийся наполнить себя в «Сердцедёре»). Человеческое бытие – «разладившаяся
система» (Барт), и железная дорога – его символ, который раскалывает пространство и
человека, губя и себя.
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Формирование имиджа региона – проблема, которая сегодня активно обсуждается
маркетологами, менеджерами, журналистами, экономистами, PR-специалистами. Успех
региона в конкурентной борьбе зависит от ряда факторов: абсолютных / объективных
(географическое положение, экономический, управленческий, социальный, культурный) и
относительных / субъективных (информационная кампания, целями которой являются
привлечение дополнительного внимания к региону и закрепление позитивного интереса к
нему со стороны общественности). В настоящее время имидж региона – это реальный
управленческий ресурс, который в существенной мере предопределяет успешность
политических, экономических и социальных позиций территории.
Существует целый ряд инструментов для продвижения имиджа региона, среди которых
немаловажное место занимают специальные мероприятия, например фестиваль. Являясь
сфокусированной коммуникацией, события способны четко сформировать в сознании
потребителей создаваемый образ региона, мотивировать на положительное его восприятие
[4].
Данная статья посвящена анализу имиджмейкерской деятельности двух сибирских
регионов (Новосибирского и Омского) в рамках проведения спецмероприятий: фестивалей
«Интерра» в Новосибирске и «В гостях у «Арлекина» в Омске.
Поскольку имидж всегда индивидуализирован, с одной стороны, а с другой – социален,
то возможно к анализу имиджа базисного субъекта PR (в данном случае региона) применить
методику дискурс-анализа И.Ф. Ухвановой-Шмыговой [8]. Думается, что удобным
средством описания имиджа является фрейм как схема концепта – это как раз та структура,
которую базовый субъект PR пытается навязать целевой аудитории. В случае удачной
имиджмейкерской деятельности фреймы моделируемого (в первичных PR-текстах) и
объективного (в сознании населения, во вторичных, журналистских текстах) имиджей
совпадут.
Понятие имиджа весьма многоплановое, что привело к существованию нескольких
типов классификаций имиджей: внешний и внутренний, положительный / отрицательный и
нейтральный, целевой и стихийный, объективный, субъективный и моделируемый,
функциональный, сопоставительный и контекстный и др. [1– 3; 5].
Субъективный (моделируемый) имидж формируется посредством первичных
рекламных и PR-текстов, исходящих от базисного субъекта PR (от информационной службы
форума «Интерра» и пресс-службы Правительства Новосибирской области для
Новосибирска, и от пресс-службы Омского государственного театра куклы, актера, маски
«Арлекин» для Омска). Объективный (внешний) имидж условно рассматривается на основе
анализа вторичных текстов (медиатекстов), которые публикуются в печатных и электронных
российских региональных и федеральных СМИ.
Анализ ключевых слов позволяет обнаружить лексико-семантические поля дискурса,
основными из которых являются поля «развитие», «инновационный», «передовой»,
«престижный»,
«финансирование»,
«социально
ориентированный»,
«активный»,
«открытость». Количественный анализ лексики показал, что позиционирование
Новосибирского региона в исходящих и журналистских текстах фестиваля совпадает, регион
представляется как процветающий, приоритетным направлением развития являются
инновации.
Фрейм «город Новосибирск» включает следующие слоты и компоненты:
самоидентификация, месторасположение, ресурс развития, уровень жизни населения,
деятельность, атрибуты, интертекстуальность, интерсобытийность, интерсубъектность.
Слот «Самоидентификация» включает в себя такие компоненты, как «город-лидер»,
«значимый город», «центр развития».
Слот «Жители региона» актуализируется компонентами «известные горожане»,
«молодежный город», «новосибирцы». Для компонента «новосибирцы» характерно
использование не только нейтральных наименований горожане, новосибирцы, жители, но и
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их качественная характеристика новосибирские бизнесмены, новосибирские инноваторы,
новосибирские разработчики.
Слот «Власть» включает компоненты представители власти, органы власти. Как уже
говорилось, Новосибирск позиционирует себя как открытый регион, пытающийся
установить прочную связь с региональной и федеральной властью.
Слот «Месторасположение» определяет Новосибирск не только в рамках Сибирского
федерального округа, но и в масштабах всей России и зарубежья.
Грамматические категории глаголов, употребляемых во вторичных текстах (84,4%
глаголов в активном залоге, 67% предикатов – глаголы действия и движения, 46,9% глаголов
настоящего времени), свидетельствуют о том, что регион видит себя в реальном,
современном мире, активно действует в настоящий момент и концентрирует внимание
целевых аудиторий на том, что у него есть сейчас.
