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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РАRT 1 

POLITICAL SCIENCES 

 

 

 

 
УДК 324  

И.А. Ветренко, А.М. Балацкий 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 

 

СТАНДАРТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КАМПАНИИ: БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Статья посвящена проблемам обеспечения информационной безопасности в рамках избиратель-

ной кампании. Рассматривается история создания универсальных стандартов информационной 

безопасности, описываются значимые в рамках обеспечения информационной безопасности осо-

бенности избирательной кампании. Предлагаются базовые характеристики специального стандар-

та информационной безопасности избирательной кампании.  

Ключевые слова: информационная безопасность, универсальный стандарт информационной безо-

пасности, избирательная кампания, специальный стандарт информационной безопасности избира-

тельной кампании. 

 

 

С развитием информационных технологий и усилением их значения в повседневной 

жизни все острей встает вопрос обеспечения безопасности в информационной сфере. С од-

ной стороны, автоматизация и информационная глобализация открывают перед человеком 

огромные возможности, с другой – чем больше мы полагаемся на информационные техноло-

гии, тем больше риски, которым мы подвергается в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций. Минимизация данных рисков – одно из актуальных направлений исследований в 

современной науке. Однако информационная безопасность (далее – ИБ) представляет собой 

комплексное явление, не ограничивающееся лишь сферой компьютерных технологий, а 

включающее и защиту от несанкционированного доступа, и обеспечение физической безо-

пасности информации и/или ее носителей и т.д. Существует ряд моделей ИБ, направленных 

на актуализацию всех ее компонентов в рамках разработки единой системы ИБ, направлен-

ной на устранение потенциальных и реальных угроз [1]. На основе таких моделей и практи-

ческого опыта создаются специальные шаблоны – стандарты ИБ. 
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Первые попытки обобщения существующего опыта обеспечения ИБ с целью создания 

единого руководства по созданию эффективных систем ИБ предпринимаются в 90-х гг. 

ХХ в. в Великобритании. В 1993 г. Министерство торговли опубликовало пособие о практи-

ческих аспектах обеспечения ИБ в коммерческих организациях. Доработанная версия этого 

пособия в 1995 г. стала британским стандартом BS 7799, который лег в основу международ-

ного стандарта ISO 17799 [2]. На сегодняшний день этот стандарт представляет собой один 

из наиболее актуальных и широко используемых комплексов мер, направленных на защиту 

информации (во многом благодаря постоянному обновлению). Кроме этого международного 

стандарта, существует ряд национальных стандартов: немецкий BSI, серия американских 

стандартов NIST-800, отечественные ГОСТы и т.д. Главная цель данных стандартов – описа-

ние доступных шаблонных мер обеспечения ИБ в организациях, а также совокупности меро-

приятий, проведение которых позволит обеспечить конфиденциальность, целостность, дос-

тупность информации. 

Несмотря на определенные различия между упомянутыми стандартами (например, с 

точки зрения структуры, подхода к описанию предлагаемой системы и проч.), основанные на 

них системы ИБ строятся по схожей модели. В качестве примера можно обратиться к модели 

Symantec Lifecycle Security (рисунок). Она включает в себя несколько этапов: 

 анализ рисков; 

 разработку стратегического плана ИБ; 

 поиск и внедрение конкретных решений ИБ; 

 обучение персонала; 

 мониторинг работы системы; 

 разработку мер реагирования в случае инцидентов ИБ и восстановление информации [2]. 

 

 
 

Модель Symantec Lifecycle Security 

 

Положительной чертой всех национальных и международных стандартов является их 

ориентированность в первую очередь на максимально широкое применение. Но могут ли 

универсальные стандарты ИБ (например, ISO 17799), а также такие модели, как Symantec, 
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использоваться в рамках избирательной кампании? На наш взгляд, безусловно, могут, однако 

существует ряд фундаментальных особенностей, отличающих избирательную кампанию и 

избирательный штаб как объект ИБ от коммерческой фирмы. Игнорирование данных осо-

бенностей приведет к тому, что построенная по стандартам система ИБ окажется малоэф-

фективной, громоздкой и необоснованно дорогой. 

В случае с избирательной кампанией можно отметить в некоторой степени парадок-

сальную ситуацию: с одной стороны, информация играет ключевую роль в избирательной 

кампании – именно с помощью информации кандидаты стремятся повлиять на электораль-

ные предпочтения населения. Значительную ценность представляет информация о результа-

тах предыдущих выборов, сводные паспорта округов, сведения о потенциальных конкурен-

тах и их консультантах. Если в разгар борьбы за голоса электората в руки соперников попа-

дут стратегия или план-проект кампании, это может стать катастрофой и вся кампания ока-

жется под угрозой срыва. Так, Ю.Щербатых отмечает важность поиска каналов информации 

из штабов главных конкурентов, иными словами, изъянов в их системе ИБ [3]. Кроме того, 

оценивая зрелость с точки зрения ИБ избирательных штабов по моделям Gartner Group и 

Carnegie Mellon University, можно поставить их лишь на самый нижний, нулевой уровень 

(уровень анархии). Расшифровывается этот уровень в классификации следующим образом: 

«необходимость обеспечения ИБ кампании в должной мере не осознана, и формально такая 

задача не ставится; выделенной службы информационной безопасности нет; служба автома-

тизации использует традиционные механизмы и средства защиты информации», «сотрудни-

ки сами определяют, что хорошо, а что плохо; затраты и качество не прогнозируются; отсут-

ствуют формализованные планы» [2]. 

Усугубляется ситуация еще и тем, что в вариантах структуры избирательных штабов, 

предлагаемых теоретиками и практиками, не предусмотрена должность специалиста по ИБ. 

Как правило, предлагаемые варианты включают такой элемент, как служба безопасности, 

однако ее функциональные обязанности ограничиваются обеспечением физической безопас-

ности кандидата и – в лучшем случае – организацией пропускного режима в избирательном 

штабе и контролем над кадровой политикой [3–5], чего для эффективно действующей систе-

мы ИБ очевидно недостаточно.  

На наш взгляд, такое состояние дел в сфере обеспечения ИБ избирательных кампаний 

объясняется, прежде всего, особенностями их проведения: 

 В отличие от коммерческой организации избирательный штаб функционирует лишь 
на период проведения кампании, а его целью не является получение прибыли, что во многом 

обесценивает вложения в создание надежной системы ИБ.  

 Один и тот же кандидат, одна и та же партия каждую новую кампанию набирает в 
штаб значительное количество нового персонала, поэтому вложения в его усиленную ИБ-

подготовку неоправданны.  

 Как правило, делая выбор между затратами на обеспечение ИБ и собственно расхода-
ми на PR, рекламу и т.д. в рамках кампании, выбирают второе. 

 Бюджеты на избирательные кампании ограничены и могут изменяться в большую или 
меньшую сторону под действием внешних факторов, что затрудняет прогнозирование дохо-

дов и расходов по всем статьям. Также необходимо учитывать разницу в бюджетах и струк-

туре избирательных штабов разных кандидатов на выборах разного уровня. 

 Весьма сложно оценить стоимость критичной для избирательной кампании информа-
ции в денежном эквиваленте (как правило, best practice с точки зрения расходов на ИБ – 10–

20% стоимости защищаемой информации [2]). 

 Система ИБ избирательной кампании не ограничивается лишь ИБ штаба – необходимо 

обеспечивать и «внешнюю» ИБ (например, безопасность каналов информации, защиту от ин-

формационных войн), ситуацию, которую практически невозможно спрогнозировать заранее. 
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Тем не менее, несмотря на фундаментальные отличия ИБ избирательной кампании от 

систем ИБ коммерческих организаций, универсальные стандарты ИБ все же представляют 

собой хорошее подспорье для начальников штабов. На наш взгляд, весьма перспективной 

является разработка специального стандарта ИБ избирательной кампании. Его использова-

ние, с одной стороны, позволило бы минимизировать риски, связанные со спецификой дея-

тельности избирательного штаба, с другой – существенно сэкономило бы время на разработ-

ку системы ИБ, которая является важным условием проведения успешной кампании. 

Такой стандарт, на наш взгляд, должен отвечать следующим требованиям: 

1. Обеспечивать достаточный уровень безопасности внутренней информации из-

бирательного штаба. Данное требование подразумевает борьбу с потенциальной утечкой 

внутренней информации через недобросовестных сотрудников, посторонних посетителей 

штаба, а также через несанкционированный доступ к компьютерам, подключенным к ин-

формационно-коммуникационным сетям. С точки зрения безопасности информации на мате-

риальных носителях достаточно эффективным средством, например, является организация 

пропускного режима и сигнализации, а также запрет на вынос из штаба любой документации 

как «на бумаге», так и на съемных носителях. Для обеспечения безопасности электронной 

информации должен использоваться полный комплекс соответствующих мер: установка се-

тевых экранов, antispyware, ограничение доступа к критичной информации внутри локальной 

сети штаба и т.д. 

2. Включать информацию о наиболее распространенных ошибках, приводящих к 

нарушению ИБ, для ознакомления с ней сотрудников штаба (так называемые «DOs & 

DON’Ts»). «Человеческий фактор» становится причиной большого числа инцидентов в сис-

теме ИБ. В современной истории нередки случаи, когда доступ к критичной информации 

происходил случайно, по ошибке или по недосмотру сотрудников. Так, в январе 2014 г. в 

Удмуртии на свалке было обнаружено огромное количество заявлений «Сбербанка России» с 

копиями документов и личными данными людей, обратившихся в банк для оформления пла-

тежных карт, а также ответы на запросы правоохранительных органов о состоянии счетов 

клиентов и содержимом их сейфовых ячеек [6]. В банке этот случай объяснили ошибкой аут-

сорсинговой компании. Тем не менее, данный пример хорошо демонстрирует, что даже фи-

нансовые институты, традиционно обращающие огромное внимание на вопросы безопасно-

сти, не застрахованы от происшествий, вызванных ошибками людей. Если предыдущее тре-

бование было направлено на борьбу со злоумышленниками, то целью данного является стра-

хование от ошибок, которые допускаются людьми неумышленно и которые можно преду-

предить. 

3. Содержать меры, обеспечивающие конфиденциальность информации, исходя-

щей к внешним агентам в течение всего процесса ее транспортировки и нахождения 

вне системы внутренней безопасности штаба. Критичная информация неизбежно покидает 

пределы системы внутренней безопасности штаба, поскольку штаб не обладает всеми необ-

ходимыми ресурсами для проведения кампании. Например, печать листовок заказывают в 

типографии, монтаж агитационного видеоролика – в рекламном агентстве, сайт кандидата – 

в IT-фирме. Как правило, информацией о том, что система ИБ подрядчиков находится на 

достаточном уровне, штаб не располагает, поэтому необходимо предусмотреть потенциаль-

ные риски и меры их минимизации в рамках собственной системы ИБ. 

4. Минимизировать расходы ресурсов на поддержание ИБ на достаточном уровне. 

Основной целью избирательной кампании, как правило, является победа в выборах, но не 

создание идеально функционирующего штаба или идеальной системы ИБ. В конечном счете 

результат кампании зависит от голосования избирателей, поэтому представляется целесооб-

разным потратить максимально возможную часть бюджета именно на работу с ними, а не на 

решение организационных и иных вопросов, среди которых и организация системы ИБ. 
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5. Содержать примерный план действий для сотрудников штаба на случай воз-

никновения внештатной ситуации, в т.ч. и вызванной утечкой информации. Составле-

ние подобных планов является общепринятой практикой во многих сферах деятельности. 

Например, в системе национальной безопасности США определено 5 уровней готовности 

вооруженных сил (DEFCON 1-5), каждый из которых включает описание ситуации и соот-

ветствующий порядок работы различных структур системы безопасности. Существуют и 

весьма необычные инструкции: так, после аварии на японской атомной электростанции «Фу-

кусима-1» Центр контроля и профилактики заболеваний США опубликовал план действий 

на случай «зомби-апокалипсиса», который, как уточнили в Министерстве здравоохранения, 

является универсальным и может быть использован и в случае природной катастрофы или 

пандемии [7]. Таким образом, обратившись к достаточно популярной в современной масс-

культуре теме зомби, Центру удалось донести до большого числа люди сведения, которые в 

дальнейшем могут спасти им жизнь. В случае с избирательной кампанией подобные планы 

позволят адекватно отреагировать на инциденты даже в условиях дефицита времени, что 

особенно важно на ее завершающих этапах. 

6. Описывать существующие способы нарушения целостности системы ИБ, а 

также меры по противодействию попыткам таких нарушений. Поскольку избирательные 

кампании проводятся на разных уровнях (на федеральном, региональном или муниципаль-

ном) и отличаются по количеству используемых ресурсов, уровню технической обеспечен-

ности и подготовки сотрудников штабов, стандарт ИБ должен содержать перечень потенци-

альных угроз и мер по их минимизации, с тем чтобы руководство кампании в каждом кон-

кретном случае могло оценить вероятность возникновения тех или иных угроз, целесообраз-

ность использования ограниченных рамками бюджета средств на борьбу с ними, а также вы-

брать те меры, которые в их случае позволят создать максимально эффективную систему ИБ. 

7. Четко закрепить ответственность за те или иные участки системы ИБ за со-

трудниками штаба. Необходимо, чтобы сотрудники осознавали возможные опасности, а 

также ответственность за те элементы системы ИБ, за которые они отвечают. Это позволит 

не только актуализировать вопросы ИБ в их сознании, но и быстро определить ответственно-

го при возникновении внештатной ситуации (например, утечки информации) и принять меры 

для недопущения ее повторения. 

8. Быть максимально простым и понятным для сотрудников штаба (т.е. быть на 

языке, понятном непрофессионалу). 

9. Не бюрократизировать деятельность избирательного штаба чрезмерной доку-

ментацией и излишними процедурами. Работа штаба зачастую проходит в режиме дефи-

цита времени и может требовать быстрого принятия креативных, неординарных решений. 

Представляется нецелесообразным включать в стандарт ИБ такие меры, которые сковывают 

избирательный штаб и вследствие требований системы ИБ не позволяют быстро реагировать 

в ситуации цейтнота. 

10. Учитывать внешние угрозы ИБ избирательной кампании. В стандарте должны 

содержаться обобщенные рекомендации по деятельности штаба в условиях информацион-

ных войн, возможно – примерный перечень контактов в медиасреде, необходимых для ус-

пешного противостояния информационным атакам или обеспечения безопасности каналов 

передачи информации электорату. 

Данный список не является исчерпывающим: ввиду специфичности объекта ИБ все ха-

рактеристики такого стандарта могут быть определены лишь при его создании. На наш 

взгляд, его существование могло бы не только обеспечить значительную экономию ресурсов 

(времени и денег) для команд кандидатов, но и поспособствовать большей честности выбо-

ров. Вместе с тем, необходимо помнить, что ни одна система ИБ не гарантирует стопроцент-

ной безопасности, потому что постоянно появляются новые угрозы, новые средства и мето-

ды обхода существующих мер безопасности.  
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Национальная безопасность – это сложное и многоаспектное понятие, имеющее раз-

личное толкование в силу своего междисциплинарного характера, применяемое по отноше-

нию к широкому кругу объектов и процессов, отражающее последствия многогранной жиз-

недеятельности общества. Гибель Французской третьей республики служит хорошим приме-

ром того, как постепенное нарастание кризисных явлений в различных областях обществен-

ной жизни приводит к подрыву национальной безопасности государства, и в конечном счете 

к потере национального суверенитета. Военно-политическое поражение Франции в мае-июне 

1940 г. стало беспрецедентным событием в мировой истории. Накануне Второй мировой 

войны Франция была одной из крупнейших мировых держав со значительным военным и 

экономическим потенциалом, к которому с началом боевых действий на Западном фронте 

10 мая 1940 г. был добавлен потенциал союзников Франции – Великобритании, Бельгии и 

Голландии. Но, несмотря на всю свою мощь и участие в боевых действиях союзников, Фран-

ция была разгромлена нацистской Германией в течение 45 дней, при этом половина фран-

цузской армии на протяжении военной кампании не сделала ни единого выстрела. Более 70 

лет исследуются причины этого поражения, и с течением времени данная проблема не поте-

ряла своей актуальности, поскольку крушение Французской третьей республики стало собы-

тием «поворотным для истории XX века», ознаменовавшим собой разрастание Второй миро-

вой войны до «глобального масштаба» [2, с. 74]. 21 июля 1940 г., через месяц после подписа-

ния Францией капитуляции, главнокомандующий сухопутными войсками генерал-

фельдмаршал фон Браухич получил от Адольфа Гитлера приказ начать разработку детально-

го плана войны на Востоке [7, с. 231]. Собранный научный материал и доступная источнико-

вая база дают основания утверждать, что поражение Франции не стало результатом одних 

только просчетов военного и политического руководства Франции, а являлось последствием 

целого ряда факторов и процессов, протекавших во французском обществе, что позволяет 

взглянуть на причины французской катастрофы в рамках проблемы обеспечения Францией 

своей национальной безопасности в межвоенный период. 

Впервые термин «национальная безопасность» был употреблен президентом США 

Т. Рузвельтом (1901–1909) в 1904 г. и до середины 1980-х гг. имел ярко выраженную воен-

ную и политическую подоплеку. Начиная с 1990-х гг. проблема национальной безопасности 

начала рассматриваться с социальной и экономической точек зрения. В обобщенном виде 

под национальной безопасностью следует понимать защищенность государства от внешних 

и внутренних угроз, устойчивость к неблагоприятным воздействиям извне, обеспечение та-

ких внутренних и внешних условий существования страны, которые гарантируют возмож-

ность стабильного прогресса общества и его граждан. При этом правильнее рассматривать 

национальную безопасность не как полное отсутствие угрозы для государства и общества, а 

как состояние системы, достигнутое в результате предотвращения вреда для ее жизнедея-
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тельности и дальнейшего развития. Желаемый уровень национальной безопасности часто 

рассматривается как цель, способ или необходимое условие успешного существования об-

щества и функционирования государства, а их развитие представляется как движение по оп-

ределенной траектории в среде, которая характеризуется совокупностью взаимообусловлен-

ных факторов внешнего и внутреннего. 

При множестве научных работ, вышедших с 1940 г. на русском языке, посвященных 

дипломатии Франции, развитию ее военной мысли, социально-экономическим и социально-

политическим процессам, протекавшим внутри французского общества в межвоенный пери-

од, отсутствует исследование, рассматривающие причины поражения Франции в 1940 г. в 

комплексе. Одним из наиболее заслуживающих внимания научных сюжетов на настоящий 

момент является социальное законодательства французского Народного фронта, оценивае-

мое большинством исследователей как попытка смягчить влияние на широкие слои общества 

мирового экономического кризиса либо как средство сплотить французское общество перед 

лицом внешней угрозы. Цель написания данной статьи – взглянуть на социальное законода-

тельство Народного фронта как элемент системы национальной безопасности Франции во 

второй половине 1930-х гг. 

Французский Народный фронт – это широкая коалиция левых политических сил, кото-

рая начала складываться после попытки государственного переворота, предпринятой фран-

цузскими правыми радикалами 6 февраля 1934 г. По итогам проходивших во Франции 25 ап-

реля и 3 мая 1936 г. парламентских выборов в нижней палате парламента Народный фронт 

был представлен 375 депутатами из 610 [16, с. 97] . 

Необходимо отметить, что с точки зрения современников и исследователей социальное 

законодательство Народного фронта могло стать одной из причин катастрофы, постигшей 

Францию в 1940 г. Такого мнения придерживался Курт фон Типпельскирх, немецкий гене-

рал, участник Второй мировой войны, занимавший с ноября 1938 по конец 1941 г. пост на-

чальника разведывательного управления генерального штаба сухопутных войск Германии, в 

чью обязанность входила оценка состояния вооруженных сил потенциальных противников 

нацистской Германии. Он называл «гибельным для Франции» правительство Народного 

фронта, поскольку в «результате введения 40-часовой недели еще больше уменьшило и без 

того недостаточную мощность военной промышленности» [17, с. 30]. 

По мнению Андре Моруа, французского публициста, активного участника политиче-

ской жизни Франции 1930-х гг., «занятие фабрик бастующими рабочими» в 1936 г., «инерт-

ность правительства, всякие бюрократические проволочки и сумасбродные требования 

профсоюзов катастрофически снизили продукцию авиапромышленности». В 1937 г. «ежеме-

сячный выпуск самолетов во Франции выразился в невероятной цифре: 38» [10, с. 265]. Учи-

тывая то, какую роль сыграла авиация во французской кампании, и количественное соотно-

шение военных самолетов, участвовавших в боевых действиях с обеих сторон (на 10 мая 

1940 г. Франция располагала на западном фронте 1400 самолетами первой линии против 

3950 самолетов нацистской Германии, не говоря уже о лучших летных характеристиках гер-

манских машин) [12, с. 58]. Данное наблюдение заслуживает внимания. 

Раймон Арон, один из крупнейших мыслителей Франции XX в. (изучавший политэко-

номию и преподававший экономику в «высшей нормальной школе Франции»), высказывал 

мнение, что экономическая политика Народного фронта носила прогрессивный характер и, 

безусловно, соответствовала интересам французского народа, но была непродуманной и без-

ответственной [3, с. 56]. Высоко оценивая главу коалиционного правительства Л. Блюма по 

его человеческим качествам, Арон полагал, что тот не понимал до конца экономики 1930-

х гг., так как его интеллектуальное становление завершилось в основном до 1914 г. [3, с. 67].  

Необходимость кардинальных социально-экономических реформ, предложенных в 

предвыборной программе Народного фронта, была обусловлена последствиями затяжного 

экономического кризиса, охватившего Францию в 1930–1936 гг. В то время как другие стра-



Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences 
 

 

13 

ны Западного мира быстро ощутили на себе влияние кризиса, разразившегося в ноябре 

1929 г. во французской экономике, вплоть до середины 1930 г. кризисных явлений практиче-

ски не наблюдались. В дальнейшем «болезнь оказалась более злокачественной», хотя и «ме-

нее явной и жестокой, чем в других странах» [5, с. 71]. Рост промышленного производства 

продолжался во Франции вплоть до второй половины 1930 г., за счет заказов, вызванных на-

чалом строительства «Линии Мажино», системы долговременных укреплений вдоль франко-

германской границы, возведение которой началось в 1929 г., восстановления пострадавших в 

ходе Первой мировой войны районов страны и постепенного обновления промышленной ба-

зы. Если принять уровень производства 1913 г. за 100, то в 1930 г. индекс производства со-

ставлял 140 [14, с. 132]. В 1931 г. объем промышленного производства по сравнению с пока-

зателями 1930 г. сократился на 11%, в 1932 г. – на 44%, в 1935 г. – на 46%. Оживление в эко-

номике наступило лишь в 1936 г. 

Доходы рабочих в период с 1930 по 1934 г. упали на 30%, а служащих на 15–18%, бо-

лее 100 тыс. мелких торговцев разорились [18, с. 16]. По данным официальной статистики, 

учитывавшей только лиц, зарегистрированных на бирже труда, в декабре 1932 г. во Франции 

насчитывалось 277 109 безработных, а в ноябре 1934 г. – 369 435 [11, с. 94]. Морис Торез, 

лидер французских коммунистов, предполагал, что фактическое число безработных достигло 

к концу 1934 г. 1,5 млн чел. [18, с. 9], а французский публицист Андре Симон писал о 2,5 

миллионах французов, не имевших постоянной работы [15, с. 28]. Получила распростране-

ние частичная безработица. В январе 1935 г. 48% французских рабочих были заняты непол-

ный рабочий день [8, с. 139]. С 1930 по 1935 г. фонд выплачиваемой заработной платы со-

кратился во Франции на 1/3 [4, с. 95]. 

Через месяц после парламентских выборов 1936 г., 4 июня 1936 г., было сформировано 

коалиционное правительство Народного фронта под председательством лидера социалистов 

Леона Блюма. В течение трех летних месяцев во Франции было принято более 100 законов 

социальной направленности [9, с. 145]. Из них наиболее значительными были следующие:  

 Закон о среднем увеличении заработной платы на 12%;  

 Закон об увеличение пенсий фронтовикам; 

 Закон о введении 40-часовой рабочей недели с двумя обязательными выходными при 

сохранении прежнего уровня заработной платы (кроме предприятий, работающих на оборону); 

 Закон о предоставлении ежегодных двухнедельных оплачиваемых отпусков для ра-
ботников; 

 Закон о введении обязательных коллективных договоров; 

 Закон о возможности получения кредита для мелких торговцев; 

 Закон об увеличении минимального срока обучения в школе до 14-летнего возраста; 

 Закон о введении должности заместителя министра по вопросам спорта и отдыха; 

 Закон о роспуске вооруженных праворадикальных лиг; 

 Закон об организации общественных работ для безработных; 

 Закон о введении отсрочки платежей по долгам в торговле, промышленности и сель-
ском хозяйстве; 

 Закон о предоставлении мелким торговцам доступного льготного кредитования. 
При ознакомлении с перечнем проведенных реформ невольно возникает вопрос о том, 

насколько они были оправданы, в то время как в Европе сложилась непростая политическая 

ситуация, напрямую угрожающая безопасности Франции: 

 30 января 1933 г. к власти в Германии пришла нацистская партия во главе с Адольфом 
Гитлером, всячески подчеркивавшим в своей программной работе «Моя борьба», что «са-

мым смертельным врагом германского народа является и будет являться Франция» [6, 

с. 340]; 

 14 октября 1933 г. Германия покинула Лигу наций и Женевскую конференцию по ра-

зоружению;  



Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences 
 

 

14 

 16 марта 1935 г. вразрез с военными статьями Версальского договора Гитлером была 
восстановлена воинская повинность. За несколько дней до этого Германия объявила о фор-

мировании своих собственных ВВС;  

 8 июня 1935 г. Великобритания и Германия подписали военно-морское соглашение, 

позволявшее последней увеличить свой военно-морской флот;  

 7 марта 1936 г. германские войска в нарушение условий Версальского мирного дого-
вора вступили в Рейнскую демилитаризованную зону.  

Казалось, что развитие событий должно было заставить французов «потуже затянуть» 

пояса и направить новые материальные и людские ресурсы на производство вооружения. Но 

ситуацию осложняло то обстоятельство, что миллионы простых французов, ждавших реши-

тельных действий французского правительства по преодолению кризиса, подстерегало горь-

кое разочарование. В период с ноября 1929 по май 1936 г. во Франции сменилось 17 прави-

тельств [14, с. 453–454], ни одно из которых не смогло выработать четкой программы дейст-

вий по оздоровлению социально-экономического положения страны.  

В сложившихся условиях основным способом борьбы за улучшение своего положения 

для французских рабочих стали забастовки, количество которых росло год от года. Если в 

1930 г. состоялось свыше 1700 забастовок, [4, с. 95], то в 1936 г. уже 12 тыс., из которых 

9 тыс. сопровождались захватом предприятий [4, с. 125, 127]. Представители французской 

финансово-промышленной элиты не были готовы пойти на уступки, не понимая, «почему 

рабочий должен работать меньше, при этом не теряя в заработке». Победа Народного фронта 

на выборах 1936 г., сопровождавшихся невиданной волной стачек и забастовок, в головах 

многих французских политиков зарождала мысль о неизбежности революции в Европе, ко-

торая будет поддержана Советским Союзом. Гитлер, уничтоживший в своей стране круп-

нейшую в Европе коммунистическую партию, за которую накануне прихода к власти нацис-

тов голосовало 6 миллионов избирателей, казался им защитником Европы от опасности ком-

мунизма [15, с. 28.]. 

Однако лидеры Народного фронта не стремились к коренному слому существовавшей 

парламентской политической системы. Морис Торез всячески подчеркивал, что программа 

Народного фронта «не нацелена на ликвидацию капиталистического строя» [18, с. 111], а 

Леон Блюм говорил, «что реформы должны были носить социалистический характер, при 

сохранении капиталистического строя французского общества» [1, с. 95]. В то же время они 

понимали, что ради национальных интересов экономической и промышленной элиты следу-

ет отказаться от своих сверхприбылей, пойдя на уступки, и что безопасность – это не только 

физическое выживание общества, сохранение суверенитета и целостности государства, но и 

создание условий для его устойчивого функционирования и развития. Не стоит забывать, что 

социально-экономической сфера выступает в качестве своеобразного индикатора, посредст-

вом которого возможно проследить все проблемы в области обеспечения национальной 

безопасности [13. с. 47.]. Так, военное поражение может стать не столько результатом бое-

вых действий, сколько следствием деморализации армии ввиду разложения тыла, а затяжной 

экономический кризис может привести к социальному взрыву. Поэтому компонентами на-

циональной безопасности выступают все основные элементы социальной системы обеспече-

ния качества и уровня жизни (а не только защищенность жизненно важных интересов лично-

сти, семьи от внутренних и внешних угроз). То есть дело не просто в отсутствии насильст-

венного конфликта, в котором может пострадать конкретный человек и его близкие, но и в 

его доступе к экономическим возможностям, образованию, отдыху и медико-санитарному 

обслуживанию. Основополагающим принципом безопасности личности является избавление 

членов общества от страха и нужды. Иными словами, человек нуждается в уверенности в 

завтрашнем дне, в стабильности. Между безопасностью и стабильностью существует зави-

симость. Стабильность выступает одним из показателей, характеризующих степень безопас-
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ности системы. Поэтому национальная безопасность во многом зависит от стабильности об-

щества.  

Народный фронт, в силу распространенности пацифизма во французском обществе, 

обусловленного катастрофическими последствиями Первой мировой войны, и своей антиво-

енной платформы не мог напрямую призывать французов к войне с Германией, но его лиде-

ры считали возможным воодушевить миллионы тружеников, дав им чувство защищенности, 

вызванное ощущением заботы правительства о каждой французской семье после последст-

вий разрушительного экономического кризиса. Не случайно введение обязательных оплачи-

ваемых двухнедельных отпусков привело к такому перевороту в сознании французских ра-

бочих, что ни нацисты, ни правительство Виши не пошли на то, чтобы лишить французов их 

отпусков (в то время, как многие коллективные договоры перестали действовать уже с конца 

1938 г.). Окажись политика Народного фронта более последовательной и продуманной, то у 

нее был бы шанс «завоевать сердца» десятков миллионов французов, но, к сожалению, ре-

шающей оказалась позиция финансово-экономической элиты, которая, организовав бегство 

капитала, смогла заставить правительство свернуть реформы, не доведя многие из них до 

конца. В итоге Франция оказалась разгромлена, а многие политические противники Народ-

ного фронта возглавили французских коллаборационистов, открыв тем самым одну из самых 

мрачных и спорных страниц французской истории.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ  

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье анализируются проблемы формирования единого европейского образовательного про-

странства и препятствия на пути его интеграции. Особое внимание уделяется эволюции образова-

тельной политики в процессе европейской интеграции и проблеме разрешения коренного проти-

воречия между сохранением языкового и культурного разнообразия на территории ЕС (Европей-

ского Союза) и выработкой единых подходов к реформированию систем образования в странах – 

членах Союза. В процессе анализа политики Европейского совета и Европейской комиссии как 

наиболее влиятельных институтов в сфере управления образованием анализу подвергается их 

стремление к формированию единого образовательного пространства Союза, вызывающее неод-

нозначную реакцию стран – членов ЕС, воспринимающих принимаемые в подобном ключе реше-

ния как посягательство на их государственный суверенитет и национальную идентичность.  

Ключевые слова: Европейский союз, образовательное пространство, стандарты, гармонизация, об-

разовательная политика, непрерывное образование, ООН, ВТО, ОЭСР, PISA. 

 

 

Проблема стандартизации и унификации системы образования в условиях расширения 

границ Союза становится все более актуальной, т.к. именно в системе образования в ходе 

социализации молодого поколения происходит формирование языковых и культурных ком-

петенций, способных содействовать повышению уровня интеграции общеевропейской сис-

темы или, напротив, противодействовать интеграционным процессам. Формирование обще-

европейской идентичности также неразрывно связано с уровнем взаимопонимания европей-

цев и осознанием себя в качестве идеологической, социальной и культурной общности. При 

этом не вызывает сомнения, что народы Европы часто воспринимают происходящую инте-

грацию и унификацию как посягательство на национальную идентичность, самостоятель-

ность и даже государственный суверенитет. Это вынуждает политические институты ЕС 

проявлять крайнюю осторожность при принятии любых решений, затрагивающих проблемы 

языка, образования, национальной культуры. Данная ситуация порождает необходимость 

проблематизации процессов реализации европейской политики в сфере образования и выяв-

ления условий для нахождения консенсуса процессов интеграции и дезинтеграции на обра-

зовательном пространстве. Раскрытию данных условий и посвящена настоящая статья. 

Потребность сохранения национальной языковой культуры становится предпосылкой 

для выработки собственной политики государства в области образования или ее сохранения 

от посягательств общеевропейских тенденций ее развития. Так, в 2013 г. в состав Европей-

ского союза вошло еще одно государство – Республика Хорватия. Одним из ключевых эле-

ментов национальной идентичности государства выступал национальный язык. По правилам 

ЕС все национальные языки признаются равноправными, все являются официальными в 

рамках европейского сотрудничества. После вступления Хорватии официальными языками 

ЕС были признаны 24 языка, принадлежащие к различным языковым группам. Все докумен-

ты ЕС обязательно переводятся на все официальные языки, однако рабочими являются толь-

ко английский и французский языки, в меньшей мере – немецкий язык. По оценке экспертов, 

30% информации в процессе взаимодействия стран ЕС теряется в результате того, что род-

ными для участников коммуникационного взаимодействия оказываются разные языки [1]. 

Как и во всех остальных сферах политики, в сфере образования принятие решения со-

провождается интенсивной нормотворческой деятельностью, компонентом которой стано-

вится процесс ее реализации. В процессе исполнения принятых нормативных правовых ак-
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тов значительную роль в их адаптации к реалиям отдельных стран играют судебные органы, 

решения которых становятся частью общеевропейской системы посредством каналов обрат-

ной связи, выступая в качестве особых регуляторов и стимуляторов развития образователь-

ного пространства. С учетом высокого уровня системности, применения норм европейского 

права в странах ЕС роль высшего судебного органа Союза существенно повышается.      

Во всех европейских странах политика в сфере образования считается направлением, в 

рамках которого ведущая роль принадлежит государству, действия которого направлены на 

то, чтобы гарантировать осуществление таких базовых социальных функций, как культурная 

интеграция, профессиональная подготовка и распределение человеческих ресурсов в различ-

ных сферах деятельности. Именно государство определяет, в какой степени образование до-

пускает проникновение частных и общественных структур, закрепляя его соответствующими 

нормативными актами. В последние годы вследствие изменения подхода к управлению раз-

личными структурами образовательной системы наблюдалась тенденция к приватизации и 

дерегулированию. Подобный вектор развития определялся государствами как желательный, 

что не означало потери способности государств контролировать внутренние процессы в сфе-

ре образования. Однако одновременно для Европы значительную роль в управлении в сфере 

образования начали играть международные процессы. В последнее десятилетие в ходе даль-

нейшего расширения ЕС и повышения уровня интеграции в общеевропейском пространстве 

наблюдается быстрое усиление влияния европейской образовательной политики, ограничи-

вающей пространство принятия самостоятельных политических решений границами нацио-

нальных государств. Это находит выражение в проходящих в странах ЕС реформах в сфере 

образования, направление и основные цели которых определяются ОЭСР (Организацией 

экономического сотрудничества и развития) и ЕС. Этот процесс сопровождается также акти-

визацией влияния других международных институтов различных уровней. Так, глобальное 

влияние на развитие систем образования оказывает ООН: во «Всеобщей декларации прав че-

ловека» закрепляется право каждого человека на образование и определяется содержание и 

механизмы его реализации [2].  

Право на образование конкретизируется также в ряде нормативных правовых актов, ре-

гулирующих статус отдельных социальных групп граждан. Так, в 2006 г. ООН приняла Ме-

ждународную конвенцию о правах людей с физическими недостатками, статья 24 которой 

оказывает существенное влияние на развитие учреждений образования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями, призванных способствовать их включению в социум [3]. 

Нельзя также недооценивать влияние Всемирной торговой организации, целью которой яв-

ляется снятие барьеров для всемирной торговли, включающей также и сферу образователь-

ных услуг, предоставляемых всеми типами образовательных учреждений, а также консуль-

тирование в сфере образования и оценку качества образования. Коммерциализация образо-

вания, превращение его в товар становится реальной угрозой (вызовом) для национальных 

систем образования в тех случаях, когда в конкуренцию на национальных образовательных 

рынках включаются международные или иностранные организации. 

Необходимо обратить внимание и на Совет Европы, который является независимым от 

ЕС и его организационных структур политическим институтом. Одной из задач этого инсти-

тута является стимулирование как экономического и социального прогресса, так и развитие 

культуры и науки в 46 государствах-членах, на пространстве, далеко выходящем за геогра-

фические границы Европы. В данном контексте нельзя не указать на тот факт, что Россия 

также является в настоящее время членом ООН, ВТО и Совета Европы, что не может не вли-

ять на развитие ее системы образования. Так, Совет Европы принял «Европейскую конвен-

цию прав человека», закрепив в одном из дополнительных протоколов этого документа пра-

во на образование [4]. В составе организационных структур Совета Европы – Европейский 

суд по правам человека, в который граждане различных государств могут обращаться в ин-
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дивидуальном порядке за защитой основных прав. С 1952 г. к ним отнесено и право на обра-

зование.  

Рассматривая более подробно роль ОЭСР и ЕС в интеграции европейского образова-

тельного пространства, необходимо выделить различные этапы реализации образовательной 

политики, разграничив периоды: до и после заключения Маастрихтского договора. В дея-

тельности ОЭСР задача развития образования присутствовала с первых дней основания 

(1961). Она рассматривалась в первую очередь как средство обеспечения человеческого по-

тенциала для развития экономики европейских государств. Институционализация сферы об-

разования как особого направления деятельности произошла в результате создания в 1968 г. 

Центра исследований, инноваций и образования Комитета по вопросам образования в 1970 г. 

В 1970-е годы содержание этой деятельности было расширено и углублено разработкой 

Концепции непрерывного образования.  

В трактовке ОЭСР «непрерывное образование» является не просто образным выраже-

нием, а несет конкретное содержание, определяющее базовые ценности и направления обра-

зовательной политики: системный подход к образовательному процессу как последователь-

ности обучающих мероприятий, охватывающих весь жизненный цикл развития человека; 

ориентацию на обучающегося, при которой акцент смещается с учреждения, предоставляю-

щего услуги, на потребности того, кто их получает; развитие мотивации к обучению в тече-

ние всей жизни, связанное с умением и способностью учиться самостоятельно и управлять 

своей образовательной активностью; множественность целей, которые могут меняться в те-

чение жизни – самореализация и развитие личности, получение знаний и подготовка к про-

фессиональной деятельности, социальные, экономические и культурные цели и т.п. [5].  

В ходе развития социальное измерение образования и вместе с ним равенство шансов 

для всех дополнили чисто экономические цели ОЭСР. Но только в 1990-е годы общественно-

политическая активность данной организации приобрела международное значение: по на-

стоянию США и Франции была разработана концепция анализа качества образования на ос-

нове специально сформированной системы индикаторов с привлечением большого массива 

статистических данных. Эта система быстро приобрела широкое распространение, что опре-

деляет в настоящее время ведущую роль ОЭСР в выборе фундаментальных индикаторов в 

сфере статистического анализа функционирования систем образования в мире. С 1992 г. 

ежегодно публикуется доклад «Образование: общий обзор» (Education at glance 2013), вызы-

вающий серьезный интерес во всех странах мира [4]. Прорывом в деятельности ОЭСР в сфе-

ре образования стало опубликование в 2000 г. результатов первого исследования PISA [7].
  

С момента начала проведения таких сравнительных исследований ОЭСР превратилась 

в международную организацию, на отчеты, аналитические документы и рекомендации кото-

рой вынуждены ориентироваться министры образования европейских стран. При этом, 

ОЭСР не имеет никаких полномочий, чтобы прямо навязывать государствам-участникам ка-

кие-либо политические решения, а также ресурсов для стимулирования тех или иных на-

правлений развития. Однако в процессе своей признаваемой на международном уровне дея-

тельности и на основе сформированной системы индикаторов для оценки функционирования 

сферы образования организация создала целый комплекс «мягких механизмов управления», 

вполне способных посредством различных рейтингов и рангов оказывать влияние на образо-

вательную политику государств. 

Подобная тенденция становится очевидной при обращении к германскому опыту 

включения в интеграционные процессы в сфере образования. На публикации, связанные с 

исследованием PISA, реагирует не только германская общественность, но и министры обра-

зования, науки и культуры земель ФРГ, усилия которых по реформированию систем образо-

вания направлены на то, чтобы в каждом трехлетнем цикле результаты, демонстрируемые 

немецкими школьниками, неуклонно повышались. Однако деятельность ОЭСР по сравни-

тельной оценке качества образования часто вызывает протест, в частности, когда представи-
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тели ОЭСР вмешиваются во внутригерманскую дискуссию о развитии образования. Так, в 

2005 Комиссия министров образования, науки и культуры земель ФРГ отказалась, с согласия 

федеральных властей, от участия в проводившемся ОЭСР исследовании работы учителей. 

Решение верифицировать результаты исследования PISA путем проведения сравнительного 

исследования результатов развития образования в землях на основе собственных стандартов 

рассматривается как стремление нивелировать нежелательные эффекты «интернационализа-

ции» в сфере образования [8, с. 282–303], а значит, ограничить самостоятельность нацио-

нального государства в образовательной политике. 

Аналогичные тенденции можно также выделить и на уровне высших органов управле-

ния ЕС, где с течением времени происходило расширение поля образовательной политики и 

вмешательства в образовательную политику государств-членов [9]. В Римских договорах 

1957 г. [10] образовательная политика играла второстепенную роль. Только две статьи – 

ст. 128 (о формировании единых принципов политики в сфере профессиональной подготов-

ки) и ст. 57 (о разработке директив по признанию дипломов и свидетельств) были направле-

ны на закрепление принципов единой образовательной политики. Однако под давлением Ев-

ропейской комиссии, которая с первых шагов интеграции настаивала на более интенсивной 

европеизации образовательной политики, в ноябре 1971 г. состоялась первая встреча мини-

стров образования европейских стран, на которой была подчеркнута необходимость более 

интенсивной кооперации в сфере образования. После создания в 1973 г. под руководством 

комиссара ЕЭС от ФРГ Р. Дарендорфа специальной дирекции по исследованиям, науке и об-

разованию в 1976 г. министры образования договорились об интенсификации сотрудничест-

ва в данной сфере. Была сформирована Программа действий, состоящая из 22 подпрограмм, 

направленная на большую унификацию систем, интенсивное изучение иностранных языков, 

повышение уровня равенства шансов для всех и интенсификацию сотрудничества высших 

учебных заведений [11]. 

 В качестве основных результатов деятельности ЕС в сфере образования в 1960-е и 

1970-е годы могут быть названы начавшие действовать в это время общеевропейские про-

граммы. Они послужили толчком к развитию кооперации, предоставляя желающим участво-

вать в программах, ресурсы ЕС. 

В 1980-е годы стартовал также ряд программ по стимулированию развития образова-

ния, но они не носили целенаправленного и скоординированного характера: ERASMUS (про-

грамма по стимулированию мобильности студентов и развитию кооперации вузов), LINGUA 

(программа интенсификации изучения иностранных языков и развития лингвистического ту-

ризма), программы начальной профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

Они получали небольшое финансирование, а также наталкивались на сопротивление ряда 

стран – членов ЕЭС, которые воспринимали слишком четкие и конкретные формулировки, 

изложенные в программах, как нарушение их суверенитета. Главным институтом, поддержи-

вавшим в этот период политику Комиссии, был Европейский суд, принявший ряд решений в 

этом направлении.  

Начиная с 1970-х годов прошлого столетия, Европейский суд последовательно расши-

рял сферу применения Европейских договоров к различным аспектам политики в сфере об-

разования. Это привело к существенной либерализации всех процессов, связанных с образо-

ванием в странах-членах. Несмотря на это, до настоящего времени вопросы образования, без 

сомнения, относятся к компетенции отдельных национальных государств, а общеевропей-

ские органы не имеют конкретных полномочий в этой сфере, закрепленных в нормах обще-

европейского права, а также не имеют полномочий для принятия обязательных для исполне-

ния всеми странами-членами норм по определению содержания образования и формирова-

нию ее системы. Однако в своих решениях Европейский суд четко определил, что в соответ-

ствии с его трактовкой компетенция стран-членов в сфере образования не является неогра-

ниченной: они обязаны при определении политики в данной сфере соблюдать право граждан 
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Союза на свободу передвижения. Ограничения полномочий стран-членов, связанные с га-

рантиями права на свободу передвижения, действуют для всех учебных программ, дающих 

право на осуществление профессиональной деятельности любой направленности.  

Гармонизация политики стран-членов в сфере образования требует также применения 

договора ЕС как свода норм общеевропейского права, определившего принципы регулиро-

вания образовательного процесса, начиная с права пребывания в стране в соответствии с об-

щеевропейским гражданством [12], включая право на доступ к образовательным учреждени-

ям и заканчивая сохранением социальных льгот при прочих недискриминационных услови-

ях. Для такой гармонизации, несмотря на сохранение общей компетенции в сфере образова-

ния у стран-членов, Европейское Сообщество может использовать два различных подхода: 

во-первых, возможно, выявление среди уже сложившихся правовых инструментов тех, кото-

рые могут быть для этого использованы, и более последовательное их применение. При этом 

значительную роль должно сыграть широкое использование компетенции по гармонизации 

систем профессиональной подготовки и доступа к профессиональной деятельности, которые 

должны непосредственно влиять на системы образования стран-членов. Однако существует 

и вторая возможность – выйти за рамки имеющихся правовых инструментов и двигаться в 

ходе выработки политических соглашений к общеевропейской политике в сфере образова-

ния, даже при отсутствии общеобязательных правовых норм [13, с. 40]. 

В целом уже имеющиеся предписания в сфере координации и признания документов об 

образовании государств-членов ставят цель устранения препятствий, которые возникают в 

результате сосуществования 28 различных образовательных систем на пути мобильности за-

нятых и обучающихся. Компетенция специализированных учреждений управления образо-

ванием, действующая на основе ст. 47 Договора о создании ЕС [14], может быть подтвер-

ждена только после обсуждения в соответствующих органах ЕС, призванных защищать ин-

тересы государств-членов и вытекающие из них права граждан ЕС. Только в случае получе-

ния положительного результата сообщество может осуществлять конкретные действия. 

Признание документов об образовании и координация по вопросам профессиональной 

подготовки неотделимы от гармонизации систем образования государств-членов, в первую 

очередь в области высшего образования. В рамках академических программ обмена, а также 

происходящей на их основе европеизации политики в сфере образования все более отчетливо 

видна необходимость развития двух взаимосвязанных форм взаимодействия – признания до-

кументов об образовании для профессиональных, с одной стороны, и для академических (на-

учных), с другой, целей. 

Одним из фундаментальных принципов функционирования ЕС является принцип суб-

сидиарности, характер которого ориентирует участников процесса на признание всех актов в 

сфере образования, принятых на основе ст. 47 Договора о создании ЕС [14]. Несмотря на от-

сутствие у ЕС специальной компетенции в сфере образования, не подвергается сомнению 

необходимость усиления взаимодействия стран-членов в этой области. По этой причине ак-

ты, принятые на основе ст.47, не только поддерживаются положительными вердиктами Ев-

ропейского суда, но и подкрепляются многочисленными официальными актами различных 

инстанций ЕС, которые обычно рассматриваются как soft law (мягкое право) аналогично уже 

упоминавшимся индикаторам ОЭСР, используемым для сравнительной оценки систем обра-

зования стран, не только входящих в состав ОЭСР, но и не являющихся членами ОЭСР и ЕС, 

например России. 

До принятия Маастрихтского договора [15] действия ЕС в сфере образования носили 

исключительно рекомендательный или крайне общий характер. В 1963 г. были разработаны 

и приняты Советом ЕС десять общих принципов реализации политики в сфере профессио-

нального образования. Согласно принципу 4 Европейская комиссия для реализации целей 

этой политики «может давать рекомендации Совету ЕС или государствам-членам в рамках 

договора». В тексте не содержится указаний на форму этих мер [16]. 
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Маастрихтский договор исключил ограничение совместной деятельности ЕС только 

сферой профессионального образования. В соответствии с этим документом деятельность 

сообщества охватывает «содействие обеспечению общего и профессионального образования 

высокого качества в странах-членах» согласно части 1 статьи 3[15]. Однако одного этого 

упоминания недостаточно для обоснования регулирующих полномочий ЕС. Соответствую-

щая правовая основа для формирования единой европейской политики в сфере образования 

создана в ст. 149 главы 3 раздела 19 третьей части договора, содержащей определения поли-

тики в сфере общего и профессионального образования и молодежной политики, а также 

создающей возможность единообразной реализации данной политики [15].  

Статьи 149 и 150 Договора устанавливают в абзаце 1 соответственно рамки возможных 

действий ЕС, абзац 2 каждой из статей содержит каталог целей, который является закрытым 

в соответствии с нормами европейского права, т.е. ограничивает радиус действия Европей-

ского сообщества. Абзац 3 регулирует взаимодействие с третьими странами и международ-

ными организациями, а абзац 4 определяет формы предпринимаемых действий и процесс их 

осуществления. Главное отличие между обеими статьями заключается в том, что в соответ-

ствии со ст. 149 ЕС может только вносить свой вклад в проведение стимулирующих мер, в то 

время как в соответствии со ст. 150 разрешается проведение самостоятельной политики в 

сфере профессионального образования, что устанавливает более широкие полномочия в 

сравнении со ст. 149. 

Можно констатировать, что ст. 149 ограничивает деятельность ЕС только двумя спосо-

бами воздействия на политику в сфере образования: во-первых, сообщество может поддер-

живать, в том числе финансово, сотрудничество стран-членов, во-вторых, стимулировать их 

деятельность и дополнять ее собственными инициативами. Однако по-прежнему не допус-

каются меры по унификации законодательства. Это отражается особенно ярко в абз.4 ст.149, 

допускающем возможность принятия двух видов правовых актов, которые регламентируют 

данную деятельность: «стимулирующие» и «рекомендательные». Таким образом, договор 

содержит категорический запрет на гармонизацию норм в сфере общего образования.  

В отличие от ст. 149, ст. 150 уполномочивает Европейское сообщество проводить ме-

роприятия в рамках реализации целей, перечисленных в абз. 2 (каталогах целей). Следует 

различать понятия «мероприятие» и «стимулирующие меры». Первое понятие включает воз-

можность принятия всех правовых актов, которые в принципе допускаются европейским 

правом. Однако и в этой трактовке не допускается гармонизация правовых норм и админист-

ративных актов [13, с. 70]. Ни стимулирующие меры (ст. 149), ни мероприятия (ст. 150) не 

должны ни при каких условиях быть связаны с нормативным регулированием, которое будет 

означать вмешательство в структуру и функционирование национальной системы образова-

ния, содержание образования или полномочия в сфере образования государств-членов. Так, 

общеевропейская образовательная программа «Эразмус», направленная на повышение мо-

бильности студентов европейских вузов, может рассматривается как стимулирующая мера в 

соответствии со ст. 149. Однако одновременно это означает, что государства-члены не обя-

заны приспосабливать свои образовательные системы, чтобы сделать эту программу доступ-

ной для своих граждан или образовательных учреждений. 

Однако на практике все стимулирующие меры и мероприятия, предпринимаемые поли-

тическими институтами ЕС, опираются на положения ст. 149 и 150, такие как решения о реа-

лизации программы «Сократ», рекомендации по взаимодействию при оценке качества 

школьного образования или рекомендации по повышению мобильности студентов, обучаю-

щихся различных категорий, добровольцев, преподавателей и других участников процесса 

профессиональной подготовки. 

Достаточно редко мероприятия, проводимые органами ЕС, опираются на собственные 

правовые основания. При решении вопроса о наличии или отсутствии единой политики ЕС в 

сфере образования принципиальное значение имеет вопрос о границах запретов, которые 
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действуют в данной сфере в соответствии с основными принципами деятельности ЕС, отра-

женными в его законодательстве. В целом существует представление о том, что при приня-

тии любых решений органами ЕС наиболее фундаментальным принципом является принцип 

субсилиарности, который усиливает действие запрета на гармонизацию законодательства. 

При этом формы и методы реализации этих принципов остаются недостаточно отчетливыми, 

а определение того, насколько точно они реализуются, представляется затруднительным. 

Кроме того, в настоящее время компетенции ЕС в различных сферах общественных отноше-

ний развиваются настолько динамично, что вышеописанных базовых принципов становится 

недостаточно для полноценного разграничения полномочий ЕС и стран-членов. 

Главная трудность при применении принципа субсидиарности заключается в том, что 

крайне сложно однозначно установить, какой уровень (европейский, национальный или суб-

национальный) позволит добиться наилучшего применения той или иной меры или проведе-

ния предусмотренного мероприятия. Чаще всего данный принцип рассматривается как поли-

тический идеал, транслируемый государствам-членам перед принятием какого-либо реше-

ния. Кроме того, при определении политики в сфере образования решения Европейского со-

вета принимаются обычно в так называемых «смешанных формах», что позволяет добиться 

единогласного решения. Дополнительные критерии реализации принципа субсидиарности и 

наполнение его содержанием во многих случаях достигаются решениями Европейского суда 

по различным правовым коллизиям. 

При анализе существующей ситуации нельзя забывать, что почти полный запрет на 

гармонизацию правовых норм в сфере образования и недопустимость принятия общеевро-

пейских правовых актов за пределами вышерассмотренных статей и принципов, частично 

нивелируется актами, принимаемыми в других сферах европейской политики, например, 

реализации свободы передвижения граждан ЕС, широким применением запрета на дискри-

минацию и защитой права на выбор проживания и предоставления услуг, а также координа-

цией политики в сфере профессионального образования и признания дипломов. 

Одновременно содержание ст. 149 и 150 выхолащивается, они теряют свое первона-

чальное значение при учете общего направления развития, направленного на гармонизацию 

и унификацию норм национальных правовых систем с целью устранения любых правовых 

препятствий для развития общеевропейского рынка [15]. При этом абсолютным приоритетом 

пользуются основные свободы. В этой ситуации ст. 149 и 150 рассматриваются по-разному в 

зависимости от того, на какой аспект политики делается основной акцент. Если речь идет о 

мероприятиях, требующих унификации норм в рамках концепции единого внутреннего рын-

ка, а политические цели в сфере образования носят при этом второстепенный характер, то 

для определения пределов компетенции ЕС может использоваться ст. 94. Если же объектив-

но речь идет в первую очередь о правовых нормах, затрагивающих направления политики в 

сфере образования, то следует ориентироваться на запрет на гармонизацию права в этой 

сфере европейской политики. Однако практически любые меры по развитию общего рынка 

требуют также принятия различных мер в сфере образования, что делает невозможным со-

блюдение запрета на гармонизацию. 

Как уже упоминалось ранее, многие проблемы определения и реализации политики в 

сфере образования в рамках ЕС решаются, в связи с наднациональными особенностями раз-

вития Союза, не с помощью принятия обязательных для исполнения нормативных актов, а 

политическим путем с помощью применения методики «мягкого права». В правовом госу-

дарстве общую канву для принятия любого решения создает конституция. На уровне Евро-

пейского Союза по многим вопросам общеевропейским органам дается большая свобода при 

принятии решения и выборе правовых инструментов, чем это свойственно большинству го-

сударств-членов. Так, например, в Австрии, законодатель, в соответствии с Конституцией, 

должен для закрепления основных регламентирующих норм использовать только форму за-
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кона, который является обязательным для исполнения всеми гражданами и политическими 

институтами на территории страны.  

В правовой системе ЕС органическая связь между правом и породившим его государ-

ством разорвана. Полномочия органов ЕС по принятию правовых норм вытекают из евро-

пейских договоров, в частности, из ст. 249 Маастрихского договора. В ней перечисляются 

все формы деятельности органов ЕС в отношении государств-членов, однако, по мнению ев-

ропейских специалистов, этот перечень не является исчерпывающим. Кроме того, такие ак-

ты, как «основные направления» и «постановления», считаются обязательными для исполне-

ния, а «рекомендация» и «мнение» к таковым не относятся. В качестве компромиссных ре-

шений в условиях ограниченности компетенции общеевропейских органов принимаются 

правовые акты, создающие ситуацию, при которой суверенные права отдельных государств 

не нарушаются, а сами участники в случае необходимости могут вернуться на прежние по-

зиции. При этом под «мягким правом» понимаются различные правовые акты, не являющие-

ся обязательными в смысле запретов, распоряжений и установлений, но оказывающие опре-

деленное правовое воздействие, что создает проблему при реализации политики, закреплен-

ной данными нормами [13, с. 100]. 

Как указывал немецкий исследователь М. Боте еще в 1980-е годы, при рассмотрении 

«мягкого права» речь шла «не о нормах правового характера в собственном смысле этого 

слова, а об установлениях, которые в зависимости от политического контекста создают в 

большей или меньшей степени ожидание определенных действий, вследствие чего могут 

быть «жесткими» или «мягкими» в различной степени» [17]. В рамках функционального 

подхода Д. Тюрер [18, с. 123] включает в эту категорию «те стандарты, правовые принципы 

или правила, которые не являются собственно правовыми нормами, но тесно связаны с нор-

мами права. Они могут играть различную роль: служить подготовке к появлению новых 

норм (проект закона – предварительный правовой акт), являться руководством к трактовке 

правовых норм, создавать определенные правовые эффекты на основе принципа «доброй во-

ли» (good faith). Хотя они и не являются частью правовых норм как таковые, они могут 

иметь структуру, во многом подобную правовым нормам (пара-право). Таким образом, раз-

личные правовые принципы могут быть применены к ним по аналогии». Данные инструмен-

ты трудно отделить от политического заявления: государства-члены проявляют в отношении 

них терпение и редко критикуют их как решения, вторгающиеся в их собственную компе-

тенцию. В качестве «мягкого права» в рамках ЕС определяются решения Европейского сове-

та и объединенных в Совете представителей государств-членов, решения и определения Со-

вета, рекомендации и точки зрения Совета или сообщения Европейской комиссии [13, с. 70].  

При этом все более широко распространяется мнение, что необязательные к исполне-

нию нормы в праве ЕС признаются в настоящий момент имеющими основания для возник-

новения правовых последствий. Они достаточно часто становятся предпосылкой какого-либо 

процесса или действия, на их основе возникают новые связи между общеевропейскими ин-

ститутами или устанавливаются новые правила. Одновременно в рамках политики в сфере 

образования уже можно обнаружить целый ряд необязательных актов, которые адресованы 

государствам-членам [19]. Это связано также с тем, что многие договоры и соглашения ос-

тавляют полностью открытым вопрос о том, какие инструменты могут использоваться орга-

нами ЕС для регулирования данных отношений, а ст. 249, являющаяся фундаментальной для 

формирования норм права, предоставляет выбор государствам по использованию рекомен-

даций и выражению собственной точки зрения. Это позволяет А. Петерс и И Паготто утвер-

ждать, что «мягкое право является особой формой права... которая, с одной стороны, не яв-

ляется обязательной в обычном смысле, а с другой, не лишена полностью правового эффек-

та» [19]. 

Для проблематики процесса определения и реализации единой европейской политики в 

сфере образования особое значение приобретает анализ механизмов регулирования, имею-
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щихся не правовой, но политический характер, которые часто трактуются как «пара-право». 

В ряде случаев эти нормы используются как временная альтернатива или замена обязатель-

ных с точки зрения права решений, т.к. являются единственным выходом из тупиковой си-

туации, возникшей как результат правовых коллизий.  

Так, в сфере образования различные программы, принятые на основе ст. 128 (до подпи-

сания Маастрихтского договора), в дальнейшем получили правовое обоснование в ст. 149, 

абз. 2, где в качестве цели сформулирована необходимость стимулирования мобильности 

«обучающих и обучающихся путем развития академического признания дипломов и уже по-

лученного образования» [13, с. 105]. Одновременно использование данных инструментов 

рассматривается как «метод открытой координации» [13, с. 106], «ядро процессов обучения 

и убеждения в необходимости тех или иных инноваций», «альтернатива жесткой наднацио-

нальной регламентации» и даже «как дискурсивный регулирующий механизм» [20, с. 285]. В 

качестве правового документа, правоприменение которого в значительной степени осложне-

но, можно привести выработанные Европейским Советом «Общеевропейские стандарты об-

щего и профессионального образования» [21]. Европейской комиссией и Европейским судом 

предпринимались многочисленные попытки расширить поле регламентации сферы образо-

вания общеевропейскими нормами не только в сфере профессиональной подготовки, но и в 

общем, высшем образовании и переподготовке специалистов. Однако подобные попытки на-

талкивались постоянно на сопротивление государств-членов Союза. 

Соответственно, в Маастрихтском договоре, вступившем в силу в 1993 г., был постав-

лен барьер подобным усилиям по интеграции образовательного процесса, хотя в текст и во-

шли специальные статьи, посвященные вопросам образования, которые, однако, ограничили 

полномочия ЕС в данной очень «чувствительной» политической сфере мерами по стимули-

рованию сотрудничества, дополнению усилий государств и поддержке их деятельности по 

развитию образования в конкретных странах. На основе принципа субсидиарности, закреп-

ленного в ст. 5 Маастрихтского договора [15], ЕС осуществляет все действия в соответствии 

со ст. 126, которая полностью признает «ответственность стран-членов за содержание обра-

зования и формирование системы образования, а также за многообразие культур и языков на 

своей территории» [15].  

Таким образом, текст договора категорически запрещает любую гармонизацию право-

вых норм или административных актов в данной сфере. Впервые в общеевропейском норма-

тивном правовом акте четко разграничена сфера компетенция ЕС и государств-членов: госу-

дарства сохранили полный объем полномочий в сфере образования, однако, ст. 126 опреде-

лила право ЕС «вносить свой вклад в повышение качества образования». Данные положения 

были перенесены и в дальнейшем в Лиссабонский договор [22]. Несмотря на закрепление 

вышеназванных принципов, выхолащивание компетенции государств-членов ЕС в сфере об-

разования продолжалось, тем более, что в Преамбуле Амстердамского договора [23] были 

закреплены намерения стран-членов в соответствии с Европейской социальной хартией 

«способствовать высокому уровню знаний своих народов путем обеспечения максимально 

широкого доступа к образованию и постоянному повышению образовательного уровня» [8, 

с. 287].  

В рамках принятых решений Европейская комиссия стремилась сформировать и закре-

пить конкретные общеевропейские компетенции в сфере образования: зрело убеждение в не-

обходимости формирования единого европейского образовательного пространства в услови-

ях технологических изменений и глобальной конкуренции. Тенденция к интеграции в сфере 

образования постоянно выражается в интенсификации развития форм совместной деятельно-

сти, введении новых общеевропейских программ, способствующих сближению образова-

тельных систем европейских стран и движению в направлении создания Европейского со-

общества в сфере образования. Это направление европейской политики было поддержано в 

дальнейшем Европейским советом глав государств и правительств, который принял в марте 
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2000 г. «Лиссабонское заявление», включающее в качестве основной цели превращение к 

2010 г. Европейского союза в самое конкурентоспособное и динамичное экономическое про-

странство в мире за счет создания экономики знаний, инноваций и оптимального использо-

вания человеческого капитала, что предполагает в первую очередь огромное влияние образо-

вательной политики на процессы общеевропейской интеграции [24]. В адрес национальных 

государств были выдвинуты конкретные требования: системы образования должны быть 

ориентированы на потребности общества знаний и повышение квалификации работников 

посредством увеличения объема инвестиций в человеческий капитал и систему повышения 

квалификации кадров, адаптацию услуг по обучению и профессиональной подготовке к тех-

нологическим изменениям, удвоение количества выпускников с полным средним образова-

нием, превращение школ и профессиональных училищ в многопрофильные учебные центры, 

расширение доступа к сети Интернет и мультимедийным технологиям для всех школ, а так-

же установление базовых компетенций, которые могут быть достигнуты только в ходе обу-

чения в течение жизни. 

Лиссабонское заявление стало переломным моментом в процессе эволюции образова-

тельной политики ЕС, после которого образовательная политика была определена в качестве 

одного из ведущих факторов, влияющих на успешное развитие стран-участниц. Однако пре-

пятствием этого развития остались ст. 149 и 150 Маастрихтского договора, запрещающие 

гармонизацию правовых норм, затрагивающих сферу образования. Для преодоления этого 

препятствия Европейским Советом был предложен «мягкий механизм» «открытой коорди-

нации», использовавшийся также ранее в сфере социальной политики и занятости. 

В 2002 г. для обеспечения действия новых механизмов интеграции в сфере образования 

была принята программа «Образование и профессиональное обучение 2010», реализация 

принципов которой продолжена в новой программе «Образование и профессиональное обу-

чение 2020» [25]. Обе программы призваны способствовать достижению целей, сформулиро-

ванных в Лиссабонском заявлении. Для оценки степени достижения данных целей были 

также определены количественные показатели [21], что позволило многим государствам, в 

частности ФРГ, заявить о недопустимом уровне вмешательства европейских органов управ-

ления в сферу образовательной политики национальных государств-членов ЕС. Естественно, 

что органы ЕС не имеют права на санкции в случае неисполнения принятых решений и не-

выполнения установленных показателей. К 2010 г. показатели, предусмотренные первой 

программой, не были выполнены, а в ряде стран – в частности в Германии – даже наблюда-

лось ухудшение. Как отмечают немецкие авторы, «о едином европейском образовательном 

пространстве вряд ли можно будет говорить еще долгие годы» [26, с. 171–178].  

Характер взаимодействия между процессами, осуществляющимися в сфере образова-

тельного сотрудничества в ЕС, и процессом формирования общего образовательного про-

странства в Европе меняется, трансформируясь от параллельного движения к обеспечению 

комплиментарности и последовательности инициатив по мере усиления понимания общно-

сти целей и необходимости синергии инициатив. Инструменты формирования общего обра-

зовательного пространства в Европе – система перезачета кредитов, трехуровневая система 

степеней, введение в практику документов, обеспечивающих сопоставимость и признание 

дипломов и квалификаций, компетентностный подход, продвижение европейского измере-

ния – восприняты из практики сотрудничества ЕС. Цели – обеспечение мобильности, качест-

ва и конкурентоспособности – являются общими. Противоречие между тем влиянием, кото-

рое оказали процессы, развивавшиеся в сфере образовательного сотрудничества в ЕС на 

формирование Болонского процесса, включая методы кооперации и инструменты достиже-

ния целей, и несколько отстраненным отношением к нему со стороны стран-членов ЕС, не 

соответствующие традиции, практике и принципу координации с международными органи-

зациями (ОЭСР, Совет Европы, ЮНЕСКО), последовательно реализуемым ЕС, объясняется 

тем, что, с одной стороны, Болонский процесс воспринимался странами-членами и институ-
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тами ЕС как часть собственной, более широкой повестки дня в сфере образования. С другой 

стороны, процесс был позиционирован как не ограниченный рамками ЕС.  

С достаточно высокой степенью достоверности можно прогнозировать усиление влия-

ния образовательной политики в определении направления интеграционных процессов в ЕС. 

При сохранении межгосударственного характера сотрудничества сохранится тенденция к 

расширению сфер и углублению кооперации, усилению роли европейских институтов. Необ-

ходимо внедрение всего спектра инструментов сотрудничества, в том числе инструментов 

мониторинга, национальных программ поддержки мобильности, укрепление сети нацио-

нальных информационных и координационных структур, их интеграция в европейскую сеть 

для обеспечения информационной и методической поддержки межуниверситетского сотруд-

ничества и академической мобильности, а также адекватного представления о национальной 

системе образования в Европе. Все это в свою очередь предполагает выделение адекватной 

задачам ресурсной поддержки.  

 

Библиографический список 

 
1. Тер-Минасова, С. Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных условиях / 

С. Тер-Минасова // Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_03.php. 

2. Universal Declaration on Human Rights [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/en/documents/udhr/. 

3. Declaration on the Rights of Disabled Persons [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ RightsOfDisabledPersons.aspx.  

4. The European Convention on Human Rights [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.  

5. Lifelong Learning // Policy Brief OECD. 2004. February [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/29478789.pdf.  

6. Education at glance 2013. OECD Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oecd.org/edu/eag /2013.pdf.  

7. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework. Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and 

Financial Literacy. OECD. 2012. February [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.projavi.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=35&fileName=PISA_2012_framework.pdf. 

8. Hepp, G.F. Internationalisierung und europäische Integration // G.F. Hepp. Bildungspolitik in Deutschland. 

Eine Einführung. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. – S. 282–303. 

9. Becker, P. Die EU und die Bildungspolitik / P. Becker, R. Primova. Diskussionspapier der FG 1, April 

2009. – Berlin : Stiftung Wissenschaft und Politik [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/Bildungspolitik_M_rz09endg_KS.pdf. 

10. The Treaty of Rome [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/econo-

my_finance/emu_history/documents/treaties /rometreaty2.pdf 1957. 

11. Aktionsprogramm im Bildungsbereich // Amtsblatt N C 038 vom 19-02-1976. – S. 001–005 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:41976X0219:DE:HTML. 

12. Richtlinie 2004 / 38 / EG / des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 

der Unionsbürger und ihrer Familienangehöriger sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 

aufzuhalten [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer-

v.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:de:pdf. 

13. Rechberger-Bechter, Ch. Europäische Gemeinschaft in der Bildungspolitik / Ch. Rechberger-Bechter – 

Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2008. – 179 S. 

14. Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_DE.pdf. 

15. The Maastricht Treaty [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurotreaties.com 

/maastrichtec.pdf.  

16. The Council Decision of 2 April 1963 of 2 April 1963 laying down the general principles for implementing 

a common vocational training policy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=CELEX:31963D0266:EN:NOT.  

