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РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАRT 1
POLITICAL SCIENCES

УДК 32:37
О.Н. Смолин
Госдума РФ, г. Москва
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ:
PRO ET CONTRA
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
вступил в силу 1 сентября 2013 г. Закон совсем новый, невиданный по размерам – 404 страниц,
111 статей, претендуют на охват всех уровней образования – от дошкольного до образования
взрослых. Все это правда, и все это неважно на фоне главного – вреда от закона будет много
больше, чем пользы.
Ключевые слова: федеральный закон, образование, Российская Федерация.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» вступил в силу 1 сентября 2013 г. В очередной раз перечитывая его текст,
вспоминаю классика русской политической словесности Виктора Черномырдина: «Ну
никогда такого не было – и опять то же самое!..»
И действительно, закон совсем новый, невиданный по размерам – 404 страниц, 111
статей, претендуют на охват всех уровней образования – от дошкольного до образования
взрослых. Все это правда, и все это неважно на фоне главного – вреда от закона будет много
больше, чем пользы.
Контрреформа законодательства, или Прорыв в никуда
Если по форме новый закон отвечает первой части черномырдинской формулы «Ну
никогда такого не было», то по содержанию вполне соответствует второй ее части – «и опять
то же самое!..».
Содержание процесса, который завершился с принятием нового Федерального закона
об образовании, – это контрреформа образовательного законодательства. Власти начали ее
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уже в 2003 г., когда в Четвертой Госдуме «Единая Россия» правдами и неправдами собрала
под свои знамена более трехсот депутатов. Главными же вехами контрреформы стали:
- Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ о так называемой монетизации;
- Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ об исключении содержания
образования из федерального государственного образовательного стандарта. С тех пор ни
закон об образовании, ни федеральный государственный образовательный стандарт не
отвечают на главный вопрос: чему надо учить наших детей;
- Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 17-ФЗ об обязательном ЕГЭ;
- Федеральный закон от 24.10.2007 г. № 232 о принудительном введении в России
псевдоболонской системы, т.е. принудительной бакалавризации всей страны.
Контрреформа едина и двулика, т.е. имеет две основные особенности, два
взаимосвязанных направления.
Направление первое – наполнение пустотой. С каждым новым блоком
правительственных поправок закон об образовании становился все более толстым. А многие
читатели нового закона наверняка испытали в голове ощущение, подобное тому, которое
производит в желудке некачественная пища, – ощущение переполненной пустоты. Его
создают отсылочные нормы, которые множатся с быстротой вирусов: в первой редакции
закона РФ «Об образовании» (1992) их было 34; во второй редакции (1996) – 52. В новом
законе компьютерный поиск показал 179 таких норм, в т.ч. 44 чисто бланкетные, т.е. не
имеющие никакого содержания, кроме одного: разрешить исполнительной власти делать все,
что ей захочется. При ручном пересчете количество отсылочных норм, скорее всего,
увеличится. Неслучайно юристы из Минобрнауки постоянно увеличивают число
необходимых, по их мнению, подзаконных актов: сначала называли около 50, а затем – более
60!
Очевидно, что под руководством «правящей» партии парламент все более и более
передает свои полномочия исполнительной власти, а она расчищает для себя пространство
свободы.
Не могу не заметить: Президент, Правительство и Парламент России явно пытаются
сделать одно из двух: либо превратить всех нас в юристов, либо окончательно сбить с толку.
Действительно, мы регулярно слышим о том, как эффективно работает Госдума при
«медведях на воеводстве», и в доказательство приводятся цифры принятых федеральных
законов:
2007 г. – 342, из них 6 конституционных;
2008 г. – 332, из них 8 конституционных;
2009 г. – 394, из них 9 конституционных;
2010 г. – 450, из них 8 конституционных;
2011 г. – 431, из них 4 конституционных;
2012 г. – 334, из них 5 конституционных;
2013 г. (весенняя сессия) – 256, из них 4 конституционных.
Однако при этом абсолютное большинство таких законов имеет рамочный характер, т.е.
предполагает подзаконные акты. Их количество, как минимум, на порядок превышает число
актов законодательных. В подобном «море» нормативных документов не всегда успевают
разобраться даже юристы, не говоря о рядовых гражданах. Если же учесть язык, которым все
эти документы изложены, становится очевидным, что идея правового государства в подобной
ситуации превращается в собственную противоположность. Неслучайно в последнее время
даже заместитель Председателя Правительства М.А. Абызов поставил задачу упрощения
языка юридических документов с тем, чтобы он стал понятен рядовому гражданину.
Второе (или, как говорят братья-философы, свое-другое) направление контрреформы
образовательного законодательства – это размывание изначально заложенных в него
ценностей. Две главные из них – свобода и социальные гарантии для тех, кто учит и учится.
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Собственно говоря, опустошение закона происходило как раз за счет тех положений,
которые выражали эти ценности на юридическом языке.
Не раз говорил о том, что современная образовательная политика – и не либеральная, и
не социальная. В соответствии с общим курсом власти чиновники от образования, с одной
стороны, постоянно закручивают гайки и душат все живое бюрократическими удавками –
какой уж тут либерализм! С другой стороны, как увидит читатель, из закона вычеркиваются
все новые и новые социальные гарантии. Если прибавят чуть-чуть свободы – убавят
гарантий; если же их чуть-чуть увеличат – уменьшат свободу. Впрочем, пора о конкретном.
Вперед: медленнее, еще медленнее
Представляя новый закон об образовании в Госдуме 17 октября 2012 г., министр
Д.В. Ливанов назвал 10 его достоинств. Из них, по моим расчетам, одно – реальное (хотя и
не без оговорок); два – спорных; семь – вымышленных. При этом о пороках закона – ни
слова. Говорю об этом потому, что все те же мнимые величины на августовских педсоветах в
разных регионах России постоянно фигурировали в выступлениях заместителей министра и
других высокопоставленных чиновников. Следуя известной формуле «успехи – наряду с
недостатками», начнем с достижений, тем более, что, как ни странно, министр назвал их не
все.
Первое. Один из немногих реальных шагов вперед в законе – это положение, согласно
которому норматив финансирования школы должен предусматривать среднюю зарплату
учителя на уровне средней по региону. Это шаг вперед, поскольку, по данным Минтруда, в
конце 2012 г. зарплата в образовании составляла лишь около 70% от среднего уровня в стране.
Однако даже это главное достижение закона содержит в себе несколько изъянов:
- оно относится только к школьным учителям и не касается других педагогов –
воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, преподавателей
начального и среднего профессионального образования. Внутриотраслевое напряжение в
такой ситуации неизбежно;
- в закон не включены даже положения Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 599,
согласно которому зарплата, например, вузовских преподавателей должна выйти на уровень
двух средних по региону – хотя бы к 2018 г. Видимо, правительство неуверено, что сможет
выполнить этот Указ;
- закон приравнивает к средней по региону зарплату педагогов, но не уточняет, что эта
зарплата должна выплачиваться за одну ставку. Между прочим, средняя аудиторная нагрузка
российского учителя составляет 26 часов в неделю, т.е. полторы ставки. Не раз цитировал в
Госдуме популярную в учительской среде грустную шутку: работаем на полторы ставки,
потому что на одну – есть нечего, а на две – некогда.
Если говорить серьезно, высококвалифицированный учительский труд при полуторной
нагрузке приравнивается к труду обычного среднего работника, которому не приходится
работать за полтора человека.
Повторю: по сравнению с законом, искореженным «монетизацией», это шаг вперед.
Если же вспомнить закон об образовании в редакциях 1992 и 1996 гг. или проект
Федерального закона «О народном образовании», отклоненный Думой 17 октября 2012 г., –
отскок назад. Те законы предусматривали, что выше средней в промышленности должна
быть не зарплата, но ставка любого педагогического работника в системе образования.
Второе. Закон предусматривает возможность финансирования дополнительного
образования детей не только из местных бюджетов, как сейчас, но также и региональных и
даже федерального бюджета. Поскольку именно местные бюджеты в России самые бедные,
можно ожидать, что финансирование допобразования детей улучшится.
Третье. Законом вводится так называемая сетевая (совместная) форма реализации
образовательных программ. Если идею не задушат бюрократическими шорами, это позволит
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учебным заведениям вступать в кооперацию, объединять усилия и эффективно использовать
материальные и человеческие ресурсы. Например, каждому техническому вузу
необязательно иметь у себя все необходимые лаборатории с высокотехнологичным
оборудованием. Можно воспользоваться тем, что имеет другой вуз. Либо предложить
классическому университету вести в том же техническом вузе занятия по гуманитарным
предметам и т.п. Однако по-настоящему оценить это новшество, как и все другие, можно
будет лишь тогда, когда появятся подзаконные акты.
Четвертое. В новом законе из аккредитационной экспертизы исключены так
называемые показатели деятельности образовательных организаций. Это должно уменьшить
бюрократизацию процедуры и все работы Рособрнадзора. Правда, при этом законом
вводится мониторинг деятельности учебных заведений, а этот «васаби» «дайкона» не слаще.
Пятое. Узаконены базовые кафедры вузов на предприятиях, что должно помочь
укреплению связей образования и производства. Разумеется, в практике все это было и
прежде, но теперь есть и в законе. Вот только промышленности в стране почти не осталось.
По производству телевизоров мы откатились на уровень 1957-го, радиоприемников – 1947го, грузовиков – 1937-го, тракторов – 1931-го, вагонов – 1910-го годов и т.д. В этом смысле
главные проблемы инженерного, и вообще технического, образования лежат за пределами
самого образования – в отсутствии подлинной государственной программы поддержки
отечественной промышленности.
Шестое. Немного расширены социальные гарантии образования для инвалидов с
детства: нашими поправками, в частности, введены для них внеконкурсное поступление в
вузы и обязательная социальная стипендия.
Седьмое и единственное, с чем в думском докладе Д.В. Ливанова можно согласиться
(цитирую по стенограмме): новый закон «впервые закрепляет нормы инновационной и
экспериментальной деятельности в сфере образования, регулирующие апробацию
использования новых образовательных технологий, новых педагогических методик и
образовательных моделей». Но прибавлю: и эти нормы имеют отсылочный характер, а
потому судить об их реальном содержании можно будет только после знакомства с
подзаконными актами.
Мнимые величины
Теперь несколько слов о тех спорных достоинствах закона, которые рекламировал в
Думе министр, а теперь повсеместно рекламирует все министерское руководство. Называю
эти достоинства мнимыми, потому что на самом деле это либо не достоинства, либо не
новые. Цитируя министра, сохраню нумерацию из его доклада:
«Первое. Новый закон не только сохраняет, но и расширяет государственные гарантии
бесплатности образования. <…> например, количество бесплатных для учеников часов в
новых утвержденных стандартах общего школьного образования не уменьшается, а
увеличивается». – Как увидим ниже, закон расширяет платные начала в образовании от
детского сада до вуза. Что же касается нового стандарта для старшей школы, то в нем
действительно предусматривается 37 бесплатных учебных часов вместо современных 36. Но
каждый, кто захочет дать своему ребенку полноценный набор учебных предметов в
современном объеме, как минимум, за два предмета должен будет платить.
«Второе. Новый закон повышает доступность образования для граждан… в том числе
вне государственных образовательных организаций». – На самом деле ничего нового на эту
тему в законе нет. Возможность финансирования аккредитованной негосударственной
школы и негосударственных детских садов установлена Федеральным законом № 10 от 28
февраля 2012 г., а передача незначительной части бюджетных мест в аккредитованные
негосударственные вузы – Федеральным законом № 318 от 16 ноября 2011 г.
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«Третье. Помимо этого… четко фиксируются меры социальной поддержки учащихся –
право на бесплатное обеспечение учебниками и учебной литературой, питанием, подвоз к
образовательным организациям, предоставление общежитий, обеспечение стипендией и так
далее». – Вот уж совсем не в тему. Про общежития и стипендии мы еще поговорим, а все
остальные перечисленные в законе социальные гарантии прописаны в виде отсылочных
норм: статьи про учебники, питание и транспортное обеспечение есть, но из них вы ничего
не узнаете, кроме того, кто должен этим заниматься.
«Пятое. Новый законопроект нацелен на то, чтобы получивший образование человек
был востребован, конкурентоспособен, уверен в своем успешном будущем… <…> Для этого
в законопроекте укрепляется связь между образовательными программами и требованиями
современного высокотехнологичного… развивающегося мира, чего не было в действующем
законодательстве об образовании». – Риторическая жидкость. На самом деле, кроме уже
названных базовых кафедр, в законе на эту тему нет ничего нового.
«Шестое. Новый законопроект рассматривает учителя не только как
высококвалифицированного специалиста, профессионала, но и как человека, который играет
ключевую роль в нашем обществе, в руках которого самое ценное, что у нас есть, – обучение
и воспитание наших детей». – И опять, говоря словами поэта, «пассажи наугад – так просто,
ни о чем»! За вычетом описанного выше положения о средней зарплате учителя, во всех
остальных отношениях новый закон понижает его статус даже по сравнению с действующим
законодательством, не говоря уже о законе об образовании в редакциях 1992 и 1996 гг.
Министр обратил также внимание на «введение нового института педагогической
экспертизы тематических нормативных актов, так или иначе затрагивающих сферу
образования и воспитания». – Увы, мы даже знаем, кто будет реализовывать этот симулякр –
организации, которые находятся у министерства в формальном или фактическом
подчинении.
«Седьмое. Новый законопроект расширяет роль и права родителей в образовательном
процессе, например, родители получают возможность выбирать учебные предметы для своих
детей, участвовать в управлении образовательной организацией». – Ничего нового, кроме
слов, о родителях в законе нет. А как они участвуют в управлении, мы знаем на примере
Москвы: если директор не умеет «убедить» родителей в управляющем совете в
необходимости слияния школ и детских садов в гигантские «холдинги», его снимают,
назначают нового – и так до тех пор, пока «управляющие» родители не сдаются.
Говоря далее об информационной открытости системы образования, что действительно
можно признать новым элементом закона, министр утверждал: «это избавит учителей от
бумажной волокиты, от написания большого количества отчетов, которые мешают им
сегодня заниматься главным делом – обучением и воспитанием детей». – Видимо, министру
невдомек, что сейчас учителей заставляют вести всю документацию в виде «двойной
бухгалтерии»: электронной и бумажной.
«Восьмое. Новый законопроект учитывает и интересы работодателей. <…> Среднее
профессиональное образование… станет общедоступным, будет включать в себя как
программы подготовки специалистов среднего звена, так и программы подготовки
высококвалифицированных рабочих». – Вот только работодатели не понимают своего
«счастья». Видимо, поэтому они выступали против ликвидации начального
профессионального образования как особого образовательного уровня. По этому поводу я
получал письма из структур Газпрома и шахт Кузбасса, от профессиональных ассоциаций
НПО и СПО и десятков академиков. В последний раз перед принятием закона эта «новация»
вызывала решительные возражения ассоциации машиностроителей.
«Девятое. Новый закон вводит процедуру независимой оценки качества образования…
Кроме того, законопроектом закрепляется система мониторинга в сфере образования,
призванная комплексно оценивать развитие образовательной отрасли в целом и отдельных
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образовательных организаций в частности». – Независимая оценка качества образования
существует и сейчас, а мониторинг второй год подряд проводится по таким показателям,
которые подобны измерению информации в килограммах, а кровяного давления – в
квадратных метрах.
Повторю: большинство достоинств нового закона, которые называются
руководителями Минобрнауки, либо не новые, либо не достоинства.
Полный назад!
Как это обычно бывает, фэнтези на тему о мнимых достоинствах закона призвано
скрыть его пороки. Увы, число последних по сравнению с реальными достижениями более
или менее соответствует пропорции: шаг вперед, три – назад. Назовем лишь некоторые.
Первое – идеология услуг. При обсуждении законопроекта в Думе господа из «партии
власти» уверяли нас, что от этой теории отказались. Между прочим, даже президент
В.В. Путин в недавнем Послании Федеральному собранию подчеркнул, что образование не
услуга.
Однако загляните во все статьи закона, где речь идет об экономике и финансировании
образования, и прочтете, что это – государственная или муниципальная услуга! Творчески
работающие педагоги не раз заявляли, что теория услуг разрушает все духовное содержание
образовательных отношений, и справедливо возмущались тем, что их приравнивают к
чистильщикам сапог или уборщикам мусора. От того, что теперь это предлагается делать от
имени государства, ничего не меняется.
Второе – возможность снижения конституционных гарантий. Дело в том, что
Конституция гарантирует бесплатность образования исключительно в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях либо на предприятиях. Однако в законе
понятие «учреждение» исчезло и заменено на «организацию». При этом в организациях
Конституция уже ничего никому не гарантирует. Отменить или снизить гарантии на уровне
закона гораздо легче. Видимо, неслучайно, что профильный комитет и думское большинство
провалили поправки, которыми мы требовали вернуть понятия государственных и
муниципальных образовательных учреждений в закон. Последствия трудно прогнозируемы,
а исход «инноваций» может оказаться летальным.
Третье – повышение платы за детские сады. По прежнему закону плата за присмотр и
уход за детьми в системе дошкольного образования не должна была превышать 20%, а для
родителей с тремя детьми – 10% от реальных затрат учреждения. В новом законе такого
положения нет. Следовательно, он разрешает повышение родительской платы в пять-десять
раз.
Власти уверяют нас, что никакого повышения с 1 сентября не произойдет. Это, скорее
всего, правда: деньги в бюджет текущего года заложены, а скандалов перед выборами 8
сентября никому не хочется. Однако долгосрочные последствия очевидны: формально
бесплатное и доступное дошкольное образование большинству окажется не по карману. Зато
проблема очередей в детские сады может решиться сама собой. И хотя Президент страны
призывал сделать нормой нашей жизни семьи с тремя детьми, призывами за детский сад не
заплатишь.
Четвертое – фактическая отмена гарантий сохранения сельской школы. Даже в
действующем плохом законе ликвидировать сельскую школу можно было только с согласия
сельского схода. Теперь нам предлагают создавать некие комиссии, которые будут оценивать
последствия такой ликвидации. Очевидно, что «уломать» (или «сломать») комиссию
несравненно легче, чем сход граждан. При таком подходе призывы министра образования и
науки остановить ликвидацию сельской школы исполнены не будут.
Пятое – отмена надбавок и выплат. В результате принятия закона:
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- все педагогические работники лишаются скромной выплаты на учебно-методическую
литературу;
- доктора и кандидаты наук – надбавок за ученые степени;
- доценты и профессора – надбавок за ученые звания.
Правда, эти деньги обещают включить в оклады, однако ни гарантий, ни механизмов в
законе нет. Одна из версий: педагогам объявляют о повышении заработной платы, а вместо
этого «зачтут» включенные в нее надбавки. Зарплата якобы увеличена, а денег столько же!
Шестое – урезание коммунальных льгот для сельских педагогов. Оно началось уже в
прежнем законе после 2010 г. Но там, по крайней мере, содержался запрет регионам снижать
уровень компенсаций, существовавший на момент введения закона в действие. В новом
законе никаких ограничений нет. Установлено только, что размер, порядок и условия
компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги определяются регионами, у которых
в бюджетах денег, как всегда, не хватает. Заодно фактически ликвидируются коммунальные
льготы для сельских педагогов, вышедших на пенсию.
Седьмое – экспансия ЕГЭ. Закон не только сохраняет в современном виде единый
госэкзамен, вызвавший летом 2013 г. невиданные прежде скандалы, но и переносит его
механизм в 9-й класс в виде так называемой ГИА – государственной итоговой аттестации. На
практике это делалось и прежде, но отныне эта практика возводится в закон. Это тем более
странно, что в последнее время даже ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов и
высокопосталенные руководители образования – министр Д.В. Ливанов и председатель
профильного думского комитета В.А. Никонов признают необходимость реформирования
ЕГЭ. Ими предлагалось, в частности:
- разделить экзамен по уровням: базовый – для всех, повышенный – для тех, кому
данный предмет необходим для поступления в вузы;
- ввести в ЕГЭ по гуманитарным предметам устную часть;
- вернуть в школу сочинение в качестве обязательного экзамена.
Другими словами, даже проводники закона фактически признали, что он устарел, еще
не вступив в действие.
Восьмое – ликвидация начального профессионального образования как особого
образовательного уровня. Часть его программ (подготовка высококвалифицированных
рабочих) будет отнесена к среднему профессиональному образованию, а другая часть – к
профессиональному обучению без повышения образовательного уровня. Между тем, в
прежнем законе гражданину гарантировались общедоступность и бесплатность начального
профессионального образования, а в новом законе общедоступность и бесплатность
профессионального обучения не гарантируются. Таким образом, для части граждан новый
закон понижает государственные гарантии получения профессионального образования. У
меня на руках находятся прогнозы серьезных экспертов, предсказывающих кризис
подготовки рабочих кадров во многих регионах России.
Девятое – снижение гарантий для сирот. Согласно новому закону они лишаются льгот
при поступлении в вузы. Как известно, и без того успешно социализируются лишь 10%
выпускников детских домов. Остальные попадают под влияние криминала, становятся его
жертвами или людьми без определенного места жительства. Ясно, что ситуация станет еще
хуже. Потери для экономики и человеческого потенциала страны очевидны. Не говорю уже
о, извините за выражение, гуманности государственной политики, которая сначала
порождает рекордное в мире количество социальных сирот на душу населения, а затем
перекрывает социальные «лифты», способные вывести их в нормальную жизнь. Похоже,
«любовь» правительства и думского большинства к нашим сиротам прямо пропорциональна
квадрату расстояния, на котором они находятся от своей страны.
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Десятое – удар по другим льготникам. Ценой огромных усилий нам удалось сохранить
льготы при поступлении в высшие учебные заведения для детей-инвалидов, инвалидов I и II
групп. Однако аналогичные льготы новым законом исключены:
- для граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
- для граждан, которые уволены с военной службы и поступают в образовательные
учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, на
основании рекомендаций командиров воинских частей;
- для участников боевых действий.
И все это на фоне разговоров о помощи бедным и любви к армии.
Одиннадцатое – сокращение числа бюджетных студентов. Законом предлагается
отказаться от действующего положения, согласно которому в России на 10 тысяч населения
должно приходиться не менее 170 бюджетных студентов, и заменить его новым: 800
студентов на 10 тысяч молодежи в возрасте от 17 до 30 лет. Казалось бы – больше!
Однако расчеты показывают, что к 2020 г. при таком подходе число бюджетных
студентов в стране сократится не менее чем на 700 тысяч. А в расчете на 10 тысяч населения
– примерно со 172 до 125. Напомню: в России и без того бесплатно учатся менее 40%
студентов, тогда как во Франции – более 80%, а в Германии – более 90%. Про Советский
Союз, где все студенты учились бесплатно, нечего и говорить.
Двенадцатое – частичная отмена стипендий. По прежнему закону они
гарантировались хорошо успевающим, а также социально не обеспеченным студентам. В
новом законе минимально допустимый размер стипендий не устанавливается и каждому
хорошо успевающему студенту стипендия не гарантируется. Стипендиальный фонд будут
делить администрация и студенческое самоуправление по известному принципу: вот вам на
всех три рубля – и ни в чем себе не отказывайте! Часть студентов лишится стипендий
наверняка.
Тринадцатое – удар по иногородним студентам. Согласно прежнему закону, плата за
общежитие не должна была превышать пяти процентов от расчетной стипендии. В новом
законе это положение исчезло. Тем самым не исполнено одно из ключевых требований
профсоюза работников образования и науки. Реальная цена общежития в столицах
составляет от четырех до шести и более тысяч рублей; в городах-миллионниках – свыше
двух тысяч. И даже если, как обещает Президент, малообеспеченным и одновременно
отлично успевающим студентам будет установлена стипендия на уровне прожиточного
минимума, большая часть ее уйдет на оплату общежития.
Четырнадцатое – удар по студенческой культуре. По новому закону студенты
лишаются права на бесплатное посещение музеев – под разговоры о патриотическом
воспитании. Правильно, нечего просвещаться – пусть лучше смотрят «ящик для идиотов»!
Пятнадцатое – угроза отмены выборов ректора в вузе. Если прежний закон
предусматривал именно выборы, хотя и обставлял их отсевом (чтобы не сказать – отстрелом)
неугодных кандидатов в ректоры на специальных министерских комиссиях, то новый закон
целиком передает этот вопрос на усмотрение учредителя, т.е. Минобрнауки и других
министерств, имеющих вузы. Это еще одно подтверждение тому, что он отнимает не только
социальные гарантии, но и свободу – в данном случае самоуправление как элемент
вузовской автономии. Пока Минобрнауки выборы сохранило, но при желании в любой
момент и в любом вузе может отменить. Первая ласточка – МИРЭА (Московский институт
радиоэлектроники и автоматики), в котором ректором назначен министерский чиновник,
причем без всяких выборов и сразу на пять лет.
Шестнадцатое – угроза коррекционному образованию. Закон ликвидирует
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для лиц с ограниченными
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возможностями здоровья как особый тип. Уже в начале 2013 г., т.е. между принятием закона
и его вступлением в силу, во многих регионах началась принудительная ликвидация детских
садов и школ для ребят с инвалидностью. Письмом замминистра образования и науки И.М.
Реморенко от 7 июня 2013 г. этот факт был признан и подчеркнута необходимость
сохранения таких учреждений. Другими словами, министерству приходится письмами
исправлять пороки собственного закона.
Семнадцатое – отступление от принципов светского образования. В отличие от
прежнего законодательства, в этом смысле новый закон:
- фактически сводит всю духовно-нравственную культуру к религиозной. На самом
деле наше духовно-нравственное наследие – это не только православные Аксаков и
Достоевский, но не в меньшей степени нерелигиозные Пушкин и Чехов и отлученный от
церкви Толстой;
- вводит фактическую цензуру курсов духовно-нравственной культуры со стороны
централизованных религиозных организаций, обязывая светскую власть привлекать эти
организации к учебно-методическому обеспечению таких курсов;
- по сути, переводит курсы духовно-нравственной (читай – религиозной) культуры из
факультативных (необязательных) в элективные (избираемые в обязательном порядке) или в
обязательные, предлагая включить их в основные образовательные программы.
Предложение депутатов фракции КПРФ изучать религиозную культуру на факультативной
основе было отвергнуто Государственной думой;
- предоставляет возможность частным образовательным организациям вводить
религиозный компонент без согласия учащихся и родителей, что открывает дорогу
деятельности организаций типа «Талибан».
Очевидно, что моральный климат в обществе не прямо пропорционален его
религиозности. Во всяком случае, в современной России с полугосударственной церковью
этот уровень ниже, чем был в официально атеистическом Советском Союзе. Не менее
очевидно и другое: перенося в школу потенциальные межконфессиональные конфликты,
закон закладывает под наше образование мину замедленного действия.
Восемнадцатое – шаг назад в законодательстве об электронном обучении. Обычно
статью 16 закона «Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий» относят к его прогрессивным
новеллам. Однако на самом деле это не так. Все без исключения новаторские положения
этой статьи содержались уже в Федеральном законе от 28.02.2012 г. № 11 «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации “Об образовании” в части применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». Правда, за 10
месяцев, разделяющих подписание ФЗ № 11 и ФЗ № 273, первый из них фактически так и не
вступил в силу, поскольку Минобрнауки не были разработаны необходимые подзаконные
акты.
«Новелла» ФЗ № 273 заключается в следующем: «Перечень профессий, специальностей
и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым не
допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования».
При желании в этот перечень можно включить подавляющее большинство направлений
(специальностей). Одного этого будет достаточно, чтобы остановить развитие электронного
обучения в стране на неопределенный срок. А это означает – проиграть в «цифровой
революции» и резко обострившейся международной конкуренции за человеческие ресурсы.
Девятнадцатое – снижение гарантий просветительской деятельности. Из нового
закона исключена норма, согласно которой на просветительские организации
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распространяются права и обязанности образовательных учреждений. Анализ юристов не
дал однозначного ответа по поводу того, смогут ли эти организации продолжить работу в
прежнем формате. Между тем, уровень просветительской работы по сравнению с советскими
временами и без того упал на порядок.
И наконец, двадцатое – скрытые угрозы. В новом законе:
- как особый тип исчезают учреждения дополнительного образования детей. Это может
вызвать снижение социальных гарантий для педагогических работников таких организаций;
- ликвидировано понятие вида образовательной организации, включая виды
коррекционных школ, а также лицеи и гимназии, виды высших учебных заведений
(академии, университеты). Это может привести к понижению финансовых гарантий
деятельности таких организаций, поскольку по каждому виду в настоящее время существуют
свои нормативы финансирования, а нередко – и особые социальные гарантии для
работников.
Оценивая закон по большому счету, нельзя не видеть, что он страдает четырьмя
тяжелыми и вряд ли излечимыми заболеваниями.
Во-первых, он пустой. Это инструкция, написанная чиновниками для самих себя, в
которой они делят между собой функции и полномочия.
Во-вторых, не считая того, что предусмотрено Конституцией, закон не содержит
государственных гарантий развития образования и социальных гарантий для тех, кто учится
и учит. Единственное исключение – положение о средней зарплате учителя. Ни родители, ни
студенты, ни большинство педагогов в законе себя не найдут.
В-третьих, на каждый шаг вперед в законе приходится примерно три шага назад.
В-четвертых, секрет успешной образовательной политики в том, что нужно соединить
лучшие отечественные традиции с новейшими образовательными технологиями. Напротив,
новый закон еще более разрушает первые и тормозит развитие вторых. Тем самым он не
обеспечивает не только необходимого стране, как воздух, научно-образовательного прорыва,
но и любимой нашими властями конкурентоспособности отечественного образования.
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Статья посвящена рассмотрению феномена «политической сети» как новой структурной единице
политической сферы. Главный акцент сделан на анализе взаимодействия акторов (элементов)
«политических сетей». Автором представлена характеристика возможных связей акторов в рамках
сети, где уделено внимание рассмотрению феномена так называемой «сетевой консолидации».
Данный феномен рассмотрен в контексте трудов классиков социально-политической мысли О.
Конта, Г. Спенсера, К. Маркса и др.
Ключевые слова: сетевая теория, политическая сеть, солидарность, разделение труда.

В настоящее время довольно остро стоит вопрос феномена «сети» как явления сугубо
постиндустриального мира. Активное распространение сетевой подход получил в экономике
в рамках так называемого сетевого маркетинга, где для продажи определенного продукта
используется группа людей, объединенная в сеть. Главным отличием теории сетей от
традиционных научных представлений об организации общества является описание картины
социального мира с точки зрения форм связей и механизмов взаимодействий агентов в
процессе их совместной социальной деятельности. На сегодняшний день уже точно можно
сказать, что одной из разновидностей сетевых структур является «политическая сеть»
(political network) – это объединенная по определенному признаку группа, где ясно
прослеживается связь между членами группы в контексте объединяющего признака
(идеология, лобби, программная установка и др.).
Наряду с социальными структурами, самими политическими сетями, существуют и
отдельные атомы, или единицы социального, политического взаимодействия. На
сегодняшний день нет единого мнения о том, что, вернее, кто является этой самой неделимой
частицей. Надо заметить, что личность не исчерпывает перечень единиц данного
взаимодействия. В данном случае правильнее говорить об акторе или агенте взаимодействия.
Отмечается, что первоначально агент (или актор) помещался вне человеческого и
социального мира, в область сверхъестественного. Это присуще мифологическому сознанию.
Человеческое общество, его функционирование и изменение квалифицировались как
продукт естественных сил – физических, биологических, климатических, географических и
даже астрологических.
В эпоху Ренессанса энергию субъекта политического действия начали приписывать
человеческим существам, хотя и не всем. Речь велась исключительно о великих людях:
пророках, героях, лидерах, изобретателях, гениях (харизматических личностях).
С появлением социологии, а позднее и политологии, произошел поворот в осознании
деятельности социализации, которая одновременно усиливает его дегуманизацию. Субъект
помещался строго в пределы общества, которое рассматривалось в организмических
терминах как саморегулирующаяся и самотрансформирующаяся целостность (Спенсер,
Парсонс).
Следующий шаг в социологическом мышлении в поисках агента политики привел к
тому, что его переместили из области личностных качеств в область политических ролей.
Понятие роли и сейчас является одним из самых важных в теории сетей. Помещая человека в
определенную структурную позицию, можно с достаточной долей вероятности предсказать
его возможные связи и поведение. Несмотря на то, что подходы к определению и описанию
структур у ученых-теоретиков различны, их можно перевести в сетевую терминологию.
Очень важно определить то, что связывает акторов политической сети между собой.
Обратимся к понятию «солидарность».
Понятие «солидарность» происходит от латинского слова solid, что в переводе означает
«твердый» «стойкий». Солидарность – это согласие во мнениях, готовность взаимной
ответственности за единогласное решение и действия [1, с. 342]. Первым серьезным
исследователем, который в своих работах подошел к понятию «солидарность», стал
французский социолог О. Конт. Он выделил два раздела социологического знания:
социальную статику и социальную динамику. Социальная статика, по мнению Конта, играет
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первоочередную роль в системе социологии. Именно в рамках статики рассматривается
такое понятие, как «консенсус». Для Конта консенсус выступает общесоциологической
категорией. При этом данное понятие отождествляется с понятием социального порядка,
социальной стабильности. Данная стабильность несет в себе социальные чувства, которые
объединяют всех членов общества. Конт называет их альтруистическими. В свою очередь,
социальный порядок выступает главным фактором социального прогресса.
Английский социолог Г. Спенсер подходит к понятию солидарности через определение
социального порядка [2, т. 3, с. 2465]. Для него это выступает нормальным состоянием
общества. Организованную стабильность обществу обеспечивает деятельность социальных
институтов. Сеть функциональных связей между социальными (политическими)
институтами определяет характер взаимосвязей между людьми. Спенсер выделял два вида
кооперации. Бессознательная кооперация определяется обеспечением первичных
потребностей человека (витальные, безопасности и т.д.). Сознательные определяют
осознанные цели человеческой деятельности (статус, имидж). Итак, деятельность институтов
через кооперацию обеспечивает политический порядок. Спенсер расходится с Контом.
Социальный институт ставится выше социальных чувств.
Более глубокий анализ солидарности делает французский социолог Э. Дюркгейм [3,
с. 263]. Он считает, что главным условием существования общества, а также наличия в нем
солидарности, выступает разделение труда. Разделение труда, а по Дюркгейму, это, прежде
всего, наличие профессиональной специализации, выходит за рамки экономической сферы.
Разделение труда становится моральным аспектом, так как оно выступает критерием
общественного, в том числе и политического порядка (солидарности). Солидарность, в
концепции Эмиля Дюркгейма, является социальным фактом, то есть элементом реальности,
создаваемым взаимодействием людей. А все социальные факты необходимо рассматривать
объективно, следует искать внешние факторы, в которых они проявляются. Для
солидарности таким фактором выступают правовые нормы. Именно в этих нормах должны
быть отражены все возможные виды и разновидности, а также все формы проявления
солидарности. Французский социолог проводит классификацию всех видов норм права с
целью определения существующих форм солидарности. Дюркгейм определяет два вида
права: репрессивное и реститутивное. Им соответствует два вида солидарности:
механическая и органическая. Механическая солидарность основывается на полном
растворении индивидуального сознания в коллективном. Она полностью соответствует
массовому сознанию. Органическая же, в свою очередь, это результат разделения труда.
Вторая форма соответствует автономности индивидов. Индивид зависит от общества, но и
общество в свою очередь начинает зависеть от индивида. Индивиду становится выгодной
уникальность. Это более высокий уровень общественного развития. Главная заслуга
Дюркгейма в том, что он показал значимость разделения труда в определении понятия
«солидарность». Но здесь уже необходимо обратиться к основоположнику концепции
разделения труда К. Марксу.
Маркс не отрицал прогрессивной роли разделения труда, напротив, как и Дюркгейм,
отводил ему роль механизма исторического генезиса (происхождения) общества [4]. Однако
в отличие от Дюркгейма он придавал аномальным функциям разделения труда
(эксплуатации, безработице, обнищанию и т.д.) не случайный и преходящий характер, а
фаталистический, неустранимый. Разделение труда ведет не просто к зарождению
социальной, а позже и политической структуры общества, а к расколу ее на два
антагонистических (имеющих неразрешимые противоречия) класса – эксплуататоров и
эксплуатируемых. Первые существуют за счет безвозмездного присвоения прибавочного
продукта, созданного трудом вторых. Рабовладельческий строй и феодализм создают то, что
капитализм доводит до своего логического конца, – неустранимость антагонизма между
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трудом и капиталом, неизбежность революционной замены старого режима и установления
нового, социально справедливого общества (коммунизма).
Механическая солидарность, если применять терминологию Дюркгейма, свойственна,
по Марксу, всем реально существовавшим формациям, в том числе и первобытнообщинному
строю. Только новая – коммунистическая – формация создает органическую солидарность,
такой коллективизм, который явился условием для всестороннего развития личности. У
Маркса это называлось истинным коллективизмом. В отличие от него, мнимый
коллективизм (аналог дюркгеймовской механической солидарности) основан на
корпоративной, или классовой, солидарности – пролетариев и буржуа внутри своего класса –
и классовой борьбе.
Переход общества к общественной собственности заканчивает эру капитализма, и на ее
место приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием
свободного развития всех. Именно такое общество чаще всего именовалось у Маркса
коммунистическим (от лат. communis – общий). Будущее общество («обобществившееся
человечество» – назовем его так) является у Маркса не умозрительным проектом для
социально-преобразовательной деятельности на примере «идеального государства» Платона
или «Утопии» Т. Мора, а теоретическим предвосхищением перспектив естественноисторического развития человечества. В любой социально-политической концепции
центральным является положение об общественной собственности как условия социального
равенства и свободного развития каждого индивида.
Главным элементом, скрепляющим, цементирующим индивидов нового общества
(Маркс называл его «коммунизмом», в нашем понимании это сетевое общество), выступает
солидарность, основанная на равенстве. К равенству члены общества придут через
дальнейшее разделение труда, которое уже активно набирает обороты в наше время [5, т. 39,
с. 83].
В постиндустриальном обществе меняется сам характер труда. Предпосылки тому –
рост сферы услуг, дающий возможность реализовать себя вне материального производства;
информатизация; рост квалификации работающих; возрастающая невоспроизводимость
создаваемых благ; демассификация производства, предполагающая широкие возможности
для индивидуальной инициативы.
В самом широком смысле политическую солидарность понимают как единство
убеждений и действий, взаимопомощь членов политической сети, основанную на общих
интересах и на необходимости достижения определенных общих целей (борьба за власть).
Солидарность означает также сочувствие и активную поддержку действий, мнений другого
актора или группы акторов одной сети. В современном понимании понятие «политическая
солидарность» обозначает общность взглядов, интересов, активное сочувствие
определенным поступкам, идеям, мнениям, ценностям, согласованность в выступлениях и
действиях индивидов, групп, классов, наций, обусловленных статусными, экономическими,
политико-культурными и другими детерминантами. Рассматривая политическую
солидарность, политологи чаще всего концентрируют внимание на таких ее признаках, как
ощущение общности (в нашем случае это ощущение себя членом одной политической сети),
наличие единства людей, существование осознанной принадлежности к некому целому.
Ряд ученых определяет понятие «политической солидарности» как чувство
принадлежности к определенному политическому образованию, которое ведет себя как
единое целое. Ему присущи целостность, неделимость. Политическая сеть, участники
которой скреплены чувством солидарности, имеет наибольшую устойчивость. Ее структура
долговечна, количество акторов может только увеличиваться. Примером таких сетей
выступает группа выпускников одного вуза, работающих в Правительстве и
поддерживающих связь, участники неофициальных протестных акций и т.д. Такие сети
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распадаются только с полным выходом из нее актора или его ликвидации (в данных
политических сетях изоляция даже всех акторов не ведет к разрушению самой сети).
Менее устойчивыми политическими сетями являются те, где акторы объединены по
принципу «сетевого единства». Сетевое единство является характеристикой отношений
между членами политической сети в контексте принятых ценностей, чувства общей
идентификации, доверия друг к другу и преодоления различий. Согласно другим
определениям, термин «сетевое единство» – это процесс или состояние согласованности,
связанности, описываемое четырьмя характеристиками: структурными (социальное
исключение и включение, уровень социальной мобильности, разделение труда, структура
неравенства и т.п.); культурными (общие нормы и убеждения, культурное разнообразие и
пр.); уровнем идентичности (чувство принадлежности к общности, признание или оппозиция
по отношению к определенным группам, уровень толерантности и т.п.); деятельностными
(участие в коллективных действиях, членство в ассоциациях, политическое взаимодействие и
связи внутри общности).
Примерами политических сетей, основанных на принципе «сетевого единства» между
акторами, являются: неформальное объединение анархистов г. Барнаула, сторонники
определенной политической партии и т.д. Главное, что актор не только отождествляет себя с
другими, но и принимает участие в функционировании сложившейся политической сети. По
внешним признакам он может сразу отождествляться с актором данной сети. Именно
внешние признаки (общность культуры, общие ценностные императивы, язык) и дают право
на доступ в политическую сеть.
Также одним из проявлений политической сети выступает политическое партнерство.
Политическое партнерство – это система отношений в рамках гражданского общества,
взаимодействие различных его элементов и государства, заключающееся в сотрудничестве
государства, НКО, бизнес-объединений в рамках общественного правового поля на основе
добровольного согласия и равноправия, доверия и взаимоуважения позиций и интересов
сторон для решения актуальных проблем социально-политического развития общества.
Партнерство можно понимать как совокупность доверительных отношений, порождающую
постоянную кооперацию ради поддержки общих или взаимосвязанных благ. Сетевое
партнерство является такой системой политических отношений, которая возникает как
результат кооперации и в случае необходимости может порождать сотрудничество между
участниками. Примером политической сети, основанной на сетевом партнерстве, выступает
сложная сеть политического маркетинга. Главная задача политического партнерства –
достижение взаимной выгоды для участников сети. Если убрать аспект выгоды (пользы),
политическая сеть сразу распадается.
Сетевое доверие – одно из базовых понятий концепции политических сетей, которое
определяется как уверенность в надежности сетевого объекта, базирующаяся на
представлении или знании о нем и связанная со способностью предвидеть, прогнозировать
или влиять на действия этого объекта, контролировать его деятельность. Представления об
объекте формируются на основе опыта взаимодействия с ним, а также в процессе
коммуникации, когда информация об объекте транслируется непосредственно другими
людьми или опосредованно через СМИ, книги, фильмы и т.п. Пока между рядом акторов не
сформировалось политического доверия, акторы не смогут подойти к формированию новой
политической сети. Сетевое доверие выступает отправной точкой. От него начинается
эволюция отношений между акторами политической сети любого уровня. Вершина данной
эволюции – построение сетевой солидарности. Данный процесс можно назвать сетевой
консолидацией акторов политической сети.
Понятие «консолидация» происходит от латинского слова consolidation – уплотнять,
укреплять, сращивать. Чаще всего под этим термином понимают процесс объединения,
укрепления, единства и сплоченности социальных субъектов, сил и систем в целях усиления
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борьбы за решение общих задач. Базой консолидации для процесса политической
консолидации является устойчивая и адекватная времени ценностно-нормативная структура
(сеть). Сетевая консолидация в значении объединения, сплочения сетевых сил описывает
результат процесса интеграции.
Говоря о сетевой солидарности как вершине развития всей сетевой консолидации, мы
тесно соприкасаемся с идеей, предложенной П.А. Кропоткиным [6]. В своей работе
«Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса» он показывает
эволюцию такого явления, как «взаимная помощь». По мнению Кропоткина, это ключевое
явление всего человеческого прогресса. Он пишет: «Мы видим также, что практика взаимной
помощи и ее последовательное развитие создали те самые условия общественной жизни, без
которых человек никогда не смог бы развить свои ремесла и искусства, свою науку, свой
разум, свое творчество; и мы видим, что периоды, когда нравы и обычаи, имевшие целью
взаимную помощь, достигали своего высшего развития, всегда были периодами величайшего
прогресса в области искусств, промышленности и науки» [6].
В нашем случае «взаимная помощь» выступает как аналог понятия «сетевой
солидарности» в политической сфере. Кропоткин один из первых показал взаимосвязь людей
вне государственной, иерархичной структуры. Кропоткин ответил на вопрос, что будет, если
вдруг исчезнет государство. Люди смогут существовать, будучи скрепленными чувством
взаимной помощи. Важная аналогия, ведь любая социальная сеть представляется как
антипод иерархии, в том числе и самому государству. Люди не лишены чувства
солидарности (кропоткинской взаимопомощи людей), что, безусловно, стоит преградой
перед тотальным контролем государства над всей политической сферой, а возможно, и
обществом в целом.
Политическая сеть – это абсолютно реальное, с довольно сложной структурой
образование. В ней полностью отсутствуют иерархия и соподчинение, в традиционном их
понимании. На первое место выдвигается концепция сетевой политической консолидации.
Политическая консолидация выступает в виде клея, который скрепляет акторов
политической сети изнутри, что делает данные структуры органически целостными
элементами современного социума.
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Article is devoted phenomenon consideration to “political network”, as to new structural unit of political field.
The main accent is made on the analysis of interaction of actors (elements) of “social networks”. The author presents
the characteristic of possible communications of actors, within the limits of a network. In the present work, the great
attention is given phenomenon consideration to “network consolidation”. The given phenomenon is considered in a
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Строительное производство – это сложная система, состоящая из большого количества
взаимосвязанных подсистем и элементов, находящихся в постоянном движении и
изменении. Общая цель рассматриваемой системы – обеспечение своевременного ввода
объектов в эксплуатацию при минимуме возможной стоимости их строительства и высоком
качестве производства работ.
В соответствии с общей целью строительного производства для подразделений,
входящих в эту систему, определены конкретные задачи: выпуск и приобретение
необходимого количества и нужного качества материалов, изделий и конструкций;
своевременная доставка материальных ресурсов необходимой номенклатуры на объекты
возведения и производство строительно-монтажных работ в соответствии с календарным
планом строительства. В выполнении этого комплекса операций участвуют заводыпоставщики, комплектующие, транспортные и строительные организации. Одним из условий
экономического функционирования поточных линий в строительстве является
своевременное и качественное снабжение их материально-техническими ресурсами.
Транспортно-технологический процесс представляет собой систему, входящую в
общую систему строительного производства, целью функционирования которой является
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обеспечение строительных потоков материальными ресурсами при условии соблюдения
минимума затрат. От качества материально-технического обеспечения зависят издержки
строительства, себестоимость строительно-монтажных работ и сроки строительства.
Эффективность функционирования транспортно-технологической системы зависит от
составляющих ее подсистем погрузки, перевозки, разгрузки и потребления.
Система определена полностью, если известны все начальные условия и параметры. Для
погрузочного процесса входными переменными являются наличие (отсутствие)
необходимых для потребления в производственном процессе материальных ресурсов,
соблюдение графика прибытия транспортных средств под загрузку и нормативов их
загрузки, список исполнителей и технических средств, затраты на выполнение погрузочных
операций.
Перевозочный процесс численно описывается количеством и типом транспортных
средств, их грузоподъемностью и грузовместимостью, продолжительностью использования,
номенклатурой доставляемых и хранимых строительных материалов, изделий,
полуфабрикатов и конструкций, материальными затратами на доставку и хранение единицы
продукта в единицу времени, объемами и сроками поставки. Учитываются показатели
отклонения времени нахождения подвижного состава в пути от запланированного в графике,
тарифы на перевозку грузов.
При выполнении разгрузки и потребления показателем, определяющим эффективность
функционирования системы, является показатель отклонения графика производства
строительно-монтажных работ от запланированного, что связано с простоями рабочих
строительно-монтажных бригад и строительных механизмов из-за отсутствия материалов на
объектах.
Исследование транспортно-технологической системы можно начать, считая, что
управляющие решения заданы расписанием работы производственных звеньев, т.е. для
любого момента времени t, принадлежащего изучаемому периоду функционирования [0, T],
указано, какая операция l (t) должна в этот момент выполняться на каждом
производственном звене. Начальные условия образуют n-мерный вектор, который точно в
полном объеме определяет состояние системы, описываемой некоторым уравнением, в
начальный момент времени t0 (предполагается, что все входные и возмущающие воздействия
известны с момента t0 и далее). Указанный вектор называется вектором состояния системы в
момент времени t0, а его компоненты – переменными состояниями. Кроме того, необходимо
учитывать множество случайных факторов, оказывающих влияние на начальные условия,
характер взаимосвязей между подсистемами и качество управления.
Состояние транспортно-технологической системы зависит от характера взаимосвязи
между подсистемами погрузки, перевозки, разгрузки и потребления. Знание состава
системы, ее связи с внешней средой и взаимосвязи внутри системы (начальные условия), а
также характер воздействия случайных факторов позволяет представить математическую
модель состояния транспортно-технологической системы.
Обозначим через Y некоторую выходную (эндогенную) переменную системы, которую
необходимо изучить, а X – вектор, составленный из k входных (экзогенных) переменных или
переменных управления xi (i = 1, 2, ..., k). Переменные X воздействуют на Y в соответствии с
функциональным соотношением Y =  (X).
Взаимодействие элементов транспортно-технологической системы между собой и с
внешней средой носит вероятностный характер, который заключается в том, что на ход работ
все время воздействуют различные случайные факторы  и i с заданной функцией плотности
вероятностей в виде f (, µ). Случайные величины i заданы каждая со своей массой βi и
своей функцией распределения  (i, j), где , j – векторы параметров распределения
случайных величин  и i. Модель включает преобразования q (Y) и h (Xi) выходной
переменной Y и элементов вектора X.
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Для описания наличия или отсутствия в определенные моменты времени некоторых
переменных необходимо ввести логические переменные, принимающие значения 0 и 1.
Между потреблением материальных ресурсов и их производством существует обратная
связь. Обратная связь описывается таким образом, что выходная переменная Yt ставится в
зависимость от ее значения в предыдущие моменты времени Yt-1, Yt-2, …, Yt-n. Кроме того, на
переменные и параметры системы накладываются ограничения. Наиболее существенные
ограничения связаны с наличием материальных ресурсов для осуществления операций.
Материальные ресурсы могут быть получены либо с предшествующей по технологической
схеме операции, либо в ходе выполнения процесса поставки. Для реализации графика
производства строительно-монтажных работ необходимо соблюдение условия – объемы
потребления и выпуска продукции в каждый момент времени должны быть приблизительно
равны [1]. Ограничения связаны с техническим и технологическим соответствием
механизмов в транспортно-технологическом процессе, соответствием грузов, контейнеров,
погрузочно-разгрузочных механизмов и транспортных средств. Следует учитывать общую
длительность отдельных операций и процесса в целом, необходимость технологических
перерывов в работе механизмов, оборудования и приспособлений, их переналадки и прочее.
Таким образом, математическая модель транспортно-технологической системы имеет
вид:
k

m

i 1

j 1

q(Yt )  h( X it )    j ( it , j )  f ( ,  )
,
(1)
где  – некоторые параметры; m – количество случайных величин βi.
Эффективность функционирования системы зависит от конкретного вида траекторий X
(t0, t0 + t), перехода системы из состояния X (t0) в состояние X (t0 + t) [2].
Если известны значения показателя эффективности FX (t0, t) для каждой траектории X
(t0, t0 + t) и задана вероятностная мера НХ (t0, t0), то эффективность функционирования
системы определяется:
F (t 0 , t )   FX (t 0 , t )H X (t 0 , t )