Категория атрибутивности в дискурсе региона представлена набором реальных и
приписываемых идентифицируемому субъекту качеств: активный, амбициозный, большой,
важнейший, выгодный, высокотехнологический, деятельный, единственный, значимый,
инновационный, интенсивный, интересный, качественный, конструктивный, крупнейший,
колоссальный, максимальный, масштабный, мощный, необходимый, новый, открытый,
передовой, перспективный, экспериментальный, эффективный и др. В целом преобладают
оценочные определения. В дискурсе региона деятельностная характеристика превалирует
над атрибутивной. Это значит, что регион акцентирует внимание не на созерцании, а на
деятельности.
Для рассматриваемых текстов характерна форма кодифицированного литературного
языка, публицистический и официально-деловой стиль с включением элементов
просторечной и разговорной лексики, лексики книжного стиля, неологизмов,
профессионализмов, специальной терминологии, сленга.
Представим компоненты слота «Ресурс развития» Новосибирска в порядке убывания
частотности их упоминания в текстах ММИФ «Интерра»: «центр инновационного
развития», «регион, привлекательный для инвесторов», «экономически развитый регион»,
«российский и международный центр взаимодействия с госструктурами и крупными
компаниями», «регион, поддерживающий развитие бизнеса», «регион, ориентированный на
молодежь», «научный и образовательный центр», «промышленный центр», «центр
передовых технологий», «регион с развитой транспортной инфраструктурой»,
«формирование положительного имиджа региона», «культурный центр», «спортивный
центр».
В отличие от исходящих текстов, во вторичных текстах слот «Уровень жизни
населения» представлен намного шире и включает в себя такие компоненты, как «социальная
ориентированность», «развитие социальной инфраструктуры», «строительство жилья»,
«уровень доходов населения», «поддержка сельской местности».
Далее рассмотрим интеркатегории дискурса. Категория интертекстуальности в
рассматриваемом дискурсе актуализирует прецедентные тексты нескольких типов:
нормативно-правовые акты и законодательство федерального и местного уровня,
упоминание соглашений о сотрудничестве на региональном, федеральном и международном
уровнях, проекты государственного масштаба, данные рейтингов федерального масштаба
(инновационный рейтинг, рейтинг инновационной привлекательности), каталоги, сборники
кейсов, посвященные инновационным проектам и компаниям. В рассматриваемых текстах
идет отсылка к современным документам, упоминаний исторических текстов обнаружено не
было. Для новосибирского дискурса характерна официальная интертекстуальность.
В отличие от первичных текстов в категории интерсобытийности текстов СМИ
отсутствует какое-либо упоминание исторических событий и фактов развития
Новосибирского региона. Слот «События» актуализируется в компонентах «события –
“визитные” карточки» Новосибирска», «события фестивального характера», «единичные
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события современности», и их многообразие просто поражает (несколько сотен мероприятий
за 3 дня).
В подавляющей степени категория интерсубъектности актуализируется лексикой,
идентифицирующей целевую аудиторию форума «Интерра», а следовательно, и
Новосибирского региона (властные структуры и представители власти регионального и
федерального уровней; государственные и некоммерческие организации и бизнес-структуры;
российские и зарубежные эксперты в различных областях; научное и культурное
сообщество; члены организационного комитета, участники и победители форума).
Исходя из этого, внешний объективный и моделируемый имиджи Новосибирского
региона представляются следующим образом: Новосибирская область – это инвестиционно
привлекательный и динамично развивающийся регион с приоритетным направлением
развития в сфере инновационных технологий, что приводит к высокому качеству жизни.
Следует заметить, что имиджмейкерская работа, действительно, выполнена качественно в
силу того, что отмеченные особенности имиджа Новосибирска полностью соответствуют
отраженным в целевой программе «Формирование имиджа города Новосибирска до 2020
года» возможностям региона [6].
Такого совпадения моделируемого и объективного имиджей Омского региона, к
сожалению, не наблюдается. В 2011 г. на территории Омской области прошло более 30
фестивалей разного формата и масштаба. Однако, например, в коммуникационном
пространстве фестиваля «В гостях «У Арлекина» концептуальной доминантой имиджа
Омска является исключительно культурная деятельность региона («Омск – это культурная
столица Сибири с мудрой властью, поддерживающей высокий уровень развития культуры в
регионе»). В коммуникационном пространстве форума молодежного предпринимательства
(Омск, 2009 г.) медиаобраз Омска вообще не был сформирован. Думается, что
имиджеобразующий потенциал спецмероприятий еще не в полной мере осознан субъектами
имиджмейкерской деятельности Омского региона и должен быть использован в дальнейшем
более активно.
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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 enterprises. 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. geogr. 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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Полное название организации на англ. языке
Текст аннотации и ключевые слова на английском языке
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 актуальность,
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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 provide an electronic version (on CD or by e-mail). The author’s original is better to provide in a text file with the extension .rtf. When sending files by e-mail use the «attached file» option. Large files can be compress by well-known archivers 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 consecutively.
If the text of the article contains tables and illustrations they should be numbered (Table 1, pic. 1), entitled (tables 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 inserting 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 multi-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 organization, 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 enterprises. 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. geogr. 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: Petrov, 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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