17. Bothe, M. „Soft Law“ in den Europäischen Gemeinschaften? / M.Bothe // I. von Münch (ed.) Staatsrecht, 

Völkerrecht, Europarecht: Festschrift H.-J. Schlochauer zum 75. Geburtstag am 28. März 1981. – Berlin : Walter de 

Gruzter, 1981. – S. 761–796. 



Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences 
 

 

28 

18. Thürer, D. International Humanitarian Law. Theory and Practice / D. Thürer. – Leiden : Martinus Nijhoff, 

2010. – 223 p. 

19. Peters, A. Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective. 28 January 2006 / A. Peters, 

I. Pagotto [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668531. 

20. Linsenmann, I. Dritter Weg, Übergang oder Teststrecke? Theoretische Konzeption und Praxis der offenen 

Politikkoordinierung und Integration / I. Linsenmann , Ch.Meyer. ‒ 2002. ‒ 324 S.  

21. A coherent framework of indicators and benchmarks for monitoring the Lisbon objectives [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_frame-

work/c11099_en.htm. 

22. The Treaty of Lisbon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text. 

23. The Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the 

European Communities and Related acts // Official Journal C. 340, 10th November 1997 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001.  

24. Lisbon European Council 23–24 March 2000. Presidency Conclusions [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm.  

25. Education and Training 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://europa.eu/legisla-

tion_summaries/education_training_youth/general_framework/ ef0016_en.htm.  

26.  Allmendinger, J. Bildung in Europa 2010 – Ziele erreicht oder verfehlt? / J.Allmendinger, Ch. Ebner, 

R. Nikolai // WST Mitteilungen. – 2010. ‒ № 4. ‒ S. 171–178.  

 

Nasonkin Vladimir 

Herzen State Pedagogical University of Russia 

DETERMINATION AND IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL POLICY  

IN THE EUROPEAN UNION: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

In the article the problems of educational space integration in EU are analyzed and the herds disturbing the pro-

cess are shown and explained. The particular attention is given to the evolution of the educational policy of the EU dur-

ing the long integration process since the 50-es of the 20th century until the beginning of the second decade of the 21st 

century. As the main problem is seen the deep contradiction between the maintenance of the linguistic and cultural di-

versity in the member states and the developing of the unified educational policy for the whole system which is able to 

drive the further evolution of the EU as the most developed and competitive territorial, economic and political unity in 

the world. Analyzed are the main laws and other acts of the EU and also the so called “soft law”, used in the frame of 

the harmonization prohibition for norms in the educational sphere. Analyzed are also the decisions of the European 

council and the European Commission as the most powerful authorities in the educational branch which lead to the uni-

fication of the educational law. Such decisions often are seen by the member-states as an offence of their sovereignty 

and national identity. 

Keywords: European Union, educational space, benchmarks, harmonization, educational policy, life-long educa-

tion, UNO, WTO, OECD, PISA.  

 

References 

 
1. Ter-Minasova S. The urgency of the intercultural communication problems in the modern conditions. Lan-

guage and intercultural communication. Mode of access: http://www.gu-mer.in¬fo/bibliotek_Buks/Lin-

guist/Ter/_03.php. 

2. Universal Declaration on Human Rights. Mode of access: http://www.un.org/en/documents/udhr/. 

3. Declaration on the Rights of Disabled Persons. Mode of access: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInter-

est/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx. 

4. The European Convention on Human Rights. Mode of access: http://www.echr.coe.int/Documents/Conven-

tion_ENG.pdf. 

5. Lifelong Learning. Policy Brief OECD. 2004. February. Mode of access: http://www.oecd.org/education/skil-

ls-beyond-school/29478789.pdf. 

6. Education at a glance 2013. OECD Indicators. Mode of access: http://www.oecd.org/edu/eag/2013.pdf. 

7. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework. Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Fi-

nancial Literacy. OECD. 2012. February. Mode of access: http://www.projavi.mec.pt/np4/%7B$clientServlet-

Path%7D/?newsId=35&fileName=PISA_2012_framework.pdf. 

8. Hepp G.F. Internationalisierung und europäische Integration. Bildungspolitik in Deutschland. Eine 

Einführung, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, s. 282-303. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfDisabledPersons.aspx
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/29478789.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/29478789.pdf
http://www.oecd.org/edu/eag/2013.pdf
http://www.projavi.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=35&fileName=PISA_2012_framework.pdf
http://www.projavi.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=35&fileName=PISA_2012_framework.pdf


Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences 
 

 

29 

9. Becker P., Primova R. Die EU und die Bildungspolitik. Diskussionspapier der FG, 1 April 2009, Berlin, 

Stiftung Wissenschaft und Politik. Mode of access: http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspa-

piere/Bildungspolitik_M_rz09endg_KS.pdf. 

10. The Treaty of Rome. Mode of access: http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/docu-

ments/treaties/rometreaty2.pdf 1957. 

11. Aktionsprogramm im Bildungsbereich. Amtsblatt N C 038 vom 19-02-1976. – S. 001–005. Mode of access: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41976X0219:DE:HTML. 

12. Richtlinie 2004 / 38 / EG / des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 

der Unionsbürger und ihrer Familienangehöriger sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 

aufzuhalten. Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer-

v.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:de:pdf. 

13. Rechberger-Bechter Ch. Europäische Gemeinschaft in der Bildungspolitik. Baden-Baden, Nomos 

Verlagsgesellschaft, 2008, 179 s. 

14. Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Mode of access: 

http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_DE.pdf. 

15. The Maastricht Treaty. Mode of access: http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf. 

16. The Council Decision of 2 April 1963 of 2 April 1963 laying down the general principles for implementing a 

common vocational training policy. Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUri-

Serv.do?uri=CELEX:31963D0266:EN:NOT. 

17. Bothe M. „Soft Law“ in den Europäischen Gemeinschaften? I. von Münch (ed.) Staatsrecht, Völkerrecht, 

Europarecht: Festschrift H.-J. Schlochauer zum 75. Geburtstag am 28. März 1981, Berlin, Walter de Gruzter, 1981, 

S. 761-796. 

18. Thürer D. International Humanitarian Law. Theory and Practice. Leiden, Martinus Nijhoff, 2010, 223 p. 

19. Peters A., Pagotto I. Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective. 28 January 2006. Mode 

of access: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668531. 

20. Linsenmann I., Meyer Ch. Dritter Weg, Übergang oder Teststrecke? Theoretische Konzeption und Praxis 

der offenen Politikkoordinierung und Integration, 2002, 324 s. 

21. A coherent framework of indicators and benchmarks for monitoring the Lisbon objectives. Mode of access: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_you¬th/general_frame-work/c11099_en.htm. 

22. The Treaty of Lisbon. Mode of access: http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text. 

23. The Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European 

Communities and Related acts. Official Journal, р. 340, 10th November 1997. Mode of access: http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001. 

24. Lisbon European Council 23–24 March 2000. Presidency Conclusions. Mode of access: 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm. 

25. Education and Training 2020. Mode of access: http://europa.eu/legisla-tion_summaries/education_train-

ing_youth/general_framework/ ef0016_en.htm. 

26. Allmendinger J., Ebner Ch., Nikolai R. Bildung in Europa 2010 – Ziele erreicht oder verfehlt? WST 

Mitteilungen, 2010, no. 4, S. 171-178. 

© Насонкин В.В., 2014 

 

Автор статьи – Владимир Владиславович Насонкин, кандидат юридических наук, директор Федерального 

центра образовательного законодательства, доцент кафедры сравнительной образовательной политики Россий-

ского университета дружбы народов, соискатель кафедры политологии факультета социальных наук РГПУ 

им. А.И. Герцена.  

Рецензенты:  

О.В. Волох, доктор политических наук, профессор, Омский государственный педагогический университет; 

В.А. Евдокимов, доктор политических наук, профессор, Омская гуманитарная академия. 

 

  

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/Bildungspolitik_M_rz09endg_KS.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/Bildungspolitik_M_rz09endg_KS.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer-v.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:de:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer-v.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:de:pdf
http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_DE.pdf
http://www.eurotreaties.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1668531
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_you
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
http://europa.eu/legisla-tion_summaries/education_training_youth/general_framework/
http://europa.eu/legisla-tion_summaries/education_training_youth/general_framework/


Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences 
 

 

30 

УДК 321 

А.Ф. Тимофеев 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

В.Г. Пузиков  

Омская гуманитарная академия 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Политическое, экономическое и социальное – это три кита, на которых строится жизненная стра-

тегия молодежи. Мониторинг, проведенный авторами статьи, позволил выявить взаимосвязь по-

литического поведения и социально-экономических предпочтений студентов в реализации их 

жизненных планов.  

Ключевые слова: политическое поведение, социальные и экономические предпочтения, жизненная 

стратегия, студенческая молодежь. 

 

 

Мониторинг, проведенный в ходе опросов по двум анкетам, позволил выявить взаимо-

связь политического поведения и социально-экономических предпочтений студентов в реа-

лизации жизненных стратегий. Анкета первая – «Анкета студента: политическая социализа-

ция» (281 респондент) и анкета вторая – «Молодо – не зелено» (1319 респондентов). В каче-

стве респондентов выступали будущие философы, конфликтологи, экономисты, менеджеры, 

историки, политологи, психологи, социальные работники, социальные педагоги и др. Их со-

циально-демографические параметры таковы: по полу – 28% мужчин и 72% женщин, по воз-

расту – 18–20 лет – 83%, 21 год и старше – 17%. По семейному статусу: холостые, не заму-

жем – 87%, женаты, замужем – 13%. В ходе социологического исследования применялись 

выборочный анкетный опрос студентов, индивидуальное стандартизированное интервью, 

наблюдение, анализ документов (личные карточки студентов, зачетные книжки, доклады и 

рефераты, курсовые и дипломные работы). 

Прежде всего, предстояло выяснить, какое место в жизни современного студента зани-

мает политическое и социальное, их взаимосвязь. 75% ответов были однозначны – политиче-

ское и социальное неразрывно взаимосвязаны, и поэтому их следует развивать и решать од-

новременно. В то же время считают, что решение острых социальных проблем общества яв-

ляется главным фактором в развитии страны, 19% опрошенных. 6% тех, кто полагает, что в 

первую очередь надо решать политические вопросы. 

Рейтинг трех важнейших социальных проблем, решение которых является первооче-

редным, выстроился следующим образом: 1-е место – жилье – 61%; 2-е место – здравоохра-

нение – 58%; 3-е место – образование – 53%. Соответственно с 4-го по 6-е места заняли: лик-

видация бедности – 37%; демография – 30%, воспитание – 20%, достижение социальной 

справедливости и социального равенства в обществе – 12%. 

В решении политических проблем тремя приоритетными, актуальными явились: обес-

печение прав и свобод граждан – 86%; проведение честных и справедливых выборов – 58%; 

строительство социального государства – 43%. Соответственно 4–6-е места заняли: развитие 

местного самоуправления – 39%; достижение политической демократии – 32% и многопар-

тийность – 17%. 

Естественно, мотивация политической активности зависит от реализации социально 

обусловленных, жизненно важных ценностей молодежи. Какие же ценности социального по-

рядка являются определяющими в социальной ориентации омской студенческой молодежи? 

Наиболее предпочтительными выступают высокооплачиваемая работа – 68%; качественное 

образование – 51%; личный успех, собственное благополучие – 48% опрошенных. Затем 
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следуют дом, семья, дети – 41%, престижная специальность – 36% и морально-этические 

ценности – 23%. Скромное седьмое место занимает патриотизм, любовь к Родине, родному 

краю – 10% лиц. Именно эти факторы определяют политические ценности студенчества, ко-

торые имеют место в регионе. Среди них – интерес к политике, к политическим реалиям и 

событиям является определяющим, превалирующим – 36%. Но данный интерес не всегда 

подкрепляется активной деятельностью: 33% респондентов проявляют политическое безраз-

личие, апатию, неумение реализовать свои интересы и предпочтения. Непосредственное по-

литическое участие проявляют 22%, личную политическую активность развивают только 

17% лиц. В то же время политическую поддержку тех или иных партий, лидеров, организа-

ций оказывают 29%. Отсюда следует, что в поведении личности социальная и политическая 

составляющие представлены в обратной зависимости: чем выше социальная активность лич-

ности, тем ниже политическая активность, и наоборот. 

Наше исследование выявило параметры политической активности, присущие молодежи 

Омского региона. К ним относятся: участие в голосовании – 51%, участие в избирательных 

кампаниях – 36%. Далее следуют участие в митингах, собраниях, политических акциях – 

25%, стремление глубже разобраться в политических событиях, политической обстановке – 

28%, членство в политической партии – 9%. Студенты отметили свое членство в таких поли-

тических партиях, как «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». 

Следовательно, политическая активность для большинства студентов сводится к эпизодиче-

скому участию в голосовании на выборах, в отдельных политических акциях, в избиратель-

ных кампаниях. Реальные возможности созидательного и активного участия в политической 

жизни весьма ограничены. Отсутствуют способности к политической борьбе, навыки работы 

в политических организациях, незначительное членство в политических партиях – всего у 

9% опрошенных. 

Немаловажным фактором политической активности выступает политическая социали-

зация личности студента. Содержанием политической социализации является приобщение 

будущего специалиста к нормам и традициям будущей политической системы, формирова-

ние навыков политического участия. Как же представляют себе студенты политическую со-

циализацию? 51% респондентов полагают, что это включение индивида в общественно-

политическую жизнь общества; 42% отметили, что это процесс формирования политической 

культуры, ценностей и установок; 31% связывают ее с усвоением политических традиций, 

опыта, норм и ценностей. Как известно, серьезной проблемой политической социализации в 

России является отсутствие преемственности в передаче и освоении опыта политического 

участия и поведения. Традиционные модели политического поведения и участия, освоенные 

старшими поколениями, как правило, не отвечают новым политическим реалиям и способны 

лишь дезориентировать личность. Новые модели формируются и осваиваются достаточно 

медленно. Только 22% лиц определяют политическую социализацию как способность и воз-

можность к моделированию соответствующего политического поведения. Обучение в вузе, 

как известно, представляет собой первичную политическую социализацию. Для общества 

крайне необходима вторичная политическая социализация, которая осуществляется в про-

цессе практического включения специалиста в профессиональную и политическую деятель-

ность. Однако только 9% студентов отметили, что политическая социализация является не-

обходимым атрибутом, качеством для современного специалиста в последующей, вторичной 

социализации.  

Словом, политическая социализация направлена на признание официально принятых 

политических целей, а также на использование институциональных политических средств их 

достижения и нормативного политического поведения. Если говорить об отношении студен-

тов к решению насущных политических вопросов, то полученная нами социологическая ин-

формация позволяет констатировать их очевидную демократическую направленность: 69% 

опрошенных отметили, что все политические проблемы необходимо решать «на основе пе-
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реговоров, соглашений, компромиссов». На возможность решения всех вопросов только 

мирным путем на основе консультаций, согласований и взаимных уступок указали 32% лиц. 

Число лиц, полагающих, что только ненормативным политическим поведением, неординар-

ными политическими методами можно добиться желаемых результатов, – незначительно: 

только 11% уверены в том, что такие вопросы надо решать путем конфронтаций, противо-

стояния, противоборства сторон; 10% считают, что их надо решать на основе собраний, ми-

тингов и акций протеста, а также через выдвижение ультиматумов, петиций; 2% ориентиро-

ваны на вооруженное восстание, экстремистские действия, на террор против коррупции. Тем 

не менее, все это не означает, что сегодня проблема неординарного и экстремистского пове-

дения не вызывает серьезного общественного беспокойства. Ведь до недавних пор такой тип 

политического поведения был весьма распространен, и он фактически всемерно поощрялся и 

культивировался. 

Поэтому в преодолении «вспышек» политической аномалии крайне важно формирова-

ние политической культуры личности. В научной литературе в понятие «политическая куль-

тура» включают политическое сознание, сложившиеся взгляды, установки, образцы поведе-

ния, реакция людей на те или иные политические явления. Данное понятие, как правило, 

раскрывает то, что знают граждане о своем государстве, его политических институтах, как 

они воспринимают принятые нормы, ценности. 37% студентов уверены, что политическая 

культура означает культуру выработки, принятия и реализации важнейших политических 

решений. 32% лиц видят в ней фактор разрешения, регулирования социально-политических 

конфликтов. Политическая культура, по мнению студентов, не разъединяет, а объединяет, 

сплачивает общество: на это указали 34%. Это достигается через диалог, компромиссы, ус-

тупки, мирные переговоры. Особенно важна культура общения людей в решении таких во-

просов, как законность и порядок, равноправие и соблюдение прав человека, благосостояние 

граждан как основа сильного государства: об этом свидетельствуют 26% всех ответов. Кон-

фигурацию российской политической культуры будут определять национальный опыт, исто-

рические и политические традиции российской государственности, общепризнанные ценно-

сти современного индустриального общества – 24% ответов. 

Существенное влияние на социально-политическую активность оказывает политиче-

ская и социально-экономическая ситуация в стране. Приемлема ли, устраивает ли нынешняя 

ситуация омское студенчество? Ответы распределились следующим образом: ситуация при-

емлема – 42%; совершенно не приемлема, ничего не устраивает – 12%. В нынешней полити-

ческой ситуации молодежь не устраивает коррупция и преступность (64%), социальное рас-

слоение общества (52%), ухудшение окружающей среды (33%), отсутствие реальных свобод 

и формальное правовое обеспечение граждан (32%). 

Как изменить нынешнюю политическую ситуацию в стране? Современной России ну-

жен сильный и влиятельный лидер, способный осуществить требования времени, так назы-

ваемая «сильная рука» – 25%; России необходима независимая, свободная от внешнего дав-

ления, судебная система – 21%; в стране следует повысить действенность и авторитет право-

охранительных органов – 17%; нам крайне необходима суверенная демократия – 10%. В то 

же время в ответах преобладает стремление к умеренному реформированию России – без по-

трясений, революций и социальных катаклизмов. Только 8% лиц выступают за то, чтобы в 

нынешней ситуации сосредоточить всю политику власти в одних руках. Власть первого ру-

ководителя страны должна уравновешиваться Государственной думой и Советом Федера-

ции – 12%. Это индикатор того, что наша страна уходит от революционного радикализма и 

постепенно встает на пути нормального цивилизационного развития. 

Основная задача современного демократического государства – создание гражданского 

общества. Оно предполагает достижение общегражданского консенсуса путем учета и коор-

динации интересов различных групп, смягчения противоречия между ними, поиск общегра-

жданского согласия. Социально-политическая активность и воспитание молодежи немысли-
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мы без гражданского общества. Еще Г. Гегель обосновал роль гражданского общества как 

медиума между семьей и государством. Особенность нынешней ситуации в России в том, 

что элементы гражданского общества предстоит создавать заново. 32% ответов свидетельст-

вуют – говорить о реальном гражданском обществе применительно к современной России 

еще рано, но «лед тронулся» и «процесс пошел». Вместе с тем, в ближайшее время и в обо-

зримом будущем оно вряд ли возникнет, в этом убеждены 19%. Однако не все ответы рес-

пондентов однозначны: 12% уверены, что Россия уже представляет собой гражданское об-

щество; 10% согласны с тем, что нам пока не нужно гражданское общество, а необходимо 

современное правое государство. Были высказаны и другие мнения: нам необходимо совре-

менное капиталистическое общество с «человеческим лицом» (6%) и нам необходимо сво-

бодное капиталистическое общество западного типа (4%). К сожалению, 19% ответивших 

(почти каждый пятый) не дали ответ на данный вопрос, у них нет мнения, они затрудняются 

с ответом. 

В целом анализ данных опроса свидетельствует о том, что студенты имеют весьма раз-

витое «политическое чутье». Оно предполагает, что политика как общественное явление раз-

вивается в рамках решения важнейших экономических и социальных вопросов. Именно 

сквозь призму решения личностных и жизненно-ценностных проблем они оценивают собст-

венную политическую ориентацию, политическую активность и политическое поведение 

своих сверстников. По их мнению, «политическое, социальное и экономическое – сочетание 

трех факторов при рационально максимальном их использовании может привести к разви-

тию». Это триединство – развитие экономики, политики и социальной сферы просматривает-

ся во многих анкетах. 

Цивилизационный прорыв России обеспечивается, по мнению студентов, модернизаци-

ей общества и инновацией экономики.  

Важнейшей составляющей инновационной экономики выступает принцип распределе-

ния национального богатства, валового внутреннего продукта. Ответы на вопрос распреде-

лились следующим образом: считают справедливым сложившееся распределение в общест-

ве – 33,4%, частично справедливое распределение – 9,8%, совершенно не справедливое – 

51,4%. В воспроизводстве национального продукта и его распределении по-прежнему значи-

тельную роль играет государство. Государство не прямо вмешивается в экономику, а способ-

ствует формированию социально ориентированной рыночной экономики. Недостаточную 

роль государства в российской экономике отметили 54,9%, что эта роль сбалансирована по 

принципу «вмешательство–невмешательство» – 36,4%, на чрезмерно избыточное вмеша-

тельство указали – 3,9%.  

В условиях глобализации каждая страна определяет свое место в мировой экономике. 

По мнению опрошенных, Россия входит в число успешно развивающихся стран – 43,4%, в то 

же время их беспокоит то, что страна продолжает терять мировые позиции – 40,3%, только 

9,4% полагают, что Россия входит в число лидеров глобальной экономики. Способствует ли 

нынешняя экономическая политика вывести Россию в мировые лидеры, занять более высо-

кое место? В этом убеждены только 15,3%, однозначно «нет» – 43,6%, а 40,0% не имеют 

компетентного мнения по данному вопросу и затрудняются с ответом.  

В процессах глобализации мировой экономики заметную роль играет экономика стран 

СНГ. Она должна развиваться самостоятельно, используя внутренние ресурсы – 47,7%, но в 

то же время она должна объединяться в Евразийский союз – 42,2%. Однако стремления к 

объединению в Евросоюз маловероятно – отметили 7,8%. Опора на собственные ресурсы и 

евразийское сотрудничество – вот основа нашего экономического роста.  

В России традиционно велика роль естественных монополий в экономике. Их политика 

должна определяться, прежде всего, государством – 50,4%, самими акционерами – 37,7% и 

инновационным менеджментом –5,6%. На роль трудового коллектива указали только – 2,1%. 

Флагманом естественных монополий в России выступают госкорпорации. Они содействуют 
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экономической модернизации – 43,7%, концентрации ресурсов на инновационных направле-

ниях – 11,4%, и вместе с тем, они способствуют росту благосостояния чиновников и вип-

персон, особо приближенных бизнесменов – 7,7%. Успех модернизации зависит от согласо-

ванных действий госкорпорации в российских компаниях. Насколько они заинтересованы в 

модернизации? Ответы распределились следующим образом: полностью заинтересованы – 

13,8%, частично заинтересованы – 79,2% и совершенно не заинтересованы – 2,7%.  

Модернизация в экономике обеспечивается внедрением инноваций на предприятиях. 

Что же мешает использованию инноваций? На первом месте – незаинтересованность собст-

венников и менеджмента – 55,0%, на втором – угроза сокращения персонала после высвобо-

ждения работников – 53,7%, на третьем – сложности финансирования – 32,5%, на четвер-

том – коррупция чиновников, на пятом – нехватка, отсутствие подготовленных кадров – 

11,5%, на шестом – отсутствие культуры инноваций – 11,3%. Все перечисленные преграды 

создают серьезные помехи во внедрении инноваций.  

До тех пор, пока не достигнута модернизация производства и не создана инновацион-

ная экономика, приходится «перезагрузить» иные механизмы повышения внутреннего спро-

са на отечественные товары. Это тем более необходимо, так как Россия окончательно всту-

пила в ВТО. Для повышения конкурентоспособности российских товаров на внутреннем 

рынке, по мнению опрошенных, надо использовать, во-первых, протекционизм – 49,5%. Это 

универсальное средство, проверенное веками со времен Петра I. Во-вторых, моральную от-

ветственность, честь и совесть российских товаропроизводителей – 49,3%; в-третьих, модер-

низацию производства – 30,8%; в-четвертых, высокое качество выпускаемых товаров – 

18,6%; в-пятых, инвестиции в перспективное производство – 13,7%. Все остальные шаги, на-

правленные на привлечении покупателей, такие как налоговые льготы производителям, ло-

зунги типа «покупаем только отечественное», «нам уже ничего не поможет» выделили 17,1% 

респондентов. 

Горизонт социально-экономического развития России определен «Стратегией-2020». А 

что за горизонтом, как изменится производительность труда в России в сфере производства и 

как определить потенциал стабильности рубля к 2030 г.? Ответы на эти вопросы более опти-

мистичны, чем прогнозы некоторых наших экономистов. 64,7% опрошенных уверены в том, 

что производительность труда либо превысит уровень ведущих стран, либо сравняется с 

уровнем развитых стран. Это мнение не разделяют 24,5% студентов, которые полагают, что 

отставание от уровня ведущих стран будет продолжаться. К этому периоду изменится и ста-

тус рубля: он станет одной из резервных мировых волют – 23,9% либо превратится в частич-

но конвертируемую валюту – 51,3%. С этим прогнозом не согласны – 12,6%. По их мнению, 

рубль предстанет либо как резервная валюта, либо останется в прежнем статусе – только как 

национальная валюта. Однако 4,7% не питают никаких иллюзий – рубль по-прежнему будет 

неконвертируемой валютой.  

Авторы проведенного исследования приходят к заключению о том, что возникает не-

обходимость установления корреляционной связи между трансформирующимися ценност-

ными ориентациями, мотивами поведения студентов и жизненными реалиями выбора про-

фессии, которые, в свою очередь, в тандеме влияют не только на профессиональное станов-

ление, профессиональную карьеру, но и на изменения представлений о смысле качества и 

уровне жизни. Вместе с тем, политическое, экономическое и социальное – вот «три кита», на 

которых строится жизненная стратегия молодых. Она полностью соответствует теории ус-

тойчивого развития и становится универсальной системой развития научных взглядов. Тео-

рия устойчивого развития опирается на конкретное решение политических, экономических и 

социальных проблем в глобальном развитии социального мира.  
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В работе рассматриваются методика и созданная на ее основе технология по комплексному ре-
формированию предприятия. Предлагаемая технология реализации реформирования предприятия 
содержит 17 этапов. Успешная апробация была осуществлена в 15 организациях, представляющих 
девять регионов Российской Федерации, а также в трех проектах в г. Барселоне (Испания). 
Ключевые слова: антикризисное управление, консультирование, комплексное реформирование, 
методика, технология. 

 
 
До кризиса 1998 г. управленческий консалтинг в Российской Федерации был относи-

тельно прост. Почти на любом отечественном предприятии изменение двух-трех главных 
функций в управлении давало чуть ли не стопроцентный прирост эффективности. Несколько 
лет после кризиса 1998г. требовали уже более скрупулезной работы. Чтобы получить анало-
гичные результаты, стало необходимым отладить множество процедур, большинство из ко-
торых выполнялось в принципе правильно, но могло быть оптимизировано. Последние годы 
вновь начинают напоминать кризисную эпоху того периода. Хотя 80% консультационных 
проектов связано преимущественно с увеличением роста компаний, оставшаяся часть на-
правлена на ликвидацию последствий неудачного реформирования [8]. 

Комплексное реструктурирование предприятий – относительно новое понятие для рос-
сийской экономики. Иногда под реструктурированием понимаются лишь специфические 
преобразования на уровне предприятия. Примером могут служить частные мероприятия по 
его финансовой реструктуризации или организационной перестройке (изменение организа-
ционно-правовых форм, оргструктуры, сокращение числа иерархических уровней управле-
ния, изменения в направлениях соподчиненности, координации, обмене информацией), со-
вершенствование отдельных систем управления предприятием [7]. Часто реструктурирова-
ние сводят к изменению структуры акционерного капитала, реструктурированию имущест-
венного комплекса. 
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К существенным организационным изменениям в рамках процесса реструктурирования 

относятся преобразования производственных элементов [5, с. 255–278]: 

• введение новых подразделений и звеньев; 

• ликвидация малопроизводительных структурных единиц; 

• выделение отдельных производств в самостоятельные предприятия; 

• проведение слияний подразделений; 

• поглощение других предприятий и др. 

В нашем понимании, реструктурирование предприятия – это фундаментальные, 

комплексные изменения, в основе которых лежат трансформация структуры бизнеса и образа 

функционирования предприятия, охватывающие практически все аспекты деятельности, ко-

нечной целью которых является преодоление кризисных явлений, повышение эффективно-

сти работы и конкурентоспособности, увеличение прибыльности. 

Реструктурирование может применяться в трех основных ситуациях [3, с. 89]. Во-

первых, в условиях, когда предприятие находится в состоянии глубокого кризиса. В совре-

менной российской экономике такая ситуация характерна для большинства государственных 

и приватизированных предприятий. Во-вторых, в условиях, когда текущее положение пред-

приятия можно признать удовлетворительным, однако прогнозы его деятельности являются 

неблагоприятными. Предприятие сталкивается с нежелательными для себя тенденциями в 

части конкурентоспособности, отклонением фактического состояния от запланированного 

(например, снижение показателей продаж, прибыли, рентабельности, уровня спроса, денеж-

ных поступлений, увеличение затрат и пр.), Здесь реструктурирование является реакцией на 

негативные изменения, пока они еще не приобрели необратимого характера. В-третьих, ре-

структурированию могут подвергнуться благополучные, быстрорастущие организации. Их 

задача состоит в ускоренном наращивании отрыва от ближайших конкурентов и создании 

уникальных конкурентных преимуществ [10]. Причем в случае ранней идентификации кри-

зисной ситуации предоставляется большая свобода маневра и более широкий выбор анти-

кризисных процедур, в том числе методов и средств реструктурирования. 

Основные элементы антикризисного управления на предприятии [4]:  

1. Диагностика причин возникновения кризисных ситуаций в экономике и финансах 
предприятия.  

2. Комплексный анализ финансово-экономического состояния предприятия для уста-

новления методов его финансового оздоровления.  

3. Бизнес-планирование финансового оздоровления предприятия.  
4. Выработка процедур антикризисного управления и контроль над их проведением.  
Основной вклад в улучшение позиций предприятия связан с переходом на систему и 

технологию управления по результатам, которая обеспечивает повышение эффективности 

использования собственных ресурсов организации, включая активизацию и развитие имею-

щегося потенциала (и в первую очередь – инновационного потенциала, обеспечивающего 

непрерывный рост эффективности), а также укрепления «боевого духа» коллектива [6]. 

 

Технология реализации и программы реформирования предприятия 

 Рабочая методика основана на комплексной схеме стратегического управления изме-

нениями, координирующего усилия всех подразделений и фокусирующего их на решении 

ключевых вопросов, дающих основной вклад в конечные результаты, в сочетании с усилен-

ной работой с персоналом (мотивация на достижение результатов, обучение, и в первую оче-

редь – на эффективную работу в команде) [9, с. 28–57]. 

Суть методики по комплексному реформированию предприятия уже была изложена [1]. 

Остановимся более подробно на технологии реализации и программе реформирования пред-

приятия. Первую фазу по времени наиболее эффективно начать с проведения управленче-

ских курсов – интенсивной 5–6-дневной коллективной работы по 12–14 часов в день с пол-

ным погружением руководства (с отрывом от «текучки»). Если этого не удается сделать, то 
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те же этапы работ выполняются постепенно, примерно за месяц. 

Можно выделить следующие этапы технологии: 

1) определение целей развития и критериев их достижения; 

2) анализ сильных и слабых сторон предприятия; 

3) общая диагностика состояния и тенденций; 

4) анализ финансового состояния; 

5) анализ «проблемного поля» и выделение ключевых проблем; 

6) формирование путей и проектов решения проблемы (с использованием технологии 

«мозгового штурма»); 

7) оценка инновационного потенциала; 

8) выделение приоритетных направлений деятельности (стратегий); 

9) прогноз, анализ и оценка вариантов реформирования предприятия; 

10) разработка программы реформирования; 

11) оценка источников ресурсов; 

12) распределение ресурсов; 

13) выделение первоочередных проектов; 

14) формирование команд; 

15) проработка и защита первоочередных проектов; 

16) выбор и фиксация стратегии и программы реформирования; 

17) определение первоочередных организационных шагов. 

Рекомендуемый порядок выполнения этапов первой фазы показан на блок-схеме (см. 

рисунок). Отметим, что чисто технологически этапы 2–4 можно выполнять параллельно с 

этапом 1. Однако рекомендуется сначала сформировать цели и критерии коллективной рабо-

ты, затем включить участников в процесс проектирования своего будущего, сформировать 

психологическую мотивацию каждого как участника общего нужного дела. А это первые 

шаги формирования будущей единой команды, работающей на общий результат, без которой 

невозможна эффективная реализация намечаемых программ. 
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Технология комплексного реформирования предприятия 

 

Встречные стрелки означают итерационное взаимодействие в процессе выполнения 

этапов. Обратная связь между этапом 7 и 6 соответствует повторению двух-трех циклов по-

иска путей и проектов решения проблем (с использованием, например, приемов «мозгового 

штурма»), поскольку оценка потенциала в первом приближении, как правило, не дает суще-

ственных результатов. Но, как показывает практика, на втором-третьем цикле возникают но-
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вые и оригинальные предложения, удваивающие потенциальные возможности предприятия 

по повышению его эффективности. Обратная связь между этапами 16 и 12, 16 и 11, 16 и 10 

возникает в связи с неудовлетворительной оценкой вариантов реализации стратегии при ог-

раниченных ресурсах и обычно приводит, с одной стороны, к поиску новых источников ре-

сурсов и их перераспределению, а с другой стороны – к включению в программу ресурсос-

берегающих работ, мер по поиску и подготовке дефицитных кадров и т. п. Возможна также и 

корректировка исходных критериев и целей (обратная связь 16 и 1). 

Рассмотрим каждый этап первой фазы подробнее на примере ее реализации в форме 

семинара-совещания с участием консультантов. 

Этап 1 «Определение целей развития и критериев их достижения». Формирование 

предварительных целей проводится в активной форме, в диалоге ведущего консультанта с 

руководителями в аудитории, с фиксацией вариантов формулировок на плакате, с их после-

дующим обсуждением и уточнением. 

Предварительно консультантами проверяется наличие финансовых критериев банкрот-

ства предприятия. 

Ответы на первую часть вопросов (до формирования ключевых проблем и задач) долж-

на дать проблемная диагностика. Она может проводиться несколькими методами, выбор ко-

торых зависит от ситуации, и в первую очередь – от концепции и принципов, которые выби-

рает руководство. Прежде всего, необходимо определиться – к какой из двух крайних кон-

цепций оно тяготеет больше: к концепции выживания или к концепции прорыва.  

В первом случае целесообразен выбор подхода «от достигнутого состояния к возмож-

ным перспективам» (дескриптивный, описательный подход). Главное внимание уделяется 

аудиту, оценке, анализу причин сложившегося состояния, выявлению лежащих на поверхно-

сти резервов и имеющихся заделов. 

Во втором случае более целесообразен подход «от целей, от конечных результатов к 

средствам их достижения» (нормативный подход). Главное внимание уделяется вариантам и 

способам достижения поставленных целей, включая коренную реорганизацию предприятия. 

Реальные ситуации находятся между этими двумя крайними случаями, поэтому пред-

почтительнее разумное сочетание обоих подходов. В рассматриваемом примере концепция 

была ближе к прорыву, но при реалистическом учете сложившейся обстановки. 

Этап 2 «Анализ сильных и слабых сторон предприятия». Анализ сильных и слабых 

сторон, угроз и благоприятных возможностей проводится тремя путями: 

1) если время очень ограничено, то делается экспресс-опрос (в письменной форме) всех 

участников (2–3 минуты), а затем ведется обработка результатов и их обсуждение (сводка 

ответов выдается всем участникам); 

2) если имеется 3–4 часа, то анализ каждого вопроса поручается группе слушателей, 
работающей примерно час над своими предложениями. Затем каждая группа делает краткое 

сообщение, остальные активно участвуют в дополнении и корректировке предложений; 

3) если имеется 2–3 дня, то консультанты после изучения документов, интервьюирова-
ния специалистов и моделирования ситуации формируют свой вариант и выносят его на об-

суждение с руководством и участниками семинара для дополнения и корректировки (выдав 

предварительно для ознакомления его текст участникам). 

Этапы 3–4 «Общая диагностика состояния и тенденций»; «Анализ финансового со-

стояния». Задачи этапов, выполняемых параллельно с этапом 2, – анализ состояния, сущест-

венных изменений, сложившихся тенденций внешней и внутренней среды предприятия. 

Проводится как в режиме анкетирования, так и в режиме групповой работы. Результаты фик-

сируются, особо выделяются наиболее существенные изменения, которые могут повлиять на 

состояние предприятия. 

Этап 5 «Анализ “проблемного поля” и выделение ключевых проблем». Дополняющие и 

более конструктивные выводы можно получить аналитически, двигаясь от конечных целей и 

выясняя сначала главные факторы успеха и неуспеха, влияющие на конечный результат, ана-



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 

 

40 

лизируя причины низких результатов и формулируя проблемы («узкие» места) и задачи, ко-

торые нужно решать, чтобы достичь желаемых целей. 

Результаты анализа желательно представить в виде записки и схемы взаимосвязи фак-

торов.  

После того, как в группах сформирован первоначальный перечень проблем, делают вы-

воды, и идет примерно часовая работа «на дополнение и изменение». Каждому участнику 

«по кругу» предлагается высказать предложения или задать вопрос. Уже на втором-третьем 

круге, как правило, процесс сходится к тому, что ни участники, ни консультанты ничего су-

щественно нового предложить не могут и предварительный список проблем фиксируется для 

дальнейшей работы. Следует отметить, что на этом этапе не требуется тщательной прора-

ботки и точных формулировок, поскольку на следующих этапах будут внесены существен-

ные изменения. 

Этап 6 «Формирование путей и проектов решения проблем». Это важнейший этап вы-

явления и формирования инновационного потенциала предприятия. 

Данный этап заметно отличается от других тем, что он должен быть ориентирован на 

генерацию максимально возможного количества идей, является наиболее творческим и чув-

ствительным к помехам. Он должен проходить в раскрепощенной обстановке и требует не-

сколько непривычного для практиков взгляда на привычные вещи. В частности, на этот пе-

риод нужно совершенно забыть о текучке, о требовании реализуемости идей, иначе это 

сильно ограничит их перечень и может привести к потерям части потенциала развития. Над 

созданием соответствующей обстановки обычно работают психологи. 

Аналогично прорабатываются не только проблемные, но и другие задачи, по которым 

есть ясность, и формируются темы проектов. 

Все проекты, вместе взятые, сводятся в единое «поле проектов», и делается оценка ка-

ждого их них по единому перечню критериев (вытекающих из целевых установок) и по еди-

ной методике. 

В конце этого этапа появляется стратегически важный результат – уточненная оценка 

потенциальных возможностей предприятия, которые и конкретизируются в форме перечня 

(поля) возможных проектов. 
Этап 7 «Оценка инновационного потенциала». Эта очень важная оценка грубо делалась 

уже на предшествующих этапах. При оценке состояния предприятия косвенное представле-
ние о потенциале дает перечисление сильных сторон предприятия. В этот этап целесообраз-
но включить также прямые вопросы для письменного ответа. 

Это уже является информацией для размышления, но еще не для принятия решений. 
Более точная экспертная оценка делается по инновационному потенциалу, влияющему на 
главный фактор повышения конкурентоспособности – эффективность. В этом случае выде-
ляются три группы основных способов повышения эффективности за счет управленческих 
решений, реализующих уже имеющиеся резервы, за счет структурных изменений и за счет 
инноваций. 

Этап 8 «Выделение приоритетных направлений деятельности (стратегий)». Задача 
данного этапа состоит в том, чтобы, используя сформулированные на предшествующих эта-
пах пути решения проблем и оценки имеющегося потенциала («поля проектов»), выделить из 
них сравнительно небольшую часть наиболее важных проектов, дающую основной вклад в 
достижение целей. 

Используются упрощенные подходы, основанные на качественных экспертных оценках 
и некоторых несложных формализованных процедурах. Наиболее простым способом являет-
ся отнесение каждого направления (проекта) к первой, второй или третьей группе по важно-
сти (приоритетности). Далее рассматривается наиболее приоритетная группа проектов. 

Этап 9 «Анализ и оценка вариантов реформирования». Делается оценка последствий 
реализации приорететных направлений деятельности. Оценка проводится по критериям, ха-
рактеризующим степень достижения поставленной цели (например, выход на безубыточное 
функционирование). Уточняются желаемые сроки достижения цели. 
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Этап 10 «Разработка программы работ». Основная задача этапа – детализация выде-

ленных приоритетных направлений деятельности до перечня конкретных работ и ответст-

венных исполнителей (требуется 2–3 часа групповой работы), здесь же происходит предва-

рительная оценка ожидаемых результатов, сроков, требуемых ресурсов; разработка системы 

управления ходом реализации работ – системы мотивации (стимулирования) исполнителей. 

Этап 11 «Оценка источников ресурсов». Делается оценка источников, прежде всего 

финансовых ресурсов, для реализации программы реформирования. Типичными источника-

ми финансирования являются собственные финансовые средства предприятия, кредиты и 

другие виды темных средств. 

Этапы 12–13 «Распределение ресурсов»; «Выделение первоочередных проектов». Фик-

сируется предполагаемая динамика поступления финансов, с помощью которой можно уточ-

нить приоритеты и порядок финансирования мероприятий, включаемых в программу рефор-

мирования предприятия. 

Определяются первоочередные по времени и высокоэффективные проекты, и на них 

руководством выделяются финансовые ресурсы с учетом времени их реализации. При этом 

проверяется сбалансированность финансовых потоков. 

Этапы 14–15. «Формирование команд»; «Проработка и защита первоочередных про-

ектов». Основные задачи этапа – продемонстрировать возможности эффективной работы в 

команде; провести предварительную проработку первоочередных проектов и отобрать часть 

из них для дальнейшей доработки и реализации. 

Команды формируются с участием консультантов-психологов и обучаются основным 

правилам командной работы. Первоочередные проекты (3–5) выбираются из числа приори-

тетных и прорабатываются группами в течение 1,5–2 дней (с участием консультантов). 

Результаты оформляют в письменном виде, представители групп делают доклад (с пла-

катами и с демонстрацией на компьютере расчетов) в течение 15–20 минут, затем результаты 

обсуждаются всеми участниками, оцениваются комиссией, в которую входит руководство 

организации и консультанты. На этой основе, как правило, принимаются решения и подпи-

сываются приказы по дальнейшей доработке и реализации проектов, часто создаются вре-

менные коллективы или новых подразделения. 

Этап 16 «Формулировка стратегии и тактики развития». На заключительном этапе 

первой фазы работ с учетом проработки проектов снова обсуждаются и фиксируются цели и 

стратегия развития (3–4 часа коллективной работы), необходимые изменения в организа-

ции, уточняется программа развития. Фиксируются и возможные источники ресурсов (в 

данном случае из-за долгов нельзя было рассчитывать на серьезные заемные средства и 

пришлось ориентироваться в основном на собственные возможности). 

Все промежуточные и конечные результаты оформляются в виде отчета. 

Этап 17 «Определение первоочередных организационных шагов». Конкретизируются 

организационные шаги, которые необходимо предпринять «с ближайшего понедельника». 

Такие, например, как подготовка и издание приказов, информирование всех работников 

предприятия о разработке программы реформирования и т.п. 

Сформированные во время коллективной работы команды по ключевым проектам впо-

следствии усиливаются необходимыми специалистами, оформляются временные трудовые 

коллективы (с дополнительной оплатой), и начинается интенсивная проработка (где необхо-

димо – с консультантами) проектов главных изменений. 

Одновременно готовятся условия для реализации этих проектов, и прежде всего – ве-

дется работа с людьми. Это самый важный фактор (как и прежде, в критической ситуации 

«кадры решают все»). 

Опыт показывает, что обучение навыкам, требуемым на каждом рабочем месте для 

реализации изменений, необходимо, но недостаточно. Требуется общее понимание ситуации 

(общая система ценностей), проблем друг друга, совместных задач руководителями всех 
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уровней и рабочими. Только тогда проблемы в условиях высокой неопределенности и из-

менчивости могут решаться слаженно. 

В связи с этим должно быть организовано широкое обучение руководства всех уровней [2]. 

Ежеквартально важно анализировать ход выполнения программы реформы предпри-

ятия с выделением конкретных мероприятий, включенных в программу, но не реализован-

ных в намеченные сроки и не обеспечивших ожидаемых экономических эффектов. Опреде-

ляют причины каждого случая и указывают необходимые меры, позволяющие компенсиро-

вать или предотвратить отрицательные, негативные воздействия внутренней и внешней сре-

ды (с указанием конкретных ответственных и виновных лиц). 
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ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

 ТРАНСПОРТА 

 
Изучен зарубежный и отечественный опыт организации городского пассажирского транспорта. 

Выявлены особенности функционирования рынка пассажирских услуг и разработана организаци-

онная модель взаимодействия транспортных операторов в регионе. Изучены состояние, проблемы 

и тенденции развития транспортной системы. Представлены приоритетные направления повыше-

ния эффективности городского транспорта как социально значимой экономической системы. 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, рынок транспортных услуг, модернизация 

работы транспорта. 

 

 

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей населения в транс-

портных услугах является важнейшей задачей городских властей. Вместе с тем, в настоящее 

время транспортная проблема выступает одной из самых острых для мегаполисов разных 

стран, а вопросы массового транспортного обслуживания все чаще упоминаются среди клю-

чевых в развитии современных городов. Весьма сложная ситуация в сфере транспортного 

обслуживания населения возникла и во многих крупных российских городах, основная масса 

населения которых недовольна работой общественного транспорта – качеством услуг, вре-

менем ожидания, высокой стоимостью проезда. Неудовлетворительная работа городского 

общественного транспорта приводит к тому, что горожане вынуждены пользоваться личным 

транспортом, которым в настоящее время располагает каждый третий взрослый житель стра-

ны. Это обусловливает дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть, способствует 

появлению «пробок» на дорогах, увеличивая затраты на передвижение всех участников до-

рожного движения и уровень транспортной усталости, ухудшая безопасность движения и 



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 

 

44 

экологическую ситуацию, порождая, таким образом, значительный социальный, экономиче-

ский и экологический ущерб. Важной задачей в связи с этим становится формирование еди-

ного инфраструктурного пространства, основанного на рациональном взаимодействии раз-

ных видов пассажирских перевозок. При этом в рыночных условиях конкуренция является 

ключевым фактором, определяющим выбор населением видов транспортных услуг и форм 

передвижения, исходя из их стоимостных, качественных и социальных параметров. 

Противоречивые социально-экономические изменения, происходящие на протяжении 

двух последних десятилетий в стране, оказывали сложное влияние на формирование факто-

ров, определяющих динамику спроса и предложения на рынке транспортных услуг, оказы-

ваемых горожанам [1; 2]. Реализация в 1990-х годах радикально-либеральных реформ в стра-

не сопровождалась глубоким и продолжительным спадом в экономике – сокращением вало-

вого внутреннего продукта примерно на 40%, промышленного производства – в 2 раза, инве-

стицией – в 4 раза, резко усилилась дифференциация доходов населения, реальные доходы 

снизились примерно на треть. При этом происходящие процессы автомобилизации приводят 

к значительному росту количества легковых автомобилей (в 2 раза), основная часть которых 

находится в собственности граждан (95%). В условиях резкого уменьшения финансовой базы 

формирование спроса и предложения на рынке городских транспортных услуг сократилось: 

на перевозках автобусным транспортом, который обеспечивает основную часть пассажир-

ских перевозок в городах – в 2,5 раза, на трамвайном и троллейбусном транспорте, соответ-

ственно, на 23,7 и 45,5%. В прошедшем десятилетии рост доходов населения сопровождался 

дальнейшим повышением уровня автомобилизации – со 120 до 250 автомобилей в расчете на 

1000 чел. При этом наблюдалось уменьшение объемов перевозок пассажиров: за 2000–

2011 гг. на автобусном транспорте – в 2 раза, трамвайном – в 3 раза, троллейбусном – в 4 

раза. Всего за последние двадцать лет объем пассажирских перевозок автобусным транспор-

том в городах снизился в 5 раз, трамвайным и троллейбусным – в 3 раза [1]. В Омске и мно-

гих других городах сложились обширные сети маршрутных такси как одна из систем обще-

ственного транспорта (табл.1, 2) [3]. 
Таблица 1 

Динамика показателей работы автобусов общего пользования в г. Омске  

*
 Включая пассажиров, перевезенных автобусами, находившимися в собственности физических лиц. 

 
Таблица 2 

Количество автобусов на рынке пассажирских перевозок Омской области  

**
 В том числе по г. Омску – 5218 ед. 

 

Проблемы развития городского пассажирского транспорта (ГПТ) во многом обуслов-

лены специфической сложностью процесса транспортного обслуживания населения, по-

Показатель 1990 1995 2000 2010 2011 2012 

Количество маршрутов  116 113 95 119 122 128 

Среднесписочное число подвижного состава, 

ед.  
1757 1244 754 938 1001 881 

Объем перевезенных пассажиров
*
, млн пасс.  477,3 339,6 209,2 195,9 179,6 166,8 

Пассажирооборот, автобусами общего пользо-

вания в том числе
*
, млн пасс-км 

3280 2464 1732 836 763 718 

Число выполненных рейсов, тыс. ед.  4107 3506 2044 2493 2725 2810 

Показатель 1990 1995 2000 2006 2010 2011 2012 

Количество автобусов общего пользования, 

ед.
 2885 2295 1620 1829 1596 1593 1555 

Количество автобусов в собственности физи-

ческих лиц, ед. 
- 1238 2078 5481 8506 8733 9044

** 
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скольку всегда возникает необходимость активного вмешательства государства «в те важные 

области, где рыночные силы не могут обеспечить эффективного размещения ресурсов или 

где доступ к основным, наиболее важным благам и условиям для жизни людей является не-

справедливым» [4]. Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что существенным 

недостатком обладает не только административная модель функционирования систем пасса-

жирского транспорта, но и модель свободного рынка. В связи с этим в разных странах транс-

портное обслуживание населения осуществляется на основе использования различных меха-

низмов регулируемого рынка. 

Следует отметить, что еще в начале 1990-х годов во многих европейских странах ис-

пользовались традиционные подходы к формам регулирования развития городского пасса-

жирского транспорта, сохранялись прямые договоры с перевозчиками, но, вместе с тем, вла-

сти некоторых стран начинают применять конкурентные тендеры [5]. В настоящее время 

способы организации общественного транспорта значительно различаются в европейских 

странах, более того, – в разных городах. Можно выделить то, как национальные и локальные 

органы власти делят полномочия по регулированию общественного транспорта, как финан-

сируется общественный транспорт, каковы форма и структура собственности перевозчиков, 

какова природа отношений между регулятором и перевозчиками, насколько используются 

конкурентные или иные механизмы при регулировании отрасли. Регулирующей властью 

обычно наделяется отдельный независимый регулирующий орган, который законодательно в 

состоянии согласовывать интересы потребителей услуг и их производителей. Основная зада-

ча такого органа заключается в регулировании рынка в интересах общества (ради получения 

потребителями услуг достаточного качества и в достаточном количестве по ценам, далеким 

от монополистических) при должном обеспечении интереса производителей транспортных 

услуг. Регулирующий орган может устанавливать определенные уровни дохода (путем, на-

пример, стимулирования сокращения затрат или роста объемов услуг), контролировать цены 

и качество услуг, уровень производительности. 

Организация местного и регионального общественного транспорта в Европе подверга-

ется в последние два десятилетия значительным изменениям [5]. Основным направлением 

является использование контрактов, их виды зависят от формы взаимоотношений между 

транспортным регулятором и транспортными компаниями. Другая важная черта новейших 

изменений – расширение использования некоторых форм конкуренции, которые сильно 

варьируются. Все эти формы можно разбить на два вида: «конкуренция на дороге» и «конку-

ренция вне дороги». Например, перевозчики могут улучшать качество своих услуг так, как 

они хотят, при «конкуренции на дороге», а регулятор при режиме «конкуренции вне дороги» 

может устанавливать требования относительно номенклатуры услуг перевозчиков. Распре-

деление рисков между транспортной компанией и местными органами власти в договорах 

осуществляется в следующих видах: 1) без риска; 2) только с риском изменения производст-

венных издержек; 3) с указанным риском и рисками изменений выручки. Процедура заклю-

чения подрядных договоров может быть прямой или основанной на конкурентной процедуре 

с вознаграждением в результате переговоров или многокритериальным вознаграждением. 

В настоящее время сложились достаточно широкие возможности применения успешно-

го зарубежного опыта в рамках организации процесса транспортного обслуживания на осно-

ве действующего законодательства. В соответствии с ФЗ № 131 (об общих принципах орга-

низации местного самоуправления), «создание условий для предоставления транспортных 

услуг населения в границах поселения» – важнейшая цель муниципалитетов. При этом, со-

гласно как федеральному законодательству, так и конкретизирующим его региональным и 

муниципальным правовым актам, среди функций городских служб есть функции привлече-

ния к транспортному обслуживанию населения юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, проведения конкурсов среди перевозчиков на право выполнения перевозок 

автомобильным транспортом на маршрутах регулярного сообщения городов.  
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В современных условиях весьма проблематичными остается использование зарубежно-

го опыта в области финансирования общественного транспорта. В России не существует та-

кой связи между источником дохода и направлением использования этого дохода, которая 

имеется в Европе и США. Возникшая на основе экспертно-сырьевой ориентации российской 

экономики система формирования бюджетов предусматривает концентрацию большей части 

на федеральном уровне, подавляющая часть региональных и местных бюджетов являются 

дотационными, на муниципальном уровне формируется около 20% доходов консолидиро-

ванного бюджета. В развитых странах пирамида формирования доходов перевернута в об-

ратном направлении. Ограниченные финансовая база и полномочия местных органов власти 

неизбежно порождают исключительно напряженное состояние их бюджетов и неблагопри-

ятную ситуацию в сфере финансирования общественного транспорта. 

Проблему транспортного обслуживания населения следует рассматривать комплексно, 

с учетом загрузки улично-дорожной сети города и оптимизации транспортных потоков [6]. 

Этот процесс должен развиваться под контролем муниципальных властей и регулироваться 

конкурсными механизмами. При этом задача формирования рациональной системы город-

ского пассажирского транспорта должна решаться путем оптимизации динамических и 

структурных параметров подвижного состава по вместимости и количеству исходя из необ-

ходимости получения максимального выигрыша от направления финансовых средств на раз-

витие пассажирского транспорта и улично-дорожной сети, а также минимизации экономиче-

ской оценки социальных, экономических и экологических издержек [7]. 

Исследование проблемы формирования рынка пассажирских транспортных услуг в го-

родах Российской Федерации показало, что в настоящее время отсутствует единый подход к 

управлению системой ГПТ. Существуют различия в структуре, организации производствен-

ного планирования и финансового обеспечения муниципального заказа, в особенностях 

взаимодействия и распределения функции и обязанностей между операторами рынка город-

ских транспортных услуг, управлениями, транспортными подразделениями и службами ор-

ганов местного самоуправления.  

Все транспортные операторы, оказывающие услуги по перевозке пассажиров в городе 

Омске, организованы на рынке транспортных услуг, который обладает своей особенностью. 

Изучение организации пассажирских перевозок в городе позволило разработать модель 

взаимодействия исполнителей перевозочного процесса с инфраструктурным комплексом, 

который задействован при оказании транспортных услуг населению города Омска (рисунок). 

Особенностью рынка пассажирских перевозок является также то, что на рынке работают 

операторы разных форм собственности, что сформировало два основных сектора с различ-

ными экономическими механизмами хозяйствования.  

Присутствие на рынке транспортных услуг перевозчиков различных форм собствен-

ности существенно усложнило организацию городского транспорта, обусловленную рос-

том конкуренции на рынке пассажирских перевозок, что привело к снижению эффективно-

сти деятельности муниципальных предприятий и повлекло за собой увеличение социаль-

ной напряженности в вопросах безопасности и качества транспортного обслуживании на-

селения города. Изучение динамики основных экономических показателей деятельности 

муниципальных предприятий показывает негативную тенденцию конечного результата 

функционирования этих предприятий (табл. 3). Основной объем транспортной работы по 

перевозке пассажиров (71,6%) выполняют муниципальные предприятия, они полностью 

обеспечивают перевозки социальной группы населения, поэтому состояние, в котором на-

ходятся муниципальные предприятия, является объектом особого внимания со стороны го-

рода. Это состояние нельзя назвать удовлетворительным: продолжающееся старение парка 

транспортных средств и в целом всей материально-производственной базы предприятий не 

может обеспечить полный и качественный объем транспортного обслуживания населения 

города (табл. 4) [8]. 
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Модель взаимодействия участников рынка пассажирских услуг г. Омска 

 

 

Конкурсный отбор 

Рыночный сектор транспортных услуг 

 

Установление 
маршрутной сети 

Установление 
расписаний 

Диспетчеризация 

ПЭП 

Потребители услуг 
ГПТ 

Оценка качества 
обслуживания 

Заклю-
чение 

контракта 
на обслу-
живание 

УГАДН 

Рынок пассажирских  
услуг 

Департамент транспорта 

Транспортное 
планирование 

Муниципальное предприятие города 
Омска «Пассажирсервис» 

Автономное учреждение города 
Омска «Центртранс» 

Открытое акционерное 
общество ПАТП-2 

Индивидуальные 
предприниматели 

Малые  
предприятия 

Администрация города Омска 

•осуществление 
материально-тех-
нического обеспече-
ния предприятий го-
родского пассажир-
ского транспорта; 

•реализация би-
летной продукции 
всех типов; 

•инструменталь-
ный контроль тех-
нического состоя-
ния автомобильного 
транспорта. 

•улучшение дея-
тельности город-
ского пассажирского 
транспорта; 

•организация кон-
троля качества об-
служивания населе-
ния перевозчиками, 
осуществляющими 
перевозку пассажи-
ров на территории 
города 

ГИБДД 

Муниципальное предприятие г. Омска 
«Электрический транспорт», филиал 

«Трамвайное депо», филиал «Троллей-
бусное депо», филиал «Энергохозяство» 

Муниципальные автотранспортные 
предприятия  

ПП-1 ПП-7 ПП-4 ПП-8 
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Таблица 3 

Финансовые результаты от перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом общего пользования в г. Омске 

 
Таблица 4 

Возрастная структура парка автобусов г. Омска, % 

 

Транспортный рынок частного сектора также требует особого внимания, так как нахо-

дится вне зоны строгого контроля за работой автобусов на городских маршрутах со стороны 

заказчика как по продолжительности их работы на маршруте, так и по качеству оказанных 

транспортных услуг. Необходимость постановки и решения вопроса эффективности работы 

частного сектора определяется тем, что со снижением количества подвижного состава муни-

ципального транспорта число транспортных средств в частном секторе выросло (табл. 2), со-

ответственно объем транспортной работы коммерческих перевозок в общем объеме пасса-

жирооборота увеличился, что привело к ухудшению показателей финансового состояния 

пассажирских муниципальных предприятий.  

Изменение состава и структуры подвижного состава у исполнителей перевозок рынка 

пассажирских услуг в период рыночных реформ привело к общему снижению провозных 

возможностей транспортной системы города. Это связано тем, что вместимость маршрутных 

автобусов-такси значительно меньше по сравнению с подвижным составом муниципального 

транспорта. Сокращение провозных возможностей транспортной системы при росте числен-

ности населения города резко снижает качество транспортного обслуживания пассажиров, 

при этом увеличивается нагрузка на улично-дорожную сеть, что может привести к социаль-

ной напряженности при решении вопросов организации пассажирских перевозок в городе.  

Задачи модернизации России, связанные с превращением ее в одного из лидеров миро-

вой экономики и выходом на уровень развитых стран по показателям социального благосос-

тояния, диктуют новые требования к системе городского пассажирского транспорта. С одной 

стороны, растет ценность человеческого капитала и человеческого времени в системе при-

оритетов в общества, возникают новые формы жизнедеятельности людей, обусловливающие 

повышение доступности и качества транспортных услуг [3; 9–10]. С другой стороны, благо-

даря научно-техническому прогрессу возрастают возможности осуществления кардинальных 

инновационных изменений в системе ГПТ с учетом особенностей транспортных потребно-

Показатель 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Доходы от перевозки пассажиров, млн руб. 364,4 1282,8 1421,5 1514,1 1818,3 1710,5 

Расходы от перевозок пассажиров, млн руб. 507,7 1327,4 2854,7 2958,9 3162,6 3374,6 

Прибыль / убыток от перевозки пассажиров, 

млн руб. 
-143,2 -44,6 -1433,2 -1444,8 -1344,3 1664,1 

Уровень рентабельности, убыточности (-) 

перевозки пассажиров, % 
-28,2 -3,4 -50,2 -48,8 -42,5 -49,3 

Средняя себестоимость перевозок пассажи-

ров, руб./10 пасс. км 
3,3 8,8 17,1 21,0 24,41 27,78 

Средняя доходная ставка от перевозки пас-

сажиров, руб./10 пасс. км 
2,4 8,5 8,5 10,74 14,03 14,08 

Доля расходов по содержанию и эксплуата-

ции автобусов общего пользования, компен-

сируемых платой за проезд, % 

- 43 45 49 61 52 

Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

До 2 лет 8,5 25,5 10,7 7,5 6,4 
18,0 8,8 

2,1–5 лет 
42,6 

18,5 30,5 36,3 30,5 

5,1–8 лет 6,2 16,7 16,2 24,8 
35,7 39,1 

8,1–10 лет 19,9 23,7 3,4 3,8 4,8 

10,1–13 лет 16,1 15,8 25,9 24,1 12,4 
46,3 52,1 

Более 13 лет 12,9 10,3 12,8 13,0 21,1 
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стей разных социальных групп населения, о чем свидетельствуют значительные успехи, дос-

тигнутые в развитых странах. Сложившаяся в городах нашей страны система ГПТ пока еще 

не обеспечивает необходимую доступность и качество транспортных услуг. Осуществленные 

в последние годы меры в сфере ГПТ не позволили радикально изменить ситуацию к лучше-

му, поскольку не сопровождались масштабными и высокоэффективными финансово-

экономическими, транспортно-технологическими и организационно-правовыми мероприя-

тиями. Отставание системы ГПТ в России от таких же систем в развитых странах значитель-

но сильнее, чем отставание во многих других отраслях экономики. Чтобы коренным образом 

улучшить ситуацию, необходимо обеспечить качественный прорыв в системе ГПТ на основе 

использования современных инновационных разработок. Формирование новой системы 

функционирования ГПТ, отвечающей потребностям модернизации российского общества, 

предполагает пересмотр сложившихся представлений о роли государственно-

административных и рыночных регуляторах в развитии системы транспортного обслужива-

ния населения. 

Создание новой модели развития ГПТ, источников и механизмов его финансирования 

обязывает учитывать особенности формирования и проявления результатов оказания транс-

портных услуг населению в современных условиях. Особенности деятельности пассажир-

ских автотранспортных предприятий состоят, прежде всего, в том, что они во многом спо-

собствуют появлению позитивных внешних для транспортной системы эффектов, которые в 

значительной степени проявляются в получении хозяйствующими субъектами добавочного 

дохода. Вместе с тем, этот доход возникает лишь благодаря тому, что транспортные пред-

приятия берут на себя часть издержек по его созданию. 

Объем, виды и качество транспортных услуг в городах необходимо формировать исходя 

не только из возможностей прямого поступления денежных средств от их оплаты населением, 

но и с учетом внешних социальных и экономических эффектов, возникающих при оказании 

данных услуг. Модернизация системы ГПТ должна быть направлена на создание равноправно-

сти во взаимоотношениях перевозчика и потребителя транспортной услуги и равновыгодность 

обмена. В современных условиях выгоду от работы пассажирского транспорта получают не 

только прямые потребители перевозок. По данным Международного союза общественного 

транспорта, выгоды, предоставляемые общественным транспортом пользователям, выше, чем 

затраты на финансирование эксплуатационного дефицита. В зарубежных странах активно 

применяется принцип «платит тот, кто получает выгоду». В них действуют различные системы 

налогов, сборов и платежей (налог на продажу нефтепродуктов, платежи за создание транс-

портных пробок, сборы за парковку автомобилей, штрафы за нарушение правил дорожного 

движения, дополнительные платежи за отвод участков в зависимости от уровня транспортного 

обслуживания, за использование транспортной инфраструктуры и др.) [11]. 

При формировании многоканальной системы финансирования ГПТ важно активно 

привлекать коммерческое инвестирование и кредитование, в том числе с использованием 

различных форм частно-государственного партнерства. Необходимо создание эффективной 

нормативно-правовой основы, регулирующей транспортное обслуживание населения. Требу-

ется осуществить переход к нормативно-бюджетному финансированию пассажирских авто-

транспортных предприятий (ПАТП) и разработку соответствующих методических рекомен-

даций, позволяющих городским властям заключать контрактные соглашения с ПАТП на ос-

нове конкурсных процедур с учетом сложности и протяженности маршрутов, объема и каче-

ства транспортных услуг. Также необходимо совершенствование системы мониторинга каче-

ства транспортного обслуживания населения, на базе которой осуществляются контроль и 

стимулирование перевозчиков.  

Выполнение задачи качественного транспортного обслуживания населения города за-

висит от уровня организации и управления работой операторов всех форм собственности, 

задействованных в выполнении муниципального заказа. В этих условиях возникает необхо-

димость в создании механизма согласования интересов населения как потребителей транс-
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портных услуг, возможностей муниципальных властей, увязывающих размер бюджетных 

средств, направленных на выполнение муниципального заказа и экономических интересов 

хозяйствующих субъектов на рынке городских пассажирских услуг [12].  

Решения задач по разработке организационно-экономических методов управления го-

родским пассажирским транспортом, адаптированных к современным условиям рынка 

транспортных услуг, можно добиться только путем использования инноваций и современ-

ных технологий управления, которые позволят повысить уровень эффективности социально 

значимой экономической системы. Осуществление системных изменений в работе ГПТ, 

обеспечивающих повышение результативности, предполагает реализацию широкого ком-

плекса мер, включающих в себя следующее. Во-первых, определение оптимального объема 

услуг по перевозке пассажиров, основанное на изучении пассажиропотока и его изменений в 

связи с развитием городской инфраструктуры, ростом жилищного строительства. Во-вторых, 

совершенствование маршрутной схемы города, которая базируется на анализе работы сети 

муниципального и коммерческого городского пассажирского транспорта, обосновании ра-

циональных соотношений объемов перевозок между ними и определении оптимального ко-

личества микроавтобусов для города. В-третьих, повышение безопасности дорожного дви-

жения и улучшение экологии городской среды. В-четвертых, совершенствование транспорт-

ной сети города с учетом первоочередных участков транспортной сети, требующих реконст-

рукции и развития; формирование дублирующих магистралей и перераспределение потоков 

городского пассажирского транспорта по транспортной сети; обустройство пешеходных пе-

реходов, светофорных объектов, обеспечивающих непрерывность транспортного потока. В-

пятых, обновление парка подвижного состава городского пассажирского транспорта с уче-

том определения требуемого количества подвижного состава по количеству и вместимости, 

экономическое обоснование выбора марок подвижного состава по видам городского пасса-

жирского транспорта.  

В современных условиях модернизации российского общества особую значимость 

приобретает надежная и эффективная работа городского пассажирского транспорта. Для ус-

пешного решения задач полного и качественного удовлетворения потребностей населения в 

транспортном обслуживании необходимо создание новой модели развития предприятия 

ГПТ, адекватной происходящим социально-экономическим изменениям, позволяющей обес-

печивать должный уровень финансирования на основе формирования и распределения му-

ниципального заказа между хозяйствующими субъектами на рынке автотранспортных услуг 

с учетом сложности его выполнения. 
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PRIORITIES OF MODERNIZATION OF CITY PASSENGER TRANSPORT 

Foreign and domestic experience of the organization of city passenger transport is studied. Features of function-

ing of the market of passenger services are revealed and the organizational model of interaction of transport operators in 

the region is developed. The state, problems and tendencies of development of transport system is studied. The priority 

directions, increases of efficiency of city transport as socially significant economic system are presented.  
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УДК 625.72 

Е.А. Голубева 

Сибирская автомобильно-дорожная академия, г. Омск 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В период реализации проекта на предприятиях транспортного строительства неизбежно возника-

ют проблемы, связанные с изменениями в проекте. Только системный, пошаговый подход помо-

жет успешно справиться с данной проблемой и обеспечить эффективную работу команды управ-

ленцев. Рекомендованные разработанные мероприятия по процессу управления изменениями в 

проекте особенно актуальны для строительных предприятий дорожной отрасли. 

Ключевые слова: управление, изменение в проекте, система, документы. 

 

 

На предприятиях транспортного строительства в последние годы успешно развивается 

область деятельности – управление проектом, в ходе которой определяются и достигаются 

четкие цели при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими, как деньги, труд, 

материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и риском. Ключевым фактором 

успеха проектного управления являются наличие четкого, заранее определенного плана, ми-

нимизация рисков и отклонений от плана, эффективное управление изменениями (в отличие от 

процессного, функционального управления, управления уровнем услуг). 

Процесс управления проектами – это сочетание науки и искусства, которые использу-

ются в профессиональных сферах проекта, чтобы создать продукт, который бы удовлетворил 

миссию проекта путем организации надежной команды проекта, эффективно сочетающей 

технические и управленческие методы, демонстрируя эффективные результаты работы [1]. 

При реализации проекта неизбежно возникают изменения в проекте. Это связано с воз-

можным изменением рыночной ситуации, ошибками в планировании, ротации трудовых и 

управленческих ресурсов. Это ведет к проблеме «расползания» рамок проекта, когда проект 

становится нереализуемым из-за неконтролируемого числа внесенных изменений [2; 3]. 

Чтобы справиться с данной проблемой, команде управленцев предприятия необходимо 

разработать системный подход управления изменениями в проекте: 

- формальную процедуру управления изменениями в проекте; 

- документы, которыми участники проекта будут пользоваться; 

- распределить роли и зоны ответственности между участниками проекта, чтобы между 

ними было понимание того, кто имеет право подавать запросы на изменения, без утвержде-

ния какого лица изменение не может быть реализовано, кто должен проследить за тем, чтобы 

изменение было выполнено. 