,
(2)
где  – область допустимых траекторий системы.
Результативность материально-технического обеспечения строительного производства
оказывает непосредственное воздействие на ритмичность производства строительномонтажных работ, себестоимость, производительность труда, продолжительность
строительства.
Целевую функцию транспортно-технологической системы можно описать следующей
экономико-математической моделью.
Имеются множества I0 = 1, 2, 3, ..., m – объектов строительства и I1 = 1, 2, 3, ..., p –
предприятий и баз комплектации, соответственно производящих и потребляющих J = 1, 2, 3,
..., a – видов материальных ресурсов; I2 = 1 ,2, 3, ..., n – типов транспортных средств и I3 = 1,
2, 3, ..., r – типов разгрузочных и монтажных механизмов.
Известны параметры i-го и j-го состояния каждого множества. Для j  J – объем
производства и потребления каждого вида материалов, i  I0 – объем потребления m-м
объектом а-го вида материала Qij, для i  I1 – объем производства p-м предприятием а-го
вида продукции Wij, для i  I2 – объем перевозки n-м типом транспорта a-го вида материала
vij, для i  I3 – продолжительность пребывания z-го типа механизма на строящемся объекте
T i.
Известны также стоимость производства единицы продукции каждым предприятием
Cпij, затраты на перевозку Cтij, стоимость использования механизма в единицу времени Cмi,
затраты на производство строительно-монтажных работ, отнесенные к единице
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потребляемых материалов Cрij, а также затраты, вызванные воздействием различных
случайных величин C.
Исходя из определенных данных условие задачи можно представить в виде
целочисленной задачи линейного программирования.
1. Поиск состояния системы, при котором обеспечивается общий минимум затрат,
включая затраты на выполнение строительно-монтажных работ, производство строительных
материальных ресурсов, их перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и действие
случайных факторов:
Qij C pij  Wij Cпij  Vij Cтij   Ti C м i  C  min

iI 0
iI1
iI 2
iI 3
.
(3)
jJ
jJ
jJ
Исследование функции общих затрат свидетельствует, что наибольшая себестоимость
строительства складывается из затрат на производство строительно-монтажных работ, кроме
того, на данном этапе выпускается готовая продукция [5].
2. Объем потребления материальных ресурсов не должен превышать объем
производства, и все они должны быть перевезены:

Q 
iI 0
jJ

ij

a

 Wij w  Vij v
iI1
jJ

iI 2
jJ

.

(4)

3. Необходимые материальные ресурсы для возведения объекта строительства должны
быть разгружены (при необходимости) и поданы на рабочее место:
Qij a   П ijТ i  п

iI 0
iI 3
,
(5)
jJ
jJ
где Пij – сменная производительность r-го типа механизма при переработке j-го вида
материалов.
4. Сменные объемы производства ( з), перевозки (т) и подачи материальных ресурсов
в рабочую зону (м) не должны быть меньше их потребности (п):
 п  п   з  з   т т   м  м
.
(6)
5. Производство комплектов материальных ресурсов (tз), а также продолжительность
времени между поставками их на объект возведения и в рабочую зону (tт ,tм) не должны
превышать времени их потребления (tп):
tп  t з  tт  t м
.
(7)
В строительстве процессы производства материальных ресурсов, их перевозка и
потребление регламентированы графиками их выполнения. Влияние случайных факторов
создает предпосылки выбора допустимой стратегии управления, позволяющей
оптимизировать процесс. Классифицировать случайные факторы можно следующим
образом:
– технические: всевозможные поломки машин, механизмов, транспортных средств;
выход из строя сетей энерго- и водоснабжения, дорог и других коммуникаций; низкое
качество материалов, деталей, конструкций, оборудования, не позволяющее применить их по
назначению; изменение проектных решений в процессе строительства и др.;
– технологические: устранение брака, переделка недоброкачественно выполненных
работ; изменение запланированной последовательности работ вследствие допущенных
нарушений в технологии; появление непредвиденных работ и др.;
– климатические: снегопад, шторм, ливень, гололед и др.;
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– социальные: невыход работника на производство; невыполнение производственного
задания при полном обеспечении работ; умышленная порча или хищение материалов,
оборудования и др.;
– организационные: нарушение обязательств по выдаче проектной документации, по
поставкам материалов, конструкций, оборудования; срыв согласованных сроков работ какойлибо из участвующих в строительстве организации; отсутствие рабочих требуемой
специальности и квалификации и др.
Любое воздействие случайных факторов приводит к отклонениям фактической
продолжительности операций транспортно-технологического процесса и фактических затрат
ресурсов на выполнение этих работ от значений, принятых в исходных планах и графиках,
что требует от системы управления выработки и реализации мероприятий, ликвидирующих
отрицательные отклонения.
Таким образом, представляет значительный интерес изучение влияния различных
случайных факторов на технико-экономические показатели транспортно-технологического
процесса и строительства в целом.
Для этого необходимо определение вероятностных характеристик процессов с целью
прогнозирования объемов дефицита в случае запаздывания поставок и излишков материалов
при их опережении. Объем и интервалы поставок должны координироваться с
прогнозируемым потреблением – чем меньше оценка точности уровня потребления, тем
больше должен быть план поставок при прочих равных условиях. Это необходимо для
снижения шансов на отказ в удовлетворении спроса. Для избежания возникновения
дефицита материалов на строительной площадке необходимо упреждение поставки.
Запаздывание
поставки
и
опережение
потребления
снижает
эффективность
функционирования поточных линий в большей мере, чем затраты, связанные с
продолжительностью хранения материалов [3].
Разработанная экономико-математическая модель транспортно-технологического
процесса может быть использована при осуществлении контроля за выполнением процессов
поставки и потребления материалов в соответствии с согласованными сроками и нормами,
что обеспечит синхронность в деятельности подразделений комплектации, транспорта и
поточных линий. Это обеспечивается четким планированием поставок и последующим их
регулированием в соответствии с фактическим выполнением строительно-монтажных работ.
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ИСЛАМСКИЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ: ВОСПРИЯТИЕ КЛИЕНТОВ
В СВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ
Институт исламского банкинга обогатит инструментарий рынка банковских услуг. Описаны
сущность, организационные формы банкинга. Представлена классификация исламских
банковских продуктов. Приводятся результаты пилотного социологического исследования –
потенциальных клиентов исламского банкинга в Казахстане.
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Относительно новые понятия, такие как «исламский банк», «исламские банковские
продукты», закрепляются в лексиконе финансистов во многих странах. Это связано с тем, что
расширяется сеть действующих исламских банков, растет количество клиентов. По мнению
некоторых финансовых экспертов, а также в соответствии с результатами научных
исследований, исламские банки являются более устойчивыми к влиянию финансовых
кризисов.
Перед учеными стоят задачи: дать макроэкономическую трактовку значимости
исламской экономики; оценить предел исламизации мировой экономики; описать
политические риски; выявить, не применяется ли двойной стандарт в декларируемых
принципах исламского банкинга (пайщики действительно перестают быть ростовщиками, но
не факт, что сам банк не является ростовщиком), насколько конкурентоспособны исламские
банковские продукты, если учесть что для вкладчиков условия могут быть менее
привлекательными, а законодательные запреты на традиционные банковские услуги
существуют только в Иране и Судане и уровень религиозного давления на клиентов
исламских банков в некоторых странах незначителен (в исламских государствах по самым
оптимистичным оценкам доля исламских банков не превышает 25%, а по скептическим –
менее 5%). Требуется дополнительный научный анализ официальных (канонических)
договоров исламского банкинга.
Примечательно, что на протяжении веков государства с населением преимущественно
исповедавшими ислам обходились без кредитных механизмов, и идеи создания новой
конструкции банковского сектора являются достаточно молодыми. Среди теоретиков –
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Мирза Башир-уд-Дин Махмуд Амад, написавший книги Nizame Nau (1942) и Islam ka Iqtisadi
Nizaam (1945), Наим Сидики (1944), Наулама Мавдуди (1955), Мухаммад Хамидулла (1957,
1962); к основоположникам исламского банкинга причисляют Мухаммада Бакира аль-Садра,
написавшего в 1961 г. книгу Iqtisaduna («Наша экономика»), в которой изложены принципы
исламского банкинга.
В чем же отличие данных банков от других? И почему эти банки вызывают интерес?
Сущность исламской экономики состоит в декларации отказа от процентов, а также от
фьючерсных сделок. Отсутствие процентов снимает остроту проблемы задолженностей.
Ближе всего к такой методике работы банков подходит понятие «проектное
инвестирование», т.е. инвестирование, которое связано с разделением рисков с клиентом и с
долевым участием банка в бизнес-проектах [1]. А в остальном исламские банки практически
идентичны другим. Согласно правилам банк не получает процент от сделки, а получает долю
от прибыли клиента, между тем банк изучает предложенный бизнес-план, анализирует риски
и помогает осуществить задуманную идею.
Исламский банк занимается покупкой и продажей товаров, при этом деньги служат как
вспомогательный компонент – мера стоимости. Например, по одному из финансовых
инструментов – мурабаха – банк приобретает от своего имени и за свой счет товар, согласно
спецификации клиента, а также принимает все торговые риски. Далее банк продает товар
клиенту по цене, включающей закрепленную в договоре наценку, которая и является
доходом банка. Основным требованием шариата является прозрачность всех сделок,
равноправие участников как в прибылях, так и в убытках.
Анализирую мировой опыт, исламский банкинг может быть создан в следующих
организационных формах:
1. Так называемое «исламское окно» – создается внутри обычного коммерческого
банка, который осуществляет традиционные и исламские банковские операции параллельно,
однако бухгалтерский учет ведется отдельно по исламским продуктам.
2. «Исламское отделение» – схоже с «исламским окном», при этом коммерческий банк
создает отдельное исламское отделение, однако бухгалтерский учет не ведется раздельно.
3. «Дочерняя компания» – когда коммерческий банк создает специальную дочернюю
компанию по оказанию исламских финансовых услуг. При этом данная компания
формулирует и реализует самостоятельную финансовую политику по исламским банковским
продуктам, но в рамках общей бизнес-стратегии родительского банка.
4. «Полностью исламские банки» – самостоятельные исламские банки, оказывающие
полный расширенный спектр исламских финансовых услуг через собственные отделения и
подразделения в соответствии с разработанной банковской политикой и стратегией.
Хотелось бы отметить, что существующие виды организации работы исламских
финансов в виде «исламских окон», «исламских отделений» и «дочерних компаний» не в
полной мере могут соответствовать основным принципам шариата. Не может традиционный
банк оказывать услуги по исламскому финансированию, также как и страховые компании не
могут осуществлять деятельность по оказанию услуг исламского и традиционного
страхования одновременно. Соответственно, не может организация, с одной стороны,
заниматься заимствованием и ссудой денег, т.е. в каком-то смысле их покупкой и продажей,
а с другой стороны, соответствовать исламскому мировоззрению и моральным ценностям.
Исламские банковские продукты (услуги) можно классифицировать, выделив при этом
следующие группы:
1. Банковский продукт, основанный на партнерстве (или «разделения прибыли и
убытков»): Мудараба и Мушарака.
2. Банковский продукт, основанный на участии в сделках (или «долга по сделке»):
Мурабаха, Иджара, Салям, Истисна, Кард Хасан.
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3. Банковский продукт, основанный на оплате комиссий (тарифов) банка
(«комиссионные» продукты): Вакала (аккредитив).
4. Банковский продукт, основанный на обеспечении гарантии: Хавала, Кафала, Рахн.
5. Депозитные продукты исламского банкинга:
- текущие счета (Вадия, Амана и Кард Хасан);
- сберегательные счета (Вадия / Амана / Кард Хасан или Мудараба);
- инвестиционные счета (Мудараба).
6. Прочие виды исламских банковских услуг (брокерские услуги, денежные переводы,
валютные операции).
Исходя из теории основой доверительного партнерства является участие исламского
банка в обеспечении инвестиционного финансирования проекта (специального предприятия)
определенного клиента. Исламский банк в рамках такого финансирования является
«владельцем денежных средств» (Раб-аль-маль) [2].
Клиент исламского банка, именуемый «доверенным партнером» (Мудариб),
инвестирует свои экспертные знания и навыки и осуществляет организацию, управление
проектом, обеспечивает управленческую, кадровую и техническую составляющую проекта.
Прибыль от реализации проекта распределяется между исламским банком и клиентом в
соответствующих, заранее определенным договоренностями долях. Убыток от реализации
относится на результат исламского банка. При этом Мудариб теряет время и усилия,
вложенные в проект. Таким образом, в исламе ценится и учитывается человеческий труд и
знания.
Ниже представлена схема бизнес-процесса по сделке Мудараба в Республике Казахстан
(рис. 1).
Инвестиционный проект, где
стороны предварительно
оговаривают доли от прибыли

1

Исламский банк

1

Клиент банка

Прибыль и убытки
Рис. 1. Бизнес-процесс по Мудараба
(идея схемы по расчетам заимствована (сайт http://do.gendocs.ru/))

Исламский банк (Раб-аль-маль) и клиент банка (Мудариб) заключают соглашение /
договор о доверительном партнерстве (для реализации мударибом своего инвестиционного
проекта). Стороны заранее оговаривают доли от прибыли (например, 60% и 40%). Исламский
банк предоставляет клиенту денежный капитал в необходимом размере (например, 6 000 000
тенге). Клиент вкладывает свой труд и время в управление и реализацию проекта (т.е.
экспертные знания и опыт и 0 тенге).
В рамках реализации проекта генерируется прибыль от инвестиций. Допустим,
прибыль 15 000 000 тенге, убыток 900 000 тенге от инвестиций.
Прибыль от реализации проекта в заранее оговоренных соответствующих долях
распределяется между исламским банком (60% – 9 000 000 тенге) и клиентом (40% –
6 000 000 тенге). В случае возникновения дополнительных непредвиденных расходов у
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клиента в процессе реализации проекта ему выплачивается компенсация из прибыли от
инвестиций.
В случае если по итогам реализации проекта будет получен убыток (в данном случае
900 000 тенге), то он полностью относится на результат исламского банка. Если же убыток
произошел по вине клиента, то клиент оплачивает соответствующую часть убытка,
понесенного по его вине [2].
Таким образом, Раб-аль-Маль имеет долю от прибыли 9 000 000 тенге и денежный
убыток в размере 100%, т.е. 900 000 тенге. Клиент банка получает долю от прибыли в
размере 6 000 000 тенге. К убыткам клиента можно отнести лишь потерю времени и труда.
Одной из особенностей данного вида исламского финансирования является то, что банк
не имеет право требовать залог в обмен на предоставление денежных средств. Мудараба
обычно используется для финансирования кратко- и среднесрочных проектов. Рассмотрим
еще один вариант сделки Мудараба:
Допустим, сумма всех инвестиций – 6 000 000 тенге.
Период участия в проекте – 36 месяцев.
Убыток проекта за 1-й год составил 900 000 тенге.
Прибыль проекта за 2-й год составила 4 000 000 тенге.
Прибыль проекта за 3-й год – 6 000 000 тенге.
Коэффициент распределения доходов от проекта допустим такой же (%) – 60%, 40%.
Расчет общего дохода исламского банка от инвестиций:
((4 000 000 + 6 000 000) ∙ 60%) – 900 000 = 5 100 000 тенге.
Расчет общего дохода Мудариба от инвестиций:
((4 000 000 + 6 000 000) ∙ 40%) = 4 000 000 тенге.
Еще одной характерной чертой можно назвать то, что исламский банк не вмешивается
в повседневное управление проектом. В то же время и клиент банка не имеет право без
согласования с банком направлять полученные от банка денежные средства на
финансирование других проектов, не предусмотренных контрактом, и не может привлекать
другие источники финансирования или использовать свои денежные средства.
Особое внимание в банках уделяется страхованию. К примеру, главным моментом
является принципиальный запрет на игры со временем. Установка ислама как метода
определения подхода к объективному миру включает и трудовые процессы. Например,
существует запрет на продажу урожая пшеницы, который еще не выращен, что является
обычным делом на Западе.
Исламское банковское дело получает свое развитие и в Европе, в частности в
Великобритании, где функционируют исламские банки (Исламский банк Британии (IBB)), а
также имеются специализированные окна в обычных банках, например «Citibank»,
«Barclays» [1], правда, говорить об успехах на британском рынке банковских услуг
преждевременно.
Исламская экономика стоит на той позиции, что деньги пахнут. Например, вы не
можете пользоваться деньгами, полученными от алкоголя, даже если этот алкоголь продан
пьющим немусульманам. Таким образом, вы не имеете права продавать алкоголь вообще, но
вы не имеете права и пользоваться деньгами от алкоголя.
Динамика развития исламских банков эффективно конкурирует с динамикой развития
других банков. Многие европейские хозяева оценили преимущества работы с исламскими
банками, преимущества той надежности, тех гарантий, которые дает исламский подход.
Правила, по которым функционирует исламский банкинг:
• общий запрет на ссудные проценты;
• запрет на спекуляцию – использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо
затруднений в своих интересах, своих планах (например, спекуляция на политических
затруднениях). Однако «западные» финансовые инструменты в измененной форме (в
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соответствии с законами шариата) используются двумя биржами: NASDAQ Dubai и
«Дубайским финансовым рынком» (владелец – арабская холдинговая компания Borse Dubai);
• запрет на азартные игры (лотерея и т.п.).
Также можно отметить социальные и этические условия отбора экономических
действий – особенно запрет на инвестиции в производство и потребление алкоголя и табака,
проституцию, порнографию, колдовство, переработку мяса животных, которые умерли своей
смертью, крови, свинины, мяса животных, которые были забиты не с именем Аллаха.
Ниже представлены международные исламские финансовые институты:
• Бухгалтерская и аудиторская организация для Исламских финансовых институтов
(The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions);
• Совет по исламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board);
• Генеральный совет исламских банков и финансовых учреждений (General Council for
Islamic Banks and Financial Institutions);
• Международный исламский финансовый рынок (International Islamic Financial Market).
Крупнейшие исламские финансово-кредитные учреждения:
• Исламский банк развития;
• Кувейтский Финансовый Дом;
• ТНВ «ЛяРиба-Финанс», г. Махачкала.
Исламские финансовые институты, работающие и работавшие на территории
Российиской Федерации:
1. Банк «Бадр Форте» (1991–2006).
2. СК «Итиль» (2004–2005).
3.Потребительский кооператив «Манзэл».
4. Банк «Экспресс» (Дагестан).
5. ПИФ «Халяль».
6. «Зам-Зам+».
Основные предпосылки развития исламских финансов в России:
• по данным Росстата, в России проживает около 20 миллионов этнических мусульман;
• Россия является страной-наблюдателем в ОИК;
• Татарстан сотрудничает с институтами ОИК;
• подписан Меморандум о взаимопонимании между Республикой Татарстан и
Исламским Банком Развития (2007);
• проводятся ежегодные мероприятия по Исламским финансам: Международная
Инвестиционная Конференция, Казанский Саммит, семинары и пр.;
• имеются возможности для позиционирования исламских финансов как «этичных
финансов» [3].
К основными препятствиями на пути развития исламских финансов в России ученые
относят:
• неясность в отношении спроса на исламские финансовые продукты – низкое
количество мусульман, для которых важно соблюдение норм религии в финансовых
отношениях;
• правовые и налоговые препятствия внедрения исламских финансов;
• предубежденное настроение к исламским финансам со стороны населения;
• недостаток квалифицированных кадров в сфере исламских финансов, – как
экономистов, так и шариатских экспертов.
Для более адекватного восприятия банковских продуктов, предоставляемых
исламскими банками, необходимо сократить все препятствия, мешающие работать банкам до
минимума. Это позволит привлекать инвестиции в экономику страны, как российских
инвесторов, так и зарубежных.
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Для того чтобы выяснить, как общество относиться в целом к исламским банкам и как
воспринимаются исламские банковские продукты, было проведено социологическое
исследование. География исследования – Республика Казахстан, состав опрошенных в
разрезе национальной принадлежности представлен в табл. 1. Основная цель данного
исследования – выявление объективной информации о спросе на исламские финансы, а
также соотношения результатов с проведенным в 2009 г. Советом муфтиев России
социологическим исследованием среди преимущественно мусульманского населения России
и стран СНГ.
Процентное соотношение опрошенных респондентов по вопросу взаимосвязи между
религиозными нормами и бизнесом немного выше результатов опроса 2009 г. в России (88%)
и составляет 96%. Отметим, что также большинство опрошенных – мусульмане. Однако
остальная часть, так назовем немусульман, также считает, что взаимосвязь между
религиозными нормами и бизнесом существует. Можно сделать вывод: писания от Единого
господа, будь то Тора, Библия или Коран, где черным по белому прописано о великой
греховности такого деяния, как ростовщичество, известны каждому.
Таблица 1

Национальный состав респондентов
Национальность
Казахи
Русские
Ингуши
Чеченцы
Украинцы
Поляки

Количество
281
56
13
8
5
4

%
76,5
15,3
3,5
2,2
1,4
1,1

В то же время 72% опрошенных респондентов не понимают значения «исламский
банкиг». Соответственно многие затрудняются назвать этические нормы исламского
банкинга и не знают, как выдают кредиты исламские банки по нормам шариата. Это одна из
больших проблем, которая связана с отсутствием адекватной и доступной информации и
знаний о сути, об отношении к экономике или религии, о мировом опыте и других аспектах
развития данного направления.
Анализ ответов на вопрос «Хотели ли Вы воспользоваться услугами исламского
банка?» показывает, что готовность стать клиентом исламского банка наиболее высока у
представителей мусульманского вероисповедания.
Для изучения данного факта был проведен корреляционный анализ при помощи Fкритерия Фишера. Целью анализа является получение некоторой оценки, с помощью
которой можно было бы утверждать, что вероисповедание влияет на желание стать клиентом
исламского банка. Для этого использовался коэффициент детерминации R2.
Проверка значимости модели регрессии проводится с использованием F-критерия
Фишера, расчетное значение которого находится как отношение дисперсии исходного ряда
наблюдений изучаемого показателя и несмещенной оценки дисперсии остаточной
последовательности для данной модели.
Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу (табл. 2)
x
281
56
13
8
5

y
189
20
10
6
1

x2
78961
3136
169
64
25
31

y2
35721
400
100
36
1

x∙y
53109
1120
130
48
5
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4
367

0
226

16
82371

0
36258

0
54412

Параметры уравнения регрессии:
Выборочные средние:
Error!
Error!
Error!
Выборочные дисперсии:
Error!
Error!
Среднеквадратическое отклонение:
S(x) = S2(x) = 9987.14 = 99.94
S(y) = S2(y) = 4624.22 = 68
Коэффициент корреляции:
Ковариация:
cov(x,y) = x • y - x • y = 9068.67 - 61.17 • 37.67 = 6764.72
Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный
линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле
Error!.
Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1.
Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии
оцениваются по шкале Чеддока:
0.1 < rxy < 0.3: слабая;
0.3 < rxy < 0.5: умеренная;
0.5 < rxy < 0.7: заметная;
0.7 < rxy < 0.9: высокая;
0.9 < rxy < 1: весьма высокая.
В нашем примере связь между признаком Y и фактором X весьма высокая и прямая.
Соответственно, среди опрошенных, идентифицирующих себя как представителей ислама,
наибольшее количество желающих стать клиентами исламского банка.
Наличие образования и возрастной ценз прямо пропорционально влияют на уровень
осведомленности респондентов об этических нормах исламского банкинга (рис. 2, 3).

Возрастной ценз респондентов
19,3%

24,3%

28,6%
27,8%

Рис. 2. Состав респондентов по возрасту
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Так, 27% опрошенных, которые имеют представление о деятельности исламских
банков и об отношении исламских банков в выдаче денег под проценты, имеют высшее и
углубленное высшее образование. 1% имеют среднее образование.
Одним из главных и прискорбных моментов исследования можно назвать тот факт, что
вне зависимости от вероисповедания, образования и возраста 64% респондентов считают,
что джихад – это священная война (борьба), 28% – затрудняются ответить и только 8%
правильно трактуют данное понятие. Ведь джихадом в исламе является борьба со своими
духовными или социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью
общества и т.д.), устранение социальной несправедливости, постоянное усердие в деле
распространения ислама, ведение войны с агрессорами, наказание преступников и
правонарушителей. Кроме того, в арабском языке слово «джихад» означает любое усилие
или усердие, в частности в работе, учебе и т.д.
Данный факт является одним из главных препятствий и барьером внедрения исламских
финансов. Так называемый «постсоветский менталитет», когда при слове «исламский»
возникают различного рода фобии, в частности, связанные с политическими и радикальными
течениями современного восприятия ислама. Так, среди обычных людей бытует мнение, что
исламское финансирование связано либо с финансированием радикальных течений, либо с
финансированием мечетей, медресе и изданием литературы.

Уровень образования
11,4%

0,8%

начальное

28,1%

среднее

59,7%
высшее

Рис. 3. Состав респондентов по уровню образования

По мнению руководителя отдела экономических программ Совета муфтиев России,
М. Калимуллиной, «…несмотря на название «исламский», подобный банк как финансовый
институт не является религиозным институтом. Возможно, правильнее было бы назвать его
«банк, не использующий проценты и не финансирующий вредоносные для общества
направления» или «этический банк». Ниша «исламского банкинга» вырабатывается опытом,
в том числе и немусульманских государств, таких как Люксембург (главный европейский
центр ведения банковского бизнеса в исламском формате), Великобритания (адаптировавшая
свое банковское законодательство для допуска на национальный рынок исламских банков),
США, Южная Корея, Гонконг, Сингапур и др.
В основе исламской формы ведения банковского бизнеса лежит религия, фундаментом
которой являются справедливость (как основа человеческих отношений) и табу на участие в
любых мероприятиях, несущих вред остальным. Создание в России исламских банков,
действующих на основе законов шариата, позволит привлечь в отечественную экономику
накопления многомиллионной мусульманской общины, в частности крупные инвестиции из
арабо-мусульманского мира, считают ученые и специалисты банковской сферы [4]. На наш
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взгляд, это справедливо применительно к ряду регионов, таких как Татарстан, Башкортостан,
значительной части Казахстана, Кавказу (за исключением Армении и Грузии), в других же
российских регионах целесообразно говорить о предложении отдельных исламских
банковских услуг.
Таким образом, внедрение элементов исламской системы финансирования может
принести эффект не только в финансовой сфере, но и реальных секторах экономик России и
Казахстана. Российское законодательство позволяет работать большей части исламских
инструментов, но потребуется по ряду позиций внести изменения в НК РФ.
Целесообразно введение разделов исламского банкинга в программы учебных
дисциплин среднего специального и высшего образования – «Банковское дело», «Банковское
право», «Банковский маркетинг», «Финансы и кредит», «Банковский менеджмент», «Деньги,
кредит, банки» и др.
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УДК 338.12
Т.С. Лукина
Омская гуманитарная академия
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНА В КОНЦЕПЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
В статье предпринята попытка описания кредитного рейтинга территории с помощью
теоретических подходов к маркетингу территорий.
Ключевые слова: рейтинг, концепция, территориальный маркетинг.

Актуальность темы территориального брендинга сопряжена с его инвестиционной
привлекательностью, финансовой устойчивостью. В настоящее время сохраняет свою
значимость оценка развития территории как степень эффективности государственного,
муниципального управления. Уровень финансовой устойчивости как показатель состояния и
перспективы развития регионов выходит на первый план, особенно в посткризиснный
период (речь идет о зарубежном опыте, например, штата Калифорния, который фактически
является банкротом). Финансовой аксиомой является положение, по которому невозможен
экономический рост без заимствований, однако ключевым моментом выступает масштаб
долгов и эффективность применения заимствованных средств. В связи с этим
профессиональные кредитные рейтинги позволяют ориентировать инвесторов, жителей, а
также правительства стран в динамике финансового положения регионов.
Кредитный рейтинг долгового обязательства представляет собой оценку будущей
кредитоспособности заемщика в отношении конкретного финансового обязательства, класса
финансовых обязательств или финансовой программы. Такой рейтинг учитывает
кредитоспособность гарантов (поручителей), страховых компаний и других организаций,
предоставляющих механизм повышения кредитного качества долгового обязательства, а
также валюту, в которой номинировано это обязательство. Он отражает мнение о
способности и готовности заемщика своевременно исполнять свои финансовые
обязательства, может отражать оценку определенных обстоятельств выпуска обязательства
(например, залогового обеспечения, субординированности), способных повлиять на уровень
возмещения долга в случае дефолта. Оценкой платежеспособности государств, регионов,
городов, компаний занимаются рейтинговые агентства, являющиеся (не)коммерческой
организаций, занимающейся оценкой платежеспособности эмитентов, долговых
обязательств, качества корпоративного управления, качества управления активами и т.п. К
наиболее известным международным рейтинговыми агентствам относятся: Fitch Ratings
(США, Нью-Йорк, основанное в 1913 г.), Moody’s (США, Бостон основанное в 1900 г),
Standard & Poor’s (США, Нью-Йорк, основанное в 1860 г), Morningstar (США, Чикаго,
основанное в 1984 г.) и др. Среди отечественных агенств можно выделить «Эксперт РА»
(Москва, 1997 г.), Moody’s Interfax Rating Agency (совместное предприятие Moody’s Investors
Service и Интерфакс) (Москва, 1997 г.), Рус-Рейтинг (Москва, 2001 г.), Рейтинговое
агентство АК&M (Москва, 1994 г.).
Кредитный рейтинг долгового обязательства основывается (в той или иной степени) на
результатах анализа следующих факторов:
 вероятность платежа – способность и готовность заемщика исполнить свои
финансовые обязательства по данному обязательству согласно условиям соответствующего
договора;
 характер обязательства и условия соответствующего договора;
 механизмы защиты интересов кредиторов по обязательству и позиция (ранг) данного
обязательства относительно других обязательств, в случае банкротства, реорганизации или
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иного способа урегулирования, реализуемого в соответствии с законами о банкротстве или
иными законами, касающимися прав кредиторов.
Кредитный рейтинг долгового обязательства может быть долгосрочным или
краткосрочным. Краткосрочные рейтинги, как правило, присваиваются обязательствам,
которые на данном рынке считаются краткосрочными. Например, в США это обязательства с
первоначальным сроком погашения не более 365 дней. Краткосрочные рейтинги
используются, помимо прочего, для обозначения кредитоспособности заемщика в
отношении опционов на досрочное погашение долгосрочных обязательств. Отражая
возможность исполнения опционов по долгосрочным обязательствам, краткосрочные
рейтинги исполняют двойную роль, «дополняя» обычные долгосрочные рейтинги.
Кредитные рейтинги агентств имеют похожую концепцию, но различные обозначения
и методики расчета. В основном рейтинги обозначаются латинскими буквами в порядке
уменьшения уровня надежности от A до С (у некоторых агентств до D) (табл. 1).
Таблица 1

Обозначения кредитных рейтингов

В мировой практике существует понятие финансовой несостоятельности территорий.
Впервые специальная процедура банкротства муниципальных органов была установлена в
США в 1934 г., несостоятельность муниципальных образований регулируется двумя
37

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

механизмами – муниципальным банкротством, согласно части 9 федерального Кодекса
банкротств, и неотложными финансовыми процедурами на уровне штата.
Подача документов о признании банкротства с недавних пор стала в стране
распространенным трендом, в прошлом году такие заявки подавали Джефферсон в Алабаме,
Харрисбург в Пенсильвании. В июле 2012 г. городские власти Стоктона, штат Калифорния,
подали заявление о банкротстве; на тот момент город был самым крупным несостоятельным
муниципалитетом в США, также Коста-Меса, Лонг-Бич, Санта-Ана, Маммот Лейкс штат
Калифорния – на грани банкротства. Сентрал Фоллс, штат Род-Айленд – объявил себя
несостоятельным в мае 2010 г. В январе 2012 г. городской совет Сан-Бернардино, штат
Калифорния одобрил решение подать заявление о признании банкротом. Летом 2013 г.
рассматривается вопрос о крупнейшем банкротстве города – Детройта, штат Мичиган.
Аналогичные ситуации в городах Испании и Кипра.

Системарегио
нальных
(муниципальн
ых) финансов

Экономика

Финансовые
показатели и
финансовая
гибкость

Долговая
нагрузка и
условные
обязательства

Ликвидность

Управление
финансами

Рейтинг по матрице

«Доминирующие» факторы:
-ограничения, задаваемые
суверенным рейтингом
-очень низкий уровень ликвидности
или управления финансами
-долговые /финансовые показателисущественно ниже пограничных
значений
-высокая вероятность поддержки со
стороны государства

Рейтинг регионального (местного) органа власти
Рис. 1. Индивидуальный кредитный профиль

Обратим внимание, что не только хозяйствующие субъекты, но и регионы нуждаются в
заимствованиях, в связи с перекосами в распределении бюджетов различных уровней, и
отсутствием налоговой базы, например у сельских муниципалитетов, которые работают по
сметам, фактическая идентификация субъектов федерации как «доноры» и «реципиенты»
носят политический оттенок. Заимствования в финансировании регионов и муниципалитетов
используются, когда необходимо решить отдельную задачу экономического или социального
развития территории – сократить дефицит бюджета, закрыть предприятия убыточной
отрасли, ликвидировать отставание отдельной отрасли или создать ее заново, создать
отдельные комплексы производственной, финансовой или социальной структуры и т.д. Для
муниципалитетов эта форма долгового финансирования является весьма значительной,
превосходя по объему заимствования все другие формы долгового финансирования.
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Кредитный рейтинг региона, бесспорно, влияет на уровень бренда территории.
В данной статье предпринята попытка рассмотреть взаимосвязь между кредитным
рейтингом и инвестиционной привлекательностью территории ее ценностью не только для
инвесторов, но и жителей, а так же для посетителей территорий.
Рассмотрим зарубежный и отечественный опыт составления рейтингов регионов,
городов. Особый интерес представляют методики используемые Standard & Poor’s и AK&M
(рис. 1).
Аналитическая методология Standard & Poor’s, применяемая при присвоении рейтингов
РМОВ (региональных муниципальных органов власти).
Матрица определения индикативного уровня кредитоспособности регионального
(местного) органа власти в зависимости от сочетания индивидуального кредитного профиля
и оценки системы региональных (муниципальных) финансов (табл. 2)
Матрица определения индикативного уровня кредитоспособности. Индивидуальный
кредитный профиль.
Таблица 2

Система региональных (муниципальных) финансов
Оценк
а

Характерис
тика

1

Предсказуе
мая
и
обеспечива
ющая
поддержку
Предсказуе
мая
и
хорошо
сбалансиров
анная
Развивающа
яся,
но
надежная
Консолидир
ующаяся, но
неустойчива
я
Развивающа
яся
и
несбалансир
ованная
Неустойчив
ая
и
недофинанс
иро-ванная

2

3

4

5

6

1
Чрезвыч
айно
сильный

1,5
Очень
сильн
ый

2
Сильн
ый

2,5
Относите
льно
сильный

3
Сред
ний

3,5
Относи
тельно
слабый

4
Слабы
й

4,5
Оче
нь
слаб
ый

5
Чрезвыч
айно
слабый

ААА

ААА

АА+

АА

АА-

А

ВВВ+

ВВ+

СК

ААА

АА+

АА

АА-

А+

А-

ВВВ

ВВ

СК

ААА

АА

АА-

А+

А-

ВВВ

ВВ+

ВВ-

ССС/СС

-

А+

А

А-

ВВВ

ВВ+

ВВ-

В

ССС/СС

-

А-

ВВВ+

ВВВ

ВВ+

ВВ-

В

В-

ССС/СС

-

-

ВВВ-

ВВ+

ВВ-

В+

В-

ССС+

СС

CК – спекулятивная категория. Сочетание индивидуального кредитного профиля со
средней оценкой ниже 4,5 и «предсказуемой и обеспечивающей поддержку»
институциональной среды представляется крайне маловероятным, так как для получения
указанной оценки баллы по всем группам факторов, включая экономику, должны быть «4»
или «5». Мы не исключаем дефолтов РМОВ, осуществляющих свою деятельность в столь
благоприятной институциональной среде, но считаем, что их первоочередными причинами
могут стать либо очень низкое качество управления финансами, либо очень низкая
ликвидность РМОВ, либо обе эти группы факторов, которые мы в таких случаях
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квалифицируем как «доминирующие» Если оценка по одной из указанных групп факторов –
«качеству управления финансами» или «ликвидности» – окажется равной «5», то рейтинг
данного регионального (местного) органа власти не может быть выше «ВВ+». Если оценка
по обеим этим группам факторов окажется равной «5», то рейтинг данного регионального
(местного) органа власти не может быть выше «В+». Более низкие значения рейтингов
возможны в случае, если, с нашей точки зрения, существует больший риск дефолта в
краткосрочной перспективе. В качестве примера по данной методике, приведены кредитные
рейтинги (табл. 3, 4)
Таблица 3

Кредитный рейтинг Новосибирска
Показатель

Рейтинг

Долгосрочный
рейтинг
по
обязательствам
в
иностранной валюте
Долгосрочный
рейтинг
по
обязательствам
в
национальной
валюте

BB+
Раскрытие
информации
(EC1060/2009)
BB+
Раскрытие
информации
(EC1060/2009)

Дата
присвоения
рейтинга
29-окт-2013

EU

29-окт-2013
Outlook STABLE

29-окт-2013

EU

29-окт-2013
Outlook STABLE

Нормативные
идентификаторы

Дата изменения
Прогноза/CreditWatch

Таблица 4

Кредитный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа
Показатель
Долгосрочный
рейтинг
по
обязательствам
в
иностранной валюте
Долгосрочный
рейтинг
по
обязательствам
в
национальной
валюте

Рейтинг
BBB
Раскрытие
информации
(EC1060/2009)
BBB
Раскрытие
информации
(EC1060/2009)

Дата
присвоения
рейтинга
16-мар-2012

EU

16-мар-2012
Outlook STABLE

16-мар-2012

EU

16-мар-2012
Outlook STABLE

Нормативные
идентификаторы

Дата изменения
Прогноза/CreditWatch

Российские рейтинговые агентство используют свой набор финансовых индикаторов.
Ниже описывается принципы проведения рейтинга Агентством AK&M:
Присвоение рейтинга региону (МО) осуществляется на основе аналитической оценки
совокупности объективных и субъективных параметров кредитоспособности, а также
прогноза их изменения, позволяющих региону (МО) в той или иной мере отвечать по уже
имеющимся или будущим долговым обязательствам. Объективные параметры
кредитоспособности региона (МО) характеризуют возможность региона отвечать по своим
долговым обязательствам и трактуются как наличие у него финансовых ресурсов для
погашения текущего или будущего долга, регулярность поступления денежных средств на
счета заемщика с учетом характера общей финансово-экономической ситуации, влияющей
на регулярность пополнения финансовых ресурсов региона (МО) в перспективе. К ним
относятся:
1. Качество бюджетной системы субъекта федерации (МО) (сбалансированность
бюджета, соответствие нормам Бюджетного кодекса РФ, Закону о бюджетной
классификации, соответствие отчета об исполнении бюджета бюджету и др.).
2. Экономические факторы, влияющие на состояние бюджета региона (МО).
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3. Финансовые факторы, характеризующие состояние бюджетных показателей региона
(МО) и их динамику (долг, дефицит, объем заимствований, доходы, расходы и др.).
Субъективные (ситуационные) параметры кредитоспособности определяют
социально-политическую ситуацию и уровень государственного (муниципального)
управления в регионе (МО):
1. Устойчивость региональной (муниципальной) власти.
2. Благоприятность предпринимательского климата в регионе (МО).
3. Характер высказываний высших должностных лиц субъекта федерации (МО).
4. Кредитная история субъекта федерации (МО).
5. Качество финансового управления в регионе.
6. Обеспеченность природными ресурсами.
7. Культурный и профессиональный уровень населения.
Рейтинговым агентством AK&M исследован интегрированный уровень относительной
кредитоспособности субъектов РФ (рис. 2).
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по экономическим
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уровень относительной
кредитоспособности

Рис. 2. Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ

Из восьмидесяти трех субъектов РФ в графике представлены субъекты, занявшие в
исследовании по итогам 2011 г. первое, второе, третье, восьмидесятое, восемьдесят первое,
восемьдесят второе место, а также Омская область, занявшая 34-е место.
В процессе рейтингования рейтинговое агентство АК&М указывает также прогноз
изменения рейтинга на ближайшую перспективу (1–2 года):
Позитивные перспективы – возможно повышение рейтинга.
Негативные перспективы – возможно понижение рейтинга.
Стабильные перспективы – рейтинг, скорее всего, останется неизменным [2].
Рассмотрев методики определения рейтингов, предлагаем при определении финансовой
устойчивости территорий и соответственно эффективности государственного и
муниципального управления в субъектах РФ и муниципальных структур применять
следующие оценочные подходы:
 подход с точки зрения законодательства о банкротстве территорий,
 политический подход,
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 экономический

подход

(с

позиций

рейтинговых

агентств),

на

основании

статистических данных.
Изучив опыт муниципальных банкротств в США, существующий около 70 лет и
предусматривающий разнообразные правовые режимы в отношении несостоятельных
муниципалитетов и имеющий государственное федеративное устройство, можно сделать
вывод, что данный опыт может быть применен в России. Помощь местным правительствамбанкротам по законодательству США более совершенна, чем помощь, предусмотренная для
юридических и физических лиц. Основная цель данного закона о банкротстве состоит
исключительно в том, чтобы обеспечить процедуру, в рамках которой муниципалитеты
могут реструктурировать их задолженность. Находясь под защитой федерального закона о
банкротстве, неплатежеспособный муниципалитет сохраняет свободу в текущей
деятельности, в том числе в вопросах планирования и осуществления бюджетных расходов,
налогообложения, заимствований, эмиссии муниципальных ценных бумаг и операций с
муниципальным имуществом. Закон предполагает судебную защиту для муниципалитета,
позволяя ему урегулировать свои долговые обязательства, в то время как муниципалитет
продолжает оказывать общественные услуги.
Если слабые муниципальные образования следует сохранять по соображениям
государственной власти, то необходимо указать в нормативно-правовой базе источники их
финансирования. Когда для субъекта Российской Федерации достаточно простого решения
президента, то вмешательство в деятельность органов местного самоуправления может
производиться только на основании четко прописанной в федеральном законодательстве
процедуры [3].
Вопросом реформы местного самоуправления и государственного строительства в
России уделяется должное внимание, как законодателями, так и Президентом РФ. В своем
Послании Федеральному собранию Президент отметил: «…Сегодня в системе местного
самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсы
муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, несбалансированы. Отсюда часто
неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с
одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и обратно. Органы
местного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы.
Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты переданы в регионы.
Кроме того, местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть
к людям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. В этой
связи обращаюсь к Всероссийскому совету местного самоуправления, Конгрессу
муниципальных образований, к губернаторам, членам Федерального собрания,
Правительству Российской Федерации. Давайте посмотрим на эти проблемы еще раз со всех
сторон, чтобы, наконец, привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с
требованием времени.
Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации
местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти
на местах…[4]».
На уровне региона принят стратегический документ, предусматривающий развитие
Омского региона до 2025 г. Долгосрочный план позволит области двигаться вперед, при этом
он будет ежегодно пересматриваться – с учетом экономической ситуации в регионе, стране и
мире. Были выделены четыре высокотехнологичных кластера: сектор высокотехнологичных
компонентов и систем – это все, что связано с ВПК, машиностроением и радиоэлектроникой,
агропищевой кластер, продукты из древесины и нефтехимия.
Экономический подход может рассматриваться с позиций рейтинговых агентств, а
также социально-экономических показателей эффективности муниципалитетов, на
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основании статистических данных. Федеральная служба государственной статистики по
Омской области издает ежегодный статистический сборник «Социально-экономическое
развитие районов Омской области», а также справочники регионы России по федеральным
округам предоставляют сведения на сайтах, используя эти показатели, оценивают
эффективность деятельности органов местного самоуправления.
В мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления за
2012 г. в Омской области используется комплексная оценка, рассчитанная по федеральной
методике. При расчете определялся сводный индекс каждого из 12 показателей,
охватывающих все ключевые стороны жизнедеятельности любой территории. Перечень
«оцениваемых» показателей сформирован из шести показателей сферы экономики и пяти –
по социальной сфере. Учтены также данные опросов населения в части удовлетворенности
деятельностью органов местного самоуправления. Оценки исходят из среднего темпа роста и
среднего объема значения каждого показателя за три года (с 2010 по 2012 г.).
Ключевая сфера в оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления характеризуется ситуацией в малом и среднем предпринимательстве,
объемом привлеченных инвестиций, состоянием налогооблагаемой базы, уровнем доходов
населения. Лидеры комплексной оценки получат грандовую поддержку. В топ-3 вошли
Колосовский район (1-е место), Шербакульский район (2-е место) и Москаленский район (3-е
место).
Во всех районах доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета не
превысила 24%. И это еще один довод в пользу необходимости наращивания собственного
экономического потенциала. Лидерами по увеличению доходной базы стали Таврический (на
29,5%) и Усть-Ишимский (на 17,4%) районы. Наибольшее значение показателя доли
площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, отмечено в
Калачинском, Таврическом и Одесском районах, а самое низкое – в Тевризском районе.
В 2012 г. в Омской области введено в эксплуатацию 739 тыс м2 жилья. Среди районов
наибольшее значение показателя ввода жилья отмечено в Исилькульском (0,6 м2 на 1
жителя), Омском, Таврическом, Тевризском, Азовском и Оконешниковском районах (0,5
м2на 1 жителя).
По блоку социальной сферы выделен показатель очередности детей в возрасте от
одного года до шести лет, в муниципальные дошкольные учреждения [5].
Безусловно, все выше названые факторы, являются значимыми для привлекательности
территорий. Территориальный маркетинг исходит из признания того, что поведение всех
экономических субъектов территориально, то есть разворачивается в рамках конкретной
территории
и
детерминировано
рядом
социально-экономических,
культурных,
пространственных тенденций, отражающих закономерности развития конкретного места.
При выявлении структуры потребностей, особенностей и закономерностей потребительского
поведения в целевых группах потребителей территорий присутствуют разные интересы:
 местные жители – заинтересованы, в качестве предоставляемых общественных благ,
уровне развития инфраструктуры, в низком уровне социального напряжения;
 инвесторы – заинтересованы в недорогой рабочей силе, налоговых преференциях, а
так же в уровне развития инфраструктуры и транспортного сообщения;
 посетители – заинтересованы наличием культурно-исторических объектов (туристы),
а приезжающие в поисках работы, заинтересованы в наличии выгодных рабочих вакансий.
Исходя из рассмотренных различных интересов потребителей территорий, несомненно
имеется и объединяющие факторы например, открытость, которая характеризуется удобным
местоположением и развитостью транспортных сетей, так же наличие развитой
инфраструктуры, которая удовлетворит разных потребителей (наличие социальных
объектов: школа, дом культуры, детский сад, спортивные сооружения, наличие
коммунальных благ).
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Субъектами, активно осуществляющими продвижение и, условно говоря, «продажу
территорий», выступают территориальные органы власти и управления.
Как один из инструментов маркетинга территорий около двух лет назад был запущен
проект бренда Омской области. Было первоначально разработано 6 вариантов графического
оформления бренда. Названия основных направлений программы яркие и амбициозные:
«Омская область – рубеж России», «Омск – евразийский транспортный узел», «Омск –
культурный центр всероссийского значения», «Лучшая практика территориального
маркетинга», «Омские товары высшего качества», «Омск – место встречи атлетов мира».
Для эффективного продвижения региона было решено выпустить ряд изданий,
включающий в себя основные направления экономики, бизнеса, строительства, товарные
знаки [6].
Разработка маркетинговых стратегий направлена на определенную целевую
аудиторию, и здесь можно увидеть недостаточную обратную связь с населением территорий.
Особенно, если речь идет о территориях на уровне – «муниципальное образование» – «более
локальное место».
Реализация стратегических и тактических задач маркетинга территорий,
обеспечивается организационными механизмами и технологиями, способствующими
вовлечению субъектов территории в процессы принятия управленческих решений,
относительно направлений и форм позиционирования территории в условиях
обостряющейся конкуренции, согласованию их интересов в ходе выработки и реализации
управленческих решений по продвижению интересов территории, развитию имиджа и
повышению инвестиционно – ресурсной привлекательности.
Анализируя, состояние территорий можно сделать вывод – разрабатывая, комплексную
программу развития муниципалитета, очень сложно обойтись без заимствований, без
которых невозможен экономический рост. Таким образом, проведение муниципальных
займов становится реальным механизмом формирование и модернизации промышленной
структуры регионов, однако ключевым моментом является масштаб долгов и эффективность
применения заимствованных средств.
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Омская гуманитарная академия
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Предлагается авторская трактовка понятия «эффективность бюджетных расходов на образование»,
разрабатываются показатели эффективности бюджетных расходов на образование, а также
рассчитываются и анализируются предложенные показатели по административнотерриториальным единицам Омской области.
Ключевые слова: бюджетные расходы на образование, эффективность бюджетных расходов на
образование, оценка эффективности, показатели эффективности бюджетных расходов на
образование.

Одним из главных инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в
сфере образования является оценка эффективности расходов бюджета с точки зрения их
влияния на результаты образовательного процесса. Проведение оценки эффективности
использования бюджетных средств образовательными учреждениями и применение ее
результатов позволит своевременно определять проблемные моменты в деятельности
образовательных учреждений и находить пути решения, а также разрабатывать мероприятия
по снижению неэффективных расходов.
В связи с этим исследование представляется актуальным и вносит определенный вклад
в приращение научного знания в части оценки эффективности бюджетных расходов на
образование.
Анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам трактовки понятий
«эффективность» и «эффективность бюджетных расходов» показывает, что отсутствует
единое понимание данных терминов. Одни экономисты определяют понятия
«эффективность» и «эффективность бюджетных расходов» через отношение затрат и
результатов (А.В. Бачурин, Ф.И. Шахмалов, Е.Е. Румянцева, А.О. Виричев), вторые – через
степень соответствия результатов цели (М.П. Придачук), третьи – отождествляют с
результативностью (Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.К. Осипов, В.Н. Аникин, О.В. Котлячков,
Э.К. Конярова, Т.А. Ильина, А.Ю. Москвин).
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Однако в связи с тем, что вывод об имеющейся эффективности бюджетных расходов на
образование можно сделать только на основе сравнительного анализа эффективности
определенных территорий либо образовательных учреждений, то требуется формирование
нового подхода к понятию эффективности бюджетных расходов на образование.
С нашей точки зрения, эффективность бюджетных расходов на образование выявляется
на основе сравнения объема бюджетных расходов на образование, использованного
определенной территорией, с объемом, потенциально необходимым для достижения
результатов деятельности, полученных образовательными учреждениями в сравниваемой
территории.
При этом под потенциально необходимым понимается объем бюджетных расходов на
образование сравниваемой территории, необходимый для достижения результатов с
наивысшей отдачей от расходов.
Под отдачей от бюджетных расходов на образование будем понимать показатель,
определяющий, какую часть результатов деятельности, полученных образовательными
учреждениями определенной территории, обеспечивает каждая тысяча рублей, затраченная
на образование, в расчете на одного обучающегося.
Таким образом, авторская трактовка понятия «эффективность бюджетных расходов на
образование», в отличие от существующих определений, включает необходимость применения
сравнительного анализа при оценке эффективности бюджетных расходов на образование.
Оценку эффективности бюджетных расходов на образование можно определить как
процедуру по сопоставлению полученных результатов в сфере образования и объемов
бюджетных
расходов
на
образование,
осуществляемую
соответствующими
уполномоченными государственными (муниципальными) органами [1, с. 57].
В качестве объекта оценки могут выступать:
- бюджетные расходы на образование административно-территориальной единицы в
целом по образованию;
- бюджетные расходы на образование административно-территориальной единицы по
уровням образования;
- бюджетные расходы, использованные образовательным учреждением.
Важнейшим этапом оценки эффективности бюджетных расходов на образование в 33
основных административно-территориальных единицах Омской области является расчет
показателей эффективности бюджетных расходов на образование:
Для оценки эффективности бюджетных расходов в сфере общего образования можно
предложить следующие показатели:
1. Отдача от бюджетных расходов на образование в АТЕ.
2. Процент эффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ.
3. Процент неэффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ.
Необходимо отметить, что при расчете данных показателей под результатом
образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами понимаются метапредметные результаты образовательной
деятельности, т.е. способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов».
Отдачу от бюджетных расходов на образование в АТЕ рассчитаем по формуле
Effregion j =

Rij
Zj

,

где Effregion j –отдача от бюджетных расходов на образование в j-той АТЕ;
Rij – i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ;
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Zj – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в j-той
АТЕ.
Показатель отдачи от бюджетных расходов на образование показывает, сколько единиц
полученного результата образовательной деятельности в административно-территориальной
единице обеспечивают использованные данной территорией бюджетные расходы на
образование в расчете на одного обучающегося.
Процент эффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ можно рассчитать
по одному результату образовательной деятельности и по совокупности результатов.
Процент эффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ по одному
результату образовательной деятельности в АТЕ можно рассчитать по формуле
R ij

Zj

Eregion j = R i j𝑚𝑎𝑥(1…n) : Zj𝑚𝑎𝑥(1…n) ∙ 100%,

(2)

где Eregion j – процент эффективных бюджетных расходов на образование в j-той АТЕ по
одному результату образовательной деятельности;
Rij – i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ;
Ri jmax (1…n) – i-тый результат образовательной деятельности в АТЕ, имеющей
максимальную отдачу от бюджетных расходов на образование среди n количества АТЕ;
Zj – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося j-той АТЕ;
Zj max (1…n) – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в
АТЕ, имеющей максимальную отдачу от бюджетных расходов на образование среди n
количества АТЕ.
R ij∗Zj𝑚𝑎𝑥(1…n)
В формуле (3) выражение R i j𝑚𝑎𝑥(1…n) обозначает потенциально необходимый объем
бюджетных расходов на образование для оцениваемой АТЕ, т.е. объем бюджетных расходов
на образование оцениваемой АТЕ, необходимый для достижения фактически полученного
результата образовательной деятельности в оцениваемой АТЕ, относительно АТЕ, где
получена максимальная отдача от бюджетных расходов на образование среди всех
сравниваемых АТЕ.
Процент эффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ по совокупности
результатов образовательной деятельности в АТЕ можно рассчитать по формуле
R i(1…m)j

Zj

Eregion j∑ = ∑𝑛𝑗=1(R i(1…m) j𝑚𝑎𝑥(1…n)) ∶ Zj𝑚𝑎𝑥(1…n) ∙ 100%,

(3)

где Eregion j∑ – процент эффективных бюджетных расходов на образование в j-той АТЕ по
совокупности результатов образовательной деятельности;
Ri(1…m) j – i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ по числу
результатов образовательной деятельности m;
Ri(1…m) jmax (1…n) – i-тый результат образовательной деятельности АТЕ по числу
результатов образовательной деятельности m в АТЕ, имеющей максимальную отдачу от
бюджетных расходов на образование среди n количества АТЕ;
Zj – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося j-той АТЕ;
Zj max (1…n) – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в
АТЕ, имеющей максимальную отдачу от бюджетных расходов на образование среди n
количества АТЕ.
Процент неэффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ можно
рассчитать по одному результату образовательной деятельности и по совокупности
результатов.
Процент неэффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ по одному
результату образовательной деятельности в АТЕ можно рассчитать по формуле
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inEregion j = (1 –

R ij

Zj

R i j𝑚𝑎𝑥(1…n)

: Zj𝑚𝑎𝑥(1…n)) ∙ 100%,

(4)

где inEregion j – процент неэффективных бюджетных расходов на образование в j-той АТЕ по
одному результату образовательной деятельности;
Rij – i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ;
Ri jmax (1…n) – i-тый результат образовательной деятельности в АТЕ, имеющей
максимальный эффект от бюджетных расходов на образование среди n количества АТЕ;
Zj – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося j-той АТЕ;
Zj max (1…n) – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в
АТЕ, имеющей максимальную отдачу от бюджетных расходов на образование среди n
количества АТЕ.
Процент неэффективных бюджетных расходов на образование в АТЕ по совокупности
результатов образовательной деятельности в АТЕ можно рассчитать по формуле
R i(1…m)j

Zj

inEregion j∑ =(1 – ( ∑𝑛𝑗=1(R i(1…m) j𝑚𝑎𝑥(1…n)) ∶ Zj𝑚𝑎𝑥(1…n))) ∙ 100%,

(5)

где inEregion j∑ – процент неэффективных бюджетных расходов на образование в j-той АТЕ
по совокупности результатов образовательной деятельности;
Ri (1…m) j – i-тый результат образовательной деятельности в j-той АТЕ по числу
результатов образовательной деятельности m;
Ri (1…m) jmax (1…n) – i-тый результат образовательной деятельности АТЕ по числу
результатов образовательной деятельности m в АТЕ, имеющей максимальную отдачу от
бюджетных расходов на образование среди n количества АТЕ;
Zj – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося j-той АТЕ;
Zj max (1…n) – бюджетные расходы на образование в расчете на одного обучающегося в
АТЕ, имеющей максимальную отдачу от бюджетных расходов на образование среди n
количества АТЕ.
Расчет показателей эффективности бюджетных расходов на образование в АТЕ можно
проводить как на основе одного результата образовательной деятельности, пользуясь
формулами (1), (2), (4), так и на основе совокупности результатов, пользуясь формулами (1),
(3), (5). При этом оценка эффективности бюджетных расходов на образование в АТЕ,
проведенная по множеству результатов будет более объективной.
В исследовании автором показатели эффективности бюджетных расходов на
образование в Омской области рассчитаны на основе выделения одного главного, с нашей
точки зрения, показателя результата деятельности образовательных учреждений – по
формулам (1), (2), (4).
Таблица 1

Показатели результатов деятельности образовательных учреждений
Уровень
образования
Дошкольное
образование

Показатель
качественный
Обеспеченность
детей
дошкольными учреждениями;
доля детей в возрасте 1–6 лет,
состоящих
на
учете
для
определения
в
дошкольные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1–6лет
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количественный
Численность детей, посещающих дошкольные
учреждения, на конец отчетного года;
численность детей, состоящих на учете для
определения в дошкольные учреждения на конец
отчетного года;
число дошкольных учреждений;
число мест в дошкольных учреждениях на конец
отчетного года
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Общее
образование

Средний балл ЕГЭ по двум
предметам (математике и русскому
языку);
число победителей в олимпиадах
Профессиональное Процент
трудоустроившихся
(начальное,
выпускников в первый год после
среднее, высшее, окончания обучения
послевузовское)
образование

Численность учащихся на начало учебного года;
число общеобразовательных учреждений;
численность обучающихся, получивших аттестат об
основном и среднем (полном) общем образовании
Численность студентов на начало учебного года;
число учреждений профессионального образования;
численность принятых на обучение;
численность
выпущенных
квалифицированных
специалистов;
численность иностранных студентов

Источник: разработано автором.

Поскольку в каждом типе и виде образовательных учреждений имеются свои
специфические показатели результатов деятельности образовательных учреждений,
определим для каждого уровня образования показатели результатов деятельности
образовательных учреждений.
Показатели результатов деятельности образовательных учреждений в зависимости от
содержащейся в них информации можно классифицировать на качественные и
количественные, при этом качественные показатели характеризуют качество предоставления
государственных и муниципальных образовательных услуг, а количественные – содержат
характеристики количества учреждений и числа учащихся в них (табл. 1).
Необходимо отметить, что при определении круга показателей результатов
деятельности образовательных учреждений существует сложность перевода в
количественный или стоимостной эквивалент показателей социального эффекта
деятельности образовательных учреждений. Социальный эффект от финансирования сферы
образования объективно измерить очень трудно, однако возможно с помощью качественных
показателей результатов деятельности образовательных учреждений.
В качестве главного результата деятельности общеобразовательного учреждения в
проведенном исследовании для расчета показателей эффективности бюджетных
используется средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) по двум предметам
(русскому языку и математике).
Выбор среднего балла ЕГЭ по двум предметам (русскому языку и математике) в
качестве главного результата деятельности общеобразовательного учреждения в
исследовании обусловлен тем, что:
1) ЕГЭ позволяет проверять и оценивать знания выпускников;
2) контрольно-измерительные материалы, используемые в ЕГЭ, имеют единый уровень
сложности для всех тестируемых;
3) оценка результатов ЕГЭ имеет независимый характер;
4) ЕГЭ по русскому языку и математике – обязательные экзамены для всех
выпускников;
5) ЕГЭ является универсальным измерителем, позволяющим сравнивать результаты
деятельности общеобразовательных учреждений по всей стране.
Кроме этого к положительной стороне ЕГЭ, как формы проверки знаний обучающихся,
можно отнести возможность совмещения выпускных экзаменов в общеобразовательном
учреждении и вступительных экзаменов одновременно в нескольких высших и средних
учебных заведениях по всей стране;
При этом хочется отметить основные недостатки ЕГЭ как формы проверки знаний
обучающихся:
1) ЕГЭ слабо проверяет способность рассуждать и обобщать знания (по гуманитарным
предметам);
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2) при заполнении бланка ответов ЕГЭ требуется максимальная аккуратность
обучающегося, т.к. части А и В ЕГЭ проверяются машиной;
3) в ЕГЭ по гуманитарным предметам часто спорные варианты ответов.
Таким образом, ЕГЭ можно охарактеризовать как форму проверки знаний выпускников
общеобразовательных учреждений, устанавливаемую государством, единую для всех
выпускников, имеющую независимый характер оценки, сочетающую функции выпускных
экзаменов и вступительных испытаний. Все это, несмотря на имеющиеся недостатки ЕГЭ,
позволяет определить средний балл ЕГЭ по двум предметам (русскому языку и математике)
в качестве главного показателя результатов деятельности образовательных учреждений
расходов, который будет являться основой для проведения оценки эффективности
бюджетных расходов на образование в Омской области.
В целом результаты ЕГЭ 2011 г., проведенного в Омской области, оцениваются
специалистами как положительные. В 2011 г. справились с ЕГЭ по русскому языку 98,8%
выпускников. ЕГЭ по математике успешно сдали 98,7% участников выпускных экзаменов.
Исходные данные для расчета показателей эффективности бюджетных расходов на
общее образование в разрезе административно-территориальных единиц Омской области в
2011 г. представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Исходные данные для расчета показателей эффективности бюджетных расходов
на общее образование в разрезе административно-территориальных единиц
Омской области в 2011 г.

АТЕ

Ср. балл по
математике,
балл

Азовский немецкий
44,5
национальный район
Большереченский
53,3
район
Большеуковский
47,5
район
Горьковский район
51,4
Знаменский район
48,0
Исилькульский район
46,7
Калачинский район
50,6
Колосовский район
52,0
Кормиловский район
49,5
Крутинский район
50,7
Любинский район
52,7
Марьяновский район
47,0
Москаленский район
52,9
Муромцевский район
46,8
Называевский район
45,6
Нижнеомский район
40,6
Нововаршавский
48,5
район
Одесский район
45,7
Оконешниковский
55,7
район
Омский район
47,9
Павлоградский район
46,1
Полтавский район
48,1
Русско–Полянский
52,0
район
Саргатский район
47,0
Седельниковский
48,3
район
Таврический район
48,8
Тарский район
51,5
Тевризский район
37,1
Тюкалинский район
47,9
Усть-Ишимский
38,7
район
Черлакский район
46,6
Щербакульский
48,9
район
г. Омск
46,7
Источник: рассчитано автором.

Ср. балл
по двум
предметам,
балл

Бюджетные
расходы на
общее
образование,
тыс. руб.

Численность
учащихся на
начало
учебного
года,
человек

Бюджетные
расходы на
общее
образование в
расчете на 1
учащегося, тыс.
руб.

58,5

51,5

108849,9

2883

37,8

59,7

56,5

120845,1

3017

40,1

56,1

51,8

46447,5

969

47,9

58,7
58
56,8
58,2
58,2
59,1
58,9
58,2
55,7
59,9
59,1
57,3
56,3

55,1
53,0
51,7
54,4
55,1
54,3
54,8
55,4
51,4
56,4
53,0
51,5
48,4

87 624,0
64651,7
169168,7
137038,6
86010,8
98342,6
81963,6
141152,4
100 406,8
126991,8
134998,8
130823,7
94 611,9

2258
1532
5672
4710
1575
2583
2054
4575
3177
4347
2409
2898
1822

38,8
42,2
29,8
29,1
54,6
38,1
39,9
30,9
31,6
29,2
56,0
45,1
51,9

61,2

54,8

114713,2

2795

41,0

61,4

53,6

89856

2096

42,9

61

58,4

73388,9

1736

42,3

58,5
61,3
60

53,2
53,7
54,1

302758,4
101439,3
97304,8

9059
2240
2842

33,4
45,3
34,2

58,3

55,2

117563,7

2596

45,3

56,3

51,6

87643,5

1998

43,9

60

54,2

67172,1

1126

59,7

58,5
59,8
53,7
57,8

53,7
55,7
45,4
52,9

139621,7
196783,6
85815,8
122917,9

4158
4666
1895
2812

33,6
42,2
45,3
43,7

53,1

45,9

75587,6

1726

43,8

57,8

52,2

132971,9

3533

37,6

56,4

52,7

99797,1

2942

33,9

60,4

53,6

2608018,5

98687

26,4

Ср. балл
по
русскому
языку,
балл

По результатам расчетов, наибольшая отдача от бюджетных расходов на общее
образование по результатам ЕГЭ по математике и русскому языку достигнута в г. Омске
(2,03), а наименьшая – в Седельниковском районе (0,93). Среднее значение отдачи от
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бюджетных расходов на общее образование среди 33 административно-территориальных
единиц Омской области составляет 1,65 [2, с. 77].
Принимая во внимание тот факт, что наибольшая эффективность бюджетных расходов
в общем образовании достигнута в г. Омске (отдача от бюджетных расходов на общее
образование – 2,03), то можно сделать вывод, что данного показателя эффективности
бюджетных средств в общем образовании можно добиться во всех других территориях
Омской области. Значение отдачи от бюджетных расходов на общее образование в г. Омске
(2,03) являлось основой при расчете процента эффективных и неэффективных расходов в
общем образовании для каждой из 33 административно-территориальных единиц Омской
области.
Проведем ранжирование территорий Омской области по рассчитанным показателям
эффективности бюджетных расходов на общее образование по группам:
- административно-территориальные единицы с высокой эффективностью бюджетных
расходов на общее образование (табл. 3);
- административно-территориальные единицы со средней эффективностью бюджетных
расходов на общее образование (табл. 4);
- административно-территориальные единицы с низкой эффективностью бюджетных
расходов на общее образование (табл. 5).
Критериями отнесения административно-территориальных единиц Омской области к
группам с высокой, средней и низкой эффективностью бюджетных расходов на общее
образование являются:
- территории со значениями показателей отдачи от бюджетных расходов в общем
образовании свыше среднего значения отдачи среди 33 территорий Омской области (1,65) на
уровне 5 %, т.е. свыше 1,73 относятся к группе с высокой эффективностью;
- территории со значениями показателей отдачи от бюджетных расходов в общем
образовании в пределах отклонения от среднего значения отдачи среди 33 территорий
Омской области (1,65) на уровне 5 %, т.е. в диапазоне от 1,57по 1,73 включительно относятся
к группе со средней эффективностью;
- территории со значениями показателей отдачи от бюджетных расходов в общем
образовании ниже 1,57 относятся к группе с низкой эффективностью.
К первой группе относятся всего 4 административно-территориальные единицы
Омской области с разбросом отдачи бюджетных расходов в общем образовании от 1,8 до
2,03 (табл. 3).
Таблица 3

Административно-территориальные единицы Омской области
с высокой эффективностью бюджетных расходов на общее образование
АТЕ
Effregion j..оо
Eregion j оо, %
inEregion j оо, %
Рейтинг
Калачинский район
1,87
92,1
7,9
3
Любинский район
1,80
88,7
11,3
4
Москаленский район
1,93
95,1
4,9
2
г. Омск
2,03
100
0,0
1
Источник: рассчитано автором на основе данных Решений о бюджетах муниципальных образований
Омской области и данных Росстата.

Несмотря на то, что в Калачинском, Любинском и Москаленском районах среднее
значение результата ЕГЭ по математике и русскому языку выше, чем в г. Омске, данные три
муниципальных района уступают г. Омску по показателям эффективности бюджетных
средств в общем образовании. Это свидетельствует о том, что высокие показатели конечного
результата деятельности образовательных учреждений не означают высокую эффективности
бюджетных расходов в сфере общего образования, важно также и количество затраченных
бюджетных ресурсов на достижение показателей результатов деятельности образовательных
учреждений. При анализе эффективности бюджетных средств на общее образование важно
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то, сколько единиц результата было получено от единицы ресурсов, а не только оценка
затрат и степени достижения конечного результата в отдельности, без сопоставления
значений данных индикаторов.
В большей степени доминирующее положение г. Омска по показателям эффективности
бюджетных расходов на общее образование объясняется самым низким среди всех
административно-территориальных единиц Омской области объемом бюджетного
финансирования общего образования в расчете на 1 учащегося, составляющим 26,4 тыс. руб.
на учащегося в 2011 г. Максимальная доля неэффективных бюджетных расходов в сфере
общего образования среди административно-территориальных единиц Омской области,
относящихся к первой группе эффективности бюджетных расходов на общее образование,
наблюдается в Любинском районе и составляет 11,3%.
Таблица 4

Административно-территориальные единицы Омской области
со средней эффективностью бюджетных расходов на общее образование
АТЕ
Effregion j..оо
Eregion j оо, %
inEregion j оо, %
Рейтинг
Исилькульский район
1,73
85,2
14,8
5
Марьяновский район
1,62
79,8
20,2
6
Омский район
1,59
78,3
21,7
8
Полтавский район
1,58
77,8
22,2
9
Таврический район
1,6
78,8
21,2
7
Источник: рассчитано автором на основе данных Решений о бюджетах муниципальных образований
Омской области и данных Росстата.
Таблица 5

Административно-территориальные единицы Омской области
с низкой эффективностью бюджетных расходов на общее образование
АТЕ
Effregion j..оо
Eregion j оо, %
inEregion j оо, %
Рейтинг
Азовский
немецкий
1,36
67
33,0
17
национальный район
Большереченский район
1,41
69,5
30,5
13
Большеуковский район
1,08
53,2
46,8
27
Горьковский район
1,42
70
30,0
12
Знаменский район
1,26
62,1
37,9
20
Колосовский район
1,01
49,8
50,2
29
Кормиловский район
1,43
70,4
29,6
11
Крутинский район
1,37
67,5
32,5
16
Муромцевский район
0,94
46,3
53,7
31
Называевский район
1,14
56,2
43,8
26
Нижнеомский район
0,93
45,8
54,2
32
Нововаршавский район
1,34
66
34,0
18
Одесский район
1,25
61,6
38,4
21
Оконешниковский район
1,38
68
32,0
15
Павлоградский район
1,19
58,6
41,4
24
Русско–Полянский район
1,22
60,1
39,9
22
Саргатский район
1,18
58,1
41,9
25
Седельниковский район
0,91
44,8
55,2
33
Тарский район
1,32
65
35,0
19
Тевризский район
1
49,3
50,7
30
Тюкалинский район
1,21
59,6
40,4
23
Усть-Ишимский район
1,05
51,7
48,3
28
Черлакский район
1,39
68,5
31,5
14
Щербакульский район
1,55
76,4
23,6
10
Источник: рассчитано автором на основе данных Решений о бюджетах муниципальных образований
Омской области и данных Росстата.
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Во вторую группу административно-территориальных единиц Омской области входят 5
муниципальных районов Омской области. В данной группе ведущее место по эффективности
бюджетных расходов на общее образование занимает Исилькульский район, при этом в
Омском, Полтавском и Таврическом районах результат ЕГЭ по математике и русскому языку
выше, чем в Исилькульском районе (табл. 4).
Неэффективные бюджетные расходы в общем образовании в административнотерриториальных единицах второй группы эффективности бюджетных расходов на общее
образование составляет от 14,8% до 22,2% в Исилькульском и Полтавском районах
соответственно.
В 24 из 33 муниципальных районов Омской области в 2011 г. наблюдается низкая
эффективность бюджетных расходов на общее образование. В данных районах уровень
неэффективных бюджетных расходов на общее образование достигает значения от 23,6 % до
55,2% в Щербакульском и Седельниковском районах соответственно (табл. 5).
Таким образом, значительное количество муниципальных районов Омской области с
низкой эффективностью бюджетных расходов на общее образование (две трети
административно-территориальных единиц Омской области), а также высокая доля
неэффективных бюджетных расходов в сфере общего образования в муниципальных
районах Омской области свидетельствует о необходимости улучшения показателей
результатов деятельности образовательных учреждений, совершенствовании механизма
финансирования сферы образования.
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УДК 336.67
М.Н. Михайлов, О.Ю. Патласов
Омская гуманитарная академия
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА
Недостаточная разработанность методического обеспечения оценки надежности предпринимателя
при проведении тендера на закупку товаров государственными, муниципальными органами и
частными организациями обусловила целесообразность дополнения тендерной документации
инструментами анализа финансовых показателей деятельности поставщика. Как вариант оценки
приведена система анализа ключевых финансовых показателей деятельности предпринимателя с
учетом региональной специфики.
Ключевые слова: тендер, финансовый анализ, предпринимательская деятельность, степень
надежности поставщика.

Система тендеров, проводимых государством, является набором правил поведения для
заказчиков, уполномоченных органов и поставщиков, принимающих участие в
определенных конкурентных процедурах заказа. Предполагается, что если все стороны
следуют закону, то результатом этих процессов должна быть покупка товаров, заключение
договоров на выполнение работ или услуг необходимого качества по минимальной
доступной цене. Но у всех участников системы государственных заказов могут возникать
стимулы к отступлению от этих правил: созданию определенных горизонтальных или
вертикальных коммуникаций [1], искажению информации о соответствии товара или услуг
заявленным требованиям.
В марте 2013 г. был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013г.1 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Этот закон принят вместо Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и является основным документом для
регламентации отношений между заказчиками (государственными и муниципальными
учреждениями) и поставщиками товаров, работ и услуг. Федеральный закон № 44-ФЗ вступает
в силу с 1 января 2014 г.
Федеральный закон № 94-ФЗ претерпел ряд существенных изменений, как
идеологических и конструктивных, так и информативных. В тексте Федерального закона №
44-ФЗ реализованы следующие отличия:2
1) наличие единой информационной системы;
2) новые правила обеспечения заявки и контракта;
3) реестр банковских гарантий;
4) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков и исполнителей);
5) заключение, исполнение, изменение и расторжение контракта;
6) антидемпинговые меры;
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7) условия для участников закупок в Контрактной системе – активное участие в
тендерах, квалификация участника, опыт работы, деловая репутация.
Перечисленные отличия обусловливают цели создания Федерального закона –
повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг;
обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращение коррупции
и других злоупотреблений в сфере закупок.3
Важными принципами, гарантирующими осуществление перечисленных целей,
являются принципы обеспечения конкуренции, открытости и прозрачности информации о
системе закупок, которые были недостаточно качественно проработаны в ФЗ-94. Также в
ФЗ-44 появилось указание ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. Ряд
перечисленных мер и требований должны оказать на участников торгов, как заказчиков, так
и исполнителей, положительное влияние, снизить коррупционную составляющую в области
закупочных операций, исключить так называемый «личный интерес» чиновников и в целом
улучшить систему взаимодействия сторон осуществления торгов.
Требования, изложенные в ФЗ-44, не являются исчерпывающими и не полно
характеризуют надежность поставщика с точки зрения финансовой устойчивости. Анализ
законов ФЗ-44 и ФЗ-94 выявил, что в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44ФЗ и статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ к предпринимателям предъявляются
требования, перечисленные в следующих пунктах:
1) соответствие установленным законодательством Российской Федерации
требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы согласно законодательству Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки;
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7) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
При этом в действующем законе ФЗ-94 прописаны только 1, 3, 4 и 5 пункты из тех,
которые перечислены в законе ФЗ-44, что говорит о значительном прогрессе в области
повышения надежности закупочной деятельности после начала исполнения нового закона.
На данном этапе сложно прогнозировать то, насколько качественно будут применяться
введенные изменения. Поскольку все дополнения и существующие требования являются
абсолютными и не учитывают различий статуса предпринимателей, осуществляющих
продажу и обслуживание автомобильной техники, а также различий по видам деятельности
предпринимателей, то предлагаемый закон не может полноценно предупредить возможность
возникновения рисковых ситуаций при осуществлении поставок товаров или оказания услуг
для государственных и муниципальных нужд. Назовем перечисленные требования базовыми
условиями в системе надежности тендерных закупок.
Второй ступенью в системе повышения надежности закупок может служить наличие в
тендерной документации запросов о предоставлении поставщиком копий учредительных
документов, всевозможных лицензий и финансовой отчетности (копии ОГРН, ЕГРЮЛ,
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, другие финансовые, юридические
документы и деловые отчеты).
Третью ступень составляют деловые и индивидуальные требования к поставщику,
значимость предпринимателя на том или ином рынке, а также дополнительные условия,
которые предлагает поставщик при той же стоимости контракта.
Четвертой ступенью можно обозначить наличие собственной методики оценки
надежности поставщика для того или иного государственного органа, муниципального
образования или частного лица, проводящего закупку.
Пятой, заключительной ступенью, предполагающей максимальную надежность
потенциального поставщика, является наличие стандартизированной методики оценки
финансовой и деловой стабильности. При этом методика должна учитывать не только
отраслевую принадлежность с указанием граничных значений ключевых показателей
деятельности предпринимателя, но и учитывать территориальную принадлежность к
федеральному округу, краю, субъекту и т.д.
В рамках данного исследования были проанализированы 20 примеров тендерной
документации по приобретению автомобилей различных марок, помещенной в официальных
источниках на открытых электронных площадках для проведения аукционов. В табл. 1
представлены результаты анализа в соответствии с предложенной градацией по ступеням
надежности. Стоит отметить, что на данном этапе функционирования системы закупок
отсутствует предложенная пятая ступень.
Анализируя результаты, представленные в табл. 1, можно сделать вывод: обязательные
требования, заложенные в № 94-ФЗ, предоставления бухгалтерской документации (ступени 1
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и 2) выполняют практически все участники, но наиболее качественный анализ
потенциального поставщика осуществляют частные организации.
Обязательное условие функционирования системы ступеней при оценке стабильности
предпринимателя – это последовательное выполнение условий каждой ступени. Графически
предлагаемая система представлена на рис.1.
Таблица 1

Организации и требования к участникам
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Организация, проводящая тендер

1





















Администрация сельского поселения Серединское
Администрация Стародубского муниципального района
ЦКБ транспортного машиностроения, г. Тверь
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Можайское ПАТП
«Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
Министерство внутренних дел Чувашской Республики
ОАО «Мосинжпроект»
Администрация Партизанского муниципального района
Администрация Северного района
Администрации Фировского района Тверской области
ООО «Олимп»
ООО «Электросетевая Компания Кузбасса»
МБУЗ «Пушкинская станция скорой медицинской помощи»
ГУМО «Московская областная противопожарно-спасательная служба»
МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Выборга»
МУЗ «Омская центральная районная больница»
ГУВ МО «Чеховская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Администрация Чановского района Новосибирской области
Администрация муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»
Администрация Бельского района

Ступень
2
3
4

 


  


  
 
















Государственные и муниципальные или частные организации

требования по № 94-ФЗ или № 44-ФЗ
Т
О
В
А
Р
Ы

копии документов юридических и финансовых
деловые и индивидуальные требования
собственная методика

У
С
Л
У
Г
И

стандартизированная методика

Предприниматели (поставщики)
Рис.1. Схема последовательности анализа поставщика

Организаторы торговых площадок, федеральные и муниципальные учреждения могут
учесть отраслевые и хозяйственные особенности предпринимателей, положить за основу
количественный подход к анализу предпринимательской деятельности. Как наиболее
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простой, но существенно повышающий надежность закупочных операций подход
рассмотрим анализ при помощи создания методики на основе количественных показателей
финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в области продаж и
обслуживания автотранспортных средств.
Таблица 2

Значения основных финансовых показателей для Омского
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Рис. 2. Коэффициенты за 2005–2012 гг., доверительные границы
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В качестве основного инструментария выявления условно нормативных значений
финансовых коэффициентов выбрано построение параметрических моделей [2]. Лепестковая
диаграмма позволяет визуально оценивать поля и области допустимых значений. В качестве
источника информации были взяты статистические данные, опубликованные в Единой
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС)4.
В связи с тем, что пороговые значения финансовых коэффициентов являются
значимыми при оценке финансового состояния предпринимателей, разработка методики
установления пороговых значений является актуальной. Данные, собранные Росстатом,
позволяют получить информацию о средних по стране значениях финансовых
коэффициентов: коэффициенте текущей ликвидности, коэффициенте автономии,
рентабельности активов, рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг),
коэффициенте обеспеченности собственными оборотными средствами. Эти данные
представлены в табл. 2. Значения показателей выбраны для Омского региона в период с 2004
по 2012 г. по виду деятельности «Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами,
их техническое обслуживание и ремонт».
Таблица 3

Формулы для расчета показателей
Показатель

Рп

Ра

Ктл

Косоа

Кавт

Пояснения по данным
ЕМИСС
Убыток от продаж к
себестоимости проданных
товаров,
продукции,
работ, услуг убыточных
организаций
Отношение
сальдированного
финансового результата
(прибыль минус убыток)
и
стоимости
активов
организаций
Отношение
суммы
оборотных средств
к
краткосрочным
обязательствам
Отношение собственных
оборотных средств
к
фактической стоимости
всех оборотных средств,
находящихся в наличии у
организации
Доля
собственных
средств в общей величине
источников
средств
организаций

Расчетные
значения по
данным баланса
ОАО «ОмскЛада»

Формула для расчета

Рп 

стр.2200
 100%
стр.2110

1,54

стр.1100
стр.1600(нач  кон )

Ра 

0,88

2
Ктл 

Косоа 

стр.1200
(стр.1500  стр.1530 
 (стр.1540  стр.1430))

155,00

стр.1300  стр.1400  стр.1100
стр.1200

34,03

стр.1300  стр.1530
стр.1700

44,73

Кавт 

Далее при использовании полученных значений коэффициентов определяются
пороговые значения (нижняя и верхняя границы) каждого коэффициента. Для этого из
имеющихся данных исключаются минимальное и максимальное значения того или иного
коэффициента, а из оставшихся значений выбирается последующее. Полученное значение и
будет являться пороговым значением конкретного финансового коэффициента. Такие
значения определяются по каждому коэффициенту, далее получаем область доверенных
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значений выбранных показателей. Имея данные по нескольким годам в разрезе этих
показателей, можно обозначить границу среднестатистических значений, которая будет
служить ориентиром при выборе поставщика методом анализа финансовых показателей.
Графически значения показателей с годовым интервалом и указанием границ верхних
(Грмах), нижних (Грmin), средних (Грсред) и доверительной области представлены на рис. 2.
Для большей наглядности умножим значения рентабельности проданных товаров и услуг Рп
на 10, а значения коэффициента текущей ликвидности Ктл разделим на 10.
Ограничением данной методики является то, что, в связи с попаданием во временное
поле мирового финансового кризиса, возможно занижение финансовых показателей в период
спада. Поэтому для более эффективной оценки рекомендуется производить мониторинг
значений коэффициентов с наименьшими временными интервалами.
Для примера произведем расчет показателей для компании ОАО «Омск-Лада» по
данным на 2012 г. Формулы для расчета показателей с пояснениями (сайт ЕМИСС)
приведены в табл. 3.
Из расчетов видно, что основная часть финансовых показателей деятельности ОАО
«Омск-Лада» по итогам 2012 г. соответствуют области доверительных значений, при этом
рентабельность продаж невысокая относительно средних значений по Омской области. Но
такие показатели, как коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, значительно выше средних значений. Этот факт
говорит о том, что предприниматель имеет высокую степень финансовой стабильности и
может быть признан надежным поставщиком автомобилей по Омской области.
Подобным образом предложенную методику могут использовать государственные,
муниципальные и частные организации для оценки надежности поставщика автомобильной
техники при проведении тендеров в пределах соответствующего региона или субъекта.
Примечания
Российская газета : [сайт]. URL: http://www.rg.ru.
Википедия : [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org.
3
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru.
4
Официальный сайт Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) :
[сайт]. URL: http://fedstat.ru.
5
В таблице 2 не указаны значения показателей Ра для 2006 и 2007 гг., а также Косоа для 2004 г. по
причине отсутствия данных в ЕМИСС.
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УДК 338.14
О.В. Сергиенко
Омская гуманитарная академия
ИНСТРУМЕНТЫ И ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ РЕЙДЕРСТВА
Дан общий обзор риска рейдерства в России на основе сложившихся подходов, отечественного
опыта эмпирических исследований и механизмов регулирования этого процесса. Предложена
методика определения угрозы рейдерства с учетом российской специфики на основе финансовых
коэффициентов.
Ключевые слова: недружественное поглощение, рейдерство, корпоративный захват, передел
собственности, риск рейдерства.