Предположим, на предприятии была внедрена система управления изменениями, но 

встала проблема изменения деталей проекта. Например, на строящемся участке автомобиль-

ной дороги из технических и организационных соображений необходимо заменить конст-

руктивные слои дорожной одежды, используя привозные дискретные материалы на местные 

укрепленные грунты, модифицированные полимерной добавкой. Такое решение принято 

группой проектировщиков, исходя из критерия эффективности устройства таких дорожных 

одежд на данном участке строительства. 

Руководствуясь системным подходом, менеджеру проекта, у которого есть система 

управления изменениями, необходимо действовать поэтапно. Рассмотрим каждый этап про-
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цедуры и определим, кто из участников проекта отвечает за эти этапы и какие документы 

использует. 

1-й этап. Подача запроса на изменение. Устный запрос на изменение будет докумен-

тирован и внесен в базу данных для дальнейшего контроля его статуса. Любой участник про-

екта имеет право на внесение изменения в проект. Запросы на изменения могут вноситься: на 

бумаге, электронным сообщением, путем заполнения формы в специализированной системе 

или другим способом. Предположим, есть утвержденная форма запроса на изменения. В 

этом документе должна быть следующая информация: название проекта; имя менеджера 

проекта, к которому поступает запрос; имя участника проекта, подавшего запрос на измене-

ние; дата подачи запроса; порядковый номер запроса на изменение; описание изменения. 

Запросы на изменения нужно регистрировать в журнале контроля изменений (таблица). 

В нем можно учитывать количество поданных запросов по проекту и отслеживать их статус 

вплоть до снятия с контроля вопроса о внесении изменения. 

 

Журнал контроля изменений 

Наименование проекта: Проект строительства участка автомобильной дороги «Амур» 

федеральной трассы «Чита – Хабаровск», км 1680–1720 

№ п/п 

Дата подачи  

запроса на измене-

ние 

Описание изменения 

Статус запроса: необ-

ходима доработка, на 

стадии утверждения, 

утвержден, отклонен 

Дата снятия  

вопроса с контроля 

1 15.07.12 На участке строительства авто-

мобильной дороги, км 1685-

1998, необходимо произвести 

замену конструктивных слоев 

дорожной одежды 

Альтернативные кон-

струкции дорожных 

одежд – на стадии ут-

верждения 

15.08.12 

     

     

     

 

 2-й этап. Оценка последствий. Будет произведена оценка воздействия предлагаемого 

изменения на проект.  

Всесторонняя оценка последствий внесения изменений предполагает решение следую-

щих вопросов: 

- Какая выгода будет получена от внесения изменений? 

- Какие риски связаны с проектом, если реализовать предложенные изменения? Какие 

риски ожидают, если отказаться от изменений? 

- Когда подан запрос на изменение? Если запрос поступил в самом начале проекта, то 

изменения, скорее всего, не окажут сильного воздействия на проект, но если проект уже вы-

полнен на 70%, то изменения приведут к переделкам, а возможно и к переносу сроков. 

- Как изменения повлияют на результаты проекта, проектные документы, сроки, бюд-

жет, ресурсы и другие аспекты проекта? 

Некоторые изменения настолько велики, что представляют собой «проект в проекте». 

Одна лишь оценка последствий внесения изменений может вылиться в серьезное исследова-

ние, результаты которого необходимо документировать. 

3-й этап. Принятие решения об изменении. Будет принято решение о необходимости 

изменения и его реализации или отказе от предложенного изменения.  

Решения по поданным запросам на изменения принимает совет по управлению измене-

ниями. Часто в составе такого совета можно видеть заказчика. Изредка возникают ситуации, 

когда поступает два взаимоисключающих запроса на изменения, так что приходится решать, 

какой из запросов выбрать, чтобы устранить конфликт. По запросам, рассматриваемым сове-

том по управлению изменениями, могут быть приняты разные решения: 
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- утвердить; 

- утвердить при выполнении специфических условий; 

- отклонить. 

 Недостаточно утвердить изменение, важно определить сроки, за которые нужно вы-

полнить изменение, и закрепить ответственного за реализацию изменения. Также важно до-

вести до сведения заинтересованных лиц информацию о том, какое именно решение приня-

то. Следовательно, нужно подумать о следующих вопросах: 

- Каким способом будет распространяться информация о принятых решениях? 

- В каком виде будет доводиться информация об отказах (причина отказа, формат до-

кумента)? 

4-й этап. Реализация изменения. Если принято решение об утверждении изменения, 

нужно обеспечить выполнение изменения. 

Изменения могут касаться результатов проекта, проектных документов. И те и другие 

изменения нужно обязательно выполнить. В каких случаях приходится изменять проектную 

документацию? Например, когда изменения настолько серьезные, что требуется изменить 

базовый план проекта. Зачастую члены команды управления проектом во главе с менедже-

ром проекта отвечают за изменения в проектных документах. За изменения результатов про-

екта отвечают назначенные члены команды проекта. Они должны запланировать действия по 

внесению изменений; протестировать изменения на небольшом участке, прежде чем решать-

ся на полномасштабные изменения; выполнить изменения и сообщить о факте завершения 

работ. 

5-й этап. Контроль. Если изменение выполнено, вопрос может быть снят с контроля. 

При контроле текущий план сравнивается с базовым, а если базовый план был изменен, то 

сравнение идет с новым базовым планом. После исполнения изменений желательно доку-

ментировать все последствия внесения изменений в отдельном отчете. В нем может содер-

жаться следующая информация: 

- какие положительные и отрицательные уроки для будущих проектов можно получить 

от подобных изменений; 

- получили ли заинтересованные стороны информацию о том, какие изменения были 

произведены; 

- внесли ли в журнал контроля изменений информацию о снятии вопроса с контроля. 

Системный подход к управлению изменениями проекта на предприятиях транспортно-

го строительства экономит время. При внедрении системы управления изменениями менед-

жер проекта и другие участники проекта действуют эффективно, согласно процедуре управ-

ления изменениями. Однако это лишь одна – формальная сторона вопроса.  

Для успешного управления изменениями нужна еще одна – неформальная составляю-

щая. Здесь речь идет о навыках менеджера проекта по ведению переговоров, по умению на-

ладить эффективные коммуникации.  

Таким образом, управление изменениями – это рискованная деятельность, деликатная, 

требующая навыков планирования, коммуникационных навыков, логического мышления, 

опыта и здравого смысла. Документированная процедура управления изменениями может 

помочь в решении ряда сложных вопросов, но всех вопросов она не решит. Залогом успеха 

будет личность менеджера проекта. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КООРДИНАЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

(на примере Омской области) 

 
В статье рассматриваются вопросы создания организационных условий для формирования рынка 

труда высококвалифицированных кадров в промышленности Омского региона. Предлагаются не-

которые меры по регулированию предложения высококвалифицированных специалистов на ре-
гиональном рынке труда в связи с новыми требованиями к системе высшего профессионального 

образования. 

Ключевые слова: региональный рынок труда, кадровый потенциал региона, профессионально-

квалификационная структура кадров, конкурентоспособность работников, система профессио-

нального переобучения, безработица, человеческий капитал. 

 

 

Проблема дефицита квалифицированных кадров является достаточно острой для со-

временной российской промышленности. Нехватка квалифицированного персонала и низко-

эффективная организация труда являются основными факторами, сдерживающими развитие 

экономики нашей страны в последние годы. 

Нехватка высококвалифицированных специалистов характерна для нашей экономики, 

признают экономисты. Например, в 2020 г. дефицит высококвалифицированных кадров в 

промышленности России составит примерно 40 млн чел. Решать эти проблемы взялись на 

самом высоком уровне: президент России поставил задачу – в ближайшие 7 лет создать 

25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест [1]. 

Для рынка труда Омской области характерны как общие проблемы функционирования 

российского рынка труда в целом, распространяющиеся на всей территории России, так и 
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специфические проблемы рынка труда, касающиеся непосредственно Омской области. Спе-

цифической проблемой рынка труда Омской области является сохранение диспропорции на 

рынке труда, обусловленной несоответствием качества и профессиональной подготовки ра-

бочей силы тому качеству и профессиональной подготовке работников, которые необходимы 

работодателям. 

В 2009–2012 гг. отмечался высокий спрос на опытных высококвалифицированных ра-

бочих, специалистов с высшим образованием на производстве. При этом на региональном 

рынке труда выражена потребность в специалистах рабочих профессий (80% вакансий). На-

блюдается превышение доли безработных женщин над долей мужчин, наибольшее число 

безработных в возрасте от 15 до 30 лет, более половины не имеют профессионального обра-

зования, а каждый третий – опыта [2]. Кроме того, наблюдается переизбыток трудовых ре-

сурсов по специальностям: юриспруденция, менеджмент организаций, финансы и кредит, 

экономика и управление на предприятии, стандартизация и сертификация, психология, жур-

налистика. Также в избытке агрономы, ветеринарные врачи, операторы ПК, библиотекари, 

диспетчеры. В настоящее время востребованы следующие профессии: токарь, врач, учитель, 

страховой агент, менеджер по продажам, рекламный агент, инженер-технолог, механик, пе-

реводчик, программист, фармацевт [3]. 

На региональном рынке Омской области труда инженеры, технические специалисты и 

коммерческие директора пользуются наибольшим спросом со стороны работодателей, а са-

мые большие трудности с кадрами предрекаются растущей строительной отраслью. Однако в 

Омском регионе нехватка квалифицированных кадров сегодня характерна для всех секторов 

экономики. Особенно остро страдает от недостатка квалифицированных кадров машино- и 

приборостроение, представленное наукоемкими предприятиями ОПК (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Дефицит кадров в базовых отраслях и третичном секторе экономики  

Омской области 
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К причине появления вышеуказанной проблемы можно отнести работу не по специаль-

ности, вследствие чего ухудшается качество трудового потенциала и не хватает квалифици-

рованных специалистов в некоторых отраслях.  

Профессионально-квалификационная структура граждан, обратившихся за содействием 

в поиске подходящей работы, существенно не изменилась и сложилась следующим образом: 

1) доля граждан, ранее работавших (работающих) по профессии рабочего – 47,0% (в 

январе – сентябре 2009 г. этот показатель составлял 45,1%);  

2) доля граждан, ранее работавших (работающих) в должности специалиста или слу-

жащего – 18,0% (в январе – сентябре 2009 г. – 17,4%); 

3) доля граждан, ранее не работавших, ищущих работу впервые – 35,0% (в январе – 

сентябре 2009 г. – 37,5%) [4]. 

Сегодня омская промышленность уже испытывает кадровый дефицит: вакантно около 

2 тысяч рабочих мест. Кроме того, средний возраст специалиста в регионе – это предпенси-

онные сорок пять лет, а значит, без обновления и пополнения молодежью кадровый дефицит 

станет еще больше.  

На рынок труда Омской области влияют также демографические факторы и факторы 

трудовой миграции. Задачи регулирования трудовой миграции на региональном уровне – со-

вершенствование региональной нормативной базы, повышение ответственности отраслевых 

ведомств за обоснованность привлечения иностранных квалифицированных работников, 

ужесточение контроля соблюдения законодательства работодателями, привлекающими ино-

странную рабочую силу. 

Менее 50% выпускников школ получают рабочие специальности. В настоящее время на 

ведущих предприятиях Омска в заказах нет недостатка, и поэтому выпуск промышленной 

продукции в регионе стабильно растет. Без помощи областных властей, мер социальной под-

держки проблему нехватки кадров не решить.  

Основные задачи в решении данной проблемы состоят в том, чтобы направить регио-

нальную государственную политику на развитие человеческого потенциала, на обеспечение 

условий для повышения общеобразовательного и профессионально-квалификационного 

уровня личности, усиление творческой мотивации, и осуществить эти задачи посредством 

совершенствования: 

- профессионального образования подрастающего поколения и взрослого населения 

как важнейшего условия воспроизводства человеческих ресурсов; 

- внутрифирменного обучения персонала; 

- профессионального обучения высвобождаемых работников и безработных граждан; 

- непрерывного профессионального образования населения; 

- профессиональной ориентации как системы мер, обеспечивающих человеку воз-

можность выбора сферы деятельности с учетом его интересов, склонностей и потребностей, 

сопровождения профессиональной карьеры. 

В основу подхода к организации работы по развитию человеческого потенциала долж-

но быть положено повышение образовательного и профессионального уровня населения, 

осознанное формирование контингента экономически активного населения, непрерывное 

профессиональное образование населения. 

Система образования и подготовки кадров, которая развивалась в условиях централи-

зованного планирования и высокой степени занятости населения, еще медленно перестраи-

вается в соответствии с новыми требованиями. 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников учреждений профессиональ-

ного образования необходимо значительное повышение качества их подготовки за счет об-

новления содержания образования и внедрения интенсивных технологий обучения. С учетом 

этого пересматриваются квалификационные требования к знаниям и умениям рабочих и спе-

циалистов в сторону расширения их профессиональной мобильности. Многие учреждения 
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профессионального образования стали реализовывать программы трудоустройства своих 

выпускников. 

В целях повышения качества рабочей силы необходимо последовательно развивать 

систему опережающей переподготовки персонала на производстве, обеспечить условия, что-

бы значительная часть высвобождаемых работников проходила обучение и трудоустраива-

лась, не попадая в число безработных. 

На первый план выдвигается задача координации действий органов образования, служб 

занятости и других ведомств, осуществляющих профессиональное обучение персонала, по 

совершенствованию системы непрерывного образования, начиная со среднего школьного 

возраста и заканчивая обучением и переобучением взрослого населения. Напряженность на 

рынке труда усиливается несоответствием структуры, объемов и профилей подготовки кад-

ров в профессиональных образовательных учреждениях разного уровня, все еще пока сори-

ентированных в основном на отраслевой принцип подготовки кадров, что входит в противо-

речие с интересами регионального рынка труда. 

В связи с этим с учетом региональной специфики становления и функционирования 

рынка труда можно выделить следующие пути решения этих проблем: 

1. В целях снижения диспропорции на рынке труда необходимо совершенствование 

мониторинга ситуации на региональном рынке труда для выявления перспективных потреб-

ностей рынка труда. Это заключается как во введении новых показателей или изменении 

подходов их расчета, их анализе, что позволит выявлять наиболее «проблемные» места и 

сформировать соответствующие управленческие решения для регулирования рынка труда в 

Омской области.  

Также стоит отметить необходимость изменения системы подготовки специалистов, 

удовлетворяющих потребности рынка труда, включающей совершенствование механизма 

переобучения путем увеличения заинтересованности работодателей в учащихся, развиваю-

щихся сотрудников, например, путем компенсации затрат при уходе в учебный отпуск со-

трудника.  

Повышение соответствия образовательных услуг запросам работодателя может ре-

шаться на следующих траекториях: 

- соответствие перечня специальностей учреждений начального и среднего профес-

сионального образования требованиям работодателей, введение новых специальностей и 

прекращение подготовки по специальностям, не востребованным рынком труда; 

- повышение качества подготовки специалистов по востребованным специальностям 

в соответствии с запросами рынка труда; 

- улучшение трудоустройства выпускников; 

- усиление участия работодателей в образовательном процессе учреждений среднего 

профессионального образования; 

- изменение модели взаимодействия бизнес-структур, потребляющих кадры бюд-

жетного сектора с образовательными учреждениями и компенсацией стоимости подготовки; 

- внедрение системы «заказа специалистов» работодателями в условиях экономиче-

ского кризиса.  

2. Обеспечение занятости молодых специалистов в целях развития трудового потен-

циала региона. Здесь необходимо учитывать как организацию стажировок в рамках про-

грамм занятости, так и возврат института ученичества (т.е. государственную доплату со-

труднику за содержание ученика). Организация стажировок находит отражение уже в 

2013 г., однако необходимо ее расширить в 2014 г. 

3. Важным элементом решения всех проблем занятости является активная позиция го-

сударственных органов при создании новых рабочих мест, т.е. снижение декларативности 

решения проблем, нахождение практического воплощения их в жизни. 

Таким образом, региональная политика должна быть направлена: 
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- на прогнозирование обеспеченности рынка труда рабочей силой;  

- на перспективу, определение мер по приведению профессионально-

квалификационной структуры кадров в соответствие с требованиями рыночной экономики; 

- снижение риска безработицы среди выпускников учебных заведений; 

- совершенствование системы внутрифирменной подготовки и переподготовки кадров; 

- опережающее обучение высвобождаемых работников и лиц, находящихся под уг-

розой увольнения, для новых сфер приложения труда; 

- развитие гибкой и ориентированной на трудоустройство системы профессиональ-

ного обучения безработных граждан и незанятого населения, трудовая реабилитация и соци-

альная адаптация лиц, длительное время не работающих; 

- развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения; 

- развитие системы дополнительного и непрерывного образования; 

- развитие социального партнерства. 

Новые проекты в регионе будут развиваться в том случае, если будет решена проблема 

обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами. 

Эксперты рынка труда сходятся в предположении о том, что в ближайшие годы будет 

сохраняться и расти спрос на технических специалистов. Судя по общей политике нашей 

страны, направленной на развитие инновационных технологий и промышленного сектора 

экономики, наиболее востребованными станут технические специалисты: инженеры, систем-

ные администраторы, специалисты сервисного обслуживания, мастера, начальники техниче-

ских отделов, механики, энергетики. Также неизменным спросом будут пользоваться инже-

неры среднего звена и квалифицированные рабочие, на которых уже достаточное время су-

ществует дисбаланс спроса и предложения. Действительно, несмотря на кризис, на многих 

промышленных предприятиях ощущается нехватка специалистов, особенно рабочих. В по-

следние годы на технические факультеты резко возросло количество бюджетных мест, кото-

рые вузы выделяют на первом курсе для подготовки специалистов. В свою очередь, на гума-

нитарные, экономические специальности количество бюджетных мест уменьшилось.  

С 2010 г. предприятиям ОПК выделяются целевые места в технических вузах. Анализ 

состояния профессионально-квалификационного уровня работников по данным документов 

и изучение удовлетворенности работодателей профессионализмом и квалификацией рабочей 

силы свидетельствуют о неудовлетворенности работодателей квалификацией работников. 

Очень сложно, например, сегодня найти на предприятие главного металлурга (рис. 2).  

Высшие учебные заведения и промышленные предприятия должны совместно зани-

маться подготовкой инженерных кадров и для авиакосмической отрасли. Специалисты – 

практические работники предлагают обеспечить разработку специализированных регио-

нальных образовательных программ. В свою очередь, вузы могут и мотивированы готовить 

студентов под конкретные заказы предприятий, работающих на авиакосмическую отрасль. 

Так, в Омском государственном техническом университете гособоронзаказ по подготовке 

кадров для промышленной сферы региона составляет более 500 человек. Значительная часть 

будущих специалистов пойдет работать на предприятия авиакосмической отрасли. Стороны 

намерены проводить совместные исследования, участвовать в совершенствовании учебного 

процесса и повышении качества подготовки специалистов в космической отрасли. 

Очень важно сейчас разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повы-

шение престижа инженерно-технических профессий. Выработка адекватной инвестиционной 

политики в области высшего образования предполагает рассмотрение многих как общих, так 

и специфических вопросов относительно использования существующих ограниченных ре-

сурсов с максимальной эффективностью. Эффективность высшего образования отражает со-

ответствие результатов функционирования данной образовательной системы (как экономи-

ческих, так и социальных) целям и интересам участников образовательного процесса. При 
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этом экономическая результативность высшего образования имеет отлаженный характер и 

нарастает во времени, поэтому ее нельзя оценивать в системе текущих координат. Особенно 

это относится к периодам спада, а тем более, кризиса экономики. Мировая практика показы-

вает, что в подобных ситуациях экономическая результативность принимает скрытый харак-

тер, накапливаясь в виде профессионального потенциала личности и общества, который дос-

таточно быстро реализуется в период стабилизации и подъема экономики.  

 

 
 

Рис. 2. Доступность специалистов и качество их подготовки в Омской области  

 

В российских законах и подзаконных актах нет прямых положений, регламентирующих 

взаимосвязи между образованием и рынком труда. Очень важно совершенствовать законода-

тельную базу по требованиям к содержанию образования; по дифференцированным уровням 

образовательных программ и их преемственности; по государственным образовательным 

стандартам; по развитию автономии образовательных учреждений. 

Это открывает возможность обучающимся и учебным заведениям более полно учиты-

вать состояние спроса на рынке труда, процессы и тенденции его изменения. Одновременно 

это создает условия для работодателей по выбору и подбору кадров различного направления 

и уровня подготовки.  

Важное значение имеет постоянная адаптация учебных заведений к меняющимся тре-

бованиям экономической среды и спросу на рынке труда. Применительно к вузу необходимо 

рассматривать деятельность, охватывающую: 

 - изучение востребованности в специалистах для субъектов хозяйствования; 

- проектирование подготовки специалистов и ее организацию. 

Основными задачами вузов должны стать: 

- сбор информации о трудоустройстве и профессиональной судьбе выпускников после 

окончания вуза; 

- выполнение роли «стола заказов», организация и реализация договоров с работодате-

лями на подготовку специалистов; 
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-анализ итогов трудоустройства выпускников и предоставление информации широкому 

кругу пользователей.  

Необходимо также совершенствовать организационно-экономические условия обеспе-

чения квалифицированными кадрами Омского региона. То есть решить вопрос об обеспече-

нии государственного регулирования количества бюджетных мест на инженерно-

технические специальности в соответствии с объективными потребностями отраслей эконо-

мики региона. Важно также обеспечить передачу полномочий по использованию материаль-

но-технических баз учреждений профессионального образования и реализации программ на-

чального профессионального и среднего профессионального образования на федеральный 

уровень, а также разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение пре-

стижа инженерно-технических профессий. Кроме этого, следует реализовать в образователь-

ных учреждениях программы дополнительного образования инженерно-технической на-

правленности. Для решения проблем обеспечения рынка труда высококвалифицированными 

кадрами, обеспечения эффективной занятости населения требуется государственное регули-

рование регионального рынка труда, которое осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти, как на федеральном, так и на нижестоящих уровнях. Именно госу-

дарство должно проводить политику, которая позволит увеличить гибкость регионального 

рынка труда. 

 Нужно решать задачи следующими способами: 

- реализация превентивных мер по содействию трудоустройству населения, оказание 

поддержки при трудоустройстве гражданам, испытывающим трудности в поиске работы; 

- внедрение административных регламентов, регулирующих порядок оказания госу-

дарственных услуг в сфере содействия занятости населения; 

- создание условий для развития эффективного рынка труда, оперативно обеспечи-

вающего работодателей необходимыми кадрами, а граждан, ищущих работу, соответствую-

щей работой; 

- повышение качества человеческого капитала и конкурентоспособности граждан на 

рынке труда; 

- развитие кадрового потенциала путем совершенствования системы профессиональ-

ного обучения с учетом потребностей рынка труда, переобучения, переподготовки и повы-

шения квалификации незанятого населения; 

- рост мобильности трудовых ресурсов; 

- смягчение социальных последствий увольнений в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников; 

- регулирование притока иностранной рабочей силы с учетом ситуации на рынке; 

- трудоустройство граждан, ищущих работу; 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, увольняемых в свя-

зи с реструктуризацией секторов экономики; 

- временное трудоустройство молодежи; 

- реализация специальных мероприятий, способствующих содействию занятости без-

работных, испытывающих трудности в поиске работы. 

Для дальнейшего развития и совершенствования сложившейся в области системы по 

формированию и регулированию рынка труда необходимо: 

- определить и обеспечить реализацию мер, направленных на достижение реальных 

результатов в вопросах регулирования и устранения противоречий в оплате труда; 

- установить четкую систему взаимоотношений всех сторон, влияющих на процесс 

регулирования и развития на территории области кадрового потенциала, закрепив их норма-

тивными документами; 

- создать систему профессиональной ориентации молодежи с конкретной кратко-

срочной и долгосрочной программой и источниками ее финансирования, в которой должны 
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быть задействованы все: общие и профессиональные образовательные учреждения, работо-

датели; 

- необходимо создать четкую единую программу, отражающую по всем отраслям эко-

номики потребность в кадрах не менее чем на 10–15 лет вперед, и не только на замену выбы-

вающих рабочих мест, но и на ввод новых высококвалифицированных рабочих мест для раз-

вития и реформирования всех отраслей. 

Для обеспечения этой работы было бы целесообразным создать при правительстве об-

ласти межведомственную комиссию или при министерстве экономики области постоянно 

действующую рабочую группу, регулирующую всю работу по подготовке кадров, разработке 

прогнозов о потребности в кадрах на долгосрочную перспективу. В нее должны войти пред-

ставители всех ведомств отраслевых министерств, координирующих вопросы развития от-

раслей экономики, образовательных профессиональных учреждений, крупных предприятий, 

всех других заинтересованных сторон. 

В статье сделан вывод о тесной взаимосвязи и взаимообусловленности являющихся 

объектами регулирования различных проявлений занятости в промышленности. 

На уровне предприятий рекомендовано осуществлять регулирование по ряду направле-

ний на основе использования экономических, административных, организационных методов.  

Итак, все вышеизложенное свидетельствует, что предложенные рекомендации будут 

способствовать регулированию процессов спроса и предложения квалифицированных кад-
ров на рынке труда, росту индекса развития человеческого потенциала, что особенно акту-

ально в условиях глобального замедления темпов экономического роста, ухудшения соци-

ально-экономического положения занятых в экономике и в целом населения России в ре-

зультате мирового кризиса ликвидности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ  

ОМСКОГО РЕГИОНА 

 
Рассмотрены основные подходы к определению кластера и его характеристик. Выявлены предпо-

сылки к формированию кластеров в структуре промышленного комплекса. Проведен анализ раз-

вития теории кластеров и территориально-производственных комплексов. Рассмотрены кластер-

ные стратегии развития хозяйствующих субъектов и объединений. Предложено внести изменения 

в определение понятия «кластер» и ввести понятие «кластер промышленного комплекса». 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, кластер, территориально-промышленный комплекс, ин-

теграция, территориальная обособленность, кластерная стратегия, кластер промышленного ком-

плекса. 

 

 

В российской экономической литературе растет количество публикаций, отражающих 

развитие интеграционных процессов в различных сферах экономики на основе кластерного 

подхода. При этом следует учесть, что кластер – структура динамичная и способная к транс-

формации и перемещению во времени и в пространстве ключевых предприятий или отраслей. 

Один из ведущих теоретиков развития отечественной промышленности, в области эко-

номики развития сверхсложных систем профессор М.Д. Дворцин, автор технодинамики – 

дисциплины, описывающей закономерности эволюции и изменения полномасштабных про-

изводительных систем, показал бесперспективность «инновационной экономики», если речь 

идет о том, чтобы новые технологические решения пытаться «втиснуть» в старые организа-

ционные формы [1]. 

Поэтому прежде всего необходимо формирование научно-практических групп, способ-

ных разрабатывать организационные формы кластеров на основе фундаментальной науки, 

технологических, маркетинговых исследований, реинжиниринга бизнес-процессов, обеспе-

чивающих продвижение новых кластерных корпораций [2]. 

Классическое определение инновационного кластера предложено М. Портером – это 

географически близко расположенная группа взаимосвязанных компаний и ассоциирован-

ных учреждений в определенной сфере, которые связаны общими интересами и могут до-

полнять друг друга [3]. 
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Создание кластеров способно изменить содержание государственной промышленной 

политики, направить усилия правительств не на поддержку отдельных отраслей, а на разви-

тие взаимоотношений между поставщиками и потребителями, между производителями и 

правительственными институтами. 

Предприятия, объединенные в кластер, работают более эффективно, чем такое же ко-

личество агентов, работающих в менее концентрированной структуре. Кластерная модель 

развития интеграции является эффективной в силу ряда причин. В научной литературе [2] 

при исследовании роли кластеров в экономике отмечается, что кластер интегрирует в своем 

устройстве несколько разных деятельностных схем: 

• организацию полномасштабной производительной системы, включающую фундамен-

тальную науку, инновационную промышленность и развивающее образование; 

• сферную организацию производственных систем в виде процессов производства, вос-

производства, устойчивого функционирования, развития и управления; 

• полисферную организацию производственных систем, предполагающую технологи-

ческую диффузию инноваций на основе принципа восприимчивости различных отраслей; 

• соорганизацию и использование логистического уровня модернизируемой отрасли, 

обеспечивающей формирование продукции нового поколения; 

• соорганизацию прорывного централизованно организуемого ядра, реализующего тех-

нологии и продукты нового технопромышленного уклада; 

• формирование продукции на основе серийных производств, обеспечивающих качест-

во изделий. 

По мнению Портера, в современной экономике, особенно в условиях глобализации, 

традиционное деление экономики на секторы или отрасли утрачивает свою актуальность. На 

первое место выходят кластеры – системы взаимосвязей фирм и организаций. В качестве 

классических примеров принято приводить технологический кластер в Силиконовой долине 

и, например, обувной кластер в Италии. 

В свое время в СССР существовали понятия «научно-производственный комплекс» и 

«территориально-производственная кооперация». Однако плановая система и отраслевой 

принцип управления экономикой накладывали жесткие ограничения на их деятельность. На-

пример, выбор поставщика зачастую определялся не интересами предприятия, а распоряже-

нием «сверху». В результате детали, которые производились в регионе, приходилось заво-

зить из других республик. В современных условиях ситуация изменилась. Отсюда и главное 

отличие кластера от территориально-производственного комплекса – кластер максимально 

учитывает рыночный механизм, он может быть эффективным только тогда, когда создается 

по инициативе снизу, когда сами предприятия для повышения своей конкурентоспособности 

приходят к необходимости объединения в кластер. 

Кластер в экономике есть сконцентрированная на некоторой территории группа взаи-

мосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и специализированных 

услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 

компаний и кластера в целом.  

Существует три основные причины географической концентрации фирм. 

Первая причина связана с возможностью получать выигрыш от распределения затрат на 

поддержание и развитие общих для нескольких компаний ресурсов. 

Вторая причина сводится к самой по себе географической близости, обеспечивающей 

дешевизну и быстрые сроки поставки необходимого для бизнеса товара или услуги. 

Третья причина состоит в том, что концентрация фирм в пределах одной местности 

способствует распространению неявного знания, то есть тех знаний и опыта, которые не мо-

гут быть легко формализованы и переданы, и тесно привязаны к носящим их людям [4]. 

Известный экономист Майкл Портер дал иное объяснение географической концентра-

ции компаний. По его мнению, первопричина – в конкуренции. Если на местном рынке поя-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
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вилась высококонкурентоспособная компания, выбор для остальных становится крайне же-

стким – либо повысить свою конкурентоспособность, либо уйти с рынка. Постепенно возни-

кает сообщество фирм с очень высокой конкурентоспособностью. Выходя на другие регионы 

и иностранные рынки, эти фирмы легко уничтожают местных конкурентов, не прошедших 

столь жесткий отбор. В результате на отраслевом рынке доминирует кластер фирм, сосредо-

точенных на одной территории. Характерными его признаками являются максимальная гео-

графическая близость; родство технологий; общность сырьевой базы; наличие инновацион-

ной составляющей. 

Кластерный подход к изучению экономических процессов формирования конкуренто-

способности применяется и в ряде других теорий. Е. Лимер рассматривал кластеры с высо-

ким уровнем корреляционного экспорта при анализе торговли на национальном уровне [5]. 

Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали понятие «фильеры» для описания 

групп технологических секторов. Формирование фильеров объяснялось зависимостью одно-

го сектора от другого по технологическому уровню. Таким образом, фильеры представляют 

собой более узкую интерпретацию кластера, так как основываются на одном из критериев 

возникновения кластера – на необходимости создания технологических связей между отрас-

лями и секторами экономики для реализации их потенциальных преимуществ.  

Кластерный подход также используется в разработках шведских теоретиков. Их кла-

стерная теория в основном формируется на структуре национальной экономики, а точнее на 

изучении взаимосвязей крупных шведских многонациональных корпораций. Здесь кластеры 

базируются на тезисе Е. Дахмена «о блоках развития» [6]. Основой развития конкурентного 

успеха по Е. Дахмену является наличие связи между способностью одного сектора разви-

ваться и способностью обеспечивать прогресс в другом. Развитие должно происходить по-

этапно, или по «вертикали действий» в пределах одной отрасли, связанной с другими отрас-

лями, что обеспечит возможность завоевания конкурентных преимуществ. 

Наиболее современные теории развития конкурентоспособности на основе кластеров 

разработаны В. Фельдманом. Преимущества данной теории заключаются в том, что они ос-

нованы на обширных эмпирических исследованиях диверсификационных форм в различных 

странах [7]. Суть теории заключается в следующем. Диверсификация часто следует матрице 

«затраты-выпуск» или контактам между отраслями, связанными отношениями поставок и 

приобретений. Это согласуется с механизмами, которые ведут к образованию кластеров. Бо-

лее того, наиболее жизнеспособные кластеры инновационной активности формируются на 

основе диверсификации. 

У кластерного подхода было множество теорий-предшественников, особенно во 2-й 

половине XX в. (рис. 1).  

Наиболее последовательно теорию кластеров раскрывают следующие взаимосвязанные 

концепции: 

1. Инновационное окружение. Существуют концепции обучающихся экономик, чьи 

преимущества определяет обмен информацией, особое внимание уделено «скрытому» зна-

нию и инновационной среде, сфокусированной на влиянии региональной экономической 

системы на способности к инновациям. 

2. Внешние эффекты или экстерналии. Доминируют два подхода, объясняющие пре-

имущества концентрации: теория индустриальной локализации, где преимущества связыва-

ют с агломеративным эффектом, и маршалловская теория фирмы как организации, идущей к 

экономии на масштабах. 

3. Межфирменная конкуренция. Конкуренция между фирмами усиливается, если они 

концентрируются в пределах одного географического региона, где соперничество разворачи-

вается не только за потребителей, но и за ресурсы, инвестиции, общественную и политиче-

скую поддержку. 

http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html#f3_
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html#f5_
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4. Зависимость от предшествующего пути развития. Эффект «path dependence» сущест-

вует, когда результат процесса зависит от его предыдущей истории, от целой последователь-

ности решений, предпринятой задействованными сторонами и определившей результат. 

Концепция кластеров органично вписывается в эволюционное развитие российского 

комплексообразования (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Эволюция кластерной теории 

 

В более чем полувековой практике формирование территориально-производственных 

комплексов (ТПК) в России можно разделить на четыре этапа:  

1. 1920–1932 гг. В основе районирования – признание объективной системности терри-

ториальной организации экономики, необходимость соответствия экономических, админист-

ративных и национально-политических границ, рационального использования ресурсов. 

2. 1932–1957 гг. Отказ от принципа единства экономических и административных границ 

и дробления и измельчения административно-территориальных единиц; вновь сформирован-

ные границы разделяют на части объективно формировавшиеся экономические районы. 

3. 1957–1964 гг. Возрос интерес к концепции ТПК, однако термин «производство» ут-

рачивает свой политэкономический смысл и приобретает узкое значение непосредственного 

материального производства. 

4. С 1964 г. Понятие ТПК вошло в директивные документы, и территориально-

производственные комплексы стали рассматриваться как управляемые формы организации 

хозяйства в условиях приоритета ведомственно-отраслевых интересов. 

М. Портер считает, что конкурентоспособность страны следует рассматривать через 

призму международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров – объе-

динений фирм различных отраслей, причем принципиальное значение имеет способность 

этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же разработана система 

детерминант-конкурентного преимущества стран, получившая название «конкурентный 

ромб» (или «алмаз») по числу основных групп таких преимуществ. К ним относятся:  

– факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-информационный потен-

циал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы качества жизни;  
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– условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям развития 

спроса на мировом рынке, развитие объема спроса;  

– смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступления сы-

рья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы использования сырья, обо-

рудования, технологий;  

– стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стратегии, спо-

собы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция.  
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Рис. 2. Эволюция отечественного комплексообразования 

 

Кроме того, существуют две дополнительные переменные, в значительной степени 

влияющие на обстановку в стране. Это случайные события (то есть те, которые руководство 

фирм не может контролировать) и государственная политика. 

На рис. 3 и 4 представлены два подхода в развитии концепции формирования кластеров – 

типовая производственно-территориальная региональная мезомодель, разработанная в Ново-

сибирском Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН в 80-е 

годы ХХ в., направленная на решение оптимизации пространственной структуры районной 

планировки, и «Ромб» Портера – комплекс факторов, обусловливающих конкурентоспособ-

ность территорий. В результате детального анализа двух подходов в формировании концепции 

кластеров можно сделать вывод о вкладе отечественной науки в формирование концепции 

кластеров, основоположником которой является американский ученый М. Портер.  

Таким образом, формирование кластеров в территориально-отраслевых комплексах Рос-

сии не является чем-то новым и неожиданным, предпосылки к тому имелись еще в 80-х гг. 

прошлого столетия. 

На основе анализа организационных форм управления в промышленных комплексах 

установлено, что такие черты ее развития, как концентрация, специализация производств, их 

комбинирование, объединение капиталов, взаимодействие предприятий, банков и других 

структур, являются объективными экономическими условиями возникновения и становления 

кластерного подхода. 
На сегодняшний день выделяют три широких определения кластеров, каждое из кото-

рых подчеркивает основную черту его функционирования. Во-первых, кластер – это регио-
нально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, 
обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям. Во-вторых, кластер – это вер-
тикальные производственные цепочки, довольно узко определенные секторы, в которых 
смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера.  

В-третьих, кластер – это отрасли промышленности, определенные на высоком уровне 

агрегации (например, «химический кластер») или совокупности секторов на еще более высо-

ком уровне агрегации (например, «агропромышленный кластер»).  
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Рис. 3. Типовая производственно-территориальная мезомодель 
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Рис. 4. «Ромб» М. Портера 

 

С позиции системного подхода кластер – это совокупность субъектов хозяйственной 

деятельности взаимосвязанных различных отраслей, объединенных в единую организацион-

ную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, совмест-
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но функционируют с определенной целью. Формирование эффективных технологических 

цепочек из нескольких самостоятельных хозяйствующих субъектов является стратегическим 

мероприятием, требующим определенных долгосрочных вложений в их реализацию, и воз-

можно только посредством их самоорганизации в результате взаимодействия предпосылок, 

сложившихся как внутри, так и во внешней среде этих потенциальных систем. Отсюда, кла-

стер – это ни что иное, как особым образом организованное пространство, которое позволяет 

успешно развиваться крупным фирмам, малым предприятиям, поставщикам, объектам ин-

фраструктуры, научно-исследовательским центрам, вузам и другим организациям. При этом 

важно, что в кластере достигается прежде всего синергетический эффект, поскольку участие 

конкурирующих предприятий становится взаимовыгодным [8]. 

Кластеры можно идентифицировать как группу фирм-участников того или иного рынка, 

объединившихся на основе долгосрочных контрактов с целью эффективного использования 

ресурсов и специфических преимуществ для совместной реализации предпринимательских 

проектов. Используя преимущественно горизонтальные связи, специализацию и дополняя друг 

друга, они получают возможность для достижения более высоких результатов. Отличительная 

черта кластера – целевая предпринимательская деятельность. В рамках кластера объединяются 

не только производственный, но и инновационный бизнес, комплексное управление качеством 

продукции, сервисное обслуживание. Объединение усилий предпринимателей, органов управ-

ления, субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на определенной террито-

рии дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, способствует рационализации 

производственно-рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой по-

литики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. 

Характерные признаки кластеров можно свести к 12 элементам: 

• возможности по исследованию и развитию; 

• квалификация рабочей силы; 

• развитие трудового потенциала; 

• близость поставщиков; 

• наличие капитала; 

• доступ к специализированным услугам; 

• отношения с поставщиками оборудования; 

• ассоциирующиеся структуры; 

• интенсивность формирования сетей; 

• предпринимательская энергия; 

• инновации и обучение; 

• коллективное видение и руководство [9]. 

Наиболее развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик, первые три 

из которых могут рассматриваться в качестве стартовых предпосылок для формирования 

кластеров: 

1. Наличие конкурентоспособных предприятий. Концентрация занятости на депрессив-

ных предприятиях может быть предпосылкой для формирования и развития кластера, но не 

является критерием его наличия. В качестве индикаторов конкурентоспособности могут рас-

сматриваться: относительно высокий уровень производительности компаний и секторов, 

входящих в кластер; высокий уровень экспорта продукции и услуг; высокие экономические 

показатели деятельности компаний. 

2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера. Например, 

выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие специализированных люд-

ских ресурсов, поставщиков комплектующих и связанных услуг, специализированных учеб-

ных заведений и образовательных программ, специализированных организаций, проводящих 

НИОКР, необходимой инфраструктуры и другие факторы. В качестве индикаторов конку-

рентных преимуществ территории могут рассматриваться: сравнительно высокий уровень 
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привлеченных иностранных инвестиций на уровне предприятий или секторов, входящих в 

кластер. 

3. Географическая концентрация и близость. Ключевые участники кластеров находятся 

в географической близости друг к другу и имеют возможности для активного взаимодейст-

вия. Географический масштаб может варьироваться от типа и особенностей кластера и охва-

тывать один или несколько регионов государства. В качестве индикаторов географической 

концентрации могут рассматриваться различные показатели, характеризующие высокий уро-

вень специализации данного региона. 

4. Широкий набор участников и наличие «критической массы». Кластер может состо-

ять из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как правило, экспортируе-

мые за пределы региона, системы поставщиков комплектующих, оборудования, специализи-

рованных услуг, а также профессиональных образовательных учреждений, НИИ и других 

поддерживающих организаций. В качестве индикаторов могут рассматриваться показатели, 

характеризующие высокий уровень занятости на предприятиях и в секторах, входящих в 

кластер, количество компаний и организаций относящихся к секторам, входящим в кластер. 

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров. Одним из ключе-

вых факторов успеха для развития кластеров является наличие рабочих связей и координа-

ции усилий между участниками кластера. Эти связи могут иметь различную природу, вклю-

чая формализованные взаимоотношения между головной компанией и поставщиками, между 

самими поставщиками, партнерство с поставщиками оборудования и специализированного 

сервиса; связи между компаниями, вузами и НИИ в рамках сотрудничества при реализации 

совместных НИОКР и образовательных программ [10]. 

Со временем эффективно действующие кластеры становятся причиной крупных капи-

таловложений и пристального внимания правительства, т.е. кластер становится чем-то боль-

шим, чем простая сумма отдельных его частей. Центром кластера чаще всего бывают не-

сколько мощных компаний, при этом между ними сохраняются конкурентные отношения. 

Таким образом, сотрудничество становится все более необходимым, но оно же несет с собой 

известную опасность – возможность утраты самостоятельности (способности к самостоя-

тельной линии поведения на рынке, к самостоятельному освоению новых товаров, новых 

технологий).  

Вот почему в ряде стран в последние десятилетия приобрели такое значение эффектив-

ные «кластерные стратегии», которые строятся на центрах деловой активности, уже дока-

завших свою силу и конкурентоспособность на мировом рынке. Правительства концентри-

руют усилия на поддержке существующих кластеров и создании новых сетей компаний, ра-

нее не контактировавших между собой. Государство при этом не только способствует фор-

мированию кластеров, но и само становится участником сетей. Кластерные стратегии широ-

ко используются в странах Европы. Например, в Германии с 1995 г. действует программа 

создания биотехнологических кластеров Bio Regio. В Великобритании правительство опре-

делило районы вокруг Эдинбурга, Оксфорда и Юго-Восточной Англии как основные регио-

ны размещения биотехнологических фирм. В Норвегии правительство стимулирует сотруд-

ничество между фирмами в кластере «морское хозяйство». В Финляндии развит лесопро-

мышленный кластер, куда входит производство древесины и древесных продуктов, бумаги, 

мебели, полиграфического и связанного с ним оборудования. Тесное взаимодействие фирм 

данного кластера в распространении знаний обеспечивает им конкурентные преимущества 

перед основными торговыми соперниками. По оценке экспертов, Финляндия лидирует по 

уровню как исследовательской, так и технологической кооперации.  

В настоящее время экспертами описаны основные характеристики кластеров, на ком-

бинации которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии: 

- географическая: построение пространственных кластеров экономической активности, 

начиная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до подлинно глобальных 

(аэрокосмический кластер);  
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- горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кла-

стер;  

- вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного 

процесса. При этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и конеч-

ным исполнителем инноваций в рамках кластера;  

- латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить 

экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям (мультимедийный 

кластер);  

- технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной и той же технологией 

(биотехнологический кластер);  

- фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра – предприятия, НИИ 

или учебного заведения;  

- качественная: здесь существенен не только вопрос о том, действительно ли фирмы 

сотрудничают, но и то, каким образом они это делают.  

Подводя итоги рассмотрения экономических предпосылок формирования кластеров в 

промышленных комплексах, можно сделать следующие выводы.  

Экономическое содержание понятия «кластер» требует уточнения. В результате прове-

дения категориального анализа и изучения соотношения родственных понятий было уточне-

но понятие кластера – совокупность географически локализованных взаимосвязанных субъ-

ектов хозяйствования (предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специали-

зированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, специализиро-

ванных учебных заведений), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных субъектов хозяйствования и кластера в целом. Отличительной чер-

той кластера является сетевая структура, высокий уровень кооперации и взаимодействия 

производственных, сервисных, финансовых, инновационных структур. Как свидетельствует 

международная практика, кластеры могут формироваться с классической «ядерной» струк-

турой и «двухполюсной» – когда развиваются субкластеры, производящие продукцию для 

«ядерных» предприятий кластера. Под субкластером понимается небольшая группа пред-

приятий, связанных между собой технологическими, информационными, сырьевыми и дру-

гими поставками, тесно взаимодействующая с инновационными и рыночными институтами 

развития, а также с потребителями и государственными органами власти. 

В рамках категориального анализа систематизация имеющихся в экономической лите-

ратуре отечественных и зарубежных авторов дефиниций позволила условно разделить их на 

три группы, в которых кластер характеризуется как: 1) взаимосвязанные предприятия и ор-

ганизации, географически близко расположенные друг к другу; 2) отрасли промышленности; 

3) локализованные сети, которые производят выгоды для задействованных фирм. Изучение 

соотношений родственных «кластеру» понятий показало, что в современной литературе к 

ним относят: индустриальные районы, территориально-производственные комплексы, обу-

чающиеся регионы, инновационные системы. С позиции эволюционного подхода отслежи-

вается влияние различных теорий и результатов крупных исследований (теории конкурент-

ного развития, экономического роста, теории фирмы, развития инновационных систем, тех-

нодинамики) на трансформацию экономической сущности кластера.  

Основные характеристики любого объекта исследования выявляются в рамках форми-

рования различных классификаций. Согласно классическим представлениям, выделяются 

две основные категории кластеров, сформированные по пространственной (региональный 

кластер) и функциональной (промышленный кластер) осям. Помимо традиционных, выде-

ляют иные подходы к выделению основных видов кластеров: по степени «зрелости» (силь-

ные, устойчивые, потенциальные, латентные); по характеру взаимосвязей между фирмами, 

образующими кластеры (вертикальные и горизонтальные, а также основанные на торговле и 

на знаниях); исходя из уровня промышленного охвата; исходя из разнообразия участников, 

их поведения, взаимосвязей и других условий в конкретно выбранной местности; исходя из 
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динамики развития кластеров. Это объясняется большим числом и неоднозначностью кла-

стерных характеристик, используемых в качестве классификационных признаков.  

Основными характеристиками формирования кластеров, в том числе в промышленных 

комплексах, является наличие конкурентоспособных предприятий, конкурентных преиму-

ществ для развития кластера, географическая концентрация участников и наличие связей 

между ними.  

С учетом вышеизложенного, автором было предложено определение понятия «кластер 

промышленного комплекса». Под кластером промышленного комплекса понимается система 

организационно-экономических отношений по горизонтально-вертикальному, пространст-

венно ограниченному объединению субъектов хозяйствования, функционально обособлен-

ных по цепочке «маркетинг – логистика – производство – потребление» и функционирую-

щих на различных стадиях и в различных режимах производства однородного продукта (ус-

луги) на условиях кооперации и конкуренции, извлекающих выгоды из специфических акти-

вов, совместного расположения и социальной встроенности в хозяйство территории и про-

мышленно-отраслевого комплекса.  

Это обусловливает необходимость формирования принципиально новой концепции 

формирования кластеров в структуре промышленного комплекса административно-

территориальных образований. Данная концепция должна отражать ряд принципиальных 

моментов: наличие экономических предпосылок создания кластеров промышленного ком-

плекса; выявление заинтересованности участников в создании кластеров промышленного 

комплекса; определение состава участников кластеров промышленного комплекса; механизм 

создания и оценку конкурентоспособности кластеров; стратегии развития кластера и оценку 

эффективности его создания.  

Таким образом, развитие кластерного подхода при модернизации региональной эконо-

мики по мере вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных природных ресурсов 

приводит к созданию новых производств и модернизации промышленности и ее отраслевых 

комплексов. Совершенствование воспроизводственных, межотраслевых и внутриотраслевых 

пропорций промышленности региона в рыночных условиях хозяйствования становится важ-

ным условием экономического роста. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО ПОДХОДА 

ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
Описан механизм комплексного принятия оптимальных управленческих решений по развитию 

предприятия на основе полученной информации о сбалансированных показателях, их текущему 

значению, потенциалу и весомости в достижении поставленных целей. 

Ключевые слова: менеджмент, производственный менеджмент, информационный менеджмент, 

стратегическое управление, управленческие решения, теория управления. 

 

 

В науке управления существует достаточно большое количество научных направлений, 

посвященных вопросам принятия решений. 

Вот только основные из них: системный анализ; экономическая кибернетика; теория 

игр; математическое программирование; теория оптимального автоматического управления, 

психологическая теория решений и многие другие. 

Все эти направления занимаются решением одной и той же задачи – научным анализом 

и прогнозированием ряда возможных способов действия с целью нахождения такого из них, 

который в данных условиях был бы наилучшим. Все они занимаются рассмотрением про-

блемы принятия оптимальных решений, но применительно к различным объектам управле-

ния и в различных условиях их функционирования. Все это составные части единой и обоб-

щающей научной теории, для обозначения которой принято применять термин «теория при-

нятия решений». 

Материалы статьи раскрывают созданный информационно-ресурсный подход принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Существуют две основные части теории принятия решений – нормативная (при рас-

смотрении ситуации использует критерии и процедуры) [1; 2] и поведенческая (организаци-

онные, интеллектуальные и психологические способности людей) [3]. Приведенный подход 

позволяет применять обе эти части. 

Следует учитывать, что существующие теории принятия оптимальных решений макси-

мум способны говорить нам о том, как выбирать оптимальное решение, ведущее к постав-

ленной цели, но не дают рекомендаций, как следует выбирать эту цель или как оценить вы-

бранные цели: являются ли они абсолютно конструктивными. Она может работать с крите-

риями и процедурами принятия решений, которые можно считать оптимальными только в 

рамках той схемы, которая вытекает из ценностей и идеалов, целеполагания руководителя, с 

учетом информации, которой он располагал [4; 5], безотносительно к тому, соответствует эта 

информация объективным характеристикам данной ситуации или не соответствует. Методи-

ческие положения разработанной ресурсно-информационной теории принятия оптимальных 

управленческих решений, приведенные в данной статье, отчасти решают эту проблему фор-

мализацией процедуры корректирования генеральной цели. 

Такой важной составляющей информационно-ресурсной теории принятия управленче-

ских решений, как математический аппарат поддержки принятия оптимальных управленче-

ских решений в условиях неопределенности, были посвящены работы [6–10]. Создана мате-

матическая модель для оптимизации формирования системы средств производства и ее раз-

вития с учетом изменяющихся требований к качеству товаров, работ [11]. Показана взаимо-
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связь отдельных, в том числе технических, ресурсов системы и их вклад в интегрирующий 

показатель экономической эффективности функционирования средств производства. Эти ра-

боты отражают важный, но не верхний уровень комплексного принятия оптимальных управ-

ленческих решений, которому будет посвящен материал данной статьи. Кроме технического 

потенциала отдельно рассматривался и трудовой, но его независимое улучшение, например, 

как это предлагается сделать в работе [12], не может дать оптимальных производственных 

результатов. 

Применение информационно-ресурсного подхода к оценке конкурентоспособности 

обычно ограничивается рассмотрением наличия самих ресурсов. Такой подход не лишен не-

достатков. Важно учесть также взаимодействие между ресурсными подсистемами и подце-

лями, являющимися элементами декомпозиции генеральной цели, по которой должен быть 

принят комплекс оптимальных управленческих решений или, другими словами, коммуника-

ционные компоненты системы в достижении цели. Степень влияния ресурсов и образуемых 

ими интерфейсов на интегральную систему оценки генеральной цели не одинакова для раз-

личных случаев [13], и это необходимо учитывать. 

Рассмотрим этапы предлагаемого информационно-ресурсного подхода принятия опти-

мальных управленческих решений по развитию производственных систем. 

1. Постановка генеральной цели организации. При разработке управленческого ре-

шения первая задача, стоящая перед руководителем, – это постановка цели. Обычно гене-

ральная цель, к которой стремится каждая производственная организация, – это обеспечение 

высокого уровня конкурентоспособности. Например, генеральная цель, которая будет стоять 

перед дорожно-строительной организацией, – обеспечить высокий уровень конкурентоспо-

собности на рынке дорожно-строительных услуг. Генеральная цель может быть совершенно 

иной, так как зависит от целеполагания управленца, принимающего решения. 

2. Проведение декомпозиции генеральной цели. Обычно в таком случае строится де-

рево целей для конкретизации и уточнения генеральной цели, поставленной перед организа-

цией. Декомпозиция может выполняться до девятого уровня. 

При формулировании конкретной подцели необходимо решить несколько задач. Как из 

общих целей предприятия перейти к конкретным целям подсистем, количественно описан-

ных? За счет чего это можно сделать? Как ранжировать эти цели? Как соизмерить с ресурса-

ми? Как цели подсистем заставить работать на цели системы (предприятия, организации, от-

расли и т.д.)? 

Если реальная система имеет несколько целей разной значимости и уровня, то их необ-

ходимо упорядочить, построив дерево целей. Метод «дерево целей» может быть использован 

как метод исследования сложных систем и процессов, в которых возможно выделение мно-

гих структурных или иерархических уровней. 

Обычно дерево целей имеет одну вершину, называемую корнем, который характеризу-

ет генеральную цель организации, располагаемую на высшем уровне. Далее цель высшего 

уровня разлагается на цели первого уровня, которые, в свою очередь, – на цели второго 

уровня и т.д. 

Отношение целей низшего уровня к целям высшего уровня – соподчинение. Одна из 

форм соподчинения – определение конкретного вклада (весомости) цели нижнего уровня в 

цели высшего. Цели одного уровня дополняют друг друга. Цели более высокого уровня со-

единены с целями следующего (более низкого) уровня линиями, называемыми дугами. Дуги 

характеризуют отношение между целями разных уровней (рангов). 

3. Установление весомости каждой подцели в генеральной цели. Генеральная цель, 

как правило, описывается каким-либо критерием и становится целевой функцией при фор-

мализованном описании системы. Как правило, цели нижестоящего уровня не просто входят 

в выражение, определяющее генеральную цель, но и устанавливаются из этого выражения. 

Поэтому при соблюдении системного подхода к декомпозиции вышестоящей цели (у) вопрос 
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о весомости (вкладе) конкретной нижестоящей цели (х) решается исходя из функциональной 

зависимости у = f (x). 

4. Описание и формализация предприятия как системы. На данном этапе очерчи-

ваются границы рассматриваемой системы предприятия, определяется массив внутренних 

элементов – подсистем, внешних факторов, связей между ними. Следует обратить внимание, 

что предлагаемая теория позволяет рассматривать внешние факторы как элементы (подсис-

темы) с учетом их влияния на систему в целом и стоящие перед организацией цели. При этом 

на данном этапе не следует выделять и принимать в массив подсистем только те внешние и 

внутренние факторы, на которые можно повлиять и изменить. К рассмотрению принимаются 

все факторы внешней и внутренней среды. 

5. Формирование системы сбалансированных показателей ресурсных подсистем 

организации. На этом этапе на основе анализа внешней и внутренней среды предприятия 

устанавливаются частные показатели, которые характеризую работу подсистем и предпри-

ятия в целом [1–3]. 

6. Декомпозиция системы предприятия. Систематизацию и упорядочение способов 

достижения поставленных перед системой целей предприятия осуществляют построением 

дерева систем рассматриваемого предприятия. 

С помощью дерева целей определяется, что необходимо сделать, каких показателей 

достичь. С помощью дерева систем определяется, какими подсистемами, мероприятиями по 

их изменению можно этого достичь. Вершиной дерева систем станут объект или система, 

которая реализует поставленные цели. На нижнем уровне декомпозиции рассматриваются 

подсистемы, которые без затруднений из-за малой масштабности могут быть описаны систе-

мой сбалансированных показателей. 

7. Определение текущего состояния подсистем. На данном этапе определяется теку-

щее (фактическое) состояние ресурсных подсистем нижнего уровня декомпозиции как со-

стояние частных показателей. 

8. Определение потенциала подсистем. Определяется оптимальное значение каждой 

ресурсной подсистемы (потенциал) при максимальном (оптимальном) достижении каждой 

подцели нижнего уровня декомпозиции генеральной цели предприятия (таблица). Следует 

пояснить, что в отличие от единственного значения текущего состояния ресурсной подсис-

темы, потенциал подсистемы для оптимального достижения каждой подцели (на которую 

подсистема воздействует) может отличаться. 

 

Потенциал развития ресурсных подсистем 
Ресурсные подсис-

темы нижнего уров-

ня декомпозиции 

Цели нижнего уровня декомпозиции 
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Получаемую информацию удобно для дальнейших расчетов представлять в матричной 
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9. Формирование рациональных управленческих решений по отдельным подсис-

темам. По мере декомпозиции целей и систем увеличивается информационная насыщен-

ность и системность их восприятия. Это дает возможность делегирования целей конкретным 

подразделениям, а также организовывать процесс оптимизации отдельных подсистем, обес-

печивает установление обоснованности действий для конкретных служб и конкретных ис-

полнителей. Декомпозиция целей и систем позволяет избежать серьезных ошибок при при-

нятии решений на уровне подсистемы. 

Данный этап может быть воспринят как побочный процесс, но на самом деле принятие 

оптимальных решений может, а в случае целесообразности должно проводиться на уровне 

подсистем. Подробно данный этап описываемой теории принятия оптимальных управленче-

ских решений с примером моделирования в условиях неопределенности, целочисленной оп-

тимизации и с использованием аппарата нечеткой логики приведен в работе [14]. 

10. Формирование матрицы использования подсистем организации. Каждый ком-

понент матрицы текущего (фактического) состояния ресурсных подсистем нижнего уровня 

декомпозиции и матрицы потенциала развития ресурсных подсистем может характеризо-

ваться своей величиной и размерностью. По каждому из компонентов можно ввести коэф-

фициент использования его потенциала, который определяется формулой (2), если при росте 

показателя качества системы при прочих равных условиях улучшаются или (3), если при 

росте показателя качества системы при прочих равных условиях ухудшаются. Данные коэф-

фициенты являются безразмерными: 

                                   ,,1,,1,/ mjniPPk ijфактijij                                            (2) 

                                    ,,1,,1,/ mjniPPk фактijijij                                           (3) 

где ijP  – оптимальное значение ij-й ресурсной подсистемы (потенциал) при максимальном 

(оптимальном) достижении каждой подцели нижнего уровня декомпозиции генеральной це-

ли предприятия; фактijP  – текущее (фактическое) состояние ij-й ресурсной подсистемы 

нижнего уровня декомпозиции системы. 

Матрица K (4), составленная из всех ijk , некоторым образом отражает общую картину 

использования ресурсов предприятия и соответствие значений сбалансированной системы 

показателей требуемому уровню в обеспечении конкурентоспособности предприятия: 
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Норма матрицы K (5) может косвенно отражать суммарную степень использования ре-

сурсов организации и раскрытие конкурентного потенциала при условии сохранения равной 

значимости компонентов, входящих в матрицу, чего в практическом использовании быть не 

может: 

                                                           .
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11. Определение весомости коэффициентов использования подсистем организации 

в достижении генеральной цели. Задачами построения дерева целей и дерева систем для 

разработки и принятия решений при управлении является не только выявление всех факто-

ров и показателей, влияющих на достижение генеральной цели, но также возможности оце-

нить и взвесить уровень влияния действующих подсистем на цели предприятия. 
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При принятии решений необходимо определить, как конкретная подсистема в дереве 

систем может повлиять на изменение целевого показателя с учетом его веса в достижении 

генеральной цели. Влияние определяется подсчетом вклада подсистемы нижнего уровня де-

композиции в достижение подцели нижнего уровня декомпозиции дерева целей. Учитывая 

весомость самой подцели в достижении генеральной цели, согласно пункту 3, устанавлива-

ется коэффициент весомости использования подсистемы организации в достижении каждой 

подцели. 

Вклад подсистемы нижнего уровня декомпозиции в достижение подцели нижнего 

уровня декомпозиции может быть выполнен с использованием как экспертных, так и безэкс-

пертных методов, а дальнейший переход к определению весомости вклада в генеральную 

цель при системном подходе к анализу обычно может быть осуществлен через установлен-

ные функциональные зависимости. 

Если коэффициенты использования потенциала матрицы (4) ijk  умножить на коэффи-

циенты весомости ijv , то в результате получим матрицу R (6), которая будет косвенно отра-

жать суммарную степень использования ресурсных подсистем организации и раскрытие 

конкурентного потенциала при различной значимости компонентов, входящих в матрицу (4): 
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Целесообразно установить ограничение, что сумма весомости всех коэффициентов ис-

пользования потенциала каждой ресурсной подсистемы при достижении генеральной цели 

предприятия равна единице: 

                                                            .1
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12. Ресурсная оценка состояния системы предприятия с точки зрения достижения 

генеральной цели. При соблюдении ограничения (7) норма матрицы R имеет следующий 

предел: 
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который характеризует предельное (наилучшее) состояние совокупного ресурса организа-

ции, определяющего наилучшее внутреннее состояние факторов, образующих конкуренто-

способность организации согласно генеральной цели. 

Рассматривая значение нормы матрицы R при некоторых реальных значениях ijk
 
по-

лучим в пределах от 0 до 1 значение ресурсной оценки состояния системы предприятия C (9) 

с точки зрения достижения генеральной цели: 
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13. Принятие оптимальных управленческих решений по предприятию. На этом 

этапе применения разработанной теории проводится процесс оптимизации системы пред-

приятия для достижения генеральной цели в соответствии с формулой (10): 

                                                             .maxС                                                                (10) 
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Следует помнить, что не все элементы рассмотренных матриц будут представлять со-

бой переменные величины. Необходимо провести «заморозку» элементов по неизменяю-

щимся подсистемам, образованных факторами внешней и внутренней среды, на которые 

управленец, принимающий решение, не в силах повлиять [15], превратив их в константы. 

Это так же, как и противоречивость, снижает максимально возможное значение нормы мат-

рицы R, но учитывать данные элементы необходимо, так как и они формируют систему ог-

раничений и граничных условий. 

14. Анализ противоречивости генеральной цели по отношению к существующей 

системе предприятия. Следует отметить, что из-за полной или частичной противоречивости 

в требованиях к состоянию ресурсных подсистем со стороны процессов оптимизации дости-

жения подцелей, образующих генеральную цель, в реальной ситуации все ijk  одновременно, 

а соответственно и норма матрицы R, достичь значения единицы не могут. Разность единицы 

и максимально возможного значения нормы матрицы R, умноженная на 100%, дает исследо-

вателю представление о противоречивости самой генеральной цели по отношению к сущест-

вующей системе предприятия в процентах. На данном этапе проводится анализ этой инфор-

мации, который может обосновать необходимость корректировки или даже замены гене-

ральной цели на более эффективную с учетом возможностей системы, что в эффективной 

управленческой практике достаточно распространенное явление. 

Представленные материалы помогут управленцам принимать решения, наиболее при-

ближенные к оптимальным. Открывается возможность оптимизировать системы с элемента-

ми различной размерности, а также корректировать саму цель. У представленного подхода 

высокий уровень когнетивности, так как развитие любой, даже самой сложной системы 

можно оценить от 0 до 1, где за единицу принимается ее оптимально развитый потенциал. 

Особый интерес работа представляет для руководителей промышленных предприятий, где 

велика номенклатура ресурсной базы. Материалы статьи подготовлены в рамках гранта 

РФФИ 13-07-00103. 
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА П.А. СТОЛЫПИНА И КРЕСТЬЯНСКАЯ ОБЩИНА:  

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ 

 
Рассматривается проблема соответствия земельных отношений, образующихся в ходе осуществ-

ления Столыпинской аграрной реформы, древним формам общинной организации русского кре-

стьянства. На основе анализа обширного и разностороннего фактического материала автор пока-

зывает, что, вопреки общепринятому и широко распространенному мнению, эти отношения не 

были чуждым явлением для традиций общинной жизнедеятельности русской деревни, а, напротив, 

соответствовали им и обеспечивали их последовательное возрождение в изначальной форме. Та-

ким образом, благодаря Столыпинской аграрной реформе Россия вновь обретала утраченную ко-

гда-то национальную основу и возвращалась на свой исконный исторический путь развития. Этот 

вывод заставляет по-новому взглянуть на всю систему аграрных отношений, складывавшихся в 

русской деревне в ходе проведения аграрной политики П.А. Столыпина. 

Ключевые слова: община маркового типа, однодворное хозяйство, вотчина, волость, тягло-

административно-территориальная организация черного крестьянства, обособленные крестьян-

ские дворохозяйства, вольнохуторская система расселения, мир, принудительный уравнительный 

коллективизм в землевладении и землепользовании, свободное объединение семейных хозяйств, 

общинное землевладение крестьян с индивидуальным владением приусадебным участком и па-

хотной землей, выборное крестьянское волостное самоуправление, дух хозяйственного индиви-

дуализма, уравнительно-передельная система землевладения и землепользования, подворники, от-

рубники, хуторяне, новое – хорошо забытое старое, радикальная трансформация, традиции мир-

ского (волостного) самоуправления индивидуальных хуторских хозяйств, «золотой век» русской 

деревни. 

 

 

Реформы П.А. Столыпина в аграрной сфере социальной и экономической жизни Рос-

сии – явление сложное. В отечественной историографии они оцениваются неоднозначно. 

Противоречивость суждений и оценок столыпинских реформ обычно объясняется их «поло-

винчатым», «ограниченным» характером, а также их незавершенностью. При всей противо-

речивости мнений историки, как правило, сходятся на том, что в конечном счете Столыпину 

не удалось ни разрушить крестьянскую общину, ни создать слой земельных собственников. 

И, как утверждает П.Н. Зырянов, «вообще во всей этой затее с хуторами и отрубами было 

много надуманного, доктринерского. Сами по себе хутора и отруба не обеспечивали подъем 

крестьянской агрикультуры и необходимости повсеместного их введения никем не доказа-

но» [1]. В другой своей книге Зырянов также пишет: «Печать кабинетности и отвлеченности 

лежала на столыпинской реформе, и крестьяне боролись против реформы не по невежеству 

своему и инертности, а потому, что большинство их считало ее нелепой барской затеей, ме-

шающей хозяйствовать и отвлекающей от коренного вопроса о земле» [2]. 

Утверждается также, что Столыпин насаждал русским крестьянам чуждый западный 

уклад, основанный на индивидуализме, разрушавший традиционные формы существования 

деревенской жизни, и поэтому крестьяне активно выступали против реформы. Например, по 

мнению В.Д. Полканова, «…реформаторы недооценили глубинную суть общинного земле-

владения. Дело в том, что община была не только экономической, но и социокультурной (да 

и политической) ячейкой российского общества. В ней получили развитие коллективистские 

ценности, принцип социальной справедливости. А потому трагическая ошибка Столыпина 

заключалась в том, что под натиском западных идей он посягнул на многовековой уклад кре-

стьянской жизни, игнорируя российские традиции, российский менталитет. 

Анализ ситуации показывает и то, что в столыпинской аграрной реформе изначально 

неверно была сформулирована сама концепция преобразования: “община или фермер”. То 
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был серьезный просчет: повернуть ось России путем опоры лишь на частнособственническое 

крестьянское хозяйство, распродажу земли в частную собственность. За тысячелетнюю исто-

рию России крестьянская земля не продавалась никогда. И в этом отношении столыпинская 

реформа была именно тем “великим потрясением”, против которого выступал в своей знаме-

нитой думской речи Петр Аркадьевич» [3]. 

Аналогичную точку зрения отстаивает В.Б. Шепелева: «Сильно и образно бичуя своих 

противников слева, утверждая, что они хотели бы избрать путь радикализма, путь освобож-

дения от “культурных традиций”, Пётр Аркадьевич попытался на деле стать едва ли не ради-

кальнейшим “взломщиком” исторического прошлого, духовных традиций, важнейших пла-

стов “культурного кода” российского суперэтноса» [4]. 

Примеры подобных оценок можно продолжить, однако, думается, и приведенных вы-

сказываний достаточно, чтобы сделать вполне определенный вывод. В качестве аксиомы 

рассуждений берут известную схему русской общинно-коллективистской традиции. Активно 

высказываясь против идеи индивидуального хозяйствования, исследователи апеллируют к 

древней народной традиции, которая, согласно их позиции, состояла в уравнительном кол-

лективизме и исконной артельности русской крестьянской общины, не приемлющей обособ-

ленных хуторов.   