В реалиях современной действительности одним из основных элементов правового
регулирования рыночных отношений является институт банкротства, который включает в себя
нормы гражданского, трудового, административного и уголовного права, а также
гражданского и арбитражного процессов. Специфика этого института определяется
функционированием в рамках развитых экономик. В экономике, которая еще не достигла
определенного уровня развития, происходят структурные изменения и адаптация к новой
системе, переоценка общественной опасности экономических явлений. Одним из таких
явлений является рейдерство. Рейдерство и банкротство существуют в рамках рыночных
отношений, тесно взаимодействуют между собой и оказывают влияние на развитие экономики
и ее безопасности.
Последствия рейдерства и несостоятельности отражаются и на темпах экономического
развития страны, и на уровне качества жизни населения, при этом давление рейдеров на
бизнес ежегодно отнимает у страны до 1% экономического роста. По данным газеты
«Известия», в 2010 г. было зарегистрировано чуть более 30 экономических преступлений,
связанных с рейдерством, а в 2011 г. – 677. За первое полугодие 2012 г. было
зарегистрировано 52 преступления. В Следственном комитете рост рейдерства связывают со
вступлением в силу в июле 2010 г. поправок в УК, уточняющих понятие рейдерства и
ужесточающих наказание за подобные преступления. Если раньше МВД возбуждало против
рейдеров уголовные дела лишь по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов», то
теперь рейдеров можно привлекать к ответственности за подачу в налоговую инспекцию
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ложных данных об учредителях, за подделку решений общего собрания акционеров и совета
директоров, за фальсификацию реестров и результатов голосования.
Ухудшение финансово-хозяйственных показателей деятельности коммерческих
организаций, рост просроченной кредиторской задолженности, предрасположенность
менеджмента к корпоративному мошенничеству как внутренние негативные факторы
наступления риска банкротства и рейдерства предполагают активизацию рейдерских акций.
На актуальность данной проблемы указывает то обстоятельство, что расширение масштабов
рейдерства в России приводит к снижению инвестиционной привлекательности бизнеса,
недополучению налогов на всех уровнях.
В российской практике термин «рейдерство» имеет два значения. В первом случае речь
идет о незаконном завладении имуществом организации, во втором – об активной, но в
рамках закона, корпоративной политике в сфере слияний и поглощений.
При этом в международной практике недружественное или враждебное поглощение
происходит без нарушения существующих норм УК РФ, то есть не является
противозаконным. В недружественном поглощении отсутствует силовая составляющая.
Одним из ключевых критериев классификации сделок по слияниям и поглощениям является
«финансирование объединений», так как каждая компания при объединении подсчитывает
выгоду от слияний и поглощений, с учетом финансовых ресурсов, затраченных на их
осуществление.
Законная операция по поглощению активов становится рейдерским актом, если хотя бы
на одном этапе применяются незаконные методы. Главными целями рейдеров во всех
случаях являются получение (собственник отдает имущество под давлением угроз или во
избежание очевидно худших последствий) или захват имущества (откровенный разбой либо
хищение посредством подлога, фальсификаций).
Наряду с существующими рисками современного бизнеса: риск банкротства, правовой
риск или риск экономического кризиса, в России сформировался новый
предпринимательский риск – риск противоправного перераспределения собственности.
Риск рейдерства – это вероятность противоправного перераспределения прав
собственности в условиях организационной, правовой и экономической неопределенности,
влияющая на изменение стоимости хозяйствующего субъекта.
Проблема слияний и поглощений в основном рассматривается в призме экономической
выгоды от дружественных поглощений и слияний (в общем случае выгода возникает при
условии, если рыночная стоимость корпорации, возникшая в результате слияния, выше
суммы рыночных стоимостей фирмы, ее образующих). В связи с этим особое внимание
следует уделить методикам оценки недружественного поглощения, являющегося
относительно новым видом предпринимательского риска.
Для того, чтобы выяснить, угрожает ли компании риск рейдерства, протестируем
факторную методику оценки риска. Н. Кричевский предлагает все факторы разбить на пять
групп: организационная структура компании, наличие и состояние собственности,
финансово-экономическое положение, показатели качества менеджмента, внешнее
окружение – и учитывать только те факторы, которые могут негативно повлиять на
наступление риска. Все факторы считаются равнозначными, так как любой из них может
выступить катализатором реализации риска.
Рассмотрим риски рейдерства подробнее.
1. Организационная структура: отсутствие контрольного пакета акций у одного лица и
наличие большого количества миноритарных акционеров создает угрозу захвата компании
агрессором через скупку акций; излишне жесткая постановка отношений с миноритарными
акционерами, ограничение их прав и интересов; отсутствие прозрачной дивидендной
политики; несоблюдение корпоративных процедур, внутренние корпоративные конфликты
между собственниками и менеджментом способствуют рейдерскому захвату.
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2. Наличие и состояние собственности – земля, недвижимость, ненадлежащее
правовое оформление активов, приватизация объектов с нарушениями законодательства,
наличие на земельном участке объектов недвижимости, права на которые ей не принадлежат,
отсутствие подтверждения законности сделок по приватизации и реструктуризации активов
делает коммерческую организацию легкой добычей агрессора.
3. Финансово-экономическое состояние. Доведение кредиторской задолженности до
критического уровня создает угрозу выкупа рейдером прав требования к компании и
предъявления их к единовременной оплате. Это позволяет рейдеру диктовать предприятию
свои условия под угрозой возбуждения процедуры банкротства.
4. Менеджмент. Внутренние конфликты; негативный климат среди акционеров и в
трудовом коллективе. Если недооценивать персонал как источник конфиденциальной
информации, то при некорректном и конфликтном расторжении трудовых отношений
собственник рискует получить дополнительный источник опасности.
5. Внешнее окружение. Неблагоприятное социальное окружение, неучастие в
государственных и муниципальных программах развития отрасли, игнорирование
концепцией социальной ответственности бизнеса. Отсутствие PR-защиты. С помощью
средств массовой информации возможно создание имиджа компании как необыкновенно
значимой для политической, производственной или административной жизни региона,
результатом чего станет формирование убеждения населения, трудового коллектива и
собственников в уникальности, незаменимости организации и необратимости негативных
последствий его поглощения и наоборот.
Риском рейдерства можно и необходимо управлять. В зависимости от вероятности
риска рейдерства следует применять различные методы риск-менеджмента, направленные на
стабилизацию прибыли, рост кредитного потенциала, эффективность мероприятий, что в
конечном счете отражается на позитивной динамике стоимости предприятия.
Стратегия поведения в бизнесе должна стать ведущей стратегией любого нацеленного
на успех предпринимателя. Рассмотрим их также по группам факторов риска.
1. Организационная структура. Минимизировать риски необходимо увеличением
концентрации акционерного капитала или долей у участников, не принимающих участия в
деятельности ООО, чтобы защитить себя в случае атаки, подготовиться к контрскупке акций,
а также следует проводить постоянный мониторинг изменений в составе акционеров.
2. Собственность. Должна быть определена в соответствии с правовым статусом,
необходимо получить подтверждения законности сделок по приватизации и
реструктуризации активов, поставить на балансовый учет имущество. В условиях высокого
риска своеобразной страховкой будут являться структуризация собственности с
использованием
дочерних
структур,
перераспределение
собственности
между
подконтрольными организациями. Полезно также создание структуры, например,
спецкомиссии по противодействию рейдерства, которая принимала бы у предпринимателей
жалобы на агрессоров и рассматривала их по особой схеме, обеспечивая хотя бы силовую
защиту от местных властей.
3. Финансово-экономическое состояние. Соблюдение компанией всех норм
российского законодательства, а именно: ведение надлежащего бухгалтерского учета и
делопроизводства, снижение доли серых доходов, исключение просрочки долговых
обязательств, соблюдение техники безопасности и правил хранения документации.
4. Менеджмент. Мотивация и стимулирование должны стать стержнем эффективного
менеджмента, который способен снизить риск рейдерства. Для этого необходимо вовремя
реагировать на внутренние конфликты, не игнорировать проблемы, не провоцировать
создание агентурной базы для рейдеров в кругу собственных сотрудников и компаньонов,
даже мелкий конфликт может привести к потере всего бизнеса. Стратегия нацеленного на
успех предпринимателя предъявляет высокие требования к подбору кадров. Это должны
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быть сотрудники со знанием финансового моделирования, с пониманием рынков и со
знанием психологии организации.
5. Внешнее окружение. Во избежание рейдерской атаки необходимо установить
контакт с внешним окружением. Этому способствует участие в государственных и
муниципальных программах, развитие концепции социальной ответственности бизнеса,
положительной деловой репутации. Особое внимание следует уделить информационным
потокам и активности СМИ, отслеживая информацию, касающуюся вашего бизнеса и
руководителя. Если она носит негативный характер, стоит вмешаться в этот процесс, найти
имиджмейкеров и специалистов по связям с общественностью и постараться как можно
скорее восстановить свою репутацию.
В зависимости от вероятности риска рейдерства, следует применять различные методы
защиты: в случае незначительной или средней вероятности риска оптимальными следует
считать превентивные методы, при превышении порогового значения необходим комплекс
методов, основу которого должны составить внутренние (корпоративные) активные методы.
Коммерческая организация, осуществляющая основную операционную деятельность и
одновременно являющаяся юридическим лицом – собственником основных активов и
недвижимости, средств производства, имеет максимально высокий риск вероятности
недружественного поглощения. Поэтому основное внимание следует уделять
рассредоточению активов, созданию усложненной структуры права собственности на фирму
как имущественный комплекс.
В отдельных случаях эффективным методом защиты может выступать возвратный
лизинг (предприятие-собственник продает соответствующее имущество лизингодателю,
который впоследствии передает имущество в пользование бывшему собственнику).
В рамках реализации превентивных защитных мероприятий необходимо также
максимально точно рассчитать рыночную стоимость всех активов коммерческой
организации. Реальная стоимость активов позволит выявить бюджет поглощения у рейдеров,
следовательно, сделать предварительный вывод, какие именно действия будут предприняты
последними в целях захвата.
В условиях экономического кризиса при угрозе рейдерского захвата, сопряженной с
неустойчивым финансовым состоянием фирмы, организации целесообразно самостоятельно
инициировать один из этапов процедуры банкротства – финансовое оздоровление, целью
которого является восстановление платежеспособности предприятия; погашение
просроченной кредиторской задолженности; создание новых рабочих мест; организация
эффективной деятельности коммерческой организации. Финансовое оздоровление
хозяйствующего субъекта содержит признаки внешнего институционального метода
предупреждения риска рейдерства.
Структура капитала оказывает значительное влияние на стоимость компании в момент
возникновения угрозы ее поглощения. Коэффициент автономии отражает структуру
капитала фирмы, он может быть использован как один из методов блокирования или
снижения вероятности попыток ее враждебного поглощения. Если фирма систематически
проводит неэффективные финансовые и инвестиционные решения, то, как показывает
практика, это приведет к тому, что доходность на вложенный в компанию капитал будет
снижаться по сравнению со ставкой доходности, которую мог бы получить действительно
эффективный собственник. Можно предположить, что высокий риск рейдерства может быть
связан с высокой долей заемных средств. В связи с этим считаем целесообразным при
тестировании уровня риска рейдерского захвата использовать финансовые показатели,
измеряющие уровень угрозы банкротства, в частности, рассмотрим один из них –
коэффициент финансовой независимости (автономии), нормативное значение – 0,5.
Показатели коэффициента автономии
Предприятие

Коэффициент автономии
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2010 г.
0,22
0,61
0,96
0,52
0,92

ЗАО ПК «Оша»
ЗАО ПФ «Сибирская»
СПК «Заозерный-2»
ООО «Лузинское молоко»
ОАО ПКЗ «Омский»
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2011 г.
0,26
0,64
0,96
0,41
0,86
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Проанализируем структуру капитала на предприятиях Омского региона с целью
выявления угрозы повышения риска рейдерства. В результате исследования хозяйствующих
субъектов агропромышленной отрасли различных организационно-правовых форм были
выявлены три основных вида инициации рейдерской акции в зависимости от состояния
структуры капитала сельхозтоваропроизводителей.
1
0.8
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0.6

ЗАО ПФ«Сибирская»
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СПК «Заозерный-2»
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0.2

ОАО ПКЗ «Омский»

0
2010 г.
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Показатели коэффициента автономии

Как видно из диаграммы, для предприятия «ЗАО ПК «Оша» коэффициент автономии в
среднем за период составляет 0,24, что свидетельствует о высокой степени зависимости
организации от внешних займов. Данное предприятие находится в нестабильном
экономическом положении. Можно предположить, что рейдеры будут применять схему с
использованием кредиторской задолженности, которая основана на выявлении
достоверной информации о финансовом состоянии организации, пределов ее финансовой
устойчивости. После сбора соответствующей информации агрессор скупает кредиторскую
задолженность коммерческой организации, и чем больший ее объем он консолидирует, тем
больше у него шансов поглотить бизнес без особого риска.
ЗАО ПФ «Сибирская», ООО «Лузинское молоко» являются относительно
независимыми от кредиторов. Средний коэффициент автономии у них не имеет больших
отклонений от норы (0,5) и составляет в среднем 0,62 и 0,47 соответственно.
На основании исследования деятельности сельхозтоваропроизводителей можно
предположить, что рейдерская акция может быть инициируема со стороны менеджмента и
правительства региона с использованием, например, схемы рейдерских захватов с учетом
бюджетной задолженности, то есть происходит сговор рейдера с соответствующей
ведомственной организацией (налоговые службы, государственные внебюджетные фонды),
что резко ухудшит финансовое положение фирмы за счет имеющейся кредиторской
задолженности.
На предприятиях СПК «Заозерный-2», ОАО ПКЗ «Омский» финансово-хозяйственная
деятельность осуществляется за счет собственных средств, показатели автономной
независимости стабильны (0,96; 0,89) на протяжении рассматриваемого периода времени, из
чего можно предположить, что увеличение вероятности риска рейдерства практически
невозможно с применением схем низкого финансового положения.
Таким образом, фирма вполне может использовать структуру капитала как инструмент
манипулирования финансовым равновесием фирмы, а мониторинг финансовоэкономического состояния фирмы, проводимый в интересах ее защиты от рейдерских атак с
последующей разработкой стратегии противодействия агрессорам и коррекции финансовоэкономического состояния, позволит защитить свой бизнес.
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П.А. Вейних, А.И. Ищенко, Л.В. Щучинов
Новосибирский НИИ гигиены (Роспотребнадзора)
ДЕТЕРМИНАНТЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Целевые и индикативные показатели по разделу гигиены детей и подростков, отражающие
эффективность реализации ведомственной целевой программы, должны быть научно
обоснованными, объективными, базироваться на данных, учитываемых статистическими формами
наблюдения, отчетности, и не требовать особых усилий в сборе информации. Это позволит
обеспечить единство подхода в планировании деятельности и оценке ее эффективности с учетом
имеющихся на территории проблем.
Ключевые слова: здоровье детей, эффективность, целевые и индикативные показатели.

Целевые показатели – это социально значимые критерии эффективности деятельности
системы образования и здравоохранения, Роспотребнадзора, измеряемые в социально
значимых показателях, показателях здоровья детского населения [1; 5]. Индикативные
показатели отражают условия воспитания и обучения, медицинского обслуживания,
контрольно-надзорных мероприятий. Детерминанты, определяющие в современных
условиях уровень здоровья дошкольников, будут рассмотрены на примере условий
воспитания и обучения в учреждениях дошкольного образования.
Проблема здоровья детей дошкольного возраста на протяжении длительного периода
времени не теряет своей актуальности. По большинству нозологических групп отмечается
неблагоприятная динамика. Вместе с тем, вопрос медицинской регистрации показателей
заболеваемости детей в формах статистической отчетности и статистического наблюдения
остается открытым [2; 3; 4.]. Наиболее удобная для оценки уровня и структуры
заболеваемости форма статистической отчетности лечебно-профилактических организаций
№ 12 отслеживает ситуацию в целом по когорте детей, не выделяя в качестве признака
возрастную категорию детей дошкольного возраста, не учитывается и признак «посещения
организованного коллектива».
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Единственным источником информации, привязанной к факту посещения ребенком
дошкольной организации и учитывающей динамику распространенности патологической
пораженности, в настоящее время является форма статистической отчетности системы
здравоохранения № 31. Так, по данным этой формы, в целом по Омской области за период
1998–2012 гг. были промониторины показатели распространенности нарушений зрения и
осанки (рис. 1, 3).
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Рис. 1. Динамика показателей распространенности нарушений зрения среди детей, посещающих
дошкольные организации Омской области за период 1998–2012 гг. (на 100 осмотренных)

Статистически значимые различия в показателях распространенности нарушений
зрения за период 1998–2012 гг. отмечались в возрастных группах «за год до поступления в
школу» и «перед поступлением в дошкольную организацию». В возрастной группе «перед
поступлением в дошкольную организацию» статистически значимых различий в показателях
за 15-летний период не произошло (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика прироста распространенности нарушений зрения среди детей, посещавших дошкольные
организации Омской области за период от момента поступления в дошкольную организацию до момента ее
окончания за 1998–2012 гг. (на 100 осмотренных)
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Рис. 3. Динамика показателей распространенности нарушений осанки среди детей,
посещающих дошкольные организации Омской области за период 1998–2012 гг.
(на 100 осмотренных)

За весь период нахождения в дошкольной организации наибольший прирост показателя
нарушений зрения отмечался у детей, пошедших в дошкольную организацию в 2008–2009 гг.
и соответственно поступивших в школу в 2011 и 2012 гг. В целом отмечается устойчивая во
времени негативная тенденция (рис. 4).
Статистически значимые различия в показателях распространенности нарушений
осанки за период 1998–2012 гг. также отмечались в возрастных группах «за год до
поступления в школу» и «перед поступлением в дошкольную организацию».
В возрастной группе «перед поступлением в дошкольную организацию» статистически
значимых различий в показателях за 15-летний период не произошло.
Следовательно, можно сделать вывод о равнозначности стартовых позиций в уровне
здоровья дошкольников на этапе поступления в детский сад за весь изучаемый период.
Наибольший прирост показателя распространенности нарушений осанки и зрения
приходятся на детей, поступивших в дошкольную организацию в 2009 и 2010 гг. По данной
когорте детей отмечается наибольший прирост распространенности нарушений осанки после
2 и 3 лет посещения дошкольной организации.
Значит, факт существенного прироста распространенности нарушений осанки и зрения
за период получения дошкольного образования в организованном коллективе,
свидетельствует о проблемах в организации педагогического процесса.
Удельный вес дошкольных организаций по итогам 2012 г. в целом по Омской области,
отнесенных к третьей группе по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия, т.е.
имеющих все предпосылки для возникновения и распространения групповой заболеваемости
детей, составил 0,3%.
Из года в год этот показатель сокращается, хотя количество выявляемых нарушений в
ходе плановых проверок, количество жалоб, поступающих в органы образования и
Роспотребнадзора на условия воспитания и обучения в дошкольных организациях региона,
аналогичных тенденций не имеют [6; 7].
Значимыми факторами в профилактике нарушений осанки и патологии зрения у детей
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являются уровни искусственной освещенности и факторы, поддерживающие оптимальную
рабочую позу, т.е. соответствие мебели росту и педагогический контроль за рабочей позой и
рассаживанием детей. По итогам 2012 г. мебель не отвечала гигиеническим требованиям в
41,9% (в 2011 г. – 42,0%). За 2012 г. существенно увеличился показатель удельного веса
замеров искусственной освещенности, не отвечающей гигиеническим требованиям. Так,
данный показатель по итогам 2012 г. составил 12,9% против 11,1% в 2011 г.
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Рис. 4. Динамика прироста распространенности нарушений осанки среди детей, посещавших дошкольные
организации Омской области за период от момента поступления в дошкольную организацию до момента
ее окончания за 1998–2012 гг. (на 100 осмотренных)
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Рис. 5. Удельный вес инструментальных замеров, не отвечающих гигиеническим требованиям (в %)

73

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

Возникает вопрос: почему такая ситуация регистрируется на фоне всеобщего внимания
к проблеме обеспечения доступности дошкольного образования. К сожалению, ответ прост,
все усилия направлены на решение проблемы создания новых мест, а на содержание уже
имеющихся мест в дошкольных организациях должного финансирования не предусмотрено.
Это еще в большей степени актуализирует необходимость методического сопровождения
имеющихся рисков здоровью в действующих дошкольных учреждениях.
По итогам 2012 г. в результате контрольно-надзорных мероприятий, учитывая степень
нарушений действующих санитарных норм и правил, а также в отдельных случаях наличие
угрозы здоровью детей, наряду с штрафными санкциями применялась мера
административного приостановления деятельности в отношении 25 дошкольных
организаций. По результатам рассмотрения дел в суде, была принята мера приостановки
деятельности учреждений по 22-м объектам, по 3-м организациям назначен
административный штраф. Причины, послужившие принятию мер административной
приостановки деятельности, были следующими: низкая температура в групповых ячейках –
18 учреждений, протекание кровли – 3 учреждения, по остальным учреждениям отмечались
комплексные нарушения в организации питания, санитарно-технического состояния,
медицинского обслуживания.
С 2010 г. упразднено требование обязательности согласования цикличного меню с
органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный надзор. В
результате дошкольные организации не имеют должной степени уверенности в том, что
разрабатываемые и внедряемые цикличные меню действительно не несут в себе
эпидемиологического риска и реализуют здоровьесберегающую потенцию пищевого
фактора, формируя навыки здорового питания. Подтверждением возникшей проблемы
является появление типичных нарушений в организации питания, которых не было ранее.
Это дефицит в рационе питания мяса, рыбы, творога, фруктов и овощей;
несбалансированность рациона; отсутствие технологических карт на отдельные блюда и
незнание гигиенических основ технологии приготовления блюд; использование одного и
того же технологического оборудования для сырых и готовых продуктов (мясорубка – для
сырого и вареного мяса). В результате ухудшилась структура питания, его качественные и
количественные показатели. А питание на этапе роста и развития, наряду с факторами
воспитания и обучения, – один из ключевых факторов формирования здоровья.
Для подтверждения значимости фактора питания в организованном коллективе в
формировании здоровья дошкольников был применен метод компонентного анализа влияния
качественных показателей питания на здоровье детей по данным выборочных исследований
на примере 28 дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских
районах Омской области и г. Омске.
Показатели организации питания были сгруппированы с помощью метода главных
компонент. Для определения связей между анализируемыми переменными был применен
ранговый корреляционный анализ Спирмена. Ограничение числа выявляемых компонент
было осуществлено методом Кайзера, то есть рассматривались компоненты с собственными
значениями, большими 1. Вращение осей осуществлялось с использованием критерия
варимакс.
В результате анализа главных компонент было выделено 2 компоненты с собственными
значениями, большими 1: 1-я компонента определила 45% общей дисперсии, имела сильные
положительные нагрузки (>0,70) со стороны дефицита белка (+0,83), дефицита мяса (+0,91),
дефицита рыбы и рыбопродуктов (+0,84), отрицательные нагрузки со стороны избытка
кондитерских изделий (-0,79), избытка крупяных и бобовых изделий (-0,89) и избытка
углеводов (-0,89); 2-я компонента определила 44% дисперсии и была положительно
нагружена со стороны дефицита витаминов (+0,79), дефицита микроэлементов (+0,86),
дефицита овощей (+0,85) и фруктов (+0,84).
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По результатам корреляционного анализа методом Спирмена были выявлены 3
статистически значимых (p<0,05) связи. Первая компонента имела положительную связь с
формированием нарушений осанки (rs =+ 0,69), патологией зрения (rs =+0,67); вторая –
положительную связь с болезнями эндокринной системы (rs =+0,82).
Таким образом, проведенные опытные исследования фактического питания
дошкольников свидетельствуют о существовании реального риска здоровью и требуют
принятия действенных управленческих решений. Несогласованность в требованиях к
организации питания дошкольников не позволяет реализовать в полном объеме
здоровьесберегающую компоненту питания. Следовательно, наряду с методическим
выводом о возможности применения метода главных компонент в определении факторов
риска и патологий риска, можно сделать вывод о наличии конкретных рисков нарушений
здоровья, обусловленных конкретными нарушениями при составлении цикличного меню.
Результаты оценки физического развития детей
Показатель
Группа 1
Группа 2

мальчики
девочки
мальчики
девочки
Показатель

Группа 1
Группа 2

мальчики
девочки
мальчики
девочки

Уровень физического развития
выше среднего
ниже среднего
10,4
19,8
16,2
13,4
10,8
19,1
15,9
13,9
Продолжение таблицы
Уровень физического развития
гармоничное
избыток массы
низкий рост
76,2
11,9
11,9
78,0
6,3
15,8
77,1
12,0
10,9
78,9
7,4
14,7
средний
68,9
70,4
70,1
71,2

Учитывая, что показатель физического развития отражает результаты воздействия
всего многообразия внешних благоприятных и неблагоприятных факторов на здоровье
ребенка, приводим результаты комплексной оценки показателей физического развития за
период 2008–2012 гг. При этом важно обратить внимание на то, что условно разделены дети
на 2 группы: группа № 1 – «дети, посещавшие дошкольную организацию» в период действия
санитарных правил 2003 г.; группа № 2 – «дети, посещавшие дошкольную организацию» в
период действия санитарных правил 2010 г.
Измерения
показателей
проводились
по
унифицированной
методике
соматометрических исследований (А.Б. Ставицкая, Д.И. Арон, 1959; И.М. Воронцов, 1986).
Уровень и гармоничность физического развития оценивались по шкалам регрессии.
Статистически значимых различий в показателях двух сравниваемых групп ни у мальчиков,
ни у девочек не обнаружено.
За период нахождения ребенка в дошкольной организации показатели
дисгармоничности физического развития, имеющиеся на стадии поступления и окончания
дошкольной организации, количественно не менялись, а степень имеющихся отклонений
увеличивалась. Эти результаты также свидетельствуют о несоответствии условий
воспитания и обучения анатомо-физиологическим возможностям и недостаточной
эффективности проводимых профилактических мероприятий в группах детей с нарушениями
физического развития.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что факторы педагогического процесса,
воспитания и обучения, питания, двигательного режима в дошкольной организации
продолжают играть существенную роль в формировании здоровья детей в современных
условиях. Тенденции в состоянии здоровья детей свидетельствуют о недостаточной
эффективности организации учебно-воспитательного процесса в части реализации
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профилактических мероприятий, что и определяет детерминанты системы воспитания и
обучения, направленные на улучшение здоровья дошкольников в современных условиях
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EDUCATIONAL SYSTEM AND TRAINING DETERMINANTS DEFINING HEALTH
OF PRESCHOOL CHILDREN IN MODERN CONDITIONS
Target and indicative indicators according to the section of hygiene of children and the teenagers, implementation of the departmental target program reflecting efficiency have to be scientifically reasonable, objective and be based
on the data considered by statistical forms of supervision, the reporting and not demand special efforts in collection of
information. It will allow to provide unity of approach in planning of activity and an assessment of its efficiency taking
into account problems available in the territory.
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А.И. Ищенко
Новосибирский НИИ гигиены (Роспотребнадзора)
Ф.У. Козырева
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова, Москва
ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Действующая система социально-гигиенического мониторинга в части наблюдения за средой
обитания и здоровьем детского населения несовершенна и требует коррекции. Необходим переход
с территориального уровня наблюдения на учрежденческий. Это позволит принимать действенные
управленческие решения, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.
Ключевые слова: здоровье, факторы среды обитания, учреждение дошкольного образования.

С целью научного обоснования системы мониторинга здоровья детей дошкольного
возраста, разработки действенных в современных условиях направлений профилактики
нарушений здоровья дошкольников было проведено гигиеническое исследование по
изучению влияния условий воспитания и обучения в учреждениях дошкольного образования
на здоровье воспитанников. В ходе работы были изучены нормативно-правовые акты,
регулирующие вопросы организации педагогического процесса, сохранения и укрепления
здоровья детей, показатели заболеваемости, патологической пораженности, физического
развития, эмоционального статуса и умственной работоспособности детей; была дана оценка
факторов среды обитания, воспитания и обучения в организациях дошкольного образования.
Программа исследования предусматривала изучение особенностей формирования
нарушений здоровья дошкольников под воздействием факторов среды обитания. Объекты
исследования (дети 3–6 лет, посещающие дошкольные учреждения) были сгруппированы в 2
группы: «основная» группа – дети, которые на момент поступления в дошкольное
учреждение имели хронические заболевания (n = 102) и «контрольная» группа – дети,
которые на момент поступления в детский сад не имели хронических заболеваний (n = 441).
Условия воспитания и обучения оценивались в дошкольных учреждениях (n = 7),
расположенных в сельских районах Омской области (Кормиловский и Калачинский районы).
Период наблюдения – 2007–2011 гг.
На территории Омской области функционируют 797 детских садов, в том числе 617
самостоятельных учреждений, и 180 детских садов (групп), открытых на базе действующих
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Очередь в
детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет превышает 12 тысяч. Максимальная
переуплотненность в действующих учреждениях составляет 226%.
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За проанализированный в ходе исследования период времени (2007–2011) удельный
вес дошкольных учреждений первой группы по уровню санитарно-эпидемиологического
благополучия сократился с 53,2% до 40,9%; увеличилось количество учреждений, в которых
по итогам контрольно-надзорных мероприятий были выявлены рабочие места с
недостаточным уровнем искусственной освещенности, нарушения в организации питания и
соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, условиям для ведения
образовательной деятельности. Большой проблемой для отдельных сельских дошкольных
учреждений остается вопрос отсутствия централизованных систем водоснабжения,
канализации и отопления.
В рамках эксперимента, проводимого в соответствии с программой исследования и
изучения влияния факторов воспитания и обучения на здоровье детей «основной» и
«контрольной» групп наблюдения, по бальной методике А.Г. Сухарева (1996) была
проведена сравнительная оценка уровня санитарно-эпидемиологического благополучия
дошкольных организаций, расположенных в районных центрах Калачинского и
Кормиловского районов Омской области. Взятые для исследования дошкольные учреждения
были отнесены ко второй группе по уровню санитарно-гигиенического благополучия,
состояние характеризовалось как тревожное, наибольшее количество баллов было недобрано
по таким факторам, как «световой и воздушно-тепловой режим», «условия и организация
учебно-воспитательного процесса», «организация питания». Оценка фактического рациона
питания позволила определить величины риска нарушений роста и развития детей,
обусловленные дефицитом в рационе питания витаминов В1, В2, В6, А, Д; макроэлементов –
кальция, фосфора и магния (таблица).
Показатели биологической ценности рационов питания
в изучаемых дошкольных учреждениях
Фактическое содержание в
Вероятностный риск (в % от
суточных рационах дошкольных
количества детей с учетом величины
Величина
учреждений (для детей 3–7 лет)
индивидуальной потребности)*
Показатель
риска*
Калачинский
Кормиловский
Калачинский
Кормиловский
район
район
район
район
Витамины
С, мг
60
70
0,0%
0,0%
нет
В1, мг
0,544
0,552
84,0%
79,1%
средний
В2, мг
0,867
0,823
2,0%
2,0%
низкий
В6, мг
0,923
0,923
2,0%
2,0%
низкий
Ниацин, мг
11,2
11,1
0,0%
0,0%
нет
В12, мкг
1,525
1,525
0,0%
0,0%
нет
А, м. р. экв
380
373,5
16,0%
19,2%
средний
Е, мг т. экв
7
7
0,0%
0,0%
нет
D, мкг
7,1
7,1
28,9%
28,9%
средний
К, мкг
59
57
0,0%
0,0%
нет
Минеральные вещества (мг)
Кальций
487
601
56,3%
28,5%
средний
Фосфор
342
415
84,0%
47,6%
средний
Магний
171
169
2,0%
2,0%
низкий
Железо
10,1
10,6
0,0%
0,0%
нет
Йод
0,1
0,1
0,0%
0,0%
нет
Примечание. * – вероятностный риск и величина риска определялись в соответствии с методикой,
предусмотренной МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии
для различных групп населения Российской Федерации».

Сравнительная оценка динамики показателей количества обращений за медицинской
помощью в среднем на ребенка в год свидетельствовала о снижении данного показателя при
переходе от одной возрастной подгруппы к другой по «основной» группе и по
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«контрольной» группе. Более выраженные темпы снижения показателя отмечались внутри
«основной» группы (рис. 1).

а) основная группа

б) контрольная группа

Рис. 1. Количество обращений за медицинской помощью в среднем на 1 ребенка в год

Показатели заболеваемости органов дыхания и инфекционными и паразитарными
болезнями в «контрольной» группе на протяжении всего периода наблюдения были
существенно выше таковых в «основной» группе. Оценка показателей заболеваемости в
разрезе возрастных подгрупп (3–4 года, 4–5 лет, 5–6 лет) свидетельствовала о снижении
заболеваемости при переходе от одной возрастной подгруппы к другой внутри «основной»
группы (рис. 2).

а) болезни органов дыхания

б) инф. и паразитарные болезни

Рис. 2. Изменения уровня заболеваемости (по обращаемости)
в разных возрастных подгруппах
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а) нарушения зрения

б) нарушения осанки

Рис. 3. Распространенность среди дошкольников нарушений осанки и зрения
(на 100 осмотренных)

Сравнительная оценка распространенности нарушений осанки и зрения среди
дошкольников в возрастных подгруппах «3–4 года» и «5–6 лет» (на 100 детей) по
«основной» и «контрольной» группам наблюдения свидетельствовала о большем увеличении
распространенности нарушений за период получения основного дошкольного образования
среди детей «контрольной» группы (рис. 3).

а) основная
б) контрольная
Рис. 4. Диаграмма размаха распространенности детей с «грустным» настроением в дни
с различной наполняемостью групповых ячеек
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Дети
«контрольной»
группы
характеризовались
большей
лабильностью
эмоционального статуса. К числу факторов риска нарушений здоровья, функциональных
возможностей и эмоционального статуса для учреждений дошкольного образования следует
считать их функционирование в действующих условиях с наполняемостью групповых ячеек
более 15 человек (рис. 4, 5).

а) основная

б) контрольная

Рис. 5. Диаграмма размаха скорости (в секундах) выполнения дозированного задания детьми
6-ти летнего возраста в дни с различной наполняемостью групповых ячеек

Сравнительная оценка показателей физического развития свидетельствовала об
отсутствии статистически значимых различий в показателях «основной» и «контрольной»
групп наблюдения. Из 543 обследованных детей в возрасте от 3 до 6 лет гармоничное
физическое развитие имели 75,55 ± 1,35 на 100 воспитанников; низкий рост 13,3 ± 1,44 (на
100 обследованных); избыток массы 9,4 ± 1,78. Статистически значимо чаще в когорте
мальчиков по сравнению с когортой девочек отмечалась такая дисгармония, как «избыток
массы» (р = 0,00…). В когорте девочек статистически значимо чаще встречалась такая
дисгармония, как «низкий рост» (р = 0,00…). За период посещения ребенком дошкольной
организации (от 3 до 6и лет) показатели дисгармоничности, имеющиеся на стадии
поступления и окончания дошкольной организации, количественно не менялись, вместе с
тем, степень имеющихся отклонений увеличивалась.
Использование однофакторного корреляционного анализа позволило выявить наличие
статистически
значимых
функциональных
зависимостей
между
показателями
распространенности нарушений зрения (на 100 детей) и показателями удельного веса детей,
занимающихся за мебелью, не отвечающей ростовому показателю (rосновная група = 0,677;
rконтрольная група = 0,803), а также удельным весом рабочих мест с заниженным уровнем
искусственной освещенности (rосновная група = 0,678; rконтрольная група = 0,835); нарушений осанки
и удельным весом детей, занимающихся за мебелью, не отвечающей ростовому показателю
(rосновная група = 0,773; rконтрольная група = 0,580); между распространенностью у детей грустного
настроения и наполняемостью групповой ячейки (rосновная група = 0,760; rконтрольная група = 0,870);
скоростью выполнения дозированного задания и количеством детей в групповой ячейке
(rосновная група = 0,864; rконтрольная група = 0,869). Степень изменений показателей нарушений
зрения, осанки, настроения среди детей в «контрольной» группе была большей по сравнению
с таковой в «основной» группе при равнозначном изменении раздражающего фактора.
Таким образом, в ходе исследования было подтверждено, что дошкольный возраст
является критическим в плане становления и развития основных функций организма,
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когнитивных процессов, во многом определяющих возможности ребенка [1–3].
Незавершенность морфологического и функционального развития, продолжающиеся
процессы роста и тканевой дифференцировки обусловливают недостаточную устойчивость
организма ребенка к неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды.
Сложившаяся в Омской области и целом по Российской Федерации ситуация с
дефицитом мест в дошкольных учреждениях, длительное на протяжении десятилетий
отсутствие должного внимания со стороны государства к системе дошкольного образования,
изменения санитарного законодательства, введение новой группы дошкольных учреждений,
не предусматривающих осуществление образовательной деятельности, ограничиваясь
функциями присмотра и ухода, современные подходы к определению предельной
наполняемости групповых ячеек, нормированию условий пребывания детей и организации
режима дня в дошкольных организациях определили в совокупности условия для повышения
риска здоровью детей на этапе прохождения дошкольного образования в современных
условиях. Дети, имевшие на период поступления в дошкольное учреждение одно или
несколько хронических заболеваний, составляют группу риска формирования нарушений
здоровья под воздействием несовершенных факторов воспитания и обучения, о чем
свидетельствуют больший уровень общей заболеваемости, наличие особенностей структуры
заболеваемости, отсутствие статистически значимых различий в уровнях заболеваемости
детей при переходе от одной возрастной группы к другой («младшая», «средняя»,
«старшая») по болезням органов дыхания, инфекционным и паразитарным болезням; более
интенсивные темпы формирования патологической пораженности за период получения
основного дошкольного образования, большая лабильность эмоционального статуса.
Отсутствие статистически значимых различий в показателях физического развития детей
«основной» и «контрольной» групп свидетельствовало о значимости для возрастной группы
детей от 3–6 лет биологического фактора в процессах роста и развития.
С целью совершенствования действующей системы профилактики нарушений здоровья
детей, необходимо:
1. Организовать мониторинг здоровья детей, посещающих дошкольные учреждения и
имеющих хронические заболевания, поскольку данная группа детей является более
чувствительной к неблагоприятному воздействию факторов среды обитания и может
выполнять индикаторную функцию, а также она является немногочисленной, что
существенно упрощает процедуру мониторинга.
2. Организовать мониторинг среды обитания.
3. Внести изменения в действующие нормативно-правовые документы, определяющие
нагрузку на одного педагога с учетом полученных данных о потенцировании ухудшения
настроения детей, снижении показателей их умственной работоспособности в условиях
наполняемости групповой ячейки более чем в 15 детей.
4. В рамках действующих федеральных и региональных законов добиться от органов
исполнительной власти реализации действенных мер государственной политики,
направленных на повышение благосостояния и уровня жизни населения; улучшение
материально-технического состояния учреждений дошкольного образования, повышение
доступности и качества услуг дошкольного образования.
Библиографический список
1. Ляпин, В.А. Сравнительная характеристика показателей потерь здоровья населения разных возрастных
групп / В.А. Ляпин // Здоровье населения и среда обитания. – 2004. – № 8 (137). – С. 9–12.
2. Бойко, М.Н. Организация общественного питания населения – проблемы и пути решения / М.Н. Бойко,
Ю.В. Ерофеев, И.И. Новикова // Здоровье населения и среда обитания. – 2008. – № 2 (179). – С. 38–40.
3. Гигиеническая оценка взаимосвязи загрязнения окружающей среды и заболеваемости детского
населения крупного промышленного города / В.А. Ляпин, Ю.В. Ерофеев, Н.В. Дедюлина, Т.А. Нескин //
Здоровье населения и среда обитания. – 2006. – № 1. – С. 12–-15.
82

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

A.I. Ishchenko
Новосибирский НИИ гигиены (Роспотребнадзора)
F.U. Kozyreva
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова, Москва
SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF THE MAIN DIRECTIONS OF PREVENTION
OF VIOLATIONS OF HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN
The operating system of social and hygienic monitoring, regarding supervision over habitat and health of the
children's population, is imperfect and demands correction. Transition from territorial level of supervision on office
level is necessary. It will allow to make the effective administrative decisions directed on preservation and promotion of
health of children
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УДК 338.22:378
Т.Л. Ищук
Национальный исследовательский Томский государственный университет
СОВРЕМЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЕВРОСОЮЗА В РАЗВИТИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья подготовлена по результатам стажировки в Пражскую высшую школу экономики и
менеджмента. Представлены новые тренды в европейском образовании с учетом инициатив ЕС,
которые представляют интерес и для руководителей российской системы образования, и для ППС.
Ключевые слова: система высшего образования, Болонский процесс, инициативы Евросоюза.

Современное мироустройство вступает в новую фазу общественного развития, в
которой нематериальные активы: знания, информация, инновации выходят на первый план.
В этих условиях Россия, обладающая развитой системой образования и высоким
интеллектуальным капиталом, должна адаптировать их к современным требованиям
экономической жизни. Россия, как и другие 47 государств, присоединившись к Болонскому
соглашению, совместными усилиями постепенно реализуют его идеи и принципы по
созданию единого образовательного пространства. Известно, что документы Европейского
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союза не являются обязательными, органы ЕС выполняют лишь методическую роль, но в
исполнении документов они бессильны, поэтому каждая страна идет по своей дорожке.
Вместе с тем, изучение и заимствование позитивного опыта каждой из стран может быть
полезным.
Главные инициативы ЕС сегодня в развитии высшего образования направлены на
придание университетам, как генераторам знаний и посредникам, инновационной и
социально-экономической роли. Идея современной генерации знаний в университетском
образовании заключается в так называемых «умных специализациях», предназначенных для
максимального приближения к практике и глубокого освоения. Это система подробных
дистанционных курсов по всем типовым рабочим местам производственного предприятия
(организации), предназначенных для углубленного изучения. Например, коробка с учебным
курсом «Умное предприятие» содержит книгу с материалами курса, диск с Путеводителем,
регистрационную анкету и задания для самостоятельного выполнения. По результатам
выполнения этих заданий обучающийся получает сертификат об успешном прохождении
курса. Аналогичная практика внедряется и в России [3]. Предусматривается также создание
инновационных мультипрограмм, университетских бизнес-программ. Для их поддержки
открываются новые гранты.
Следующее направление – это инновационное партнерство в ЕС, предусматривающее
поддержку исследований по всей Европе с целью улучшения научно-технической базы и
увеличения конкурентоспособности ЕС в приоритетных научных областях. Идея
заключается в том, чтобы поддержать исследования и разработки, отвечающие самым
главным вызовам общества. Общее финансирование программы составляет почти 55 млрд
евро (чуть более 7 миллиардов в год). Хотя сумма довольно внушительная, это
приблизительно только 6% всего общественного финансирования НИР по ЕС. Самая
большая часть из этих средств – это проекты по тематическим направлениям, приоритетам.
Условное название блока таких проектов – «Сотрудничество», на них приходится 32 млрд
евро.
По оценкам европейских экспертов российские ученые участвуют в программах
финансирования исследований и разработок Евросоюза чаще, чем их американские или
китайские коллеги. Больше всего наших соотечественников трудится в таких областях, как
космические исследования, нанотехнологии, науки о жизни. Всего программа Европейского
инновационного союза включает 34 участника.
Инновационный союз – это политическая концепция, которая позволяет направить
усилия Европы на преодоление таких трудностей, как изменение климата, энергетическая и
продовольственная безопасность, проблемы здравоохранения и старения населения. Цель
такого союза – помочь появиться инструментам финансирования по всей цепи инноваций –
от фундаментальных исследований до рынка. Для этого создан депозитарий инициатив в
открытом доступе. Страны Западной Европы являются ведущими в этом консорциуме, в него
включены также и страны Восточной Европы, в том числе и Россия.
Следующий аспект – модернизация высшего образования. Основные критерии,
предъявляемые к высшему образованию: объем знаний, качество, востребованность,
эффективность. Европейское инновационное образование серьезно отстает от
американского, США – лидер в инновационном образовании, причем не только в создании
инноваций, но и в их распространении. В настоящее время назрела необходимость и
поставлена задача – объединить процесс: «образование – создание инноваций – внедрение
инноваций». В Европе имеются разные механизмы решения этой задачи, но они не являются
эффективными. Так же, как и в России, в европейских университетах на ученых возложена
обязанность оформления патентования своих изобретений. При этом ученому необходимо
изучить патентное законодательство, самостоятельно организовать процедуру патентования
в соответствии с законодательством и оплатить эту процедуру. Поэтому нередки случаи,
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когда патенты на изобретения оформляются людьми, далекими от науки, и продаются в
другие страны или кладутся «под сукно», если эти изобретения противоречат интересам
крупных добывающих компаний.
Следующая инициатива ЕС – проект «Рейтинги университетов», финансируется
Европейской комиссией. Цель проекта – оценка и сравнение успешности университетов.
Любой университет может участвовать в этом проекте, и получить рейтинг согласно
разработанной методике. Сейчас это пробный этап, он тестируется. В будущем этот
инструмент будет более надежным.
Методика оценки предусматривает большое количество показателей, благодаря
которым можно оценивать разные университеты по их программам, уровню и пр.
Достоинство методики в том, что университет может получить средний рейтинг, но
некоторые факультеты окажутся лучшими, и при опубликовании рейтинга это указывается,
что важно для будущих студентов, работодателей, а также государства в части оптимизации
расходов на образование. При этом методики градации университетов для выделения
средств пока не существует. Обычно ориентируются на количество публикаций, в каких
изданиях они опубликованы и пр. В 2014 г. по этому проекту будет оцениваться техническое
и бизнес-образование. Ключевым индикатором является усвоение знаний, недостаточно
просто распространять знания, важно, как они могут применяться на практике.
Следующий аспект рейтинга – передача знаний. С одной стороны, есть производимое
знание, с другой – уровень академического знания и потребность в нем. Главная проблема
развивающихся стран, в том числе России, в этом. В некоторых областях есть прекрасные
научные школы, но они оторваны от жизни. Общая тенденция для догоняющих стран – они
имеют средний технологический уклад, а научная сфера ориентирована на Hi-Tech. Научные
идеи, разработки не могут быть внедрены в этих странах, в результате доходы от продажи
знаний поступают в другие страны [1].
В последнее время все большую популярность приобретает E-learning обучение. У
студентов есть возможность взять для изучения весь блок дисциплин или часть. Разработана
система контроля и авторских прав. На основании прослушивания лекций, выполнения
заданий и тестов выдается сертификат. Задачи проекта – повышение качества образования,
уровня использования IT-технологий, квалификации ППС. Подготовка лектора к занятиям
проходит более тщательно, чем обычная. При этом уменьшаются затраты и студентов, и
вуза, так как записанная лекция становится интеллектуальной собственностью вуза, хотя
оплата преподавателю за съемку лекции в два раза больше, чем за обычную.
Экзаменационная сессия длится 12 месяцев в году. Специалисты учебного отдела (это
команда настоящих профессионалов) вызывают студентов, дают номер шкафчика и
компьютер и присутствуют в начале экзамена. Отводится определенное время (2–3 часа),
чтобы заполнить 100 ответов, отправить и получить ответ, оценку ставит компьютер. При
этом субъективный фактор отсутствует, коррупция полностью отпадает, преподаватель не
может «завалить» студента. Студент же имеет право посмотреть свои ошибки. У него
имеются три попытки пересдать бесплатно, плюс четвертая платная попытка по разрешению
ректора.
Тесты каждые три месяца обновляются, преподаватель разрабатывает 400 вопросов,
компьютер из них выбирает 100. Не существуют обязанности сдать экзамены за первый курс
для перевода на второй, это ответственность самих студентов, вовлечение в управление
своим обучением.
Для обеспечения мобильности студентов и преподавателей европейские университеты
разрабатывают разные варианты сотрудничества с зарубежными университетами. К
примеру, Пражская высшая школа экономики и менеджмента для получения двойного
диплома предлагает несколько вариантов.
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Совместно с российским университетом согласовать программу обучения. Часть
обучения провести в Чехии на английском языке с оплатой обучения и получением
сертификата. Сертификат служит приложением к диплому с 3-месячным обучением в Чехии.
Количество предметов будет согласовано с российским университетом, чтобы они были
зачтены. Обучение проходит по аккредитованным программам бакалавра, магистра, PhD. По
Закону «О высшем образовании в Чехии» диплом можно выдать, если студент учился три
года в России, последний год – в Чехии. После изучения дисциплин в Чехии студент
защищает выпускную квалификационную работу и получает европейский диплом. Когда он
вернется в Россию, ему будут зачтены дисциплины, которые были изучены им в Чехии, он
защитит ВКР на русском языке и получит российский диплом.
Второй вариант – 2–3 недели обучения на русском языке и параллельно интенсивное
изучение английского языка. Или сначала изучение английского языка, а потом обучение на
английском языке. Возможно также организовать группу из 15–20 человек, которые будут
обучаться 1 год в Чехии, 1 год в России, 1 год в США. В группе 5 русских, 5 американцев, 5
чехов [2].
В практике европейских вузов имеются разные подходы к управлению вузами:
централизованное управление, когда все решения принимаются сверху и доводятся до
исполнителей. Это характерно для Франции, Испании и Италии. Второй подход –
децентрализованное управление, когда реализуется принцип автономии, что обеспечивает
гибкость, возможность своевременно реагировать на изменения и принимать решения,
например, Англия. Большинство же европейских стран использует комбинированный
подход. Между тем современные вузы – это сложные организации, выполняющие разные
роли, для управления которыми необходимы специально обученные профессионалыуправленцы как на уровне политических центров, так и на уровне вузов.
Для управления российской системой высшего образования характерен жесткий
централизованный подход, несмотря на законодательно провозглашенный принцип
автономии вузов. Имеются некоторые послабления для федеральных и национальных
исследовательских университетов, но руководители их практически не имеют рычагов
влияния на образовательную политику Министерства образования и науки РФ.
По оценкам российских экспертов в области образовательной политики [4], для
современной российской высшей школы характерны такие тенденции, как стремительный
экстенсивный финансовый рост; концентрация финансовых ресурсов в крупных и
сверхкрупных вузах; формирование вузов-гигантов; поляризация экономического
позиционирования вузов; отставание институциональных реформ в вузах; несомасштабность
сложившегося проектного менеджмента в крупных вузах росту финансовых ресурсов; слабая
чувствительность вузов к внешним угрозам; замораживание развития кадрового потенциала.
Все это еще раз подтверждает необходимость профессионального управления
образовательной сферой с учетом процессов, происходящих как в своей стране, так и в мире.
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УДК 37.013.42
Н.В. Нефёдова
Управление по защите прав детей Павлодарской области
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГОРОДА ПАВЛОДАРА
(результаты диагностического исследования)
В данной статье речь идет о социальных компетенциях учащихся общеобразовательных школ
города Павлодара. Посредством анкетирования и диагностики определяется уровень их развития.
С целью выявления уровня сформированности правовых знаний, правовой грамотности молодежи
было проведено анкетирование: «Что знают и думают школьники о своих правах?». Методика
О.Ф. Потемкиной позволила выявить социально-психологические установки личности в
мотивационно-потребностной сфере («альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», «свобода –
власть», «труд – деньги»). Показателем эффективности социального проектирования деятельности
в молодежных общественных организациях является уровень владения проектной деятельностью.
Полученные данные будут способствовать определению эффективной реализации педагогических
условий социального проектирования деятельности в молодежных общественных организациях.
Ключевые слова: молодежные общественные организации, социальное проектирование,
педагогические условия, социально значимая деятельность, молодежная политика, меры по
формированию гражданской активности, социальная ответственность, патриотическое
воспитание.

Проведенный анализ состава молодежи с 2010 г. и по настоящее время позволяет
отметить, что на территории Республики Казахстан в Павлодарской области с каждым годом
увеличивается количество молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет примерно на 5%. В
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настоящее время в Павлодарской области насчитывается 188 805 человек в возрасте от 14 до
29 лет, что составляет 26,3% от всего населения области.
Основным приоритетом государственной молодежной политики в Казахстане является
создание условий для реализации молодежью права на творческую инициативу, с учетом
своих интересов, склонностей, физических возможностей, в соответствии с интересами
общества, а также на свободное социальное развитие и правовое сознание [1].
Мы предприняли попытку определить уровень развития социальных компетенций
учащихся общеобразовательных школ города Павлодара.
В опытно-экспериментальную работу были включены 150 подростков, юношей и
девушек, обучающихся в 10–11-х классах средних общеобразовательных школ № 21 и № 17
города Павлодара Республики Казахстан. Перед началом проведения эксперимента были
определены экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы (КГ). Экспериментальную
группу составили 126 учащихся общеобразовательной школы № 21, контрольную группу –
124 учащихся общеобразовательной школы № 17.
В ходе исследования применялись следующие методы и методики:
1. Анкетирование на выявление уровней:
 информированности молодежи о деятельности молодежных организаций,
понимания функций деятельности МОО, сформированности мотивации;

правовой грамотности среди подростков;
 отношения к общественной деятельности.
2. Диагностики:
 социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной
сфере по методике О.Ф. Потемкиной;
 сформированности опыта проектной деятельности по методике А.И. Савенкова.
Результаты анкетирования по выявлению уровня информированности молодежи о
деятельности молодежных организаций, понимания функций деятельности МОО,
сформированности мотивации показали, что большинство молодых людей предпочитает
проводить свой досуг совместно с друзьями (92% молодежи ЭГ и 88% КГ).
В выборе вида отдыха ярко выраженных предпочтений нет.
Из вредных привычек отмечается курение (12% ЭГ и 14% КГ).
Членами молодежной организации, клуба, объединения, творческого коллектива
являются немногие (32% подростков ЭГ и 36% КГ).
Источником информации для большинства является интернет (52% подростков ЭГ и
67% КГ). Большинство опрошенной молодежи спорту предпочитает телевизор и
компьютерные игры, ведет малоподвижный образ жизни.
Почти половина респондентов проявляет желание участвовать в молодежных
мероприятиях, подготовленных для них (60% подростков ЭГ и 49% КГ).
О деятельности молодежных центров знают очень мало, а если знают, то неконкретно
(20% подростков ЭГ и 24% КГ).
Больше половины юношей и девушек не знают ни одной молодежной организации
(52% подростков ЭГ и КГ).
Очень маленький процент молодежи принимает участие в деятельности молодежных
общественных организаций (8% респондентов ЭГ и 12% КГ).
Полученные в ходе анкетирования результаты экспериментальной и контрольной групп
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты анкетирования (констатирующий этап), %
Уровень

Показатель информированности молодежи о деятельности МОО
Мотивация к
Информированность о
Понимание
деятельности в
деятельности МОО
функции МОО
МОО
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Высокий
Средний
Низкий

ЭГ
12
36
52

КГ
16
36
48

ЭГ
8
44
48

КГ
12
40
48

ЭГ
12
36
52

КГ
12
40
48

ЭГ
12
36
52

КГ
12
40
48

Из полученных данных видно, что большинство молодых людей плохо информированы
о деятельности молодежных общественных организаций, лишь некоторые респонденты
понимают функции молодежных общественных организаций, мотивация к деятельности в
МОО на высоком уровне сформирована у небольшого количества подростков.
Обобщая полученные данные, отметим, что основными причинами пассивности
молодежи в участии в молодежных общественных организациях являются: недостаточная
информированность и недопонимание функций деятельности организаций, а также
несформированность мотивации к общественной деятельности в целом.
С целью выявления уровня сформированности правовых знаний, правовой
грамотности молодежи было проведено анкетирование «Что знают и думают школьники о
своих правах?» [3].
Анализируя полученные данные, отметим, что более 50% опрошенных полагают, что в
их школе недостаточно созданы такие условия для получения знаний р правах человека.
Третья часть (33%) считают эти условия вполне достаточными. Лишь незначительная часть
респондентов (7%) утверждают, что в их школе нет никаких возможностей для получения
знаний о правах человека (остальные дали другие варианты ответа (3%) либо затруднились
ответить (7%).
При этом юноши более негативны в оценке возможностей получения знаний о правах
человека в своей школе, чем девушки.
Три четверти опрошенных (80%) в качестве источника получения информации о своих
правах назвали школу, более чем каждый второй (59%) указал на средства массовой
информации, каждый четвертый (26%) – на семью, а каждый седьмой (17%) – на друзей и
знакомых. При этом девушки чаще юношей назвали школу основным источником получения
знаний о правах человека.
Дальнейший анализ результатов опроса показал, что подавляющее большинство
юношей и девушек получают знания о правах человека на специальных уроках
обществознания и права. Третья часть опрошенных назвала источником правовых знаний
Устав школы. Классные часы, где они могут повысить свои знания о правах человека
считают полезными почти 40% обучающихся, 30% назвали учебную литературу в качестве
такого источника.
Более половины опрошенных (63%) считают, что в их школе проводятся занятия по
правам человека. Остальные 36% дали другие ответы, а именно: затруднились ответить
(20%) и дали отрицательный ответ (16%).
Из полученных данных следует, что вопросам правового просвещения молодежи
уделяется недостаточно внимания. В то же время стоит обратить внимание и на тот факт, что
среди отличников учебы превалирует доля тех, кто отметил наличие в школе специальных
уроков, направленных на изучение защиты прав человека. Среди юношей и девушек,
показывающих низкую успеваемость, таких оказалось около 25%.
Результаты опроса показали разную степень осведомленности молодежи о содержании
основополагающего правового документа – устава школы. Только небольшой процент (8%)
респондентов знакомы с ним, тогда как 9% вообще не знают о его существовании.
Важным составляющим элементом прав молодежи является доступность для них
информации о школьной жизни. Опрос показал: только 38% респондентов считают, что они
имеют полный доступ к такой информации, каждый второй (50%) – частичный доступ.
Остальные либо затруднились ответить на это вопрос (10%), либо посчитали, что такая
информация им вообще недоступна (2%).
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Ответы юношей и девушек свидетельствуют о том, что учителя и администрация
школы – основной и наиболее популярный для них источник информации о жизни школы.
Около половины респондентов получают информацию о школьной жизни из материалов
стендов и стенгазет. Почти столько же респондентов назвали источником получения
информации других подростков, юношей и девушек из своего окружения.
На констатирующем этапе эксперимента был выявлен небольшой процент
респондентов с высоким уровнем правовой грамотности. У большинства испытуемых
выявлен низкий уровень правовой грамотности.
Высокий уровень правовой грамотности молодежи проявляется в устойчивом
положительном опыте гражданского поведения, саморегуляции и самоорганизации вместе с
активной гражданской позицией. Для подростка с высоким уровнем правовой грамотности
характерно единство поведения и сознания. Такой молодой человек очень хорошо знает свои
обязанности, права, нормы поведения в школе, дома, на улице, проявляет самостоятельность
и инициативу в выполнении порученного дела. Он хорошо учится, порученные дела
выполняет с желанием, проявляя творчество и активность, гуманность к людям, животным,
встает на защиту тех, кто в ней нуждается.
Средний уровень правовой грамотности характеризуют способность к саморегуляции,
устойчивое положительное поведение, хотя не всегда проявляется активная гражданская
позиция по отношению к поступкам товарищей и к деятельности. Молодые люди этой
группы знают свои права и обязанности, правдивы, верны своему слову, знакомы с
правилами поведения и соблюдают их, признаются в своих поступках, но не требуют
честности и правдивости от других. Они хорошо учатся, однако самостоятельно инициативу
не проявляют, но участвуют в творческой деятельности, организуемой в школе. У них еще не
вполне сформирована активная общественная позиция.
Низкий уровень правовой грамотности характеризуется слабым проявлением еще
неустойчивого положительного опыта гражданского поведения. У подростков с низким
уровнем наблюдаются срывы, поведение в основном регулируется требованиями старших и
другими побудителями и внешними стимулами, самоорганизация и саморегуляция
ситуативны. Такие молодые люди знают нормы морали и права слабо, учатся не в полную
силу, равнодушно относятся к труду, не проявляя инициативы. Работают только при наличии
требования и контроля со стороны взрослых, неохотно участвуют в делах коллектива.
С целью выявления социально-психологических установок личности в мотивационнопотребностной сфере («альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», «свобода – власть»,
«труд – деньги») мы использовали методику О.Ф. Потемкиной [4].
Исследование показало, что у молодых людей на констатирующем этапе эксперимента
в основном средний и низкий уровень сформированности социально-психологических
установок личности. Высокомотивированных юношей и девушек с гармоничными
ориентациями, у которых все ориентации выражены сильно и в равной степени, выявлен
небольшой процент (12%). Группу с дисгармоничными ориентациями, у которых некоторые
ориентации выражены сильно, а другие могут даже отсутствовать, составляет 40% и 44%
молодежи соответственно. Группу низкомотивированных респондентов, у которых все
ориентации выражены чрезвычайно слабо, составляет 48% и 44%.
Таблица 2

Результаты сформированности проектной деятельности, %
Показатель проектной
деятельности
Видение проблем
Выработка гипотез
Умение наблюдать
Проведение эксперимента
Умозаключения и выводы

Оптимальный уровень
ЭГ
КГ
16
16
16
20
16
16

Достаточный уровень
ЭГ
КГ
40
44

20
20
20
20

40
36
40
40
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40
40
40
40

Низкий уровень
ЭГ
КГ
44
40
44
44
44
44

40
40
40
40
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Показателем эффективности социального проектирования деятельности в молодежных
общественных организациях является уровень владения проектной деятельностью.
Для того чтобы определить уровень сформированности опыта проектной деятельности
респондентов, предлагались следующие виды заданий (по А.И. Савенкову) [3]:
1. Умение видеть проблему.
2. Выработка гипотез.
3. Умение наблюдать.
4. Умение проводить эксперимент.
5. Умение делать умозаключения и выводы.
Полученные результаты представлены в табл. 2.
Обобщая результаты проведенной диагностики, считаем возможным сделать
следующие выводы. Исследования показали:
- недостаточность вовлечения молодежи в социально значимую деятельность по
реализации региональных проектов (программ);
- невысокий уровень сформированности общественной активности, социальной
компетентности молодежи, а также правовой грамотности;
- недостаточный уровень сформированности проектной деятельности молодых людей;
- маленький процент участия юношей и девушек в социально значимой деятельности в
молодежных общественных организациях.
Таким образом, на основании полученных данных можно определить пути
эффективной реализации педагогических условий социального проектирования
деятельности в молодежных общественных организациях.
Результаты констатирующего этапа эксперимента определили направления работы по
разработке форм и методов развития социальной и гражданской активности молодежи. А
именно, разработке таких форм, в рамках которых осуществлялся бы диалог между
молодежью, их родителями, молодежными организациями, педагогами, позволяющий
каждой из сторон получать новую информацию, интересный опыт и наладить
сотрудничество, направленное на реализацию инициатив молодежи. При этом важно,
чтобы сам диалог стимулировал его участников к решению социальных проблем
посредством разработки и реализации социальных проектов.
По итогам проведенного диагностического исследования мы пришли к выводу, что у
молодежи недостаточно сформированы понимания функций деятельности молодежных
общественных организаций, социально-психологические установки личности в
мотивационно-потребностной
сфере,
слабый
уровень
правовой
грамотности,
информированности молодежи о деятельности молодежных организаций, мотивации к
участию в общественной деятельности. Полученные данные будут способствовать
педагогическому поиску новых эффективных и актуальных путей взаимодействия молодежи
и взрослых на основе совместной общественной деятельности посредством реализации
социальных проектов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию социальных
компетенций молодых людей.
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ON THE LEVEL OF SOCIAL COMPETENCE OF SECONDARY SCHOOLS STUDENTS
IN THE CITY OF PAVLODAR (diagnostic test results)
In this article we are talking about social competence of students of secondary schools in the city of Pavlodar.
Theirdevelopment level has been revealed through questionnaires and social diagnostic. In order to identify the level
legal knowledge, legal literacy of young people the survey, “What students know and think about their rights?” has
been held. Methodology of O.F. Potemkina helped to identify socio-psychological personality installations in needmotivational sphere (“altruism – selfishness”, “process – outcome”, “freedom – power”, “work – money”). Indicator of
the effectiveness of social planning activities for the community youth organizations is the level of project activity. The
data obtained will contribute to the definition of the effective implementation of pedagogical conditions of social planning activities for the community youth organizations.
Keywords: youth organizations, social engineering, pedagogical conditions, socially significant activity, youth
policy, measures to build civic engagement, social responsibility, patriotic education.

References
1. Abdirayymova G.S. Sistema tsennostnykh orientatsiy molodezhi v sovremennom kazakhstanskom obshchestve: sotsiologicheskiy analiz [The system of value orientations of youth in the modern Kazakhstan society: a sociological analysis] : abstract of thesis .... Almaty, Al-Farabi Kazakh National University Publ., 2006. 44 p.
2. Abul'khanova-Slavskaya K.A. Deyatel'nost' i psikhologiya lichnosti [Activities and psychology of personality]. Moscow, Nauka Publ., 1980.
© Нефёдова Н.В., 2013
Автор статьи – Наталья Владимировна Нефёдова, заместитель директора Департамента по защите прав
детей Павлодарской области, Казахстан, e-mail: nnw76@mail.ru.
Рецензенты:
И.А. Маврина, профессор кафедры социальной педагогики и социальной работы Омского государственного
педагогического университета;
Б.Д. Каирбекова, доктор педагогических наук, профессор, Инновационный евразийский университет,
Казахстан.

УДК 37.02
С.Н. Рягин
Омская гуманитарная академия,
Омский государственный технический университет
С.В. Дорощук
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
В условиях инновационных изменений пересматривается содержание контроля качества
образования. Кафедра педагогики, психологии и социальной работы совместно с департаментом
по надзору и контролю в сфере образования осуществляла изучение функции контроля в
региональной образовательной системе Омской области. В результате исследования были
выявлены проблемы контроля за качеством среднего общего образования на региональном уровне,
определены стратегические ориентиры развития системы контроля, выявлены организационнопедагогические условия, позволяющие более эффективно осуществлять контроль за качеством
образования на региональном уровне.
Ключевые слова: качество образования, управление качеством образования, контроль за качеством
образования на региональном уровне.

В региональных системах РФ формируется инновационное качество образования на
основе введениЯ новых федеральных государственных образовательных стандартов,
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эффективных механизмов управления качеством образования, совершенствования процедур
лицензирования и государственной аккредитации на базе независимой экспертизы, усиления
контроля качества образования в негосударственных образовательных учреждениях,
создания внутренних механизмов контроля качества в образовательных учреждениях.
Вышесказанное обуславливает изменение представлений о региональном контроле за
качеством образования. В предлагаемой статье рассмотрим проблемы, связанные с
реализацией контроля в региональной образовательной системе (на примере Омской
области).
В соответствии с законодательством на территории субъекта РФ контроль проводит
орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий управление в сфере
образования. Главная цель контроля – обеспечить на нормативно-правовой основе наиболее
эффективное, результативное, целесообразное функционирование системы образования
субъекта РФ в интересах каждого отдельного его жителя и населения в целом.
Анализ нормативных документов и литературы (В.П. Беляев, В.А. Болотов, В.М.
Шафиров) [1; 3; 4] показал, что контроль проводится в ходе сбора, анализа, поверки и оценки
информации на подконтрольном объекте. Контролирующий орган всегда ограничен
определенным предметом, т.е. теми сферами жизнедеятельности, в которых он обладает
компетенцией осуществлять контроль и надзор. Анализ действующего законодательства
позволяет установить четыре самостоятельных предмета контроля уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования:
 качество образования;
 соблюдение и исполнение законодательства РФ в области образования;
 исполнение предписаний;
 соблюдение и исполнение образовательным учреждением предусмотренных
лицензией условий в тех случаях, когда лицензия получена им в уполномоченном органе
субъекта РФ (лицензионный контроль).
Важно отметить, что в Федеральном законе «Об образованиив РФ» [5] функция
государственного контроля качества образования рассматривается как самостоятельное
направление деятельности органов государственной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. В соответствии с законом «Об образовании в РФ»
государственный контроль качества образования осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования в форме государственной (итоговой)
аттестации выпускников аккредитованных образовательных учреждений, а также в форме
плановых и внеплановых проверок содержания и качества подготовки обучающихся, уровня
и направленности образовательных программ, реализуемых в аккредитованных
образовательных учреждениях или научных организациях и их филиалах.
Указом Губернатора Омской области от 10.12.2008 г. № 126 «О внесении изменений в
отдельные Указы Губернатора Омской области» [4] в Положение о Министерстве
образования Омской области внесены изменения, в соответствии с которыми на
Министерство образования Омской области возложена реализация переданных полномочий.
В Министерстве образования Омской области создано структурное подразделение,
осуществляющее реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области
образования – департамент по надзору и контролю в сфере образования.
Для получения научных результатов проводилась совместная работа кафедры
педагогики, психологии и социальной работы Омской гуманитарной академии и
департамента по надзору и контролю в сфере образования по изучению функции контроля в
региональной образовательной системе Омской области в течение трех лет.
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В 2011 г. было проведено 504 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе
проверено 153 юридических лиц по вопросам контроля качества образования, кроме того
проведено 57 контрольных мероприятий с привлечением экспертов, в том числе по
государственному контролю качества образования – 45.
В 2012 г. было проведено 705 проверок, в том числе проверено 227 юридических лиц
по вопросам контроля качества образования; проведено 225 контрольных мероприятий с
привлечением экспертов.
За первое полугодие 2013 г. было проведено 140 проверок, в том числе проверено 115
юридических лиц по вопросам контроля качества образования.
Проверки контроля качества среднего общего образования проводились по вопросам:
 соблюдения установленного порядка при организации и проведении промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования;
 соответствия направленности реализуемых образовательных программ типу и виду
образовательного учреждения;
 соблюдения требований действующего законодательства по реализации федеральных
государственных образовательных стандартов;
 эффективности деятельности администрации образовательного учреждения по
контролю за реализацией федеральных государственных образовательных стандартов.
По результатам проведенного исследования были выявлены проблемы, возникающие
как в деятельности отдела государственного контроля качества образования, так и
образовательных учреждений.
Контроль качества образования охватывает важнейшие аспекты жизнедеятельности
образовательного учреждения: организацию и результаты образовательного процесса,
состояние материально-технической базы и информационного обеспечения. Вместе с тем, до
сих пор важнейшим из количественно измеряемых показателей качества образования
является уровень предметной обученности обучающихся, диагностируемый в процессе
педагогических измерений (тестирования). Контроль уровня предметной обученности дает
возможность выявить состояние и векторы движения качества обученности, эффективность
преподавания учебных дисциплин, а также корректировать программы развития конкретных
образовательных учреждений, муниципальных и региональных систем образования в целом.
Имеются проблемы в разработке инструментария для оценки универсальных учебных
действий, компетенций учащихся.
На территории Омской области большое количество разнообразных (по типам и видам)
образовательных учреждений, которые являются подконтрольными объектами. В связи с
переданными полномочиями по составлению протоколов об административном
правонарушении специалистам отдела требуются специальные юридические знания, чтобы
при составлении протокола соблюсти все юридические тонкости и особенности. В отделе
работают специалисты в основном с высшим педагогическим образованием, поэтому
составление протокола об административном правонарушении для них представляет
определенную трудность из-за недостатка юридических знаний. Таким образом, необходима
особая подготовка специалистов, включающая не только педагогические компетенции, но и
юридические, экономические и т.д.
Согласно статье 19.30 Кодекса об административных правонарушенияхза нарушение
требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного
процесса, в том числе реализация не в полном объеме образовательных программ,
предусматривается административная ответственность в форме административного штрафа.
Однако на сегодняшний день отсутствуют общепринятые критерии, позволяющие
определять полноту реализации образовательных программ. Что рассматривать в качестве
критерия: реализацию не в полном объеме образовательных программ за учебный год или за
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ступень образования, в какой степени учитывать объективные и субъективные причины в
случае реализации не в полном объеме образовательных программ? Однако возможна и
такая ситуация: в образовательном учреждении образовательные программы реализованы не
в полном объеме, но при этом обучающиеся в период промежуточной аттестации
продемонстрировали
уровень
обученности,
соответствующий
государственным
требованиям. Как быть в этой ситуации? Поэтому на сегодняшний день при определении
полноты реализации образовательных программ сложно избежать субъективизма со стороны
проверяющего, возрастает уровень ответственности проверяющего за принятие решения.
В результате проведенного исследования нами определены стратегические ориентиры
развития функции контроля за качеством образования на региональном уровне:
 создание системы диагностики и контроля состояния образования в регионе,
обеспечивающей определение факторов, влияющих на качество образования в регионе и
своевременное выявление его изменений;
 получение объективной информации о состоянии качества образования;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием в регионе;
 обеспечение объективности при проведении процедур аттестации учреждений и
педагогов;
 разработка требований и рекомендаций по осуществлению контроля за реализацией
образовательных программ.
На основе анализа результатов проведенного исследования выявленыорганизационнопедагогические условия, необходимые для обеспечения эффективной реализации функции
контроля за качеством регионального образования:
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления системой образования;
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
 оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования);
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 оценки качества образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
 оценки состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения;
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной
и личностной значимости;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования;
 содействия повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах
оценки качества образования;
 сопоставимости системы показателей с муниципальными и федеральными аналогами;
 формирования системы показателей, позволяющей эффективно реализовывать
основные цели оценки качества образования.
Анализ литературы и изучение практики регионального управления показали, что
существуют три основных подхода к совершенствованию системы контроля за качеством
регионального образования.
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Первый – теоретический, в рамках которого изучение проблемы определяется
теоретико-методологическими исследованиями.
Второй, практический, подход предполагает, что его представители идут по
эмпирическому пути создания средств контроля за качеством образования, не задумываясь о
концептуальных составляющих исследования.
Представители третьего направления сочетают в проводимых исследованиях
теоретико-методологическую и практическую составляющие. Именно такой комплексный
подход к данной проблеме, на наш взгляд, наиболее приемлем. Этот подход предусматривает
совместную работу руководителей регионального, муниципального и институционального
уровней, научного сообщества региона, работников системы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников образования.
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ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА
СОЗДАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлено практическое исследование и дан подробный анализ по одной из важнейших
проблем – поиску путей создания полезных образовательных продуктов, необходимых для
достижения новых результатов в условиях введения в высшее образование Федерального
государственного образовательного стандарта, основанного на компетентностной и субъектной
парадигме.
Ключевые слова: методология, научный подход, парадигмальный подход, полипарадигмальный
подход, системно-деятельностный подход, интегративно-развивающий подход, контекстномодульный подход, андрагогико-акмеологический подход, образовательный продукт (ОПр),
дидактическое обеспечение (ДиО).

Формирование будущего профессионала, владеющего не только совокупностью
ключевых компетенций, но и умеющего успешно их реализовывать в будущей деятельности,
самостоятельно принимать решения в разных жизненных ситуациях, является одним из
основных требований модернизации российского образования на современном этапе
развития общества.
В связи с этим особую значимость приобретает проблема поиска путей создания
полезных образовательных продуктов, необходимых для достижения новых результатов в
условиях введения в высшее образование Федерального государственного образовательного
стандарта, основанного на компетентностной и субъектной парадигме.
Под образовательными продуктами (ОПр) в нашей работе мы понимаем совокупность
инновационных дидактических и программных материалов по определенной отрасли знания,
которые потребитель приобретает и использует в целях повышения своего уровня
профессиональной компетентности в той или иной сфере деятельности. Образовательный
продукт (ОПр) должен быть конкурентноспособным на рынке образовательных услуг,
которые представляют собой комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых
педагогически
полезных
(целесообразность,
эффективность
и
экономичность)
образовательных продуктов для приобретения студентом знаний, умений и опыта с целью
удовлетворения его образовательных потребностей [1].
В статье рассмотрен один из видов образовательного продукта – дидактическое
обеспечения (ДиО) по разным отраслям знания. Оно представляет собой учебно97
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методический комплекс для конкретной учебной дисциплины или цикла дисциплин,
включающий в себя совокупность взаимосвязанных по целям и задачам воспитания,
образования и обучения вариативных видов педагогически полезной профессиональноориентированной содержательной учебной информации на различных носителях (бумажных
и электронных) [2].
Разработка педагогически полезного ДиО представляет собой многоэтапный и
многогранный процесс, на который оказывают влияние различные факторы субъективного и
объективного характера. Следовательно, необходимо выбрать такую методологию, которая
бы в комплексе учитывала существенные обстоятельства построения педагогически
полезного ДиО и поиска эффективных путей его реализации в образовательной практике
высшей школы и в условиях резко изменяющихся потребностей рынка труда.
На основе проведенных исследований (в течение 10 лет) установлено, что таким
научным подходом может быть полипарадигмальный как совокупность реализации
нескольких парадигм, предполагающей доминирующую роль ведущей парадигмы, которой
другие парадигмы не противопоставляются, а дополняют ее по принципу синергетики.
Данный подход соответствует методологическому плюрализму как сущностной
характеристике современной педагогической науки и способен сыграть важную роль в
решении проблемы разработки профессионально-ориентированного педагогически
полезного (целесообразность, эффективность и экономичность) ДиО по разным отраслям
знания.
В парадигмальном подходе при разработке ДиО предусматривается одновременное
рассмотрение по единой программе структурно-функциональных и причинных связей в
соответствии с возможностями (материальными, техническими, программными, кадровыми
и пр.) учебных профессиональных учреждений.
Реализация полипарадигмального подхода обеспечивается общей методологической и
организационной базой, широким привлечением специалистов разных сфер деятельности, в
том числе и работодателей, координацией усилий для достижения общей цели – создания
оптимальных условий формирования будущего бакалавра с заданными качествами. Кроме
того, полипарагмальный подход предусматривает возможность применения различных
теоретических положений в области педагогики, психологии, менеджмента, экономики и
других наук, мобилизации ранее полученного опыта и результативность, которая была бы
невозможна при обращении к отдельно взятым отраслям знаний и факторам [3].
Методологическую базу полипарадигмального подхода составляют принципы
всеобщности связи, единства противоположностей, всесторонности, конкретности и т.д. В
последнее время в теории и практике отечественной педагогической и психологической
науки полипарадигмальный подход утвердился как один из ведущих.
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Методологические подходы

Системнодеятельностный

Интегративно-развивающий

Индивидуальнодифференцированный

Андрагогикоакмеологический

Контекстно-модульный

Полипарадигмальный подход
Дидактическое обеспечение
Рис. 1. Взаимосвязь методологических подходов

В исследовании методологическую основу парадигмального подхода составили
взаимообогащающие и дополняющие друг друга подходы: системно-деятельностный,
интегративно-развивающий, индивидуально-дифференцированный, контекстно-модульный и
андрагогико-акмеологический (рис. 1).
Рассмотрим кратко содержание вышеназванных подходов. Использование системнодеятельностного подхода позволяет рассматривать ДиО как совокупность компонентов,
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную
целостность, а обучение будущих бакалавров достигается в результате целенаправленной
мыследеятельности участников процесса обучения (преподавание и учение). Системный
подход позволил выделить и обеспечить полноту структурных компонентов ДиО, выявить
связь и зависимость между ними. Кроме того, при разработке ДиО учитываются аспекты
системного подхода: элементный, структурный, функциональный, интегративный,
коммуникативный и исторический. Деятельностный подход реализуется по технологической
цепочке педагогических действий, операций и коммуникаций, выстраиваемой строго в
соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого
результата при обучении будущих бакалавров по данной отрасли знания с применением
педагогически полезного ДиО. Использование деятельностного подхода дало возможность
предварительно спроектировать ДиО с учетом совместного действия различного рода
факторов, влияющих на процесс обучения будущего бакалавра с позиции синергетического
подхода, а также потребностей рынка труда к уровню подготовки выпускников вузов. Эта
работа осуществлялась на основе совместных обсуждений разработчиков и работодателей.
Интегративно-развивающий подход предполагает главенство интегративных и
синтезирующих тенденций и способствует формированию целостных представлений о мире
как единстве процессов и явлений. Интеграция знаний на основе междисциплинарных связей
дает возможность формировать целостные знания студентов, охватить как линейные связи по
горизонтали, так и точечные по вертикали, уловить не только их последовательность, но и
одновременность и воссоздать видение проблем, ситуаций, явлений на новом более высоком
уровне – во всей их полноте многогранности и многоаспектности. Развивающий эффект
реализуется при отборе, систематизации, структурировании и представлении содержательной
учебной информации (теоретической, практической и справочной) будущим бакалаврам в
структуре предметно-содержательного компонента ДиО и активной самообразовательной
деятельности с нею. Современное дидактическое обеспечение, основанное на интеграции
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методов и содержания разных наук, способствует целостному восприятию мира,
формированию системных знаний и приросту креативного и терминологического потенциалов
личности.
Индивидуально-дифференцированный подход представляется оптимальным, так как
сфокусирован на личности будущего бакалавра. Индивидуализация рассматривается с точек
зрения построения процесса обучения (отбор методов, средств, организационных форм и
видов контроля) и содержания образования (подбор и структуризация учебной информации,
составление учебно-профессиональных разноуровневых задач, терминологических
словарей), предъявляемых будущему бакалавру. Основным принципом дифференциации
выступает дифференцированная методическая им помощь со стороны преподавателя, в
зависимости от их уровня подготовленности и личностных качеств. Поэтому разработка ДиО
осуществляется с учетом индивидуально-типологических особенностей будущих бакалавров,
их возрастных и интеллектуальных возможностей, а также на основе их интересов,
способностей, потребностей, профессиональной ориентации бакалавров, запросов рынка
труда.
Применение контекстно-модульного подхода обеспечивает моделирование
дисциплинарного содержания усваиваемого для будущей профессии. При этом
формирование профессионально-важных качеств будущего бакалавра осуществляется в
логике технологического процесса от собственно учебной работы (лекция, семинар и др.)
через квазипрофессиональную (тренинговые технологии, игровые, проектные технологии и
др.) и учебно-профессиональную (научно-исследовательская работа будущих бакалавров,
практические занятия по изучению содержания образования, производственная практика и
др.) к непосредственно будущей профессиональной деятельности бакалавра. Контент
учебной дисциплины в образовательных средствах, входящих в структуру ДиО,
представляется в виде взаимосвязанных законченных в смысловом отношении модулей. Их
структура обусловлена профессионально ориентированной тематикой по той или иной
отрасли знания, моделирующую будущую профессиональную деятельность бакалавра,
усвоение абстрактных знаний и терминологии как знаковых систем наложено на канву этой
деятельности. В модулях четко определены цели и конкретные задачи воспитания,
образования и обучения, профессиональные компетенции, которыми должен овладеть
будущий бакалавр. Применение данного подхода позволяет заранее программировать
последовательность изучения содержания учебной дисциплины, усвоение основной
терминологии и понятий, устанавливать уровень усвоения и виды контроля. Реализация
контекстно-модульного подхода способствует оптимальной активности и гибкости обучения,
поддержанию постоянной мотивации будущих бакалавров, приспособлению к их
индивидуально-типологическим особенностям и интеллектуальным возможностям,
организации непрерывного педагогического мониторинга (создание баз данных) и
целенаправленной самообразовательной деятельности. В процессе реализации данного
подхода преподаватель выполняет помимо информирующих и контролирующих функций
еще и функции консультанта, координатора и фасилитатора.
Использование андрагогико-акмеологического подхода позволило при разработке
ДиО учесть индивидуально-типологические особенности и интеллектуальные возможности
будущих бакалавров как взрослых обучающихся и, исходя из этого, определить его
адекватную структуру и содержание, наметить образовательные траектории их обучения.
Акмеологический подход дал возможность осуществить организацию педагогического
процесса поэтапно, что обеспечило достижение успеха и высоких результатов усвоения
содержательной учебной информации на основе поддержания постоянного интереса и
устойчивой мотивации обучения и выявления факторов, способствующих движению
будущего бакалавра к вершинам профессионализма («акме»).
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Выделенные научные подходы послужили теоретико-методологической основой для
обоснования структуры, содержания и методики разработки ДиО. Однако они не исключают
и другие научные подходы, которые, в свою очередь, дополняют основные. Каждый из
отмеченных методологических подходов решает свой строго ограниченный круг задач,
связанных с разработкой ДиО. Разработка педагогической технологии требует коллективной
командной мыследеятельности, главенствующую роль в которой занимает преподаватель по
данной отрасли знания.
Содержание дидактического обеспечения отражает основную суть основных
дидактических элементов по данной отрасли знания, индивидуально-типологические
особенности будущего бакалавра и преподавателей, объективные и субъективные условия
обучения, запросы практики и работодателей. К основным параметрам ДиО относятся:
фундаментализация, целесообразность, системность, алгоритмичность, оптимальность,
адаптивность, результативность и др. Дидактическое обеспечение разрабатывается под
конкретный педагогический замысел, в основе которого лежит определенная
методологическая позиция разработчика (команда, призванная выполнить определенную
работу, задание) [3], а также на основе развития запросов рынка труда.
Разработка дидактического обеспечения – процесс многоаспектный. На основе
полипарадигмального подхода построена система принципов, учитывающих специфику
создания ДиО процесса обучения будущего бакалавра: это принципы целостности,
концептуальности, интегративности, полезности, эргономичности, оптимальности,
информационной поддержки технологичности обучения, непрерывного научнометодического сопровождение реализации ДиО (рис. 2).
Существо принципов полипарадигмального подхода к разработке педагогически
полезного ДиО составляет выявленная нами устойчивая закономерная связь между
субъектами, процессами и его компонентами, созданного с использованием средств
информатизации и современных достижений в области педагогики, психологии, эргономики,
кибернетики, менеджмента и других наук.
Система принципов
Целостность

Эргономичность

Концептуальность

Оптимальность
Информационная поддержка технологичности
обучения

Интегративность

Непрерывное научно-методическое обеспечение

Полезность

Принципы разработки дидактического обеспечения по определенной отрасли знания
Рис. 2. Принципы полипарадигмального подхода
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Рис. 3. Этапы разработки дидактического обеспечения обучения бакалавров и магистров

Обучение с применением ДиО развертывается в виде постепенно усложняющихся (в
структуре дидактического обеспечения представлены разноуровневые профессиональноориентированные тесты, теоретический и справочный материалы, термины) учебнопрофессиональных задач, где любая учебная дисциплина рассматривается как средство их
решения. Подбор и структуризация содержательной учебной информации осуществляется с
учетом типа дисциплины, имеющегося времени на ее изучение, задач, вида занятий, а также
соответствия содержания дидактического обеспечения и материально-технической базы
учебного заведения, потребностей рынка труда.
В полипарадигмальном подходе находит свое максимальное выражение совокупность
взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов целостного процесса разработки ДиО
обучения: прогнозирования, моделирования, проектирования, конструирования, апробации,
внедрения и научно-методического сопровождения (рис. 3).
Прогнозирование осуществляется в допроектной фазе разработки дидактического
обеспечения. Моделирование, проектирование и конструирование происходят в проектной
фазе. Завершающая фаза – оценочная. Она включает апробацию, внедрение и научнометодическое сопровождение дидактического обеспечения. Рассмотрим кратко содержание
этапов разработки педагогически полезного ДиО обучения разным отраслям знания. Этапы
разработки технологии показаны на рис. 3.
Прогнозирование – специальная междисциплинарная исследовательская деятельность
команды разработчиков, направленная на установление целесообразности разработки ДиО и
научное предвидение результатов его внедрения в реальную образовательную практику.
Прогнозирование осуществляется на этапе констатирующего эксперимента и используется
как инструмент вариантного анализа, получения дополнительной информации при выборе
решений, связанных с разработкой ДиО. На основе прогнозирования разрабатывается
прогноз – научно обоснованная гипотеза о последствиях внедрения в процесс обучения ДиО,
актуальных путях и сроках его разработки [3]. Прогнозы применяются в качестве плановориентиров.
Моделирование как разработка общей идеи создания модели ДиО и основных путей
его реализации служит предпосылкой и средством анализа процесса построения ДиО,
обоснования принимаемых решений, планирования и управления этим процессом.
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Результатом моделирования является модель ДиО, которое обычно реализуется на
основе эмпирических данных, позволяющих строить прогнозы, производить объективную
оценку. Команда разработчиков определяет теоретические основы создания модели ДиО,
методы диагностики и оценки его полезности. Процесс моделирования проходит в три
этапа: формализация (переход от реального объекта к модели); моделирование
(исследование и преобразование модели); интерпретация (перевод результатов
моделирования в объект реальности – модель).
Проектирование – мыследеятельность, направленная на предварительное составление
проекта предстоящего эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников
педагогического процесса на основе выбора и принятия решений, а также учета достижений
в области педагогики, дидактики, методики, психологии, информатики и других наук,
особенностей среды и условий его реализации. В логической структуре проектирования
выделяются следующие основные этапы: постановка задачи, сбор информации и ее анализ,
выбор стратегии и тактики, формулирование идей, сравнение вариантов, оценка,
оптимальное решение, конкретизация.
В процессе проектирования создается проект ДиО, представленного в виде
инструментария для решения педагогических задач, который воплощен в форму описания,
обоснования, схем, раскрывающих сущность замысла и возможности его практической
реализации. Проект становится механизмом реального воплощения его в образовательный
продукт. Благодаря проектированию ДиО становится технологичным продуктом,
образовательные цели которого заданы на диагностической основе и адекватно отражают
технологическую структуру педагогического процесса. При проектировании учитывается
взаимосвязь между дидактической целью, педагогическими задачами и системой
необходимых видов учебной деятельности студента.
Процесс проектирования ДиО рассматривается с позиций технологического подхода,
как вид профессиональной деятельности команды разработчиков образовательного продукта.
Проектирование ДиО может осуществляться с применением линейной, циклической,
разветвленной, адаптивной стратегии и стратегия приращения. При этом используются
принципы сосредоточенности внимания на модели мыследеятельности участников процесса
обучения, рефлексивности, многофакторности, адаптации к индивидуально-типологическим
особенностям студентов и педагогов, оптимальности.
Прогнозирование и проектирование должны быть направлены на поиск оптимальных
путей решения задачи разработки педагогически полезного дидактического обеспечения.
Конструирование как детализация созданной конструкции проекта ДиО,
приближающая его к реализации в конкретном педагогическом процессе. При
конструировании ДиО применяются принципы учета человеческих приоритетов:
саморазвитие, динамичность, гибкость, способность к изменениям, перестройке,
усложнению или упрощению. Конструирование ДиО предполагает возможность с помощью
разработанных диагностических процедур, входящих в его структуру, осуществлять
систематический контроль и оценку достижения детально спроектированных в нем
образовательных целей.
При конструировании ДиО следует рассматривать как составную часть
информационно-образовательной среды по данной отрасли знания. Кроме того,
предполагаются серьезная подготовительная работа, большие дополнительные людские,
денежные и временные затраты. Этот этап завершается созданием образца ДиО, который
проходит апробацию в образовательной практике.
При конструировании используется квадринарная структура ДиО, которая включает
учебные, образовательные, воспитательные, профессиональные цели и задачи учебной
дисциплины; учебное содержание (тематика, структура, система); процесс эмоционально-
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интеллектуального взаимодействия педагога и студента соответственно современному
педагогическому процессу; уровни личностного развития студента (ожидаемые результаты).
Применение при конструировании интегративно-развивающего подхода к
представлению содержания образования в структуре ДиО, разрабатываемого на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта и социального
заказа, позволяет выделить следующие функции изложения: мотивационную,
информационную, коммуникативную, управленческую, развивающую, воспитывающую и
ориентационную.
При конструировании содержательного компонента (теоретический, практический и
справочный материалы) ДиО используются такие виды содержательной учебной
информации, как факт, явление, процесс, закон, закономерности, метод, понятие и др.
Построение содержательного компонента ДиО основано на использовании элементов
модульного, проблемного, игрового и проектного методов. Кроме того, для обеспечения
комфортных условий требуется психологическое и эргономическое обеспечение учебной
деятельности студентов с применением ДиО.
Психологическое обеспечение включает в себя целый спектр средств, направленных на
сближение мотивационных потребностей, интеллектуальных и творческих особенностей
личности студента с содержательной и структурной организацией ДиО. Эргономическое
обеспечение представляет комплекс условий, направленных на создание комфортнотребовательных условий в процессе учебной деятельности студентов с применением ДиО [4].
При
конструировании
содержания
образования
используются
различные
междисциплинарные связи: учебные, исследовательские, ментальные и опосредованные (рис.
4).
Учебные связи возникают в том случае, когда усвоение одной дисциплины базируется
на знаниях другой, предшествующей ей. Такие связи обычно характерны для дисциплин,
входящих в один блок. При их изучении определяется структура системных связей всего
блока и базисные знания каждой дисциплины.
Исследовательские связи проявляются, если две и более дисциплины имеют общие
проблемы или объект исследования, но рассматривают их в различных аспектах или на
основе разных дисциплинарных подходов. При этом нужно определить поле общих проблем
и на основе сравнительного анализа синтезировать многомерное видение проблемы и
комплексный подход к ее решению.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРЫЕ СВЯЗИ