Анализ отечественной литературы позволяет выяснить, какое место в структуре общи-

ны занимала функция, регулирующая земельные отношения между ее членами в период ста-

новления и эволюции. Известно, что община сложилась еще в догосударственную эпоху су-

ществования народов и на ранних этапах истории была оптимальной формой организации 

жизнедеятельности населения. Если обратиться непосредственно к Восточной Европе, на 

территории которой происходил процесс складывания русского государства, то здесь – как 

утверждает Л.В. Милов – «формирование классового общества происходило под существен-

ным воздействием природно-климатических условий. Следствием этого, по мнению автора, 

явилось многовековое существование в России общины маркового типа. Основной причиной 

жизнеспособности русской общины была ее несравненно более важная, чем в Западной Ев-

ропе, роль в организации земледельческого производства. Именно в этом кроются ее боль-

шая внутренняя прочность и влияние… Подъем целины или залежи, или сведение леса были 

тяжелым и трудоемким видом сельскохозяйственного производства и требовали объединен-

ных усилий нескольких хозяйств, а то и всей общины, т.е. кооперации» [5, с. 178–179]. Вме-

сте с тем, исследователь признает, что хотя ключевые моменты цикла земледельческих работ 

(например, подъем целины) были связаны с производственными усилиями, по крайней мере, 

нескольких хозяйств, сам этот цикл почти весь «был объектом индивидуального, парцелль-

ного труда крестьянского двора или малой семьи» [5, с. 179].  

Прослеживая генезис крепостничества в русском государстве, Милов считает, что спе-

цифичность развития феодальных отношений в условиях существования общины маркового 

типа проявилась в системе сельского расселения крестьян в XIV–XV вв., а отчасти в XVII в. 

Характеризуя эту систему, историк ссылается на результаты исследования, проведенного 

А.Я. Дегтярёвым. Дегтярёв в ходе своего изучения истории сельского расселения крестьян 

до XVII столетия пришел к выводу о полном господстве в русском государстве вплоть до 

конца XVI в. мелких одно- и двухдворных поселений. По обработанным А.Я. Дегтярёвым 

данным по 17149 поселениям, в северо-западной Руси было 70,6% одно- и двухдворных по-

селений [6–8]. По мнению Л.В. Милова, видимо, вплоть до конца XV в. этот тип сельского 

расселения был характерен и для центра страны. Однако уже с конца XV в. в центральных 

районах эта система сельского расселения постепенно сменяется другой, с преобладанием 

более крупного поселения (шесть дворов и более) [5, с. 183]. 

В сущности, эти выводы не противоречат результатам исследований известного доре-

волюционного специалиста по истории сельской общины средневековой Руси Н.П. Павлова-

Сильванского, который в свое время установил, что «значительная часть деревень, описан-

ная в наших писцовых книгах XV–XVI вв., состояла из одного двора… деревни в 2, 3, 4 дво-
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ра возникли в результате деления деревни, одного дворохозяйства на части (имеется в виду 

распад патриархальной большой семьи и выделение сыновей). В писцовых книгах сохрани-

лись ясные следы единства деревни, состоящей из нескольких дворов… первоначальный тип 

деревни – отдельное пашенное хозяйство с отдельным двором» [9, с. 208]. Право на землю 

свободного крестьянина нередко называлось «вотчиной», так же, как и боярское владение 

[10–11]. Совокупность таких дворов составляла волость. Центром волости становилась со-

вместно построенная относительно обособленными хуторами – хозяйствами (деревнями) 

церковь, а иногда и свой мирской монастырь, где хранилась казна общины, проводились 

мирские сходки, обучались грамоте дети, совершались благотворительные дела и т.д. 

Что же касается «исконных» принципов землепользования, то Н.П. Павлов-Сильванский 

доказывает, что принципы эти были практически одинаковыми как в германской марке, став-

шей фундаментом западноевропейской аграрной системы, так и в русской общине до ее закре-

пощения: «Члены волостной общины-марки, помимо права их на пользование общинными 

угодьями, владели землею на праве собственности. Они свободно распоряжались своими на-

следственными участками, как о том свидетельствуют многочисленные купчие и другие ак-

ты… У нас понятию “ГУФА” или MANSUS (земельная собственность крестьянина в марке) 

точно соответствуют термины “село земли” и “деревня”. “Селом” называлось все хозяйство, 

двор с усадебной землей (дворище), пашни и пожни, и всякие угодья». 

Сходство русской общины с немецкой маркой, по мнению Павлова-Сильванского, объ-

ясняется не заимствованием и не случайным совпадением, а одинаковым развитием под дей-

ствием одинаковых условий и отчасти арийским родством русского права с германским [9, 

с. 43–47]. Особенно развитым было право частной собственности на землю на русском Севе-

ре. Продажа, заклад, обмен, отвод, дарение и прочие сделки относительно земли заключа-

лись северорусскими крестьянами без какого-либо вмешательства государственной админи-

страции, по крайней мере, до первой половины ХVII в. включительно [12–13]. Даже в после-

опричные времена Судебник 1589 г. фиксировал на всей территории частную собственность 

черносошных крестьян на землю с правом передачи по наследству и продажи, с согласия 

родственников [14, с. 18].  

По наблюдению А.Л. Шапиро, в писцовых книгах и других документах, отразивших 

характер аграрных отношений на северо-западе России в ХV–ХVI вв., «речь идет о частных 

собственниках, которые либо приобретают общинные земли, либо добиваются их приобре-

тения. В одних случаях земля переходит к этим частным владельцам полностью, в других 

частично… в качестве общинных владений в рассмотренных документах выступали лесные, 

сенокосные, рыбные или охотничьи угодья. О пахотной и тем более усадебной земле в них 

не упоминается, т.к. усадьбы и пашня сравнительно рано перешли в распоряжение индиви-

дуальных хозяев-общинников; община же распоряжается такими участками лишь тогда, ко-

гда они становятся выморочными… Источники XIV–XV вв. не дают оснований для предпо-

ложения о существовании в это время общинной обработки или переделов земли. Усадебные 

участки, пашня, а иногда и луга находились в собственности индивидуальных крестьянских 

семейств» [15]. При этом историк ссылается на исследование А.И. Копанева, который рас-

сматривает черносошное землевладение ХV–ХVII вв. как своеобразный синтез частной (в 

основном) и общинной крестьянской земельной собственности. «Мы имеем, – писал Копа-

нев, – многочисленные факты продажи, обмена и завещания в монастыри волостными кре-

стьянами своих земель. Это указывает на то, что крестьяне владели землей на правах частной 

собственности. Но несомненно также, что часть волостных земель была в общем владении 

всех крестьян волости – в распоряжении мира» [16]. В другом исследовании А.И. Копанев 

также отмечает, что на черносошном Севере в XVI в. «с частным владением на двор, усадеб-

ные и пахотные угодья, часть покосов и прилегающих к пашням лесов сочеталось общинное 

владение выгонами, промысловыми угодьями (часть рыбных ловель, охотничьи угодья, ино-

гда сенокосы и т.д.) и лесами» [17]. Еще один крупный и авторитетный историк, Н.Е. Носов, 

также, ссылаясь на исследования А.И. Копанева, других авторов и на тысячи крестьянских 
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актов конца ХV–ХVI вв., утверждает, что «черные крестьяне уже в это время имели реальное 

право продавать, покупать, менять, передавать по наследству, закладывать “по кабалам” и 

совершать любые иные операции со своими землями. И не только имели это право, но и ши-

роко им пользовались, как правило, без всяких санкций со стороны и волостных, и княже-

ских властей. Роль же черных волостей, помимо распоряжения не находящимися в частной 

крестьянской собственности общинными землями (в основном выгонами и лесами), своди-

лась в ХV–ХVI вв. лишь к тягло-административно-территориальной организации черного 

крестьянства, охране интересов крестьянского мира и обеспечению его взаимоотношений с 

внешним миром – соседними феодалами и государственными властями» [18]. 

Таким образом, община вольных крестьян не посягала на регуляцию землевладения и хо-

зяйственной деятельности своих членов, ее функция ограничивалась правилами мирского са-

моуправления: защита от внешних административных или иных давлений, взаимопомощь, со-

вместное церковное строительство, благотворительность и т.д. Наличие этих форм совместной 

организации позволяло русским крестьянам выполнять такие трудоемкие работы, как расчист-

ка леса, порослей, кустарников, выкорчевка пней, осушение болот и т.д., которые в силу суро-

вых природно-географических условий Европейской России и необычайно напряженного 

бюджета рабочего времени русского земледельца необходимо было выполнять в максимально 

короткие сроки. В любом новом крае, где происходила русская крестьянская колонизация, 

очень быстро образовывались крестьянские общины, форма землепользования была захватной, 

т.е. каждый крестьянин мог взять столько земли, сколько хотел. Общины – коллективные де-

ревни – возникли из-за уплотнения населения, а земельный дефицит приводит к уравнитель-

ной системе землепользования. Если крестьяне выселялись в новый район, где земли было 

достаточно, то форма землепользования вновь становилась захватной, а общиной становилась 

волость (несколько отдельных крестьянских дворов). Общины-волости были широко распро-

странены в Сибири еще в начале ХХ в. [19]. Добавим также, что в Сибири обособленные кре-

стьянские дворохозяйства назывались заимками. В сущности, эта едва ли не самая древняя 

заимочная форма сибирской общины [20; 21], широко распространенная еще 100 лет назад, 

представляла собой позднюю копию вольнохуторской системы расселения, которая домини-

ровала в сельской общине европейской России 500 и ранее лет назад, т.е. до закрепощения. 

«Земля, освоенная по праву захвата, – писал Н.П. Павлов-Сильванский, – представляет собою 

полную собственность лица, ее захватившего» [9, с. 238]. 

При этом внутренняя сущность крестьянской общины оставалась неизменной – она бы-

ла самоуправляющимся «миром». Н.П. Павлов-Сильванский писал по этому поводу: «В об-

щине легко различаются два элемента: 1) мир, мирское самоуправление; 2) общинное земле-

владение или землепользование с переделами земли… переделы появляются впервые в ХV–

ХVI вв. под внешним, помещичьим или правительственным тягловым влиянием… мир су-

ществовал у нас задолго до того, как возникло общинное землепользование» [9, с.50]. По 

этому поводу Ю.П. Бородай справедливо подчеркивал, что «Различение двух элементов об-

щины чрезвычайно важно, поскольку в расхожей литературе очень прочна тенденция ото-

ждествлять общинные отношения с системой совместного землепользования и круговой по-

руки, т.е. сводить всю их сущность ко вторичному, чисто фискальному по своей функции 

элементу, навязанному извне. Из этого расхожего представления и исходят авторы, пытаясь 

“вывести” артельно-социалистические черты из “древних” мирских традиций» [22, с. 105].    

Исходя из всего вышесказанного, представляется, что введение хуторской системы 

Столыпиным наряду с местным самоуправлением объективно есть не что иное, как возрож-

дение древних, давно забытых докрепостнических принципов мирской организации русской 

деревни, освобожденной от круговой поруки и принудительного уравнительного коллекти-

визма в землевладении и землепользовании, навязанных русскому крестьянству бюрократи-

ческо-крепостнической системой абсолютистского государства. «Выход русской деревни из 

общины рассматривался реформатором и как естественный процесс ее возвращения на круги 

своя, избавления от исторических деформаций крепостничества, и как закономерный этап в 
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развитии мирового сельского хозяйства» [23, с. 402]. По сути, Столыпин завершал дело, на-

чатое и незаконченное реформой 1861г., – освобождение крестьянина с землей. Община ста-

новилась свободным объединением семейных хозяйств – тем, чем она была до введения в 

России крепостного права. Слабые общины отмирали, жизнеспособные сосуществовали на-

ряду и вместе с хуторскими наделами. Иными словами, П.А. Столыпин своей реформой раз-

рушал не все общины [24, с. 126, 151–153], а, главным образом, передельные. Беспередель-

ные общины, отказавшиеся от земельно-распределительной функции, не разрушались, а пре-

образовывались, в них проводилось землеустройство.  

Основной целью землеустройства, как известно, было уничтожение многополосицы, 

чересполосицы, дальноземелья. Вследствие этого ликвидировались многие, а иногда все со-

путствующие недостатки. По закону 29 мая 1911 г. предусматривалось не только улучшение 

земельной площади крестьян, но и передача земли в личную собственность домохозяина без 

дополнительных актов, сразу по утверждении проекта землеустроительными комиссиями. 

Не нужно было предварительно выходить из общины для укрепления земли за собой, как до 

принятия этого закона. Часть угодий (в основном пастбища, лес и сенокосы), как правило, 

должны были оставаться в общинной или групповой собственности [24, с. 191, 198, 203]. 

Именно такой порядок существовал в русской общине в эпоху средневековья
1
. 

Вместе с тем, закон от 14 июня 1910 г. значительно упрощал порядок выхода из подле-

жащих землеустройству общин, в которых не было переделов после 1861 г. В них не нужно 

было получать разрешение сельского схода, а только требовалось подать заявление. С конца 

1910 г. уже отдельно регистрировались заявления домохозяев таких общин. За 1910–1915 гг. 

их было подано 618 тыс., или почти на 200 тыс. меньше, чем из общин с переделами (811,5 

тыс.) за те же годы. Вероятно, это объясняется тем, что в беспередельных общинах, по суще-

ству, было подворное, а не общинное землевладение [26; 27]. Такая община с подворным 

владением была уже гораздо ближе к исходному типу – хуторскому, преобладавшему в чер-

носошных волостях средневековой северо-восточной и северо-западной Руси вплоть до 2-й 

половины XVII в. 

Следовательно, дух хозяйственного индивидуализма в русской общине не только со-

хранялся, но и укреплялся. «Во всех общинах, – отмечает В.Г. Тюкавкин, – была не коллек-

тивная собственность, как позднее в колхозах, а подворная форма владения, обработки и 

пользования земельными участками. Земля делилась между дворами, и домохозяин мог 

сдать участок или его часть в аренду. Каждая семья обрабатывала свои полосы отдельно, и 

все производство в общине было не коллективным, а индивидуальным. Некоторые элементы 

коллективизма все же были в работе: вместе начинали сев, сенокос, уборку, одни семьи рав-

нялись на других. Но это больше связывалось не с общинной собственностью, а с соседским 

образом жизни в деревне» [24, с. 185]. Поэтому говорить об искусственном насаждении Сто-

лыпиным среди крестьян индивидуализма не приходится. Столыпин не прививал индиви-

дуализм, а развивал. 

При этом он учитывал психологию сельского обывателя, который стремился по объек-

тивным или субъективным обстоятельствам создать общинные союзы, уже будучи собствен-

ником. Так, отвечая губернаторам, Столыпин заявлял: «Нельзя не принять на вид и того об-

стоятельства, что, по твердо установившейся практике, последующее расселение уже суще-

ствующего сельского общества на хутора не влечет за собою уничтожения этого общества 

как административной единицы» [28]. Поэтому он рекомендовал гибко подходить к вопросу 

образования новых сельских обществ: «Из хуторян, водворившихся в пределах одного име-

ния или в ближайшем друг от друга соседстве, может быть образовано административное 

сельское общество, если такая мера вызывается какими-либо хозяйственными или админист-

ративными соображениями» [28].  

Эти слова четко и однозначно показывают, что Столыпин своей реформаторской поли-

тикой в аграрной сфере, вопреки утверждениям многих критиков, пытавшихся упрекнуть его 

в разрушении вековых принципов и форм общественного (мирского) самоуправления, лежа-
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щих в основе традиционного уклада деревенской жизни, отнюдь не покушался на эти прин-

ципы, а напротив свидетельствуют, насколько тонко и глубоко он понимал психологию рус-

ского крестьянина и одновременно с каким уважением относился к его ментальным установ-

кам. И эта позиция была не только лишь личным мнением самого П.А. Столыпина. Она ле-

жала в основе всей государственной землеустроительной политики правительства.  

О том, что правительственные землеустроительные органы, осуществляя политику ли-

квидации общинно-передельной системы землевладения и землепользования, отнюдь не 

стремились при этом уничтожить традиционную систему мирского устройства жизни рус-

ских крестьян, предполагавшую совместное решение многих административно-правовых во-

просов деревенской жизни, свидетельствует высказывание, пожалуй, самого известного спе-

циалиста в области землеустройства – А.А. Кофода, который также опровергал утверждение 

об оторванности хуторского хозяйства от проблем сельских обществ: «По мере того, как по-

ложение хуторянина становится все более и более обеспеченным – в нем опять пробуждается 

охота к общественным делам, и в странах, где крестьяне давно уже расселились на хутора, 

общественная жизнь процветает, как нигде» [29]. Жизнь на хуторе формировала в крестья-

нине уважение к собственности, ответственность за экономические последствия своих дей-

ствий. На основании собственного опыта Кофод отмечал: «Во всех деревнях, где крестьяне 

перешли на хорошо округленные хуторские участки, прекращаются после расселения всякие 

споры о захватах земли, о потравах, порубках и т.п., а в связи с этим прекращаются также 

драки» [29]. 

Наряду с преобразованиями в области земельных отношений П.А. Столыпин намере-

вался осуществить реформу местного самоуправления, т.е. крестьянское самоуправление 

включить в работу земства, которое по реформе 60-х гг. XIX в. было весьма верхушечным, 

барским. Столыпинский законопроект «Об установлении главных начал устройства местного 

самоуправления» отменял сословно-дворянский принцип местной власти. Волость представ-

ляла собой по новому положению сплошной территориальный округ. В ее состав входили 

все земельные владения «без различия сословия и положения их владельцев». На такой осно-

ве в отдаленном будущем должна была осуществляться и интеграция двух культур – дворян-

ской и крестьянской. Распорядительный орган волости организовывался на выборных нача-

лах. Реформа местного самоуправления, направленная на восстановление в освобожденной 

деревне старого, исходного «первого элемента общины», т.е. мирских правил, повсеместно 

принятых на Руси до закрепощения крестьян, была призвана стать политическим оформле-

нием аграрного законодательства [22, с. 111].  

Исходя из этого положения, вполне естественно поставить вопрос о необходимости 

выработки более глубокого и правильного методологического подхода при определении 

сущности крестьянской общины, четко дифференцировав понятия общины как «мира» (или 

сельского общества) и общины как уравнительно-передельной системы земледелия. Можно 

предположить, что эти два элемента, по определению Н.П. Павлова-Сильванского, являются 

двумя видами, существовавшими в рамках одного типа – общины как системы социальной 

организации жизнедеятельности русских крестьян. При этом мир (сельское общество), как 

вид, был частной, и притом гораздо более древней формой существования крестьян. Его 

можно интерпретировать как общину в узком смысле слова. Этот первоначальный, исконный 

вид сельской общины входил составной и главной частью в общину как тип социальной ор-

ганизации, как общину в широком смысле слова, представляя собой ее сущностную сторону, 

ее ядро. Наряду с этим, община как уравнительная система с переделами земли представляла 

собой другой, гораздо более поздний вид, который начал складываться примерно с конца XV 

и особенно в XVI–XVIII вв. под внешним правительственным или тягловым влиянием. Этот 

второй вид общины наложился на первый вид – мир (сельское общество) – и обусловил су-

ществование общины как типа в широком значении, как теперь уже сложной, комбиниро-

ванной социальной системы, состоящей из двух видов (или элементов, по определению 

Н.П. Павлова-Сильванского). 
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Поэтому, когда исследователи обосновывают тезис о том, что «в ходе столыпинской 

аграрной реформы происходило разрушение общины», то имеется в виду разрушение общи-

ны как второго, более позднего вида – уравнительно-передельной системы. При этом всегда 

следует учитывать, что сохранялся и восстанавливался в прежних, давно утраченных правах 

первый вид общины как самоуправляющегося мира в рамках общины – социокультурного 

типа в широком смысле. 

И мир – самоуправляющееся сельское общество, и уравнительно-передельную систему 

землевладения и землепользования, и систему социальной организации жизнедеятельности 

крестьян в целом правомерно называть словом «община». Только в первом и втором случаях 

нужно говорить об общинах как видах в узком значении, а в третьем – об общине как типе в 

широком значении, состоящем из этих двух видов. Иными словами, для обозначения всех 

трех форм можно употреблять одно понятие «община», но оно будет иметь три разных зна-

чения: 

1. «Мир», самоуправляющееся сельское общество – первый вид общины в изначальном 

узком смысле. 

2. Уравнительно-передельная система землевладения и землепользования – второй, го-

раздо более поздний вид общины в узком смысле. 

3. Система социальной (а также, очевидно, и культурно-религиозной) организации 

жизнедеятельности крестьян – сложный тип общины в широком смысле, состоящий из двух 

простых отмеченных видов. 

Вопрос о разграничении двух видов общины в рамках одного типа общины как соци-

альной организации важен именно потому, что «после выхода домохозяев из общины (как 

уравнительно-передельной системы – Д.К.) они юридически оставались членами общества 

(мира – Д.К.) и имели право голоса на сходе, хотя известны случаи, когда общинники требо-

вали изгнать их со схода. Последнее признавалось властями нарушением закона. Следова-

тельно, выход крестьян из общины не ликвидировал сельское общество (мир – Д.К.) и глав-

ное – сельский сход, который должен был решать вопросы и общей хозяйственной жизни, и 

помощи вдовам и сиротам, и ремонта дорог и общественных колодцев, и многие другие.  

С другой стороны, и в подворной деревне, в том числе и хуторской, где не было общи-

ны (как второго вида в узком смысле слова – Д.К.), были сельские общества (миры – Д.К.) и 

сходы, которые решали почти все те же вопросы, за исключением лишь поземельных отно-

шений: сходы в подворной деревне не могли отрезать часть земли и передавать ее другим, 

хотя и вторгались в вопросы севооборотов, начала сева, борьбы с сорняками и др.» [24, 

с. 178]. По наблюдению В.Г. Тюкавкина, «массовый выход крестьян из общин не означал ли-

квидации сельских сходов в деревнях и не должен был ликвидировать… положительные 

стороны “мира”: его функции переходили к сельскому обществу, которому также было свой-

ственно коллективное решение вопросов на сходе, в коллективном решении вопросов само-

управления или появления бытовых трудностей» [24, с. 179]. Иными словами, при ликвида-

ции общины как передельно-уравнительной системы земледелия и подворники, и отрубники, 

и хуторяне оставались членами сельского общества – «мира» в прежней терминологии – на-

деленного весьма широкими правами волостного самоуправления. 

Между прочим, этот важный аспект не вполне отчетливо осознавался такими крупны-

ми и авторитетными исследователями крестьянской общины, принадлежавшими к либераль-

ному и народническому направлениям, как А.А. Кауфман, К.Р. Качоровский и др. Например, 

А.А. Кауфман явно преувеличивал, когда сравнивал сибирских крестьян-заимщиков с робин-

зонами на необитаемых клочках земли. Ведь он сам признавал, что заимщики входили в со-

став общины – мира. Обобщая свои результаты сибирских исследований, А.А. Кауфман 

пришел к выводу, что освоив известную территорию, община – мир резервирует пользование 

ею только за своими членами – их она допускает, посторонних лиц она не допускает до заня-

тия земли в черте освоенной территории [30; 31].   
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О давнем существовании личной крестьянской собственности в северных районах 

средневековой Руси сам П.А. Столыпин был компетентно осведомлен. Эти знания он приоб-

рел, очевидно, от своего родного дяди – известного исследователя, публициста аграрника – 

Дмитрия Аркадьевича Столыпина. На протяжении жизни последний был увлечен проблема-

ми реорганизации сельского хозяйства, устройства сельского быта, стал автором многих 

серьезных работ о путях совершенствования земледелия, опубликованных в России и за ру-

бежом. Основательно занимаясь изучением «писчих» книг древнего Новгорода, Пскова и не-

которых других городов, Д.А. Столыпин убедился, что общинная система землевладения и 

землепользования возникла в Русском государстве вместе с появлением крепостного права в 

XVI в. [32], т.е. относительно поздно. 

Исходя из всего изложенного, можно заметить, что, очевидно, П.А. Столыпин своими 

преобразованиями не столько разрушал русскую общину, сколько восстанавливал ее древ-

ний, исконный облик с ее первым исходным элементом, который она имела до закрепощения 

и которого впоследствии лишилась, а именно, мирское (волостное) самоуправление при ин-

дивидуальном владении пахотной землей отдельными крестьянскими хозяйствами. Разрушал 

же он вторичную, чисто внешнюю, не свойственную традиционной русской общине фис-

кальную бюрократическую функцию, навязанную ей (общине) абсолютистско-

крепостнической государственной системой. Эта фискально-бюрократическая функция за-

ключалась в мелочной опеке и регламентации хозяйственной жизни и деятельности крестья-

нина-земледельца. 

Именно поэтому утверждения, что Столыпину не удалось разрушить общину, не впол-

не соответствуют истине, так как Столыпин разрушал не общину вообще как тип социальной 

организации крестьянства в широком смысле данного понятия, а общинную систему земле-

владения и землепользования как один, и причем поздний вид в узком смысле, т.е. ту закос-

тенелую форму общины, которая держала крестьян в полукрепостной зависимости через ме-

ханизм уравнительных переделов земли и круговой поруки. 

По-видимому, примерно к такому же выводу пришел и Д.Б. Струков, утверждая, на-

пример, что «столыпинский вариант укрепления мелкой крестьянской собственности уско-

рял саморазрушение вторичного, деформированного крепостнического слоя традиции, при 

этом социальное ядро национального уклада – традиционная семья – получала от реформы 

дополнительные стимулы и преимущества» [23, с. 405–406]. 

В заключение следует подчеркнуть, что если попытаться исследовать проблему на мак-

роуровне, а именно так ее и нужно решать, рассматривая в гораздо более широкой, чем это 

принято, исторической ретроспективе, то нетрудно заметить, что своей реформой в области 

организации форм поселений и собственно земельных отношений Столыпин не вводил в 

русскую деревню ничего принципиально нового. Его «новое» – это хорошо забытое старое, 

поэтому мнение о том, что столыпинская реформа была явлением кабинетным, канцеляр-

ским, отвлеченно-доктринерским, чуждым русскому национальному духу и менталитету 

крестьян, является, на наш взгляд, поверхностным и ошибочным, противоречащим реальной 

исторической действительности. Столыпин разрушал не общину вообще, а общинную сис-

тему землевладения и землепользования, т.е. ту относительно позднюю закостеневшую фор-

му общины, которая насильственно удерживала наиболее самостоятельных, трудоспособ-

ных, инициативных крестьян в полукрепостной зависимости через механизм круговой пору-

ки. Иначе говоря, предполагалась не ликвидация общины как типа социальной организации 

крестьянства, а ее видовое перерождение, т.е. радикальная трансформация с восстановле-

нием древних форм жизнедеятельности, обусловленных традициями мирского (волостного) 

самоуправления индивидуальных хуторских хозяйств и других поселений аналогичного типа, 

получившими свое наиболее полное воплощение в период т.н. «золотого века» русской дерев-

ни (примерно с 1460-х до 1560-х гг.). Таким образом, благодаря столыпинской аграрной ре-

форме Россия вновь обретала утраченную когда-то национальную основу и возвращалась на 

свой исконный исторический путь развития. При этом право крестьян на свою землю закре-
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плялось на законодательном уровне и приобретало надежную гарантию защиты со стороны 

государства. 

 

Примечание 

 
1
 «…Даже во 2-й половине XV в. в северо-восточной Руси преобладали так называемые черные земли, 

для которых было характерно общинное землевладение крестьян с индивидуальным владением приусадебным 

участком и пахотной землей, а также выборного крестьянского волостного самоуправления под контролем 

княжеской администрации» [25]. 
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D.V. Kuznetzov 

Omsk State Agrarian University of name P.A. Stolipin 

STOLYPIN’S AGRARIAN REFORM AND PEASANT COMMUNITY:  

NEW VIEW ON AN OLD PROBLEM 

The article is devoted to the problem of correlation between rural lands relations which are forming during im-

plementation of a Stolypin’s agrarian reform, to ancient forms of community-based organization of the Russian peasant-

ry is considered. On the basis of the analysis of an extensive and versatile actual material, the author shows that contra-

ry to the standard and widespread opinion these relations weren’t the alien phenomenon for traditions of communal ac-

tivity of the Russian village, and opposite according to them and provided their consecutive revival in an initial form.  

Important and valuable is that P.A. Stolypin their agrarian transformations not only destroyed the Russian com-

munity, how many restored its ancient, original appearance with its first original element that it had before the enslave-

ment and she subsequently lost, namely, profane (County) Government in individually owned arable land by individual 

farms. 

He was destroying a secondary, purely external not peculiar tradition-consulting for the Russian community fis-

cal bureaucratic function imposed on it (the community) absolûtistsko-feudal system of Government. This fiscal bu-

reaucratic function was to control and regulate the economic life of a peasant-farmer. 

Purpose of agrarian reform as the author stresses, “was not the Elimination of the community, such as the type of 

social organization of the peasantry, and its varietal, rebirth, the radical transformation of the recovery of ancient forms 

of life, from the mundane (Parish) traditions of self-government of individual farm households and other settlements of 

similar type, obtaining its most complete expression in the period of the so-called"golden age”of the Russian village 

(from about 1460 to 1560’s.). Thus, owing to a Stolypin’s agrarian reform Russia found again the national basis lost 

once and came back to the primordial historical way of development. 

This makes for a fresh look at the whole system of agrarian relations, formed in the Russian village of agrarian 

policy P.A. Stolypin. 

Keywords: community of markovy type, odnodvornyfarm, ancestral lands, the volost, the tyaglo-administrative-

territorial organization of the black peasantry, the isolated peasant dvorokhozyaystvo, freefarm system of resettlement, 

the world, compulsory leveling collectivism in land tenure and land use, free association of family farms, communal 

land ownership of peasants with individual possession of a personal plot and an arable land, elective country parishself-

government, spirit of economic individualism, leveling and reefficient system of land tenure and land use, podvornik, 

otrubnik, the farmers, new – well forgotten old, radical transformation, traditions of wordly (parish) self-government of 

individual farm farms, “the Golden Age” of the Russian village. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

 
Рассматриваются теоретические предпосылки формирования различных территориально-

организационных форм в региональной промышленности, обосновываются специфика функцио-

нирования региональных кластеров, структура типичных инновационных кластеров старопро-

мышленных районов и механизм их формирования. 

Ключевые слова: инновационный кластер, кластерообразование, кластеры, старопромышленный 

район.  

 

 

В настоящее время стратегическое управление отраслями промышленности диктуется 

требованиями взаимоучета регионального и отраслевого развития. Выработка региональной 

политики и стратегии регионов должна основываться на всестороннем анализе особенностей 

функционирования региональных компаний и непротиворечивости региональных и корпора-

тивно-отраслевых стратегических целей. В первую очередь это относится к бюджетообра-

зующим региональным компаниям, формирующим хозяйственный профиль территориально-

отраслевого комплекса региона. Приоритет развития подобных структур закреплен в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 г. [1]. В данном программном документе в качестве одного из направлений пере-

хода к инновационной модели развития страны названо создание сети территориально-

производственных структур, реализующих конкурентный потенциал территорий на основе 

Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г. [2].  

10 июля 2013 г. Правительством Омской области принято распоряжение о формирова-

нии и развитии приоритетных отраслевых кластеров. Распоряжение подготовлено в целях 

решения задачи кластерного развития региона, поставленной в недавно принятой Стратегии 

социально-экономического развития Омской области на период до 2025 г. 

Согласно Стратегии в число приоритетных вошло четыре кластера: кластер нефтепере-

работки и нефтехимии; агропищевой кластер; кластер высокотехнологичных компонентов и 

систем; лесопромышленный кластер. 

План мероприятий по развитию приоритетных кластеров рассчитан до 2017 г. и вклю-

чает в себя ряд конкретных мер. В качестве первоочередных предусмотрена разработка про-

екта соглашения о сотрудничестве по развитию кластеров и его предоставление участникам 

кластеров для применения в работе. Кроме этого, запланирована разработка модели развития 

каждого из кластеров, формирование программ Омской области по формированию класте-

ров, подготовка правовых актов по поддержке участников кластеров, создание учебно-

ресурсных центров и подготовка кадров для организаций-участников кластеров. 

На базе принятой Стратегии социально-экономического развития Омской области до 

2025 г., имеющихся методических наработок и опыта реализации программы «Сибирское 

машиностроение» рабочей группой предложена следующая укрупненная схема кластера: 

1. Обособленные сектора оборонно-промышленного комплекса, основу которых со-

ставляют крупные предприятия, входящие в федеральные холдинги: ракетно-космический, 

авиадвигателестроительный, самоходной спецтехники, радиоэлектроники и компонентов 

систем вооружений. Кроме этого, это локальные сектора машиностроения для отдельных от-

раслей и подотраслей: агротехники, медицинского приборостроения, оборудования для 

строительства и ЖКХ, горнорудной техники. 

2. Базовые интегрированные сектора, частично сформировавшиеся эволюционным пу-

тем в ходе выполнения программы «Сибирское машиностроение» и предшествующих про-

http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/keywords/614/
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/keywords/473/
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/keywords/473/


Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 
 

 

94 

мышленных целевых программ Омской области («СибВПКнефтегаз-2000», «СибВПКнефте-

газТЭК»): 

- «Интелком» – интеллектуальные комплексы, системы и аппаратура контроля, учета, 

мониторинга, диагностики, связи, энергоэффективного управления и энергообеспечения для 

энергосберегающей эксплуатации сложных объектов; 

- «Газотурбо» – многоцелевые промышленные газотурбинные установки малой и сред-

ней мощности и газотурбинные технологии; 

- «Иннотранс» – вездеходные амфибийные транспортные средства на воздушной по-

душке, колесные вездеходы большой грузоподъемности, высокоскоростные тяговые компо-

ненты рельсового транспорта, строительно-дорожная техника, мобильные мосты, вертикаль-

ный транспорт. 

3. Локальные сектора машиностроения для отдельных отраслей и подотраслей: 

- агротехники; 

- медицинского приборостроения; 

- оборудования для строительства и ЖКХ; 

- горнорудной техники. 

4. Сектор контрактного производства, ремонта и сервиса, а также IT-сектор. 

В ходе работы подтверждена актуальность формирования банка технологий Омской 

области. Кроме этого, предлагаются методологические и методические основы для создания 

на базе омского вуза СибАДИ прообраза строительного кластера в Омской области [5]. При 

этом «региональными законами могут быть предусмотрены меры налогового стимулирова-

ния (снижение ставок налогов в областной бюджет, налоговые каникулы, налоговые кредиты 

и т.д.): для стимулирования создания и функционирования объектов информационной ин-

фраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.) строительного кластера; в отноше-

нии организаций, участвующих в государственно-частных партнерствах, создаваемых для 

осуществления прорывных системообразующих проектов строительной отрасли». Для осу-

ществления этой цели необходимо формирование инновационно-производственной зоны 

«для размещения современных инновационных предприятий строительной отрасли» [5]. 

Приведенные результаты были также приняты за основу модели кластера наукоемкого 

машиностроения (высокотехнологичных компонентов и систем). В процессе дальнейшей ра-

боты будет проведена необходимая детализация секторов по предприятиям, сделаны соот-

ветствующие уточнения и поправки. В настоящее время продолжается работа над Концепци-

ей и разработкой Государственной программы развития машиностроительного кластера. 

«Реконструкция институционально-технической системы российской промышленности 

должна проводиться исходя из ее влияния на производительность хозяйственной деятельно-

сти с учетом меняющейся роли малых, средних и крупных предпринимательских структур, 

необходимости широкого распространения разнообразных предпринимательских систем и 

кластеров, повышающих чувствительность экономики к инновациям, созданию и примене-

нию новых знаний» [3].  

Разработка приемлемых моделей кластеров в Омской области необходима также в силу 

того, что это один из основных факторов успешной конкуренции и увеличения доли регио-

нальной инновационной продукции в создаваемом объеме валового регионального продукта. 

Кроме этого, кластеризация региональной экономики в значительной степени увеличит ее 

макро- и микроэкономическую производительность [3]. 

Наиболее значимым отличием таких кластеров является их инновационный характер и 

гибкость специализации. Действительно, все кластеры обладают в той или иной степени ин-

новационным характером. Однако для промышленных региональных кластеров это более 

характерно, поскольку сфера их специализации связана с наукоемким производством. По-

этому специально выделяют такой тип кластеров, как инновационный. Наиболее встречае-

мым является утверждение о том, что в составе подобного кластера находятся только науч-

но-исследовательские центры, бизнес-инкубаторы, технопарки и иные научно-
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исследовательские структуры. Однако под инновационным кластером можно понимать бо-

лее традиционный тип кластеров – промышленные, но имеющие специализации в наукоем-

ких отраслях. Данная специализация с необходимостью определяет наличие в составе кла-

стера, помимо промышленных предприятий и финансовых учреждений, центров обучения и 

инноваций, позволяющих использовать преимущества внутрифирменной иерархии, что дает 

возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и 

изобретения. 

Отличие инновационного кластера от других форм экономических объединений за-

ключается в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм 

взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотруд-

ничать с другими предприятиями, образующими кластер и за его пределами. В кластерах 

формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации, особенно в инновационных 

процессах. 

В экономике старого промышленного региона, каким является Омская область, роль 

инновационных кластеров чрезвычайно важна, поскольку промышленная структура подоб-

ных районов, как правило, характеризуется развитием отдельных предприятий, входящих в 

военно-промышленный комплекс региона. Соответственно, именно в старых промышленных 

регионах имеется наибольший потенциал кластеризации, создана инфраструктура и имеется 

значительный опыт функционирования в рамках интегрированных структур в прошлом. 

В совокупности территориальных связей, объединяющих промышленные предприятия, клю-

чевую роль играют производственно-технологические и административно-организационные 

связи. Создание инновационного кластера в промышленной структуре подобного региона 

позволит наилучшим образом реализовать интересы различных субъектов социально-

экономического развития в регионе, а также эффективно выстроить и реализовать стратегию 

его долгосрочного развития. 

С учетом всего вышесказанного можно сформулировать общую предварительную опи-

сательную модель инновационного кластера в старопромышленном регионе, например, в 

Омской области. 

В рамках данной модели можно выделить следующие структурные элементы. 

1. «Ядро» – объекты, вокруг которых группируется кластер, выполняющие основной 

вид деятельности, позиционирующие кластер, выпускающие конечную продукцию, то есть 

промышленные предприятия с региональной специализацией: в Омской области это уже 

действующий прообраз кластера нефтепереработки и нефтехимии. 

2. «Дополняющие объекты» – объекты, деятельность которых напрямую обеспечивает 

функционирование объектов «ядра».  

3. «Обслуживающие объекты» – объекты, наличие которых обязательно, но деятель-

ность которых напрямую не связана с функционированием объектов «ядра». К обслуживаю-

щим объектам, по мнению автора, должны быть отнесены предприятия и организации, реа-

лизующие сервисные функции кластера, т.е. логистические, сбытовые, ремонтные и т.д. 

Кроме того, в состав обслуживающих объектов может входить финансовый центр кластера, 

т.е. банковская структура, осуществляющая финансовое сопровождение деятельности пред-

приятий кластера. 

4. «Вспомогательные объекты» – объекты кластера, наличие которых желательно, но не 

обязательно для функционирования других объектов кластера. К ним относятся различные 

сервисно-консультационные предприятия, функции которых могут быть осуществлены как в 

рамках кластера, так и с помощью аутсорсинга. Кроме того, к данным объектам относятся 

различные финансовые институты, не входящие в состав финансового центра. Целью данных 

организаций, в случае их наличия в кластере, является изыскание внутренних резервов для 

обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов, достижение стратегических 

выгод, связанных в первую очередь с повышением мобильности развития и реализации тех-

нологического потенциала всего кластера. 
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Данная модель включает также взаимодействие не только с непосредственными по-

ставщиками и потребителями продукции кластерной группы, но и с иными сообществами 

регионального и городского развития (местным населением, органами государственной вла-

сти в регионе, органами местного самоуправления). 

При этом следует еще раз отметить, что кластеры являются структурами, формирую-

щимися самостоятельно, а не искусственно – органами власти. Однако можно искусственно 

смоделировать наиболее эффективную структуру кластера, а также выявить организацион-

ные механизмы повышения эффективности кластерных структур в экономике региона. 

За рубежом модель взаимодействия отраслевых производственных комплексов и тер-

риторий присутствия получила название теории кластеров. Кластерная концепция разраба-

тывается в работах Майкла Портера: об индустриальных кластерах [6] и затем о региональ-

ных кластерах [6], где он подробно описывает тесные взаимосвязи между кластерным парт-

нерством и конкурентоспособностью фирм и отраслей промышленности. Портер определяет 

кластер как «сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих 

отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 

агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкури-

рующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [6]. 

Методологической основой развития теории кластеров явилась целая группа теорий. 

Целесообразно их разделить на два блока. В первый блок входят теории, исследующие фе-

номен кластерообразования с точки зрения традиционного регионального подхода к эконо-

мике городов. Данные теории определяют в качестве важнейшего фактора формирования 

кластеров внешние эффекты, связанные с масштабами производства. К таковым авторам от-

несены теории размещения производства, представленные в трудах И.Г. фон Тюнена, В. Ла-

ундхарта, М. Вебера, А. Леша, теории региональной специализации Э. Хекшера и Б. Олина, 

индустриальной теории местоположения М. Вебера, учении об автаркии Больших про-

странств Ф. Листа, концепции полицентризма (геополитических регионов) и баланса гео-

стратегических сил С. Коэна, концепции месторазвития П.Н. Савицкого, теории У. Изарда, 

концепции инноваций Й. Шумпетера, концепции полюса роста Ф. Перу, развитая в теориях 

трудах Ж. Будвиля и Х.Р. Ласуэна. Кроме этого, важны и отечественные теории районирова-

ния (регионализации), разработанные советской университетской географической школой 

Н.Н. Баранского и Н.Н. Колосовского [4]. 

Второй блок теорий представлен группой теорий, исследующих «внутренние» факторы 

развития кластеров, т.е. общие преимущества городов-агломераций, получаемые от развития 

кластеров на территориях присутствия. Следует отметить, что каждая из теорий интегрирует 

основы других экономических дисциплин и региональной экономики, доказывая тем самым 

междисциплинарный теоретико-методологический подход к региональному кластерообразо-

ванию. Основы кластеризации экономики, в том числе на региональном уровне, представле-

ны в работах М. Энрайта, С. Розенфельда, П. Потье, А.Г. Гранберга [4]. 

На основании определений, сформулированных данными авторами, можно выделить 

два центральных элемента в кластерах. Во-первых, фирмы в кластере должны быть связаны 

некоторым способом. Связи являются и вертикальными (цепи покупок и продаж), и горизон-

тальными (дополнительные изделия и услуги, использование подобных специализированных 

затрат, технологий или институтов и другие связи). Кроме того, большинство этих связей 

вовлекают в себя социальные отношения или сети, которые производят выгоды для задейст-

вованных фирм. 

Вторая фундаментальная характеристика: кластеры – географически близкие группы 

взаимосвязанных компаний. Совместное местоположение компаний способствует формиро-

ванию и увеличению их производительности, создающей добавочную добавленную стои-

мость, являющейся результатом сети взаимодействий между фирмами. 
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 В качестве наиболее значимых характеристик кластеров можно указать на следующие 

из них: 

- наличие группы компаний. В их структуре выделяется одно или несколько крупных 

предприятий – лидеров, образующих центр (ядро) и определяющих долговременную страте-

гию кластера; 

- географическая локализация; 

- кооперирование предприятий кластера. Кластер характеризуется устойчивостью хо-

зяйственных связей и доминирующим значением этих связей для большинства его участни-

ков. При этом в кластере присутствуют предприятия разных отраслей, технологически свя-

занные друг с другом, между которыми существует специализация на производстве основ-

ных и сопутствующих им товаров и услуг; 

- наличие конкуренции внутри кластера. Сохранение конкурентной борьбы между участ-

никами кластера является ключевым элементом концепции кластеров. Это побуждает его уча-

стников к постоянному совершенствованию своей деятельности и инновационному поиску; 

- инновационная направленность кластера. Кластеры обладают большой способностью 

к инновациям, что объясняется возможностью участников кластера быстро реагировать на 

потребности покупателей, доступом к новым технологиям внутри кластера, кооперацией в 

осуществлении научно-исследовательских работ, а также конкурентным давлением, которое 

стимулирует предприятия к созданию инноваций; 

- взаимосвязь интересов предприятий кластера и территорий присутствия. Дополни-

тельные синергетические эффекты, получаемые предприятиями кластера, возможны только в 

случае взаимоучета интересов территории и стратегических приоритетов кластера. 

В качестве критерия классификации кластеров надо использовать такой критерий, как 

самостоятельность возникновения данных форм организации производства. В соответствии с 

данным критерием можно выделить структуры – самостоятельно образующиеся в регионе за 

счет пространственного проявления рыночных тенденций и создаваемые искусственно с по-

мощью реализации на практике органами федеральной, региональной власти или местного 

самоуправления теоретико-прикладных моделей кластеров. 

В качестве другого критерия используется превалирующий размер компаний в произ-

водственной системе: сочетание малых и средних, средних и крупных и исключительно 

крупных предприятий.  

Могут также формироваться кластеры крупных предприятий с четко выраженным еди-

ным центром, сильной кооперацией и практически отсутствующей конкуренцией внутри 

структуры. Данная модель более характерна для тяжелой промышленности в старых про-

мышленных районах. Следует отметить, что подобный вид кластера отличается, в первую 

очередь, самостоятельностью и экономической заинтересованностью в создании, а во-

вторых, наличием инновационных основ функционирования. В данном случае кластер – это 

сетевая структура, которая включает представителей власти, бизнес-сообщества, организа-

ции гражданского общества в регионе, сплоченные вокруг ядра конкурентоспособной эко-

номической деятельности. То есть кластер представляет собой сетевую структуру, пронизан-

ную горизонтальными и вертикальными взаимосвязями между предприятиями основной от-

расли и обслуживающими производствами – инфраструктурными услугами. Он состоит из 

всевозможных сообществ, ресурсов и видов деятельности, которые объединяются вместе для 

развития производства и продажи разнообразных типов товаров и услуг.  

На основании рассмотренных теоретических предпосылок и особенностей России воз-

можен следующий методический подход к определению условий дальнейшего создания и 

поддержки развития инновационного кластера в экономике старого промышленного региона. 

Первый этап – подготовительный. Данный этап предполагает общую методическую 

разработку модели кластера для конкретного региона и включает следующие подэтапы: 

- оценка направленности производства в регионе; 
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- создание рабочей группы, определение предположительных участников будущего ко-

ординационного совета; 

- разработка миссии и цели функционирования кластера, ознакомление рабочей группы 

с пилотным проектом; 

- разработка и утверждение нормативно-правовой базы функционирования инноваци-

онного кластера. 

Второй этап – аналитический, предполагает проведение исследований с целью выявле-

ния наличия условий на основе анализа конкурентоспособности входящих в кластер пред-

приятий. На данном этапе реализуются следующие шаги: 

- экспертным методом определяются параметры, по которым те или иные предприятия 

могут быть отнесены к ядру кластера; 

- определяются границы выявленного кластера; 

- выявляется ядро кластера, выявляются связи внутри кластера, детерминирующие его 

развитие, в том числе финансовый центр, научно-исследовательские центры, образователь-

ные учреждения; 

- проводится стратегический анализ выявленной модели кластера, определяются его 

сильные и слабые стороны. 

Третий этап – организационно-экономический. Данный этап предполагает формирова-

ние единой модели кластера, разработку рекомендаций по обеспечению эффективного функ-

ционирования кластера, в том числе мероприятий государственной поддержки. Методиче-

ской основой для реализации данного этапа является принцип интеграции стратегии соци-

ально-экономического развития региона и корпоративной стратегии кластера. Данный этап 

включает: 

- определение масштабов совместной деятельности предприятий – участников кластера; 

- закрепление функций за отдельными структурами кластера; 

- разработку концепции инновационного развития кластера, в том числе построение де-

рева целей, сценариев и направлений инновационного развития; 

- разработку инновационной программы развития кластера, предполагающую создание 

нормативно-правовых и организационно-хозяйственных механизмов реализации выявлен-

ных направлений инновационного развития. 

Четвертый этап – оценка эффективности деятельности кластера. Данный этап предпо-

лагает разработку сценария долгосрочного развития кластера, в том числе, прогнозов функ-

ционирования по отдельным направлениям, формирование методики оценки эффективности 

кластера с точки зрения синергетических эффектов и вклада в стратегию развития региона. 

Исходным предположением будет тот факт, что в эффективно функционирующих инноваци-

онных кластерах ускоряется инновационный процесс, а у участников кластера развиваются 

такие преимущества, как восприимчивость к инновациям, рационализация бизнеса, опере-

жающий рост производительности. 

Принцип действия алгоритма формирования регионального кластера в общих чертах 

можно представить как последовательную смену ряда этапов: постановка организационной 

проблемы и разработка правовых основ; определение участников и границ кластера и анализ 

потенциала будущей структуры; построение механизма функционирования кластера в раз-

личных разрезах; разработка методики повышения эффективности данного механизма. 

На каждом из указанных этапов формирования инновационного кластера должна осу-

ществляться государственная поддержка инициатив. 

В рамках реализации первого этапа осуществляется отраслевой анализ региона на ос-

нове интеграции нормативно-правовой базы будущей кластерной структуры и отраслевых 

стратегий, Федеральных целевых программ, Федеральных адресных инвестиционных про-

грамм и Национальных проектов на уровне региона. В рамках реализации второго этапа оп-

ределение участников и границ кластера должно осуществляться также на основе интегра-

ции проектных документов и схемы территориального планирования региона. 
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Разработка концепции и программы инновационного развития кластера также должна 

быть взаимоувязана со стратегией социально-экономического развития региона и территорий 

присутствия участников кластера. 

Важным с методической точки зрения является также указание на необходимость инте-

грации параметров оценки эффективности функционирования кластера и показателей разви-

тия региона, заложенных в долгосрочных планах и прогнозах социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, для успешной реализации стратегия развития региона и стратегии раз-

вития отдельных кластеров должны быть взаимно согласованы. Речь идет не столько о том, 

что необходимость развития определенного кластера должна быть прописана в стратегии и 

промышленной политике региона, а о том, что должен существовать консенсус между дело-

выми и административными элитами региона о необходимости развития кластеров. При этом 

роли, которые должны играть власть и бизнес при развитии кластеров, разные, но взаимодо-

полняющие. Кластерный подход, первоначально используемый в исследованиях проблем 

конкурентоспособности, должен применяться при решении все более широкого круга задач, 

в частности: 

- при анализе конкурентоспособности региона и отрасли; 

- как основа региональной промышленной политики; 

- при разработке программ регионального развития; 

- как основа стимулирования инновационной деятельности; 

- как основа взаимодействия большого и малого бизнеса. 

Таким образом, интеграция, как и реализация функций, соответственно, и вклад в си-

нергетический эффект от деятельности предприятий кластера осуществляется, в первую оче-

редь, на уровне муниципалитетов – территорий присутствия предприятий. Поэтому наиболее 

значимыми являются следующие подэтапы алгоритма образования кластеров в регионе: 

- анализ потенциала будущего кластера; 

- построение организационно-экономического механизма взаимодействия предприятий 

в рамках кластера; 

- оценка социально-экономической эффективности кластера. 

Данные подэтапы осуществляются через призму городского развития и стратегию ре-

гиона. Взаимосвязь между программными документами и проектом создания кластера будет 

являться залогом эффективности кластерообразования в регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

 
На сегодняшний день предпринимательство является важнейшим видом хозяйственной деятель-

ности и выполняет особую роль в рыночной экономике. Все более актуальным становится вопрос 

развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который 

решается в рамках разрабатываемых целевых программ, стратегий развития, планов мероприятий. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; инфраструктура поддержки; стратегия 

развития; кластер. 

 

 

Институциональные и рыночные изменения в российской экономике, происходящие в 

последнее время, способствуют улучшению делового климата, развитию предприниматель-

ства, активизации хозяйственной деятельности. В современных условиях особое значение 

приобретает решение проблемы повышения эффективности работы российских предпри-

ятий, конкурентоспособности как основы обеспечения качества продукции и услуг, устойчи-

вого роста национальной экономики и повышения уровня жизни населения. 

На сегодняшний день предпринимательство является важнейшим видом хозяйственной 

деятельности и выполняет особую роль в рыночной экономике. Развитие предприниматель-

ства, активизация инновационных процессов на сегодняшний день приобретают все боль-
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шую значимость. Главной задачей является достижение конкурентных преимуществ, более 

полное удовлетворение потребностей в высококачественных товарах и услугах [1]. 

Разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации Про-

гноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 г. и плановый пе-

риод 2014–2015 гг. предполагает реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Среди основных направлений финансирования программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 2013–2015 гг. выделяются такие направления, как: 

- увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, осуществляющих 

разработку и внедрение инновационной продукции (инновационные гранты, субсидии дей-

ствующим инновационным компаниям, поддержка компаний, выходящих на биржу, про-

граммы обучения); 

- повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки малого и средне-

го предпринимательства: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды прямых ин-

вестиций; 

- сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний (приоритет – 

создание центров поддержки экспорта, гранты начинающим экспортерам); 

- создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров пред-

принимательства, центров кластерного развития, центров прототипирования, центров дизай-

на, центров коллективного доступа к оборудованию [2]. 

В целом вопрос развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является актуальным. Инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства предполагает систему коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве 

поставщиков в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд при реализации программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства разного уровня и оказания им поддержки. 

Инфраструктура поддержки включает в себя также центры и агентства по развитию пред-

принимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предприниматель-

ства, фонды содействия кредитованию в форме гарантийных фондов, фондов поручительств. 

Также инфраструктура поддержки предпринимательства предполагает наличие акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инве-

стиции для субъектов малого и среднего предпринимательства. Особое внимание последнее 

время уделяется развитию таких элементов инфраструктуры, как технопарки, научные парки, 

инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, цен-

тры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по под-

держке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры [3]. 

В Омской области на сегодняшний день сформировалась достаточно развитая инфра-

структура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (рисунок), однако 

она нуждается в доработке и создании дополнительных элементов. 

Функционирующее в настоящее время БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор» 

ориентировано, в первую очередь, на область и в меньшей степени на город. Важную роль 

играет создание городского бизнес-инкубатора. 

Также в связи с развитием информационных технологий, повсеместным внедрением 

интернет-технологий популярным становится создание электронных площадок. Для целей 

развития малого и среднего предпринимательства актуальным является создание интернет-

площадки для поиска контрагентов и партнеров. Такая площадка может действовать по типу 

открывшегося Центра субконтрактации с ориентацией на малый и средний бизнес. 

На сегодняшний день в регионе открылся Центр субконтрактации, договоренность об 

открытии которого была достигнута между РОО «Ассоциация развития малого и среднего 

предпринимательства» и НП «Национальное партнерство развития субконтрактации». При-

менение механизма субконтрактации позволит крупным промышленным предприятиям оп-



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 
 

 

102 

тимизировать процесс производства, повысить его эффективность и конкурентоспособность 

продукции как на уровне предприятия, так и на уровне региона. Малым предприятиям суб-

контрактинг дает возможность производить качественную продукцию, создавать новые ра-

бочие места, не тратить существенные средства на приобретение оборудования, аренду про-

изводственных площадей. Подобные центры помогают найти потенциальных поставщиков и 

становятся связующим звеном между заказчиком и поставщиками. При этом заказчик эко-

номит немалые средства, пользуясь их услугами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

Также на территории Омской области в качестве элемента инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства возможно создание Центра развития экспорта для 

расширения рынков сбыта местных производителей. Организация содействия в продвижении 

продукции и услуг экспортно ориентированных предприятий на зарубежные рынки может 

осуществляться в виде проведения совместно с торговыми представительствами маркетинго-

вых исследований и подготовки обзоров рынка; организации встреч, переговоров, презента-

ций, «круглых столов» с участием иностранных партнеров; размещения информации об экс-

портно ориентированных предприятиях на Едином портале внешнеэкономической информа-

ции Министерства экономического развития Российской Федерации; создания и регулярного 

обновления регионального интернет-портала по поддержке экспорта и привлечению инве-

стиций. 

Поскольку содействие развитию малого и среднего предпринимательства является од-

ним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики Российской Федера-

ции, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено 

Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 г. 

В рамках Стратегии предусматривается расширение государственной поддержки вновь 

создаваемых и эффективно функционирующих субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в первую очередь входящих в состав приоритетных кластеров Омской области, за-
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нятых в сфере производства и инноваций. В число приоритетных кластеров входят кластеры 

нефтепереработки и нефтехимии, агропищевой, высокотехнологичных компонентов и сис-

тем, лесопромышленный кластер. Важным направлением является государственная под-

держка малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах Омской области. 

Наличие приоритетных кластеров относится к сильным сторонам социально-экономического 

положения Омской области. 

Государственная поддержка сектора малого и среднего предпринимательства должна 

способствовать повышению их ресурсного потенциала, технологическим инновациям, вер-

тикальной кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными орга-

низациями в рамках кластерного развития экономики Омской области.  

Ключевым условием повышения инновационной и деловой активности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства является обеспечение конкурентной среды за счет 

снижения и устранения административных барьеров. В рамках разработанной Стратегии оп-

ределены следующие приоритетные направления развития малого и среднего предпринима-

тельства: 

 оказание финансовой и имущественной поддержки; 

 поддержка субъектов предпринимательства, использующих возможности лизинга и 

заемного финансирования; содействие развитию банковских программ поддержки; 

 создание условий, обеспечивающих доступное подключение к объектам коммуналь-
ной и энергетической инфраструктуры; 

 развитие инновационно активных и экспортно ориентированных субъектов пред-
принимательства; 

 создание условий для прямого и венчурного финансирования инновационных проек-
тов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 стимулирование оказания субъектами малого и среднего предпринимательства услуг 
в социальной сфере;  

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся при-
оритетными и социально значимыми видами деятельности; 

 повышение доступности бизнес-образования и пропаганда предпринимательства 

(стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности); 

 обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе за счет развития сети бизнес-инкубаторов и центров под-

держки малого и среднего предпринимательства; 

 совершенствование законодательства Омской области в целях снижения админист-
ративных барьеров и избыточного регулирующего воздействия на предпринимательский 

сектор [4]. 

В рамках стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, реализа-

ции приоритетных направлений, которые предусмотрены Стратегией социально-

экономического развития Омской области до 2025 г., предлагается реализовать ряд практи-

ческих мероприятий. В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства необходимо обеспечить, в первую очередь, условия предоставления субси-

дий хозяйствующим субъектам, являющимся участниками приоритетных кластеров, а также 

информирование этих хозяйствующих субъектов о существующих мерах поддержки.  

Необходимыми мерами является введение субсидирования части затрат, связанных с 

возмещением затрат по гарантиям и договорам поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения исполнения их обязательств по кредитам, займам и 

договорам лизинга, а также субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, производящих и реализующих продукцию, предназначенную для экспорта. 

Кроме того, многих предпринимателей интересует вопрос финансовой поддержки предпри-
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нимателей, занимающихся приоритетными видами деятельности, в целях возмещения части 

арендных платежей.  

В рамках нефинансовой поддержки, основываясь на успешном опыте других регионов 

Российской Федерации, предлагается создание виртуальной площадки «Малое и среднее 

предпринимательство города Омска» с возможностью поиска партнеров и контрагентов, 

размещения рекламы, а также реестра товаропроизводителей. Большое значение может 

иметь формирование реестра приоритетных комплексных инвестиционных проектов, реали-

зация которых направлена на решение задач Стратегии социально-экономического развития 

Омской области до 2025 г. Кроме того, целесообразным является формирование рейтинга 

социально ответственных организаций, который можно размещать в открытом доступе через 

средства массовой информации, что может способствовать стимулированию получения го-

сударственной поддержки. 

Необходимым условием развития предпринимательства является создание организа-

ции, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и оказывающей поддержку малым и средним предприятиям, например в формате 

промышленных и инновационных предприятий, центров коллективного доступа к высоко-

технологичному оборудованию, инжиниринговых и испытательных центров, центров транс-

ферта технологий. Это необходимо реализовывать за счет привлечения субсидий федераль-

ного и регионального бюджетов. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства заинтересованы (в том числе инно-

вационного) в обеспечении содействия подготовки бизнес-планов и привлечения инвестиций 

в новые проекты. Повышение открытости органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и обеспечение доступа к информации об их деятельности, использование 

потенциала молодежных общественных организаций в решении вопросов развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Также планом социально-экономического развития до 2015 г. планируется реализовать 

ряд мероприятий, направленных на совершенствование законодательства в сфере малого и 

среднего предпринимательства, по таким основным направлениям, как: 

 обеспечение доступности государственного имущества для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет региональных пе-

речней целевого имущества, а также перечней имущества во всех муниципальных образова-

ниях; 

 увеличение числа помещений, выкупаемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в первую очередь, за счет сокращения перечней государственного и муници-

пального имущества и совершенствования условий выкупа; 

 упрощение доступа к объектам коммунальной инфраструктуры; 

 формирование системы статистического учета, адекватной задачам государственно-
го управления и снижению издержек субъектов малого и среднего предпринимательства на 

статистический учет; 

 уровень финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства 

от избыточных административных барьеров; 

 повышение доступности банковского кредитования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 совершенствование трудового законодательства, регулирующего отношения в сфере 
малого и среднего предпринимательства; 

 упрощение требований к субъектам малого и среднего предпринимательства по ве-
дению бухгалтерского учета; 

 снижение финансовых расходов субъектов малого предпринимательства на ведение 
бухгалтерского учета; 
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 снижение финансовых расходов субъектов предпринимательства за счет увеличения 

ответственности предпринимателей за безопасность использования продукции. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федера-

ции на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг. основными направлениями финансирования 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2013–2015 гг. станут уве-

личение объемов поддержки малых инновационных компаний, осуществляющих разработку 

и внедрение инновационной продукции и увеличение объемов поддержки средних компаний 

(субсидирование процентной ставки по кредитам; компенсация расходов на приобретение 

оборудования). Также предполагается увеличение объемов содействия развитию лизинга 

оборудования, грантовой поддержки начинающих предпринимателей, сохранение темпов 

поддержки экспорта продукции малых компаний. Кроме того, важнейшим направлением 

финансирования является создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопар-

ков, центров предпринимательства, центров кластерного развития, центров прототипирова-

ния, центров дизайна, центров коллективного доступа к оборудованию [2]. 

Финансирование реализации мероприятий по развитию малого и среднего предприни-

мательства возможно, в частности, в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Фе-

дерации, бюджетам которых в 2013 г. предоставляются субсидии из федерального бюджета 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, предусмотренного 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 апреля 

2013 г. № 220.  

В рамках проводимого конкурса бюджетам предоставляются субсидии для финансиро-

вания мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства (бизнес-инкубаторов); поддержке субъектов малого и среднего пред-

принимательства, производящих или реализующих товары, предназначенные для экспорта; 

развитию системы кредитования; созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере [5]. 

Таким образом, в настоящее время на развитие малого и среднего предпринимательства 

направлена государственная поддержка как субъектов Российской Федерации, так и Россий-

ской Федерации непосредственно. Органами управления разного уровня разрабатываются и 

реализуются планы мероприятий, целевые программы, Стратегии развития, большая часть из 

которых направлена на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-

мательства. 

 

Библиографический список 

 
1. Бирюков, В.В. Развитие предпринимательства и хозяйственные изменения в российской промышлен-

ности : монография / В.В. Бирюков, В.В. Бирюкова. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2010. – 260 с. 

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 

2014–2015 годов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Федеральный закон от 

31 июля 2007 г. № 209-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

4. Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

5. Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам кото-
рых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации : приказ Мин-ва экономич. разв. Российской 

Федерации от 24 апреля 2013 г. № 220 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

  



Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences 
 

 

106 

E. Solov’eva 

Siberian State automobile-road Academy (Omsk) 

FEATURES OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS  
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ, 

И ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Статья посвящена рассмотрению основных периодов развития грузового автотранспортного ком-

плекса России, выявлению особенностей формирования взаимодействия транспортных субъектов 

и выделению основных форм объединения хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, история развития грузового автотранспортного ком-

плекса, цикличность развития, транспортные объединения, формы объединения хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

Транспортный комплекс сегодня является стратегически важным комплексом, во мно-

гом определяющим мощь государства. Он является важной составляющей экономики стра-

ны, с помощью которой обеспечиваются нужды общества в перевозке грузов и пассажиров. 

«Транспорт – это одна из специфических сфер материального производства, где создается 

невещественная продукция в результате пространственного перемещения предмета труда» 

[3]. Для такой страны, как Россия, транспорт имеет особое значение. Это связано с размером 

территории, занимаемой страной. Поэтому экономику страны можно назвать транспортоза-
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висимой и говорить о том, что состояние ее напрямую зависит от такой важной для нее от-

расли, как транспорт. 

Начиная с середины XIX столетия многие отечественные и зарубежные ученые, такие 

как Клемент Жюглар, Карл Маркс, Йозеф Шумпетер, Николай Кондратьев, Фридрих Хайек, 

Френк Шостак, Сергей Глазьев и другие, развивали идею о циклическом развитии экономики 

стран. «Пока еще идеи циклической динамики не стали общепризнанными, слабо использу-

ются в хозяйственной практике, в верхних эшелонах управления. В этом корень многих 

крупных стратегических просчетов и ошибок, за которые приходится рассчитываться наро-

ду» [6]. Ученые развивали идею о том, что, как и другие составляющие экономики страны, 

транспортная отрасль развивается спиралевидно, в развитии транспорта можно наблюдать 

постепенно меняющие друг друга стадии роста, зрелости, спада и кризиса. 

Цикличность процессов, периоды спада, периоды роста, происходящие в автотранс-

портной отрасли, неизбежно отражаются на основных экономических показателях. Для на-

глядности необходимо представить некоторые из основных показателей графически (рис. 1, 

2). На графиках видно, что на протяжении взятого временного отрезка как первый, так и вто-

рой экономический показатель меняется, находясь в прямой зависимости от того, на какой 

стадии находится вся экономика страны и отрасли отдельно. 

Факторами, оказывающими воздействие на возникновение и развитие экономических 

циклов, могут быть процессы, протекающие как вне экономической системы, так и внутри 

ее. Под их воздействием в экономике появляются нестабильные периоды, периоды спада, 

которые ведут к качественным изменениям в функционировании отрасли. Это циклическое 

развитие распространяется на все процессы, протекающие в экономике отрасли, а значит, и 

на процессы взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

 Рассматривая развитие грузового автотранспортного комплекса России последних 

60 лет, можно отметить, что ему, как и другим отраслям экономики, присуще неравномерное 

развитие. За эти годы грузовой автотранспортный комплекс страны пережил как стадии бур-

ного роста и процветания, так и стадии глубокого кризиса. Процессы взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов, чувствительные к изменениям в экономике отрасли, также претерпева-

ли изменения. На протяжении всего периода можно наблюдать как хозяйствующие субъекты 

то концентрируются, осуществляя совместную деятельность, то, наоборот, рассредоточива-

ются, занимаясь какой-либо узкой специализацией.  

 
Рис. 1. Количество перевезенного груза автомобильным транспортом, млн т 

 

Если обратиться к истории развития автомобильного транспорта, то можно увидеть, 

что в период 1970–1979 гг. наблюдается тенденция к объединению, инициатором которого 

выступало само государство. В этот период Министерство автомобильного транспорта явля-

лось самым мощным держателем автомобилей. Несмотря на периодически происходящие 
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изменения (Министерство несколько раз меняло свое название, менялась также несколько 

раз его структура), суть и основные функции его оставались прежними. Министерство вы-

ступало главным координатором всех транспортных процессов в стране. Постепенно увели-

чивая свою мощь, к концу этого периода Министерство автомобильного транспорта РСФСР 

располагало всей необходимой инфраструктурой обеспечения новых для того времени тех-

нологий организации пассажирских и товарных потоков, ремонта и обслуживания подвиж-

ного состава, производства всей номенклатуры гаражного оборудования, подготовки кадро-

вого потенциала, имело федеральные, научно-исследовательские институты и региональные 

проектно-технологические бюро. 

 
Рис. 2. Грузооборот автомобильного транспорта, млрд г км 

 
Таблица 1 

Временные тенденции взаимодействия хозяйствующих субъектов ГАТК 

Период Характеристика  Тенденции  Инициатор 

Характер управ-

ления (роль госу-

дарства) 

Формы  

организации 

1950-

1960 

Переход от ко-

мандного к центра-

лизованному коор-

динированию 

Совместное осу-

ществление дея-

тельности   

Государство Прямое админи-

стративное 

управление 

АТП (в составе 

ТПК) 

1960-

1970 

Централизованное 

координирование 

транспортных про-

цессов 

К объединению с 

целью совмест-

ного ведения 

деятельности  

Государство Прямое админи-

стративное 

управление 

Автотранспортные 

объединения 

1970-

1980 

Сочетание центра-

лизованных мето-

дов управления с 

малой долей ини-

циативы на местах 

К объединению с 

целью совмест-

ного ведения 

деятельности 

Государство Прямое админи-

стративное 

управление 

Автотранспортные 

объединения 

1980-

1990 

Развитие принци-

пов самофинанси-

рования и само-

окупаемости 

Разукрупнение с 

целью самостоя-

тельного ведения 

деятельности 

Транспортные 

предприятия 

Государственное 

регулирование 

рынка транспорт-

ных услуг 

Концерны, ассо-

циации 

1990-

2000 

Становление ры-

ночных отношений 

Разукрупнение с 

целью самостоя-

тельного ведения 

деятельности 

Хозяйствую-

щие субъекты 

Государственное 

регулирование 

рынка транспорт-

ных услуг 

Ассоциации, сою-

зы, некоммерче-

ское партнерство  

2000-по 

наст. 

вр. 