Ментальные

Учебные
Исследовательские

Опосредованные

Профессионально-ориентированное дидактическое
обеспечение
Рис. 4. Виды междисциплинарных связей

Ментальные связи возникают, когда средствами разных учебных дисциплин
формируются одни и те же компоненты содержания и интеллектуальные знания, умения и
навыки, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности. В контексте
104

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

экономического образования это могут быть логические методы анализа и умозаключений,
интуитивное мышление и др.
Опосредованные связи формируются в случае, когда понятия одной науки
(дисциплины) используются при изучении другой (в процессе гуманизации,
фундаментализации, экологизации образования – например, интегрированный курс
«Педагогика и профессиональное обучение»).
Апробация – установление истинности, компетентная оценка и конструктивная
критика результатов, полученных в процессе экспериментальной проверки и установления
педагогической полезности (целесообразность, эффективность и экономичность)
применения ДиО в реальной образовательной практике. Апробация осуществляется на
этапах формирующего и контролирующего экспериментов с привлечением будущих
пользователей. Для получения более полной информации она может проходить официально
(в форме обсуждений, устного или письменного отчета пользователя) или неофициально (в
форме бесед и опросов пользователей).
Внедрение – особый вид соотношения теории и практики, характеризующийся
преднамеренностью и целенаправленностью (цель – средство – результат) введения
экспериментально проверенного опытного образца ДиО в образовательную практику,
подготовки участников процесса обучения, научно-методического и психологопедагогического сопровождения.
Внедрение представляет собой специально организованный активный процесс,
предполагающий преодоление встречающихся на его пути препятствий и трудностей
(программа внедрения), связанных с взаимоотношениями между разработчиком и
пользователем ДиО. Для их преодоления проводятся семинары, открытые занятия,
инструктаж будущих пользователей педагогического продукта.
Научно-методическое сопровождение – совокупность методических рекомендаций
педагогу по управлению процессом применения ДиО, дидактических разработок, а также
инструкций для студента по организации самообразовательной деятельности с
использованием ДиО. Оно разрабатывается с учетом уровня интеллектуальной подготовки и
индивидуально-типологических особенностей студентов и уровня профессиональной
компетентности педагогов, а также с учетом возможностей разного вида обеспечения
(материально-технического, финансового и др.) образовательного учреждения.
Проведенное исследование показало, что комплексная реализация названных
методологических подходов и принципов позволяет решать различные задачи, связанных с
разработкой с участием работодателей полезного ДиО процесса обучения будущих
бакалавров, а также определить стратегию его создания и модернизации по различным
отраслям знания. Все этапы разработки ДиО необходимо рассматривать в единстве. Все это
вместе взятое обеспечивает повышение уровня подготовки будущих бакалавров: полноту,
глубину, оперативность, гибкость, конкретность и обобщенность, свернутость и
развернутость, систематичность, системность, осознанность и прочность знаний, умений и
опыта применения изученной содержательной учебной информации в профессиональной
деятельности, быть востребованным на рынке труда.
Для доказательства полезности ДиО в процессе эксперимента использовали различные
организационные формы обучения: семинары-тренинги, деловые игры, решение
ситуационных задач (кейсов), мультимедийную поддержку, разработку проектов,
предпринимательские идеи, решение конструкторских и технологических задач, входящих в
структуру ДиО и др. Все эти формы усиливали педагогические возможности дидактического
обеспечения обучения разным учебным дисциплинам.
Выполненный в течение пяти лет эксперимент показал, что применение педагогически
полезного дидактического обеспечения, разработанного на основе полипарадигмального
подхода с учетом потребностей рынка труда в данной сфере профессиональной
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деятельности, создало условия для профессионально-ориентированного обучения. Кроме
того, позволило поддерживать постоянный познавательный интерес и повышать мотивацию
будущих бакалавров к обучению, обеспечить перевод теоретических знаний в практические
умения и опыт, предоставить широкие возможности для творчества, формировать
необходимые профессиональные и социально значимые личностные качества его
участников.
Итак, реализация полипарадигмального подхода на разных этапах разработки
педагогически полезного ДиО по определенной отрасли знания позволит учитывать
потребности рынка труда, необходимый уровень профессиональной компетентности
выпускников вузов, прогнозировать нужду производства в тех или профилях и направлениях
обучения будущих бакалавров и др.
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Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
В ПОИСКАХ ФИЛОСОФИИ СЛОЖНОСТИ
В данной работе внимание обращено на метафизические особенности феномена сложности,
сделана попытка обозначить ключевые философские концепции сложности, чтобы понять, что
такое сложность, с какого рода сложностью мы столкнулись и какими адекватными средствами ее
познания и управления обладаем. В работе предпринята попытка выделить в историкофилософской традиции базовые концепции сложности. Предлагается выделять метафизические,
диалектические и синергетические концепции сложности.
Ключевые слова: атомизм, диалектика, простота, синергетика, сложность, философия.

Проблемы современности бросают «вызов» научному и философскому знанию.
Результатом процессов глобализации современного мира становится нарастающая
сложность социально-экономических, политических и даже экзистенциальных проблем.
Социальная устойчивость стремительно падает в направлении возрастания социальных
связей, увеличения степени социальной свободы и, как следствие, вариантов развития
социального целого. Иначе говоря, в настоящем сокрыто множество альтернативных, а
иногда и взаимоисключающих вариантов развития современности. Очевидно, что эти
альтернативные ветви развития социальной «сложности» не являются равнозначными,
некоторые из них оказываются более предпочтительными, чем другие.
На фоне самоусложнения социокультурной действительности нарастают и
усиливаются межкультурные противоречия, а состояния неопределенности, кризиса и
катастрофы рискуют стать нормальным состоянием общества. Человек не просто живет в
«обществе глобального риска» (У. Бек), не только утрачивает «простые» отношения с
вещами, но и фактически отказывается от идеи устойчивого бытия. Неизбежным следствием
самоусложнения общественных взаимоотношений становится деградация когнитивной
сложности. Как отмечает А.П. Назаретян: «снижается когнитивная сложность субъекта,
мышление примитивизируется, и проблемные ситуации видятся упрощенно» [1, с. 112],
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усиливается «раздвоенность, внутренние противоречия, колебания, переживания» [1, с. 187].
Разрастание семантического пространства культуры оказывается диалектически связанным с
нарастанием однородности человеческого сознания. В конце концов, по нашему мнению, это
стимулирует так называемую «ситуацию постмодерна» с его плюрализмом,
деконструктивизмом, симулякрами и т.д.
Без преувеличения можно сказать, что современное общество балансирует на краю
хаоса, оказывается чрезвычайно чувствительным даже к небольшим внешним воздействиям.
Современность носит пограничный, маргинальный характер, где социальное и ценностное
расслоение достигает катастрофических масштабов. Как никогда раньше, актуально
высказывание Ф. Ницше, что «культура – лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным
хаосом»[2, с. 767]. Хаосу бесконтрольного разрастания социальной сложности необходимо
противопоставить не только управление, знание законов функционирования сложных
систем, но и новые этические принципы.
Необходимость создания обобщенной философской концепции сложности назрела. В
данной работе мы обратим внимание на метафизические особенности феномена сложности и
попытаемся обозначить ключевые философские концепции сложности, чтобы понять, с
какого рода сложностью мы столкнулись и какими адекватными средствами ее познания и
управления обладаем. Мы будем исходить из идеи, что проблема сложности в качестве
специфического предмета исследования появляется вместе с философией. В каком-то
смысле вся история философии есть ничто иное, как история осмысления феномена
сложности, данного в своих многообразных аспектах: онтологическом, гносеологическом,
аксиологическом и праксиологическом.
Потенциал философии в настоящее время слабо используется в процессе
моделирования социальных и природных процессов. Можно сказать, что философская
рефлексия в этих вопросах существенно отстает от развития современного научного знания.
Тем не менее, современная наука, как никогда раньше, нуждается в философии. Научное
знание впервые за все время своего существования в полной мере осознало давно
подмеченную античным философом Гераклитом мысль о том, что «огонь разумен и есть
причина устроения мира». Ученый классической науки, скованный идеей всеобщего
детерминизма, вряд ли мог заинтересоваться символическим образом огня «правящего
вселенной» и «движущего вещами». Идея круговращения огня и эквивалентного ему логоса,
созидающего сущее из противоположных стремлений, долгое время оставалась
художественной метафорой, игрой мифологического сознания, прерогативой философии,
попыткой выразить сущность диалектической культуры мышления.
Достигшая своего апогея в «ньютоновском синтезе» классическая наука оказалась
неспособной
объяснить
сложное,
неопределенное
и
необратимое
поведение
саморазвивающихся материальных систем, которое, как оказалось, встречается гораздо
чаще, чем поведение линейное, детерминистическое. Обнаруженное противоречие, по
словам И. Пригожина и И. Стенгерс, брешь между «бытием» и «становлением» [3, с. 272]
стимулировала дискуссии между витализмом и механицизмом, между социальногуманитарным знанием и естественными науками, наконец, между «физиками» и
«лириками».
Долгое время сложность окружающей действительности всячески игнорировалась, в
науке господствовал принцип простоты, который имел как онтологическое
(действительность определяется простыми, универсальными законами), так и
эпистемологическое звучание (простые теории предпочтительней сложных теорий).
Принцип простоты выступал в роли эвристического принципа, который отдает предпочтение
в познании более простым познавательным конструкциям. Одними из первых, кто заговорил
о недостатках устоявшейся редукционистской методологической программы, были биологи,
медики и химики.
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Обнаруженная сложность в природе вступала в противоречие с рядом существующих
положений в науке. Эволюционные «механизмы», выявленные теорией происхождения
видов Ч. Дарвина, свидетельствующие о нарастающей сложности, упорядоченности,
организованности, противоречили классической термодинамике. Жизнь в ее многообразии
форм и проявлений не совпадала с законами развития неживой природы. Открытие
феномена энтропии показало науке обширное поле для исследований диалектической
борьбы между стремлением сложных систем к хаосу и тенденций образования устойчивых
структур. В дальнейшем это противоречие разрешалось в концепциях универсального
эволюционизма: в теории нестационарной вселенной (А.А. Фридман), в концепциях
биосферы и ноосферы (В.И. Вернадский) и в концепциях синергетического типа.
Прогресс научного знания долгое время был одним из ключевых источников
социальных и культурных преобразований. В настоящее время мощнейшим источником
изменений в науке выступает сама социокультурная действительность. Иначе говоря,
общество с течением времени усложнялось, а формы различных общественных отношений,
разнообразие социальной коммуникации, подкрепленные информационными технологиями,
становились все более изощренными. В результате наука столкнулась не только с
необходимостью существовать в условиях «ограниченной рациональности» [4, с. 97], но и
обнаружила, что сама стала слишком сложной, фрагментированной и «бесчеловечной» [5, с.
17].
Рождение науки о сложности связывают с повышенным вниманием научного
сообщества к проблеме теплоты, которая, как известно, не могла быть удовлетворительно
решена с помощью сложившейся методологии классического естествознания. По словам
И. Пригожина и И. Стенгерс, «равновесная термодинамика была первым ответом физики на
проблему сложности природы» [3, с. 182]. В социально-экономических отношениях
сложность была обнаружена несколько раньше. Так, известный экономист А. Смит
выдвинул идею объективного механизма рыночного образования – «невидимой руки рынка»,
которая упорядочивает хаос и заставляет на месте былой неупорядоченности создавать
законы.
Естественные науки в XX в. адекватно отреагировали на все более усложняющуюся
социокультурную среду. Исследования сложности сосуществовали в русле общенаучных
представлений: общей теории систем (Л. Берталанфи), тектологии (А.А. Богданов),
антропного принципа (Б. Картер), кибернетики (Н. Виннер), синергетики (Г. Хакен). Среди
отечественных философских течений, которые активно обсуждали феномен сложности,
можно выделить космизм и диалектический материализм. Тем не менее, наработки,
сделанные в рамках диалектического материализма, по известным причинам оказались
востребованными не в полной мере. Именно с этим можно связать то обстоятельство, что в
настоящее время принято говорить о «науке о сложности» (К. Майнцер), «парадигме
сложности» (Э. Морен), а не о «философии сложности» или же «метафизике сложности».
Среди современных исследователей сложности необходимо выделить В.И. Аршинова, В.Г.
Буданова, В.Э. Войцехович, В. Гриценко, Е.Н. Князеву, К. Майнцера, Э. Морена, Г.
Николиса, А.П. Назаретяна, В.В. Орлова, И. Пригожина, Н. Решера, Я.И. Свирского, К.
Эммека и др.
В современной науке можно выделить четыре наиболее общих подхода к проблеме
сложности. В первом подходе наука, принимая во внимание обилие сложных систем, попрежнему стремится дать простое объяснение принципов и законов их существования. В
рамках данного подхода ученые считают сложность следствием нашего незнания. Второй
подход предполагает создание таких научных методов, которые были бы адекватны,
соразмерны природе сложного. В настоящее время этот подход осуществляется через
изучение феномена «сложного мышления». Третий подход носит компромиссный характер.
Он предполагает создание методологии, которая, с одной стороны, учитывала бы
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особенности существования сложных систем, а с другой стороны, выражала бы естественное
стремление человека упростить сложное. Четвертый подход носит характер «радикального
холизма».
Исследователь Р. Арзуманян, в свою очередь, предлагает выделять три направления –
школы в изучении сложности, сложившиеся в современной науке: нео-редукционстскую
школу, метафорическую школу и школу критического плюрализма [6, с. 21–25]. Школа неоредукционистов сложность рассматривает как большую совокупность простых переменных,
а в поисках общих принципов сложных систем уповает на все возрастающие
вычислительные мощности компьютерной техники. Метафорическая школа рассматривает
многообразные проекции сложности (альтернативные описания сложности) применительно к
социальным системам, используя такие понятия, как «шум», «хаос», «эмерджентность» в
качестве метафор. Школа критического плюрализма допускает многообразие описаний,
проекций сложности, пытается преодолеть противоречие между объективностью и
субъективностью, между гностицизмом и агностицизмом в познании сложности.
При изучении литературы, посвещенной феномену сложности, складывается
впечатление, что наука в решении по сути мировоззренческих вопросов вновь пытается
обойтись без философии. Тем не менее, очевидно, что сделать это на основании предметной
сферы отдельной науки или даже с помощью гипотетической «теории всего», как бы
описывающей все известные фундаментальные взаимодействия, вряд ли представляется
возможным. Математизация сложности, ее формализация и классификация, безусловно,
являются необходимыми, но явно недостаточными для понимания сущностных
характеристик феномена сложности. Междисциплинарный подход как источник познания
сложных систем [7, с. 82] также, по нашему мнению, является недостаточным. Концепции
сложности должны получить всеобщий характер. Тот факт, что в науках о сложности
усматривается целостное мировоззрение, требует непосредственного участия философии,
требует построения «метафизики сложности».
Отклик на проблемы сложности бытия был дан философией гораздо раньше, чем
наукой. Можно сказать, что сложность имманентно присуща философии. По сути, первый
отклик на проблемы сложности совпадает с самим возникновением философии как
специфической культуры мышления. По мысли И. Пригожина и И. Стенгерс, наука,
сталкиваясь со сложностью, возвращается к своим истокам [3, с. 272]. Мы же полагаем, что
наука, столкнувшаяся со сложностью, возвращает нас еще глубже – к общефилософским
проблемам: единства и многообразия мира, к проблемам соотношения монистических и
плюралистических концепций бытия, к соотношению части и целого, к истокам самого
человеческого бытия.
Проблема поиска адекватного определения понятия «сложность» в современной науке
и философии до сих пор не имеет общезначимых решений. Что представляет собой
сложность? Возможно ли вообще говорить об интерсубъективной сложности? Что
составляет меру сложности? В настоящее время можно говорить о целом спектре
определений сложности (как в науке, так и в философии), каждое из которых затрагивает
определенный аспект феномена сложности, но так и не дает представлений о его
сущностных характеристиках. В обсуждение феномена сложности включается множество
разнообразных дискурсов. Так, Л.А. Растригин в своей работе «Адаптация сложных систем»
предлагает выделять ряд признаков сложности: отсутствие однозначного математического
описания, «зашумленность» (выражающаяся в затруднении наблюдения и управления),
«нетерпимость» к управлению (система существует не для того, чтобы ей управляли),
«нестационарность» (системные параметры изменяются во времени), невоспроизводимость
экспериментов с ней [8]. По мысли Е.Н. Князевой, «сложными являются те объекты, описать
функции которых на порядок сложнее, чем само строение этих объектов» [9, с. 165]. По
мнению В.И. Аршинова, «Сложные системы – это системы, которые состоят из множества
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взаимодействующих частей, обладающих способностью порождать новые качества на
уровне макроскопического коллективного поведения» [10, с. 74]. Г.И. Рузавин рассматривает
сложность как «результат взаимодействия между начальными состояниями систем и
природой их аттракторов» [11 с. 106]. Известный философ науки В.С. Степин определяет
сложность с позиции эмерджентности как некоторую автономную систему, качества которой
не сводятся к свойствам ее частей [12]. Как полагает Р. Арзуманян, сложной системой
является та, которая «имеет два или более не перекрещивающихся описания» [6, с. 19].
Сложность чрезвычайно трудно локализовать в определенных пространственновременных границах. Границы сложности ускользают от исследователей в силу ряда причин.
Во-первых, определения сложности зависят от предметных областей конкретного научного
знания и выбранных методов. Во-вторых, сложность для своего адекватного познания
требует междисциплинарного и трансдисциплинарного подхода. Отрицание универсализма,
по словам Р. Арзуманян, «приводит к плюрализму как философской позиции», «исключает
возможность существования универсального метода познания» [6, с. 13]. В-третьих,
отсутствие философского взгляда на феномен сложности существенно осложняет поиск
интегрального определения сложности.
Сложность имеет глубинные историко-культурные основания, которые требуют
самостоятельного изучения. По мысли В.Э. Войцеховича, «проблема сложности возникла в
конце XX в., вследствие очередного крупного скачка в эволюции познания» [5, с. 17]. Тем не
менее, мы полагаем, что проблема сложности возникла гораздо раньше. Именно в рамках
философии представления о сложности начали приобретать концептуальное выражение.
Внеутилитарное стремление философии к истине было одновременно учением о
способах рационального постижения мира и способом успокоения человека. Можно даже
определить философию в качестве особой методологии, в которой раскрывается
методологический принцип понимания многообразия, с одной стороны, и механизм
преодоления сложности – с другой. Сложность преодолевается в получении ясного
представления о действительности. Неслучайно, что истина в рамках историко-философской
традиции постоянно наделяется эпитетами единства, простоты, незамутненности,
определенности и т.д.
Уже в рамках античной философии феномены сложности и простоты были осознаны в
качестве онтологических. Онтологически парадокс сложности звучит так: как то, что может
быть простым, может самостоятельно стать сложным? Гносеологический аспект сложности
ставит вопрос о том, как, в конце концов, необходимо познавать сложное: в качестве
самостоятельного предмета мысли или же посредством деления на более простые элементы?
Кроме того, феномен сложности оказывает существенное воздействие на мир ценностей.
Мир сложен, поэтому многообразен, что делает человека абсолютно свободным в своем
нравственном выборе. Любой моральный выбор представляет собой фикцию, просто один из
возможных вариантов сложного бытия.
Проблемы сложности имманентны философии. Тем не менее, в рамках историкофилософской традиции сложность долгое время не выступала в качестве самостоятельного
предмета изучения. Мы предлагаем условно выделять метафизические, диалектические и
синергетические концепции сложности. Метафизические концепции сложности
определяются абсолютизацией в рассмотрении сложности одного из ее аспектов.
Диалектические концепции сложности феномен сложности раскрывают через отношения
между простым и сложным. Специфика феномена сложности в диалектических концепциях
раскрывается через понятия «единства» и «многообразия». Синергетические концепции
сложности исходят из идеи системного синергизма макро- и микрокосмоса, человека и мира,
живого и неживого. Эта идея синергизма получает продолжение в ключевых
синергетических категориях, представлениях о становлении, холизме, холархии и
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коэволюции. Кроме того, такой подход утверждает «человекомерность» любой сложной
системы.
Опуская дискуссии по поводу определения понятия «метафизика», отметим, что одной
из первых философских систем, в которой намечается диалектика простого и сложного,
стала атомистическая философия Левкиппа-Демокрита. В основании античного атомизма
лежит идея упорядоченного, но дискретного космоса, состоящего из многообразия атомов –
неделимых первочастиц, составляющих суть вещей и позволяющих движением атомов
удовлетворительно объяснять некоторые явления природы. Нам представляется, что именно
в рамках атомизма раскрывается одна из первых концепций сложности, которая в
дальнейшем определила ряд методологических принципов научного и философского
познания.
Существует ряд предположений относительно того, что послужило источником
формирования учения об атомах: эмпирическая гипотеза, архаическая гипотеза,
физиологическая гипотеза, натурфилософская гипотеза, лингвистическая гипотеза и гипотеза
заимствования [13]. Согласно эмпирической гипотезе, идея атома сформировалась в
результате чувственного переживания, к примеру, благодаря наблюдению пылинок в
солнечных лучах. Архаическая гипотеза связывает атомизм с анимизмом, мифологическими
учениями о душе. Физиологическая гипотеза исходит из того, что атомизм сформировался в
результате наблюдения за реакциями человеческого тела – глотанием, дыханием,
сердцебиением, пульсом и т.д. Натурфилософская гипотеза рассматривает атомизм как
реакцию на метафизические вопросы, поставленные в рамках школы элеатов.
Лингвистическая гипотеза вырастает из предположения, что атомы подобны буквам,
позволяющим нам связно говорить, кроме того буквы использовались для записи чисел в
греческой математике. Все эти гипотезы косвенно указывают на то, что атомизм вырастает
из реакции на сложность бытия, но при этом абсолютизирует количественные
характеристики сложности.
Порядок расположения одних и тех же атомов определяет все многообразие
действительности. Размышления Демокрита о природе сложности носят противоречивый
характер, с одной стороны указывая, что «сложные тела отличаются друг от друга теми
частицами, из которых они состоят» [14, с. 248] (сложность определяется качеством
элементов ее составляющих – субстратная сложность), а с другой – сложность определяется
положением и порядком атомов, «в сложном теле атомы изменяют положение и взаимный
порядок» [15, с. 155] (сложность как особого рода организация, многообразие связей).
Диалектика сложности, выраженная в атомизме Левкиппа-Демокрита, подчеркивает
онтологические характеристики сложного. Аксиологические следствия атомизма можно
проследить в рамках философии Эпикура.
В дальнейшем физический атомизм продолжает развиваться в метафизике Пифагора,
философии Платона, логике Аристотеля, натурфилософских концепциях и т.д. В рамках
философии Плотина мы встречаемся с формулировкой основного принципа бытия
сложности: «все сложное обычно нуждается в стольких же элементах, из скольких состоит»
[16, с. 105]. В рамках трансценденталистских философских систем выделяются
познавательные характеристики сложности. Рациональность классической науки так же
исходит из идеи дискретной структуры бытия и познания. Таким образом, мы можем
полагать, что классическая наука не отрицала сложности бытия, а исходила из
атомистического его понимания. Тем не менее, считаем, что данный тезис заслуживает
самостоятельного исследования и дополнительного обоснования.
Диалектические и синергетические представления о сложности взаимно детерминируют
друг друга, находятся во взаимосвязи. Диалектика «сложного», особенности сложных
саморазвивающихся систем раскрываются и углубляются в работах Г.В.Ф. Гегеля. Как
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подмечает Г.В.Ф. Гегель, вся наша познавательная деятельность, в конце концов, оказывается
опытом обнаружения сложности [17, с. 270]. Немецкий мыслитель в своих работах
обнаруживает относительность сложности, отмечает недостаточность и тавтологичность
существующих определений сложности. Опуская подробности развития диалектики, отметим,
что феномен сложности активно изучался в рамках отечественной материалистической
диалектики [18; 19].
Современные исследователи феномен сложности рассматривают через призму
синергетики. Для некоторых исследователей сложность выступает в качестве предмета
изучения синергетики [10; 11], для других понятия «наука о сложном» и «синергетика»
фактически совпадают [20]. В научных исследованиях термин «синергетика» одним из
первых использовал в XIX в. английский физиолог Ч. Шеррингтон. Новое «рождение»
неологизма «синергетика» в науке имеет место во второй половине XX в. и связывается с
именем Г. Хакена. М.А. Можейко определяет синергетику как «одно из ведущих
направлений современной науки, репрезентирующее собой естественнонаучный вектор
развития теории нелинейных динамик в современной культуре» [21, с. 925]. Согласно Ю.А.
Данилову, синергетика изучает возникновение, жизнь и гибель структур [22, с. 80–83]. В.И.
Аршинов рассматривает синергетику как «междисциплинарное направление научных
исследований, ставящее в качестве своей основной задачи познание общих закономерностей
и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации в системах самой разной
природы» [23, с. 276]. Е.А. Режабек видит задачу синергетики в построении единого
основания как для сложных, так и для простых структур [24, с. 8]. В целом данные
определения подчеркивают, что синергетика, прежде всего, является общенаучной
исследовательской программой, которая «превращается в ответственного носителя новой
парадигмы» [25, с. 276]. Сущность этой парадигмы определяется идеями холизма,
становления и сложности в самоорганизации открытых систем.
Понятие «самоорганизация» в синергетике напрямую связано с представлениями об
организованной сложности. Проблемы организованной простоты (механика) были связаны с
дифференциальным и интегральным исчислением, а также религиозными идеями о
целесообразности. Неорганизованная сложность (статистическая физика), основывающаяся
на представлениях о случайности, описывалась сугубо материалистически. Поиск
закономерностей в случайных процессах усложнения ставит проблему организованной
сложности. В этом отношении синергетика, предлагая решение проблем организованной
сложности, получила широкое распространение не только как наука, но и как философия, и
идеология.
Синергетика, наряду с диалектикой, претендует на статус философии сложности.
Объектом диалектики и синергетики является мир как сложная саморазвивающаяся система.
Представления о мире как сложноорганизованной системе подчеркивают его внутреннюю
активность, самопротиворечивость, самодетерминированность, самостоятельность. Понятие
«сложность» в данном случае конкретизирует не только количество элементов, но и
специфику взаимоотношений и взаимодействий между базовыми элементами системы.
Особенностью сложных систем является то, что, несмотря на многообразие «степеней
свободы», не все они реализуются, а лишь «несколько главных», к которым подстраиваются
все остальные. В синергетике и диалектике раскрываются количественные и качественные
характеристики сложности, онтологические, гносеологические и аксиологические её
аспекты.
Исходная общность принципов диалектики и синергетики заключается в том, что они
раскрывают принципы существования структуры, сущность как функционирования
(принципы бытия), так и развития (принципы становления) сложных систем. Г.В.Ф. Гегель
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отчетливо показал, что диалектика приложима ко всем уровням бытия. Эта идея является
определяющей и для материалистической диалектики. Синергетика, в свою очередь,
принципы самоорганизации так же характеризует как универсальные, характерные для
любой открытой, сложной системы.
Бытие сложности в современном мире противоречиво. Феномен сложности является
определяющим фактором развития современного мира, а становящееся сложносистемное
мышление во многом определяет лицо всего научного знания. Сложное бытие определяет не
только познавательные и методологические установки науки и философии, но и
обуславливает этические и гуманистические принципы человечества в целом. С одной
стороны, признание онтологического статуса феномена сложности узаконивает плюрализм,
что размывает этические, эстетические и гуманистические принципы. Следствием
усложнения общества, в таком случае, вполне можно считать феномен толерантности. С
другой стороны, страх перед неопределенностью, сложностью оборачивается «вторичным
упрощением», нарастанием внутренних конфликтов, нетерпимостью к другим культурам. В
поисках философии сложности мы неизбежно должны ответить на вопрос: какое будущее
принесет нам все более усложняющееся социальное развитие и как нам минимизировать
потери на этом пути?
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IN SEARCH OF COMPLEXITY PHILOSOPHY
In this work we will pay attention to metaphysical features of a phenomenon of complexity, we will try to designate key philosophical concepts of complexity to understand that such complexity, from what sort complexity we faced
and what adequate means of its knowledge and management we possess. In work attempt to allocate basic concepts of
complexity in historico-philosophical tradition is made. We suggest to allocate metaphysical, dialectic and synergetic
concepts of complexity.
Keywords: atomism, dialectics, simplicity, synergetic, complexity, philosophy.
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УДК 101.1:316
В.Г. Пузиков
Омский государственный педагогический университет
ЧЕЛОВЕК: КРИТЕРИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Человек как специфический род сущего рассмотрен через призму социальных и культурных
параметров и процедуру человеческого измерения. Показано, что человеческое измерение в
современном российском обществе проявляет себя в двух формах: в форме культурного и
социального капитала.
Ключевые слова: человек, человеческое измерение, общество, социальные и культурные критерии.

Человек – обособившаяся от природы особь, специфический род сущего, социальный
субъект, творящий культуру и исторический процесс. Человек – целостное сплетение
природных и социальных качеств, который отражает в своем сознании бесконечное
многообразие окружающего его мира. Человек способен заглянуть в этот мир, с которым он
сросся, и увидеть истинное благо, свой образ и то, что оказывает влияние на формирование
его социальной сущности.
По мнению американского экономиста А. Этциони, в современных рыночных условиях
человек одновременно находится под воздействием различных факторов, в том числе
экономического расчета (личной выгоды, наживы) и моральной ответственности (принципы,
обязательства по формуле «честность превыше всего!»). Изучение динамики сил, которые
формируют обе разновидности факторов, позволяет создать концепцию социоэкономики,
когда экономика эволюционизирует на основе культуры гуманистического менеджмента,
обеспечивая личностную вовлеченность работников в процесс принятия решений, в
непосредственное управление. Однако политико-экономические реальности современной
России свидетельствуют о том, что данная двухфакторная модель не соответствует задачам
воспроизводства и совершенствования человека, ибо рыночное соперничество способствует
закреплению формулы «прибыль прежде всего, и любой ценой». Это вызывает повсеместное
отчуждение, когда любая инновация, модернизация вызывает неприятие всех начинаний.
Поэтому В.А. Ядов считает, что настоятельная необходимость снижения многообразного
отчуждения личности в условиях современной реформы является важнейшим показателем
модернизации. Речь идет о снятии существенных преград для участия в разнообразных
формах и видах человеческой деятельности [1]. Только в таком контексте можно говорить о
совершенствовании человека, о приближении к идеалу прекрасного создания.
В человеке все должно быть прекрасно: и тело (телесное), и душа (трансцендентное, но
вместе с тем и земное), и дух (духовное – поведение и действия человека). Пожалуй,
последнее и есть лицо человека, его личина, личностное. В каждом из данного триединства
можно увидеть структуру, выделить ее составляющие. Так, душа состоит из думающей
(голова), чувствующей (сердце) и вожделенной части (живот – органы пищеварения и все то,
что находится у человека ниже пупка). Между тем, человек не только существо природного
происхождения, но и личность, которая отражает его социокультурную природу, и которая
раскрывается в конкретно-предметной деятельности.
Именно благодаря участию в конкретно-предметной деятельности сам человек будет
выступать как фактором личностного развития, так и фактором развития культуры,
общества, инновационного потенциала экономики России в ближайшие десятилетия.
Поэтому инновационное развитие экономики, как никогда прежде, определяется наличием
человеческого измерения. Многие люди хотят изменить свою жизнь к лучшему, проявить
себя, но не могут этого сделать. Что же им мешает? Социологи выдвигают три группы
барьеров, блокирующих реализацию образовательного, культурного и творческого
потенциала людей в развитии общества.
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Первая. Институциональные преграды и помехи на пути распространения инноваций.
Исследования в 10 субъектах РФ показали, что их население обладает значительным
культурным и креативным потенциалом, но лишь небольшая часть которого инвестируется в
социально-экономическое развитие. Основными причинами такого положения являются
застойные сферы функционирования не только региональных сообществ, которые
обусловливают депрессивное состояние в той или иной сфере, но и регионов в целом. В
институциональном плане много еще не доработано: в России до сих пор нет Федерального
закона об инновационной деятельности. Все это свидетельствует о том, что мы пока не
имеем теоретически основанной и практически выверенной национальной инновационной
системы. В итоге утвердился инновационный застой, который и сейчас доминирует в
большинстве регионов. В целом по России к 2005 г. наметился некоторый рост доли
инновационной продукции, но в 2009 г. он исчез под влиянием начавшегося финансовоэкономического кризиса. В итоге по результирующему показателю инновационности
экономики Россия по-прежнему отстает от развитых стран в 2,0–2,5 раза. На этом низком
уровне обнадеживает рост доли инновационных товаров и услуг в 39 субъектах РФ. Заметно
повысили инновационную активность республики Мордовия и Татарстан, Брянская,
Липецкая и Свердловская области. Но в большинстве случаев это незначительный рост. В 26
субъектах снизилась доля инновационных товаров и услуг, из них в 21 регионе она и ранее
была очень низкой, значит, регионы стали еще более застойными. В их число традиционно
входят республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва, Хакасия. Чечня. Резко снизили долю
инновационных товаров и услуг такие прежде высоко инновационные регионы, как Москва,
Вологодская, Мурманская и Новгородская области [2, с. 5]. Вместе с тем, Омская область
входит в первую двадцатку субъектов по росту инновационных товаров и услуг.
Вторая. Низкий уровень правопорядка в целом, устойчивое воспроизводство массовых
правонарушений, несоблюдение законов и законодательных актов. Социологические опросы
показывают, что уже два десятилетия самой острой проблемой для населения страны
остается опасность преступности, незащищенность человека от нее. Динамика
защищенности населения страны продолжает оставаться весьма низкой, ее уровень
составляет 60% (от числа опрошенных респондентов, М – 5600 чел). Сложилась такая
ситуация, когда правоохранительные органы и бюрократические чиновники не столько
защищают население от криминальных элементов, сколько сами служат источником
опасности. Во всех опросах четко прослеживается взаимосвязь правопорядка и демократии.
Россияне называют законным и демократичным только то, что может обеспечить в обществе
социальный порядок. Если в результате «обеспечения прав и свобод» в обществе начинаются
неуправляемые процессы, какие-то манифестации и всплески бандитизма, «такая демократия
нам ни к чему». По данным опросов, лишь около 25% россиян считают, что наша страна уже
стала правовым демократическим государством [3, с. 11]. У нас понятие «демократия»
больше проникнуто социальным содержанием, чем политическим. Если 10–15 лет назад
внешние угрозы для людей были на первом месте, то теперь они «ожидают худшего» от
собственной повседневной жизни, от незащищенности, а не от внешних врагов. Это
алогично и неестественно, когда люди страдают от низкого уровня правопорядка,
дисциплинированности.
Третья. Отсутствие институтов саморазвития, самоуправления в региональных
сообществах, в малых группах – и, как следствие, низкая управляемость российского
общества в целом. В особенности деградировало, несмотря на три попытки реформирования
за последние 20 лет, местное самоуправление, которое оказалось неспособным выполнять
свою историческую миссию – помогать саморазвитию каждого человека, самореализации его
творческого потенциала. Низкое качество административного управления на местах
обусловлено некомпетентностью и коррумпированностью многих чиновников, особенно
среднего и высшего уровней. Это тормозит не только осуществление инновационных
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программ, но и выполнение многих инновационных решений Правительства РФ и других
органов исполнительной власти. Согласно международному индексу трансформации, Россия
неуклонно снижает управляемость. И без того низкий рейтинг России по эффективности
управления только за период с 2007 по 2009 г. понизился с 98 до 107 места среди 128 стран
[2, с. 7].
Все три группы барьеров истощают жизненные силы миллионов россиян. Многие
пассивно отдаются во власть алкоголя или наркотиков, другие проявляют свою активность в
преступной вседозволенности. Выход один: надо в корне менять базовые ценности и
фундаментальные нормы жизни людей, их приоритеты. К числу важной базовой ценности
людей социологи относят повседневный гуманизм, который применительно к личности
формирует инициативный гуманизм. Основу повседневного гуманизма составляют ценности
жизни человека и хорошие отношения в семье и с друзьями. По данным региональных
опросов, ценность семьи продолжает возрастать и за пять последних лет поднялась с
четвертого места на первое. Специфику гуманизма как повседневного феномена формирует
то, что безопасность жизни человека должна обеспечиваться законом и
правоохранительными органами. Повседневный гуманизм означает поддержку порядка и
самодисциплины, основанных на обязательном соблюдении законов всеми гражданами.
Позицию повседневного гуманизма разделяют более 75% населения России, она самая
массовая, наполняющая повседневную жизнь людей.
Инициативный гуманизм предполагает инициативу, предприимчивость, поиск нового в
работе и жизни, креативность. Почти каждый второй россиянин в глубине своего сознания
разделяет такую позицию. Это не противовес повседневному гуманизму, а дополняющий его
акцент на активную деятельность человека, на инновационную составляющую в
экономической жизни. Все это возвышает достоинство человека, способствует его
самоутверждению. Пока инициативный гуманизм мало заметен в реальной жизни: он
блокируется в застойных сферах жизнедеятельности, где «гасится» инициатива людей, где
процветает коррупция и царствует бюрократизм.
В системе управления следует различать бюрократов-работников и бюрократовносителей бюрократизма. О первых еще В.И. Ленин писал, что без хороших бюрократов нам
не обойтись много лет. Вторых он характеризовал как коррумпированных лиц, оторванных
от масс, стоящих над массами. Если сначала преобладали «хорошие бюрократы», то в
дальнейшем все большее влияние получили носители бюрократизма в ленинском
понимании. Зловещая роль бюрократии («власти конторы») в судьбах советского общества
состояла не в том, что был эксплуататорский класс, а в том, что этот социальный слой
исковеркал социально-экономические, политические, духовные основы российского
общества, принизил роль народных масс, особенно рабочего класса, обрек людей на
пассивность, вызвал тяжелейший кризис движущих сил прогресса, придал развитию страны
противоестественный характер, подтолкнул ее на реставрацию капитализма. Многие
представители партийной, государственной, хозяйственной бюрократии оказались людьми
без чести и совести. Второе пришествие капитализма в России – главная «заслуга»
номенклатурной бюрократии в нашей стране.
Социологические исследования, проведенные в 25 странах Европы (включая Россию),
выявили параметры человеческих измерений модернизации и инновационного развития.
Число таких человеческих измерений можно сгруппировать по 7 параметрам. Прежде всего,
это четыре параметра, характеризующие жизнь, деятельность и самочувствие людей,
конкретных индивидов: 1) удовлетворенность людей своей жизнью в целом; 2)
достаточность дохода для нормальной жизни; 3) удовлетворенность трудом как важнейшей
сферой жизнедеятельности людей; 4) возраст женщин при рождении первого ребенка. Кроме
того, используются еще три параметра, характеризующие массовую сферу
жизнедеятельности населения. К ним относятся: 5) оптимальность социальной структуры,
120

Раздел 4. Философские науки. Раrt 4. Philosophical sciences

для характеристики которой используются уровень образования, доля наемного труда и
удельный вес «синих воротничков» среди занятых; 6) демократизация политической системы
и политическое поведение граждан, в том числе уровень интереса граждан к политике, их
участия в гражданских акциях, доверие людей к политическим институтам и органам
правопорядка; 7) актуальность ценностных ориентаций, включающая
открытость
изменениям, принятие инноваций, религиозная и этническая толерантность.
Факторный анализ по семи параметрам позволяет выделить три группы стран по
уровню человеческих измерений (ЧИМ): страны с высоким уровнем ЧИМ, со средним и
низким уровнем ЧИМ. У России особенно низкие показатели по таким параметрам, как
удовлетворенность трудом и жизнью в целом, недостаточность доходов для нормальной
жизни, а также по уровню демократизма политической системы и политической активности
граждан. Менее заметны различия между ценностными ориентациями сопоставимых стран.
В современной России имеют место факторы, тормозящие модернизацию, но есть и
субъекты, готовые ее двигать. Необходима стратегия, отвечающая российским условиям, и
политическая воля для ее осуществления.
В развитии человека и общества России предстоит двойная модернизация:
реиндустриальная (первичная) и постиндустриальная, информационная (вторичная). России
необходимо завершение первичной индустриальной ремодернизации, основанной на
использовании современных технологий в машиностроении, нефтехимии. Информационная
(вторичная) модернизация основана на знаниях, информационных технологиях, научных
достижениях и на интеллекте. По мнению многих специалистов, 21 европейская страна из 25
в основном завершила индустриальную первичную модернизацию и имеет возможность
«переключиться» на осуществление информационно-знаниевой (вторичной) модернизации.
Из 25 стран только 4 (Болгария, Россия, Румыния и Украина) еще не завершили первичную
модернизацию. Соответственно, эти страны сталкиваются с более трудными задачами, чем
большинство европейских государств. Вместе с тем, российская экономика вступила в
постиндустриальный этап, развитие которого означает информационную модернизацию,
основанную на знаниях и интеллекте. Главная задача состоит в том, чтобы
дифференцировать соотношение инвестиций в каждой из них, обеспечивая оптимальную их
координацию и соответствующую конфигурацию. Очевидно, вначале необходимо направить
основные инвестиции в индустриальную, не забывая о поддержке информационной, а затем
концентрировать инвестиции в информационную модернизацию, не упуская завершение
первой. Такая этапность может стать основой движения к интегрированной модернизации.
Осуществление стратегии модернизации обеспечивается человеческими измерениями,
факторами модернизации или их отсутствием. В этой связи немаловажную роль играют
тактические действия субъектов модернизации. К ним относятся:
 наличие программы модернизации как способа взаимопонимания между субъектами и
объектом (населением) модернизации. Данная программа должна быть комплексной,
внятной, обеспечивающей взаимное доверие между всеми ключевыми участниками
инновационного развития;
 повышение качества жизни населения, которое обеспечивается созданием новых
рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания, борьба с криминалом и коррупцией,
строительство доступного жилья и, как следствие, – недопущение внутренних массовых
протестов;
 повышение демократизма политической системы, развитие политической культуры и
толерантности электората, достижение «взвешенного» гражданского поведения населения,
укоренение норм и правил конституционной демократии. Необходимо добиваться общего
роста уровня и сбалансированности человеческого капитала и его компонентов как в России
в целом, так и в ее регионах, при сохранении своеобразия и специфики каждого региона;
 преодоление в обществе оппозиции к той модели модернизации образования, которая
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в настоящее время проводится в России. Это один из факторов повышения социальной
напряженности, который сам по себе, возможно, не грозит социальными потрясениями, но в
сочетании с другими факторами недовольства приведет к протестным действиям в решении
проблем модернизации. Необходимо преодолеть узость нынешних образовательных
инноваций, которые разрабатываются фактически в русле формального оргпроектирования,
мало привязаны к конкретным социально-культурным условиям страны и слабо учитывают
предыдущий опыт, ее традиции.
Человеческое измерение в современном обществе проявляет себя в двух формах: в
форме человеческого и в форме социального капитала. Человеческий капитал – это
профессиональная принадлежность, уровень квалификации, умения, образовательный и
культурно-технический потенциал российских работников. Человеческий капитал есть не
абстрактное понятие, а конкретное воплощение человеческой сущности, первичным
элементом которого выступает конкретный индивид. Общество как система предполагает в
своем развитии осуществление целевой функции системы в целом и отдельных ее элементов.
Объективный смысл человеческой системы – сам человек. Смысл этот видится следующим
образом: человек живет не для того, чтобы обеспечить рост ВВП или создать как можно
больше оружия для собственного уничтожения. Миссия человека в другом: человек должен
и может жить только для того, чтобы максимально развить и реализовать свой духовный и
интеллектуальный потенциал с одновременным ростом уровня сознания и физического
совершенства.
Соответствует ли современный российский человеческий капитал этой высокой
миссии? Очевидно, нет, ибо ситуация с человеческим капиталом работников, занятых в
экономике, характеризуется многими негативами. Дело в том, что большая часть персонала
находится в положении частичной деквалификации либо общей деградации, и это может
рассматриваться как крайне опасная с точки зрения перспектив инновационной экономики и
модернизации России. Тревожными тенденциями выступают также постепенная
люмпенизация рабочих низких квалификаций, резкий рост численности маргинальных
групп, массовый уход молодежи в торговлю при явном игнорировании индустриального
сектора. В то же время имеет место практическое отсутствие у большинства молодых людей
шансов (куда бы они ни шли работать) на изменение и достижение профессиональных
предпочтений.
Помимо человеческого капитала, гуманитарные науки выделяют социальный капитал –
это динамическая параметрическая характеристика самого человеческого капитала.
Социальный капитал – это гражданская активность работников, их участие в общественных
организациях, социальное самочувствие, толерантность и межличностное доверие. Если
человеческий капитал представляет собой социальную статику общества, то социальный
капитал – динамическая составляющая, обеспечивающая участие работников в
модернизации экономики и социальной сфере.
Определение социального капитала дал П. Бурдье. По его мнению, социальный
капитал – это реальные и потенциальные возможности людей, которые обусловлены
межличностным взаимодействием. Социальный капитал создается прочными групповыми
связями, проявлением взаимной ответственности и солидарности. Размер социального
капитала общества напрямую зависит от взаимной поддержки людей, их сотрудничества и
доверия друг к другу [4].
Определение соотношения человеческого и социального капитала имеет важный
праксеологический аспект: кто должен, вернее сказать, кто призван реализовать на практике
инновационную модель экономики на основе модернизации? Не является ли российская
модернизация экзогенной, обусловленной в большей степени давлением внешних факторов,
нежели насущными внутренними потребностями общества и народа? Насколько
предлагаемый России модернизационный проект отвечает чаяниям самих граждан? Эти и
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подобные вопросы возникают каждый раз, когда приходится иметь дело со сложившимися
традициями, с особенностями национального менталитета россиян.
На все эти вопросы получены ответы в общенациональном социологическом проекте,
осуществленном сотрудниками Института социологии РАН. Всего опрошено 1750
респондентов в возрасте от 18 лет и старше, жителей всех типов поселений и
территориально-экономических районов РФ [5, с. 32]. Результаты исследования показывают,
что однозначного понимания терминов «модернизация» и «инновация» у населения пока нет.
Респондентами выделены следующие три уровня в интерпретации понятия «модернизация»:
1) технико-экономическая модернизация предприятий и учреждений, означающая внедрение
новых технологий, усовершенствование достижений научно-технического прогресса,
развитие современных компьютерных и информационных технологий; 2) социальная и
социокультурная модернизация, связанная с существенными изменениями в сфере
общественных отношений, реформами системы образования, демографической политики,
развитием частного бизнеса и определениями рациональной роли государства в экономике,
реформированием социальной сферы; 3) модернизация политической системы страны с
указанием на демократизацию и либерализацию общества и, напротив, создания
мобилизационного политического режима.
Исследование показало, что негативы человеческого капитала при создании
инновационной
экономики
«погашаются»
определенными
группами,
более
ориентированными на модернизацию, и их социальный капитал выше. Это «модернисты»,
которые формируются внутри человеческого капитала, их отличает модернистское
отношение к частной собственности и ее неприкосновенности. «Модернисты» более
терпимы к неравенству в распределении доходов, для них важна индивидуальная свобода,
западная модель рыночной экономики им представляется более предпочтительной.
«Модернистам» противостоят «традиционалисты», для них оптимальна традиционная для
России этакратическая модель инновационного развития, основанная на всевластии
государства, служащего выразителем общих интересов народа и отдельного гражданина.
Если «модернисты» на первый план выдвигают обеспечение практической реализации
принципа равенства всех перед законом (41% опрошенных) и начало жесткой и эффективной
борьбы с коррупцией (38%), то у «традиционалистов» на первом месте обеспечение
принципа социальной справедливости (31%) и нетерпимость к социальному равенству
граждан (29%). Молодое поколение россиян в своем большинстве тяготеет к поддержке
модернистских ценностей. Поэтому можно говорить о максималистской распространенности
модернистских настроений среди молодежи (возраст до 25 лет), в то время как в более
старших возрастных группах доминируют характерные для «традиционалистов» признание
внешнего локус-контроля, патерналистические ожидания, надежды на высшие властные
структуры.
Итоги социологического опроса свидетельствуют о том, что социальный капитал
несколько возрастает: произошло постепенное восстановление социального самочувствия
населения. Люди стремятся создать некую «подушку безопасности» на аварийный случай,
наблюдается снижение панических настроений.
Некоторые сдвиги в массовом самосознании вселяют уверенность, что с точки зрения
социально-психологической человеческий капитал в общей массе подготовлен к
модернизации. В среде человеческого капитала формируется «homo economikus» (человек
экономический), который в целом хорошо представляет, чего он хочет и куда намерен идти.
В структуре человеческого капитала важно выделить так называемый средний класс.
Однако главная проблема в том, что российский средний класс крайне неоднороден, его
нельзя привести к единому «экономическому» знаменателю. В нем сочетается несочетаемое,
если подходить с традиционными социологическими мерками. В состав нашего среднего
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класса (если судить как по уровню доходов, так и по самооценке людей) входят и
предприниматели, и армейское руководство, и чиновники средней руки, и
квалифицированные рабочие, и учителя-бюджетники, и представители других социальнопрофессиональных групп. Здесь важно найти критерий, индикатор, то общее, что «роднит»,
объединяет этих людей. Такой общей целью может стать стремление добиться в обществе
равенства всех перед законом, преодолеть коррупцию, сдвинуть с мертвой точки
«социальные лифты», с чьей помощью люди двигаются вверх по карьерной лестнице.
Однако средний класс как главный двигатель реформ пока остается «классом в себе»,
живущим по принципам «мой дом – моя крепость» и «лучшая помощь государства – не
мешать». К тому же его удельный вес в обществе крайне низок, не более 15–17% от
численности самодеятельного населения. Ситуация усугубляется тем, что масса молодых
людей с хорошим образованием так и не может найти себе достойное применение – 73%
выпускников университетов Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы социальные эскалаторы
пришли в движение, нужны прорывные программы продвижения кадров, прежде всего
молодежи [5, с. 28–41].
Анализ полученных в ходе социологического опроса ВЦИОМ данных, апрель 2013 г.,
позволяет утверждать, что говорить о высокой готовности российского общества к
модернизационному рывку было бы явным преувеличением. В то же время у россиян
успешно развивается понимание значимости новых ценностей прагматизма, экономической
рациональности, стремление решать свои проблемы самостоятельно. В российском обществе
возрастает социальный капитал, он связан с внутренним настроем на модернизацию, на
перестройку экономики по инновационной модели.
Взгляд «от человека» позволяет прогнозировать, проектировать развитие человеческого
капитала. Парадигма нашего движения вперед должна быть ориентирована на управляемость
на всех уровнях, от конкретного человека до общества. В этой связи представляют большой
интерес разработка и реализация комплексной целевой программы формирования новой
модели жизни человека и развития экономики. В программе должно быть зафиксировано,
что перевод экономики на инновационные рельсы нельзя осуществить методом единичных
научно-технологических прорывов без мощной индустрии, основанной на современной
основе. Здесь должны быть конкретно обозначены социальные обязательства государства и
региональных властей. Реализация данных программы должна обеспечить достижение трех
важнейших целей. Во-первых, рост средней продолжительности жизни с нынешних 69 лет до
71 года. Во-вторых, повышение, по сравнению с 2006 г., уровня рождаемости и снижение
уровня смертности на 25–30%. В-третьих, грамотная, скоординированная между
ведомствами миграционная политика. К 2015 г. должны выйти на вполне конкретный
результат – стабилизация населения на уровне 143 млн чел. [6, с. 126].
Таковы в первом приближении основные социокультурные параметры и
характеристики человеческого измерения в современном российском обществе. Развитие и
эффективное использование человеческого капитала возможно на базе расширения
высокотехнологического сегмента экономики, повышения уровня оплаты, расширения и
диверсификации сфер занятости, создания условий для трудовой и профессиональной
мобильности, улучшения качества рабочих мест, вовлечения неработающего населения в
трудовую деятельность, противодействия безработице среди молодежи, развития социальной
инфраструктуры, повышения социальной доступности общего и профессионального
образования.
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ПОЗНАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКИМ ЖУРНАЛИСТОМ
Автор анализирует возможности отождествления индивида с профессиональной группой в
процессе сопоставления с другими людьми. В статье отражена попытка выделить типы
идентичности, осознанные группами журналистов, объединенных общими интересами,
убеждениями, а также навыками.
Ключевые слова: идентичность, журналист, коммерчески ориентированный сотрудник масс-медиа,
прагматик, эксперт, дифференциация.

Российские масс-медиа отражают динамику формирования социальных групп, их
участие в конкуренции интересов, поиск ими места в обществе. Осознать собственную
идентичность как устойчивое представление человека о себе и ценности своей деятельности,
позволяющее отождествлять индивида с неким сообществом по профессиональным и иным
признакам, стремятся и журналисты.
Действуя в условиях формирования в стране информационно-технологического базиса
материального и духовного производства, совершенствования рыночных отношений, массмедиа используют элементы нового и традиционного. Применение цифровых технологий
сбора, обработки и распространения сведений ведет к упрощению обмена сообщениями о
социально-политических процессах, трансляция журналистских репортажей предоставляет
гражданам возможность воочию наблюдать и анализировать разнообразные события.
Вдохновленные коммерциализацией информационного пространства, телекомпании
увлечены шоу-бизнесом, производством мифов и иллюзий, подменяющих действительность.
Иному подходу следуют сетевые издания. Они не только находят оригинальные формы
подачи сообщений (видеосюжеты, инфографика), но и стремятся отразить многообразные
явления и процессы.

127

Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences

Разные подходы к освещению жизни российского общества естественны. Среда
сотрудников масс-медиа неоднородна. Значительную часть ее составляют руководители
печатных изданий, теле- и радиокомпаний, журналисты, подпадающие под влияние вкусов
невзыскательной публики. Поведение масс еще в 20-е гг. ХХ в. проанализировал испанский
философ Х. Ортега-и-Гассет. По его мнению, не способные управлять своей судьбой, они
решили двинуться на авансцену истории [1, с. 17]. Российские масс-медиа создают условия
для удовлетворения тяги широких кругов нетребовательной публики к развлечениям,
утрачивают навыки критического мышления, нацеленного на поиск идей и стимулирующего
рассмотрение возможностей, существенных при решении проблем жизни общества.
Журналист становится человеком, лишенным индивидуального: литературного стиля,
манеры поведения, позиции – и способным имитировать деятельность. В некоторых
изданиях сбор информации заменен рерайтингом, представляющим переписывание
опубликованных другими масс-медиа журналистских материалов. В этой связи логичны
размышления о том, что хотя служение принципам либерализма и преклонения перед
законом «обязывает человека к строгой самодисциплине», массовый тип преобладает даже в
традиционных избранных группах, в них «проникают псевдоинтеллектуалы» [1, с. 21].
Относятся ли журналисты к категории избранных? Деятельность сотрудников массмедиа высоко оценивал немецкий социолог М. Вебер. С его точки зрения, по-настоящему
хороший результат журналистской работы требует столько же «духа», что и результат
деятельности ученого, но почти никогда не отмечается, что ответственность здесь куда
большая и что у честного журналиста чувство ответственности ничуть не ниже, чем у
ученого, но выше [2, с. 667–668]. Однако в оценке места, занимаемого газетчиками в
обществе, не существует единодушия. Исследователи, разделяющие монистический подход,
полагают, что органы власти осуществляют контроль деятельности масс-медиа, по этой
причине их сотрудники не могут быть включены в состав интеллектуальной элиты. Согласно
плюралистическому подходу, напротив, сложились объективные условия, в которых
административные учреждения не могут игнорировать позицию, выражаемую прессой, более
того, журналисты тесно взаимодействуют с субъектами политики и обеспечивают их успех в
конкуренции.
Таковы мнения исследователей. А в каком качестве воспринимает себя российский
журналист? Творца мифов, распространителя иллюзий, псевдоинтеллектуала или творчески,
критически мыслящего индивида? Испытывая затруднения в поиске ответов на эти вопросы,
многие журналисты переживают кризис идентичности, утрачивают представление как о
своем месте в обществе, так и о ценности собственной деятельности, социальной роли. В
России снижается престижность профессии сотрудника масс-медиа. Органы власти далеко
не всегда реагируют на журналистские материалы, даже если в них выражены
конструктивные предложения о путях решения злободневных социально-политических
проблем. В марте 2013 г. лишь по инициативе внешнеполитического ведомства США премия
за гражданское мужество вручена корреспонденту «Новой газеты» Е. Милашиной,
рискующей при проведении расследований в таких сферах, как наркоторговля, терроризм,
военные трагедии, убийства журналистов.
Регулярное распространение как точной информации, так и полуправды и
непроверенных сообщений стимулирует поиск потребителями злонамеренности в любых
действиях сотрудников масс-медиа. Анализируя деятельность прессы, социолог М. Шадсон
выявляет три роли журналиста: рыночную, когда он действует согласно представлениям о
том, что нужно писать ради продажи информации как товара, адвокатскую, когда сотрудник
печатного издания, теле- или радиокомпании является инструментом внешних сил.
Выделена также репрезентативная, когда материалы представляют определенной аудитории,
но не дают людям возможности высказать мнения [3, р. 204–226]. Очевидно, что каждая из
этих ролей уязвима и несообразна с задачами журналиста, нацеленного на обеспечение
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объективности и достоверности своих материалов, глубины анализа проблем и убедительной
аргументации. Не касаются ли размышления исследователя в большей мере деятельности
любителей, которые стремятся казаться знатоками дела, хотя профессиональная среда не
ценит их?
Этот вопрос закономерен. Социологи считают, что полноценная идентичность
возможна, если человек воспринимает себя как часть профессионального сообщества, а оно
разделяет эту точку зрения. С ней должны быть согласны и посторонние. Однако обществу
трудно определить, кто есть кто в среде сотрудников прессы. Россияне не осведомлены о
том, что журналистские публикации составляют малую долю материалов масс-медиа,
превалируют же тексты, относящиеся к рекламе и связям с общественностью, или продукты
шоу-бизнеса.
Знатоком творческого дела, связанного со сбором, обработкой и периодическим
распространением актуальной социальной информации, может счесть себя любой человек,
предоставивший возможность пользователям Интернетом ознакомиться со своим мнением о
каком-либо событии, но не освоивший профессиональный инструментарий. Многие блогеры
претендуют на исполнение роли журналиста. Но лишь некоторые из них признаны
профессиональным сообществом. Многие газетчики и сотрудники теле- или радиокомпаний,
обслуживающие субъекты политики или экономики, тоже считают себя журналистами. Но
профессиональная среда чаще всего причисляет их к специалистам по связям с
общественностью, пропагандистам или рекламистам, которые, как правило, не представляют
разные точки зрения, конкурирующие источники информации, не отделяют факты от
мнений, не заботятся об аргументации, основанной на фундаментальных знаниях, а
навязывают угодную представителям политической или экономической элиты позицию
публике или стремятся привлечь ее внимание к реальным или мнимым достоинствам какоголибо товара, в том числе предлагаемого избирателям в конкуренции за властные полномочия
и статус. Видимо, именно псевдоинтеллектуалы, о деятельности которых размышлял Х.
Ортега-и-Гассет, рядятся в тогу журналиста, используют такие способы искажения новостей,
как персонализация, выраженная в акцентировании внимания на отдельных личностях в ходе
рассказа о процессах или явлениях; драматизация, связанная с развлекательными свойствами
материала, а не его значением для социума; фрагментация, предполагающая дробление
сообщений, распространение их в виде кратких сводок, выпусков; нормализация,
сопряженная с представлением известия в качестве проблемы, которая может быть решена
согласно нормам, существующим в обществе [4]. Стремясь внести ясность в размышления о
профессионализме журналиста, американские исследователи Д. Уивер и Г. Уилхойт выявили
его основные роли: распространитель, представляющий информацию широким кругам
публики; интерпретатор, анализирующий актуальные проблемы, деятельность правительства
и организующий политические дискуссии; противник, дистанцирующийся от официальных
источников информации, в том числе политической и экономической власти [5].
Учитывая вышесказанное, можно выделить несколько типов идентичности, осознанных
группами людей, объединенных общими интересами, убеждениями, а также навыками, −
коммерчески ориентированную, прагматическую и экспертную. Объясняя причины
появления в профессиональном сообществе коммерчески ориентированных сотрудников
прессы, А.М. Сосновская пришла к выводу, что идентичность современного российского
журналиста не является постоянной величиной из-за экономической нестабильности, слабой
действенности прессы и непрестижности профессии, предъявления дополнительных
требований ему. «Новым профессионалам» свойственны особые навыки, стиль, рыночная
ориентация, часто противоречащая этике (использование недостоверных фактов, смешение
фактов и мнений, представлений о журналистском и рекламном деле, принятие
вознаграждения от третьих лиц за публикации материалов, распространение информации
коммерческого характера). Журналистов, разделяющих данный подход, примерно треть [8, с.
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147]. Стремление потреблять материальные блага вытесняет их тягу к самореализации в
творчестве. Коммерчески ориентированные сотрудники масс-медиа чаще всего избегают
описывать события и явления, происходящие в сфере властных отношений.
В свою очередь прагматики ангажированы политиками и административными
учреждениями, ярко демонстрируют свои качества в переходные периоды развития
общества, когда оно утрачивает традиционные ценности и ремесленничество оказывает
сильное влияние на профессиональную сферу, в частности, речь сотрудников масс-медиа
наполняют грубости, почерпнутые в сленге, жаргоне уголовников. Одного и того же
человека прагматики способны вознести на общественный пьедестал, а через короткий срок
– низвергнуть с него. Если они и осознают несоответствие целей своих занятий
профессиональным стандартам, им не хватает в одних случаях силы воли, характера, в
других − квалификации, достаточной для того, чтобы найти другое место работы, где они
могли бы раскрыть возможности как творческие личности, нацеленные на обеспечение
объективности, достоверности публикаций. Устроившись в прокрустовом ложе набивших
оскомину клише, прагматики постепенно утрачивают способность мыслить без подсказки,
служат для себя цензорами, при этом, как и коммерчески ориентированные коллеги,
убеждены, что познали тонкости профессии. Притупляется интерес журналиста к судьбам
людей, волнующим их проблемам. Тем не менее масс-медиа не могут обойтись без
прагматика, так как он выполняет любую черновую работу. Но если его вовлекают в
пропагандистскую деятельность, связь с журналистикой ослабевает. И коммерчески
ориентированные сотрудники масс-медиа, и прагматики чаще всего воспринимают идеи
гуманизма, общечеловеческие ценности в качестве далеких от жизни деклараций.
В действительности же далекими от жизни оказываются нередко сами прагматики и
коммерчески ориентированные сотрудники масс-медиа. Журналистская среда не всегда
учитывает, что в последние десятилетия в современном обществе образованы
конкурирующие группы, отчетливо выражена его дифференциация. Управляющим все
труднее манипулировать гражданами, многие из которых имеют доступ к источникам
разнообразных сообщений и обладают навыками критического мышления. Масс-медиа,
видимо, полезно скорректировать позицию, учесть интерес различных социальных групп к
получению достоверной информации, как это делают английские газеты «Файнэншл Таймс»,
«Гардиан», американская «Уолл Стрит Джорнэл». Во избежание ошибок в журнале «НьюЙоркер» действует отдел, занятый проверкой фактов, о которых идет речь в подготовленных
к публикации материалах. Под стать качественным работают иногда массовые печатные
издания. В 2011–2012 гг. газета «Бильд» опубликовала материалы, в которых рассказано о
злоупотреблениях, допущенных К. Вульфом, в те годы – президентом Германии, он
вынужден был подать прошение об отставке [6]. Журналисты британской газеты «Сан» с
помощью специалистов «Центра Симона Визенталя» отыскали обвиняемого в совершении
преступлений и скрывавшегося в течение длительного периода от сотрудников Фемиды
нациста Л. Чижика-Чатари, чтобы правоохранительные органы могли задержать его [7]. В
России объективность и точность большинства публикуемых материалов обеспечивают
качественные газеты «Ведомости» и «Коммерсант». Впрочем, деятельность любого из
вышеназванных печатных изданий вряд ли можно считать безупречной. Испытывая
давление со стороны органов власти, та или иная качественная газета нет-нет, да и идет на
уступки, отказывается обнародовать материалы на злободневные темы или размещает
другие, дискредитирующие противников господствующей в обществе группы. Газета
«Гардиан» в 2013 г. прекратила публиковать данные, предоставленные бывшим сотрудником
Агентства национальной безопасности США Э. Сноуденом, после того как правительство
Великобритании предупредило редакцию издания о возможном судебном преследовании.
Очевидно и то, что гуманистически ориентированные сотрудники масс-медиа осознают
значимость профессии, тщательно отбирают информацию, позволяющую стимулировать
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общественную дискуссию, отстаивают интересы граждан, социума, даже если приходится
рисковать, подменяя подчас сотрудников правоохранительных органов в исследовании
нарушений законов. Эксперт от журналистики увлечен творчеством, стыдится допускать
ошибки, не отождествляет свое мировоззрение с убеждениями, исповедуемыми
представителями органов власти или оппозиции, в отличие от прагматика, чаще всего
констатирующего факты, исследует, как нечто устоявшееся, устаревающее, сдерживает
развитие общества и становится неприемлемым.
Если эксперт снижает требовательность к себе, то пополняет ряды прагматиков или
коммерчески ориентированных сотрудников масс-медиа. И, наоборот, работа прагматика, не
желающего быть чьим-то подручным, стремящегося обеспечить достоверность
распространяемых материалов, выходящего при осмыслении явлений социальнополитического процесса за рамки стереотипных представлений о них и разрывающего
скорлупу творческого тления, хотя бы на время может соответствовать профессиональным
стандартам.
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ОСКАР УАЙЛЬД В КРИТИКЕ З.А. ВЕНГЕРОВОЙ
В статье дается обзор некоторых критических работ З.А. Венгеровой об О. Уайльде, выходивших
в печать в период ее литературной деятельности с 1892 по 1913 г., в частности работы, которая
считается первым упоминанием об Уайльде в русской печати вообще (энциклопедия Брокгауза и
Ефрона, Т. 6, 1892), а также статей, вошедших в отдельные издания критических работ
Венгеровой (Литературные характеристики, 1897 г.; Английские писатели XIX века, 1913 г.).
Особый интерес представляет статья «Суд над Оскаром Уайльдом» (Новая жизнь, 1912, № 11), в
которой специфическим образом интерпретированные, трагические события жизни писателя
позволяют критику создать мифологизированный образ Уайльда-мученика, жизнестроителя,
добровольно подвергшего себя тюремному заключению.
Ключевые слова: З.А. Венгерова, О. Уайльд, Серебряный век, символизм, литературная критика.

Первым упоминанием О. Уайльда в русской печати считается статья под заголовком
«Вильде (Оскар Wilde)» в шестом томе энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона,
вышедшего в 1892 г. В небольшой по объему словарной статье дается автобиографическая
справка о «современном английском поэте»: «Родился в Дублине в 1856 г. По окончании
курса в Оксфордском университете в 1879 г. поселился в Лондоне и сделался одним из
организаторов эстетического движения в живописи и поэзии, известного под именем
прерафаэлитизма или английского возрождения. Школа эта, образовавшаяся из молодых
поклонников Китса, Д. Розетти, Морриса, Свинборна, мечтала о соединении элленизма и
проникающего его чувства красоты со страстностью романтизма. Вильде посвятил всю свою
литературную деятельность защите принципов своей школы в стихах и прозе» [1]. Далее
упоминается собрание стихотворений, изданное в 1880 г., «из которых особенно красиво
«The Garden of Eros», с воспоминаниями о Китсе и других именах, дорогих английскому
романтизму. Этим сборником и последующими, из которых самый недавний – «House of
Pomegranates», В. занял выдающееся место среди poetae minores века Виктории» [там же].
Упоминается лекционная деятельность в Америке, куда писатель отправился в 1881 г., драма
«Vera», представленная в Нью-Йорке в 1882 г., «The Happy Prince and other fairytales»,
появившиеся в 1888 г. Перечислены несколько периодических изданий, опубликовавших
критические статьи Уайльда. Упоминаются «оригинальная теория шекспировских сонетов»
и «роман из современной жизни: Dorian Grey».
Эта чрезвычайно лаконичная словарная статья, тем не менее, полна неточностей. Из
шести дат, упомянутых в тексте, неверны три: издание собрания стихотворений – 1880
вместо 1881; окончание университета и переезд в Лондон – 1879 вместо 1878; и самое
главное, год рождения Уайльда – 1856 вместо 1854, – хотя в этом, скорее всего, повинен сам
писатель, который был склонен мистифицировать свой возраст.
Неверной представляется характеристика Уайльда как «организатора эстетического
движения в живописи и поэзии, известного под именем прерафаэлитизма или английского
возрождения». Будучи большим поклонником прерафаэлитов, Уайльд был активным
популяризатором «английского возрождения» в их лице, но не был организатором движения,
как может показаться по прочтении статьи. Впрочем, ввиду неоднородности «эстетического
движения» и отсутствия на момент написания статьи объективной оценки английского
эстетизма, подобное сращение двух родственных направлений в искусстве могло быть
оправдано.
Примечательно, что Уайльд в статье аттестуется в первую очередь как один из
второстепенных английских поэтов современности, автор нескольких поэтических
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сборников, к которым причисляется и «Гранатовый домик», сборник сказок («House of
Pomegranates»). К моменту выхода статьи (1892) объем и значение опубликованной прозы
Уайльда были существенно выше объема и значения его поэтических произведений.
Последний и единственный сборник стихотворений и поэм вышел в 1881 г. Характеристика
Уайльда как поэта справедлива в отношении раннего периода творчества, и потому не
столько неверна, сколько неактуальна для 1892 года.
Таким образом, первое упоминание О. Уайльда в русской печати стало одновременно и
первой попыткой осмыслить его творчество, что тем более примечательно на фоне полного
отсутствия изданий Уайльда на русском языке.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, выпускавшийся с 1890 г. первоначально содержал переводы на русский язык статей энциклопедии Брокгауза. Таким
образом вышли 8 томов (до буквы «В»). Последовавшие тома включали в себя, помимо
адаптированных переводных, оригинальные статьи и выходили в редакции выдающихся
ученых России. Редактором отдела истории литературы был известный историк литературы,
библиограф С.А. Венгеров. Статья об Уайльде, подписанная «З.В.», принадлежала перу его
сестры – Зинаиды Афанасьевны Венгеровой (1867–1941), русской писательнице,
переводчице, литературному критику, историку западноевропейской литературы.
З.А. Венгерова посвящала значительную часть своей литературной деятельности
знакомству русских читателей с популярными на Западе литературными направлениями. Ей
принадлежали первые публикации о французском символизме, появившиеся задолго до того,
как это направление стало актуальным в русской литературе.
Историко-литературные и критические работы Венгеровой, а также переводы с
иностранных языков, неоднократно публиковались в журналах «Вестник Европы»,
«Северный вестник», «Образование», «Мир Божий», «Северный курьер», «Аполлон»,
«Нива», «Русская мысль», «Новости», «Новый путь». Получившая прекрасное образование и
опыт заграничной жизни, владевшая европейскими языками (немецкий, французский,
английский, итальянский, испанский), Венгерова была страстной поклонницей французского
символизма и, будучи известным обозревателем западной литературы, выступила в
российской печати как популяризатор символистского искусства. Во французском
декаденстве Венгерова почувствовала «освобождающую стихию, его яркий индивидуализм,
который разбивает мораль мертвых запретов во имя созидания новых духовных ценностей» [2]. Символизм понимается Венгеровой как основа модернизма, трактуется шире, чем
литературная школа – под знаком символизма воспринимается «все лучшее, что создавало и
создает искусство и в минувшем, и в настоящем» [3]. Публикуя ежемесячные отчеты и
оперативно знакомя русского читателя с состоянием западно-европейской литературы,
Венгерова посвящает свои статьи Р. Браунингу, Р. Шеридану, Д. Мередиту, Г. Ибсену, А.
Додэ, Э. Верхарну, А. де Ренье, Дж. Рескину, Д.¬Г. Росетти, О. Уайльду и др. Стилистически
и содержательно работы Венгеровой тяготеют к историко-литературному академическому
исследованию: критик всесторонне анализирует произведения писателя, обращается к
истории их создания, приводит мнения иностранных критиков, нередко вступая с ними в
полемику, рисует психологический портрет автора. Но несмотря на впечатление
беспристрастности, которое могла произвести стилистическая форма ее статей, Венгерова
была не просто критиком, оно сама принадлежала символистскому движению, движущим же
элементом ее статей были принципы символизма: «Символизм мне казался и продолжает
казаться основой модернизма, и в таком смысле я старалась истолковывать его во всех моих
работах... Под знаком символизма я воспринимаю все лучшее, что создавало и создает
искусство и в минувшем, и в настоящем» [4]. Несмотря на философскую подоплеку, статьи
Венгеровой пользовались успехом у широкой аудитории.
Венгерова не раз обращалась к судьбе и литературному наследию Уайльда в своей
критике. Статья об Уайльде «Оскар Уайльд и английский эстетизм» составила одну из глав в
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первой опубликованной книге Венгеровой «Литературные характеристики» (1897), где
Уайльд соседствует с Данте, Д. Мередитом, Д.Г. Росетти, В. Моррисом, Боттичели,
Франциском Ассизским. В предисловии автор подчеркивает, что «задача этой книги
отметить характерные явления современной литературы и искусства Западной Европы,
показать общую идейную основу в творчестве современных поэтов и художников разных
европейских стран» [5; с. 3]. В некоторых письмах, упоминая эту книгу, Венгерова называет
ее книгой по символизму. Этим объясняется весьма разношерстная подборка характеристик:
понимая символизм несколько шире, чем новомодное литературное течение, критик
воспринимала выбранных ею авторов как символистов.
Глава «Оскар Уайльд и английский эстетизм» несет в себе ряд проницательных оценок
эстетического движения. Эстетизм возводится к прерафаэлитизму и толкуется, как ответная
реакция «против низведения прерафаэлитских идеалов до интеллектуальной и артистической
моды» [там же; с. 63]. Но сам будучи лишь интеллектуальной модой, лишенной глубоких
религиозных настроений, свойственных искусству прерафаэлитов, эстетизм ограничивает
свою роль критикой серой действительности и протестом против шаблонности. Стремясь
«уйти от всего пошлого, условного, от предрассудков, уродующих жизнь, от мнимой
красоты и буржуазной морали, и создать новое искусство, не повторяющее жизнь, а
открывающее новые идеалы» [там же], эстетизм, тем не менее, оказывается «слишком
слабым для положительного творчества» [там же; с. 63-64]. Венгерова отмечает общность
между английским эстетизмом и дендизмом Дж. Брюммеля и Ш. Бодлера: ориентация на
искусственность, придание огромного значения внешности и оригинальность, граничащая с
оригинальничаньем. Заимствовавший у прерафаэлитов их понимание красоты и усвоивший
их художественные идеалы, но чуждый вдумчивому глубокому настроению, составляющему
сущность прерафаэлитизма, английский эстетизм, по мнению автора, лишь преходящее
явление моды, которое, тем не менее, имеет своих талантливых представителей в литературе
и искусстве, самым ярким и интересным из которых является Оскар Уайльд.
Основной чертой Уайльда, по мнению Венгеровой – что органично вписывается в ее
концепцию эстетизма – является его дерзновение, способность опрокидывать непререкаемые
до сих пор истины и из этой морали «наоборот» составлять свои идеалы в искусстве и жизни.
Автор пересказывает знаменитый уайльдовский афоризм о первостепенности искусства и
подражательной роли природы, предлагая смягчить вызывающую парадоксальность и
увидеть за крайними выводами зерно истины – «понимание созидательной роли искусства и
свободы истинного идеалистического искусства от жизни и от преходящих жизненных
задач» [там же; с. 66].
Венгерова обращает внимание читателя на то, что взгляд на критику, излагаемый в
диалоге Уайльда «Критик как художник», восходит к эстетической критике Уолтера Пейтера
и исповедуется всей новейшей критикой в Англии, но справедливо замечает, что
формулировка этого понимания критики принадлежит именно Уайльду и, «как все
остальное, он доводит ее до парадокса».
По мнению критика, жанровое деление произведений Уайльда часто носит условный
характер, так как «фабула играет в них очень малую роль и служит лишь предлогом для
отражения его душевной жизни и для развития его оригинальных идей в ряде афоризмов,
парадоксальных проповедей и т.п. Героем его произведений является всегда тот же автор под
той или иной маской» [там же; с. 67].
Исследовательница дает проницательную оценку романа «Портрет Дориана Грея» и
видит в нем не проповедь порока, как многие критики, но нечто не лишенное традиционной
поучающей морали, фактически соглашаясь с Уайльдом, который считал свой роман даже
слишком нравственным [6, с. 368]. «Несмотря на то, что Дориан Грей <...> порочен и
возводит в идеал свое презрение к „предрассудкам нравственности“, идущим вразрез
с красотой, – пишет Венгерова, – самый роман не может быть назван проповедью
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порочности. Напротив, сам герой погибает жертвой своего отношения к требованиям
совести» [5, с. 68].
Самым лучшим произведением Уайльда, по мнению исследовательницы, является
«Саломея», наиболее приближенное к символизму произведение автора. Венгерова тонко
подмечает стремление Уайльда «изображать души почти наивные в своем непонимании
добра и прекрасные по тому чувству внутренней свободы, которое заменяет у них
нравственные принципы» [там же].
Примечательно, что и в эту публикацию Венгеровой об Уайльде закрались фактические
ошибки. В частности, «A House of Pomegranates» все еще числится как сборник
стихотворений, но кроме того, авторству Уайльда приписывается роман-пародия «Green Carnation» («Зеленая гвоздика», 1894), сочиненный Робертом Хинчезом и вышедший в Англии
анонимно. Каждая глава «Литературных характеристик» является развернутым вариантом
статьи, ранее опубликованной в том или ином периодическом издании. Так, глава «Оскар
Уайльд и английский эстетизм» имеет своей основой литературный обзор «Зеленой
гвоздики», вышедший в шестом томе Вестника Европы за 1895 г. и начинающийся словами:
«„The Green Carnation“ (Зеленая гвоздика) хотя и не носит на обложке имени автора, но
выдает с первых строчек оригинальную манеру самого блестящего из современных
английских „эстетов“» [7, с. 437]. Нужно отметить, что многие критики, как в Лондоне, так и
за его пределами, приняли анонимную пародию на эстетизм за чистую монету и
приписывали авторство Уайльду, якобы скрывавшему себя ввиду пикантности тематики,
которой касается повествование (в книге присутствуют намеки на гомосексуальную связь
героев). Беллетрист Роберт Хинчез входил в близкое окружение Уайльда, и претендуя на
пародийность, его книга во многом носит документальный характер: Оскар Уайльд и
Альфред Дуглас выведены там под именами Эсме Амаринта и Реджинальда Дугласа. По
наблюдению Венгеровой, роман представляет собой изложение «целой системы эстетизма в
разговорах нескольких праздных людей с тонкими нервами и артистическими
наклонностями» [5, с. 69], и именно по этой книге, по мнению критика, «можно изучить
сущность этого своеобразного явления в умственной жизни Англии» [7, с. 437]. Фейерверк
остроумия главных героев сводится к «систематичному признанию белым того, что до сих
пор считалось черным» [5, с. 69] и ценен опять-таки именно своим дерзновением. Одной из
особенностей романа, замечает исследовательница, является то, что «автор не навязывает
читателю своего эстетизма, не выставляет своих героев «солью земли», а рисует все их
смешные и мелкие стороны, влагая разумную критику их в уста симпатичной
представительницы здравого смысла» [там же; с. 70]. Несмотря на это, Венгерова
восхищается парадоксами Амаранта и окружающих его подражателей (которые, видимо,
действительно принадлежали Уайльду ввиду отчасти документального характера книги):
«его интеллектуальность столь художественна, что читатель начинает усматривать за этими
парадоксами нечто более глубокое, чем просто оригинальничанье, – острый ум,
освободившийся от всяких иллюзий, и тоскующую душу, скрывающую свое бесплодное
тяготение к великому под маской цинизма» [там же].
Тем не менее, стоит отметить, что «Зеленая гвоздика», будучи беллетризацией и
пародией, уступает в художественном отношении подлинным произведениям Уайльда и
выставляет его эстетическую и этическую позиции в несколько плоском, одностороннем
виде.
Таким образом, введение «Зеленой гвоздики» в литературный багаж Уайльда не могло
не сказаться на формировании целостного представления Венгеровой об эстетизме и о самом
Уайльде как о писателе.
Особого внимания заслуживает статья Венгеровой «Суд над Оскаром Уайльдом».
Опубликованная в 1912 г., т.е. через пятнадцать лет после осуждения писателя и более чем
через десять лет после его смерти, статья, на фоне возобновляющегося интереса к творчеству
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Уайльда в Европе, ставит своей целью обратить внимание читателя на то, о чем на родине
писателя стараются не вспоминать: на трагическую развязку его судьбы, суд, повлекший
тюремное заключение, и бесславную смерть за границей. В знаменитом афоризме Уайльда:
«Я вложил гений в свою жизнь, талант – в свои произведения», – Венгерова видит
непосредственную правду. Несмотря на то, что «Уайльд – большой поэт и художник,
впервые произнесший те эстетические парадоксы, которые в наши дни сделались разменной
монетой модернизма» [8, ст. 160], воплощение его гениальности нужно искать в его
жизнетворчестве, а не в литературном наследии.
Венгерова проводит параллель между Уайльдом и Байроном: и тот и другой были
подвергнуты жестокому суду общественного мнения, оба до сих пор значительной частью
общества считаются поэтами, не заслуживающими внимания. Но в отличие от Байрона,
Уайльд был «затравлен» «не только нравственно, но и физически» [там же; ст. 157]. Критик
отмечает, что «извне очень трудно понять психологию жестокости и за объяснением ее
нужно обращаться к самим англичанам» [там же], – это непонимание должно сохраниться у
читателя и после прочтения статьи.
Судебный процесс Уайльда в статье Венгеровой интерпретирован в ключе русского
мифа о писателе, который осуществился на фоне богатого нарратива его биографии:
«Нарратив этот, построенный на головокружительных контрастах – слава и позор, богатство и
нищета, наслаждение и страдание, красота и уродство, – обнаружил серьезный потенциал для
мифологизации и сентиментализации в массовой культуре» [9, с. 46]. Венгерова приводит
цитату из тюремной исповеди «De Profundis», которая стала центральным произведением
Уайльда в России Серебряного века: «Тем же, чем в сфере мысли была для меня
парадоксальность, сделалась для меня извращенность в жизни страстей» [8, ст. 162]. Таким
образом, порочность писателя осмысляется в статье как творческий поиск, а ее провокативный
показной характер – как каприз природного тщеславия. Гомосексуальность Уайльда, о которой
в статье не говорится напрямую, ставится под сомнение: «Есть вещи, которые трудно
утверждать или которые могут утверждать лишь специалисты ученые» [там же]. У
неподготовленного читателя по прочтении статьи должно сложиться мнение, что английский
драматург был осужден прежде всего за свое тщеславие – слово «тщеславие» употреблено
Венгеровой в разных контекстах пять раз на одной странице. Более того, Уайльд в концепции
Венгеровой на самом деле осудил себя сам, по собственной воле отдавая себя под
несправедливый суд.
Фактологически Венгерова опирается на книгу документального характера из серии о
знаменитых процессах центрального Лондонского суда, вышедшую незадолго до написания
статьи – «Oscar Wilde, Three Times tried (Famous old Bailey Trials of the Nineteenth Century)».
В статье Венгерова пересказывает ход всех трех процессов, цитирует свидетельские
показания Уайльда, во время допроса которого «обнаружилась с полной очевидностью
несоизмеримость судей и подсудимого»: «Столкнулись два мира – мир воображения и мир
житейских формул, и спор мог идти только о том, кто сильнее» [там же; ст. 167]. Поведение
Уайльда на суде объясняется в свете признания, которое он сделал в «De Profundis», что вся
его жизнь до суда и заключения была движима поиском удовольствия, и потому он был
лишен возможности осознать важность страдания, красоту которого он постиг в тюрьме.
В интерпретации критика Уайльд на суде предстает в ореоле добровольного мученичества,
его образ раздваивается: с одной стороны, тщеславный провокатор, несправедливо
осужденный пуританским обществом по ложному обвинению, с другой – «истинный
художник и мыслитель, творивший суд над собственной личностью» [там же; ст. 163].
Гениальным жизнетворчество Уайльда, по мнению Венгеровой, делает именно его
ежеминутная осознанность как творца своей необыкновенной судьбы: «В тот момент, когда
начался над ним суд человеческий, в душе его происходил иной суд. И когда он сам себя
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осудил во имя своего лучшего «я», суд человеческий перестал для него существовать» [там
же].
Внутренней трагедией объясняется иррациональный отказ уклониться от суда,
воспользовавшись возможностью, которая якобы была предоставлена ему властями:
«прокурорская власть намеренно ждала три дня, предпочитая, чтобы Уайльд уехал и чтобы
не было скандального процесса… полиция явилась в отель арестовать Уайльда только
поздно вечером, после отхода последнего поезда на континент» [там же; ст. 171].
Осознанным решением повиноваться судьбе объясняется безучастность Уайльда во время
второго и третьего процессов: «безучастие это понятно со стороны того, кто сам себя осудил
во имя своей собственной святыни прежде, чем люди несправедливо осудили его за другое –
за то, в чем он был невиновен» [там же; ст. 163]. Переживая «мятеж против радости»,
которая привела его к «острому тщеславию», Уайльд не возражал против показаний
подкупленных лжесвидетелей, которые «казались ему правыми, если не фактически, то
символически» [там же; ст. 174]. Тем не менее, «дух его ликовал, ибо отныне ему,
воплотившему закон радости, судьба дала воплотить и трагическую правду мира – закон
страдания» [там же].
С точки зрения Венгеровой, Лондонский суд был несправедлив к писателю уже потому,
что в разбирательствах, в которых он был ответчиком, было изъято все, касающееся
литературы. Вследствие чего образ действий гениального индивидуалиста «свели к
категории уголовных преступников и судили, как человека из толпы» [там же; ст. 171].
Мученический героизм Уайльда, по мнению критика, сближает его с Сократом: «он,
как Сократ, изжил трагизм своей судьбы без ропота, завершив этим гениальность своей
жизни, как Сократ завершил своей смертью гениальность своего учения» [там же; ст. 180].
Итоговой критической работой Венгеровой по Уайльду стала заключительная глава в
первом томе собрания сочинений о западноевропейской литературе «Английские писатели
XIX века» (1913). Проводя связующую нить от Дж. Китса, который «провозгласил начало
царства красоты в своих знаменитых двух стихах: „Красота есть истина, истина есть
красота“» [10, с. 175] к прерафаэлитскому братству, благодаря которому идея красоты как
основного жизненного начала расцвела и проникла в жизнь, позднее создав эстетизм,
Венгерова завершает свою книгу очерком об Уайльде, умершем трагической смертью
в 1900 г. и как бы завершившим своей смертью «век эстетизма», начатый Китсом.
Очерк включает в себя существенно расширенные и исправленные биографические
данные писателя (год рождения на этот раз указан верно). Биографическая канва
предваряется кратким наброском портрета эксцентричных родителей Уайльда, как в этюде
К.И. Чуковского [11]. Унаследованные черты, по мнению Венгеровой, «пагубно отозвались
на судьбе Оскара Уайльда, как бы становясь на пути его духовных помыслов» [10, с. 176].
Отражение раздваивающегося образа писателя, в котором порок легкомыслия и тщеславия
борется с мужественной добродетелью, Венгерова находит в наружности Уайльда: «Верхняя
часть лица, глаза и лоб производили впечатление духовности и гордости, в то время как
тяжелый подбородок и женственно безвольные очертания рта были как бы указанием на
скованность его духа наследственными инстинктами» [там же]. Жизнетворческий путь
Уайльда, по Венгеровой, строится как преодоление «наследственных инстинктов», всего
легкомысленного и наносного, светского, а также эстетизма в смысле интеллектуальной
моды, лишенной всякого религиозного и внутреннего идейного содержания. Именно «из
эстетизма» Уайльд до своего духовного преображения на суде держался «на стороне
сильных и не чувствовал никакой солидарности со слабыми, с жертвами преследований и
насилия» [там же; с. 175].
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Критик, пересказывая главные вехи биографии и творческого роста Уайльда, подробно
останавливается на первой пьесе писателя «Вера, или Нигилисты», ради постановки которой
он совершил лекционное турне по городам Америки. Написанная Уайльдом в 1881 г., по
всей вероятности, под влиянием известий, которые доходили из России, эта «вялая» драма не
вошла в собрание сочинений писателя, став библиографической редкостью, и интересует
Венгерову не своими литературными достоинствами – по ним сложно было бы предсказать,
что автор станет блестящим драматургом, – а изображением русских нравов. Критик, не
скупясь, приводит несуразные подробности пьесы, как будто бы призванные служить
исторической точности: «царь Иван», проживающий во дворце «в Москве, на Исааковской
площади», нигилисты в черных и красных масках, собирающиеся в доме № 99, на «Чернавой
улице». «Диалог драмы состоит из целого ряда перлов вроде того, например, что некий
полковник говорит крестьянам: „С тех пор как уничтожено крепостное право“ (действие
происходит в 1800 г.) „вы совсем обнаглели“ и т.д.» [там же; с. 179]. Венгерова искренне
удивляется тому, что в 1881 г. у прошедшего с отличием университетский курс в Оксфорде
могли быть столь фантастические представления о России.
В целом итоговая статья Венгеровой носит суммирующий предыдущие наработки,
компилятивный характер. Мифологизированная концепция Уайльда-мученика, который
добровольно отправил себя на каторгу, осталась в прежнем виде. Подлинное страдание
наложило отпечаток истины на его творчество, внутренний суд над собой нравственно
возвысил его над судом общества. Машина косной общепринятой морали не сломила
индивидуальности Уайльда, но дала ей возможность роста: «Не в том, в чем его обвиняли
судьи, но в другом, в своей жажде суетных наслаждений он сам считал себя виновным, и в то
время как шел над ним несправедливый суд он, почти не обращая внимания на то, что
происходило извне, внутренне судил – и осуждал себя» [там же; с. 189]. Именно внутренний
суд над собой, по мнению критика, ускорил кончину Уайльда – т.к. дух его был сломлен
внутренними переживаниями, два года заключения стали почти смертной казнью.
Взгляд на творчество и судьбу Уайльда во многом отражает символическое
мироощущение З.А. Венгеровой. Призывая к новым формам выражения и понимания жизни,
литературы и искусства, критик, наряду с другими деятелями Серебряного века в России,
дает специфическую трактовку образа Уайльда, отличную от западной.
Несмотря на то, что Венгерова писала для большинства русских журналов и газет, ее
имя, исчезнув из печати после революции 1917 г., было скоро забыто в России. Из
запланированных четырнадцати томов собрания сочинений о западноевропейской
литературе вышел только один том – «Английские писатели XIX века». В 1921 г. Венгерова
эмигрировала. В эмиграционный период она оставалась верной своим взглядам, занималась
переводческой и исследовательской деятельностью. [12]
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В данной статье представлен сопоставительный анализ «фантастического рассказа» Ф.М.
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художественному своеобразию указанных произведений, в том числе формированию условнобиографического «я», концепции жизнетворчества, а также проблеме трансформации
просветительского «лукиановского диалога» в синтетическую форму философской прозы
Достоевского.
Ключевые слова: русская проза, традиции эпохи Просвещения, синтез жанров, философская проза,
повествователь, концепция жизнетворчества, условно-биографическое «я».