Свободное взаимо-

действие, станов-

ление разнообраз-

ных форм управле-

ния 

К объединению с 

целью совмест-

ного ведения 

деятельности 

Государство и 

хозяйствую-

щие субъекты 
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Тенденции развития экономики периода 1980–1989 гг. отмечены появлением большого 

количества республиканских объединений разной специфической направленности. Несмотря 

на то, что все они были образованы на базе Министерства, которое выступало их главным 

инициатором, это были первые попытки рассредоточить управление, наделив каждое из них 

функциями контроля. Республиканские объединения были двух видов. Первые были образо-

ваны исходя из территориального признака и именовались главными республиканскими тер-

риториальными объединениями. Вторые же были образованы исходя из той или иной спе-

циализации деятельности, и именовались республиканскими специализированными авто-

транспортными объединениями, которые позволяли Министерству автомобильного транс-

порта РСФСР осуществлять проведение государственной политики, учитывающей регио-

нальные особенности Российской Федерации. 

К главным республиканским территориальным объединениям относились: «Центрав-

тотранс», «Югавтотранс», «Сибавтотранс» и «Дальавтотранс». К республиканским авто-

транспортным специализированным объединениям относились: «Росмежавтотранс», «Ро-

странсконтейнер», «Росспецтяжавтотранс», «Росавтоспецоборудование», «Росавторемпром», 

«Росавтозагранпоставки», «Совтрансавто», «Совинтерсервис». Также для обеспечения 

внешнеэкономических связей было создано несколько республиканских объединений. 

Функции каждого из этих объединений приведены в табл. 2. 

В самом конце 1980-х гг. появляются первые государственные объединения на добро-

вольной основе – концерны. В самом общем понимании, концерн – это одна из форм объе-

динения, поскольку включает в себя предприятия разных отраслей промышленности, транс-

порта, торговли и осуществляет совместную деятельность на основе добровольной централи-

зации функций (финансовой, научно-технической, производственной, инвестиционной, 

внешнеэкономической). Такие концерны до 1992 г. не входили в состав Минтранса Россий-

ской Федерации. Одним их таких концернов был «Росавтотранс». В 1992 г. ему были пере-

даны все государственные функции, связанные с хозяйственной деятельностью и безопасно-

стью транспортного движения. 
Таблица 2 

Республиканские специализированные объединения 1970-х гг. 
Республиканское специализированное 

объединение 
Функции 

Республиканское автотранспортное спе-

циализированное объединение «Росме-

жавтотранс» 

1. Организация на федеральных автодорогах товаротранспортных 

технологий.  

2. Обеспечение логистики межрегиональных перевозок 

Республиканское автотранспортное спе-

циализированное объединение «Ространс-

контейнер» 

1. Сдача в аренду контейнеров.  

2.Обеспечение разработки технологий, методик, стандартов по 

организации перевозок грузов в контейнерах 

Республиканское автотранспортное спе-

циализированное объединение «Росспец-

тяжавтотранс» 

1. Перевозка неделимых грузов общим весом до 700 т и более 

Республиканское автотранспортное спе-

циализированное объединение «Росавтос-

пецоборудование» 

1. Производство оборудования для ремонта и диагностирования 

автомобилей. 

2. Ремонт и обслуживание автомобильного парка 

Республиканское автотранспортное спе-

циализированное объединение «Росавто-

ремпром» 

1. Капитальный ремонт всех типов автомобилей, агрегатов 

Республиканское объединение «Росавтоза-

гранпоставки» 

1. Обеспечение строительства и оснащения автопредприятий в 

зарубежных странах 

Республиканское объединение «Совтран-

савто» 

1. Обеспечение международных автоперевозок 

Республиканское объединение «Совинтер-

сервис» 

1. Обеспечение полного сервиса техники и экипажей зарубежных 

стран на территории СССР 
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После расцвета экономики страны, исходя из теории цикличности, должен был насту-

пить период спада. Это должно было отразиться на процессах взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов. Должен был последовать период разделения совместной деятельности и об-

разования большого количества обособленных, действующих преимущественно только в 

собственных интересах субъектов. 

 Такой период настал с началом 1990-х годов. Все изменил принятый 3 июля 1991 г. за-

кон № 1531 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР». 

Начался процесс денационализации – передачи и продажи в частную собственность государ-

ственного имущества для становления рыночной экономики. Автотранспортные предпри-

ятия, получив «свободу», разбежались в разные стороны, организовав разные самостоятель-

ные подразделения, которые работали вначале на принципах аренды, а затем стали перехо-

дить в акционерные общества открытого или закрытого типа. Они организовывались не 

только на базе предприятий автотранспорта общего пользования, но и, главным образом, на 

базе ведомственных государственных автотранспортных предприятий. Ведомственные пред-

приятия превратились в обычные коммерческие предприятия, работающие не на конкретную 

отрасль, а для различных потребителей с целью извлечения коммерческой выгоды [1]. 

Развитие рыночных отношений способствовало созданию большого количества сред-

них и малых транспортно-коммерческих частных фирм и индивидуального предпринима-

тельства, составляющих серьезную конкуренцию крупным предприятиям автомобильного 

транспорта. Многие предприятия автомобильного транспорта с целью адаптации к работе в 

рыночной экономике стали развивать сферу дополнительных услуг по организации ремонта 

транспортных средств частных владельцев, хранению и переработке грузов, созданию не-

профильных производств [5]. 

На современном этапе развития автотранспортного рынка можно наблюдать потреб-

ность хозяйствующих субъектов в объединении или трансформации в более крупные объе-

динения с более широким сектором возможностей и предоставляемых услуг. Эта тенденция 

снова указывает на цикличность процессов, происходящих в отрасли.  

Теперь, в отличие от укрупнения и объединения прошлых лет, когда процесс происхо-

дил по инициативе и под строгим контролем государства, объединение происходит по ини-

циативе самих хозяйствующих субъектов. Роль, которую выполняет в этом случае государ-

ство, отражена в Стратегии развития транспорта Российской Федерации. Согласно данной 

Стратегии транспортную политику государства целесообразно осуществлять в рамках феде-

ральных и ведомственных целевых программ, направленных на повышение результативно-

сти государственного управления в сфере транспорта путем обработки в рамках администра-

тивной реформы форм и методов взаимодействия Министерства транспорта Российской Фе-

дерации и других федеральных органов исполнительной власти с саморегулируемыми орга-

низациями, в том числе по поводу передачи им части государственных функций [2]. 

Этот факт может свидетельствовать о появившихся в последние годы процессах само-

регулирования и самоорганизации в транспортной отрасли страны. Сегодня на территории 

Российской Федерации насчитывается большое количество различных объединений, отно-

сящихся к той или иной форме хозяйствования. Самую большую группу представляют сою-

зы, на втором месте некоммерческие объединения, на третьем различного рода ассоциации, 

созданные, как правило, добровольно для реализации тех или иных целей. В основе таких 

объединений лежит взаимодействие их участников. В состав таких объединений входят 

представители как малого и среднего бизнеса, так и крупные грузовые автотранспортные 

предприятия. Наглядно соотношение этих групп представлено на рис. 3. 

Общей чертой всех перечисленных форм взаимодействия является добровольное объе-

динение для решения каких-либо общих проблем или оптимизации процессов, происходя-

щих на автомобильном транспорте. Однако необходимо отметить, что некоммерческое парт-

нерство, это видно даже из названия, является исключительно некоммерческой организаци-

ей, а его отличительным признаком является право его членов на часть имущества в случае 
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ликвидации партнерства или выхода из него. В то время как ассоциации и союзы – это ком-

мерческие и некоммерческие организации, объединенные в целях координации их деятель-

ности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. Члены ассоциа-

ции (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

 
Рис. 3. Современные формы объединения хозяйствующих субъектов 

 

Саморегулируемые организации, как и партнерства, – это некоммерческие организа-

ции, созданные в целях саморегулирования и объединяющие субъектов предприниматель-

ской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или 

рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональ-

ной деятельности определенного вида. Другими словами, предметом саморегулирования яв-

ляется предпринимательская или профессиональная деятельность субъектов, объединенных 

в саморегулируемые организации. 

Можно прийти к следующим выводам: 

1.Экономические процессы, происходящие в транспортной отрасли, имеют склонность 

к повторению. Эта тенденция касается и процессов взаимодействия хозяйствующих субъек-

тов. Пусть не в точной форме, меняя инициаторов этих процессов, но с периодичностью в 

несколько десятилетий можно наблюдать возрастающий интерес у государства и хозяйст-

вующих в нем субъектов к объединению или кооперации. 

2. На современном этапе развития транспортной отрасли можно наблюдать стремление 

участников рынка грузовых автотранспортных услуг к объединению для ведения совместной 

деятельности. 

3. Варианты объединения участников рынка грузовых автотранспортных услуг разно-

образны, выбор того или иного зависит от преследуемой субъектом цели. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВОЕННОГО ПРОФИЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 
Проанализированы критерии, определяющие в современных условиях уровень здоровья, функ-

циональных и физических возможностей, а также трудовой и профессиональной мотивации обу-

чающихся в учреждениях военного профиля, что позволило сформулировать основные направле-

ния оптимизации профилактической работы и мониторинга здоровья и среды обитания.  

Ключевые слова: здоровье, факторы среды обитания, образ жизни, воспитанники, кадеты, курсанты. 

 

 
С целью изучения значимости роли здорового образа жизни на этапе получения обра-

зования военного профиля в формировании уровня здоровья, функциональных возможно-
стей и положительной трудовой мотивации будущих военных офицерского состава было 
проведено комплексное социально-гигиеническое исследование организации и условий обу-
чения на трех составных этапах обучения – кадетская школа, кадетский корпус, автоброне-
танковый инженерный институт. 

Оценка уровня санитарно-эпидемиологического благополучия проводилась по стан-
дартной методике, предусмотренной инструкцией к форме государственного статистическо-
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го наблюдения № 18 «Отчет о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», а 
также с применением балльной системы [1; 5; 7; 9]. В соответствии с данной методикой 
оценке подлежали такие составляющие, как санитарная ситуация территории образователь-
ного учреждения; санитарно-техническое состояние здания и его инженерное благоустрой-
ство; набор, площади и оборудование помещений; световой и воздушно-тепловой режимы; 
условия и организация учебно-воспитательного процесса; условия и организация физическо-
го воспитания; санитарное состояние пищеблока; организация питания; санитарно-
противоэпидемический режим; организация медицинского обеспечения. Оценка каждого 
критерия осуществлялась в баллах (от 0 до 10), затем производилось суммирование баллов и 
распределение по уровням санитарно-эпидемиологического благополучия: I уровень сани-
тарно-эпидемиологического благополучия – 750–1000 баллов (750–949 баллов – допустимое 
состояние санитарно-эпидемиологического благополучия, 950–1000 баллов – оптимальное 
состояние санитарно-эпидемиологического благополучия); II уровень санитарно-
эпидемиологического благополучия – 749–550 баллов (тревожное состояние санитарно-
эпидемиологического благополучия); III уровень санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия – менее 350–549 баллов (350–549 баллов – опасное состояние санитарно-
эпидемиологического благополучия, менее 350 баллов – критическое состояние санитарно-
эпидемиологического благополучия).  

 
Рис. 1. Результаты оценки санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учрежде-

ний по отдельным критериям (в баллах): 1 – санитарная ситуация территории; 2 – сантехническое состояние 

здания; 3 – набор, площади, оборудование помещений; 4 – световой и воздушно-тепловой режимы; 5 – ус-

ловия и организация учебно-воспитательного процесса; 6 – условия и организация физического воспитания; 

7 – санитарное состояние пищеблока; 8 – организация питания; 9 – санитарно-противоэпидемический ре-

жим; 10 – организация медицинского обслуживания 

 
Анализ питания, а также оценка вероятностного риска здоровью, обусловленная дефи-

цитом пищевых и биологически ценных веществ, проводились в соответствии с МР 
2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 
различных групп населения Российской Федерации» с использованием программного сред-
ства «Рациональное питание – опора здоровья». В основе анализа организации питания в ор-
ганизованных коллективах был использован метод анализа меню-раскладок. Метод позволил 
оценить разнообразие питания; сбалансированность рациона по отдельным приемам пищи. 
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При оценке режима питания отслеживались такие показатели, как регулярность, кратность 
приема пищи в течение суток, условия и место приема пищи, ассортимент, продуктовый на-
бор, объем порций, повторяемость блюд и проведение С-витаминизации третьих блюд [2; 3; 
6; 8; 10].  

Предметом исследования, наряду с факторами учебно-воспитательного процесса, слу-
жили показатели заболеваемости воспитанников, курсантов и кадет по обращаемости за ме-
дицинской помощью, их патологической пораженности, функциональных возможностей, 
уровня физической подготовленности и выработанных навыков здорового образа жизни. Ис-
точниками информации служили данные по обращаемости за медицинской помощью, ре-
зультаты медицинских осмотров и социологического опроса. 

Комплексная оценка заключалась в применении методов многомерного анализа (ком-
понентный и кластерный) для установления причинно-следственных связей [4]. 

В результате распределения объектов по уровню санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия оцениваемых образовательных объектов было установлено, что кадетский корпус 
был отнесен к первой группе, т.е. обеспечивал наиболее хорошие условия воспитания и обу-
чения подростков (750 баллов – допустимое состояние санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия). Автобронетанковый инженерный институт и кадетская школа набрали количе-
ство баллов, соответствующее второму уровню санитарно-эпидемиологического благополу-
чия (710 и 610 баллов, соответственно – тревожное состояние санитарно-
эпидемиологического благополучия) (рис. 1).  
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                               в) курсанты 

 
Рис. 2. Распределение вариант шкалы самооценки воспитанниками кадетами и курсантами динамики  

здоровья и функциональных возможностей, а также уровня физической подготовки за период обучения 
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Рис. 3. Результаты кластерного анализа среднебалльных оценок социологического опроса в изучае-

мых организованных группах обучающихся: кластер 1 – воспитанники кадетской школы; кластер 2 – кадеты 

кадетского корпуса; кластер 3 – курсанты автобронетанкового инженерного института; 

V1 – навыки здорового образа жизни; V2 – самооценка уровня физической подготовки; V3 – само-

оценка динамики уровня физической подготовки; V4 – самооценка уровня функциональных возможностей 

организма; V5 – распространенность саморазрушающих форм поведения; V6 – самооценка динамики уровня 

функциональных возможностей организма; V7 – самооценка уровня здоровья 

 
Определенные резервы для перехода уровня санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия кадетского корпуса в оптимальные условия воспитания и обучения заключаются в 
улучшении системы медицинского обслуживания кадет и повышении уровня санитарного 
состояния пищеблока. Наибольшее количество баллов по кадетской школе было недобрано 
по таким критериям, как «набор, площади и оборудование помещений» и «санитарно-
противоэпидемический режим» (50%). В автобронетанковом инженерном институте – по 
«организации медицинского обслуживания» недобрано 60% баллов.  

В ходе выполнения работы было установлено, что наибольшее количество статистиче-

ски значимых причинно-следственные связей в системе «среда воспитания и обучения – здо-

ровье и функциональные возможности организма» было выявлено по изучаемой группе 

«воспитанники кадетской школы» (6 пар статистически значимых связей), далее по убы-

вающей – «кадеты кадетского корпуса» (3 пары) и «курсанты автобронетанкового инженер-

ного института» (2 пары).  

Распределение показателей субъективной оценки динамики здоровья и функциональ-

ных возможностей, а также уровня физической подготовки за период обучения при переходе 

от одной возрастной категории обучающихся к другой (более старшей) имело более выра-

женный сдвиг среднебалльной оценки к максимуму (что свидетельствует о более эффектив-

ной организации профилактической работы и физической подготовки) у курсантов автобро-

нетанкового инженерного института (рис. 2) по сравнению с таковыми показателями у вос-

питанников и кадет. 
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Детальная оценка результатов социологического опроса позволила получить средне-

балльные оценки по каждой из изучаемых организованных групп обучающихся. Наиболее 

высокая оценка уровня навыков здорового образа жизни отмечалась по группе «кадеты»; да-

лее по убывающей – «воспитанники» и «курсанты». Результаты самооценки уровня физиче-

ской подготовленности, динамики уровня физической подготовки и самооценки динамики 

уровня функциональных возможностей организма за период обучения в учреждении были 

наиболее высокими по группе «курсанты», далее по убывающей – «кадеты» и «воспитанни-

ки». Наибольшая распространенность саморазрушающих форм поведения отмечалась среди 

курсантов. Показатели самооценки уровня здоровья были равнозначными во всех группах 

наблюдения (рис. 3). 

В ходе компонентного анализа в разрезе изучаемых групп наблюдения статистически 

значимых компонент с собственными значениями, большими 1, выявлены не были. 

В ходе компонентного анализа суммарно по всем группам наблюдения было выявлено 

по 2 статистически значимые компоненты с собственными значениями, большими 1, позво-

лившими установить причинно-следственные связи между факторами риска и нозологиями 

риска. 

Первая компонента «трудовая» определила 44% общей дисперсии и имела сильные по-

ложительные нагрузки (>0,70) отсутствием трудовой мотивации (+0,79), физической нагруз-

кой, превышающей физиологические возможности организма (+0,82), и определяла более 

высокую вероятность формирования нарушений осанки (r = +0,66, р = 0,00…) и зрения 

(r = +0,77, р = 0,00…).  

Вторая компонента, «пищевая», определила стороны 49% дисперсии и была положи-

тельно нагружена со стороны таких факторов, как однообразие пищевого рациона (+0,89), 

дефицит в рационе питания витаминов и микроэлементов (+0,92), определяла более высокую 

вероятность таких нарушений здоровья, как заболевания органов дыхания (r = +0,76, 

р = 0,027) и пищеварения (r = +0,81, р = 0,031). 

Полученные результаты были заложены в основу профилактики нарушений здоровья и 

формирования условий воспитания и обучения, способствующих в современных условиях на 

каждом из этапов получения военной профессии повышению функциональных возможно-

стей организма, уровня физической подготовленности и навыков здорового образа жизни, 

выработке положительной трудовой и профессиональной мотивации. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В УКРЕПЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ  

КУРСАНТОВ НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Проанализированы показатели функциональных возможностей организма, уровня физической 

подготовки и образа жизни курсантов, распространенности у них вредных привычек. Определены 

факторы риска и контингенты риска.  

Ключевые слова: здоровье, факторы риска, курсанты. 

 

 

С целью комплексной оценки взаимоотношений в системе «мотивация к профессии – 

распространенность саморазрушающих форм поведения – здоровье курсантов» были прове-

дены социологический опрос и выкопировка данных о заболеваемости, результатах меди-

цинских осмотров, показателях физического развития, физической и умственной работоспо-

собности, данных функциональных возможностей организма. 

Объектом исследования были курсанты; предметом исследования – распространен-

ность у них саморазрушающих форм поведения (табакокурение и употребление алкоголя) и 

состояние здоровья.  

Наблюдение проводилось в динамике за весь период обучения с первого по пятый кур-

сы. Источником информации служили результаты социологического опроса и данные меди-

цинских карт и результатов медицинских осмотров.  

Анкета содержала 64 атрибута по таким группам вопросов, как осознанность выбран-

ной профессии и желание работать по военной профессии; образ жизни; состояние здоровья. 

Для вариации выбора ответов использовались шкалы самооценки. 

Изучение проблемы курения проводилось с позиции социального стресса, причинности 

формирования вредной привычки и ее приуроченности к факторам вовлечения в учебный и 

трудовой процесс, трудовую мотивацию.  

Этот подход позволил сгруппировать респондентов в две группы – группа № 1 «обу-

чающиеся, имеющие положительную мотивацию на получение военной профессии и даль-

нейшую профессиональную реализацию в военной профессии» и группа № 2 «обучающиеся, 

не имеющие положительной мотивации на получение военной профессии, а также не плани-

рующие работать по военной профессии». 

По данным литературы, для большинства людей в возрасте 18 лет и старше хорошее 

здоровье является одной из наиболее актуальных базовых жизненных ценностей [1; 3; 4; 7; 

9]. Результаты социологического опроса курсантов оценивались по десятибалльной шкале. 

Здоровье как ценность вместе с ценностью семьи занимало 1–2-е место среди других важ-

нейших социальных ценностей – материального благополучия, работы и образования. Боль-

шинство опрошенных (84,2%) считало, что их здоровье зависит, прежде всего, от них самих. 



Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences 
 

 

120 

75,2% интервьюированных на практике не реализуют в жизни навыки здорового образа жиз-

ни. 68,2% респондентов подтвердили влияние отрицательных социальных норм и традиций. 

В свободное от учебы время 64,1% респондентов не соблюдают режим питания; 76,4% – не 

занимаются утренней гимнастикой; 33,7% – регулярно курят, из них 48% – выкуривают от 11 

до 20 и более сигарет в день; 84,7% – употребляют алкогольные напитки, в том числе каж-

дый четвертый употребляет крепкие напитки регулярно.  

В части отношения к курению все респонденты были распределены на три группы: ку-

рят каждый день, курят иногда и совсем не курят. Удельный вес некурящих составил 47,4%. 

Удельный вес лиц курящих ежедневно составил 39,8%. Особый интерес представляла под-

группа лиц, курящих иногда, как правило, за компанию. Удельный вес данной подгруппы 

составил 12,8%.  

Распространенность курения среди сравниваемых групп имела нормальное распреде-

ление. Изучение проблемы распространенности курения в разных возрастных категориях 

(курсы обучения) по группе № 1 «обучающиеся, имеющие положительную мотивацию на 

получение военной профессии и дальнейшую профессиональную реализацию в военной 

профессии» показала наличие конгруэнтности изменений распространенности курения и по-

степенном снижении уровня распространенности курения при переходе от одной возрастной 

группы к другой, различия в показателях статистически достоверны (р = 0,0000…).  

Распространенность курения среди группы № 2 не показала конгруэнтности изменений 

распространенности курения среди обучающихся разных курсов. У курсантов группы № 2 

«обучающиеся, не имеющие положительной мотивации на получение военной профессии, а 

также не планирующие работать по военной профессии» отмечались стабильные показатели 

распространенности курения, статистически значимых различий в показателях не выявлено 

(р = 0,33–0,47). 

Распространенность курения среди курсантов группы № 1 и группы № 2 не имела ста-

тистически значимых различий на первом и втором курсе, на третьем курсе различия в пока-

зателях были статистически значимы. Различия в показателях (р = 0,0000…) характеризова-

лись существенно более высокими уровнями распространенности курения по группе № 2. 

Распространенность интенсивности курения среди курсантов, условно разделенная на 

2 группы – малоинтесивное курение – до 10 сигарет в сутки и интенсивное курение – более 

10 сигарет в сутки, показала, что среди курсантов группы № 2 отмечалась тенденция к уве-

личению распространенности интенсивного курения при переходе от одной возрастной 

группы к другой, и снижение распространенности малоинтенсивного курения. Темпы еже-

годного прироста показателя распространенности интенсивного курения среди курсантов 

группы № 2 имели статистически значимые различия по сравнению с таковыми у курсантов 

группы № 1 (р = 0,000…) и существенно их превышали.  

Изучение жалоб курсантов на нарушения здоровья выявило статистически значимые 

различия в количественной суммарной оценке состояния органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта среди курящих и некурящих (р1 = 

0,0012–0,0078; р2 = 0,0021–0,0331; р3 = 0,0038–0,0124) в возрастных категориях 3, 4 и 5-й 

курс. Среди курящих до 10 сигарет и курящих более 10 сигарет выявлены статистически 

значимые различия в количественной суммарной оценке состояния органов дыхания, нерв-

ной системы и сердечно-сосудистой системы в возрастных категориях 4-й и 5- й курс (р1 = 

0,0371–0,0392; р2 = 0,0031–0,0347).  

Применение корреляционного анализа позволило выявить наличие положительной 

корреляционной связи между фактом курения и риска формирования патологии органов ды-

хания (ρ = 0,48;  = 0,009); патологии сердечно-сосудистой системы (ρ = 0,33;  = 0,031); 

патологии желудочно-кишечного тракта (ρ = 0,18;  = 0,027), патологии нервной системы 

(ρ = 0,39;  = 0,019).  
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Показатели мотивации к курению были более выраженными в группе № 2. Соответст-

венно и риск формирования патологий, обусловленных курением, также был выше в данной 

группе курсантов.  

Изучение проблемы употребления алкоголя курсантами также проводилось по двум 

группам. Группировка позволила выявить большую склонность к чрезмерному употребле-

нию алкоголя среди группы курсантов № 2, различия в показателях в сравниваемых группах 

и подгруппах были статистически значимыми (р = 0,0007–0,0231). 

Изучение проблемы распространенности чрезмерного употребления алкоголя, опреде-

ляемой по числу лиц, считающих, что им необходимо сократить употребление алкоголя в 

разных возрастных группах, показала, что у курсантов группы № 2 отмечалось постепенное 

снижение данного показателя при переходе от одной возрастной группы к другой. У курсан-

тов группы 1 отмечалось постепенное увеличение показателя при переходе от первого курса 

и достигало максимума на третьем курсе, далее отмечалось снижение показателя. При этом 

распространенность чрезмерного употребления алкоголя среди курсантов группы № 1 была 

существенно ниже таковой в группе № 2, статистически значимые различия отмечались на 

всех этапах обучения (р = 0,0073). 

По группе № 2 отмечался стабильно более высокий уровень распространенности лиц, 

регулярно употребляющих алкоголь, во всех изучаемых возрастных группах. При переходе 

от одного курса к другому тенденция имела слабо выраженную положительную направлен-

ность. Распространенность данной проблемы по группе № 1 имела статистически значимые 

различия по сравнению с уровнем распространенности данного явления по группе № 2 по 

всем курсам обучения (р = 0,0073–0,0321) и была стабильно ниже по группе 1. 

По группе № 2 число лиц, считающих, что им необходимо сократить употребление ал-

коголя, было существенно большим по сравнению с группой № 1, различия в показателях 

статистически значимы по всем курсам обучения (р = 0,0000… – 0,0342).  

Распространенность проблемы регулярного употребления алкоголя среди курсантов, 

понимающих, что им необходимо сократить объемы потребления алкоголя и сокративших 

потребление алкоголя в группе № 1, имела однонаправленные тенденции. При переходе от 

одной возрастной группы к другой отмечалась слабо выраженная отрицательная тенденция. 

По группе № 2 изучаемые показатели носили параболический характер, достигая максимума 

на третьем курсе обучения. 

Распространенность регулярного употребления алкоголя среди курсантов, понимаю-

щих, что им необходимо сократить объемы потребления алкоголя, и сокративших потребле-

ние алкоголя по группе № 2, не имела однонаправленных тенденций. В группе № 2 при пе-

реходе от одного курса обучения к другому отмечались слабо выраженная положительная 

тенденция в части понимания необходимости сокращения объемов потребления алкоголя и 

параболическая тенденция в практическом снижении потребления алкоголя с максимумом, 

приходящимся на возрастную группу 3-го курса обучения. Различия в показателях распро-

страненности чрезмерного употребления алкоголя среди курсантов группы № 2, понимаю-

щих, что им необходимо сократить объемы потребления алкоголя и действительно сокра-

тивших потребление алкоголя, были статистически значимые на всех курсах обучения (р = 

0,0000...). 

Отношение числа лиц, сокративших потребление алкоголя, к числу лиц, считающих, 

что им необходимо сократить объемы потребления алкоголя, по курсантам группы 1 на про-

тяжении всего периода обучения имела стабильный уровень показателей. По группе № 2 яв-

ление носило параболический характер с наибольшими значениями показателей на третьем 

курсе обучения. Показатели по группе № 1 были значимо более высокие, чем показатели по 

группе № 2 (р = 0,0031–0,0347). 

Изучение жалоб курсантов на нарушения здоровья выявили статистически значимые 

различия в количественной суммарной оценке риска патологии органов сердечно-сосудистой 
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системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы среди лиц, отмечающих необхо-

димость сокращения употребления алкоголя, но не сокративших объем потребления алкого-

ля, и курсантов, не характеризующихся регулярным потреблением алкоголя в возрастных 

категориях 4–5-й курс (р2 = 0,0199–0,0371; р1 = 0,0126–0,0276).  

Применение корреляционного анализа позволило выявить наличие положительной 

корреляционной связи между фактом регулярного потребления алкоголя и формированием 

риска патологии нервной системы (ρ = 0,39;  = 0,012); патологии сердечно-сосудистой сис-

темы (ρ = 0,42;  = 0,047); патологии желудочно-кишечного тракта (ρ = 0,48;  = 0,021). 

 

Интегральные вероятностные показатели риска нарушений здоровья, обусловленных 

саморазрушающими формами поведения среди курсантов
* 

Показатель 
1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 

p R p R p R p R p R 

Курение 
Группа 1 0,112 1 0,101 1 0,397 2 0,534 3 0,434 2 

Группа 2 0,101 1 0,534 3 0,881 4 0,594 3 0,881 4 

Регулярное 

употребление 

алкоголя 

Группа 1 0,881 4 0,534 3 0,434 2 0,112 1 0,496 2 

Группа 2 0,000 1 0,534 3 0,434 2 0,496 2 0,881 4 

ИТОГО 
Группа 1 0,4965 2 0,3175 2 0,4155 2 0,323 2 0,465 2 

Группа 2 0,0505 1 0,534 3 0,6575 3 0,545 3 0,881 4 

Примечания:  

* Методика расчета показателей изложена в МР № 01-19/12-17 «Унифицированные методы сбора дан-

ных, анализа и оценки заболеваемости населения с учетом комплексного действия факторов окружающей сре-

ды», утв. Г.Г. Онищенко; 

1 – минимальный риск; 2 – умеренный риск; 3 – повышенный риск; 4 – высокий риск. 

 

Интегральные вероятностные показатели риска формирования нарушений здоровью 

свидетельствовали о том, что наибольший риск, а следовательно, и проявление социального 

стресса, обусловленного отсутствием положительной мотивации к выбранной профессии, 

отмечалось среди курсантов 5-го курса.  

Таким образом, для формирования здорового образа жизни, выполнения задач учебно-

воспитательного процесса, обеспечения высокой боевой готовности военнослужащих одним 

из приоритетных направлений является работа по формированию у курсантов положитель-

ной профессиональной мотивации [2; 5; 6; 8; 10]. 
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УДК 377 

Т.В. Свитова 

Институт музыки (консерватория)  

Самарской государственной академии культуры и искусств 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА  

(на примере изучения дисциплины «Музыкальная психология») 

 
В статье рассматриваются эвристические задания при изучении нового материала в области музы-

кальной психологии. Приведены тексты заданий, дан анализ их выполнения студентами-

музыкантами. Раскрыта особенность изучения новых тем через задания открытого типа: возмож-

ность создать личностные образовательные продукты. Задания связаны с блоком специальных 

дисциплин, что позволяет применять их также в индивидуальной работе музыканта. 

Целеполагание в форме синквейна в начале изучения курса позволяет определить мотивы и уро-

вень знаний студентов по предмету. Составление эссе о музыкальном сочинении с позиций компо-

зитора, исполнителя и слушателя помогает выявить особенности их восприятия и развивать чувст-

во эмпатии. Задание по теме «Я-концепция» представляет собой рефлексивный анализ своего 

профессионального образа и дает практическое представление о предмете изучения ученых-

психологов. 

Ключевые слова: эвристическое задание, образовательный продукт студента, методика преподава-

ния музыкальной психологии, мотивация, восприятие, формирование Я-концепции, диагностика и 

оценка образовательных результатов. 

 

 

В музыкально-педагогической практике возникло противоречие между требованиями 

современного общества к уровню и качеству подготовки музыканта-исполнителя и сущест-

вующими методиками. В связи с этим стало актуальным применение новых методов обуче-

ния, которые позволили бы органично объединить теорию с практикой, создать условия для 

продуктивной деятельности, включить студента в процесс собственного образования. В ходе 

решения этих задач нами было разработано содержание эвристических методов в подготовке 

музыканта-исполнителя и апробирована система их применения в учебном процессе Самар-

ской государственной академии культуры и искусств [1]. 

В их основе лежит теория эвристического обучения А.В. Хуторского, ставящего целью 

«конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также 

процесса его организации» [2, с. 9]. Три группы эвристических методов – оргдеятельност-

ные, когнитивные и креативные – отражают соответствующие виды образовательной дея-

тельности: организация, познание, созидание. Данные методы в педагогической практике 

могут реализовываться через эвристические (открытые) задания.  

Открытые задания, направленные на развитие эвристических качеств обучающихся, 

способствуют их творческой самореализации в изучаемых областях знаний. Автор статьи 

имеет многолетний опыт разработки таких заданий для дистанционных эвристических олим-

пиад, проводимых Центром дистанционного образования «Эйдос» (http://eidos.ru) [3]. Для 

внедрения в учебный процесс Института музыки (консерватории) Самарской государствен-

ной академии культуры и искусств были адаптированы с учетом специфики профессиональ-

ной деятельности олимпиадные авторские разработки, а также специально для занятий со-

ставлены новые задания.  

К составлению эвристических заданий предъявляются определенные требования: опора 

на изучаемые образовательные объекты, интересная и необычная формулировка, отсутствие 

заранее известного решения [2, с. 175–176]. Последнее требование особенно важно, так как 

оно обеспечивает «открытость» задания, максимальное раскрытие потенциала обучающегося.  
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Задания составлялись в соответствии с технологией, разработанной А.В. Хуторским: 

1. Выбор образовательного объекта. 
2. Определение вида деятельности. 

3. Форма возможного образовательного продукта. 

4. Определение методов выполнения. 

5. Создание структуры. 

6. Формулировка с учетом занимательности, увлекательности, зажигательности. 

7. Определение названия [2, с. 179–180]. 

Рассмотрим на примере изучения дисциплины «Музыкальная психология» применение 

эвристических заданий для освоения содержания нового материала. В работе мы руково-

дствовались принципами образовательного целеполагания, выбора индивидуальной образо-

вательной траектории, метапредметных основ содержания образования, продуктивности 

обучения, первичности образовательной продукции учащегося, ситуативности обучения, об-

разовательной рефлексии [2, с. 153–160].  

В данной статье анализируются задания, которые были предложены в начале изучения 

различных тем курса. Согласно принципу первичности образовательной продукции учаще-

гося, прежде чем освоить общекультурное, общенаучное содержание, предлагаемое педаго-

гом, программой, учебниками, обучающийся создает собственный продукт в данной области 

на своем уровне подготовки. Затем в процессе работы с имеющимися и известными дости-

жениями (они выступают в роли культурно-исторических аналогов) он достраивает свой 

продукт до целостного знания – личностного, освоенного в собственной деятельности. 

На первой вводной лекции, посвященной психологии как науке, предлагается универ-

сальное по форме задание на целеполагание: 

Составьте синквейн о музыкальной психологии, придерживаясь структуры стиха. 

Обозначьте в 1-й строке предмет, с изучением которого у вас ассоциируется дисциплина, 

сформулируйте в 4-й строке вопрос, который отражал бы ваше незнание, интерес в данной 

области. 

Целью применения задания было определение отношения студентов к предмету музы-

кальной психологии, их ассоциаций с дисциплиной, выявление личных интересов и уровень 

имеющихся знаний (студенты первого курса приходят в вуз с разным уровнем подготовки, 

часть из них уже изучала дисциплину в средне-специальном учебном заведении). Четкая 

структура синквейна позволяет облечь понимание предмета в интересную и в то же время ла-

коничную форму, обозначить свою позицию, выделить проблемный вопрос. Для педагога эти 

синквейны могут являться ориентиром – как в содержательном плане (с чем ассоциируется 

музыкальная психология, какой аспект интересует студента), так и в диагностическом (что 

имеется и чего недостаточно в знаниях). В процессе преподавания курса предполагалась кор-

ректировка его содержания с учётом выявленных интересов обучающихся, оптимальное рас-

пределение (перераспределение) нагрузки между лекционными и семинарскими занятиями.  

Анализ студенческих работ позволяет систематизировать предметные области ассоциа-

ций по следующим группам: 

1. Музыка, ее смысл и функции (музыка, душа, гармония, эксперимент, песня, гений, 

талант). 

2. Психические процессы (внимание, восприятие, память, воображение). 
3. Музыкальные инструменты (преимущественно те, исполнителями на которых явля-

ются сами студенты). 

4. Профессиональная деятельность (артист, исполнитель, сцена, музицирование). 
5. Состояния человека (вдохновение, эмоции, волнение, страх). 
Ключевым во входной диагностике было предложение-вопрос. Эвристический вопрос, 

который формулирует сам обучающийся, является не только инструментом познания, но и 

самостоятельным продуктом образовательной деятельности. Спектр основных вопросов 
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студентов относительно предмета изучения музыкальной психологии представлен типичны-

ми вопросами: Для чего она нужна? Как научиться концентрировать внимание? Какое со-

стояние испытываешь при звучании? Как можно выразить все чувства? Как добиться та-

кого эффекта? Почему нам бывает так страшно?  

Поставленные вопросы свидетельствуют об интересе студентов к проблемам, не только 

затрагивающим область музыкальной психологии, но и находящимся в тесной связи с про-

фессиональной исполнительской деятельностью. Это смысловое содержание исполнительст-

ва, средства передачи чувств, эмоций, особенности музыкального восприятия, способы ху-

дожественного воздействия на слушательскую аудиторию, сценическое самочувствие.  

Анализируя синквейны, можно отметить, что в них также прослеживается две грани – 

ценностно-смысловая и познавательная. Приведем ряд работ студентов и поясним, как они 

могут учитываться в дальнейшей работе. 

 

Психология 

Интересная, любознательная 

Учит, интересует, волнует 

Для чего она? 

Знать 

 

 Голос  

Звенящий, льющийся 

Зовет, лелеет, трогает 

Что ты слышишь в этом голосе? 

Смысл 

 

Предметом первого синквейна выступает психология как наука, вопрос свидетельству-

ет о ценностно-смысловом мотиве изучения дисциплины. Во втором синквейне ассоциатив-

ным объектом является инструмент (голос), отражается идея передачи смысла и содержания 

музыкального искусства через инструмент исполнителя. 

 

Музыка 

Возвышенная, прекрасная 

Развивает, объединяет, одухотворяет 

Для чего она нужна? 

Окультуривает 

 

 Музыка 

Проникновенная, глубокая 

Вдохновляет, просвещает, учит 

Что оставляет в душе? 

След 

 

В этой группе работ первая отражает социально-культурное значение музыки, вторая – 

ее воздействие на человека, психотерапевтическую роль. Этим вопросам необходимо уде-

лить внимание при рассмотрении функций музыкального искусства. 

 

Талант 

Эфемерный, аморфный 

Растет, развивается, крепнет 

Есть способ помочь ему в этом? 

Узнать бы…  
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В данном синквейне проявляется познавательный интерес, затрагивается вопрос музы-

кального таланта, его развития, который необходимо рассмотреть в системе «задатки – спо-

собности – одаренность – талант». 

 

Восприятие 

Тонкое, музыкальное 

Слышать, понимать, чувствовать 

Для всех оно различно / У всех она своя? 

Музыка 

 

В работе затронут один из ведущих психических процессов – восприятие. Необходимо 

уделить внимание вопросам индивидуальности восприятия, особенностей восприятия музы-

ки разными субъектами. 

 

Артист 

Яркий, застенчивый 

Играет, думает, переживает 

Обдумывание наедине? 

Сцена 

Исполнитель 

Талантливый, яркий 

Увлекает, держит, не отпускает 

Но сможет ли он спеть сильно и не громко? 

Загадка… 

Песня 

Свободная и легкая 

Радует, веселит, передает чувства исполнителя 

Как добиться такого эффекта? 

Трудиться 

 

В данной группе синквейнов поднимаются вопросы способов удержания слушатель-

ского внимания, средств музыкальной выразительности, отражаются две грани личности му-

зыканта (внешняя – «яркий», внутренняя – «застенчивый»), роль рефлексии в деятельности 

(«Обдумывание наедине?»).  

 

Волнение 

Сильное, неконтролируемое 

Пугает, бушует, подводит 

Негативно влияет на музыканта 

Ужасно 

 

 Волнение 

Постоянное, страшное 

Отвлекает, пугает, мешает 

И что побороть нам его помогает? 

Самовнушение… 

 

В этих синквейнах отражена одна из самых актуальных проблем музыканта-

исполнителя – проблема сценического самочувствия и эстрадного волнения. В первом слу-

чае мы видим негативно-эмоциональное восприятие волнения, во втором – еще и предпола-

гаемый способ решения. Важно на лекционных и семинарских занятиях рассмотреть не 
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только психологические приемы, но и прямую зависимость эстрадной стабильности от еже-

дневной работы музыканта. 

Вопросы, затронутые в синквейнах, являются связующим звеном между теоретической 

дисциплиной и практической деятельностью, а также отражают личностные интересы сту-

дентов, что крайне важно с точки зрения их мотивации изучения музыкальной психологии, и 

требуют более глубокого освещения. Это возможно осуществлять как педагогу на лекциях, 

так и самим студентам в рамках семинарских занятий – при этом каждый студент может рас-

крыть именно тот ракурс, который представляет интерес. Такое распределение можно вы-

полнить уже на следующем занятии после анализа синквейнов и тем самым организовать 

индивидуальную траекторию студентов в изучении дисциплины.   

Изучение раздела «Восприятие» предваряет задание «Три грани одного образа»: 

Выберите музыкальное произведение, которое вы хорошо знаете. Какое место это 

произведение занимает в вашей музыкальной деятельности (любимое сочинение, произведе-

ние из своей программы и др.)? Напишите эссе от лица композитора, исполнителя, слуша-

теля, поочерёдно поставив себя на место каждого из них. Отразите особенности воспри-

ятия этого произведения разными субъектами музыкальной деятельности.  

Задание направлено на диагностику когнитивного компонента: понимание замысла ав-

тора и знание средств передачи образа, описание восприятия музыкального произведения с 

позиции его автора, исполнителя, слушателя, освоение и диагностика эмпатии (умения 

вжиться, прочувствовать, поставить себя на позиции разных субъектов), определение специ-

фических приемов для каждого вида деятельности. 

Важным условием выполнения задания является свободный выбор произведения для 

анализа – оно может принадлежать любому музыкальному жанру и должно быть хорошо 

знакомо студенту. Это позволяет максимально продуктивно рассмотреть его с трех разных 

позиций, не затрачивая дополнительное время на знакомство с музыкой. Преподавателю за-

дание позволяет оценить степень содержательного владения темой «Восприятие», знание его 

типов, различий между ними у разных субъектов музыкальной деятельности и таким обра-

зом осуществить «входную» диагностику, оценку уровня знаний. 

Представим фрагменты одной из студенческих работ (выбрана I часть Сонаты № 2 

Р. Шумана, которую студентка исполняла на государственном экзамене в музыкальном учи-

лище): 

«Композитор. Два контрастных образа главной и побочной партии: первая – мяту-

щаяся, вторая – лирическая, романтическое противопоставление тем. Пишется нотный 

текст, динамика, гармония, форма; отражаются личные переживания на данный момент.  

Исполнитель. Через нотный текст, призму собственного мировоззрения, с помощью 

воображения и технических возможностей передает образ. На восприятие оказывает 

влияние физическое и эмоциональное состояние, качество инструмента, связь с публикой.  

Слушатель. Работает только воображение, представление, задействованы органы 

чувств. Сосредоточившись на музыке, внимательно слушает. На восприятие влияет также 

обстановка, самочувствие». 

В представленной работе отражены особенности восприятия: личные переживания 

композитора при создании образа в конкретной музыкальной форме, осмысление сочинения 

исполнителем через призму собственного «Я» и донесение его содержания до аудитории, 

работа воображения в восприятии слушателя. 

При выполнении данного задания специфика проявилась, прежде всего, в описании ви-

дов музыкальной деятельности. Однако не каждому обучающемуся удается «войти» в пред-

ложенные роли. Как правило, ведущей деятельностью студентов является исполнительская, 

соответственно, наиболее адекватно была представлена позиция исполнителя и слушателя. 

Трудности вызывало восприятие музыкального произведения с позиции композитора («До-

вольно непривычно представлять себя в роли композитора»), т.к. студенты в основном не 
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имеют опыта данной деятельности. Вместе с тем, понимание идей композитора является 

крайне необходимым для музыканта, и это задание полезно для развития эмпатии. Кроме то-

го, по итогам выполнения студенты сами отмечали значимость данного задания: «Я увидел 

композицию с трех сторон. Это было весьма интересно – представить себя на месте ком-

позитора, исполнителя. Я никогда не анализировал музыкальные произведения, поэтому для 

меня такой опыт будет весьма кстати». 

Одной из важных в психологии является тема Я-концепции. В начале ее изучения сту-

дентам было предложено выполнение следующего задания: 

В психологии существует понятие «Я-концепция» – представления человека о самом 

себе. Каким профессионалом вы видите себя в будущем? Какими знаниями, опытом, каче-

ствами вам нужно обладать в вашем идеальном представлении? Проанализируйте свое 

профессиональное «Я» в настоящий момент – каковы эти характеристики сейчас? Что 

вам необходимо развивать для достижения вашего идеального профессионального «Я»? 

Опишите план (способы) такого достижения. 

Задание имеет высокую актуальность по ряду причин: 1) дает наглядное понимание 

термина «Я-концепция» (Я-идеальное и Я-реальное), способствует практическому освоению 

понятия; 2) помогает развитию рефлексивных навыков; 3) позволяет студенту увидеть пер-

спективу своего развития и получить навыки планирования профессионального роста, видеть 

задачи работы; 4) является полезным в качестве тренинга самопрезентации, необходимой в 

конкурентной профессиональной среде. 

Возможен еще более практико-ориентированный вариант данного задания: 

Для устройства на престижную работу специалисту необходимо быть конкуренто-

способным, обладать явными преимуществами перед другими кандидатами. Представьте 

свой опыт, назовите качества, которые выгодно отличают вас от других музыкантов.  

Выполнение этого варианта задания позволяет студенту отрефлексировать, осознать и 

раскрыть те качества своей личности, умения и опыт, компетентности, которые отличают его 

как профессионала, воспитывает адекватную самооценку. Задание является практико-

ориентированным и может помочь в подготовке профессионального резюме. Я-идеальное 

фактически является долгосрочной целью (чего студент хочет добиться по окончании вуза), 

Я-реальное – рефлексией уровня развития на настоящий момент, способы достижения Я-

идеального – своеобразным планом действий. 

Анализ выполнения задания показывает разный уровень сформированности Я-

концепции студентов. В их работах могут быть условно выделены три уровня – низкий, 

средний и высокий, которые можно охарактеризовать определенными содержательными по-

казателями. 

Так, при высоком уровне сформированности Я-концепции проявляются: 

- четкий, материализованный характер образа, который может быть выражен через 

внешние показатели («Я – профессиональный, талантливый, успешный дирижер смешанно-

го хора, открывшая консерваторию в Михельштате (Германия), являясь в ней профессором 

кафедры дирижирования; также занимаюсь композиторской деятельностью»); 

- значимость внутренних качеств, смысловое видение («Себя в будущем я вижу вы-

дающимся артистом, музыкантом-исполнителем, виртуозом. Самое главное в достижении 

успехов – сила воли и терпение, а также нужно любить свое дело, свою специальность и 

знать, зачем это нужно в жизни»);  

- стремление к освоению профессиональных музыкально-исполнительских компетен-

ций («Хочу научиться ориентироваться в музыке, слушать партнера при пении, замечать 

мельчайшие подробности в произведении и анализировать его, правильно выступать перед 

публикой»); 

- деятельностный подход («участвуя в разных концертах, конкурсах и фестивалях, 

стремлюсь к успеху»); 
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- рефлексивность, адекватность в соотнесении идеального и реального «Я» («Умею 

схватывать материал «на ходу», но есть минус в том, что не всегда могу его воспроизво-

дить в реальность… И у меня больше «хочу», чем «умею», потому что я только начала 

учиться»); 

- четкое видение перспективы, плана действий («необходимо приобретать опыт дея-

тельности, учить язык, зарабатывать деньги, узнавать насчет возможности работать за 

границей»). 

На среднем уровне может наблюдаться абстрактность формулировок: «Я – успешный, 

известный руководитель коллектива за рубежом, создала свой класс, работаю с различны-

ми возрастными категориями. Необходимо учиться музыке, разносторонне развиваться, 

постоянно практиковать и улучшать свои профессиональные навыки, изучать иностранные 

языки». В данном случае проявляется тенденция лидерства, намечаются способы достижения 

своего идеального образа, однако необходима их доработка с точки зрения конкретики. 

При низком уровне сформированности Я-концепции возможна направленность на уз-

котехническое развитие, «черновую» работу музыканта: «Свой идеал я представляю так: 

хорошая пианистка с хорошими данными. Хотелось бы иметь данные, как у Горовица. Пол-

ностью быть похожей не удастся, но все же каким-то навыкам можно будет научиться: 

сосредотачиваться перед концертами, заинтересовывать слушателей, иметь хорошую 

технику. Если рассмотреть реально, то я имею, хоть и не такие навыки, как хотелось бы, 

но, по словам моего преподавателя, у меня неплохая техника. Нужно больше заниматься и 

тренировать усидчивость, быстрее учить тексты произведений». Кроме того, в этом вы-

сказывании есть склонность к копированию, что свидетельствует о низком, репродуктивном 

уровне студентки. 

Задание на «Я-концепцию» важно не только в курсе изучения психологии, но и для 

преподавателей по специальным дисциплинам – оно помогает скоррелировать рефлексию 

студента и результаты педагогического наблюдения, что крайне необходимо для объектив-

ности, адекватности оценивания, создания грамотных целевых установок профессиональной 

подготовки. 

Итак, мы видим, что эвристические задания могут выступать эффективным способом 

освоения содержания теоретического материала. Применяясь в начале изучения темы, они 

позволяют студенту создать свой уникальный продукт, который выявляет уровень подготов-

ки, понимания предмета, способствует проявлению личностного отношения к содержанию, 

помогают выстроить траекторию освоения дисциплины или конкретной темы. Задания от-

крытого типа позволяют организовать работу студентов на лекционных и семинарских заня-

тиях, а также могут применяться на индивидуальных занятиях по дисциплинам специального 

цикла. Открытость заданий позволяет проявлять не только предметные знания, но и лично-

стные качества, профессиональные компетенции; проводить как «входную» диагностику, так 

и итоговое оценивание образовательных результатов, выстраивать индивидуальные образо-

вательные траектории  в изучении дисциплины. 
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HEURISTIC TASKS AS A WAY OF LEARNING 

A NEW MATERIAL (BY EXAMPLE OF DISCIPLINE «MUSIC PSYCHOLOGY») 

Heuristic tasks are considered in the learning of a new material in the sphere of music psychology. There are 

texts of tasks and analysis of their realization by students-musicians are given. The article shows the features of heuris-

tic tasks’ using; it’s the opportunity to create a personal student's educational product. Tasks are associated with the  

block of a special musician’s disciplines and may be used as a group and in individual work. 

Sinkveyn determines the motives and the level of students' knowledge on the subject. Writing of essay on musi-

cal composition from the point of the composer, performer and listener allows you to see the features of their percep-

tions and to develop a sense of empathy. Task on Self-concept is a reflexive analysis of the professional image; it allows 

understand the research subject of scientists and psychologists. 

Keywords: heuristic task, educational product of student, teaching methods of music psychology, motivation, 

perception, formation of self-concept, diagnostic and valuation of educational results. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАНТА, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Компетентность начинающего исследователя, прежде всего, повышает мотивацию самообразова-

ния и практического его управления, связанного с построением методологического и практическо-

го аппарата изыскания, интерпретацией экспериментальных данных, методикой написания, знани-

ем законов РФ, процедуры проведения научных изысканий и предложений проекта, гранта и за-

щиты научной работы.  

Ключевые слова: компетентность, методология, грант, диссертация, диплом, курсовая работа, спо-

собность, наблюдательность, воображение, мышление, интуиция, мотивация. 

 

 

Настоящие исследования проходили в рамках современной концепции практико-

ориентированного направления образования в высшей школе и ее коммерциализации. Ис-
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следования, разработка курса и отслеживание их результатов проводились в вузах г. Новоси-

бирска и г. Омска.  

Впоследствии проведение данного исследования и внедрение разработанного курса в 

образовательную подготовку студентов (бакалавров и магистров) и специалистов любых на-

правлений на курсах повышения квалификации подтвердили их необходимость в поручени-

ях президента В.В. Путина от 15 января 2014 г. на заседании Совета по науке и образованию 

(20 декабря 2013 г.). В частности, он поручил изменить механизмы финансирования науки: 

сделать программы и гранты основным источником средств на фундаментальные и поиско-

вые научные исследования: «Считаю, необходимо активнее внедрять грантовый механизм 

при финансировании поисковых исследований, когда ученый в ходе работы над выбранной 

темой сам определяет перспективные направления дальнейших изысканий…» [8].  

Исходя из нашей практики работы, студенты, как и грамотные специалисты с опытом, 

обладают огромным творческим потенциалом и интуицией, но часто интересные и продук-

тивные идеи остаются неразработанными и невнедренными лишь только потому, что сту-

дент или специалист просто не знает, как приступить к данному изысканию, как правильно 

его оформить и защитить, да и, самое важное, не видит перспективные направления своих 

изысканий в дальнейшем. Перед нами встали вопросы: «Выявить проблемы, затрудняющие 

самоорганизацию проведения научно-исследовательской, научно-практической деятельности 

студента, специалиста», «Мотивировать студентов, специалистов на проведение научных и 

научно-практических изысканий и формирование компетенции по проблеме исследования», 

«Соединение интуитивного начала, продуктивных научных идей с научными изысканиями и 

их внедрение в практику», «Научить студента и специалиста грамотно оформить научное и 

научно-практическое исследование в виде проекта, гранта, ВКР или диссертации и защитить 

их публично». 

У начинающих исследователей, приступающих к работе над научно-

исследовательской, научно-практической работой, всегда возникает масса вопросов, связан-

ных с построением методологического аппарата изыскания, интерпретацией эксперимен-

тальных данных, методикой написания, правилами оформления, процедурой предложений 

проекта, гранта или защиты научной работы и др. При этом допускаются различного рода 

ошибки, которые снижают качество выполненного исследования.  

Исследования показали, что к таким типовым ошибкам относятся следующие: тема 

изыскания не раскрывается в положениях, которые выносятся на защиту; положения даются 

кратко, схематично, детально не раскрываются и не показывают научно-практического «ли-

ца» соискателя, его научных или практико-ориентированных идей; новизна (та информация, 

которая получена впервые) и теоретическая значимость не выделяются, неумело формули-

руются; во многих исследованиях встречается рассогласование методологического аппарата 

изыскания; не выдерживается научная терминология, вместо общепринятых терминов упот-

ребляется разговорно-бытовая лексика, нарушается научный стиль подачи наработанных ма-

териалов; выводы по разделам и заключения изыскания не передают содержание самих глав 

(разделов), что не дает возможности увидеть богатство научно-исследовательских результа-

тов, его научных достижений; список литературы, применяемой при написании изыскания, 

включает книги, диссертации и статьи, которые не всегда относятся к теме изыскания; до-

вольно часто перечисляются устаревшие источники, незначительные статьи из журналов и 

даже газет; литература оформляется с ошибками и с нарушениями принятого стандарта; до-

вольно много встречается орфографических, синтаксических и стилистических ошибок; кри-

териальный аппарат оценки полезности (целесообразность и эффективность) инновации, 

предложенной в исследовании, предложении соискателем, иногда не позволяет определять 

объективно ее влияние на развитие процесса (личности); поставленные в исследовании зада-

чи в ходе опытно-экспериментальной работы решаются не в полном объеме; авторы при 

проведении изысканий и предложений допускают нарушения правил цитирования; форму-
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лировки предмета исследования часто не вполне соответствуют названию работы или про-

граммы; в гипотезе допускаются предложения, по сути, не требующие проверки (известные 

истины); декомпозиция цели работы не всегда адекватна заявленным задачам; некоторые со-

искатели затрудняются в реализации функции методологического знания и даже не могут 

назвать признаки такого знания; слабое знание математического аппарата обработки полу-

ченных данных в ходе опытно-экспериментальной работы, проектной сметы и др. 

Следовательно, выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с совре-

менными требованиями, должно содержать в себе не только практико-ориентированные 

предложения по внедрению их в жизнь общества (грант, проект, диссертация, диплом, кур-

совая работа и др.), но и нести в себе фундаментальное исследование, которое характеризу-

ется большой степенью напряженности как физической, так и интеллектуальной и психоло-

гической. От соискателя требуется большая  концентрация внимания, сосредоточенность 

своих интеллектуальных ресурсов, знания методологии и технологии проведения как науч-

но-исследовательских, так и научно-практических исследований, умения не только пользо-

ваться научными знаниями, но и в определенной степени проводить анализ, статистику и 

умение их воспроизводить в переработанном виде в соответствии с поставленной целью и 

задачами. Такие умения составляют содержание компетентности исследователя. Чем выше 

компетентность специалиста, тем выполняемая им научно-исследовательская, научно-

практическая исследовательская деятельность будет более продуктивной при небольших за-

тратах ресурсов (личностных, материальных, временных и др.). В противном же случае ре-

зультативность этой деятельности будет несоизмерима с понесенными затратами.  

Дефиниция «компетентность» (лат. competere – соответствующий, способный) в лите-

ратуре трактуется как совокупность знаний и умений, определяющих результативность про-

фессионального труда (Е.П. Тонконогая и др.); комбинация личностных качеств и свойств 

(Л.М. Митина); проявление единства профессиональной и общей культуры (Т.Г. Браже, 

Е.А. Соколовская); комплекс профессиональных знаний и профессионально-значимых лич-

ностных качеств (С.Г Вершловский, Ю.Н. Кулюткин и др.); объем навыков, с помощью ко-

торых субъект может адекватным образом выполнять задачи (Т.И. Шульга, В. Слот, Х. Спа-

ниярд); способность осуществлять сложные культуросообразные виды действий (В.В. Краев-

ский); способность человека устанавливать и поддерживать необходимые контакты с други-

ми людьми (М.К. Кабардов, Е.В. Арцишевская) и др. Мы разделяем такую позицию ученых, 

и компетентность начинающего исследователя рассматриваем как единство психологиче-

ской, теоретико-методологической и технологической готовности личности к осуществле-

нию научно-исследовательской деятельности, научно-практического исследования и несу-

щей ответственность за ее качество. При этом большое значение имеют мотивационно-

целевая установка и культура мышления. Последняя является специфической для научно-

исследовательской, научно-практической деятельности и основана на теоретико-

методологических и технологических знаниях, необходимой частью которых является реф-

лексия (размышление о собственной научно-исследовательской деятельности). 

Структура компетентности начинающего исследователя, ее источники, направления и 

информационное обеспечение представлены на рис. 1 [2; 4; 5]. 

Формирование компетентности начинающего исследователя осуществляется по сле-

дующим взаимосвязанным направлениям: психологическое, теоретико-методологическое и 

технологическое. Рассмотрим кратко их содержание. 

Успешное осуществление научной и научно-, практико-ориентированной работы зави-

сит от многих факторов, в том числе и индивидуально-типологических особенностей лично-

сти исследователя. На наш взгляд, к таким качествам можно отнести способность, память, 

наблюдательность, воображение, мышление и интуицию [4; 5].  

Способности – одно из наиболее общих психологических понятий. В соответствии с [1; 

6] способности – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся усло-
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вием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. Вдумчивость, пыт-

ливость, критичность, самостоятельность, настойчивость и другие качества личности нужно 

развивать всем. Они важны для любого специалиста, в том числе и для специалиста, зани-

мающегося исследовательской деятельностью. Для исследователя важным вопросом являет-

ся определение направленности исследовательской деятельности. Для ее установления необ-

ходимо ответить самому себе на вопросы: «Чего я хочу?» и «Почему я это хочу?». Способ-

ности исследователя развиваются тренировкой таких базисных элементов изысканий, как 

поиск путей проверки гипотез и доказательств истины. 

 

 
Рис. 1. Структура компетентности начинающего исследователя 

 

Продуктивность научной и научно-практической деятельности тесно связана с возмож-

ностями памяти, которая представляет собой процессы организации и сохранения прошлого 

опыта, делающие возможным его повторное использование в деятельности или возвращение 

в сферу сознания. Память характеризуется следующими качествами: скорость запоминания, 

скорость забывания, объем запоминания, длительность сохранения и точность сохранения. В 

литературе подчеркивается особая важность умения запоминать лишь строго необходимое и 

основательно забывать до поры до времени менее существенное и менее необходимое. В 

развитии избирательности памяти помогает просмотр библиографических изданий, рефера-
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тивных журналов, соответствующих разделов систематических и справочных каталогов биб-

лиотек и др. Кроме того, развить память можно при использовании упражнений, мнемиче-

ских средств и др. [3; 6]. 

Наблюдательность является одним из основных эмпирических методов исследования и 

представляет собой способность человека, проявляющуюся в умении подмечать существен-

ные, характерные, в том числе и малозаметные, свойства предметов, явлений и процессов. 

Наблюдательность предполагает любознательность, пытливость и приобретается в жизнен-

ном опыте. Наблюдение включает элементы теоретического мышления (замысел, система 

методических приемов, осмысление и контроль результатов) и количественные методы ана-

лиза (шкалирование, факторизация данных и т.д.). Точность предустановленных рамок на-

блюдения зависит от состояния знаний в исследуемой области и поставленной задачи. 

Между наблюдательностью и памятью существует определенная связь. Она выражает-

ся в том, что во всяком наблюдении есть сопоставление того, что исследуется, с тем, что из-

вестно. Наблюдательность связана с возможностью успешной его настройки на восприятие 

информации, относящейся к сознательной цели, и оно тем эффективнее, чем интенсивнее и 

продолжительнее. Развитие любознательности – важная задача формирования исследова-

тельских установок и адекватного восприятия действительности. 

Важную роль в процессе изысканий играет воображение – психический процесс созда-

ния образа предмета, ситуации путем перестройки имеющихся у людей представлений. С 

помощью ощущений, восприятия и мышления человек узнает о свойствах и связях вещей, 

процессов, закрепляя все это в памяти в виде образов, мыслей. Именно образы, представле-

ния, удерживаемые памятью, являются тем строительным материалом, из которого форми-

руются новые образы – образы воображения. С воображением связаны догадки, интуиция, 

способность находить новые пути, способы решения задач. Основой воображения является 

чувственность, а мышление в нем играет ведущую программирующую роль, поскольку оно 

формирует цели и задачи исследовательской деятельности. Воображение способствует раз-

витию творческих способностей, раскрывает творческую активность, гибкость мышления, 

интеллектуальный потенциал. Оно в процессе познания выполняет три важнейшие функции: 

а) познавательную; б) эвристическую; в) прогностическую. Деятельность воображения все-

гда соотносится с реальной действительностью. Оно, осуществляя связь между чувственным 

и рациональным, способствует заполнению пробелов в познании, включается в состав ассо-

циации, догадок и гипотез.  

В процессе научной деятельности воображение выступает в единстве с мышлением. 

Его включение в процесс этой деятельности определяется степенью неопределенности про-

блемной ситуации, полнотой или дефицитом информации, содержащейся в исходных дан-

ных задачи. В практике выделяют три особых типа проблемных ситуаций: а) вообще отсут-

ствует предшествующий опыт. Решение такой задачи осуществляется перебором вариантов, 

методом проб и ошибок; б) имеется некоторый опыт, но объем его не позволяет решить за-

дачу. Ее решение лежит в создании на основе анализа настоящих условий не имевшейся ра-

нее специальной схемы решения задачи; в) имеются различные виды опыта, схемы и стан-

дартные формулы решения. Ситуация всегда содержит конфликт как проявление противоре-

чия между тем, что имеется, и тем, что нужно достичь. Однако она содержит не только кон-

фликт, но и элементы, которые позволяют построить решение. Анализ проблемной ситуации 

позволяет расчленить ее на известное и неизвестное (искомое), поставить цели и сформули-

ровать задачи. В работе [2] при решении задачи рекомендуется следующая схема постановки 

вопросов: Что неизвестно? Что дано? В чем состоит условие? Не встречалась ли раньше та-

кая задача? Есть ли какая-нибудь родственная задача? Нельзя ли воспользоваться ею? Нельзя 

ли применить ее результат или использовать метод решения? 

Воображение тесно связано с интуицией. В психологии понятие «интуиция» трактуется 

как знание, возникающее без осознания путей и условий его получения, в силу чего исследо-
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ватель имеет его как результат непосредственного усмотрения. К ее чертам относят внезап-

ность, непосредственность с сопутствующим им простотой и изяществом решения. Интуи-

ция есть умение связать известное с искомым, неизвестным. Она позволяет выходить за пре-

делы наличного знания, переходить от знаний об одних предметах к знанию о других. Ин-

туиция во многом зависит от силы воображения, способностей комбинировать, абстрагиро-

вать, принимать решение в условиях неопределенности.  

Таким образом, у специалиста, занимающегося научно-исследовательской работой, 

должны быть развиты на достаточном уровне вышеназванные индивидуально-

типологические качества, которые позволят ему успешно решать поставленные задачи в об-

ласти изыскательской деятельности.  

Теоретико-методологическая составляющая компетентности начинающего исследова-

теля включает: знание исследователем определенных методологических норм или правил 

научного познания; умение их применять в процессе решения изыскательских задач; способ-

ность к научному обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению оп-

ределенных концепций, форм и методов познания, управления и конструирования; владение 

основными исследовательскими подходами и др. [4; 6]. 

В структуру технологической компетентности начинающего исследователя входят: 

умение использовать целенаправленно мыслительные операции при проведении изыскания; 

умение творчески решать различные исследовательские задачи; умение сосредоточиваться 

на наиболее важных в данный момент времени проблемах; умение применять средства ин-

форматизации при решении исследовательских задач; умение осуществлять экспертизу; вла-

дение рациональными приемами и методами осуществления научного поиска; владение в 

совершенстве устной и письменной речью; целесообразный перенос полученных знаний в 

новые условия; соблюдение гигиены умственного труда и его целесообразную организацию; 

разумное расходование своих физических и духовных сил; адекватная оценка качества ре-

зультатов выполненного исследования и др. Важную роль при проведении научно-

исследовательской работы играет профессионализм соискателя в своей области деятельности 

и в области изыскания.  

 

 
Рис. 2. Формирование компетентности начинающего исследователя 
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Реализация вышеназванных направлений подготовки в реальной практике позволяет 

формировать различные компетенции (коммуникативная, методологическая, информацион-

ная, регулятивная, профессиональная, операциональная и прогностическая) начинающего 

исследователя (рис. 2) [3; 7]. 

На основе междисциплинарных связей нами построен педагогический инструментарий 

формирования компетентности начинающего исследователя. Он предполагает согласование 

и преемственную реализацию двух типов задач – формирования компетентности и готовно-

сти к ее саморазвитию в области исследовательской и научно-практической деятельности. 

Под готовностью к саморазвитию компетентности начинающего исследователя мы понима-

ем его способность осуществлять целенаправленную и рефлексивную деятельность. Она свя-

зана с проектированием и реализацией качественных изменений своей личности как носите-

ля компетентности в области проведения научной деятельности, преодолением барьеров 

(психологических, информационных, физических и др.) и соотнесением полученных резуль-

татов с тенденциями развития современной науки и техники. 

Особую роль в развитии качеств исследователя играет самообразование. Оно представ-

ляет собой целенаправленную деятельность, управляемую самой личностью, с целью повы-

шения своей компетентности в области проведения исследовательских работ. Направление и 

содержание самообразования определяются самим исследователем в соответствии с его по-

требностями и интересами (например, видом решаемой научно-исследовательской задачи, 

формирование исследовательских умений и др.). 

 

Тематический план учебной дисциплины «Основы психолого-педагогических  

исследований при разработке грантов, диссертаций, ВКР в научной  

и научно-практической деятельности» 

Раздел и тема 

Количество часов 

Аудиторные  

занятия 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов 

по дисциплине 

Тема 1. Грант, диссертация, ВКР, курсовая работа, проект 

как вид научного труда. Нормативно- и социально-

правовые документы РФ 6  6 

Тема 2. Методологические основы научных изысканий 4 2 6 

Тема 3. Логическая структура исследования 2 2 4 

Тема 4. Методы  исследования 4 2 6 

Тема 5. Структура и содержание этапов исследователь-

ского процесса 6 6 12 

Тема 6. Подготовка к написанию гранта, диссертации, 

ВКР, курсовой работы, проекта 4 2 6 

Тема 7. Апробация и оформление результатов исследова-

ния 2 2 4 

Тема 8. Порядок предоставления гранта, проекта и защи-

ты диссертации, ВКР, курсовой работы и перспективы 

практического внедрения 4 2 6 

Тема 9. Роль индивидуально-типологических особенно-

стей личности в проведении научно-исследовательской и 

научно-практической работы  2 2 4 

Тема 10. Технология разработки инструментария для 

проведения исследования 4 2 6 

Тема 11. Эргономические требования к проведению на-

учно-исследовательской и научно-практической работы 2 2 4 

Тема 12. Использование средств информатизации при 

проведении научных исследований 4 4 8 

Итого по дисциплине 42 30 72 
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Технология формирования компетентности начинающего исследователя включает мо-

тивационно-целевой, информационно-содержательный, операционально-деятельностный, 

контрольно-преобразующий и рефлексивно-прогностический взаимосвязанные и взаимообу-

словленные компоненты, обеспечивающие целостный процесс подготовки исследователя к 

изыскательской деятельности. 

Научно-методическое сопровождение процесса формирования компетентности начи-

нающего исследователя предназначено для управления этим процессом. Оно включает раз-

личные учебно-методические и справочные материалы, компьютерную поддержку и др. В 

структуру педагогического инструментария входят интегрированный курс, технология его 

реализации и научно-методическое сопровождение. 

Для доказательства полезности предложенного подхода - формирования самоорганиза-

ции самообразовательной деятельности студентов – был разработан учебный курс «Основы 

психолого-педагогических исследований при разработке грантов, диссертаций, ВКР в науч-

ной и научно-практической деятельности».  

Содержательная часть интегрированного курса «Основы психолого-педагогических ис-

следований при разработке грантов, диссертаций, ВКР в научной и научно-практической 

деятельности» представлена в таблице [3; 6; 7]. 