Ф.М. Достоевский часто обращался к наследию русского XVIII в. и как читатель, и как
писатель. Творчество русских авторов, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина и
других, не только вызывало интерес, но и побуждало Достоевского к поискам новых форм
выражения, стилевым и жанровым новациям [1–3].
Вместе с тем, писатель обращался и к сатирическим опытам авторов XVIII в., высказав
к ним свое отношение в «Ряде статей о русской литературе» («Время», 1861 г.):
«Цивилизация принесла плоды, и мы начали кое-как понимать, что такое человек, его
достоинство и значение, – разумеется, по тем понятиям, которые выработала Европа. Мы
поняли, что и мы можем быть европейцами не по одним только кафтанам и напудренным
головам. Поняли и – не знали, что делать? Мало-помалу мы стали понимать, что нам и
нечего делать. Самодеятельности для нас не оставалось никакой, и мы бросились с горя в
скептическое саморассматривание, саморазглядывание. Это уже не был холодный,
наружный, кантемировский или фонвизинский скептицизм. <…> мы говорили на всех
языках, праздно ездили по Европе, скучали в России и в то же время сознавали, что мы
совсем не похожи на французов, немцев, англичан, что тем есть дело, а нам никакого, они у
себя, а мы – нигде» [4]. Поиск действенных путей преобразования мира и человека вел
авторов русского Просвещения к сатире и пародии, авторов XIX в. – к философской
рефлексии.
В данной статье мы обратились лишь к одному аспекту указанной связи сатирических
форм ранней русской прозы XVIII в. и философско-художественного осмысления
человеческого бытия в «фантастическом рассказе» Достоевского «Сон смешного человека»
(1877), где просветительский скепсис снимается и замещается христианским гуманизмом
русского писателя.
На наш взгляд, одним из источников работы Достоевского становятся публикации
вековой давности в журналах Н.И. Новикова. Поясним: наряду с записками, письмами,
путешествиями в новиковских журналах выделяется сатирический диалог – одна из
важнейших форм, особенно популярная в русских изданиях Ф.А. Эмина и И.А. Крылова.
Так, в части II «Живописца» за 1773 г. появляется переработанный перевод Д. И. Фонвизина1
«Торг семи муз. Из Кригеровых снов»2 (лист 2). Интересно, что этот текст будет иметь
вымышленное фантастическое продолжение (лист 11).
«Юпитер предложил некогда во всеобщем собрании богов, что он человеков больше
нежели всех зверей любит и для того намеряется сделать всех их благополучными. <…> Для
произведения сего в действо послал Аполлон семь муз, а двух из них оставил при себе, дабы
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не вовсе остаться во одиночестве. Каждая из сих семи муз имела у себя на плечах ящик, в
котором находились средства для человеческого благополучия. Первая несла разум, другая –
добродетель, третия – здравие, четвертая – долгоденствие, пятая – чувственное увеселение,
шестая – честь, а последняя – наполнила свой ящик златом» [5]. Начало рассказа
напоминает «перевернутый» миф о Пандоре. Дары богов должны улучшить нравы людей,
приведя их к определенной иерархии ценностей, однако разум оказывается «запрещенным
товаром», добродетель и истинное здравие вовсе никому не нужны3, долгоденствие без иных
даров оказалось бессмысленным, увеселения «испорчены», честь обернулась пустыми
«титлами». Муза, несущая злато, брошена бездыханна и мертва [5, с. 132–136]. Человеческий
мир здесь уподоблен аду, где истинные ценности не взыскуются. Аллегории и гиперболы
сна-диалога словно «прорисовывают» силуэты нравов. Конкретное и бытовое не обладают
собственной значительностью. Повествование ведет лишь к двум возможным ответам:
«истинно» или «ложно». Суждение становится главным центром рассказывания, сама
поучительная «сказка» затеивается только ради него. Риторическое задание в первых
русских журналах с готовностью «выпячивает» себя; очерковый элемент, портретные
зарисовки, пародии, описания чувств – всё служит прагматике.
Сам принцип создания «я» писателя, беседующего с читателем, напоминает фантастику
утопических произведений Вольтера («Микромегас», «Кандид» и др.) и Свифта:
«…прелетаю я земной шар и все поднебесные области, преселяюсь в жилище бессмертных,
коего величество и небесный блеск восхищают дух мой; но оставшееся еще во мне
чувствование человечества вселяет в меня сердечное сожаление о бывшем моем смертном
жребии» [5, с. 148]. Изменение масштаба в изображении человеческого мира (уменьшение,
увеличение, градация существующих миров, бесконечное / конечное, пустое / наполненное и
т.д.) становится ключевым приемом в повествовательной традиции XVIII в. Таким образом
ставится эксперимент по проверке человечности.
Упомянутый сатирический сон (лист 2) перерастает в философский сон (лист 11).
Подобная тенденция перехода сатирического в утопическое, характерная для секулярной
литературы в целом, в русской традиции найдет свое выражение не только в веке XVIII.
Симптоматично, что сама ситуация философского выбора и ее утопическое разрешение в
цитируемом листе 11 отзовется в одном из важнейших произведений Достоевского «Сне
смешного человека». Великий писатель трансформирует трагический условный сюжет сна,
вымышленного Фонвизиным, оставив в стороне сатирическую подоплеку. Сопоставим.
Фонвизин:
«…великий Боже, что есть благороднее человека в его творении, но что и ужаснее быть
может его обхождения с нами? <…> Но лишь чуть только в нем маленькая искра
неудовольствия воспламенилась, вдруг затмевается имя твое; ты делаешься ненавистным
ему предметом, и он не видит уже в тебе ничего хорошего, как будто бы возможно было,
чтобы человеческие добродетели в одном мгновении и по воле недоброхотства
превращались в пороки или в самое ничтожество. О суетная жизнь! <…> Стремлению
таковых размышлений дал я на несколько времени свободу и переходил из одной мысли в
другую до тех пор, пока нашел для себя во оных некое душевное спокойствие. Тогда
бросился немедленно в постелю и едва только сомкнул глаза, как нечаянно приятный и
необычайный сон овладел слабыми моими членами» [5, с. 147].
Достоевский:
«…в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству… это было
постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде всё равно. <…> Сижу и даже не
думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. <…> Вот тут-то я вдруг и
заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно
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мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с
ужасающею ясностью, с ювелирски мелочною отделкой подробностей, а через другое
перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время» [6].
В отрывке из сна, сочиненного Фонвизиным, обострена экзистенциальная проблема
взаимоотношений человека и Высшей Силы Творения. Рефлексия «я» стилистически
напоминает научные трактаты XVII–XVIII вв. о природе души человека (Паскаль,
Сведенборг и др.). Афористичная речь, развернутые риторические вопросы и восклицания,
тенденция к созданию условного «я», совмещающего в себе не личностные индивидуальные
свойства, а типично человеческие, всеобщие – всё это ведет к тому, что пафосность,
эмоциональность речи становится нарочитой, искусственной. Автор следит за движением
человеческой мысли вообще, рассматривая закономерности жизни самой мысли.
Оказывается, что гармония человеческого существования нарушается не извне, а изнутри,
из-за «неудовольствия». Автора интересует эксперимент над мыслью, которой дана
определенная «свобода». Читателю неизвестно, как удается «я» обрести «душевное
спокойствие». Здесь заложено противоречие, поскольку глубина и сложность мысли о
существовании человека на земле вдруг редуцируется и в дальнейшем не разворачивается.
Следующий за этим долгожданный сон («бросился немедленно в постелю»), граница
которого сознательно отмечена, становится тем фантастическим пространством, в котором
возможно разрешить вопрос о смысле жизни.
Отметим, что герой Фонвизина не хочет умирать, протестует против смерти: «…весьма
я отдален был от того, чтобы желал умереть… немилосердая Парка против воли и чаяния
пресекла нить дней моих» [5, с. 147]. Герой Достоевского, напротив, решил умереть. Вместе
с тем суетность, бессмысленность, абсурдность жизни для обоих героев являются толчком
для поиска смысла. Интересно, что о переменах в своем отношении к земному миру говорит
и «я» во «сне» Фонвизина: «…начал было я, как казалось, с холодностию и равнодушием
взирать на земное величие, чины, достоинства и на все оного ветшающие красоты» [5,
с. 148].
За гранью человеческого мира героев обоих авторов встречают невидимые и
неведомые силы. Проводники из «сна» Фонвизина скоро становятся узнаваемыми – это
музы, «одетые в белое женское одеяние», которые выслушивают сетования героя о том, чего
он еще не успел создать. Трагическое здесь перерастает в смешное, философский ракурс
постепенно исчезает: «…я твердо было положился написать, по крайней мере, несколько
сатирических книг и посредством оных изгнать все пороки из отечества моего <…> никак не
могли они удержаться от смеха, потом ласково мне сказали: “из всех твоих желаний видно,
что ты и поныне ещё смертный, поверь нам, что ты ещё не умер… ты жив и будешь жив
надолго”» [5, с. 149]. Сатирическое лукиановское «одерживает верх» в финале рассказа,
завершающегося многоточием: «Ну… сколько нашел Лукреций? Извините, сударыня, я
право здесь…» [5, с. 150]. Обещанное продолжение «сна» так и не появится.
«Существо», встречающее за пределами земной жизни героя Достоевского, так и
остается невидимым сочувствующим «спутником», духом, с которым сливается «я» героя,
потому в повествовании это единство обозначено словом «мы»: «мы очутились в
пространстве», «мы неслись», «мы быстро приближались к планете»4. Так же, как во «сне»
Фонвизина, гармония новой жизни на любимой планете разрушается самим человеком. Если
автор русского Просвещения выбирает для разворачивания своей мысли путь сатиры, то
Достоевский – путь исповеди. Так несколько древних форм (сон, видение, философский
диалог, исповедь) сращиваются в повествовании. Умозрительный, нарочито выдуманный
«сон» Фонвизина, тем не менее, содержит потенции, нашедшие своё выражение в
преображающем «сне» Достоевского. В какой-то момент в рассказе Фонвизина вдруг
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появляется интимно-искреннее обращение к человеческим душам. Именно пробуждение
сочувствия и любви ведет к исчезновению раздвоенности человеческого существа:
Фонвизин:
«Итак, говорил я сам себе, итак, конечно, ты уже навсегда расстался с земными
жителями! Ты не будешь иметь того нежнейшего удовольствия, чтобы друзьям и врагам твоим
сказать в последний раз: прости. <…> Прости, говорил я, дражайшее человечество! Прости на
веки и прими сей плач, яко чистейшую дань, приносимую тебе от меня в последний раз. Потом
будучи некоею невидимою силою ободрен, вдруг почувствовал в себе, якобы со слезами
моими купно и все слабости человечества во мне померкли» [5, с. 148; выделено нами. – Э.
К.].
Достоевский:
«Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще
больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания <…> Тогда скорбь вошла в
мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось и я почувствовал, что умру, и тут… ну,
вот тут я и проснулся» [6, с. 117].
В приведенных фрагментах плач по человеческому страданию обладает не только
очистительной, но и мирозиждительной силой. Чувство, переживаемое «я», сближает обоих
героев. Важно, что здесь граница между автором – героем – читателем становится зыбкой и
прозрачной. Читатель переживает слияние с чистой искренностью высказанного словачувства. Эта черта исповеди, намеченная в русской повествовательной литературе Д.И.
Фонвизиным, а затем продолженная А.Н. Радищевым и Н.М. Карамзиным, найдет свое
выражение в синтетической прозе Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского.
М.М. Бахтин писал: «Сновидения, мечты, безумие разрушают эпическую и
трагическую целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности иного
человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает
совпадать с самим собой» [7]. Эта «незавершенность» человека между тем в
«фантастическом рассказе» Достоевского служит залогом его целостности, его
саморазвития и самовосстановления в единстве бытия. Фантастика соединяется здесь с
философским универсализмом, онтологической и экзистенциальной проблематикой, при
этом снимается какая-либо аргументация, характерная для сократического диалога. Так
«встречаются» «формы времени» – финал XVIII и конец XIX в. – «лукиановский диалог» и
философская проза Достоевского, спустя столетие осуществляющая синтез идей и их
художественного воплощения.
Примечания
1
Впервые перевод опубликован в журнале Московского университета «Собрание лучших сочинений к
распространению знаний и к произведению удовольствий» (1762).
2
Имеются в виду «Сны» И.Х. Крюгера (1722–1750).
3
Отметим, что указанная фабула разворачивается и в других произведениях XVIII в.: «Аполлон и
Минерва» (басня А.П. Сумарокова, 1781 г.), «Меркурий и Аполлон, согнанные с небес» (сказка Я.Б. Княжнина,
1787 г.).
4
В научных комментариях, составленных А.В. Архиповой, А.И. Батюто, И.А. Битюговой, В.Д. Рак и др.,
отмечается эта стилевая особенность: «Герой Достоевского думает и говорит во сне после “самоубийства”, но
это не человеческая речь, а нечто иное: “И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом
моим…”» [14].
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The comparative analysis is presented in this article “the fantastic story” F.M. Dostoyevsky's “The dream of the
ridiculous person” (1877) and one of its references – D.I. Fonvizin’s free translation “From Krigerov’s dreams” (1762–
1773). The special attention is paid to an originality of an art form of the specified works, including formation conditional-biographic “I”, the concept of “the creature of existence”, and also a problem of transformation educational the
“Lucian’s dialogue” in a synthetic form of philosophical prose of Dostoyevsky.
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«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИГРЫ» БОРИСА ВИАНА
Пространственная категория является одной из структурообразующих категорий в романах
Бориса Виана. В данной статье рассмотрены различные модификации пространства на материале
романа «Пена дней» – знакового для автора. Топосы романа отражают концепцию автора и в
совокупности дают ключ к толкованию текста. Проблемы взаимосвязи пространства и героев,
топонимических метаморфоз, символические топосы рассматриваются в статье в едином свете
эстетики автора.
Ключевые слова: пространственная категория, модификации пространства, топос-символ,
сюрреализм, иррациональность.

Категория пространства в романистике Бориса Виана представляется важным
элементом построения текста. Смысловая и структурная насыщенность топонимики дает
обширный материал для интерпретации художественной модели мира романов.
Иррациональное пространство в текстах Виана имеет искаженную логику, нарушенную
геометрию и непрерывность. Выделим важнейшие характеристики пространства на основе
материала романа «Пена дней» (1947). Этот роман является наиболее показательными в
проблеме вычленения пространственной категории в романистике Бориса Виана.
Многочисленные сдвиги локусов, многоуровневость, полюсной тип, пластичность и плотное
взаимодействие героев и топоса являются основополагающими характеристиками
пространства в произведениях автора.
Проведенный анализ позволяет говорить об идее двойственности, антитетичности,
заложенной в пространственной модели романов. Это свойство построения пространства
внутри текста как отражает смысловую, мировоззренческую позицию автора, так и
используется в качестве структурного приема. Деление пространства на «свое» и «чужое» –
давняя культурная традиция. В ней заложены и черты древнего представления о мире, и
романтическая традиция противопоставления «земного» и «небесного», «здесь» и «там». В
раннем романе автора «Пена дней» это сопоставление и противопоставление звучит
наиболее отчетливо. Мир «взрослых» и мир «детей» (по определению Г. Косикова), причем
это деление не возрастное, а мировоззренческое, в романе расположен на двух полюсах, эти
миры диаметрально противоположны. Мир главных героев: Колена, Хлои, Шика и Ализы –
находится в конфронтации с миром рабочих, миром денег и труда. Оппозиции «тепло» –
«холод», «дети» – «взрослые», «внутреннее» – «внешнее», «праздность» – «труд»
характеризуют два пространственных уровня. Противопоставление топосов ведет к
смешению разных стилей и к их пародированию.
В «Пене дней» внешний холодный враждебный мир «взрослых» противостоит теплому
веселому и безопасному миру «детей». Идиллия героев может существовать до тех пор, пока
они не взаимодействуют с этим чужим миром. В мире Колена нет ничего невозможного:
трансформация пространства происходит постоянно, превращая событийный ряд в
фантасмагорию. Колен и Хлоя во время прогулки легко прячутся от остальных прохожих в
облаке, в свадебном путешествии отгораживаются от мглы с помощью цветных стекол.
Антитетичность пространственных структур в текстах Бориса Виана приводит к
неустойчивости конструкций, к появлению пластичного, текучего мира, легко
деформирующегося под влиянием героев. Квартира Колена начинает изменяться вместе с
болезнью Хлои с малого: тускнеет свет, комнаты сужаются, появляются мрак и сырость. Чем
больше чужой мир вторгается в пространство героев, тем страшнее уже необратимое
разрушение. «В гостиную уже нельзя было войти. Потолок опустился почти до пола, и
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между ними протянулись какие-то полурастительные, полуминеральные стебли, которые
бурно разрастались в сыром полумраке. Дверь в коридор больше не открывалась. Оставался
только узкий проход, который вел от входной двери прямо в комнату Хлои» [1, с. 79]. Эта
живая комната является «телесной» структурой, образом, отражающим деструктивные
процессы. «Тело оказывается проекцией на внешний мир, как тот, в свою очередь,
проектирует через него свои органы и гармонии» [4, с. 28]. Метрические свойства в этой
структуре пространства доминируют.
Пространство и герой органически взаимосвязаны – они одно целое. Тонкая грань
между миром и героем представлена в эпизоде, в котором Колен своим теплом должен
вырастить стволы для оружия, а на них вырастают белые розы. Через эту
экспрессионистскую метафору звучит позиция автора-пацифиста, который говорит
читателю, что орудие для убийства может создать только человек, но и только человек
может уничтожить его. «Превращение внутреннего во внешнее, а внешнего во внутреннее»
[5] – это и есть сюрреалистическая модель пространства, в котором сон и явь находятся в
одной плоскости, пересекаясь и накладываясь друг на друга.
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ПОСТУЛАТЫ АНТРОПОЦЕНТРИСТСКОЙ СЕМАНТИКИ
В статье рассматриваются методологические принципы одного из направлений современной
лингвоантропологии – антропоцентристской семантики.
Ключевые слова: антропоцентристская семантика, языковая картина мира, языковой образконцепт.

Становление и развитие антропоцентристской семантики связано с появлением в конце
ХХ в. семантических исследований, отличающихся от исследований, выполненных в русле
классической широкой семантики, специфическим объектом изучения, который обозначился
в связи с выдвижением на первый план сформулированной еще В. фон Гумбольдтом
проблемы отражения «духа народа», т.е. национального своеобразия миропонимания, в
языке. Объектом семантического описания стало отраженное в языке мировидение,
получившее название языковая картина мира (далее – ЯКМ).
Понятие «ЯКМ» основано на положении о том, что каждый естественный язык посвоему членит мир, т.е. воплощает в значениях слов и их композиций свой специфический
способ концептуализации действительности. Можно утверждать, что каждый конкретный
язык отражает обыденное мировидение, интерпретирует и формирует этнокартину мира,
которая наряду со специфическими чертами имеет и общие для некоторого множества
языковых картин мира, универсальные, черты.
ЯКМ трактуется в ряде работ как «взятое в своей совокупности все концептуальное
содержание языка» [1, с. 245], представляющее собой многомерное, иерархичное, сложное
по своей структуре образование: целостную картину мира любого языка образуют
запечатленные в его семантике взаимосвязанные смысловые универсалии (в иной
терминологии: составляющие, фрагменты ЯКМ). Языковые репрезентации этих смысловых
универсалий становятся объектами семантических исследований, объединенных общей
задачей показать, как тот или иной язык отображает мир.
Для обозначения отображенных в языке смысловых универсалий ученые прибегают к
терминам языковой образ, концепт, а такжек сложному термину языковой образ-концепт,
который более точно передает специфику объекта изучения, сочетая в себе указание на его
ментальную и отражательную природу.
Главным фрагментом ЯКМ, фундаментальной смысловой универсалией, отраженной в
языке, является образ-концепт «человек».
Всестороннее и глубокое изучение языкового образа человека в различных его
ипостасях: творца языка и языковой личности, главного концептуализирующего и
причинного фактора в существовании и эволюции языка, субъекта и объекта запечатленных
в языке знаний, мнений, оценок, создателя и носителя традиционной национально
окрашенной культуры речевой коммуникации, индивидуальных художественных и
нехудожественных миров и соответствующих текстов и стилей – осуществляется
представителями Омской лингвоантропологической школы. Так, учеными описаны
следующие отраженные в языке ипостаси, параметры, проявления человека: человек
внутренний (М.П. Одинцова); внешний человек (О.В. Коротун, Е.Н. Гуц); средний человек
(Н.Д. Федяева); человек антиномичный (Н.А. Седова); человек как вселенная, образы
целостного и частичного человека (М.П. Одинцова, Н.А. Седова); homosapiens (Л.Б.
Никитина); человек аксиологический (Г.А. Боброва, Г.А. Кривозубова); человек моральный
(аморальный), человек любящий (Н.В. Орлова, Ж.П. Белова, Е.В. Лобкова); человек смерт149
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ный и бессмертный (М.П. Одинцова); человек сквозь призму архетипов жизни – пути,
смерти – ухода в другой мир (Н.А. Кузьмина, Е.Г. Малышева); эмоциональнопсихологические состояния и черты человека: страх, лень, трудолюбие, скупость – щедрость,
праведность – порочность (М.П. Одинцова, Е.Н. Белая, В.П. Завальников); человек,
воспринимающий мир зрением (Г.А. Кривозубова, Е.Б. Сухоцкая, С.Г. Филиппова),
обонянием (Е.В. Гейко); исследованы такие категории русской ментальности, как душа,
сердце, духовность (М.П. Одинцова, Ж.П. Белова, А.А. Юнаковская); выявлены гендерные
стереотипы в русской речи и культуре (Е.Н. Гуц, О.В. Коротун) [2; 3].
В исследованиях омских лингвистов, выполненных в русле антропоцентристской
семантики, принимается предельно широкое толкование языкового образа человека,
согласно которому этот образ «заключает в себе все, что люди о себе и себе подобных знают,
воображают и в принципе могут вообразить, ассоциируя себя не только с ближайшей
действительностью, но и легко переносясь мыслью в иные, возможные и невозможные,
миры, превращаясь мысленно в кого угодно и что угодно обращая в свое подобие» [4, с. 73].
Семантическое моделирование языкового образа-концепта «человек», как и других
отраженных в языке ментальных сущностей, осуществляется в направлении от смысловой
универсалии (экстралингвистического смысла) к ее языковому отражению; от того, что есть
в головах и чувствах людей, к тому, как знания и представления человека о человеке и о
мире воплощаются в языке.
Характерной чертой антропоцентристской семантики является интегративность –
методологический принцип, заключающийся в использовании ею идей, достижений, методов
разных направлений лингвоантропологии. Этот принцип, характеризующий современную
лингвоантропологию в целом, для антропоцентристской семантики особенно значим,
поскольку объект ее изучения охватывает все отображенные в языке стороны человека, к
которым обращено то или иное лингвоантропологическое направление: когнитивнопсихологическую, социальную, культурную, этническую, эстетическую. Иными словами,
при выделении и исследовании языкового образа-концепта принципиальное значение имеет
его экстралингвистическая обусловленность, предполагающая обращение исследователя к
таким факторам, как национально-культурные стереотипы, критерии оценки явлений
действительности, индивидуально-психологические особенности носителей языка, условия
коммуникации и т.д.
Интегративностьантропоцентристской семантики обусловлена и тем, что каждое из
направлений лингвоантропологии в том или ином плане обращено к семантическим реалиям
языка: отталкиваясь от отдельного экстралингвистического аспекта (например, от
психологии говорящего, контекста культуры, принадлежности человека к национальной,
возрастной, профессиональной группе и т.д.), исследователь стремится интерпретировать
содержание языковых / речевых значений, объяснить внутрилингвистическую природу
изучаемых явлений экстралингвистическими факторами их порождения и бытия. Методы,
применяемые
в
семантических
исследованиях,
активно
используются
в
лингвокультурологических,
психолингвистических,
социолингвистических
и
другихлингвоантропологических изысканиях, и наоборот. Например, в разных направлениях
лингвоантропологии находят применение такие методы семантических исследований, как
метод компонентного анализа, метод полевого структурирования; в работах семантической
направленности все чаще используются психолингвистические экспериментальные
методики. Надо отметить, что вообще
лингвоантропология с ее установкой на
междисциплинарность
существенно
расширяет
методологические
возможности
исследователя.
Интегративный характер антропоцентристской семантики проявляется и в ее
обращении к положениям напрямую не связанных с языкознанием наук о человеке, таких,
как философия, логика, биология, история, социология и других, – в том объеме, в каком это
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необходимо для выявления специфики языковой концептуализации явлений окружающего
мира, получивших свое научное осмысление.
Об интегративной ориентации антропоцентристской семантики говорит и тот факт, что
ее объекты (языковые образы-концепты) «включены» как сложные содержательные
структуры (сгустки смысла) во все семантизированные уровни языка и по этой причине
должны исследоваться комплексно, через обращение ко всем значимым языковым единицам
в их реальном взаимодействии, посредством которого происходит отражение в речи той или
иной ментальной сущности.
Знаковая природа отражения явлений действительности в таких единицах
языковой/речевой реальности, как слово, предложение (высказывание), текст, требует от
исследователя обращения к лексическому, синтаксическому, прагмастилистическому
уровням языка, на которых и происходит семантическая объективация концепта.
Следовательно, антропоцентристская семантика демонстрирует установку на интеграцию
разных направлений классической семантики (лексическая семантика, семантический
синтаксис, коммуникативная семантика) с прагматикой и ее направлениями (теория речевых
актов, жанрология, прагмастилистика).
Межуровневый характер антропоцентристской семантики заключается не в
механическом соединении информации об образе-концепте, полученной исследователем при
анализе языковых/речевых единиц разных уровней, а в комплементаризме
(взаимодополнении) информации, добытой разными путями (например, путем
компонентного, контекстуального анализа, с помощью эксперимента) из разных источников
(например, из толковых словарей, живой разговорной речи, текстов художественной
литературы). При этом комплементаризм практических изысканий и выводов
антропоцентристской семантикипредполагает акцентирование внимания на человеке как
субъекте языковой концептуализации действительности.
Обращение ко всем семантизированным уровням языка позволяет исследователю
определить как специфические для каждого уровня, так и общие для этих уровней черты
языкового образа-концепта. Специфические черты – это те особенности языкового
отображения концептуальной сущности, которые связаны с потенциальными
семантическими возможностями языковых единиц этих уровней (например, особенности
языкового отображения концептуальной сущности определяются словообразовательными
возможностями лексем, регулярными реализациями элементарных синтаксических структур,
прямыми и косвенными речевыми актами); общие черты – это семантические черты
языкового образа-концепта, проявляющие себя на всех уровнях языковой системы и носящие
категориальный характер, т.е. отражающие процесс концептуализации человеком того или
иного явления действительности (например, оценочность как категориальная семантическая
черта языкового образа-концепта «человек» проявляет себя на всех уровнях языковой
системы).
Междисциплинарный подход к объектам изучения, межуровневый характер
исследований, комплементарная природа практических изысканий и выводов
антропоцентристской семантики позволяют употреблять по отношению к ней термин
интегративная семантика.
Названные черты антропоцентристской (интегративной) семантики, обусловленные
спецификой объектов ее изучения (репрезентаций в языке ментальных и социокультурных
образований), составляют существо ее методологии. Эта методология заключается в
выявлении и обобщении отображенной в языке / речи информации (знаний, представлений,
мнений) о явлении действительности, которая объективирована всей системой
семантических единиц, структур и правил функционирования языка, репрезентируемых в
речевых произведениях.
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СУЖЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
КАК РАЗНОВИДНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ
РУССКОЙ ПРОСТОРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ XVIII в.
В статье дана оригинальная авторская методика описания способов семантической деривации в
соотношении с терминологией морфемного словообразования.
Ключевые слова: семантическая деривация, сужение значения слова, расширение значения слова,
просторечие XVIII в.

Словообразовательный ярус языка традиционно относят к грамматике, однако на самом
деле он занимает пограничное положение. С одной стороны, образование нового слова
связано с использованием различных формальных средств, что особенно очевидно в случае
морфемной деривации, а с другой стороны, анализ новой единицы, возникающей в
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результате акта деривации, не может игнорировать проблему соотношения значений
мотивирующего и мотивированного слова. В связи с этим в отечественном языкознании
сложилось два подхода к изучению словообразовательных особенностей языковых единиц:
собственно грамматический и лексикологический [1, с. 180–182]. Первый из названных
подходов акцентирует внимание на описании словообразовательных типов, второй
предполагает выделение типичных для какой-либо лексико-семантической или тематической
группы слов аффиксов, словообразовательный тип при этом может и не учитываться. Такой
подход предлагается, например, в известной работе Г.П. Князьковой «Русское просторечие
XVIII в.», где указание словообразовательных примет просторечной лексики содержит
единицы, образованные по разным словообразовательным типам. Так, в перечне слов зубак,
плешак, мастак, здоровяк, простак и т.д. явно обнаруживаются два словообразовательных
типа [2, с. 94]. Часть слов образуется от основ существительных (зубак, плешак, мастак,
простак, русак, рыжак), а другие – от основ прилагательных. Автор объединяет эти слова в
одну группу на основании общности аффиксальной морфемы (суффикса -ак), и это
объединение не вызывает возражений, поскольку именно данная морфема является
показателем сниженной стилистической характеристики группы слов.
Взаимосвязь семантики и структуры в процессе образования новой единицы языка
носит последовательный, повторяющийся характер. Как известно, словарный запас языка
пополняется как за счет использования формальных средств, так и за счет изменения
семантической структуры слов, аффиксы при этом не используются. В последнем случае
образуются единицы, которые не входят в сферу исследования традиционного
словообразования. Показательно в этом отношении, например, высказывание Е.А. Земской
[3, с. 171] о том, что семантические переносы создают «не особые слова, а особые значения
слова, так что нет основания считать такие переносы способом словообразования. Изучение
подобных явлений – задача лексической семантики». Однако, как представляется, подобный
подход не только обедняет представления о способах словопроизводства в языке, но и
противоречит диалектике формы и содержания в процессе деривации. Кроме того, в этом
случае возникают серьезные проблемы с определением способа словопроизводства таких
словоформ, как ножка (стола), шляпка (гриба), ручка (двери) и пр. Совершенно очевидна их
формальная производность и в то же время метафоричность. Если использовать
исключительно грамматический подход к анализу подобных наименований, то их следует
исключить из поля словообразования, а между тем очевидно, что здесь наблюдается
взаимодействие морфемной и семантической деривации.
Непризнание семантической деривации как явления словообразовательной системы
языка в подобных случаях, впрочем, и объяснимо, и логично: признание неизбежно влечёт за
собой проблему определения статуса производной единицы. Другими словами, трудно
ответить на вопрос, что возникает в результате семантической деривации – новое слово или
всё-таки новое значение слова? По этому поводу в отечественной лингвистике нет единого
мнения. Традиционно считается, что слово может обладать несколькими значениями, но есть
и полярная точка зрения, представители которой считают, что в русском языке полисемии
нет, а все лексико-семантические варианты слова нужно считать омонимами [4]. При всей
необычности этого утверждения оно является развитием тех соображений, которые
высказывались в работах А.А. Потебни [5] и Л.В. Щербы [6]. Данная точка зрения
подтверждается
и
современными
исследованиями,
выполненными
в
русле
антропоцентрической парадигмы. Так, А.А. Залевская убедительно доказывает, что именно
такое представление о тождестве слова представлено в ментальном лексиконе человека [7]. В
связи с вышесказанным представляется возможным рассмотреть факты семантической
деривации сквозь призму традиционного морфемного словообразования. Этот подход
позволяет описать механизмы изменения слова, превращение его в новую языковую
единицу.
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Для анализа видов семантической деривации вполне можно воспользоваться таким
достижением теории словообразования, как описание словообразовательного типа, в
частности, такими его компонентами, как мотивирующая база и формант. Рассмотрим это на
примере просторечных производных слов русского языка XVIII в. Сразу же отметим, что
термин «просторечие» применительно к названному этапу в истории русского языка
серьезно отличается от его современного содержания. Если сейчас просторечие – это речь
малообразованного населения, содержащая единицы, не имеющие территориальной
закреплённости, то в XVIII в. просторечие было противопоставлено красноречию, т.е. это
была обычная, «простая», не украшенная речь, а потому в состав просторечия нередко
попадали слова, называвшие, например, бытовые реалии (например, кочан, лунка и пр.).
Анализ просторечных образований, возникших за счет сужения или расширения
семантического объема слова, показывает, что в качестве мотивирующей базы используется
тот макрокомпонент значения, который в лингвистике принято называть эмпирическим или
денотативным, это так называемый «идеальный денотат» [8]. По наблюдениям Л.М.
Васильева, «это результат конкретного понятийного и образно-чувственного мышления,
отражающего действительность одновременно в форме понятий и представлений (ср. слова
типа дуб, дом, лес, сладкий, красный, сидеть, спать)». В ментальном лексиконе индивида
информация о денотате содержит две части: интенсионал, отражённый в языковом значении,
и импликационал, представляющий собой семантический потенциал слова [9, с. 84–91]. В
процессе создания новой единицы происходит семантический сдвиг, связанный с
актуализацией какого-либо компонента значения. Этот семантический сдвиг играет роль
форманта, т.е. средства, при помощи которого и создается новая единица. При сужении
значения происходит актуализация какого-либо компонента импликационала. Более
половины дериватов, созданных путем сужения семантического объёма, – это глаголы, среди
которых наблюдается несколько единиц, связанных с обозначением процесса говорения:
вякать – «говорить пустое, глупое», ср. вякать – «болтать, говорить» (САР1, т. 1,
с. 1135; СлРЯ XVIII, т. 5, с. 75-–76); в данном случае актуализируется компонент важности
сообщаемой информации;
бубенить – «распространять повсюду какие-л. сведения», сужение обнаруживается при
соотнесении с первичным значением глагола: бубенить – «говорить» (СлРЯ XVIII, т. 2,
с. 152)1; в данном случае актуализируется такой компонент интенсионала, как цель
говорения;
насказать – «оговорить, оклеветать кого-л.», ср. насказать – «наговорить много чегол., сообщить, рассказать о многом» (СлРЯ XVIII, т. 14, с. 45); в данном случае также
актуализируется цель говорения.
Актуализация компонента цели характерна также и для глаголов других тематических
групп, например, глаголов движения или глаголов, характеризующих взаимоотношения
людей:
гулять – «разбойничать», ср. гулять – «скитаться, бродяжничать» (СлРЯ XVIII, т. 6,
с. 12);
ластить – «льстить,заискивать, угодничать перед кем-л.», ср. ластить – «проявлять
ласку, нежность, ласкаться друг к другу или к кому-л.» (СлРЯ XVIII, т. 11, с. 124);
драть – «пороть, сечь», ср. драть – «терзать» (СлРЯ XVIII, т. 6, с. 252–253).
Сужение значения наблюдается также в именных производных:
девка – «служанка», «публичная женщина», ср. девка – «девица» (САР2, т. 2, с. 310;
СлРЯ XVIII, т. 6, с. 66);
детина – «слуга», ср. детина – «молодой человек, юноша; молодой мужчина» (СлРЯ
XVIII, т. 6, с. 117);
дока – «колдун», ср. дока – «бывалый, опытный человек, знаток своего дела» (СлРЯ
XVIII, т. 6, с. 184);
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мамзель – «молодая гувернантка-француженка; вообще копаньонка-иностранка», ср.
мамзель – «девица, барышня (обычно о француженке)» (СлРЯ XVIII, т. 12, с. 56–57).
Сужение обычно используется для образования одушевленных существительных,
называющих человека, причем эти названия обычно связаны с актуализацией компонента
деятельности. Неодушевленные существительные представлены в нашем материале
единственным образованием: крыша – «кровля здания, крытый верх чего-л.», ср. крыша –
«то, чем закрывают отверстие, покров, покрывало» (САР1, т. 3, с. 982; СлРЯ XVIII, т. 11, с.
55).
Среди образований, созданных путем расширения значения, также преобладают
глаголы (их около 70%). В этом случае актуализируются компоненты интенсионала, т.е. ядра
лексического значения слова:
говеть – «долго не есть, голодать», ср. говеть – «поститься и посещать церковные
службы, приготовляясь к исповеди и причастию» (СлРЯ XVIII, т. 5, с. 147–148);
гулять – «ходить куда-л., навещать, посещать кого-л.», ср. гулять – «ходить или ездить
куда-л. для прогулки, отдыха, развлечения» (СлРЯ XVIII, т. 6, с. 12);
каяться – «сожалеть об учинении чего-л.», ср. каяться – «приносить покаяние,
признаваться в грехах» (САР2, т. 3, с.100–101);
костылять – «бить кого-л. палкой или чем-л. другим», ср. костылять, накостылять –
«бить, избить костылём» (САР2, т. 3, с. 347);
погонять – «торопиться, делать что-л. крайне спешно», ср. погонять – «быстро
передвигаться» (САР2, т. 4, с. 1206–1207).
20% образований, возникающих за счет расширения семантического объема, – это
имена существительные, чаще всего называющие человека:
возгривец, возгривик, возгряк – «неопрятный, гнусный по наружности человек», ср.
возгривец, возгривик, возгряк – «сопливый человек, ребенок» (СлРЯ XVIII, т. 4, с. 12);
кормилец – «всякий благодетель», ср. кормилец – «тот, кто по долгу или
человеколюбию снабжает другого всем потребным для жизни» (САР2, т. 2, с. 307–308).
В некоторых случаях расширение значения приводит к утрате всех периферийных сем,
например, кума – «в обращении к женщине», ср. кума – «крёстная мать в отношении
родителей ребенка, в отношении крёстного отца» (СлРЯ XVIII, т. 11, с. 72–73); аналогичные
процессы происходят и в тех случаях, когда словами мать, матушка называют любую
женщину вообще, обращаясь к ней » (СлРЯ XVIII, т. 12, с. 94–95).
Результатом расширения значения может стать появление и неодушевленного
существительного:
грех – «беда, напасть», ср. грех – «нарушение религиозно-нравственных предписаний»
(СлРЯ XVIII, т. 5, с. 231–232);
грош – «деньги», ср. грош – «мелкая монета» (СлРЯ XVIII, т. 5, с. 249).
10% случаев расширения семантического объема представлены прилагательными:
вытный – «обладающий какими-л. достоинствами», ср. вытный – «зажиточный,
состоятельный» (САР1, т. 1, с. 960; СлРЯ XVIII, т. 5, с. 56);
дешевый – «о том, чего много, за чем не стоят, на что не скупятся», ср. дешевый –
«недорогой» (СлРЯ XVIII, т. 6, с. 121);
дьявольский – «невероятный, необычайный», ср. дьявольский – «относящийся к
дьяволу» (СлРЯ XVIII, т. 7, с. 57).
Таким образом, целостное представление о словообразовании невозможно без
обращения к исследованию семантической деривации, описание которой неизбежно
приводит к анализу отраженного в слове языкового значения (интенсионал) и связанного с
ним неязыкового знания (импликационал). В случае расширения или сужения
семантического объема слова в качестве мотивирующей базы выступает интенсионал,
который может уточняться компонентами импликационала, в этом случае возникает сужение
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значения. Если же интенсионал изменяется без участия импликационала, возникает
расширение значения. Эти процессы играют роль форманта в процессе семантической
деривации.
Примечания
В качестве источников материала использовались следующие словари: Словарь Академии Российской :
в 6 т. – СПб. : Имп. Акад. наук, 1789–1794 (САР1); Словарь Академии Российской, по азбучному порядку
расположенный : в 6 т. – СПб. : Имп. Акад. наук, 1805–1822 (САР2); Словарь русского языка XVIII века / отв.
ред. Ю.С. Сорокин. – Л. ; СПб. : Наука, 1984–2004. – Вып. 1–14 (СлРЯ XVIII).
1
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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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Библиографический список (на русском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ
ФИО автора (транслитерация)
Полное название организации на англ. языке
Текст аннотации и ключевые слова на английском языке
Библиографический список (на латинице)
Заявка на публикацию статьи в научном журнале
«Наука о человеке: гуманитарные исследования»
Фамилия, имя, отчество автора полностью
Название статьи
Название раздела, в котором планируете
публикацию
Место работы (полное и краткое наименование
организации)
Должность
Ученая степень, ученое звание (полностью)
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание и место работы рецензента (полностью)
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание и место работы рецензента (полностью)
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Заявка оформляется отдельным файлом. Название файла – Ф.И.О. автора и слово «Заявка». Например,
Петров А.А. Заявка
При соавторстве на каждого соавтора оформляется отдельная заявка.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИИ
Рецензия пишется в свободной форме. В ней в обязательном порядке должны быть отражены:
 актуальность,
 научная значимость статьи,
 характер статьи (практический или теоретический),
 раздел журнала, для которого статья рекомендована к публикации,
 новизна материала.
Сведения о рецензенте: ученая степень, ученое звание, должность, полные Ф.И.О.
Подпись, заверенная печатью организации или отделом кадров.
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REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES
About the review. The author who has a degree of doctor of science should attach to the article two reviews of
specialists with the scientific degree of doctor of Sciences. For the author who has a degree of candidate of Sciences
also needs two reviews (of two specialists with the scientific degree of doctor of sciences and candidate of sciences or
two specialists with academic degree of candidate of Sciences, in the latter case it is important that reviewers are of
different organization). Postgraduate students can provide two external reviews given by specialists with an academic
degree of candidate of Sciences (see Annex).
About the content. In the abstract and the final part of the article specify the novelty of the results of the study,
their field of application, specific enterprises and organizations where the research data is recommended to be used.
About the design. The article should be typed on a computer in the text editor not less than MS Word 2003, print out on
paper of A4 format (210x297 mm). The original should be clean, not bent, without manual corrections, all pages should
be numbered. The final version of the manuscript should be no longer than 8 pages. Along with the printed version 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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