К эксперименту были привлечены студенты 4–5-го курсов дневного, вечернего обуче-

ния, магистранты и слушатели курсов повышения квалификации (общее количество 268 че-

ловек), в процессе проведения эксперимента студенты и слушатели были разделены на 2 

группы: экспериментальную и контрольную. В экспериментальных группах проводились за-

нятия по дисциплине «Основы психолого-педагогических исследований при разработке 

грантов, диссертаций, ВКР в научной и научно-практической деятельности», а в контроль-

ных данная дисциплина не велась. 

После проведения занятий со студентами и слушателями проводились опросы в экспе-

риментальных и контрольных группах, где были заданы два вопроса:  

1. Обеспечивает ли изучение курса «Основы психолого-педагогических исследований 

при разработке грантов, диссертаций, ВКР в научной и научно-практической деятельности» 

повышение Вашей мотивации при самоорганизации научно-исследовательской работы? 

2. Видите ли Вы перспективы практического применения Вашей научно-

исследовательской работы в профессиональной деятельности? 

В экспериментальных группа на ответ «да» (1/2 вопрос) получено 78/84%, ответ 

«нет» – 20/10%, «да/нет» – 2/6%. 

В контрольных группах на ответ «да» получено 69/70%, ответ «нет» – 20/10%, 

«да/нет» – 11/20%. 

Полученные таким образом результаты опроса подтверждают, что данный подход 

формирования самоорганизации исследовательской и научно-практической деятельности 

может быть реализован в различных учебных заведениях с учетом специфики их функцио-

нирования. 

Таким образом, наши исследования показали, что ведущими условиями организации и 

функционирования целостного процесса формирования компетентности начинающего ис-

следователя являются: 

- его междисциплинарная организация;  

- мотивация самосовершенствования в области исследовательской и профессиональной 

деятельности;  

- использование различных видов занятий, системы задач разного уровня сложности;  

- овладение технологией формирования готовности к саморазвитию компетентности в 

контексте исследовательской деятельности начинающего исследователя;  

- сформированность умений целенаправленно использовать средства информатизации 

при проведении изысканий;  
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- наличие навыков определения полезности различной информации в процессе прове-

дения научно-исследовательских, научно-практических работ, грантов и др.;   

- изучение нормативно-правовых документов, их чтение и применение отслеживания 

социально-правовых документов РФ в профессиональной деятельности; 

- практическое применение в учебной и профессиональной деятельности, в соответст-

вии с учетом ее специфики. 

Таким образом, написание научной, научно-практической работы и ее представление и 

защита характеризуются большой степенью напряженности как физической, так и интеллек-

туальной, психологической и практико-ориентированной. От соискателя требуется большая 

концентрация внимания, сосредоточенность своих интеллектуальных ресурсов, знание мето-

дологии и технологии проведения научного исследования и непосредственно ее математиче-

ской обработки и соответствие законам Российской Федерации. Все вместе это приведет к 

успешному написанию и завершению исследовательской работы. 
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FORMING OF COMPETENCE OF BEGINNING RESEARCHER AT DEVELOPMENT OF UNDERBACK, 

RESEARCH AND RESEARCH AND PRACTICE WORK 

The competence of beginning researcher is intended, foremost, for the increase of motivation of self-education 

and by his practical management, related to the construction of methodological and practical vehicle of research, inter-

pretation of experimental data, methodology of writing, knowledge of laws, procedures of realization of scientific re-

searches and suggestions of project, underback and defence of the advanced study, Russian Federation. 
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ПРИЧИНА ОТСТАВАНИЯ В УЧЕБЕ ДЕТЕЙ, ПИШУЩИХ ЛЕВОЙ РУКОЙ 

 
Дети с ведущим правым или левым полушарием существенно отличаются по особенностям функ-

ционирования каждого полушария. Если в первом классе леворукие учатся успешно, то во втором 

классе теряют мотивацию к успешному обучению, а в конце года существенно отличаются от де-

тей, пишущих правой рукой. Причина этого не в строении мозга (организменное), а в социальных 

факторах (сложившиеся традиции не обращать внимание на явление, отсутствие своевременного 

обучения правильно держать ручку или карандаш). 

Ключевые слова: полушария головного мозга, левое полушарие – центр речи, правое полушарие – 

образность. 

 

 

Создатель теории высшей нервной деятельности И.П. Павлов выделил типы людей: 

мыслительный (рассуждающий), художественный (образный) и средний, сочетающий рас-

суждения и образность. 

Леворукие люди имеют ведущее правое полушарие. Они воспринимают информацию 

быстро, целостно, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное, тогда как левое 

полушарие больше связано с речью, при этом информация воспринимается детально, после-

довательно, медленно, мышление является словесно-логическим. Основными функциями 

правого полушария, кроме образности, являются тесные связи с древним мозгом, курирую-

щим тело, биоритмы сна, отдыха; с вегетативной нервной системой. 

Мозгу присуща большая возможность компенсации. Если что-то случается с одним из 

полушарий, то его функции берет на себя другое. И хотя центр речи находится в левом по-

лушарии, правое полушарие также причастно к пониманию смысла (существительных и 

прилагательных). 

Дети с разными ведущими полушариями отличаются. Наблюдение за поведением детей 

показало, что дети с ведущим левым полушарием, когда они в одной группе, ведут себя 
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очень раскованно; между ними разгораются споры, которые доходят до агрессивных выска-

зываний в адрес друг друга и даже рукопашных стычек. При этом речь у них громкая, мими-

ка выразительная, с гримасами, действия резкие, порывистые. После вмешательства педаго-

гов они очень быстро успокаиваются. 

Дети с ведущим правым полушарием более робкие, как бы неуверенные в себе, ведут 

себя спокойно, ждут обращения к ним, сами не вступают в разговор первыми. Отвечают на 

заданные им вопросы тише, чем левополушарные дети. Прежде чем ответить на заданный 

вопрос, они задумываются, после этого дают полный ответ с приведением примеров. Дети с 

ведущим правым полушарием как бы насторожены, очень впечатлительны, отрицательно 

относятся к тому, что им мешает сосредоточиться, не любят, когда их отвлекают. Мимика их 

при положительных эмоциях очень богата, они как бы раскрываются изнутри, на лице при-

сутствует улыбка. При отрицательных эмоциях они кажутся замкнутыми в себе, вид их пе-

чальный, движения замедленные, вялые, вздыхают, положение неподвижное. Если им зада-

ют вопрос с улыбкой на лице, с веселой интонацией в голосе, они отвечают так же весело. 

Если же спрашивают о чем-то, связанным с их отрицательным отношением, они дают ответ, 

как правило, односложный: «да» или «нет».  

Под руководством отдела образования была создана экспериментальная площадка по 

разработке программы обучения детей начальных классов, имеющих разные ведущие полу-

шария. Нашлись родители, которые привозили детей на занятия из других районов города. 

Были написаны методические рекомендации «Оптимальная технология обучения детей с 

разным складом ума». Однако, учитывая перегруженность учителей при использовании не-

скольких программ и методов, от эксперимента отказались. Процесс обучения должен быть 

простым, понятным, экономическим и личностно не затратным. 

Исследование восприятия словесных и образных заданий детьми в возрасте от 5 до 10 

лет с ведущим левым и ведущим правым полушариями показало, что имеются различия в 

зависимости от заданий и ведущего полушария. Перед учителями ставилась задача – отме-

тить отстающих учащихся на занятиях. 

Результаты обучения в экспериментальных классах в конце второго года представлены 

в таблице. Успеваемость с оценкой «отлично» показана по дисциплинам в процентном от-

ношении.  

Из таблицы видно, что леворукие (правополушарные) за год учебы во втором классе 

отличаются худшими результатами по математике, природоведению и рисованию (изобрази-

тельное искусство) по сравнению с учащимися иных типов ведущего полушария. Левору-

кие – образники. Причина их отставания по математике не в организменном, а в социальном 

плане. То же относится к изобразительному искусству и природоведению. 

 

Процентное соотношение оценок «отлично» за учебный год  

у детей с разными ведущими полушариями 

Ведущее полушарие  
Количество 

испытуемых 

Учебный предмет 

Математика Природоведение ИЗО Музыка Физкультура 

Лево-, правополу-

шарные 
19 51 72 68 100 86 

Левополушарные  24 42 49 52 96 93 

Правополушарные  34 19 46 47 97 87 

 

Чтобы понять проблему с леворукостью при письме, ее надо рассматривать в историче-

ском ракурсе. При А.С. Пушкине и М.Ю. Лермонтове писали гусиным пером. Чтобы оно не 

пачкало чернилами при чрезмерной разработанности, использовался перочинный нож. В со-

временных магазинах продается перочинный нож, однако название «перочинный» уже давно 

не соответствует реальности. 
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В 1897 г. в нашем Отчестве проводилась перепись населения. По данным переписи, 

21,8% населения были грамотными. Люди, входившие в этот процент, считались «избран-

ными» – они обучались письму и чтению. 

Обучение письму считалось весьма серьезным делом. Для этого были нужны стол и 

письменные принадлежности. Обязательны были правильная посадка за столом, расположе-

ние левой и правой рук. Существовала «тетрадь по чистописанию» с разлиновкой с накло-

ном вправо. Обучение было строгим. Писать нужно было только правой рукой, чтобы про-

сматривалось только что написанное. Почерк должен быть каллиграфическим. 

Позже стали использовать металлическое перо разных модификаций. В середине XX в. 

появилась шариковая ручка. Ею писать было легче, так как движение сглаживалось. Воз-

можно, с этого периода стали писать левой рукой. Наибольшее количество леворуких детей 

«появилось» в 70–80-х годах, когда утверждали: «Не нужно переучивать детей с левой руки 

на правую, так как это травмирует психику ребенка». Природное ломать нельзя. Процесс 

обучения был пущен на самотек. Большое количество людей начали писать левой рукой и не 

совсем правильно держать ручку правой рукой. 

Письмо левой рукой выглядит необычно. Со стороны кажется, что пишущие левой ру-

кой неловкие, что им неудобно. Леворукие отчетливо отличаются от праворуких. В процессе 

занятий все дети это видят и со временем адаптируются друг к другу. Однако леворукие ос-

таются необычными, они слышат различные реплики, высказывания. В этот период форми-

руются оценки, клички. Ребенку все это не нравится. Он думает об этом, переживает. У него 

теряется интерес к школьным занятиям, на которых приходится демонстрировать себя. Теря-

ется мотивация к учебе. 

И.Ю. Матюгин и др. считают, что многие детские беды и переживания связаны с силь-

ными переживаниями или стрессами, о которых родители не догадываются. Ребенок защища-

ется доступными ему средствами: перестает учить уроки, уходит в компании, где может само-

утвердиться. Хорошо, если у леворукого ребенка самооценка будет адекватной, с некоторым 

завышением, это придаст ему уверенности, терпения, настойчивости и самообладания.  

Многое зависит от учителя и родителей учащихся, которые будут формировать у детей 

доброжелательность, уважение друг к другу. Отставание леворуких детей в учебе во втором 

классе обусловлено тем, что родители или воспитатели не обращали внимания на то, как ре-

бенок начинает пользоваться ручкой и карандашом. 

Если у ребенка ведущая левая рука, то его надо обучить писать правой. Правой рукой 

писать удобно, все написанное сразу же легко просматривается. Для этого важно опередить 

активность ребенка при овладении движениями. Начало приобщения ребенка к работе с ка-

рандашом или ручкой должно сочетаться с укреплением мышц пальцев. Такое приобщение 

не потребует много сил и времени. 

Держать правильно ручку или карандаш можно начинать в 2–2,5 года, тогда не будет 

необходимости в переучивании. Переучивать всегда сложнее, чем учить, ведь поэтому и ре-

комендуют не переучивать, чтобы не травмировать психику ребенка. 
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REASON OF BACKLOG IN EDUCATION OF CHILDREN, WRITING BY LEFT HAND 

The Children with leading left or right hemisphere greatly differ from each other on possibilities of functioning 

of their hemispheres. Children are talented on possibility of their hemisphere. However, if in the first class children 

study successfully, then in the second class left-hand lose motivation of successful education, at the end of the year they 

greatly differ from children, writing by right-hand. The reason of this isn’t concluded in construction of the brain, brain 

has huge compensatory possibilities, but is in social factor: established traditions, general culture of tolerance and ad-

missibility of another, absence of the well-timed education to hold correctly the pen or pencil. 

Keywords: cerebral hemispheres, left hemisphere – is speech center, right – figurativeness. The reason of the 

backlog in education left-hand pupil of second’s class. 
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КОМПОЗИЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА ОБЫДЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

 
В статье выделяются онтологические характеристики композиционного принципа мышления. Ме-

тодологическая значимость композиционного принципа раскрывается через анализ обыденного 

познания. Сфера применения композиционного подхода – социально-гуманитарное знание. 

Ключевые слова: композиционность, обыденное познание, мировоззрение, доминанта, структура 

 

 

Композиционный принцип мышления реализуется в процессе познания в единстве трех 

основных аспектов: творческого, прагматического и концептуального, каждый из которых 

основывается на соответствующей онтологической характеристике. При этом соотношением 

этих элементов в структуре реального познавательного процесса определяется специфика 

того или иного вида познания.  

Инвариант познания, реализующегося в соответствии с принципом композиционности, 

включает в себя следующие онтологические характеристики: 

1) наличие субъекта – носителя доминанты. Субъектность реализуется через доминан-

ту, выражающую активный, целостный и целенаправленный характер познания. Благодаря 

таким характеристикам доминанты, как избирательность, концентрация, направленность, 

корреляция и иерархичность, формируется ключевое для композиционности соотношение 

«центр-периферия». В зависимости от вида познания доминанта может варьироваться. По-

этому доминанта субъекта во многом определяет характер конструируемой реальности. 

Структура субъекта предполагает наличие трех составляющих, каждая из которых мо-

жет быть доминантой, определяя тип субъекта. Первый тип – субъект-креатор; доминантой 

его отношения к реальности является творение смыслов в актах познавательного конструи-

рования. Второй тип – субъект-регенератор; в отношении к реальности реализует функцию 

ее активного поддержания путем приумножения смыслов в процессе познания. Третий тип – 

субъект-реципиент; ведущей функцией в его отношении к реальности является восприятие, 
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претерпевание познаваемой реальности, в связи с чем он пассивно участвует в воспроизвод-

стве смыслов;  

2) наличие структуры. Структурность фиксирует момент упорядочивания, ограничи-
вания и разграничивания, подчинения частей целому. В гносеологическом аспекте она вы-

ражается в координированности всех уровней и ступеней познавательного процесса в преде-

лах конкретного вида познания. В онтологическом аспекте – в наличии характеристик упо-

рядоченности и организованности, конструируемой реальности; 

3) взаимосвязь формы и содержания означает адекватность познавательного инстру-
ментария объекту познания. Взаимосвязь формы и содержания мышления в рамках завер-

шенной познавательной процедуры выражается в наличии системного, целостного знания, 

онтологическим эквивалентом которой является реальность. 

Гносеологический аспект композиционности состоит в том, что в ходе познания реаль-

ности субъектом конструируется промежуточная реальность, имеющая инструментальное 

значение, как по отношению к объективной реальности познаваемого, так и по отношению к 

субъективной реальности познающего. Эту реальность, опосредующую субъект-объектное 

отношение, можно называть онтической (в хайдеггеровском смысле).  

Выделяя указанные характеристики, проанализируем обыденное познание с точки зре-

ния его композиционных особенностей.  

Следует отметить, что в философии интерес к исследованию обыденного знания про-

явился относительно недавно. Долгое время понятия «знание» считалось неприменимым к 

обывательским рассуждениям, массовому сознанию, здравому смыслу, области мнений. Эта 

традиция восходит к платоновскому противопоставлению «доксы» и «эпистемы». 

Интерес к обыденному знанию появляется лишь в конце XIX в. в связи с усилением 

иррациональных тенденций в философии и, прежде всего, в таких антиинтеллектуалистских 

и антирационалистических направлениях, как философия воли А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 

и философия жизни А. Бергсона, В. Дильтея и Г. Зиммеля. Одним из первых целенаправлен-

ных исследований обыденного знания, приведшим к обнаружению в нем онтических струк-

тур, становится феноменологическая философия Э. Гуссерля. Онтологически значимый эк-

вивалент обыденного знания разработан в рамках феноменологической социологии 

А. Шюца, оперирующего понятием «повседневность». 

Обыденное знание представляет собой гносеологическую почву всех остальных видов 

познания, оно непосредственно связано с самой жизнью субъекта, поэтому в нем наиболее 

выражен прагматический аспект композиционности. «Мы воспринимаем лишь определен-

ные его [мира – прим. Ю.З.] аспекты, а именно те, которые релевантны нам… для осуществ-

ления наших дел в жизни» [1, с. 8]. Весь его смысл обыденного познания состоит в том, что-

бы составлять основу жизнедеятельности субъектов, быть субстратом социальной реально-

сти. «Это знание фоновое, латентное, оно составляет саму живую ткань повседневности, яв-

ляется предпосылкой успешных контактов, как бы «подстилает» все рационально сформули-

рованные и осмысленные послания людей друг другу» [2, с. 13]. Таким образом, повседнев-

ность, несомненно, обладает структурой, точнее говоря, повседневность представляет собой 

совокупность взаиморелевантных типизированных структур. Обыденное знание как фон, пе-

риферия составляет важную часть композиции познания. 

Поскольку субъектность – одна из важнейших характеристик композиционности, по-

стольку структура субъекта имеет определяющее значение для формирования онтической 

реальности. Феноменологи говорят о том, что обыденное знание и повседневность «субъек-

тоцентричны»: «конкретный телесный человек – источник и носитель «своей повседневно-

сти», хотя она и способна возникать лишь в обществе и культуре» [2, с. 30]. То есть повсе-

дневность является исходной реальностью субъекта. 

Феноменологически познание неотделимо от субъекта с его сознанием, и это, по мысли 

Э. Гуссерля, не только не нивелирует объективного характера получаемого знания, но, на-
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против, сообщает ему исходную объективность благодаря априорным конструкциям созна-

ния, а также и пониманию самого сознания субъекта как определенной конструкции.  

Самоочевидность и интерсубъективность знания связываются со структурами сознания 

субъекта, которое представляет собой иерархию, отфильтровывающую содержание познава-

тельных актов через серию последовательно сменяющихся редукций. 

Повседневность, как онтологическая константа, становится возможна благодаря обы-

денному знанию, которое структурирует ее пространство в соответствии с принципом «все 

для субъекта», располагая в отношении к нему как к центру предметы окружающего мира и 

другие Я. Обыденное знание представляет собой тот опыт, который «выступает как схема, с 

которой мы соотносим все наши восприятия и переживания» [4, с. 129] . 

На уровне индивидуальной интерпретации «рисунок» повседневности совершенно 

уникален, субъективен, по-своему значим для каждого ее субъекта. При этом, в своей орди-

нарной повседневности индивидуальное Я не выражено, поскольку является частью самой 

структуры, слито с ней. Поэтому, несмотря на то, что «быть центром своей повседневно-

сти» – это тоже своего рода естественная установка познающего субъекта, в условиях рутин-

ной деятельности в пространстве типизированных объектов «человек забывает о собствен-

ном «Я». Оно остается на периферии его внимания, существует в качестве фона, как всего 

лишь предпосылка правильного и эффективного действия» [2, с. 31]. Это свидетельствует о 

том, что в повседневности как сфере обыденного знания преимущественно задействован тот 

тип субъекта, который был обозначен как субъект-реципиент, претерпевающий, пережи-

вающий окружающую действительность. 

Познавательные механизмы обыденного знания основаны на процедурах типизации, 

формирующих устойчивые векторы, размеряющие пространство и время в пределах повсе-

дневности. В процессе типизации «черты, выступающие в действительном восприятии объ-

екта, апперцептивно переносятся на любой другой сходный объект, воспринимаемый лишь в 

его типичности» [4, с. 129]. Типизация есть механизм о-граничивания и раз-граничивания 

внутри повседневности. Этот механизм обыденного мышления сообщает повседневности 

свойство интерсубъективности, генерируя общность сферы опыта для всех составляющих ее 

индивидуальных субъектов. «Общезначимые нерефлексивные знания и установки, свойст-

венные повседневности, являются незримой системой координат, которые никогда не вы-

пускают индивида из своих крепких объятий, направляют его изнутри» [2, с. 13]. 

Однако справедливо также и то, что повседневностей великое множество. Эту множе-

ственность можно отметить и в синхронном, и в диахронном аспектах. Повседневность че-

ловека различных эпох, культур, социумов, классов, наций, сообществ может весьма сущест-

венно различаться. Миры повседневности поддерживают свое существование на основе ре-

левантности индивидуальных смыслов социальным. Повседневность свершается в самом 

субъекте, за счет субъекта. Процедуры типизаций и редукций как составляющие механизма 

обыденного познания формируют анонимность, безличность повседневности. Вместе с тем, 

повседневность у каждого своя – это чувственно-конкретный, материальный мир, его собы-

тия уникальны, неповторимы. Однако при этом повседневность обладает некой инвариант-

ной структурой в пределах конкретно взятой общности, позволяющей ей быть сферой согла-

сованных и соизмеримых действий. Это значит, что повседневность должна содержать в себе 

некую инвариантную интерпретативную структуру, заключающую в себе совокупность 

принципов, составляющих вместе критерий идентификации субъекта с той или иной повсе-

дневностью и, одновременно, критерий демаркации различных повседневностей. 

Таким образом, обыденное познание обнаруживает явные признаки композиционной 

организации. В связи с этим необходимо обнаружить ту нишу, которая является онтическим 

посредником между повседневностью и обыденным познанием. Наиболее подходящей в 

этом смысле промежуточной конструкцией, выражающей прагматическую ориентацию 

субъекта обыденного знания в повседневности, является мировоззрение. 
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Традиционно мировоззрение определяется как совокупность устойчивых взглядов че-

ловека на мир и свое место в нем. Условно в составе мировоззрения выделяются: чувствен-

но-эмоциональная составляющая – мироощущение, рационально-смысловая составляющая – 

миропонимание и опосредующий их деятельностный компонент – мироотношение. Миро-

воззрение выступает той структурой, которая независимо от индивидуального содержания 

предполагает инвариант, который задает корреляцию индивида с общностями различных со-

циальных уровней – групп, сообществ, этносов, культур и т.д. 

А.С. Богомолов и Т.И. Ойзерман, исследуя проблему мировоззрения, указывают на то, 

что отсутствие четкой дефиниции есть следствие специфической сущности мировоззрения 

как феномена сознания, которую можно исследовать только на уровне феноменально реали-

зующихся и не сводимых друг к другу типов мировоззрения. В поисках этой специфики рав-

но непродуктивными признаются три пути: сциентистское пренебрежение метафизическим 

понятием «мировоззрение», иррационалистическое противопоставление принципиально не-

научного мировоззрения и науки и, наконец, постпозитивистский подход, ангажирующий 

мировоззрение в качестве сугубо научного конструкта, «где оно оказывает существенную 

помощь в анализе скрытых допущений и методологических оснований научного поиска» [3, 

с. 23]. 

Мировоззрение, понятое как совокупность убеждений, дает представление о роли убе-

ждения как о структурном формообразующем элементе мировоззрения [3, с. 30]. Поэтому по 

характеру убеждений (религиозных, научных, политических, эстетических, нравственных, 

правовых и т.п.), по способу их связи и месту в структуре можно судить о типе мировоззре-

ния. В частности, обыденное мировоззрение характеризуется «непродуманностью (или не-

достаточной продуманностью) убеждений, отсутствием их единства, отсутствием осознан-

ных принципов» [3, с. 26]. По всей видимости, именно с этим связана низкая систематич-

ность и внутренняя противоречивость обыденного знания. 

Будучи синкретичным по своему характеру, мировоззрение соединяет в себе элементы 

более развитых концептуальных систем знания, по отношению к которым оно выступает как 

общая подоснова. Так, в частности, принято выделять мифологическое, религиозное, науч-

ное (философское) типы мировоззрения. Однако такое разделение в известной степени ус-

ловно, поскольку «в реальной действительности различные виды мировоззрений переплета-

ются друг с другом, иногда даже смешиваются, так что в одном мировоззрении обнаружи-

ваются черты других, нередко ему противоположных» [3, с. 27]. Например, такой способ 

связи убеждений, как вера, так или иначе присутствует во всех типах мировоззрения, но не 

всегда он становится ключевым. 

Обращаясь к обоснованному Д.В. Пивоваровым разграничению веры-belief и веры-faith 

[5], можно утверждать, что обыденная вера – фундамент обыденного мировоззрения (belief) 

выступает основой религиозной веры (faith). Возвращаясь к феноменологии Э. Гуссерля, его 

«эпохе» естественной установки – заключение в скобки сомнения в существовании внешней 

по отношению к сознанию субъекта реальности – есть не что иное, как исходная аксиома 

любой системы знания (научного, религиозного, художественного и др.). Эта обыденная ве-

ра – «убеждение в существовании внешнего мира возникает, прежде всего, в «некритиче-

ском», далеком от научного исследования обыденном сознании» [3, с. 34]. Роль веры как 

специфического эмоционально-чувственного компонента в системе мировоззрения может 

служить индикатором идентификации того или иного вида познания и соответствующего 

ему типа реальности. 

В обыденном знании верой (belief) определяется основное содержание повседневности, 

она же выступает основой типизации, реализуясь через набор убеждений субъекта в отноше-

нии окружающего мира. В научном (философском) знании вера тоже имеет место, но чаще 

всего реализуется в качестве исходной пусковой интенции (аксиоматика, методология). И 
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только становясь доминантой мировоззрения, вера-belief перерастает в веру-faith, опреде-

ляющую религиозное мировоззрение, знание и соответствующую картину мира. 

В целом, объект-доминанта на уровне мировоззрения обуславливает феномен, который 

можно обозначить как мировоззренческий центризм. Мировоззренческий центризм есть 

следствие композиционно организованного мироотношения, которое выражается в гармо-

ничном восприятии человеком мира и своего места в нем. На уровне мироощущения – в чув-

стве устойчивости, стабильности своего положения в мире, позитивном эмоциональном со-

стоянии. На уровне миропонимания – в наличии адекватных жизненных ориентиров (убеж-

дений), коррелирующих с господствующей в сообществе объяснительной моделью мира. 

Доминанта обеспечивает наличие единого мировоззренческого принципа, которому 

подчиняются все области жизнедеятельности субъекта. Это можно продемонстрировать, 

ссылаясь на результаты историко-философских исследований, которые сегодня имеют статус 

культурологических клише. В частности, это такие культурные штампы, как космоцентризм 

античности, теоцентризм средневековья, ренессансный антропоцентризм, нововременной 

сциентизм, отражения которых можно обнаружить во всех областях европейской культуры. 

Мировоззренческой призмой античного грека является Космос – целостное, гармонич-

ное, упорядоченное, самодовлеющее, единое, цикличное, вечное, разумное мироустройство. 

Обширный культурологический, искусствоведческий и исторический материал позволяет кон-

статировать, что таким образом понятый мир не только являлся отправной точкой для теоре-

тических научных (философских) концепций, но и находил свое оправдание в искусстве, рели-

гии, социально-политическом устройстве этого историко-культурного периода. Поскольку ка-

ждая из указанных сфер есть часть Космоса, она выстраивается по модели Космоса. 

Так, в частности, религиозный политеизм, как система верований древних греков, 

представляет собой органичную часть античного мировоззрения. Стремление к рациональ-

ному упорядочиванию всех сторон своей жизни у античного грека выражается в методиче-

ском разграничении «сфер влияния» и четком распределении полномочий олимпийских бо-

гов. Боги, как и Космос, наделены чертами вечности, гармоничности. Мифология на дотео-

ретическом уровне обосновывает цикличность происходящих в мире процессов через руко-

водящую идею судьбы, над которой не властны даже боги, а обрядовая составляющая леги-

тимирует ее в коллективном сознании социума через соответствующую систему ритуальных 

действий. 

Античное искусство, как чувственная составляющая мировоззрения – архитектура, 

скульптура, литература, театр и др. – в художественной реальности воссоздает основные ми-

ровоззренческие идеи: гармонию, порядок, целостность, цикличность и т.д., являясь орга-

ничным выражением мироощущения древнего грека. Ритм, пропорция, симметрия, число и 

другие композиционные приемы находят свое отражение в большинстве произведений ис-

кусства этого периода. 

Мироотношение как наиболее деятельностная активная часть космоцентрического ми-

ровоззрения отражена в социально-политическом устройстве, единицей которого выступает 

полис. Известно, что античный полис представлял собой централизованную автономную це-

лостность, которая достигалась не только архитектурной размерностью городского про-

странства и наличием четко фиксированных границ, но и рационально оправданной соци-

альной иерархией, демократическим управлением. 

Таким образом, все описанные культурные сферы, во главе с квинэссенцией греческого 

мировоззрения – философией, формируют гармоничное мироощущение человека, для кото-

рого Космос выступает объектом-доминантой, что предполагает ценностное отношение ко 

всему окружающему: природе, социуму, познанию. Представление о микрокосме возникает 

из ощущения себя органичной частью мирового порядка и регулярного воспроизводства со-

ответствующей мировоззренческой доминанты. 
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По аналогии можно рассматривать религиозное мировоззрение средневекового челове-

ка, для которого объект-доминанта – Бог. О кардинальных изменениях в мировосприятии 

можно судить по сфере художественного творчества, которая не только по содержанию тео-

логична, но и облечена в специфические формы с сопутствующими им композиционными 

приемами – особым вниманием к цвету и свету, принципом обратной перспективы и т.д.  

Возрожденческий тип мировоззрения можно охарактеризовать как художественный, 

поскольку искусство – сфера, опосредующая все духовные искания этого периода, которые 

ценностно преломлены сквозь призму антропоцентризма. Новое время постепенно формиру-

ет сциентистский тип мировоззрения, доминантой которого становится наука, постепенно 

расширяющая область своего влияния на все сферы жизнедеятельности общества. 

Таким образом, с учетом механизмов организации повседневности, воспроизводящихся 

в обыденном знании, таких как типизация и редукция, следует констатировать, что ее основ-

ным смыслом является выработка эффективной стратегии жизнедеятельности. Высший уро-

вень обобщения житейского знания получает свое выражение в мировоззрении, которое в 

зависимости от доминанты субъекта – «биографической ситуации» и может быть достроено 

до художественной, религиозной, научной реальности. 

Обыденное знание не систематично и слабо упорядочено. Вследствие этого, в нем не-

возможно разделить форму и содержание, поскольку форма обыденного знания одновремен-

но является формой повседневности. Сама повседневность есть фоновое знание, синкретич-

ный характер которого позволяет ему выступать в качестве основы концептуального зна-

ния – художественного, религиозного, научного и т.д., поскольку содержит в себе потенци-

ально их мировоззренческие элементы. 

Таким образом, прагматический аспект композиционности в наибольшей степени вы-

ражен в обыденном знании. Эквивалентом этого знания является мировоззрение, которое 

выступает в качестве онтической реальности. Композиционность обыденного знания реали-

зуется преимущественно через характеристику структурности. Онтический смысл обыденно-

го познания состоит в воспроизведении структур повседневности, поэтому доминирующая 

инстанция в структуре субъекта – реципиент.  

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что предложенный композицион-

ный принцип, традиционно укорененный в сфере художественного знания, методологически 

оправдывает себя в иных видах познания, в частности, в обыденном. Конструктивные воз-

можности композиционности можно отследить и в онтологической плоскости – при иссле-

довании реальностей различного типа. Несмотря на то, что композиционность как методоло-

гический принцип требует дальнейшей разработки, можно сделать вывод о том, что его при-

менение в сфере гуманитарного знания вполне оправдано. 
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COMPOSITIONAL SPECIFICITY OF ORDINARY KNOWLEDGE  

The compositional principle of thought is implemented in the process of cognition. There are three aspects is 

constituting its content - creative, pragmatic and conceptual. Each of these aspects is implemented through the appro-

priate characteristic. The creative aspect is implemented through subject with the dominant carrier. The pragmatic as-

pect is implemented through availability of a structure. The conceptual aspect is implemented through interrelation of 

form and content. The ratio of these aspects determines the this or that kind of cognition. The pragmatic aspect is more 

expressed in the ordinary cognition. The conceptual aspect is expressed least of all. The dominant of subject of ordinary 

cognition determines the specifics of ordinary life. Worldview constructed at the intersection of ordinary cognition and 

ordinary life. Understanding of the world, perception of the world and attitude to the world form the structure 

worldview. The subject is carrier of worldview which implements the dominant of recovery of ordinary life. The sense 

worldview is an adaptation of the subject to the social community. The dominant of worldview is expressed in the phe-

nomenon of the ideological centrism. The ideological centrism is the basis of differentiation types worldview - ordinary, 

religious and scientific.  

Keywords: compositionality, ordinary knowledge, world view, dominant, structure. 
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БАЗИСНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ. 

 ПОНЯТИЯ И ВИДЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В основе передвижения населения – миграционные процессы в различные исторические периоды, 

данные процессы служат основными элементами «мобильности» в период глобализации эконо-

мик. Теории и концепции миграции определяются социальными механизмами миграционной по-

литики государств. Миграционные процессы служат фактором социально-экономического разви-

тия стран и государств на современном уровне.  

Ключевые слова: миграционные процессы, социальная мобильность, переселение, демографиче-

ские процессы, движение населения. 

 

 

В настоящее время в контексте различных дисциплин существует множество толкова-

ний понятия «миграция населения» (от лат. migration – «переселение», «перемещение»), в 

каждом из которых акцентируется внимание на определенных аспектах данного социально-

экономического явления. Разные науки раскрывают это понятие в рамках тех критериев, ко-

торыми занимаются.  

Имеется множество определений миграции. Приведем примеры, отражающие наиболее 

типичные подходы к пониманию данного процесса. Одним из наиболее распространенных 

является определение Л. Рыбаковского, который предлагает называть миграцией «любое 

территориальное перемещение, совершающееся между различными населенными пунктами 

одной или нескольких административно-территориальных единиц, независимо от продолжи-

тельности, регулярности и целевой направленности» [1]. С.К. Бондырева называет миграци-

ей «пространственную активность (перемещение) индивида, направленную на овладение ре-

сурсами новых территорий и связанную с переменой места жительства». В свою очередь, 

В.И. Переведенцев оценивает миграцию как фактор, оказывающий значительное влияние на 

формирование динамических и структурных параметров изменений жизни общества, опре-

деляет ее как «одно из условий нормального функционирования общества, с помощью кото-

рого может быть достигнуто оптимальное размещение трудовых ресурсов на территории 

страны, которое способствует выравниванию уровней экономического развития регионов, 

преодолению социально-экономических и культурно-бытовых различий между городом и 

селом и т.д.» [2]. 

Теоретические основы изучения миграции населения отечественными исследователями 

были заложены еще во второй половине ХVIII в. Первым серьезное внимание на вопросы 

переселения обратил М.В. Ломоносов, обозначивший их значимость в истории Российского 

государства и обосновавший их роль с демографической точки зрения в работе «О сохране-

нии и размножении российского народа» [3]. Ученый первым среди исследователей выделил 

две пары демографических процессов, действующих прямо противоположно на развитие на-

селения: рождаемость-иммиграция и смертность-эмиграция, тем самым создав основу буду-

щей концепции демографического механизма перехода.  

Историки Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, C.М. Соловьев, экономисты И.А. Гуревич, 

А.А. Кауфман продолжили развитие теоретических основ, заложенных М.В. Ломоносовым. 

Исследователи преимущественно использовали термины «переселение», «колонизация», 

«иммиграция», «эмиграция», понятие «миграция» практически отсутствовало в работах рос-

сийских ученых до начала ХХ в.  
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Базовые основы современных теоретических концепций изучения миграционных про-

цессов были заложены еще в конце XIX в английским ученым Э. Равенштейном, который 

одним из первых сформулировал их закономерности и проявления, а на примере миграций в 

Великобритании и Северной Америке («постоянное или временное изменение местожитель-

ства человека») [4] сформулировал миграционные законы (правила) [5]: 

1. Больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния. 

2. Миграции на большие расстояния направляются в основном в крупные торговые или 

промышленные центры. 

3. Миграция происходит постепенно. 

4. Каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток. 

5. В отличие от населения сельских районов, горожане менее подвижны в миграцион-
ном плане. 

6. Женщины более активны во внутренних миграциях, в то время как в международ-

ных более активны мужчины. 

7.  Большинство мигрантов представляют собой взрослое население, семьи реже осу-

ществляют миграцию за пределы своей страны. 

8. Рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, чем ес-
тественным приростом. 

9. Масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и торговли. 

10.  Особое значение для развития миграционных процессов имеет развитие транспорта. 

11.  Большинство мигрантов из сельской местности направляются в крупные промыш-

ленные и торговые центры. 

12.  Для миграционных процессов определяющими причинами являются прежде всего 

экономические. 
Некоторые предположения Эрнст-Георга Равенштейна, например, о миграциях на ко-

роткие расстояния, о миграционных контрпотоках, о связи миграции с техническим развити-
ем, со временем подтвердились и считаются современными учеными основными условиями.  

Ранние российские исследования, посвященные передвижению населения, в первую 
очередь определяли геополитические задачи освоения новых территории, а также вопросы 
сохранения и развития народонаселения. Работы зарубежных ученых в большей мере рас-
сматривали взаимосвязь с проблемами урбанизации, то есть экономического развития.  

В России с конца XIX в. усиливается внимание к вопросам миграции, обусловленное 
причинами и последствиями массовых переселений, вызванных социально-экономическими 
и политическими процессами этого периода: бурным развитием промышленности, начав-
шимся процессом переселения крестьян из малоземельных, главным образом центральных 
районов, в необжитые, но плодородные земли Сибири и юга страны. Множество крестьян 
покидало свои земельные наделы, меняя при этом не только сферу деятельности, но и уклад 
жизни, привычные образцы поведения [6]. А.А. Кауфман, И.А. Ямзин не только констатиро-
вали существующие тенденции, но и объясняли их, разрабатывали понятия «миграция насе-
ления» и «колонизация» [7], которые рассматривали как однопорядковые дефиниции. Суть 
колонизации, по мнению исследователей, заключалась в развитии хозяйства и распростране-
нии культуры. Другой практической и научной проблемой было изучение приживаемости, 
под которой понималось обустройство новоселов.  

Анализ работ российских исследователей конца XIX – начала ХХ в. показывает, что 
работы содержали обобщения и различные переселенческие концепции, основанные на зна-
чительном статистическом материале, результатах обследования мигрантов представителями 
земского самоуправления. Сформировался ряд интересных подходов к вопросам переселе-
ния, прежде всего, концепция поэтапного, волнового переселения; концепция подбора рай-
онов выхода мигрантов для успешной их адаптации в местах вселения; концепция диффе-
ренциации потенциальных переселенцев. Все эти концепции не утратили своего значения и 
сегодня [8].  

Исследование проблем миграции в довоенный период ХХ в. связано с планами народ-
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нохозяйственного развития СССР, освоением восточных, богатых ресурсами районов стра-

ны. Проблемы миграции этого времени анализируются через призму экономической роли 

переселений, эффективности миграции [9]. В то же время в 30-е годы понятие «миграция на-

селения» не включается в справочные издания. По мнению В.В. Покшишевского, в этот пе-

риод господствовало убеждение, что «в условиях планового хозяйства перемещения населе-

ния также управляются планом», следовательно, проблема миграции отрицалась [10].  

Только в середине ХХ в. был дан новый импульс изучению проблем миграции населе-

ния. Серьезные научные исследования проводятся во многих странах мира вследствие фор-

мирования после Второй мировой войны новых тенденций в миграции населения. Особое 

значение приобретают концепции, объясняющие причины, мотивы и последствия не только 

внутренней, но и международной миграций. Важным в теоретическом аспекте является раз-

граничение «внутренней» и «международной» миграций и понимание, по мнению А. Золбер-

га, того, что международная миграция отличается спецификой развития, и это необходимо 

учитывать в миграционной политике государств [11].  

Исследования миграции приобретают междисциплинарный характер, очень активно 

проблемы миграции населения и рабочей силы изучаются такими науками, как статистика, 

демография, мировая экономика, экономика труда, социология, география, политология, эт-

нография и ряд других. В.А. Ионцевым разрабатывается классификация, включающая 17 ос-

новных научных подходов к изучению миграции населения, объединившая 45 научных на-

правлений, теорий и концепций [12]. Однако не все теории нашли отражение в предложен-

ной классификации и были раскрыты в равной мере.  

Теоретическое исследование миграций и их практическое регулирование невозможно 

без определения и классификации данного явления. Однако исследователи, акцентируя вни-

мание на тех или иных подходах (экономическом, демографическом, социологическом, по-

литическом, историческом, географическом, юридическом) по-разному трактуют понятие 

«миграция». Нередко позиции авторов противоречат друг другу. Так, с точки зрения демо-

графии миграция рассматривается как фактор повышения численности населения, как один 

из компонентов формирования трудовых ресурсов [13]. В рамках экономико-

социологического подхода миграция анализируется, прежде всего, через призму усиления 

безработицы, вывоза капитала, ухудшения социально-экономической ситуации в стране, 

увеличения числа нелегальных мигрантов [14].  

Усложнение миграционных процессов в ХХ в. способствовало интенсивному обсужде-

нию основных понятий. Исследователи начинают интегрировать понятия «подвижность на-

селения» и «мобильность», относя их к формам подвижности населения: социальной, мигра-

ционной и личной. 

Представляется целесообразным выделять два принципиально отличных подхода к оп-

ределению понятия «миграция населения». В рамках первого подхода миграция рассматри-

вается как пространственное перемещение, переселение населения. Его основу составляет 

именно территориальное движение, включающее: 

 пространственные перемещения, совершающиеся между населенными пунктами, ко-

торые ведут к постоянной и временной смене места жительства, а также представляют собой 

регулярное двустороннее движение между местами жительства и местами труда и учебы;  

 пространственное перемещение населения, ведущее к его территориальному пере-

распределению;  

 все многообразие пространственного движения населения, независимо от его ха-

рактера и целей [15].  

Термины «перемещение» и «переселение» не синонимичны. Понятие «переместиться» 

означает – занять другое место, переместиться на новую позицию [16]. Термин «переселить-

ся» означает новое местожительство [15]. Это позволяет использовать оба термина для опре-

деления миграции в узком и широком смысле слова.  
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Территориальные перемещения, совершающиеся между разными населенными пунк-

тами одного или нескольких административно-территориальных образований, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности представляют собой миграцию 

в широком значении этого слова [16]. Сюда относятся эпизодические (деловые, рекреацион-

ные, туристические и иные поездки, имеющие непостоянные маршруты и носящие несисте-

матический характер); маятниковые (перемещения, регулярно соединяющие места жительст-

ва и занятости) и временные (обычно связанные с сезонной занятостью) миграции населения.  

В узком смысле миграция представляет собой законченный вид территориального пе-

ремещения, завершающийся сменой постоянного места жительства, т.е. переселения. В слу-

чае миграции происходит соединение нового места жительства с местом приложения труда, 

учебы или иной деятельности.  

Второй подход, сформировавшийся к концу прошлого века, включает позиции, объе-

диняющие такие виды движения населения, как миграционное и социальное. Так, 

М.В. Курман рассматривал миграцию как любую форму социального движения, подчерки-

вая, что территориальная миграция не исчерпывает всего многообразия видов миграции на-

селения: «к миграциям населения в широком смысле слова следует относить все виды дви-

жения населения, имеющие общественную значимость» [17]. В рамках данного подхода раз-

личные виды перемещений были подведены Б.Д. Бреевым под родовое понятие «мобиль-

ность», более того, под подвижностью автор понимает выражение способности человека к 

изменению своего общественного статуса [18]. В рамках данного подхода В.И. Переведенцев 

и В.М. Моисеенко разрабатывают понятие «миграционная подвижность» (подвижность на-

селения), не делая различий между подвижностью и переселением населения [19]. Т.И. За-

славская рассматривает миграцию как частную форму мобильности [20].  

Термины «мобильность» (подвижность) и «перемещение» (переселение) не однознач-

ны. Л.Л. Рыбаковский справедливо подчеркивает различные толкования термина «миграци-

онная подвижность»: «Мобильность рассматривается как общее понятие различных видов 

перемещения или как синоним переселения. В другом случае мобильность выступает как 

общее понятие потенциальной и реальной миграции. Наконец, мобильность – это потенци-

альная готовность населения к изменению своего территориального статуса» [21].  

Рассматривая миграцию именно как «подвижность населения», многие исследователи 

сегодня выделяют три вида движения населения: социальное, естественное и миграционное. 

Для вычленения миграционного из всей совокупности видов движения исходная трехчлен-

ная схема вполне удобна, если рассматривать миграцию как механическую подвижность на-

селения. В то же время для анализа воспроизводства социальной жизни субъектов миграци-

онных процессов большее значение имеет категория «миграционная мобильность». Интере-

сен в данном контексте подход Т.Н. Юдиной, трактующей миграцию как один из видов со-

циальной мобильности [22]. Миграционная мобильность в данном случае анализируется не 

как готовность человека к переселению, изменению своего территориального статуса, а как 

переход индивидов и социальных групп из одних социальных слоев в другие в результате 

смены ими места жительства.  

Разрабатывая теорию социальной мобильности, П.А. Сорокин определял ее в широком 

смысле как перемещение людей в социальном пространстве. При этом социальная мобиль-

ность должна быть преимущественно связана с изучением кода и последствий демографиче-

ского обмена между группами. Ученый не только подчеркивал важность перемещения от-

дельных индивидов, но выделял социальные обменные процессы, последствия таких пере-

мещений для социальных групп, занимающих различное положение в социальной структуре. 

«Установить положение человека или какого-либо социального явления в социальном про-

странстве, прежде всего, означает определить его (их) отношение к другим людям или дру-

гим социальным явлениям, выбранным в качестве таких «точек отсчета» [23].  

Логично предположить, что понимание сущности миграции через миграционную мо-
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бильность позволяет не разделять такие виды движения населения, как социальное и мигра-

ционное, поскольку они находятся в неразрывном единстве.  

Суммируя сказанное, мы считаем возможным определить миграцию как пространст-

венную мобильность населения, направленную на овладение (успешное или неуспешное) 

природными, экономическими, социальными ресурсами территорий вселения в личных или 

общественных интересах и, как правило, влекущую приобретение им нового социального и 

правового статуса.  
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In a basis of movement of the population the reasons of migratory processes in various historical periods which 

serve as basic elements of “mobility” during globalization of economy are defined. Theories and concepts of migration 

define mechanisms of migration policy of the states. Migratory processes serve as a factor of social and economic de-
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ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА: ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Представления о духе и душе развивались по нескольким направлениям. Первое направление – 

вульгарно-материалистическое: отрицание души и духа человека, где духовность понимается не в 

сущностном значении, а в метафизическом смысле. Второе направление осмысления этих пред-

ставлений связано с формированием концепции душевно-телесной сущности человека. На основа-

нии третьего подхода сущностью человека является единство телесного и духовного. Ведущими 

структурами четвертого подхода в понимании человека выступают тело, душа и дух. 

Ключевые слова: человек, духовность, дух, душа, тело, сущность человека, направления и подходы 

исследования.  

 

 

Основу рода человеческого составляет духовность, которая являет собой цель челове-

ческой природы, заложенной внутри человека, потенциально закодированной, но не раскры-

той. Жизнь homo sapiens – это процесс реализации духовности как перманентного движения 

по преобразованию самого себя и души. Души как особой нематериальной идеальной суб-

станции, отличной от тела. Души как сущности, которая может временно или навсегда поки-

нуть тело человека. Души как внутреннего мира человека в смысле ценного позитивного или 

негативного социокультурного содержания, то есть как системы знаний, смыслов и оценок. 

Этимология слов «дух» и «душа» указывает на то, что первые представления об этих 

началах жизнедеятельности человека связывались с его дыханием. Душа сопрягалась с вдо-

хом, а дух – с выдохом. Аналогичные представления о духе и душе были свойственны всем 

этносам, называющих дух атманом, спиритусом, пневме, а душу – праной, псюхе, анимой. 

Считалось, что каждая вещь имеет свою душу, которая может перемещаться в пространстве 

и времени, вселяться в иные тела, влиять на них. Из такого понимания вытекали доктрины не 

только изначальных форм религиозности, но и эйдосов, идей, образов и гилозоизма. 

Дальнейшее развитие представлений о духе и душе пошло по четырем основным на-

правлениям. 

Первое – вульгарно-материалистическое. Его представители отрицали существование 

души и духа на том основании, что данные субстанции нематериальны, не поддаются обна-

ружению и изучению методами естественных наук (Ксенофан Колофонский, Левкипп, Де-

мокрит, К. Фохт, Л. Бюхиер, Я. Молешотт и др.). Объясняя феномен человека, признавали 

реальность только его телесности. Все проявления духовности и душевности выводили из 

физико-химических процессов, происходящих в его организме. Соматическое и духовно-

душевное при этом либо полностью отождествлялось, либо различалось, как и сознание и 

психика человека признавались производными только от физиологических проявлений орга-

низма, зависящих от состава пищи, климата, физической активности, половой принадлежно-

сти и других факторов. 

Вульгарное отрицание души и духа человека – свидетельство неразвитости науки. К се-

годняшнему дню оно в общем и целом преодолено. Вместе с тем, встречаются его рецидивы, 

проявляющиеся, например, в отождествлении человеческого мозга и компьютера или сведе-

нии мышления к секреции мозга. Подобного рода рецидивы имеют место и в социологии, и в 

психологии, точнее, в позитивистских теориях, где духовность и душевность личности по-

нимаются не в строго сущностном их значении, а в метафорическом смысле. Речь идет и о 

навязываемых ныне российскому обществу образовательных, якобы оздоравливающих про-

граммах, таких как «Валеология», «Уроки здоровья», «Педагогика здоровья» и т.п. В них че-

ловек предстает, прежде всего, как биологический организм. Данные программы нацеливают 

учащихся не на изучение законов анатомии человека, а на «новые модели поведения», в ко-
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торых основой жизнедеятельности человека признается лишь его тело. Отрицание духа и 

души человека в современных условиях есть не просто научный рецидив, не столько повто-

рение давно преодоленных заблуждений, сколько идеологическая спекуляция и диверсия 

против основ культуры и социального порядка в России. Такие установки транслируются в 

самом начале жизненного пути молодого человека. Очевиден их крайне эгоистический, аг-

рессивный по отношению к нормам российской национальной культуры и православию ха-

рактер.   

Второе направление осмысления феноменов духовности и душевности связано с фор-

мированием и развитием концепции двухчастной сущности человека. Согласно ей, человек 

состоит из души и плоти, а его дух – часть его души, отличная от прочих благородством, ра-

зумностью, добродетельностью и другими превосходными характеристиками. Выразителем 

такого подхода был, по всей видимости, Сократ, наставлявший своих учеников: «...не о теле 

вашем должны вы заботиться, не о богатстве, не о какой другой вещи, прежде чем о душе, 

которая должна стать лучшей и благороднейшей; ведь не от богатства рождается доброде-

тель, но из добродетели богатство и все прочее, что есть благо для людей, как для каждого в 

отдельности, так и для государства» [1, с. 20–21]. Известная формула Сократа «Познай само-

го себя» содержала призыв к самоанализу своей души и тела, к самоубеждению в приоритет-

ности первой над вторым. 

Призыв своего учителя Сократа «познай самого себя» Платон переформулировал в на-

ставление «заботься о своей душе» («очищай ее от скверны»). Платон, как известно, создал 

учение о существовании бестелесных форм бытия, которые он назвал «идеями» («видами»). 

Эти формы вечны («занебесны»), не возникают, не погибают, не зависят ни от пространства, 

ни от времени. В своей совокупности они образуют «мировую душу», связанную с телесно-

стью всего живого (природы и людей). Душа конкретного человека заключена в темницу его 

тела, где пребывает до его смерти, одушевляя его, делая его общественным («политиче-

ским») животным. Тело человека – источник всех его бед – нездоровых страстей, невежест-

ва, распрей, безумия. Человек тем успешнее справляется с искусами тела, чем более одушев-

лен, чем развитее его душа, чем теснее она связана с мировой душой и подпитывается ею [2]. 

Концепция душевно-телесной сущности человека наиболее ярко выражена Р. Декар-

том, И. Кантом и другими дуалистами, признававшими равнозначность его материально-

телесной и идеально-душевной субстанции. Дуалисты поставили проблему соотношения 

души и соматики человека. Главными свойствами души, по их мнению, выступает способ-

ность человека мыслить и проявлять свою волю. Они полагали, что тело и душа взаимодей-

ствуют посредством особого органа – так называемой шишковидной железы (гипофиза), 

описали некоторые рефлекторные акты, заложив тем самым основы поиска психосоматиче-

ского взаимодействия. Но считающие себя их последователями Н. Мальбранш, А. Гейлинкс, 

В. Вундт, Т. Липпс, Г. Эббингауз, Э. Титченер и Т. Рибо расценивали психические (душев-

ные) и физиологические процессы в качестве самостоятельных, происходящих параллельно 

и независимо друг от друга. 

Многовековая традиция европейской науки осмысливать человека как синтез тела и 

души жива по сей день. Большинство нынешних психологических и психиатрических теорий 

связано с нею прямо или опосредовано. Речь идет о бихевиоризме и необихевиоризме, уче-

ниях 3. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга и многих других исследователей, полагающих, что 

изучение психики человека, отталкивающееся от его соматики, способно дать исчерпываю-

щее знание как душевных, так и духовных качеств людей. 

Третий подход к осмыслению духовности тоже обусловлен двухчастной трактовкой 

сущности человека. Точнее, второй моделью этой трактовки. Согласно ей, человек суть 

единство телесного и духовного (но не душевного). В это русло укладываются многообраз-

ные теории, противоречащие друг другу по многим иным позициям, в том числе гегелевское 

и фейербаховское понимание человека. 
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По Гегелю, человек есть носитель мирового духа («абсолютной идеи», «мирового ра-

зума» или Бога), а уже потом и потому – телесности. Абсолютный дух – всеобщая основа 

всего сущего, предельное совершенство, неизменное и себе-тождественное. Он имманентно 

присущ каждому человеку, но не сводится к сумме духовных характеристик всех людей. Он 

присутствует везде и всюду, он вездесущ, не скован телесными формами, не имеет границ ни 

во времени, ни в пространстве. Способность человека к самосознанию и познанию окру-

жающего его мира, к мышлению и сомышлению, пониманию друг друга, проявлению разум-

ной воли и самоограничению неразумных действий, созданию и исполнению нравственных и 

правовых нормативов – все это, согласно учению Гегеля, подтверждает связанность людей 

абсолютным духом в единую общность [3]. 

Возражая Гегелю, Л. Фейербах возвращался к рассмотрению человека в качестве пси-

хофизиологического существа. Но он, в отличие от дуалистов и психофизиологических па-

раллелистов, обосновывая свою антропологию, утверждал, что человек наделен материаль-

ными (природными, телесными) и духовными качествами. При этом подразумевались такие 

свойства, которые предшественники относили и к душевности, и к духовности. В воле, 

мышлении и чувстве заключаются высшая абсолютная сущность человека как такового и 

цель его существования [4]. Путаница Фейербахом душевного и духовного ставит под со-

мнение его вывод о том, что не Бог создал человека, а человек Бога, что Бог (мировой дух) 

есть лишь проекция духовно-душевных свойств человека. 

Аналогичная путаница – общее место многих философских, социологических и психо-

логических теорий, существующих до сих пор, наряду с учениями о триединой сущности че-

ловека и в противовес им. 

Суть четвертого подхода к осмыслению духовности заключена в их принципиальном 

различении, в понимании человека как системы, ведущими структурами которой выступают 

тело, душа и дух. Основы такого подхода заложены в библейских мудростях и святоотече-

ских учениях, Священном Писании и Священном Предании. Наиболее четко триединая мо-

дель человека представлена апостолом Павлом [5, с. 1297]. Христианская антропология ут-

верждает: 

- плоть человеческая – дом и зеркало его души, а душа – дом и зеркало духа; 

- телесная смерть наступает от разрыва связи души и плоти, а духовная смерть – от от-

сутствия связи души и духа; 

- человек может быть живым телесно и душевно, но мертвым духовно (в таком случае 

он неполноценен); 

- душа ограничена пространственно-временными рамками, дух же вечен, вездесущ и 

совершенен; 

- дух – творческое начало, душа – творимое; 

- душа, не оплодотворяемая духом, увядает и гибнет, становится вместилищем пороков 

и грехов, обусловленных плотью; 

- развитие некоторых душевных качеств (в том числе разума и воли человека) не гаран-

тирует духовности человека, более того – может препятствовать его одухотворению. 

Православие трактует человека не в абсолютно персоналистическом значении, а через 

призму коллектива, национально-этнического целого, реализуемого в обществе и через об-

щество. Современная наука не дает однозначного доказательства ни на наличие, ни на отсут-

ствие Бога, но она и не отрицает состоятельность религиозного понимания духовно-

душевно-телесной сущности человека. 

Современная космология обосновала космическое происхождение человека, постоян-

ность и актуальность воздействие космических факторов, не только на его соматику и пси-

хику, но и на его духовность. Теории большого взрыва и расширяющейся Вселенной астро-

физиков А.А. Фридмана, И.Л. Розенталя, Л.А. Морозова, Ф. Дайсона, а также математиков 

А.Н. Колмогорова и А.А. Ляпунова, концепции эволюции Вселенной (Н.Н. Моисеева, 
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Б. Картер) и роли информации в ней (М.Д. Нусинов, В.И. Марон, П.М. Идлис), учения об 

электромагнитной природе жизни (В.П. Казначеев, Л.П. Михайлова), корпускулярно-

волновой природе человека (Ю.В. Гуляев, Э.Э. Голик, Н.К. Серов), космическом сознании 

людей (П. Тейяр де Шарден, В.П. Казначеев, Ю.Г. Волков, B.C. Поликарпов), космогалакти-

ческом коде (Т. Лири, X. фон Дитфурт), голокинетической Вселенной (А. Бом, К. Прибрам), 

соучаствующей Вселенной (Дж. Уилер), ее омниективном характере (М. Толбот), космиче-

ской панспермии (Г. Гельмгольц, С. Аррениус, Ф. Хойл, У. Викрасамасингх, У. Зэкстон, 

У. Брэдли, Р. Ольсен), о биосфере В.И. Вернадского, идеи о человеке как молекуле Вселен-

ной, его голограмме, микрокосмосе и многое другое есть, по сути дела, разнообразные вари-

анты утверждения реальности некоего космического первоначала появления жизни, человека 

и его сознания. 

Разные исследователи обозначают это первоначало неоднозначно. Одни говорят о «Ме-

тагалактическом (или галактическом) разуме», другие о «Сверхвселенском Духе», третьи – о 

«едином информационном поле», четвертые – о «информационно-энергетических сгустках 

Вселенной», пятые – о космической психосфере, шестые – о Боге, седьмые – об «очагах ра-

зума Вселенной», восьмые – о Логосе. 

Некоторые представители данного подхода, в том числе социологи, допускают наличие 

космофизического субстрата духовности людей, обозначая его разными терминами. Так, из-

вестный историк Л.Н. Гумилёв выдвинул теорию, согласно которой воинственность некото-

рых народов объясняется возникновением у них особого рода духовной энергетики, источ-

ником которой являются космобиосферные процессы, происходящие над той или иной ча-

стью планеты. Эта духовная энергия («пассионарность»), по мнению Гумилева, – первопри-

чина походов Македонского, Цезаря, Чингисхана, Тамерлана и других завоевателей [6].  

Космологические представления о человеке близки современной философии. Большин-

ство господствующих ныне философских теорий говорят о духовности людей как об их 

сущности, а о душевных качествах как об экзистенции (существовании). При этом духовное 

сопрягается с бытием человека, то есть с окружающим его природным и социальным миром, 

а душевное с «бытием-между» духом и плотью, бытием и смертью. 

Подход такого рода выражен не только Э. Гуссерлем, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, 

Ж.-П. Сартром, А. Камю, Г. Марселем, М. Бубером и иными западными экзистенциалиста-

ми, но и Н.А. Бердяевым, Л.И. Шестовым, Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым 

и многими другими деятелями русской культуры. Они показали отличие обычной, привыч-

ной, повседневной жизни человека от должной, сущностной, подлинно духовной. В жизни 

каждого человека бывают моменты (выражаясь словами Хайдеггера, «часы ясности»), когда 

перед человеком встают вопросы: «Зачем жить?», «Правильно ли я живу?», «Как следует 

жить дальше?». В ответах на них обнаруживается та сущность личности человека, которую 

следует называть духовностью. 

Некоторые философы подлинно человеческое время жизни слагали из моментов ду-

ховных усилий (М.К. Мамардашвили). 

Категория «духовность личности» стала одним из основных понятий, использующимся 

при изучении не только человека, но и типов обществ и цивилизаций, при прогнозировании 

их развития, определении направлений социального прогресса. В недостатке духовности лю-

дей справедливо усматривается причина кризиса потребительского общества, включая эко-

логический, и бесперспективность современной западной цивилизации. В этом же следует 

видеть и порочность политики, толкающей Россию на западный путь, ведущий в тупик. С 

развитием духовности, с гармонизацией духовной и материальной сущности человека при 

приоритете духовного начала следует связывать дальнейший общественный прогресс, пер-

спективу гуманизации как личности, так и общества. Все прочие направления прогресса, по 

убеждению большинства современных социальных философов и социологов, губительны и 

для человека, и для всего человечества. 
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Социологи, этологи и зоопсихологи все чаще приходят к выводам, обязывающим пере-

смотреть традиционные представления об отличиях животных от человека. Обнаружено, что 

в стадах животных действуют иерархические отношения, во многом схожие с властными от-

ношениями в группах людей. Животные способны общаться друг с другом как вербально, 

так и невербально. Им присущи по сути дела социальные потребности в доминировании, 

общении и т.п., сравнительно развитая психика и даже психические болезни. У шимпанзе и 

дельфинов, по научным данным, есть элементы абстрактного мышления. Все это говорит о 

том, что отличительной чертой человека как родового существа выступает не социальность, 

а духовность – способность к творчеству, высшим ценностям, к абсолюту. 

Биологи установили, что человеческий мозг содержит примерно 100 миллиардов ней-

ронов (для сравнения скажем, что мозг пчелы, поведение которой достаточно сложно, состо-

ит всего лишь из 900 нейронов). При этом выяснилось, что современный человек использует 

лишь незначительную часть возможностей мозга, что в нем есть области, находящиеся в пас-

сивном состоянии. Надо полагать, что они предназначены для восприятия пока неизвестных 

людям видов информации о тех реальностях, понимание которых существенно обогатит их 

духовность. 

Современная биология открыла феномен излучения органами тела человека электро-

магнитных волн, наличия в биологических системах движения электрических зарядок (то-

ков), создающих внутри организма и вокруг него биоэнергетические поля. Составляющие 

эти поля биофотоны представляют собой микроуровень материи, на котором она переходит в 

энергию. Полевые структуры человеческого организма подвижны и устойчиво не-

равновесны, обеспечивают обмен информацией как между органами биосистемы, так и меж-

ду биосистемами. Благодаря им живой человеческий организм передает в окружающую его 

среду определенные характеристики своего состояния, одновременно впитывая из нее ин-

формацию, необходимую для собственной саморегуляции. 

Ныне широко известны разнообразные техники управления не только физиологией, но 

и психикой людей. Не вдаваясь в оценку их полезности для человека, отметим факт призна-

ния большинством медиков, многими психиатрами и психологами того, что наибольший по-

зитивный эффект достигается психотехниками, основанными на мобилизации духовности 

пациентов.  

Данное утверждение следует понимать, с одной стороны, как указание на потребность 

уточнения традиционного понимания человеческой психики, с другой, в качестве еще одного 

аргумента различения духовных и душевных свойств, сопряженного с признанием их тесных 

взаимосвязей, а с третьей, как подтверждение идеи приоритетности духовного начала над 

душевно-психическим. 

Психологические теории весьма разнообразны, внутренне противоречивы, зачастую 

взаимно исключают друг друга. Не углубляясь в их анализ, дадим предельно общую их ха-

рактеристику в интересующем нас аспекте.  

Интроспективная психология (В. Вундт Э.Б. Титченер, Ф. Бретано, К. Штумпф, 

Т. Липпс, О. Кюльпе, К. Мюрбе, Н. Ах, К. Бюллер, Г. Уатт, А Мишот), исходя из концепции 

психофизиологического параллелизма, рассматривала психические феномены и процессы 

как независимые не только от физиологических, но и духовных. Поскольку за основной и 

практически единственный метод исследования психики признавалось внутреннее самосо-

зерцание и поскольку на основе самонаблюдения можно обнаружить только ощущения и 

простейшие чувства, постольку интроспективизм примитизировал душевные свойства чело-

века. Но дело не только в этом. За пределами его внимания оказалась вся обширная пробле-

матика духовного мира человека. 

Бездуховность присуща и тем психологическим теориям, которые пришли на смену ин-

троспективизму. Всем вариантам бихевиористской психологии (Э. Торндайк, Д. Уотсон, 

А. Вейс, У. Хантер, К. Лешли, Б. Скиннер, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев и многие другие) 
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свойственно отрицание сознания в качестве предмета своих исследований, сведение психики 

и совокупности реакций организма на различные раздражители. Биологизация психики, ее 

отрыв от духовности человека сохраняется и в необихевиристских учениях (Э.Ч. Толмен, 

К.Л. Халл и др.). Фрейдизм и неофрейдизм (К. Хорни, Э. Фромм, Г.С. Салливан) сосредото-

чился на анализе иррациональных психических факторов, антагонистичных сознанию.  

Основанные на приведенных теориях психотерапевтические и психиатрические прак-

тики «...разлагают живую душу на мертвые составляющие, затем механическими манипуля-

циями пытаются добиться сверхъестественного результата: оздоровить душу человека, воз-

родить ее единство. Глубинные механизмы душевной жизни очень примитивизированы, ду-

ховная природа личности, специфика бытия человека остается за пределами наблюдения ли-

бо разоблачается в качестве иллюзии» [7, с. 269]. 

О неспособности психиатрии отразить все богатство души, ее зависимость от духовно-

сти свидетельствует общеизвестный факт – в 20-е годы психиатры коллективно признали 

А.С. Пушкина психопатом, Л.Н. Толстого – шизофреником, И.С. Тургенева – истериком, 

Ф.М. Достоевского – эпилептиком. При этом многие психиатры-диагносты увидели причину 

гениальности в душевных болезнях, но никто из них даже не предположил, что высокая ду-

ховность человека может иметь место не благодаря, а вопреки психоболезням. «История 

отечественной науки, – пишет Т.А. Флоренская, – свидетельствует о том, что бездуховная 

психология оказывается и бездушной – «наукой без души». Став естественно научной дис-

циплиной, психология «разобрала» душу на части, умертвив ее: так умирает душа, оторвав-

шаяся от духа, так утрачивает себя, свое изначальное призвание бездуховная психология» [8, 

с. 123]. 

Осознание этого порока традиционной психологии породило стремление гуманизиро-

вать ее, признать предметом психологии личность как целостную телесно-душевно-

духовную систему, сосредоточиться на вычленении ее зависимости не от прошлого индиви-

дуального опыта, а от духовной устремленности в будущее (Г. Олпорт), к реализации своих 

творческих сил (А. Маслоу), укреплению веры в себя и возможность реализации идеального 

(К. Роджерс). Классик гуманистической психологии Р. Мэй считал: «Духовность личности 

не только не является чем-то патологически постыдным, а наоборот, является признаком 

больших возможностей и предопределенности судьбы... Следовательно, портрет личности 

будет неполным, если не учитывать ее внутреннюю духовную напряженность… Личность 

должна творчески адаптироваться к пониманию предельности и что залогом здоровья явля-

ется осознанное чувство духовности» [9, с. 34]. 

Основатель трансперсональной психологии С. Гроф считает, что «человеческая психика 

по своему существу соразмерна всей Вселенной и всему существующему», что «сознание име-

ет доступ ко всем формам явного и неявного порядков» [10, с. 109]. Будущее развитие науки, 

по его мнению, должно исходить из видения Вселенной, как в своем феноменальном виде, так 

и в трансцендентальном, имплицитном или свернутом аспектах. «На уровне человека – это бу-

дет образ ньютоно-картезианской биологической машины и неограниченного поля сознания. 

Такая же дихотомия будет отражена в двойственном аспекте человеческого мозга, сочетаю-

щем цифровое, компьютероподобное функционирование и параллельную обработку, управ-

ляемую холономными принципами» [10, с. 110]. Принцип холономности (целостности) пони-

мается Грофом как сущностная характеристика познания человеком себя самого, общества и 

природы. Несмотря на то, что С. Гроф непоследователен в различении психики и сознания че-

ловека и искажает духовное наследие Ньютона и Декарта, он намечает вполне реальную пер-

спективу качественных перемен духовности людей в недалеком будущем.  

Проведенный анализ подходов и теорий изучения человека, имеющихся в арсенале 

различных наук, позволяет сделать осознанный выбор в пользу трактовки понимания сущно-

сти человека, связанной с различением телесности, душевности, духовности и приоритет-
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ности духовных качеств личности как наиболее перспективной при организации и проведе-

нии последующих исследований проблемной тематики духовности человека. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Излагается проект развития методологии научных исследований, основанный на категориально-
системной методологии теории динамических информационных систем. Он реализуется в интеллек-
туальных схемотехниках, когнитивных шаблонах. Проект предусматривает переход науки, образо-
вания, проектирования на новые форматы организации рассуждений, упаковки знаний любого типа. 
Предложения согласуются с вызовами новой эпохи, в которую человечество вступает в XXI в. 
Ключевые слова: интеллектуальные схемотехники, категориально-системная методология, когни-
тивные шаблоны, научные исследования, теория динамических информационных систем. 

 
 
С конца XX и с началом XXI в. человечество не просто вошло в состояние миро-

вого системного кризиса, а переживает переход к новой эпохе. Для того чтобы оценить 
масштабы и значение происходящих перемен, построим следующую периодизацию истории. 

Три мега-эпохи в истории общества. 
1. Архаическая эпоха. От неолитической революции (8–10 тыс. лет назад) до VIII в. до н.э. 
2. Рационалистическая эпоха. От «осевого времени» (800–200 гг. до н.э.) по конец XX в. 
3. Смыслообразующая эпоха. От начала XXI в. 
Перемены в России начинаются практически одновременно с началом становления но-

вой эпохи. 
Переход человечества в новую эпоху нуждается в новой методологии, превращающей 

интеллектуальную культуру в модератора развития цивилизации новой эпохи. 
 

Кризис в обществе вызван стагнацией науки и образования.  
Потребность в новой методологии 

Наука – образование – модераторы индустриального общества, выполняющие две 
функции: 

1) повышение производительности труда; 
2) совершенствование гуманитарных и социальных технологий. 
К 60-м гг. XX в. не только индустриальное общество достигает своего акмэ, а в основ-

ном выполнили свои функции наука и образование. 
С 80-х гг. XX в. и по настоящее время научно-образовательный комплекс подвергся 

существенным бизнес-бюрократическим преобразованиям и ориентируется в основном на 
суррогатные функции:  

1) занятость; 
2) политическая лояльность. 
В России реформы науки и образования критично отстают от изменений в обществе, 

фактически они только начались с выстраивания с 2008 г. пирамиды российских вузов. В 
этой конструкции шесть уровней, и г. Омск имеет только вузы четвертой – шестой категории 
(уровня). 

Повышение производительности труда в современной науке требует переориентации 
методологии с ретроспективной на перспективную установку, т.е. акцент следует делать не 
на обсуждении уже полученных результатов, а непосредственно на создании новых инстру-
ментов и технологий познания, обучения, проектирования. 

 
Создание новых интеллектуальных технологий – приоритетное направление  

развития методологии 
Развитие методологии должно направляться на раскрытие потенциала естественного 

мышления человека, усовершенствование приемов рассуждения, поиск новых форматов упа-

ковки знания. 
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Интеллектуальные технологии (ИнТ) есть инструменты перевода информации в зна-

ния. ИнТ базируются на онтологически осмысленных приемах преобразования знаний; в 

развитии ИнТ создаются особые форматы для представления знаний (когнитивные шабло-

ны). Новые ИнТ решают задачи согласования смыслосодержательных и формально-

математических аспектов работы с любым исследовательским материалом. 

Переход к новому классу ИнТ должен обеспечить возрастание производительности 

труда в самой науке, а затем в образовании и в проектировании. 

Одним из ключевых положений для формирования новой методологии становится вы-

деление и изучение области подготовки научных исследований (рис. 1). 

 

Категориально-системная методология 

Категориально-системная методология (КСМ) сосредоточивает опыт по предформали-

зации знаний. 

В основе КСМ лежит разработка категориальных схем (КС), основанных на положени-

ях онтологии, системного подхода. 

КС включают несколько типов организации категорий, позволяющих интерпретировать 

информацию по любым объектам. 

На основе КС строятся качественные модели, которые можно использовать самостоя-

тельно, а также в ранге концептуальной базы для математических моделей. 

В КСМ наряду с приемами рациональной схематизации используются культурные сим-

волы. Разработаны механизмы согласования материалов, представленных в схемах указан-

ных типов, в частности, это класс КС – Категориальный ряд (рис. 2), пример согласования 

символьной схемы и блок-схемы (рис. 3). 

 
Рис. 1. Схематическое представление области подготовки научных исследований 

 

Теория динамических информационных систем 

Формирование теории динамических информационных систем (ДИС, ТДИС) можно 

рассматривать как проработку КС КСМ инструментами современной математики. 

ТДИС разворачивается как опыт формирования информационно-полевой парадигмы, 

дополняющей вещественно-энергетическую парадигму. 

ТДИС реализуется как программа синтеза систем, где соединяются философия, физика, 

математика. 
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Рис. 2. Метод категориального ряда для представления подходов к обсуждению системы 

 

 
 

Рис. 3. Пентаграмма и гомеостат, демонстрирующие взаимодействие отраслей культуры: 

ИСК – искусство; Н – наука; ПВД – повседневность; РЛ – религия; ТХ техника; Фл – философия 

 

ДИС – класс информационных объектов, заданных аналитически системой аксиом, 

представляемых орграфами с двумя типами ребер (ведущими, контролирующими), на кото-

рых задан процесс информационного функционирования из трех тактов. 

Для формирования категориальных схем достаточно трех операций: дешифровка, му-

тации, свертка. На рис. 4 приводятся схемы-шаблоны ДИС в ранге ДИС-компьютеров (ДИС-

*К) трех уровней дешифровки. Индексы проставлены для того, чтобы в последующем при-

менять алгоритм для перестановок категорий в ходе выполнения мутаций. На рис. 5 приво-

дится пример выполнения мутаций для работы с ДИС 2-го уровня дешифровки (девятивер-

шинник), в качестве примера взят анализ категории творческой реализации индивида. 

Интеллектуальные схемотехники в форматах когнитивных шаблонов 

Интеллектуальная схемотехника – результат объединения аппаратов КСМ и ТДИС. Это 

методология, предполагающая использование схем в качестве познавательных инструмен-

тов, при этом схемы, преобразуясь в формат когнитивных шаблонов, становятся ключевыми 

компонентами новых ИнТ, позволяющих осуществлять процессы переносов знания и техно-
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логий, устанавливать связи между логико-математическими, естественными, социально-

гуманитарными и инженерно-техническими науками. 

 
 

 
Рис. 4. Изображение ДИС-*К трех уровней дешифровки 

 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Базовые мутации схемы творческой реализации индивида (Тв-Ре И'): Выд – выделение, *З – задача, 'И – 

интуиция, Инн – инновация, Инт – интерес, Ис – исток, Кк – конкретное, Кор – коррекция, *М- – мысленно, 

ОБ – объект, ОпрР – определение различий, 'ПЖ – переживание, ПЗ* – познание, Р* – разум, ^Ре – результат, 

С~ – синтез, УД – удивление, УсП – установление подобия, 'Ч – чувство, 'Ч- – чувственно, Эм-Э – эмоциональ-

ная энергия (обозначения, дополняют данные на предыдущем рисунке) 

 
Новая интеллектуальная культура – модератор перехода цивилизации  

к новой фазе развития 
Переход человечества в новую эпоху невозможен без кардинальных трансформаций 

интеллектуальной культуры. Для этого требуется разработка новых ИнТ, что невозможно без 
совершенствования методологии. 

Программа методологии научных исследований с конца 80-х гг. XX в. преподается ас-
пирантам и слушателям ИПК, ФПК всех специальностей. 

На основе ТДИС разработана новая деловая игра – «Инсейфинг». 
Опубликованы шесть монографий и более 50 статей, в журналах, поддержанных ВАК 

РФ, есть публикации за рубежом. 
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Создана алгоритмическая база, на которой сформирован стандарт ДИС 2, что позволи-
ло реализовать: создание компьютерного продукта – Когнитивный ассистент, представляю-
щий собой АРМ исследователя; развертывание интернет-проекта – Первая смысловая сеть, 
где реализованы новые принципы упаковки и поиска знаний (http://thoughtring.com/).  
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЕВИАЦИИ 

 
При последовательном рассмотрении философско-антропологических оснований понятия «девиа-
ция» этимология понятия «основания» представлена как более широкая. Затем от общего к част-
ному рассматриваются такие понятия, как «философские основания» и «философско-
антропологические основания». Предпринята попытка выделения и обоснования философско-
антропологических оснований понятия «девиантность», которыми, по мнению автора, являются 
девиация телесная, душевная и духовная. Представлено схематическое изображение философско-
антропологических оснований девиантности и пояснение относительно их соотношения. 
Ключевые слова: основания, философские основания, философско-антропологические основания, 
философская антропология, девиантность. 

 
 

Чтобы понять природу любого явления, необходимо выявить его сущность, основные 
свойства, то, что выделяет данный феномен как отдельное с его особенными признаками. 
Однако специфическое в отдельном, как и само отдельное, не существует вне связи с общим, 
поэтому, чтобы раскрыть природу философско-антропологических оснований, необходимо 
начать с более общего понятия – «основания». 

Изучая данное понятие в различных словарях (Т.Ф. Ефремова, Д.Н. Ушаков, М. Фас-

мер), мы начали с его этимологии и обнаружили, что происходит оно от праславянской фор-

мы, от которой в числе прочего произошли древнерусская и старославянская. Основание в 

древнегреческом – «основати», в болгарском – «осно ва», в сербохорватском и словенском – 

«о снова». Связано оно с глаголом «сновать» – «делать основу ткани», произошедшем от 

древнерусского «сновати, сную», русского церковно-славянского «сноути», болгарского 

«снова » – «набираю основу ткани, сную», сербохорватского «сно вати», словенского «наби-

рать основу ткани; замышлять», чешского «набирать основу ткани; готовить, замышлять 

(переносное значение)», словацкого «мотать, наматывать», польского «сновать, блуждать, 

шататься». Родственно латышское «петля», готское «спешить», древнеисландское «вертеть, 

мотать, плести» (далее отсюда – «поворот, узел») [1]. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
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Можно предположить, что родилось это слово в период возникновения ткачества. Мас-

теру, прежде чем приступить к формированию готовой ткани, нужно было заготовить ту са-

мую «основу» (каркас, остов), на которую позже различными способами нанизывались нити, 

образуя полотна разного качества и вида. Естественно, что прежде чем приступить к работе, 

ткач «замышлял», каким его изделие должно быть. Быть оно могло разным, в зависимости от 

того, для каких нужд предназначалось – это могла быть грубая, плотная, прочная ткань, для 

которой требовалась соответствующая основа, а могла быть легкая, тонкая, кружевная, в та-

ком случае и основа могла быть иной, нежели в первом случае. 

Позже, вероятно, в связи с развитием науки и техники данное слово обрастает новыми 

значениями, как то в словаре Т.Ф. Ефремовой это: 1) процесс действия; 2) начало существо-

вания; 3) нижняя опорная часть предмета, сооружения; 4) наиболее существенная сторона 

содержания чего-либо; 5) исходные положения; 6) разумная причина чего-либо, что оправ-

дывает, делает понятным что-либо; 7) сторона геометрической фигуры; 8) химическое со-

единение [2]. 

На наш взгляд, конкретизируется значение данного феномена в энциклопедическом 

словаре, где рассматриваются такие его значения, как 1) начало существования чего-либо; 

2) опорная часть предмета или сооружения; 3) существенная часть, отношение или условие, 

порождающее какое-нибудь явление; 4) главные положения, принципы; 5) разумная причи-

на, повод [3]. 

Следует заметить, что смысловая нагрузка указанных значений очевидна: начало – то 

есть, с чего все началось, в отсутствии которого могло ничего и не быть; опора – то, на что 

предмет опирается, и если убрать опору, может рухнуть все, развалиться; существенное и 

главное по большому счету одно и то же, и, как нам кажется, существенное составляет суть 

явления, то есть является главным в нем; разумность, возникает в процессе обдумывания, 

размышления, то есть применения каких-либо мыслительных операций, в результате кото-

рых выбирается самый правильный вариант. 

Не зря в словаре синонимов русского языка синонимами понятия «основание» значат-

ся – база, базис, столп, устой, фундамент, пьедестал, краеугольный камень, точка опоры [4]. 

Из всего вышесказанного следует заключить, что основа – это главная важная часть чего-

либо (предмета или явления), на которой все держится (основывается). 

Итак, понятие «основание», на наш взгляд, представляет собой суть любого явления, 

которое мы рассматриваем, то есть это нечто главное, без чего это явление потеряет свою 

индивидуальность, станет похожим на другие, станет одним из многих. Раскрывая же суть 

явления, мы раскрываем в нем то особенное, что отличает его от всех остальных. В этом ви-

дится главный смысл поиска оснований. 

Далее последовательно расширяя изучаемое нами понятие, перейдем к изучению фило-

софских оснований, для чего логично будет обратиться к философским источникам. Так, в 

словаре философских терминов – «основание» понимается как необходимое условие, яв-

ляющееся предпосылкой существования каких-либо явлений (следствий) и служащее их 

объяснением. Кроме того, указывается, что процесс нахождения и изучения оснований и вы-

ведения из него следствий называется обоснованием [5]. 

История философии представляет собой цепь поисков оснований и объяснений с их 

помощью явлений природы и общества. Как категория в системе диалектической логики ос-

нование нашло свою разработку у Гегеля, согласно его взглядам, основание есть снятое и 

разрешенное противоречие. Разрешение противоречий, по Гегелю, становится абсолютной 

деятельностью и абсолютным основанием. После Гегеля категория «основания» рассматри-

валась, главным образом, в общелогическом аспекте (А. Шопенгауэр, В. Вундт, Х. Зигварт, 

Л. Витгенштейн) [6]. 

В ранних источниках (например, у Левкиппа или Аристотеля), а позже в работе 

Г. Лейбница сформулирован закон достаточного основания: «…ни одно явление не может 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, – без доста-

точного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в боль-

шинстве случаев вовсе не могут быть нам известны» [7; 8]. 

Другими словами, всякое доказанное положение непременно истинно. Закон достаточ-

ного основания направлен против нелогичного мышления, принимающего на веру ничем не 

обоснованные суждения, против всякого рода предрассудков и суеверий; он выражает то 

фундаментальное свойство логической мысли, которое называют обоснованностью или до-

казанностью. Запрещая принимать что-либо только на веру, этот закон выступает надежной 

преградой для любого интеллектуального мошенничества. Он является одним из главных 

принципов науки (в отличие от псевдонауки). 

Как утверждает Г.В. Лейбниц, закон достаточного основания не имеет символической 

(формальной) записи. Это не случайно. Доказательства могут быть как эмпирическими, так и 

теоретическими. Физический опыт, статистические данные, законы наук могут быть обосно-

ванием того или иного утверждения. Универсальной формулы доказательства не существует, 

каждая наука доказывает по-своему, в нашем случае, говоря о философских основаниях, мы, 

конечно, имеем в виду доказательства теоретические. 

Марксистский взгляд на диалектику основания и следствия предполагает обращение к 

самой действительности и такой ее анализ, который исключает субъективизм в подборе и 

интерпретации фактов, а также чисто формальные основания, создающие видимость обосно-

вания. Истинное основание вещей постигается лишь посредством раскрытия их сущности, 

внутренне присущих им противоречий как закона их движения и развития [6]. 

В таком случае, даже если речь идет о человеке, разговор строится на основе абстрак-

ций, максимально устраняющих непосредственно, по-человечески доступные вещи. Даже 

говоря о философских основаниях, человек обладает какими-то естественным образом дан-

ными ему определенными свойствами, не является предметом или объектом исследования. 

Объектом или предметом исследования является не наличный человек, а возможный чело-

век, человек в мире. 

Начало философской антропологии связано с появлением классических для этого на-

правления работ М. Шелера «Положение человека в космосе» и Х. Плеснера «Ступени орга-

нического и человек», в центре внимания которых проблема природы человека, специфиче-

ское отличие в способе существования человека и животных. В более позднее время вышли 

классические работы А. Гелена «Человек. Его природа и положение в мире» и «Первобыт-

ный человек и поздняя культура». 

К этим основным работам примыкают сочинения П.Л. Ландсберга («Введение в фило-

софскую антропологию»), Л. Бинсвангера («Основные формы и познание человеческого бы-

тия»), К. Левита («От Гегеля к Ницше»), Г. Липпса («Человеческая природа»), О. Больнова 

(«Сущность настроений»), Э. Ротхакера («Проблемы культурной антропологии») и другие. 

Главной задачей философской антропологии М. Шелер считал раскрытие сущности че-

ловека, то есть ответ на вопрос: что есть человек? «И религии, и философемы, – писал он, – 

до сих пор старались говорить о том, каким образом и откуда возник человек, вместо того 

чтобы определить, что он есть». При этом философ отчетливо осознавал сложность нахож-

дения ответа на этот вопрос, поскольку «…человек столь широк, ярок и многообразен, что 

все его определения оказываются слишком узкими». В философии позднего М. Шелера речь 

идет о двойственной основе сущего (ens per se), состоящей из энергетически самостоятель-

ного, мощного «порыва» и бессильного «духа». Для ens per se, по М. Шелеру, характерно то, 

что поток действующих в нем сил идет снизу вверх: каждая высшая форма бытия опирается 

на энергию низших форм. Противоположность «порыва и духа» предстает в учении 

М. Шелера как полярная противоположность онтологически изначальных потенций, которые 

встречаются в человеке. Понятие «порыва» охватывает хаотические силы неорганической 

природы и поток «жизни», а также экономические, политические и демографические аспек-
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ты истории. Понятие «духа» обозначает высшие идеальные, эмоционально-ценностные фор-

мы бытия как в личностных измерениях, так и в более широком плане содержания культуры. 

«Центр актов, – говорит М. Шелер, – в котором дух проявляется в области конечного бытия, 

мы хотим обозначить понятием личности, радикально отличным от всех функциональных 

центров «жизни», которые при рассмотрении их изнутри называются «душевными центра-

ми»
 
[9]. 

Трансцендирование за пределы «жизни» – наиболее существенный признак человече-

ского бытия, при этом у позднего М. Шелера человек устремлен к реализации своего собст-

венного сущностного начала, в измерениях которого божественное сливается с человече-

ским; божество в этом философском учении мыслится как становящееся в человеке и чело-

вечестве, человек понимается не как творение Бога, а как «соавтор» (Mitbildner) великого 

синтеза изначальных онтологических потенций [9]. 

Глубинную сущность способности человеческого духа к дистанцированию от действи-

тельности М. Шелер находит в актах «идеирующей абстракции», в них человеческий дух 

восходит в царство чистых сущностей, проникает в последние основания бытия [9]. 

Деятельность «духа», по Шелеру, опирается на силу инстинктов, поставленных «ду-

хом» себе на службу, сам по себе «дух» бессилен. Самые возвышенные идеи остаются не-

реализованными, если они не опираются на энергию инстинктов. «Дух» должен не отрицать 

инстинкты, а вовлекать их в сферу своего действия [9]. 

Однако в «порыве» М. Шелер видел также великое начало бытия; силы жизни вносят 

яркое многообразие в реальное существование человека. По Шелеру, эти две стихии не мо-

гут полностью слиться в процессе осуществления их синтеза [9]. 

К основным направлениям в философской антропологии можно отнести биологическое 

(А. Гелен, К. Лоренц), культурное (Э. Кассирер, А. Белый) и религиозное (Н.А. Бердяев, 

С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк и другие). В таком случае философ-

ско-антропологические основания следует понимать как философскую базу (основу, главное, 

существенное) для исследования (обоснования) человека в его триединстве – тела, души и 

духа. 

Итак, поступательно выявляя суть философско-антропологических оснований, мы вы-

яснили, что понятие «основание» как более общее, широкое понималось изначально как «ос-

тов»», «основа», «каркас» для получения некого продукта в результате необходимой дора-

ботки и использовалось, например, при объяснении технологии производства ткани. Позже 

оно распространилось в науке и технике, смысл его изменился мало, скорее можно сказать, 

что он уточнился.  

По нашему мнению, «основание» представляет собой суть любого явления, нечто глав-

ное, без чего это явление потеряет свою индивидуальность, особенность. Раскрывая же суть 

явления, мы раскрываем в нем то особенное, что отличает его от всех остальных. В этом ви-

дится нам главный смысл поиска оснований. 

Применительно к философским основаниям следует говорить о некой единице, которая 

необходима для объяснения или доказательства различных явлений, имеющая некий абст-

рактный характер и снимающая имеющиеся противоречия, о поиске главного (основного) в 

философских понятиях либо философских особенностей любого иного явления.  

В свою очередь, философско-антропологические основания можно понимать как фило-

софские основы для изучения человека с позиции тела, души и духа. Что, на наш взгляд, оз-

начает рассмотрение, поиск главного в том или ином явлении человеческой жизни через вы-

шеназванное триединство человека. 

Так, интересующее нас понятие «девиантность» представляется возможным объяснить 

с позиции философской антропологии. В таком случае философско-антропологическими ос-

нованиями девиантности можно назвать телесную, душевную и духовную девиантность. Все 

вышесказанное можно представит в виде схемы (рисунок).  
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Рис. 1. Философско-антропологические основания девиации как феномена 

 

Философская антропология, то есть философия человека, в широком смысле, являясь 

философским учением о природе и сущности человека, позволяет представить ее как фило-

софское изучение человека с позиции трех его составляющих – тела, души, духа. Рассматри-

вая понятие «девиантность» через призму философской антропологии, мы соответственно 

получаем три основания девиантности – девиантность телесную, душевную и духовную. По 

нашему мнению, эти основания позволяют раскрыть понятие «девиантность», поскольку 

они, на наш взгляд, могут быть предпосылкой существования данного явления и служить его 

объяснением.  

Попробуем доказать это методом исключения. То есть, лишая данное понятие одного 

из трех оснований, попытаемся представить, как это скажется на его сути.  

Предположим, мы при рассмотрении философско-антропологических оснований поня-

тия «девиантность» исключаем телесную девиантность из его оснований. В таком случае мы 

не должны людей с физическими недостатками включать в круг рассмотрения понятия деви-

антности. Они становятся нормотипичными, здоровыми людьми. Им не требуется медицин-

ская помощь, они не являются инвалидами, спортсмены-паралимпийцы должны принимать 

участие в общих соревнованиях вместе с не имеющими отклонений в развитии спортсмена-

ми. Но самым главным нам представляется то, что само понятие теряет материалистический 

аспект рассмотрения, делая его сугубо идеалистическим. 

То же произойдет и в случае удаления двух других оснований. Людей с дурными ду-

шевными качествами, слобоумных, бедных духовно признать такими, как все (если исходить 

из общепринятого определения, что норма – то, что присуще большинству), а понятие «де-

виантность» станет исключительно идеалистическим. 

И в том и в другом случае девиантность «потеряет часть себя», станет однобокой. И 

только при наличии всех трех оснований будет полно раскрываться, будут сниматься все во-

просы и противоречия. 

Являясь составляющими одного целого, выделенные нами основания могут (и скорее 

всего, будут) оказывать влияние друг на друга (например, усиливать), переходить одно в 

другое, поскольку душа рассматривается как промежуточное явление между телом и духом, 

то можно предположить, что девиантная телесность приведет к душевной, которая в свою 

очередь, со временем может стать девиантностью духовной. 
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PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL BASES OF DEVIATION 

Consistently considering the philosophical and anthropological bases of the concept “deviation”, the concept 

“bases” etymology, as wider is presented. Then, passing from the general to the particular, such concepts as “the phi-

losophical bases” and “the philosophical and anthropological bases” are considered. An attempt of allocation and justi-

fication of the philosophical and anthropological bases of the concept “deviance” is made. Which, according to the au-

thor, are deviation corporal, sincere and spiritual. The schematic image of the philosophical and anthropological bases 

of deviance and the explanation concerning their ratio is submitted. 

Keywords: bases, philosophical bases, philosophical and anthropological bases, philosophical anthropology, de-
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ «МОЦАРТА И САЛЬЕРИ»:  

ВОЗМОЖНЫЙ СЮЖЕТ САЛЬЕРИ 

 
Речь идет о некоторых композиционных особенностях маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». 

Задействованные здесь Пушкиным монтажные приемы выполняют особую функцию: они являют-

ся средством смысловой организации произведения, сообщения ему дополнительного тематиче-

ского содержания. На первый план в статье выходят сюжетная линия Сальери и сюжетная поли-

фония пьесы.  

Ключевые слова: композиция, мотив, сюжетная линия, сюжетная полифония, смысловая организа-

ция. 

 

 

Понятие возможного сюжета впервые использовал при анализе «Моцарта и Сальери» 

Ю.Н. Чумаков. В работе «Сюжетная полифония “Моцарта и Сальери”» исследователь обра-

тил внимание, что ремарка «Бросает яд в стакан Моцарта» дает повод думать, что Сальери 

совершает отравление друга открыто, а не тайком. Это допущение, по словам автора статьи, 

не отменяет традиционной версии, а существенно расширяет представление о структуре 

пушкинского текста и его смысловом содержании. [1, с. 249–283]. Важно, что версия Чума-

кова не только не противоречит пушкинскому тексту, но и помогает увидеть в нем прежде не 

замечавшиеся структурные связи. «Мы узнаем, что яд не “опущен”, не “всыпан”, а именно 

“брошен”, то есть, видимо, произведен достаточно резкий и быстрый жест. К тому же в нем 

чувствуется нечто вроде вызова, сделанного Сальери, так как чуть позже Моцарт отвечает 

ему на этот жест (“бросает салфетку на стол”), как бы подтверждая, что вызов принят. Слова 

же Моцарта, произнесенные вслед за жестом, “Довольно, сыт я”, вводят убийственный для 

Сальери контрпоступок – исполнение реквиема. Налицо остродраматическое столкновение 

двух друзей, внешнюю сторону которого Пушкин легко мог бы смягчить, введя в ремарку о 

бросании яда слова “незаметно”, или “украдкой”, или еще как-нибудь» [1, с. 260]. Диалог 

друзей с этой точки зрения предстает как поединок, их жесты приобретают особый «дуэль-
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ный» смысл. Косвенным подтверждением правомерности такого взгляда на данную сцену 

является перекличка ее с финальной сценой из другой маленькой трагедии: «кульминации 

“Скупого рыцаря” и “Моцарта и Сальери” могут быть сопоставлены по общему в них мотиву 

вызова на поединок, который оказывается тождественным самому поединку, и по опоясан-

ности эпизода мотивом “бросания” в ремарках. (В “Скупом рыцаре” сначала “Альбер броса-

ется в комнату”, а чуть позже барон “бросает перчатку”.) Сопоставление двух ремарочных 

“колец” лишний раз дает понять, что в ремарке “Бросает яд в стакан Моцарта” не хватает по-

ясняющего слова и что слово опущено поэтически преднамеренно» [1, с. 260]. 

Таким образом, возможный сюжет открытого отравления согласуется с семантикой 

композиционных отношений как в рамках самой пьесы, так и в рамках всего цикла малень-

ких трагедий. Семантический пунктир одной возможной линии (поединок в «Моцарте и 

Сальери») отражается в другой сплошной линии (поединок в «Скупом рыцаре»), давая воз-

можность проявиться целостному композиционному узору. При этом возможная линия вос-

станавливает семантическую когерентность не очень ясного элемента пьесы – ремарки «Бро-

сает яд в стакан Моцарта».  

Однако данный возможный сюжет только отчасти проясняет ее смысл, указывая, что 

неоднозначность прочтения этого места пьесы неслучайна. Встает вопрос о смысле самой 

этой неоднозначности. Чумаков утверждает, что ею порождается сюжетная полифония. Но 

какое отношение имеет данное (само по себе очень полезное) понятие к содержанию произ-

ведения? Идет ли речь о техническом приеме, своего рода железнодорожной стрелке, пере-

ключающей маршрут чтения с одного плана содержания на другой? Либо сюжетная полифо-

ния вместе с этими обоими планами сама является элементом содержания, то есть вписана в 

некий единый маршрут чтения, пролегающий через специально для него проложенные 

структурные каналы текста?  

Чумаков формулирует значение данного приема, исходя из игры возможностями, ве-

дущейся Пушкиным в других текстах («Евгении Онегине», «Графе Нулине», «Борисе Году-

нове»), и его высказываний, посвященных соотношению исторического и поэтического. Вот 

одна из наиболее удачных формулировок: «В “Моцарте и Сальери”, как до этого в “Борисе 

Годунове”, вымышленное принимает вид действительности, взаимоупор и игра планами по-

эзии и истории сменяется их взаимопроникновением, стремлением к неполному отождеств-

лению, при котором их нераздельность воспринимается непосредственно, а неслиянность – 

аналитически» [1, с. 253]. 

Получается, что неслиянность легенды об отравлении Моцарта с фактическими отно-

шениями двух музыкантов находит у Пушкина выражение в существовании разных версий 

отравления. В таком случае разветвляющая легенду ремарка обозначает ее сомнительность, 

то есть актуализирует тему соотношения мифа и реальности, прямо заявленную в финальных 

строках трагедии:  

 

Или это сказка 

Тупой, бессмысленной толпы – и не был 

Убийцею создатель Ватикана? [2, с. 134] 

 

Уже то, что эта тема, имеющая непосредственное отношение к понятию возможного 

сюжета, заявлена в композиционно сильном месте пьесы, заставляет внимательнее присмот-

реться к ее композиционной семантике. 

Ключевой композиционной особенностью пушкинской маленькой трагедии является 

то, что драматургический план участвует в ее структурно-смысловой организации на тех же 

правах, что поэтический и исторический планы. Исторической основой «Моцарта и Салье-

ри» служат исторические данные о жизни и творчестве Моцарта, Сальери, Бомарше, Глюка, 
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Пиччини, Гайдна, Микеланджело, Рафаэля, Данте. К этому же плану можно отнести много-

численные реминисценции и аллюзии, встречающиеся в тексте пьесы.  

В рамках поэтического плана осуществляется художественная организация литератур-

ных форм – метрики, образного ряда, характеров, мотивов, тем, сюжета.  

Драматургический план, на котором мы остановимся подробнее, обозначен такими 

традиционными стилистическими приемами, как отсутствие описаний обстановки, жестов, 

выражений лиц, внутренних состояний, интонации, разного рода невербальных действий 

(например, игры на музыкальном инструменте), обозначение краткими ремарками моментов 

действия, о которых необходимо иметь определенное представление, чтобы составить вер-

ную картину происходящего (например, знать, что персонаж вошел или вышел, переместил-

ся, выпил вино из стакана и т.д.); объективированный, визуализированный образ действия. 

Такой образ предзадан чтению драматического произведения и выстраивает все его воспри-

ятие. Воображение читателя помещается в определенный театральный хронотоп, в котором 

должны принять конкретные очертания последующие события. Какой бы символически на-

сыщенной или абсурдной ни была пьеса, в каждом ее элементе есть то, что позволяет пред-

ставить данный элемент на сцене, связать его с другими элементами в рамках одной про-

странственно выраженной миметической линии и подчиняет себе все прочие семантические 

планы.  

Пушкин практически с самого начала пьесы делает ощутимым ее драматургическое 

измерение: Моцарт, решивший, что Сальери увидел его раньше, чем он рассчитывал, объяв-

ляет о сорвавшейся шутке, которой хотел удивить друга. Этот эпизод мобилизует наше визу-

ально-сценическое воображение: мы вынуждены строить догадки о том, где находился Саль-

ери (если он мог увидеть Моцарта до того, как тот вошел в комнату), что планировал сделать 

Моцарт, при чем тут слепой скрипач, как соотносится последующая игра скрипача с несо-

стоявшейся шуткой. Перед нами некий мир, существующий по своим законам, о которых 

нам предстоит догадываться. С другой стороны, с первых же шагов пьесы нам представлена 

«слепота» самих существующих в этом мире персонажей: Сальери на самом деле не видел, 

что замышлял (допустим, готовил под его окном) его друг; Моцарт ошибается, думая, что 

Сальери его заметил; слепой скрипач вообще едва ли понимает, что от него требуется, в чем 

он участвует. Показательно название арии, исполнение которой привлекло Моцарта – «Voi 

che sapete» («О вы, кому известно»). Пьеса, едва начавшись, вводит читателя в недоумение 

относительно того, что на самом деле происходит, вынуждая его интерпретировать происхо-

дящие в ней события.  

В дальнейшем действие входит в колею сюжета отравления, который направляет в оп-

ределенную сторону воображение читателя. Так, например, слова «Вот яд, последний дар 

моей Изоры» [2, с. 128], несмотря на отсутствие пояснительной ремарки, подталкивают к то-

му, чтобы представить Сальери с орудием убийства в руках. Мы встречаем целый ряд отры-

вочных сюжетов, которые реконструируем в русле основного сюжетного мотива. Обильно 

рассыпанные известные имена, цитаты, аллюзии, реминисценции открывают новые точки 

зрения на обстоятельства злодейства, высвечивают дополнительные смысловые аспекты 

центрального события пьесы. Сюжет отравления обрастает новыми подробностями, предста-

ет с разных сторон, обнаруживает свою многомерность. В результате получается чрезвычай-

но сложный семантический узор, цельность которому придает драматургический план тек-

ста. Благодаря ему действие, казалось бы, приобретает твердый визульно-сценический стер-

жень, уравновешивающий семантические колебания текста, сводящий их к одному наглядно 

представленному центральному событию, сохраняющий единый модус действия. Мы, на-

пример, не можем трактовать происходящее как игру воображения, фантазию, сон, видение. 

Хотя, будь данный текст поэмой, можно было бы предположить, что Моцарт, появляющийся 

вслед за восклицанием Сальери «О Моцарт, Моцарт!» [2, с. 125] – явление мистического или 

психологического порядка. Мы не можем педалировать мифопоэтический или интертексту-
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альный планы, допустив, что в них кроется ключ к основному смысловому содержанию про-

изведения. Мы не можем, проделав анализ структурно-смысловых отношений, перенести 

семантический центр тяжести с отравления на другое событие (например, отношения Салье-

ри с Изорой или шутку Моцарта со слепым скрипачом). Основной сюжетный код жирно вы-

делен в драматургическом плане произведения, наглядно явлен в сценическом конфликте, 

служит знаменателем всех семантических процессов, происходящих в тексте.  

Но именно этот стержень и ломает ремарка «Бросает яд в стакан Моцарта». Она обо-

значает центральное сюжетное событие и апеллирует к воображению читателя, чтобы тот 

наглядно себе его представил и составил целостное представление о действии, однако дости-

гает едва ли не противоположного результата, поскольку предполагает два взаимоисклю-

чающих варианта центрального события. Читатель, следуя стереотипному представлению, 

может вообразить отравление, совершаемое тайком от жертвы. Но так как нет поясняющего 

слова, читатель может представить и открытое отравление, отравление-вызов, которое, как 

показал Ю.Н. Чумаков, вполне укладывается в рамки изображаемого действия. Но о намере-

нии Сальери совершить открытое, «честное» отравление в тексте ничего не говорится. По 

реакции Моцарта мы тоже не можем однозначно определить, видел он всыпание яда в свой 

стакан или нет. Отравление оказывается одновременно открытым и скрытым от читателя: 

открытым, потому что о нем прямо говорится, скрытым – потому что неизвестно, как оно 

происходит. Фактически в этом месте пьесы мы находим пробел, текст словно отворачивает-

ся от действия и, заслонив его от читателя, дает краткий противоречивый комментарий. От-

равление Моцарта, в итоге, приходится совершать самому читателю – вообразив одну из 

версий. Акт отравления отдается ему на откуп. Почему? Не потому ли, что на самом деле от-

равления не было?  

В заключительных словах пьесы можно увидеть причину, по которой в кульминацион-

ный момент действие передоверяется читателю, – «сказка толпы». Не намекает ли пьеса на 

склонность читателя к такого рода «сказкам», предлагая ему ремарку, которой он ждет, и пе-

далируя ее противоречивость? Подобно тому, как в «Евгении Онегине» обыгрывается 

склонность читателя к простым рифмам:  

 

И вот уже трещат морозы 

И серебрятся средь полей... 

(Читатель ждет уж рифмы розы; 

На, вот возьми ее скорей!) [3, с. 90] 

 

Финал «Моцарта и Сальери» напоминает нам, что фабульной основой пьесы является 

миф. Отравление выступает как возможный сюжет, фокусирующий определенный угол зре-

ния на происходящее. Но что тогда на самом деле происходит в пушкинской пьесе? Не поте-

ряет ли смысл происходящее, если исключить из нее отравление? В настоящей работе мы 

попробуем рассмотреть с данной точки зрения сюжетную линию Сальери. 

Последняя фраза Сальери дает повод предположить, что накануне своего первого мо-

нолога он размышлял о Микеланджело. Комплекс мотивов в этом монологе приводит на па-

мять многогранный талант и обстоятельства сложного творческого пути «создателя Ватика-

на». Сюда входят мотивы субстанциальные («нет правды на земле. / Но правды нет – и вы-

ше» [2, с. 123]), сакрально-обрядовые («Звучал орган в старинной церкви нашей» [2, с. 123]), 

архитектурные, скульптурные, аллегорические («Поставил я подножием искусству» [2, 

с. 123]), анатомические («Музыку я разъял, как труп» [2, с. 123]), математические («Поверил 

/ Я алгеброй гармонию» [2, с. 123]), отшельнические («Нередко, просидев в безмолвной ке-

лье…» [2, с. 124]). Зависть к Моцарту в свете микеланджеловских реминисценций заставляет 

вспомнить соперничество Буонарроти с молодым Рафаэлем, как и Моцарт, восприимчивым к 

земным соблазнам и прожившим всего на два года больше (37 лет).  
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Возможно, воспоминание об этом соперничестве подсказало Сальери образ маляра, 

«пачкающего Мадонну Рафаэля». Высокомерное отношение к скрипачу, представителю «не-

правды на земле», оскверняющему бессмертные творения, перекликается с мотивом презре-

ния к толпе, черни, нередко возникающим в сонетах Микеланджело.  

Второе сравнение – с «фигляром презренным», который «пародией бесчестит Алигье-

ри», – приводит на память преклонение Микеланджело перед гением Данте, не раз высказан-

ное им в сонетах и нашедшее отражение в знаменитой фреске «Страшный суд». Дантевское 

построение метафоры – «И не пошел ли бодро вслед за ним / Безропотно, как тот, кто заблу-

ждался / И встречным послан в сторону иную?» [2, с. 124] – дает повод предположить, что, 

говоря о Глюке, Сальери вспоминает его оперу «Орфей и Эвридика» и видит в нем своего 

Вергилия-Орфея. 

Эти реминисценции рождают разные предположения. Они не противоречат и традици-

онной версии: не исключено, что венецианец Сальери, возомнивший себя равным знамени-

тому флорентийскому гению, решил повторить его легендарный «подвиг». Но они могут на-

править восприятие текста пьесы и в другую сторону: микеланджеловские и дантевские ре-

минисценции отзываются во втором монологе Сальери, и в их свете его уже совершенно не 

обязательно рассматривать как подготовку к убийству Моцарта. 

Взятый сам по себе, безотносительно к сюжету отравления, этот монолог вызывает 

много вопросов. В нем не говорится ничего конкретного о намерениях Сальери, мы на каж-

дом шагу вынуждены достраивать его слова – например, догадываться о смысле таких ино-

сказательных выражений, как «несносная рана», «беспечный враг», «шепот искушенья», 

«жажда смерти» «глубокая обида», «ненавистный гость», «злейший враг», «новый Гайден», 

«дар любви», «чаша дружбы». Нам приходится строить предположения об обстоятельствах 

любви Сальери к Изоре, причине ее смерти, причине, побудившей ее подарить Сальери яд. 

Мы вынуждены сами решать, имеется ли под «моим врагом» и «новым Гайденом» один и 

тот же человек (Моцарт) или двое. Все эти операции нетрудно произвести, имея в виду по-

следующее отравление, но показательно, что их все же приходится производить, закрывая 

глаза на широкий спектр значений используемых героем абстрактных образов.  

Есть противоречия, которые не устраняет и код отравления. Трудно соотнести доволь-

ство Сальери своей «домоцартовской» жизнью, выраженное в первом монологе, и «неснос-

ную рану», «обиды», «искушенья», «жажду смерти», о которых он говорит во втором. Не 

очень понятно, почему Сальери говорит о «райских песнях», прослушав музыкальную пьесу 

о «виденье гробовом» и «незапном мраке».  

Заметны противоречия внутри самого второго монолога: в первой части Сальери гово-

рит, что Моцарт, будучи исключительно одаренной личностью, не оставит наследников на 

музыкальном Олимпе, а потому в нем нет пользы; во второй называет его «новым Гайде-

ном», появления которого ожидал, следовательно, привязывает Моцарта к определенной му-

зыкальной традиции, которая существовала до него и наверняка продолжится после. 

Первая и вторая части второго монолога и в целом резко отличаются друг от друга. Для 

первой характерен высокий патетический стиль, стройная философская концепция, безу-

пречная логичность построения; для второй – отрывочность, отсутствие ясных логических 

связей, смутность эмоций, обилие лексических повторов. Такое впечатление, что эта часть 

произносится «чадом праха», тогда как первая льется из пламенных уст жреца.  

Скрепляет обе части, помогает разрешить большинство противоречий и заполнить ло-

гические пробелы мотив яда. Указательное местоимение «вот», местоимение-жест, с которо-

го начинается вторая часть, призывает нас вообразить яд (склянку или перстень) в руках у 

Сальери. «Ношу его с собой» подтверждает представление о яде как материальном предмете. 

Этот предмет придает второй части монолога визуально-сценическую целостность: вообра-

зив Сальери с ядом в руках, мы легко преодолеем все стилистические препятствия второй 

части и уровняем ее пафос с первой. Однако пояснительной ремарки в этом месте текста все 
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же нет, хотя она помогла бы не только понять, что именно держит Сальери – склянку или 

перстень, но и позже представить, как будет брошен яд в стакан. Нельзя сказать, что ремарка 

здесь обязательна, однако ее отсутствие позволяет исходить не из визуальной картины сце-

нического действия, а из текста, языка, и трактовать стих «Вот яд, последний дар моей Изо-

ры» как метафору, а не указание на реальный предмет. 

Вполне вероятно, что этот стих подытоживает предыдущую часть монолога. Предве-

щаемое Сальери Моцарту – «Наследника нам не оставит он. / Что пользы в нем? Как некий 

херувим, / Он несколько занес нам песен райских, / Чтоб, возмутив бескрылое желанье / В 

нас, чадах праха, после улететь!» [2, с. 124], – возможно, произошло у него с Изорой – она 

умерла, оставив Сальери с его неудовлетворенным «бескрылым желанием». Это желание, 

по-видимому, имело мистический характер. К такому выводу подталкивают микеланджелов-

ские и дантевские реминисценции. Вспоминается, в частности, сонет Микеланджело «Лю-

бовь, дающая свет», который содержит мотив «бескрылого желания» и отмечен заметным 

влиянием Данте: 

 

Свет чудный вижу вашими очами – 

Без них бы одолела слепота. 

В пути меня подводит хромота: 

Вот и ступаю вашими стопами.  

 

Бескрылый, вашими парю крылами, 

И вашим разумом крепка мечта. 

В озноб и в жар вгоняет красота: 

Дрожу иль исхожу пятью потами.  

 

О как вы возвышаете меня 

Сердечостью и дорогим вниманьем! 

Дыханьем вашим речь моя согрета. 

 

Без вас мне не прожить бы даже дня. 

Не одари вы солнечным сияньем, 

Я стал бы хладною луной без света [4, с. 65].  

 

Изора, как мы теперь можем предположить, была для Сальери подобием дантевской 

Беатриче. Любовь, о которой говорится в первом монологе («бессмертный гений – не в на-

граду / Любви горящей, самоотверженья, / Трудов, усердия, молений послан» [2, с. 124–

125]), – это, вероятно, любовь Сальери к Изоре, претворенная в служение музыке, или, ско-

рее, осветившая это служение, так как Сальери, по его словам, «родился с любовию к искус-

ству». Искусство для него стало служением Изоре, подобно тому, как для Данте и Мике-

ланджело оно являлось служением их возлюбленным. После смерти Изоры музыка должна 

была помочь Сальери достичь той предельной духовной высоты, на которой теперь в ином 

мире восседает его возлюбленная. Она была его вожатым, направляла все стремления его 

души ввысь, от земли к небесам.  

Переходом от этого, «изориного», состояния к иному, «моцартовскому», возможно, и 

обусловлена разница между первой и второй частями второго монолога Сальери. У него поя-

вился новый бог («Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; / Я знаю, я» [2, с. 127]), в котором 

земное и небесное не противопоставлены друг другу, а слиты воедино. Завещание Изоры 

Сальери называет ядом, который отравлял его в течение восемнадцати лет. Внешне счастли-

вая, успешная жизнь то и дело казалось ему «несносной раной», поскольку под влиянием 

возлюбленной воспринималась как низкая, низменная. Все ему виделись врагами, искусите-
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лями, соблазнявшими либо на такое же беспечное существование, какое ведут сами, либо на 

рискованное и бессмысленное противоборство (вероятно, дуэль). Иногда у него появлялись 

мысли о самоубийстве, но вера в искусство, в собственное вдохновение и новые встречи с 

гениальными творениями удерживала Сальери, служила противоядием, обещала исполнение 

завета. Злейший враг ему нужен был для того, чтобы возбудить ненависть к миру, ко всему 

земному, чтобы желание «улететь» усилилось, окрылилось, взорвалось. Но это опять же не 

означает, что он собирался покончить с собой или убить врага. Вероятно, Сальери жаждал 

подняться на высоту, которая будет выше «надменной высоты», занимаемой его обидчиком. 

Столкновение со злейшим врагом должно было разбудить духовные силы Сальери, помочь 

ему доказать свое духовное превосходство, веру в которое он унаследовал от Изоры.  

 

И я был прав! и наконец нашел 

Я моего врага, и новый Гайден 

Меня восторгом дивно упоил! [2, с. 129] 

 

Необязательно отождествлять найденного врага с Моцартом, «новым Гайденом». Это 

отождествление, как мы говорили, руководствуется, главным образом, фактом последующе-

го убийства. Если не принимать его в расчет, то появляется другая кандидатура – Изора, ис-

точник страданий и заблуждений Сальери, превратившаяся в старую колдунью красавица 

Наина. Он не просто разочаровывается в прежнем идеале, но и видит в этом свое освобожде-

ние. Он сокрушает прежнего кумира и ставит на его место «живого бога». В то же время да-

рованное Изорой знание (ее «мертвая вода») дает Сальери возможность осознать божествен-

ную природу своей нынешней страсти.  

С такой точки зрения, вторая часть монолога опровергает первую, пропитанную 

«ядом». Как первый монолог Сальери, ощущающего себя в момент его произнесения «змеей, 

людьми растоптанною», был неожиданно прерван появлением Моцарта, его музыкой, вос-

торгом Сальери от «безделицы», так и второй монолог, начавшийся ненавистью, прерывает-

ся, возникает противоположное чувство к ее объекту, а ненависть переходит на того, кто 

мешал Сальери это чувство любви испытать раньше. Сальери не будет останавливать Мо-

царта, любовь его к Изоре, вера в нее перельется в дружбу с ним.  

 

Теперь – пора! заветный дар любви 

Переходи сегодня в чашу дружбы [2, с. 129].  

 

Этот возможный сюжет находит подтверждения и во второй сцене. Кроме ремарки 

«Бросает яд в стакан Моцарта», ничего здесь прямо не говорит о подготовляющемся и со-

вершенном отравлении. Читателю приходится каждый раз «натягивать» слова и реакции 

Сальери на это преступление. Если смотреть на происходящее действие без предубеждений, 

то мы увидим, что во время беседы в трактире Сальери проявляет, как может, свою любовь к 

Моцарту – ухаживает за ним, как за женщиной, или, точнее, как жена за мужем. Он словно 

замещает жену Моцарта, которую тот предупредил, что не придет сегодня домой обедать. 

Сальери угощает его хорошим обедом и славным вином, беспокоится о его настроении, от-

влекает от «черных мыслей». Он, как кажется, находит отклик в Моцарте – тот признает 

единство их высшей природы («Он же гений, / Как ты да я» [2, с. 132]). Моцарт не скрепляет 

провозглашенный союз совместным выпиванием вина, но этим, возможно, только усиливает 

катарсис Сальери во время прослушивания Реквиема, поскольку как бы отделяет прежнего, 

«ветхого» Сальери, глядевшего на мир глазами Изоры, от Сальери преображенного, хоронит 

прежнюю его любовь, возрождая для новой. 
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На прощание Моцарта («Прощай же») Сальери отвечает: «До свидания». Фраза «Ты за-

снешь надолго, Моцарт!» легко объясняется бессонницей Моцарта, упомянутой в первой 

сцене («Намедни ночью / Бессонница моя меня томила» [2, с. 126]).  

Заключительные слова Сальери тоже необязательно рассматривать в связи с сюжетом 

отравления. Проводя эту связь, приходится забыть, что, судя по его ранее произнесенным 

речам, сам себя гением Сальери никогда не считал. Дело, возможно, в том, что Моцарт не 

просто высказывает свое мнение о несовместимости гения и злодейства, а подменяет им 

мнение Сальери о Бомарше, как бы не расслышав или перечеркнув его. Он словно вкладыва-

ет свои слова в уста Сальери – любящий его, равный ему должен мыслить и говорить так. 

Вопрос «Не правда ли?» подразумевает, что поскольку эта очевидная правда не пришла в го-

лову Сальери, он не гений. «Был бы ты гением, ты бы думал так. Гения можно было об этом 

и не спрашивать».  

С этой точки зрения, отказ Сальери в гениальности следует не из нарушения закона, 

объявленного Моцартом, а из ситуации высказывания, придающей сказанному «ты гений» 

едва ли не противоположный смысл. «Ужель он прав, и я не гений?» означает в этом контек-

сте попытку Сальери проникнуться логикой Моцарта, понять и принять ее, мыслить, как ге-

ний, увидеть предмет разговора его глазами. И в то же время эти слова – осознание собст-

венной «бескрылости», недостаточности своей любви к Моцарту, ее негениальности.  

Почти буквальное совпадение слов Сальери со словами Моцарта («гений и злодейство / 

Две вещи несовместные. Неправда ль?» [2, с. 132] – «Гений и злодейство / Две вещи несо-

вместные. Неправда» [2, с. 133–134]) подтверждает возвращение Сальери к ситуации недав-

него разговора. На месте моцартовского «ли» он сейчас разворачивает то, что вкладывалось 

в «Ты думаешь?». Мысль о возможной совместимости гения и злодейства, вероятно, про-

мелькнула у него уже в момент ответа вопросом на вопрос друга. Не исключено, что тогда 

же упоминание Моцартом слухов о Бомарше вернуло Сальери к прерванным мыслям о Ми-

келанджело, в памяти всплыл подобный слух о великом итальянце. Под влиянием Моцарта 

Сальери выражает сомнение в достоверности этого слуха, еще не зная, что толпа сочинит о 

нем похожую легенду.  

Итак, основанием считать версию неотравления возможным сюжетом, является арти-

куляция в ее свете структурных связей, не различимых с точки зрения традиционной версии. 

Так, мы находим объяснение различию первой и второй частей второго монолога Сальери, 

противоречиям между первым и вторым монологами, определяем структурно-смысловую 

функцию образа Изоры. Наконец, мы устанавливаем связь между двумя противоположными 

композиционными приемами – затемняющей смысл происходящего ремаркой «Бросает яд в 

стакан Моцарта» и отсутствием поясняющей ремарки под стихом «Вот яд, последний дар 

моей Изоры». Первая дает повод для реконструкции версии неотравления, отсутствие второй 

позволяет найти во втором монологе Сальери основной комплекс аргументов в пользу этой 

версии.  

Следует, впрочем, признать, что семантическая сгущенность и внутренняя неопреде-

ленность этого монолога – повторяющиеся, переплетающиеся, противоречащие друг другу, 

торчащие в разные стороны мотивы яда, врага, наследования, дара, любви, долга, пира, вос-

торга, жажды смерти и др. – порождают целый узел смысловых сцеплений, из которого, ве-

роятно, можно вытянуть и другие возможные линии. Например, мы можем увидеть в словах 

Сальери желание оградить Моцарта от влияния «тупой, бессмысленной толпы» (явленной в 

образе скрипача, который в таком случае будет символизировать «врага», найденного Салье-

ри). Разворачивая на этом материале те или иные трактовки пьесы, важно, однако, не упус-

кать из внимания фактическую запутанность данного семантического узла, которая является 

главной структурной особенностью второго монолога Сальери, придающей ему в свете на-

шей темы особый смысл: мы видим здесь сложное переплетение философских, религиозных, 

гражданских взглядов, любовных переживаний, личных воспоминаний, планов на будущее, 
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дружеских и профессиональных коллизий, нравственной рефлексии, эстетических впечатле-

ний, – словом, всего того, что практически не поддается упорядочиванию в исторической 

действительности, в настоящем, но становится материалом для различных исторических и 

биографических концепций, в том числе и «сказок» толпы. Недаром во второй части моноло-

га пять раз повторяется вводное словосочетание «быть может», словно подчеркивая множе-

ство содержащихся здесь сюжетных возможностей. 

Трагедия Сальери в контексте данной возможной линии обусловлена неустойчивостью 

его характера: будучи человеком целеустремленным и рационально мыслящим, он в то же 

время отличается впечатлительностью и переменчивостью. Сальери то и дело страстно увле-

кается чем-нибудь (Глюком, Изорой, Моцартом), но затем оглядывается, откатывается назад. 

Так происходит и после катарсиса, пережитого им во время прослушивания моцартовского 

Реквиема. Обновившись, встав на новый путь, Сальери остается тем же. Его разум ищет ос-

нования в прошлом опыте, своем и чужом, и погрязает в противоречиях, которые в нем со-

держатся. Исторический опыт подсказывает ему, что вероятность отравления существует. 

Погружение в это знание может если не толкнуть на преступление, то свести с ума, заставить 

возомнить, что совершил убийство. Что и произошло с Сальери в старости. Страстность и 

впечатлительность Сальери в пушкинской пьесе, быстрые изменения его настроения, влеку-

щие переоценку всех ценностей, словно предвещают его будущее безумие. Сальери – потен-

циальный убийца, и, как ни странно, причиной его готовности к убийству является именно 

его рационализм, умение обосновывать решения и разрабатывать программу действий (что 

сближает его с Германном). Ввиду неустойчивости его характера, этот талант становится 

опасным оружием. Но вероятность использования последнего в момент, изображенный в 

пьесе, как мы старались показать, не больше противоположной вероятности. 
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РОМАН Г. МЕЛВИЛЛА «МОБИ ДИК, ИЛИ БЕЛЫЙ КИТ» 

В ЗАРУБЕЖНОЙ МИФОКРИТИКЕ 

 
Статья знакомит с основными тенденциями изучения романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или 

Белый кит» в зарубежной мифологической критике. Впервые анализируются англо-американские 

исследования, посвященные изучению античных и библейских мотивов, египетских мифов, общей 

мифоритуальной основы произведения. В обзор также вошли работы, касающиеся проблемы от-

ражения в «Моби Дике» национальных мифов Америки. Представленный в статье материал по-

зволяет составить более полную картину изучения романа Мелвилла за рубежом. 

Ключевые слова: Г. Мелвилл, «Моби Дик, или Белый кит», зарубежная мифокритика, миф, мифо-
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Возрождение интереса к творчеству выдающегося американского романиста Германа 

Мелвилла относится к двадцатым годам ХХ в. С этого времени «мелвилловский бум» поро-

дил огромную «мелвилловскую индустрию», демонстрирующую широкий методологиче-

ский диапазон зарубежной критики. Творчество писателя, и особенно его главный роман 

«Моби Дик, или Белый кит», исследовали психоаналитики, структуралисты, неопозитиви-

сты, неокритики. Отдельным ответвлением этой «индустрии» стала англо-американская ми-

фокритика, предложившая целый ряд серьезных исследований в данной области.  

Среди первых работ, касающихся историко-культурных мифов в творчестве Мелвилла, 

видное место занимает исследование М. Боуэн «Долгая встреча. Личность и испытание в 

произведениях Г. Мелвилла» (1960). Автор указывает на то, что тема изгнания, пронизы-

вающая все творчество писателя, обусловила введение в его книги античного мифа о Тита-

нах. В «Редберне», «Моби Дике», «Мошеннике», «Энкантадасе» и других текстах миф о ге-

роических изгнанниках присутствует и в непосредственных эксплицитных ссылках, и в 

скрытых мифологических аллюзиях. Интересно, что даже в негероическом облике писца 

Бартлби из одноименного рассказа ученый замечает прометеевские черты: «Что, в сущно-

сти, сказал Прометей, отвергая требование Зевса сдаться ему, как не то, что он «предпо-

чел бы отказаться?» [1]. В то же время, по мнению М. Боуэн, трагическим героям Мелвилла 

ближе не столько терпеливое сопротивление Прометея, сколько бурное противоборство и 

бескомпромиссность гиганта Энкелада. Они не признают препятствий и, подобно черепахам 

с Заколдованных островов, всегда стремятся пробиться вперед, несмотря ни на какие прегра-

ды. «Поистине страшным проклятием кажется это их тупое стремление двигаться по 

прямой в перекореженном мире» [2], – пишет Мелвилл.  

Д. Хоффман в статье «Моби Дик: Кит Ионы или Иова?» (1961) указывает на то, что в 

своем романе Мелвилл соединил примитивный ритуал, греческий миф, библейскую легенду, 

фольклорные рассказы о сверхъестественном и народные традиции фронтира – все это пре-

вратилось в единый метафорический язык романа. Поскольку тема охоты в «Моби Дике» ос-

ложняется мотивом бунта против Бога, то, по мысли Хоффмана, центральной метафориче-
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ской силой произведения неизбежно становится библейская история об Ионе. Мифологиче-

ские модели заглатывания героя во чрево кита и его освобождения, смерти и воскресения 

структурируют все повествование. «Кажется, что эти испытания Ионы являются прото-

типами нескольких приключений, которые пережили не только Измаил и Ахав, но и гарпун-

щики Тэштиго и Квикег, безумный юнга Пип» [3, р. 62].  

Исследователь особо отмечает, что в испытаниях героев он различает не только биб-

лейские параллели, но и общую для них ритуальную праоснову. Библейская легенда об Ио-

не – это поздний вариант древнего ритуала инициации, и Мелвилл неоднократно воссоздает 

его. Он, например, рассказывает о падении Тэштиго в мертвую голову кита и о его спасении 

Квикегом, описывает «Пекод» как корабль-каннибал, борта которого, словно огромная че-

люсть, были унизаны острыми зубами кашалота, поэтому кажется, что он заглатывает кито-

боев. Д. Хоффман обращает внимание на в целом ритуальную структуру «Моби Дика»: 

«Разрывы действия скрепляются разыгрыванием ритуалов, среди которых самыми важны-

ми являются «свадьба» Измаила и Квикега, поклонение каннибала своему идолу, проповедь 

отца Мэппла и кока, черная месса Ахава на шканцах, очищение души Измаила в спермацете 

и финальная уничтожающая катастрофа» [3, р. 62]. 

Но все-таки в центре внимания Д. Хоффмана не обрядово-мифологические истоки ро-

мана, а проблема религиозных воззрений Г. Мелвилла. Вопрос, поставленный исследовате-

лем в заглавии своей работы, – «Моби Дик»: Кит Ионы или Иова?» – можно переформули-

ровать так: «Какому религиозному контексту, новозаветному или ветхозаветному, ближе 

творчество Мелвилла?» Ответ ученого нетрудно предугадать: «Бог Мелвилла находится вне 

истин Евангелия. Он Бог Иова, а не префигурация Ионой воскресения Христа» [3, р. 70]. Ге-

рои Мелвилла знают не милосердного Бога-Отца, отклонившего требование Ионы наказать 

ниневийцев, а Бога грозного, карающего, наказующего. 

В 1963 г. вышла монография Б. Франклина «Пробуждение богов: мифология Мелвил-

ла». Это серьезное исследование подробно рассмотрено в книге А. Козлова «Мифологиче-

ское направление в литературоведении США» (1984), поэтому ограничимся лишь его общей 

характеристикой. Опираясь на этимологические и исторические источники, Франклин пред-

полагает, что космическая борьба Ахава и Моби Дика базируется на египетском мифе об 

Осирисе и Тифоне. С последним древние египтяне связывали все враждебные силы природы 

и представляли его в виде водного чудовища. Франклин считает, что Мелвилл видел в еги-

петской мифологии прямой источник еврейской религии, поэтому его Моби Дик – это и Ти-

фон, и Левиафан, и мифологический дракон восточной и западной традиции, а Ахав, лежав-

ший после боя с Белым Китом три дня и три ночи «как мертвый», – это и Осирис, и Христос. 

Хотя главная цель ученого состоит в том, чтобы доказать, что мифологическая структура 

«Моби Дика» определена не давлением архетипов, а сознательным заимствованием мифов, 

он не обходится вовсе без теории «первообразов». Франклин дает юнгианское объяснение 

неодолимого влияния Ахава на команду: капитан сумел преобразовать охоту за Моби Диком 

в демонический миф, взывающий к бессознательным глубинам психики людей. 

По мнению Т. Вудсона, мифологические прообразы Ахава – Прометей и Нарцисс – по-

лучили типично романтическую обработку. В своей статье «Величие Ахава: Прометей как 

Нарцисс» автор указывает на то, что образ главного героя построен Мелвиллом в соответст-

вии с романтической концепцией страдающего, борющегося, отчужденного от мира челове-

ка. Нельзя не согласиться с тем, что «Ахав – это не Прометей, укравший огонь у богов, а 

Прометей, страдающий в агонии внутреннего ястреба. В действительности, мелвилловская 

версия мифа является характерно романтической, потому что все действия перенесены 

вовнутрь – огонь и ястреб – оба существуют в сознании героя. Ястреб – это цель Ахава, 

которая его разрушает; но и объект поисков, человеческий облагороженный огонь, синони-

мичен ястребу»
 
[4, р. 349].  
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Отождествление Ахава и Моби Дика, которое не раз встречается на страницах романа, 

исследователь интерпретирует в плане нарциссизма: когда капитан «Пекода» неутомимо 

преследует Белого Кита по мировому океану, он, подобно Нарциссу, безуспешно пытается 

«уловить» свой собственный образ. «Он Прометей, чей огонь его пожирает; выполняя про-

рочество Измаила из первой главы, он также и Нарцисс, «который, будучи не в силах уло-

вить мучительный, смутный образ, увиденный им в водоеме, бросился в воду и утонул» [4, 

р. 349–350]. По Вудсону, тема Ахава – это поиски самого себя, своей самотождественности, 

что обнаруживается в насмешливо-двойственных тавтологических характеристиках и само-

характеристиках Ахава: «не набожный, но божий человек» («ungodly, god-like man»); «обе-

зумевшее безумие» («madness maddened); «Ахав ли я?», «Ахав всегда остается Ахавом». 

Трактовка Т. Вудсона, вероятно, нуждается в некотором уточнении. Акцентируя в нар-

циссизме Ахава его «поиски самого себя», своей идентичности, исследователь тем самым, на 

наш взгляд, ошибочно представляет героя самоуглубленной, умствующей натурой. Между 

тем, Ахав «никогда не думает, он только чувствует, только чувствует» [5]. Им руководит 

надрациональная сила чувства и инстинкта. Вудсон, конечно, прав, говоря о том, что Моби 

Дик в какой-то степени является отраженным «я» Ахава, ведь на протяжении почти всего 

романа Белый Кит присутствует не как зримая и осязаемая реальность, а как зыбкий образ, 

созданный сознанием Ахава, Измаила и других героев. Но все же в мифе о Нарциссе Мел-

вилла привлекал не столько мотив двойничества, сколько тема воды и гибели. Здесь главный 

момент не в эгоцентрической тяге человека к себе, а в самоубийственном влечении к воде и 

«непостижимому фантому жизни». 

Совершенно новый подход к изучению мифологических «двойников» мелвилловских 

персонажей характерен для монографии Ж.М. Свинея «Классическая мифология у Мелвил-

ла» (1975). По мнению автора, многие критики, исследовавшие мифологические аллюзии в 

творчестве Г. Мелвилла, не устанавливали, к какому конкретному источнику восходит у 

Мелвилла та или иная мифологическая фигура, не определяли, какой именно мифологиче-

ский характер присутствовал в сознании писателя. Для большинства исследователей мифо-

логический персонаж был только концептом, а не конкретным мифологическим или литера-

турным образом, локализованным в определенном источнике. Данная же работа отличается 

от предыдущих своей сосредоточенностью на тех текстах, которые Мелвилл читал (устанав-

ливая круг чтения писателя, Свиней ссылается на исследование M. Sealts Melville’s Reading: 

A Cheek-List of Books Owned and Borrowed. Madison, 1966). «Прежде всего, – подчеркивает 

ученый, – в мифологической подоплеке образа Ахава есть прометеевский миф в трех раз-

личных версиях: классическая интерпретация Эсхила в «Прикованном Прометее»; ренес-

сансная интерпретация Роберта Буртона «Анатомия меланхолии» и Фрэнсиса Бэкона 

«Мудрость древних». Вдобавок, по крайней мере, два других мифологических образца значи-

мы в «Моби Дике»: «Эдип» Софокла и миф о Нарциссе Овидия и Плутарха» [6]. 

Сопоставляя Ахава с Прометеем Эсхила, Свиней замечает, что, несмотря на то, что ро-

мантики героизировали и гуманизировали Титана, Мелвилл не мог не почувствовать, что для 

древнегреческого трагика Прометей был, прежде всего, нечестивым грешником, преступной 

натурой. Важно замечание автора об очевидном сходстве охоты Ахава и мифической кражи 

огня Прометеем, ведь цель китобойского ремесла – добыть спермацетовое масло для света, 

то есть та же добыча огня. Кроме того, Свиней убедительно доказывает, что в поведении 

Ахава во время разразившегося тайфуна (глава «Свечи»), например, в его схватывании гро-

моотводов и размахивании огненным гарпуном, «точно факелом», можно усмотреть несо-

мненные параллели к действиям Прометея. Исследователь утверждает, что здесь мы сталки-

ваемся с поразительными аллюзиями, показывающими, что при разработке концепции об-

раза Ахава автор был поглощен фигурой Прометея.  

Весьма ценны указания автора на хорическую функцию Измаила. «Он сродни «идеаль-

ному зрителю» драматурга, пребывающему на сцене на протяжении всей трагедии (как 
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греческий хор), видящему и комментирующему конфликт и характеры. Его всегда присут-

ствующий голос представляется в этом смысле нарративным эквивалентом драматиче-

ского хора» [6, р. 47]. Функция хора в какой-то степени характерна и для Старбека, который 

чаще других общается с Ахавом, предостерегает его от опасности продолжать плавание. Эти 

наблюдения вновь подтверждают не раз отмечаемую в критике удивительную сценичность 

«Моби Дика». Драматургическое начало романа проявилось, к примеру, в ремарках, предпо-

сланных отдельным главам, в театральном гиперболизме и риторичности монологов Ахава, 

наконец, в первых словах эпилога: «ДРАМА СЫГРАНА». То, что роли Измаила и Старбека 

в какой-то мере подобны античному хору, обусловлено общей ориентированностью «Моби 

Дика» на драматургическую организацию. Тем не менее, Свиней, безусловно, слишком ув-

лечен величественной фигурой Ахава, в тени которого он словно растворяет всех других 

персонажей романа. Концентрируясь только на Ахаве, исследователь ошибочно сводит Из-

маила и Старбека к хоровому элементу, между тем как оба героя – это полноценные индиви-

дуальные характеры, задуманные Мелвиллом глубоко и объемно. 

Свиней полагает, что, хотя в характере эсхиловского Прометея и проскальзывают мо-

тивы незнания себя и своей судьбы, они столь слабы, что Мелвилл не мог их использовать в 

качестве параллели к образу Ахава. Здесь писатель обращается к другому мифологическому 

герою – Эдипу. В монографии подробно прослеживаются частные аллюзии, подчеркиваю-

щие связь между этими героями. Среди них наиболее показательны образ Кита-Сфинкса, мо-

тивы слепоты и хромоты в «Моби Дике». Оба персонажа горды, самоуверенны, болезненно 

подозрительны, оба пренебрегают пророческими предсказаниями. Но самое важное их сход-

ство, пожалуй, в том, что, разгадывая мистерию зла, они совершенно не включают в нее се-

бя, ошибочно видя во зле категорию, которая целиком вне их, к которой они никоим образом 

не причастны. Существенное различие же между этими двумя характерами состоит в том, 

что «Ахав сохраняет неведение о себе на протяжении всей трагедии, в то время как Эдип 

получает знание о себе в конце своей трагедии. В этом смысле личность Ахава – как и Про-

метея – статична; она не показывает развития реального характера. Он сильно страдает 

и физически, и психически, но никогда не подвергается неизмеримо более болезненному про-

цессу открытия себя, который проходит Эдип. Следовательно, можно сказать, что Ахав 

является очевидным двойником незнающего Эдипа, но он противоположность Эдипа про-

свещенного» [6, р. 83]. В целом, исследование Ж. Свинея, безусловно, чрезвычайно ценно 

своей попыткой установить ближайшие литературные контексты мифологической темы ро-

мана «Моби Дик», стремлением определить те конкретные источники, которые были в поле 

зрения Мелвилла. 

Критики неоднократно отмечали тот неоспоримый вклад, который внес роман Г. Мел-

вилла «Моби Дик, или Белый кит» в становление национальных мифов, как возникших на 

заре развития американской нации, так и появившихся в процессе ее становления. В моно-

графии Р.У.Б. Льюиса «Американский Адам. Невинность. Трагедия и традиция в XIX веке» 

(1955) формирование американского мифа связывается с этическими, религиозными и фило-

софскими исканиями Америки 1820–1860 гг. Методология исследования в этой работе осно-

вывается на концепции диалогического бытия культуры. В интеллектуальной жизни Амери-

ки середины XIX в. ученый различает три голоса: партии Надежды (Будущего), партии Па-

мяти (Прошлого) и партии Иронии. Их спор способствовал формированию особого, «адами-

ческого мифа Америки», героем которого являлся человек, стоящий на старте истории. 

Льюис приводит сравнение римского и американского мифов, проливающее свет на 

специфику последнего. Если римский миф получил свое пышное оформление в одном про-

изведении – «Энеиде» Вергилия, то миф Америки, по словам Льюиса, «был и остается кол-

лективным делом, он должен быть восстановлен подбором очерков, речей, поэм, рассказов, 

историй и проповедей» [7, р. 4]. Кроме того, американский миф отличается тем, что описы-

вает мир и историю как только начинающиеся. 
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С точки зрения Льюиса, адамический миф служил своеобразным сопротивлением Аме-

рики болезненному процессу взросления, сопротивлением зрелости и одновременно он сви-

детельствовал о культурном возмужании нации, получившей богатый мифологический ре-

сурс для новой «серии» невинных героев и героинь Г. Джеймса, Ф.С. Фицджеральда, 

У. Фолкнера. Все они стали героями «американской трагедии», потому что в их невинности 

заключена беспомощность и слабость перед миром. Автор также указывает на глубокую зна-

чимость того факта, что история об Адаме и Падении становится центральным мотивом 

«Мраморного фавна» Н. Готорна и «Билли Бадда» Г. Мелвилла, последних произведений 

двух великих американских писателей, в которых они, обобщая свое постижение Америки, 

максимально близко подошли к явной реализации национального мифа. 

Роман «Моби Дик» анализируется Льюисом через актуальную для Америки середины 

XIX в. проблему «отношения к традиции». Европейское литературное наследие имело для 

Мелвилла очень большое значение, но каждый американский писатель, как утверждает уче-

ный, никогда не претендовал на исходную общность с европейским прошлым, особенно же 

если он начинал так, как Мелвилл, «…вдохновленный антитрадиционалистскими принципа-

ми партии Надежды» [7, р. 144]. Исследователь подкрепляет это утверждение сопоставле-

нием романа Мелвилла с гомеровской «Одиссеей», которую писатель читал до написания 

«Моби Дика». Находя в тексте поэмы биографически близкие себе мотивы отправления, пу-

тешествия, страдания и возвращения домой, Мелвилл преобразует «Одиссею», акцентируя 

тему зла и ужаса, бросающую глубокую тень на ровное течение древнегреческого текста. Но 

все же, как считает ученый, в своем последнем произведении Г. Мелвилл открывает новое, 

спасительное качество адамической мифологии Америки. В «Билли Бадде» «…американский 

герой как Адам стал героем как Христос и раз и навсегда вошел в мифологическое измере-

ние» [7, р. 130]. Писатель показал в своей повести, что невинность и христианская кротость 

фатальны, но только они могут спасти мир. Достижение Мелвилла было двойным: он принес 

миф в современную жизнь и вознес жизнь до мифа.  

Таким образом, представленный в данной статье обзор интерпретаций романа «Моби 

Дик» в зарубежной мифологической критике позволяет ввести в обиход отечественного 

литературоведения малознакомый или вообще неизвестный русскому читателю 

значительный научный материал. Зарубежные ученые углубили уровень постижения этого 

романа, исследуя прямое обращение Мелвилла к классической мифологии и древним рели-

гиозным верованиям, а также рассматривая мифотворческие построения и символы романа, 

инспирированные «американским» мифом. Данный подход к изучению «Моби Дика» явля-

ется весьма плодотворным, поскольку в романе Мелвилла запечатлена мифопоэтическая 

картина Америки ХIХ в., память о которой станет неизменным спутником американской 

культуры последующих эпох.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЯ МОРСКИХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Рассматриваются пути перехода морских терминов английского языка из профессиональной сфе-
ры в общеупотребительный литературный язык. Фразеологизмы классифицированы в статье по 
двум принципам: по типу зависимости компонентов и определяемой части речи.  
Ключевые слова: фразеологизмы, морские термины, детерминологизация, классификация фразео-
логизмов, профессиональная сфера. 

 
 
Богатство выразительных средств национального языка является показателем уровня 

его развития. Оно проявляется в стилистической сложности, в обилии синонимов, 
фразеологических оборотов и других способах выражения. В процессе своего развития язык 
обогащается новыми выразительными средствами. Одним из способов обогащения языка 
являются фразеологизмы. Во многих из них отражаются традиции и обычаи народа, 
различные реалии и факты его национальной истории. Так, важнейшим фактором для 
формирования и дальнейшего развития английского языка явилось географическое 
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положение Великобритании как островного государства. Судоходство, навигация и 
судостроение занимали в жизни английского народа превалирующее место. Моряки в 
плавании находили яркие выражения, связанные со спецификой своей деятельности, 
некоторые из которых впоследствии получили более широкий смысл и проникли, особенно в 
метафорическом употреблении, в общелитературный язык. Поэтому морские термины очень 
легко входили в язык литературных произведений разных жанров и разговорную речь, то 
есть детерминологизировались. Профессиональная лексика начинает жить в языке народа 
рядом с пословицами, поговорками и другими устойчивыми сочетаниями слов, представляя 
собой выразительное богатство национального языка и пополняя его идиоматический запас. 
Фразеология морского происхождения занимает второе место после библеизмов по своему 
возрасту, и поэтому сфера ее употребления намного шире, чем фразеологических единиц 
(ФЕ) иной этимологии. Некоторые термины настолько детерминологизовались, что почти не 
ощущаются как профессионализмы, входя в общий фразеологический фонд английского 
языка.  

Вопрос о путях переосмысления терминосочетаний, превращающихся во фразеологиз-

мы, остается не до конца разрешенным. Попытаемся проследить процесс преобразования 

профессионализмов в полностью переосмысленное сочетание, то есть фразеологизм. Снача-

ла термин, используемый в профессиональной сфере, проникает через носителей данной 

профессии в другие социальные слои, оборот образно переосмысляется и частично детерми-

нологизируется. Первоначальное значение термина начинает расходиться с его новым значе-

нием. Путем активного и регулярного употребления закрепляется переносное значение тер-

миносочетания. Профессионализм приобретает переосмысленное метафорическое значение 

и входит в общий лексический состав в качестве фразеологизма. При отборе определенных 

единиц терминологического происхождения основным критерием выступает «красочность и 

выразительность образа» [1]. Очевидно, весь процесс переосмысления происходит в течение 

долгого периода времени. Иногда буквальное значение совершенно выходит из употребле-

ния и используется лишь в метафорическом значении, создавая при этом стилистический 

эффект речи. 

Детерминологизированные словосочетания, заимствованные из морской терминологии, 

проникают в общее употребление через публицистические каналы или через устную речь 

морских специалистов и мореплавателей. 

Существует ряд мнений относительно понимания фразеологических единиц, вследст-

вие чего учеными не выработано единого принципа их классификации. Среди исследовате-

лей, внесших вклад в изучение фразеологии английского и русского языков, можно назвать 

Л.П. Смита, В.В. Виноградова, Н.Н. Амосову, В.H. Телия, И.В. Арнольда, 

А.И. Смирницкого, А.В. Кунина. Их взгляды о природе фразеологизмов существенно расхо-

дятся, но именно это и предоставляет  почву для дальнейших исследований. 

Фразеологические сочетания классифицируют в зависимости от того, какой характер-

ный признак ФЕ будет браться за основу. Так, И.В. Арнольд делит английские фразеологиз-

мы на, так называемые, set-expressions, semi-fixed combinations & free phrases [2, с. 160], что в 

целом соответствует классификации В.В. Виноградова на фразеологические сращения, един-

ства и сочетания, соответственно [3]. Смирницкий А.И. выделяет одновершинные, имеющие 

один полнозначный компонент (to give up – отказаться) и двухвершинные / многовершин-

ные, имеющие два и более семантически полновесных компонента (to catch cold – просту-

диться) [4]. Амосова Н.Н. взяла за основу понятие постоянного контекста и устойчивость ФЕ 

и выделяет два класса: фраземы (traveler’s tale – недостоверный рассказ) и идиомы (dark 

horse – человек с невыясненной репутацией) [5]. 

Среди работ, посвященных исследованию ФЕ, особое место занимают труды А.В. Ку-

нина, всемирно признанного фразеолога, автора первого в нашей стране учебника фразеоло-

гии современного английского языка и создателя англо-русского фразеологического словаря. 

А.В. Кунин дает следующее определение фразеологической единице: «ФЕ – это устойчивое 
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сочетание слов с полностью или частично переосмысленным значением» [6, с. 273]. По типу 

зависимости компонентов А.В. Кунин делит фразеологические единицы английского языка 

на четыре группы: 

1. Фразеологические единицы с взаимозависимыми неподменяемыми компонентами, 

предполагающими существование друг друга для выражения данного значения (константная 

зависимость компонентов).  

2. Константно-вариантные фразеологические единицы, т.е. обороты, имеющие вариан-

ты или синонимы, но не допускающие нормативного включения в их состав переменных 

элементов для выражения данного значения (константно-вариантная зависимость компонен-

тов). 

3. Константные вариантно-переменные фразеологические единицы, т.е. обороты, 

имеющие варианты или синонимы и допускающие для выражения данного значения вклю-

чение в свой состав переменных элементов (константная вариантно-переменная зависимость 

компонентов). 

4. Константно-переменные фразеологические единицы, т.е. обороты, допускающие 

нормативное включение в свой состав переменных элементов для выражения данного значе-

ния, но не имеющие вариантов или синонимов (константно-переменная зависимость компо-

нентов). 

В настоящем исследовании мы придерживаемся классификации А.В. Кунина, которая 

представляется наиболее четкой и последовательной. Исследование англо-русского фразео-

логического словаря А.В. Кунина показало, что фразеологизмы, в основе которых лежат 

морские термины, весьма многочисленны в английском языке [7]. Это объясняется большой 

общественной значимостью и актуальностью мореплавания в Великобритании. 

Используя классификацию А.В. Кунина, мы распределили исследуемый материал сле-

дующим образом: 

К первой группе с константной зависимостью компонентов могут быть отнесены такие 

фразеологические единицы, как: 

an old salt – старый морской волк; 

fair-weather sailor – неопытный моряк; 

a flag of distress (флаг бедствия) – тревожный знак; 

on the windy side (с наветренной стороны) – вне досягаемости, неуязвим; 

the full team (полная команда) – одаренный человек; 

trial trip (ходовые испытания судна) – эксперимент; 

half seas over (море по колено) – подвыпивший; 

sink or swim (утонуть или выплыть) – пан или пропал; будь что будет;  

to take in a reef (брать риф)  – уменьшить расходы; 

tidal wave (приливная волна) – волна увлечения; 

Bottoms up! – Пей до дна! 

Перечисленные фразеологические единицы являются как частично переосмысленными 

(например, trial trip, fair-weather sailor, a flag of distress), так и полностью переосмысленны-

ми фразеологизмами, обладающими экспрессивно-эмоциональным оттенком (например, an 

old salt, half seas over, to take in a reef, Bottoms up!). 

Вторая группа с константно-вариантной зависимостью компонентов включает сле-

дующие фразеологические единицы: 

to go / run on the rocks (идти на скалы, потерпеть крушение) – разориться; 

to go / row against stream (грести против течения) – работать в неблагоприятных условиях; 

to take the bottom / ground – сесть на мель; 

to hoist / make sail (поднять парус) – уходить, отправляться; 

rats desert / leave the sinking ship – бегут, как крысы с тонущего корабля; 

to ride out / weather the storm (выдержать шторм) – преодолеть трудности; 
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to swim between two waters (плыть между двумя водами) – соблюдать нейтралитет; 

between the devil and the deep / blue sea (между дьяволом и открытым морем) – между 

двух огней. 

Данную группу составляют образные единицы с полностью переосмысленным значе-

нием. 

Примерами, демонстрирующими третью группу с константной вариантно-переменной 

зависимостью компонентов, могут служить такие фразеологизмы как: 

to bid / wish somebody God speed – пожелать удачи, бог в помощь; 

to find / get / have one’s sea-legs – привыкнуть к морской качке; 

with full / all one’s steam on (на всех парах) – со всех ног; 

to throw / pour cold water on somebody (облить кого-либо холодной водой) – охлаждать, 

умерять пыл; 

to have / keep one’s weather-eye open – держать ухо востро, смотреть в оба; 

to be in the same boat / box with somebody – быть в одинаковом положении с кем-либо; 

to haul down / lower one’s colors – сдаться, покориться; 

to rest / lie on one’s oars (отдыхать на веслах) – почивать на лаврах. 

Примеры этой группы имеют полностью переосмысленное значение и обладают яркой 

образностью. 

К последней группе относятся фразеологизмы с константно-переменной зависимостью 

компонентов, например: 

to give somebody more rope – дать кому-либо продолжить начатое, не вмешиваться; 

to throw a rope to somebody (бросить кому-либо канат) – помочь кому-либо; 

to show somebody the ropes (показать кому-либо снасти) – ввести в курс дела; 

to trim one’s sail to the wind (поставить паруса по ветру) – держать нос по ветру; 

when one’s ship comes home – когда счастье улыбнется; 

to show one’s true colors – показать свое истинное лицо; 

to make shipwreck of something – уничтожать, разрушать; 

to lose one’s ballast (потерять балласт) – зазнаться; 

to bet one’s bottom dollar (спорить на последний доллар) – давать голову на отсечение; 

В данную группу включены в основном частично переосмысленные фразеологические 

единицы. 

В зависимости от того, какой части речи эквивалентен фразеологизм, выделяют суб-

стантивные (именные), глагольные, адъективные, наречные ФЕ [8]. Анализ материала пока-

зал, что субстантивные и глагольные компоненты морской фразеологии характеризуются 

высокой активностью и широким фразеобразующим потенциалом. Они входят в состав мор-

ских ФЕ всех рассматриваемых структурно-семантических типов. Это связано с этимологией 

слов, их возможностью вступать в различные отношения с другими лексическими единица-

ми и в дальнейшем подвергаться процессу переосмысления. Кроме того, глагольный компо-

нент служит грамматически организующим элементом фразеологизмов. Что касается адъек-

тивных и наречных ФЕ, то можно отметить их сравнительную немногочисленность. 

Согласно этой классификации примерами фразеологических единиц морской этимоло-

гии могут являться: 

а) субстантивные: 

any port in a storm – в бурю любая гавань хороша; 

turn of the tide – поворотный пункт, перемена судьбы; 

on the rocks – в стесненных обстоятельствах; 

a storm in a tea cup – буря в стакане воды; 

from stem to stern – от начала до конца; 

fresh-water sailor – новичок; 

at the flood – в наиболее благоприятном положении; 
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in dry dock – на мели, без работы; 

sailor collar – матросская байка; 

all hands and the cook – все без исключения, аврал; 

б) глагольные: 

to see rocks ahead – видеть перед собой опасность; 

to sit on the safety valve – не давать выхода чувствам; 

to lash the waves (стегать волны) – заниматься бесполезным делом; 

to look one way and row another (смотреть в одну сторону, а грести в другую) – скрывать 

свои истинные намерения; 

to cut and run – обрубить концы, поспешно удирать; 

to go round the buoy (ходить вокруг буя) – попросить еще одну порцию за столом;  

to see land (видеть землю) – быть у цели; 

to be all at sea (быть в открытом море) – растеряться; 

to be all in the wind ( быть близко к ветру) – быть в нерешительности; 

to be out of one’s depth ( быть вне глубины) – быть не по зубам; 

в) адъективные: 

of the first water (чистой воды) – первоклассный; отъявленный; 

as wide as a serpent – мудрый, как змея; 

as weak as water – хилый, слабый; 

high seas – открытое море; 

written in water (написанный в воде) – недолговечный; 

г) наречные: 

with flying colors – с абсолютным успехом; 

shipshape – в полном порядке; 

above deck (над палубой) – открыто, без утайки; 

full cargo aboard (с полным грузом на борту) – предельно пьян; 

by and large – в общем и целом. 

Материалы для исследования были извлечены путем сплошной выборки из 

двуязычных словарей [7, 9]. В целом было проанализировано около 500 ФЕ английского 

языка. Результатом исследования послужило составление мини-словаря фразеологических 

единиц, содержащих элементы морской лексики. При отборе фразеологического материала в 

английском языке основным критерием послужило наличие ФЕ, зарегистрированных во 

фразеологическом словаре А. В. Кунина.  

Изучение фразеологических единиц, возникших в результате детерминологизации мор-

ских терминов, позволило нам прийти к заключению, что важнейшим источником ФЕ явля-

ется профессиональная речь, в которой широко распространены термины и разговорные 

профессионализмы. Попадая в неспециальные языковые сферы, термин приобретает значе-

ние, ведущее к его полной детерминологизации. Компоненты МФЕ подвергаются как пол-

ному, так и частичному переосмыслению. Полное переосмысление значения порождает эмо-

ционально-экспрессивные фразеологические единицы. Именно переосмысление значения 

позволяет термину выйти из замкнутой терминосистемы и приобщиться к общелитератур-

ному языку. 
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СКРЫТЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ В РОМАНЕ МАРГАРЕТ ЭТВУД  

«РАССКАЗ СЛУЖАНКИ» 

 
Данная статья посвящена исследованию политических скрытых смыслов в произведении «Рассказ 

служанки» канадской писательницы ХХ столетия Маргарет Этвуд. Продолжая традиции романа-

антиутопии, автор поднимает важную проблему возможного устройства мира после радикального 

изменения политической, экономической, культурной и социальной реальности. Характерной осо-

бенностью идиостиля Этвуд является недосказанность, которая достигается за счет использования 

разнообразных стилистических приемов, основными из которых являются метафора, ирония и ал-

люзия. Творчество Маргарет Этвуд еще недостаточно исследовано отечественными учеными, по-

этому обращение к работам указанного автора актуально. Результаты исследования, представлен-

ные в статье, могут использоваться при подготовке специалистов в области перевода, теории и ме-

тодики преподавания иностранных языков и филологов на занятиях по стилистике, аналитическо-

му чтению и интерпретации текста. 

Ключевые слова: скрытые смыслы, стилистика декодирования, подтекст, ирония, каламбур, аллю-

зия, метафора. 

 

 

В настоящее время проблема имплицитного содержания художественного текста или 

скрытых смыслов интересует все больше исследователей. Объектом рассмотрения выступа-

ют как различные виды дискурса, так и специфика имплицитности на всех уровнях языковой 

структуры. Наблюдается также терминологическое расхождение в определении данного фе-

номена – импликация, пресупозиция, подтекст, скрытые смыслы – и неоднозначное понима-

ние сути изучаемого явления. Актуальность данного исследования обусловлена не только 

возросшим интересом к роли скрытых смыслов в художественном тексте, а также особенно-

стями воплощения авторской картины мира и непосредственно значением импликации в 

творчестве канадской писательницы Маргарет Этвуд, литературная деятельность которой 

еще недостаточно изучена.  

Один из самых знаменитых романов писательницы «Рассказ служанки» (“The Hand-

maid’s Tale”), увидевший свет в 1985 г., вызвал единодушное одобрение прессы и литератур-

ных критиков, многие из которых ставили его в один ряд с такими произведениями, как «О 

дивный новый мир» (“Brave New World”) О. Хаксли и «1984» Дж. Оруэлла [1]. Одной из 

причин такой литературной параллели является то, что книга рисует ужасающую патриар-

хальную теократию, созданную мужчинами при содействии женщин и лишающую свободы 

тех и других, предлагая возможный вариант общественного устройства после глобальной 

катастрофы. 

Проблема импликации или скрытого смыслового содержания стала актуальной в лин-

гвистических исследованиях с возникновением стилистики декодирования, предложенной 

И.В. Арнольд в XX столетии. Под имплицитным содержанием высказыванием вслед за 

К.А. Долининым понимается то содержание, которое не воплощено в узуальных, лексиче-

ских и грамматических значениях языковых единиц, составляющих высказывание, но извле-

кается или может быть извлечено из последнего при его восприятии [2]. Основоположник 

стилистики декодирования дает следующее толкование исследуемого понятия: дополнитель-

ный подразумеваемый смысл, вытекающий из соотношения соположенных единиц текста, но 

ими вербально не выраженный [3]. Скрытые смыслы определяют меру воздействия художе-

ственного текста на читателя-интерпретатора. 

Очевидно, что картина мира каждого писателя отражается на стиле художественного 

произведения, поэтому следует определить параметры идиостиля. Лотман Ю.М. определяет 

стиль художественного произведения как систему концептуально значимых для писателя, 
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коммуникативно и эстетически обусловленных принципов организации текстов, диктующих 

не только отбор и сочетаемость языковых средств, но и использование стилистических 

приемов и типов выдвижения, характер ассоциативно-смыслового развертывания текста [4]. 

Леденева В.В. справедливо отмечает, что идиостиль выражается в интеграции предпочти-

тельных тем, жанров, средств и приемов, необходимых для построения текста и передачи не 

только информации, но и эмотивно-экспрессивных компонентов [5].  

Творчество Маргарет Этвуд, чьи взгляды и убеждения определили основные темы ее 

произведений, подтверждает высказанный тезис. Главными персонажами своих литератур-

ных трудов автор выбирает женщин, которых современное общество потребления воспри-

нимает как обезличенные вещи, в этом и проявляются феминистические взгляды писатель-

ницы. Героини ее романов, как правило, жертвы политического и социального устройства 

общества. В романе «Рассказ служанки» Этвуд поднимает проблемы современного общест-

ва – религиозный фундаментализм, феминизм, идеологию потребления и злоупотребление 

властью, – которые стали активно обсуждаться с середины 80-х годов XX столетия, что сде-

лало роман практически пророческим. Саму идею дихотомии свободы Этвуд считает дву-

личной в плане американской демократии. Этвуд особенно остро почувствовала парадок-

сальное несоответствие между американской философией свободы и равенства, переплетен-

ной с историей гнета и империализма. Как отмечает Данита Додсон: «Рассказ служанки» ил-

люстрирует печальную иронию того, что нация, основанная на утопическом принципе «сво-

боды и равенства для всех», также является антиутопией для тех изолированных и угнетен-

ных, которые отличаются от эрзаца, установленного подавляющим культурным большинст-

вом. Индейцы, афроамериканцы, женщины – все они являются примерами людей, отлучен-

ных от Американской Мечты [6].  

Обратимся к скрытым смыслам в романе «Рассказ служанки» и стилистическим спосо-

бам их выражениям. Политические скрытые смыслы в романе Этвуд «Рассказ служанки» 

можно объединить в следующие тематические группы: контроль, гнет, роль личности. 

Само место действия романа – республика Галаад (Gilead) – являет собой аллюзию на 

библейскую область, которая покорялась различными завоевателями: иудеями, ассирийцами, 

греками и македонцами. По ходу повествования читатель понимает, что территория, име-

нуемая республикой Галаад, – это перифраза, а в реальности действие разворачивается в Со-

единенных Штатах Америки. Это становится очевидным, когда служанка Фредова (Offred) 

вспоминает о своей прошлой жизни, жизни до глобального катаклизма: комплект постельно-

го белья, которое выдавалось им в пользование, до сих пор был отмечен штампом «США» 

(The label still said U.S.). Употребление наречия “still” (все еще, до сих пор) указывает на то, 

что США перестали существовать, но предметы повседневного быта используются в соз-

дающемся новом обществе. 

Насильно восстановив традиции Старого Завета, которые включают в себя конкубинат 

и полигамию, лидеры галаадского общества надеются повысить рождаемость, принимая дра-

коновские меры по разделению женщин согласно их способности к деторождению. Респуб-

лика Галаад Маргарет Этвуд ничем не отличается от диктатур ХХ в., поскольку она построе-

на на принципе подчинения людей самым нелепым и жестоким приказам во время кризиса 

во избежание катастрофы. 

Примечательно, что служанки в романе обезличены. Они лишены имен, данных им при 

рождении; став членами нового галаадского общества, служанки становились собственно-

стью Командоров, вся их жизнь построена по заранее спланированному расписанию и мар-

шрутам, а разработанные инструкции строго регламентировали все, что допускалось и по-

зволялось женщинам, не принадлежащим к элите нового государства. Идея обезличенности 

служанок передается не с помощью стилистических приемов, которые чаще всего использу-

ются писателями для создания скрытых смыслов, а с помощью грамматических средств анг-

лийского языка. Имя служанки состоит из предлога of и имени Командора: Offred= of + Fred 
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(Фредова), Ofglen = of + Glen (Гленова). Стоит отметить, что по грамматическим нормам 

английского языка принадлежность человеку передается с помощью притяжательного паде-

жа (обозначается ‘s), предлог of употребляется в том случае, когда речь идет о неодушевлен-

ных предметах (the door of the house – дверь дома). Таким образом, Маргарет Этвуд показы-

вает роль большинства женщин в галладском обществе, которые попали в класс служанок, и 

указывает на их место в социальной иерархии. 

В республике Галаад существуют два класса, занимающих промежуточное положение 

между руководителями общества и бесправным населением: это тетушки (Aunts) и военные 

(Angels). В названиях данных представителей описываемого социума наблюдается эффект 

обманутого ожидания, поскольку нарицательные имена, звучащие дружелюбно и вызываю-

щие ассоциации со сказками, служат эвфемизмами для слова «надсмотрщик». Тетушки 

должны были объяснять служанкам их функции, правила поведения в доме и на улице, а 

также следили за тем, чтобы все нормы безукоризненно соблюдались. Военные-ангелы вы-

полняли приблизительно такие же функции, но на уровне государства – они следили за со-

блюдением установленных правил на улицах.  

В отличие от большинства антиутопий, в которых главный герой всегда ведет борьбу 

против гнета правительства, в «Рассказе служанки» оно не указывается эксплицитно. Этвуд 

использует безликое местоимение they (они) для обозначения правительства, которое оста-

ется в тени. Даже при описании указов руководства страны и запретов используется пассив-

ный залог: No guns though, even they could not be trusted with guns. (Но без оружия – даже 

им не доверяли оружия). Таким образом, автор передает идею оторванности правительства 

от общества: правительство анонимно и невидимо, поэтому обществу сложно понять, что от 

него требует власть. 

Поскольку день служанок строился по строго установленному распорядку, то условия 

их жизни были достаточно ограниченными. Эту мысль подтверждает следующий каламбур: 

… ladies in reduced circumstances… The circumstances have been reduced… – дам в стес-

ненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение. Circumstances как ма-

териальное положение теперь не имеет значение. Circumstances как условия жизни действи-

тельно изменились, стали уже – каждый шаг, слово, жест должны быть продуманы, не долж-

ны выходить за рамки стандарта. 

Контроль над жителями республики Галаад осуществляется не только с помощью чет-

кого распорядка жизни, но и благодаря введенным запретам. Так, были запрещены книги, 

поскольку чтение развивает мыслительные способности человека, а в обществе тотального 

контроля образованное население становится угрозой. Поскольку главная героиня, Фредова, 

получила особое расположение Командора, то ей выпала блестящая возможность иногда чи-

тать книги, которые она сравнивает с запретным оазисом – books… an oasis of the forbidden. 

В данном случае Этвуд снова прибегает к аллюзии на реальные исторические события: мно-

гими правительствами в различные исторические эпохи вводились запреты на письмо и чте-

ние. Так, в Китае жгли книги, в средневековой Европе запрещалось переводить Библию с ла-

тинского языка на языки местных народов, поскольку ее нельзя было читать мирянам.  

На страницах романа можно встретить историческую аллюзию на концентрационные 

лагеря нацистов, в которых пленным делались татуировки для их идентификации. Именно 

для такой же цели татуировали служанок: tattoo … a passport in reverse (татуировка … 

паспорт наоборот).  

Одним из символов феминизма стали красные туфли: red shoes, flat-heeled to save the 

spine and not for dancing (красные туфли без каблука – поберечь позвоночник, не для 

танцев) – аллюзия на фильм «Красные туфли», в котором женщина, понимая, что она не 

может быть одновременно балериной и матерью, так как обеим этим ипостасям нужно уде-

лять много внимания, бросается под поезд. Такое безоговорочное принятие ситуации, готов-

ность принести себя в жертву возмущало Этвуд; красные туфли стали для нее иконой феми-
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низма, символом женской независимости. Это прослеживается в романе, поскольку прави-

тельство Галаада запрещает женщинам работать. Аллюзию на фильм подчеркивает фраза, 

что туфли были не для танцев. 

Как сама отмечала Маргарет Этвуд в «Примечании для читателя»: «В обществе, изо-

браженном в «Рассказе служанки», нет ничего, кроме места и времени. Все, описанное мною, 

происходило не раз. История доказывает: все, что происходило с нами раньше, может про-

изойти вновь [7]. Автор предлагает читателю самому расшифровать намеки в романе и са-

мому прийти к выводу во избежание глобальной катастрофы, которая приведет к гибели со-

временного общества. Этвуд в своих литературных произведениях пытается убедить читате-

ля в том, что каждый несет ответственность за развитие и судьбу общества.   
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УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Анализируется массив речевых ошибок, возникающих у иностранцев, изучающих русский язык 

как второй / третий иностранный; дается описание причин их возникновения. Рассматривается 

возможность применения свободного ассоциативного эксперимента в качестве метода выявления 

уровня сформированности языковой компетенции учащихся, находящихся на разных уровнях вла-

дения русским языком. 

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, русский язык как иностранный, ошибки, 

причины возникновения ошибок, уровень владения языком, языковая компетенция, промежуточ-

ный язык. 
 

 

Ассоциативный эксперимент широко используется в психологии, психолингвистике, 

социологии для решения различных исследовательских задач. В частности, результаты экс-

перимента помогают установить уровень сформированности языковой компетенции испы-

туемых, которая определяется «наличием знаний неких осознаваемых/неосознаваемых пра-

вил языка и умением воспользоваться ими в конкретной коммуникативной ситуации» [5, 

с. 165]. 

Пути анализа языковой компетенции носителей родного языка или изучающих ино-

странный язык разнообразны и определяются парадигмой (педагогической, лингвистиче-

ской, психолингвистической, психологической) исследования и поставленными задачами. 

Одним из исследовательских подходов является анализ ошибок (АО), основные постулаты 

которого стали теоретическим основанием для данного исследования. Рассмотрим некото-

рые из них. Анализ ошибок необходимо проводить с позиций теории деятельности, что «са-

мо по себе предполагает изучение специфики процессов, в результате которых обучаемый 

как активный субъект деятельности производит правильные или ошибочные речевые дейст-

вия. Ошибка рассматривается как сигнал «разошедшегося шва» [4, с. 78] и как источник ин-

формации о процессе овладения языком (в нашем случае – вторым/третьим иностранным 

языком). В психолингвистической и педагогической литературе ошибки делятся на межъя-

зыковые, т.е. ошибки межъязыковой интерференции, и ошибки внутриязыковые, отражаю-

щие специфику процесса овладения языком [3, с. 57]. Последние называют также «генетиче-

скими», т.е. показывающими генезис, становление двуязычия у обучаемых [2]. При анализе 
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ошибок используются и понятия стратегии, а также типов стратегий, используемых субъ-

ектами обучения для облегчения себе задач овладения иностранным языком. 

Для нашего исследования принципиально важно и использование понятия промежу-

точного языка «как некоторого континуума, по которому последовательно продвигается 

обучающийся Я2», «как совокупности всего того, чем владеет индивид в текущий момент 

овладения Я2» [3, с. 59], а также свойств этого языка – динамичности и системности. 

Цель данной статьи – представить результаты анализа речевых ошибок участников 

эксперимента, допущенных ими в ходе реагирования на предъявленные слова-стимулы, и 

показать степень сформированности языковой компетенции испытуемых.  

Под речевыми ошибками в рамках данного исследования понимается «результат не-

правильной операции выбора языковых средств иностранного языка» [1, с. 30]. К ним мы 

относим как собственно речевые (словообразовательные, грамматические, лексические и 

др.), так и орфографические ошибки. 

Материалом для данного исследования послужили результаты свободного ассоциатив-

ного эксперимента. Эксперимент был проведен в Омском автобронетанковом инженерном 

институте (филиал Военной академии материально-технического обеспечения) в рамках на-

учно-исследовательской работы кафедры русского и иностранных языков в 2012– 2013 гг. 

Испытуемые – курсанты в возрасте от 19 до 31 года (представители Анголы (8 человек), 

Гвинеи Бисао (7 человек), Иордании (11 человек), Камбоджи (6 человека), Мали (17 чело-

век), Мозамбика (5 человек), Монголии (15 человек), Мьянмы (4 человека), Туркменистана 

(16 человек), Кыргызстана (11 человек), Азербайджана (3 человека), Южной Осетии (2 чело-

века), Таджикистана (24 человека), Армении (9 человек), Казахстана (8 человек), Абхазии (5 

человек), Алжира (5 человек), Лаоса (31 человек), Эфиопии (2 человека), Бурунди (2 челове-

ка), Йемена (4 человека), Кубы (8 человек), Никарагуа (1 человек), которые находились в пе-

риод проведения эксперимента на разных уровнях владения русским языком). Всего опро-

шено – 204 реципиента. Кроме того, в 2013 г. эксперимент проведен в Российском центре 

науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки (Финляндия). Испытуемые – финны, 5 человек, в 

возрасте от 25 до 52 лет. Опрошены 49 слушателей курса русского языка при Университете в 

г. Беломстоке (Польша) в возрасте от 13 до 40 лет, а также в Российском центре науки и 

культуры (РЦНК) в г. Гданьске 22 испытуемых в возрасте от 16 до 52 лет. Получены резуль-

таты опроса, проведенного при филологическом факультете Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, в котором приняли участие 13 иностранцев (1 предста-

витель Турции и 12 – КНР), изучающих русский язык (23–28 лет). В эксперименте приняли 

участие 7 студентов-филологов Хэйлунцзянцского Университета (КНР) в возрасте 23–24 го-

да. Также эксперимент был проведен на базе Центра русского языка и культуры факультета 

устного и письменного перевода Университета г. Монс (Бельгия), в ходе которого были оп-

рошены 23 человека от 18 до 21 года. В эксперименте участвовали и четыре студента Омско-

го педагогического университета: представители Японии, Кореи и КНР. Их возраст: 22–29 

лет. Всего в эксперименте приняли участие 327 испытуемых из разных стран, изучающих 

русский язык как иностранный.  

Испытуемым предлагался список слов-стимулов (113 лексических единиц) из словаря 

«Ассоциативные нормы испанского и русского языков» (авторы: Ю.Н. Караулов, М. Санчес 

Пуиг и Г.А. Черкасова): человек, друг, жизнь, любовь, деньги, дом, хорошо, плохо, слабый, 

сила, ребенок, красивый, женщина, счастье, большой, много, умный, семья, смерть, мужчи-

на, зло, бабушка, гость, белый, дверь, бог, девочка, богатый, дело, больной, день, быстро, де-

ревня, веселый, добро, ветер, дочь, вечер, думать, вместе, дурак, вода, душа, война, дядя, 

враг, есть (кушать), вспоминать, жадный, встреча, жена, глаза, жить, глупый, зеленый, гово-

рить, земля, голова, искать, голос, красный, гора, кричать, город, лес, лицо, рот, радость, ма-

ленький, разговор, мальчик, река, мать, родина, молодой, родной, муж, руки, надеяться, свет, 

народ, свободный, начало, слово, ненавидеть, справедливость, новый, старый, ночь, стол, 
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обещать, стыд, обман (врать), терять, огонь, успеть, палец, утро, памятник, хлеб, пить, хо-

дить, помогать, хотеть, путь, черный, работа, чистый. 

Стимульный список был представлен на русском языке в письменной форме. В ходе 

интерпретации результатов эксперимента составлялись ассоциативные поля, определялся 

тип реакций, частота однотипных реакций и проводился анализ ошибок, допущенных испы-

туемыми при записи слова-реакции. В основу исследования было положено представление о 

том, что процесс формирования ассоциативно-вербальной сети неразрывно связан с процес-

сом овладения иностранным языком. В связи с этим представляется уместным рассмотрение 

массива ошибок в соответствии с уровнем владения языком, т.е. обращение к «промежуточ-

ному языку». В статье рассматривается экспериментальный материал, полученный от испы-

туемых, находящихся на базовом и первом уровнях владения русским языком. 

Наиболее частотные ошибки, допущенные в словах-реакциях, − ошибки в графиче-

ском оформлении лексемы. Типичной причиной появления ошибок в данной группе испы-

туемых является использование языка-посредника на латинской основе (первого иностран-

ного – английского или родного – испанского, португальского). Кроме того, отмечается по-

явление двойных реакций – на русском языке и языке-посреднике: 

 

 Дом – большой / Бig 

 Ребенок – красивый / Бeatiful 

 Радость – хорошое чиство 

 Деньги – bажнее для жизни 

 Смерть – аканчение wеизни 

 Сила – нормал force 

 Сильный – ороожие armee 

 Добро – девушки / girЛ 

 

 

Отметим, что в этой же группе испытуемых наблюдается появление реакций типа: 

 

 Вода – минерал 

 Плохо – проблем 

 Встреча – конферец 

 Хорошо – нормал 

 

 

что является реакцией на английском языке, графически оформленной с помощью кирилли-

цы. Кроме того, зафиксированы случаи неправильного написания кириллических букв, а 

также графического оформления реакций на русском языке латиницей: 

 

 Голос – кашелd (зеркальное напи-

сание мягкого знака) 

 

 Мать – хорощая (щ вместо ш) 

 Деньги – я lublu 

Зафиксировано большое количество ошибок, связанных с интерференцией в области 

консонантизма. Характерной чертой системы русского консонантизма является наличие 

двух коррелятивных рядов согласных фонем, различающихся по признакам: твердость-

мягкость, глухость-звонкость. Несформированность представлений об этих различиях и о 

позиционных изменениях звуков становятся причиной ошибок при письме. Результаты экс-

перимента показали, что особенно часто ошибки такого типа возникают у испытуемых – но-

сителей одного из азиатских языков (китайского, корейского, лаосского и др). Приведем 

наиболее распространенные ошибки: 

 

 Деньги – богадства 

 Слабый – когда вокрук тебя много 

злых 

 Человек – это ни извезно 

 Добро – друк другу  

 Мир – жирокий 

 Богатый – бетный 

 Чистый – грясный 

 Добро – слой 

 Дурак – глубой 
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 Деньги – бумашка 

 Женщина – мушина (ш вместо жч) 

 Жизнь – любоф 

 

 

 Частотны ошибки, связанные с затруднениями при артикуляции сходных по месту об-

разования согласных: 

 

 Говорить – молтять (т/ч) 

 Есть – холошо (р/л) 

 Голос – гломго (р/л, г/к) 

 Молодой – силавек (с/ч) 

 Обещать – гоборить (в/б) 

 Мальчик – скола (с/ш) 

 Я – борес (с/ц) 

 Война – куликан (в первом случае – 

смешение заднеязычных к/х и во 

втором – к/г по глухости звонкости) 

 Плохо – отризательная ситуация 

(з/ц) 

 Маленький – бышокий (б/в, ш/с) 

 

Для испытуемых – представителей всех стран − характерны ошибки в словах, содер-

жащих мягкий знак. Наблюдается возникновение мягкого знака на конце слова: 

 

 Родной – броть 

 Сила – хватаеть 

 Друг – брать 

 Жизнь – радуеть 

 Мужчина – щитьзащитьник 

 

Отсутствие мягкого знака на конце слова: 

 

 Жизнь – любов 

 Плохо – не очен 

 Красивый – любов 

 Деньги – надо чтобы жит 

 Деньги – гряз 

 

Пропуск мягкого знака в середине слова: 

 

 Мир - болшой 

 Дом – семя 

 Счастье – семя 

 Умный – малчик 

 День – борба 

 Счастье – свадба 

 Большой – маленкий 

 Радость – счасте 

 Много – денги 

 Дом – жиле 

 

В середине слова наблюдается и пропуск ъ: плохо – подём; я – субект. 

Появление мягкого знака в середине слова (в местах стечения согласных): 

 

 Сильный – спортьсмен 

 Сила – спортьсмен 

 Свет – сольнце 

 День – солньце 

 

 

 В местах стечения согласных встречаются и вставные гласные (особенно часто эта 

ошибка отмечается у представителей Таджикистана и Туркменистана), и пропуск одной со-

гласной: 

 

 Я – спортсемен 

 Женщина – прикирасна 

 Друг – билиски 

 Большой – минение 

 Дверь – оконо 

 Народ – начало – монога 
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 Хлеб – невыкусный  Семья − сичасть

 Любовь – никада (вместо никоГДа)  Семья – родвеснники 

 

Определенные затруднения вызывают и удвоенные согласные. Иногда испытуемый, 

зная, что в слове есть удвоенная согласная, ошибочно удваивает другую: 

 Злость – постеппено 

 

Отметим еще несколько случаев, когда затруднения вызваны мягким знаком. На пись-

ме он обозначает мягкость предыдущего согласного. Этим могут быть объяснены случаи его 

появления в позиции после мягкого согласного (вместо гласной переднего ряда): 

 Жить – далько 

 

Встречаются и написания, когда мягкий знак заменяется гласным переднего ряда: 

 

 Сила – бариба (вместо борьба)  Радость – свадиба 

 

Есть ошибки, возникающие в ситуации, когда мягкость / твердость согласного испы-

туемым игнорируется: 

 Большой – индук 

 

В качестве еще одной причины, вызывающей затруднения при письме, может быть на-

звана качественная редукция, типичная для русского языка и отсутствующая в большинстве 

языков, которыми владеют испытуемые: 

 

 Много – слишкам 

 Река – акеан 

 Враг – пративник 

 Богатый – золота 

 Ветер – пагода 

 Успеть – быстра 

 Слабый – бальшойА 

 Счастье – спосиба 

 Смерть – капыта откинул 

 

 

Одной из частотных ошибок, которые допускают иностранцы, является отсутствие Й 

на конце слова: 

 

 Палец – тонки 

 Веселый – добры 

 Дядя – хороши 

 

Отмечены написания, когда испытуемые фиксируют на конце слова Й вместо Я / Е, 

оформляя буквой только один звук, вместо двух [йа] / [йэ], либо используют две буквы, ко-

торые, по их мнению, обозначают нужный в данной позиции звук – [jи] вместо буквы Е: 

 

 Успеть – на занятий опоздал 

 Я – родныйи 

 

Наблюдается и другие ошибки, связанные с буквами Ё, О, Я, Ю: 

 

 Хорошо – учоба  Умный – учоный 

 Смерть – рая 

 Сила – боксйёр  

 Смерть – мюртвы 
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Неправильное оформление слова также возникает в местах стечения согласных (в том 

числе непроизносимых), вызывающих затруднения при произношении и, как следствие, на 

письме: 

 

 Больной – серд (вместо сердце) 

 Ветер – дожь (вместо дождь) 

 Любовь – чуства  

 

Зафиксированы и ошибочные вставки согласных: 

 

 Плохо – отценко  Красивый – прекрастный 

 

Влияние популярной в Интернете искаженной формы слова сейчас можно наблюдать в 

реакции на стимул деньги: хочу щас. 

 

Гораздо меньше ошибок возникает в области вокализма. Неразличение о-у отмечается 

у представителей азиатских стран: 

 

 Красивый – девучка 

 Сильный – мошина 

 Деньги – купейка 

 

Самыми распространенными являются ошибки, возникающие из-за неразличения Ы и И: 

 

 Дочь – син 

 Чистый – белий 

 Деньги – вещы 

 Слабый – сыльный 

 Мужчина – сильни  

 Счастье – богати (вместо богатый) 

 Девушка – мылая красывая забот-

лывая 

 

У испытуемых из Таджикистана отмечается смешение О и Ы, Е и Ы: 

 

 Красивый – опотный 

 Радость – улебатся 

 Мир – красивой 

 

Частотными являются комплексные ошибки: 

• Мужчина – силни.  

Пропуск мягкого знака в середине слова и отсутствие Й на конце. 

 

 Ребенок – моленкий  Руки – полци 

О вместо А в ударной позиции и пропуск мягкого знака. 

• Мир – хароши 

А вместо О в безударной позиции и отсутствие Й на конце слова. 

• Радость – симя 

Пропуск мягкого знака в середине слова и И вместо Е. 

• Большой – зростлы 

Вставное Т в середине слова, пропуск В вначале и отсутствие Й на конце. 

 Вода – ходотна 

Д вместо Л – ошибка в графическом оформлении. Глухая Т вместо звонкой Д. Отсутст-

вие Я на конце слова.  

 Много – инацтранци (вместо иностранцы). 

 Ошибки обусловлены редукцией гласных, смешением согласных, сходных по месту 

образования, а также гласных Ы-И. 
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 Злость – зреца 

Неразличение на слух р / л, е вместо и, ца вместо ться. 

 

Были зарегистрированы случаи искаженного восприятия слова-стимула и, как резуль-

тат, нетипичные реакции на стимул, к примеру, в одной из анкет представителя Лаосской 

республики: 

 Город – деревняя  Деревня – современная  

В данном случае отчетливо видно смешение слов древняя и деревня. 

 

Как известно, окончания прилагательных мужского рода в русском языке представлены 

тремя вариантами – ый / ий / ой, однако для освоения и правильного использования всех трех 

необходимо время. Поэтому на базовом уровне владения языком отмечается выборочное 

употребление лишь одного освоенного из трех возможных. Приведем примеры из одной ан-

кеты: 

 Красный – зелений 

 Маленький – больший 

 Свет – синий 

 Глаза – черний 

 Палец – красивий 

В другой анкете зафиксировано недописанное слово-реакция: испытуемый, сомневаясь 

в окончании, поставил вместо него многоточие: 

 Новый – ста… 

 

На морфологическом уровне отмечаются ошибки при согласовании стимула и реак-

ции в роде:  

 Семья – маленький страна 

 Красивый – девушка 

 Большой – компания 

 Жизнь – злой правда 

 Гора – высокий 

 Лицо – молодой 

 

В отдельную подгруппу могут быть выделены ошибки, обусловленные сложностями, 

возникающими при определении рода у слов-стимулов, оканчивающихся на мягкий знак: 

 Любовь – галавный боль 

 Любовь – милый 

 Жизнь – прекрасный 

 Красивый – жизнь 

 Смерть – грустный 

 Смерть – достойный 

 Ночь – темный 

 Черный – обувь  

 

Частотны и ошибки при согласовании стимула и реакции в числе, а также при согласо-

вании слов «внутри» реакции в роде и числе:  

 Красивый – люди 

 Умный – люди 

 Белый – цветы 

 Смерть − ужасные

 Мир – происходящий новости  Глаза – красивая  

 

На начальном этапе обучения для иностранцев определенную трудность представляет 

разграничение форм прилагательного и наречия, смешение которых является причиной оши-

бок в согласовании слов внутри словосочетаний: 

 Люди – хорошо 

 День – хорошо 

 Хорошо – день 

 Хорошо – настроения 

 Хорошо – плохой 

 Плохо – хороши 

 Время – свободно 

 Добро – утро 
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В связи с этим следует отметить реакцию одного испытуемого, который сам исправил 

стимул, представленный наречием «хорошо», на прилагательное «хорошая» и дал к нему ас-

социацию «девушка». 

К этой же группе морфологических ошибок могут быть отнесены ошибки, возникаю-

щие в окончаниях существительных множественного числа родительного падежа: 

Счастье – много находков 

Для испытуемых, владеющих русским языком как иностранным в объеме базового 

уровня, характерно смешение форм падежных местоимений Я, У МЕНЯ и МНЕ: 

 Я – нравится компьютер 

 Я – скучно 

 Счастье – у мнея рад 

 Семья – у меня радители 

 

Ошибки на синтаксическом уровне могут быть сопряжены со сложностями, возни-

кающими при согласовании слов в падеже (например, мужчина – предназначен для женщи-

на), а также пропусками предлога: 

 

 Злость – когда тебе пристают 

 Любовь – первого взгляда 

 Мир – который мы живем 

 Мужчина – который отвечает свою 

слово и короче дво слово у него не-

будет 

 Мир – много страна 

 Надеяться – лучшее 

 Любовь – к родину 

 Красивый – все свою месте 

 Любовь – чувства на душа 

 Деньги – без деньги никто не может 

жити 

 

Отмечается также неверное использование предлогов: 

 Работа – на магизене  Я – пока незнаю за этого сдес 

 

Примером другого типа синтаксической ошибки в словосочетании (S-R) является: 

 Говорить – по русский, 

где наблюдается смешение лексемы «по-русски» и словосочетания «русский язык».  

Нарушения лексической сочетаемости стимула и реакции, вызванные неразличением 

лексического значения однокоренных слов / паронимов отмечаются на втором уровне владе-

ния русским языком как иностранным. Примеры ошибок: Человек – страдательный (смешение 

паронимов «страдательный и страдающий»); Семья – продолжительность; Дети – продолжи-

тельность человечество (смешение паронимов «продолжительность» и «продолжение»); Мир – 

круговой («круговой» и «круглый»); День – удачливый (вместо «удачный»); Семья – подержа-

ние (вместо поддержка); Разговор – долговременный (вместо долгий / длинный). 

У испытуемых, находящихся на первом уровне, отмечаются пары S-R типа: Голос – 

ушёл, где глагол «ушёл» использован для передачи смысла репрезентированного в русском 

языке глаголом «пропал». Выявлена группа пар «стимул-реакция», которые образуют неха-

рактерные для русского языка (из-за нарушения лексической сочетаемости) словосочетания: 

 

 Палец – жесткий 

 Глаза – коричневой 

 Глупый – характер 

 

В экспериментальном материале зафиксированы и примеры создания испытуемыми 

слов-окказионализмов: 

 

 Мальчик – девочик 

 Стол – деревянский 

 Человек – счастый 

 Красивый – уродный 

 



Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences 
 

 

206 

Образование подобных новых слов может быть объяснено ошибками в употреблении 

суффиксов. В первом примере наблюдается использование в реакции суффикса -чик для но-

минации лица женского пола по аналогии с мужским. Во втором примере произошла замена 

суффикса -н, необходимого для образования прилагательного, суффиксом -ск, который, по 

всей видимости, является более привычным для испытуемого. В третьем случае отсутствует 

суффикс -лив, есть только типичное для прилагательных окончание, в новообразовании 

«уродный» произошла замена суффикса -лив суффиксом -н. Такая же замена наблюдается в 

паре «земля – плодородистая», где вместо суффикса -н испытуемый использовал -ист. 

Сюда же можно отнести реакцию «возглавительный» на стимул «мужчина», в которой 

произошло смешение слов «главный» и «возглавляющий», а также добавление знакомого 

испытуемому конца слова -тельный.  

Анализ ошибок в использовании испытуемыми «промежуточного языка» позволяет 

сделать следующий вывод: применение, наряду с педагогическими методами и приемами, 

свободного ассоциативного эксперимента, в ходе которого мы «апеллируем к неосознавае-

мому, глубинному слою нашей психики» [6, с. 192], преодолело ситуацию возможного об-

думывания испытуемыми ответа и исправления ошибок, особенно при уменьшении латент-

ного периода в ходе эксперимента, ведь само понятие ассоциативного процесса исключает 

идею отбора ответов. Данный метод может быть использован в комплексе с другими мето-

дами определения уровня сформированности языковой компетенции учащихся, изучающих 

русский язык как иностранный. Применение комплексного подхода, включающего психо-

лингвистические методики, позволяет осуществить синхронный срез состояния «промежу-

точного языка», формирующегося в учебной обстановке, представить полноценную картину 

процесса освоения языка, выявить ошибки развития, обусловленные в том числе межъязыко-

вой интерференцией, и сделать выводы о стратегиях, которые чаще всего используются обу-

чающимися. 
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The article briefly analyses theories relating to the causes of language errors. Corpus of speech faults and errors 

done by foreigners studying Russian as a second / third foreign language were analyzed in the article. It provides a 

characterization of the errors’ origin and describes a possibility of associative experiment usage as a tool for identifica-

tion the level of the language competence of students at different levels of proficiency in Russian. The article offers 

suggestions for teaching stuff at the universities, which could be useful in foreign language teaching, and particularly in 

dealing with errors at different educational stages and in different groups of students.    
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ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
Терминология танцев представляет собой особую систему лексических единиц языка для специ-

альных целей. Русская и английская терминосистемы, связанные с танцем, претерпели существен-

ные изменения в процессе развития самого понятия «танец». Заполнение англоязычной термино-

системы осуществлялось преимущественно посредством заимствования из французского и испан-

ского языков. Лакуны в терминосистеме русского языка заполняются посредством использования 

ресурсов английской терминосистемы. Сопоставительный анализ истории формирования лексики, 

связанной с танцевальным искусством, проводится впервые. Выявляются способы и модели тер-

минообразования, анализируются приемы перевода лексем. Работа выполнена в русле лингво-

культурологии, антрополингвистики, когнитивного терминоведения.  

Ключевые слова: танец, танцевальное искусство, терминология, заимствование, транслитерация, 

перевод.  

 

 

Стремительное развитие лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации 

связано с усиленным вниманием к феномену «человек» и ко всему, что имеет отношение к 

нему. Известно, что понятие «танец» имеет прямое отношение к человеку. История развития 

танцевального искусства неразрывно связана с историей культуры всего человечества. Каж-

дая национальная культура имеет свой определенный набор типов танцевального искусства. 

Но в результате исторического процесса многочисленных и разнообразных по способам 

влияния явлений межнационального общения некоторые танцы стали общей составной ча-

стью культуры многих народов, ранее не знакомых с этими танцами.  

В Европе первыми широкое распространение получили именно те танцы, которые во-

шли впоследствии в программу Стандарта. История танца показывает, что длительное время 

не существовало различий между общественной и театральной формами танца, т.е. одна и та 

же форма использовалась и как средство бытового общения, и как развлекательное зрелище. 
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Эти ранние формы танца представляли собой в основном движение по кругу, и только во 

времена правления Елизаветы I в XVI в. появились парные танцы «в контакте». Любимым 

танцем Елизаветы была ла вольта (La Volta), и это, вероятно, первый парный бальный танец, 

давший жизнь вальсу (waltz). Когда в середине XVII в. стала складываться формализованная 

техника классического танца, развернутые позиции стоп были приняты в качестве его осно-

вополагающего принципа [1, с. 28]. 

Согласно лексикографическим данным, слово «вальс» – waltz (1781) произошло от не-

мецкого слова Waltzer, что являлось производным от walzen «кружиться, танцевать» (др. 

верх. нем. walzan – «вращаться, кружиться»).  

В Современном словаре иностранных слов под редакцией Л.П. Крысина показано, что 

слово «вальс» вошло в состав русского языка из французского, в который, в свою очередь, слово 

было заимствовано из немецкого языка [фр. valse < нем. Walzer – буквально «катающий»] и оз-

начает плавный танец с трехдольным ритмом, а также музыку в ритме этого танца [2]. 

Известно, что в танце вольта партнеры танцевали в закрытой позиции, но леди смеща-

лась влево относительно джентльмена. Партнер держал партнершу за талию, леди клала пра-

вую руку на плечо джентльмена, поддерживая юбку левой рукой [3, с. 23]. Такая постановка 

в паре сохранилась и до наших дней с небольшими изменениями. В 1754 г. в Германии поя-

вилась первая музыка, которая отдаленно напоминала современные вальсы и называлась 

waltzen. До сих пор исследователям, изучающим происхождение современных танцев, неиз-

вестно, каким образом происходило слияние и взаимодействие двух танцев – вальцена и 

вольты, хотя по-немецки слово waltzen также означает «вращаться». Музыка, совпадающая с 

современными мелодиями венского вальса по ритму и характеру, появилась в 1770 г., а тан-

цы, похожие на вальс, впервые исполнялись в Париже в 1775 г. В 1812 г. танец появился в 

Англии под названием «немецкий вальс», произведя большую сенсацию, а наибольшей по-

пулярности этот танец достиг в 1816 г. Благодаря отцу и сыну Штраусам в XIX в. вальс по-

лучил название «венского» [4, с. 14].  

Нет однозначного ответа на вопросы: где, когда, в какой культуре первоначально поя-

вился не менее популярный танец танго (tango). Согласно одной точке зрения, этот танец 

происходит из категории танцев фламенко из Испании. Согласно другой точке зрения, слово 

«танго» (tango – 1913 г.) пришло из аргентинского варианта испанского языка (tangо) и изна-

чально обозначало понятие, связанное с одним из видов афро-американского танца, испол-

нявшегося под барабаны. Здесь вполне вероятна связь с нигеро-конголезским языком, в ко-

тором присутствует слово tamgu – «танцевать». 

Современный словарь иностранных слов Л.П. Крысина трактует слово «танго» как су-

ществительное, произошедшее от испанского tango (исп. tango < лат. tangere – «касаться», 

«прикасаться»). Согласно этому словарю, танго – это танец в медленном темпе с характер-

ным движением – скользящим шагом, а также музыкальное произведение в ритме этого тан-

ца [2]. 

С испанским завоеванием Южной Америки танго как явление танцевальной культуры 

было завезено с поселенцами в Аргентину. Наиболее вероятно, что само название «танго» 

происходит от названия африканского танца тангано (tangano), завезенного вместе с рабами-

неграми.  

Согласно еще одной точке зрения, в Аргентине, в трущобах Буэнос-Айреса, привезен-

ный танец слился с гаванским танцем хабанера (habanera), и получившийся танец до сих пор 

исполняется как милонга (milonga), первоначально она была популярна в низших слоях ар-

гентинского общества, а в начале XX столетия привлекла внимание высшего света [5, с. 109].  

Впервые танго в его современной форме исполнялось в гетто Буэнос-Айреса как 

«Barria Las Ranas», также известное в народе как «Baile Con Corte» («танец с отдыхом»). В 

Буэнос-Айресе было внесено два основных изменения в исполнение данного танца: сначала 

так называемый «ритм польки» был заменен на «ритм хабанеры», а затем танец получил на-
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звание «танго» [6, с. 54]. С 1900 г. некоторые любители пробовали представить танец из Ар-

гентины в Париже, но без особого успеха. Лишь в 1920-е гг. он приобрел особую популяр-

ность в Европе [3, с. 98]. 

Интересной в свете лингвокультурологии представляется история танца, получившего 

наименование «фокстрот». Согласно фактографическим данным, сам танец «фокстрот» (fox-

trot) был создан летом 1914 г. актером водевиля Гарри Фоксом, который во время своего вы-

ступления делал шаги «рысью» (trotting) под музыку рэгтайм (ragtime). Его стиль получил 

название «Fox’s Trot» [5, с. 114]. Если учитывать данную версию происхождения названия 

танца «фокстрот», то следует указать на то, что данное слово можно отнести к числу слов-

эпонимов, одной из функций которых является мемориальная функция, заключающаяся в 

сохранении памяти о том или ином человеке.  

Trot – это изначально военный термин для описания конной походки, появившийся в 

штате Миссури, в переводе на русский язык – «рысь». Известно, что в обычном беге лошадь 

по очереди отрывает заднюю или переднюю пару копыт, а в некоторые моменты все четыре 

ноги отрываются от земли, и затем лошадь резко приземляется. Однако при движении рысью 

одна из ног лошади постоянно находится на земле, так как походка рысью – более гладкая и 

менее утомительная для лошади и для всадника. Соответственно, гладкость является одной 

из основных характеристик фокстрота [7, с. 142].  

Существует версия [5, с. 115], согласно которой «фокстрот» произошло от названия ли-

сы (fox), поскольку только она якобы имеет необычную походку среди животных, когда ла-

пы ставятся в одну линию (след в след). Интерпретация слова «фокстрот», представленная в 

Современном словаре иностранных слов Л.П. Крысина совпадает с этой трактовкой. Фокст-

рот (от англ. foxtrot < fox лиса + trot рысь, быстрый шаг) – это бытовой парный танец свобод-

ной композиции, возникший в США в начале XX в. [2]. Первоначальный вариант фокстрота 

исполнялся таким образом, что левая и правая нога ставились одна перед другой на одной 

линии. Только в 1950-х годах была развита техника, в которой левая и правая нога двигаются 

каждая по своей линии, лишь иногда попадая на чужую. По свидетельству искусствоведов-

историков, к 1925 г. танец стал очень популярным и привел к новой революции в европей-

ских танцах – стопы стали ставить параллельно. 

Квикстеп – quickstep – это разновидность быстрого фокстрота. В 20-е годы прошлого 

века многие оркестры и джаз-бэнды начали исполнять фокстрот в быстром темпе. В про-

грамму танцевальных вечеров, чтобы предупредить любителей «настоящего» фокстрота, та-

нец стали включать под названием «Quick-time-foxtrot», иногда – «Quick-time-steps» и, нако-

нец, коротко – «Quickstep» [7, с. 147]. 

По данным словаря Л.П. Крысина, квикстеп – это существительное мужского рода 

(англ. quickstep – букв. «быстрый шаг»). Квикстеп – это разновидность быстрого фокстрота – 

английский парный бальный танец свободной композиции. Годом рождения квикстепа счи-

тается 1923-й, когда оркестр Поля Вайтмана выступал в Великобритании. По мнению искус-

ствоведов, современные движения квикстепа, основанные когда-то на шагах фокстрота, 

сильно отличаются от тех, которые выполнялись в 20-е годы [3, с. 107]. Прыжки в продви-

жении и на месте, цепочки ходов и другие оригинальные движения в паре – все эти движе-

ния, явно или неявно, сильно изменившись или без изменений, попали в квикстеп из трех 

танцев – чарльстон (от англ. Charleston – 1923, основанный на ритмах фокстрота американ-

ский бытовой танец импровизационного характера с быстрыми поворотами стопы одной или 

обеих ног носками внутрь (по названию песни, по названию города Чарльстон в Америке) 

[2]), шимми (от англ. shimmy – букв. «непристойный танец», 1918. Термин, возможно, про-

изошел от фразы shake the shimmy, вероятно, из амер. диалекта chemise, впервые зафиксиро-

ван в 1837 г.; или от гл. shimmer – «сияющий свет». Современный словарь иностранных слов 

Л.П. Крысина трактует данное слово как парный бытовой танец, сходный с фокстротом, по-

пулярный в начале 20-х гг. XX в. в Европе [2]) и блэк боттом (от анг. black bottom – букв. 
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«черное дно». Американский бальный танец 1920–1930-х гг. Получил широкую популяр-

ность в 1926 г. после его показа в одном из бродвейских мюзиклов. В хореографическом 

плане стал наследником чарльстона. Для танца характерны качания коленями, вибрирующие 

движения тела, притоптывающие и шаркающие шаги [8]). 

История танцевального искусства свидетельствует о том, что вплоть до Первой миро-

вой войны выворотные позиции стоп все-таки оставались в основе всех форм танца, включая 

популярные танцы на танцплощадках. Появление американских солдат в Европе в это время 

принесло с собой новые танцы, развившиеся на основе джаза. Выворотная позиция стоп пе-

рестала считаться обязательной. 

В мае 1920 г. состоялась первая из серии неформальных конференций, созванных газе-

той «Вепст энд Тайпиз» (Wapst & Typez), посвященных обсуждению новых форм танца. 

Конференция признала целесообразным включение в танцевальную программу некоторых 

фигур уан-степа, фокстрота, вальса и танго.  

В 1922 г. Камилль де Риналь организовал первый чемпионат мира по этим четырем 

танцам в Лондоне. Победители исполнили вальс (техника параллельных стоп). Исполнители 

затруднялись, выполняя полные правые и левые повороты, и некоторые танцоры, в частно-

сти Франк Форд, предложили поворот только на 3/4 на каждом основном повороте, результа-

том чего явилось появление диагонального рисунка танца [5, с. 135]. 

Танцы латиноамериканской программы уходят корнями в народную культуру стран 

Африки и Латинской Америки [9, с. 21]. История латиноамериканских танцев определяет и 

специфику их исполнения. 

История самбы (samba) – это история слияния африканских танцев, которые пришли в 

Бразилию с рабами из Конго и Анголы, с испанскими и португальскими танцами, привезен-

ными из Европы завоевателями Южной Америки. 

Самба – samba (1885), Zemba – от португ. samba, краткая форма от zambacueca, –

танцевальный стиль, вероятно, измененная форма (под влиянием zamacueco – «глупый») от 

zambapalo, название комического танца, вариации от zampapalo – «глупый человек», от 

zamparse – «трясти, двигаться с грохотом». 

Согласно словарю Л.П. Крысина, cамба – это существительное женского рода (от порт. 

samba), означающее народный бразильский танец экспрессивного характера с энергичными 

движениями бедер и частой сменой позиций в паре танцующих [2]. 

В XVI в. португальцы привозили с собой в Бразилию большое количество рабов из Ан-

голы и Конго, где были широко распространены такие танцы, как катарете (catarete), эмбо-

лада (embolada) и батук (batuque). Эмболада – танец, изображающий корову с шарами на 

рогах для безопасности. Батук был настолько популярен, что король Испании Мануэль I вы-

пустил закон, запрещающий этот танец. Это танец в круге с шагами, похожими на чарльстон, 

при этом одна пара танцует в центре круга [10, с. 34]. Постепенно высшее общество Рио-де-

Жанейро также стало танцевать этот танец, однако он был изменен, чтобы можно было тан-

цевать в закрытой танцевальной позиции, которая тогда считалась единственно возможной и 

правильной. Танец тогда назывался «Zemba Queca».  

Следует указать, что нет ясности в происхождении слова-термина samba, но известно, 

что общеупотребительное слово zambo означает «ребенок от негра и местной женщины (му-

лат)». 

Танец самба появился в Европе в 1913 г. в виде танца матчиш, а уже в 1923 г. – как 

самба [11, с. 24]. Повышенное внимание к танцу самба в Европе отмечается 1950-е годы, ко-

гда им заинтересовалась принцесса Маргарет, которая считалась в то время законодательни-

цей моды в Британском обществе. В 1956 г. самба была стандартизирована для международ-

ного исполнения Пьером Лавелем. 

В существующей современной форме танец все еще имеет фигуры с разными ритмами, 

передавая многогранное происхождение танца; например, ботафога выполняется в ритме 

http://dance123.ru/vesyaluxa
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«раз-и-а-два» – в «четверть счета», а правые роллы – в более простом «раз-два-и», в «поло-

винном ритме». 

Румба (rumba) – это танец африканских негров, привезенных на Кубу в конце прошло-

го века. Румба – rumba (1922), от кубинс. исп., изначально – «веселье, гулянка», от исп. 

rumbo – «веселье, гулянка», ранее – «хвастовство, великолепие, превосходство», изначально 

– «курс корабля», от rombo – «ромб» относительно компаса, характерной чертой которого 

является ромб. Танец подчеркивает движения корпуса, а не ног [12, с. 19]. Сложные, накла-

дывающиеся друг на друга ритмы, выстукиваемые горшками, ложками, бутылками, были 

более важны для танца, чем сама мелодия [9, с. 82]. 

В Современном словаре иностранных слов Л.П. Крысина румба (от исп. rumba) – это 

парный бальный импровизационный танец латиноамериканского происхождения с характер-

ными движениями бедер [2]. 

Румба появилась в Гаване в XIX в. в комбинации с европейской конт-раданцей 

(сontradanza). Название танца, возможно, происходит от названия танцевальных групп в 

1807 г. – rumboso orquestra, хотя в Испании слово rumbo означает «путь» (в русском аналог в 

морской терминологии румбы, т.е. «направление»). Само слово Rumba можно также перевес-

ти как «куча мала», а rhum – как сорт ликера, популярный в Карибском бассейне; при этом 

любое из этих слов могло использоваться для описания этого танца. У танца два источника – 

испанский и африканский: испанские мелодии и африканские ритмы. Хотя основы танца – 

кубинские, многие движения появились на других Карибских островах и в Латинской Аме-

рике. 

Первоначально румба как танец представляла собой сексуальную пантомиму, испол-

няемую в быстром ритме с преувеличенными движениями бедер в характере сексуальных 

агрессивных домогательств мужчины и защитных движений со стороны женщины. Сельская 

форма румбы на Кубе – это подобие брачных танцев домашних животных, скорее представ-

ление, чем танец. Движения плечами в танце имитируют движения рабов под тяжелой ношей 

груза в руках, движение кукарача напоминает раздавливание тараканов [10, с. 68]. 

После Первой мировой войны появился танец сон (son), танец кубинского среднего 

класса с более медленным ритмом и более приличными движениями. Еще более медлен-

ный – данцон (danzon), танец богатого кубинского общества, с очень маленькими шагами, 

когда партнерши почти не выводят бедра, но тщательно сгибают и разгибают ноги, показы-

вая их стройность, грациозность и длину. 

В Европе румба появилась благодаря интерпретациям Пьера Лавеля – ведущего анг-

лийского преподавателя латиноамериканских танцев [11, с. 59]. Он посетил Гавану в 1947 г., 

и оказалось, что румба на Кубе выполняется с акцентом на счет «два», а не на «раз», как в 

американской румбе. Эту технику с названиями основных фигур, полученных из Гаваны, он 

стал преподавать в Англии. Лавель представил истинную «кубинскую румбу», которая после 

долгих споров была официально признана и стандартизирована в 1955 г. 

В 1952 г. Пьер Лавель вновь посетил Кубу и увидел оригинальный вариант танцевания 

румбы с дополнительными шагами, соответствующими тактам в музыке, когда ритм задается 

ударами кастаньет, барабанов, с тремя акцентированными ударами. Вернувшись в Англию, 

он начал преподавать этот вариант как отдельный новый танец, позже получивший название 

ча-ча-ча. 

Название танца, возможно, произошло от испанского chacha «няня», или chachar «же-

вать листья табака», или от char «чай», но наиболее вероятно происхождение названия от 

быстрого и веселого кубинского танца гуарача (guaracha). Танец гуарача был популярен в 

Европе в конце XIX в. 

В 1954 г. танец впервые был описан как «мамбо с гуэро-ритмом». Гуэро – музыкальный 

инструмент, сделанный из пустой высушенной тыквы. Мамбо (Mambo) – гаитянский танец, 

ставший известным в Европе в 1948 г., а также имя богини вуду в негритянской африканской 
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религии; возможно, это и объясняет тот факт, что ритм ранее выстукивали палками по вы-

сушенным черепам [9, с. 174]. Таким образом, танец ча-ча-ча происходит от религиозных 

ритуальных танцев Западной Африки и кубинских медленных танцев. Есть три основных ва-

рианта мамбо – одинарный, двойной и тройной; тройной имеет пять шагов на один такт, и 

именно этот вариант использовался в ча-ча-ча. Шаги делаются на каждый удар, с сильным 

движением бедер, колена выпрямляются на каждом шаге.  

Популярный танец пасодобль восходит своими корнями к испанской культуре. Сочета-

ние слов Paso doble в переводе с испанского языка означает «два шага». Но следует указать и 

на то, что данное сочетание слов созвучно с paso а dos «танец для двух (ног)». Вполне очевид-

но, что название танца связано с маршевым характером самого танца на счет «раз-два» или 

«левой-правой». Первое название танца – «Spanish One Step», поскольку шаги делаются на ка-

ждый счет. Пасодобль был одним из многих испанских народных танцев, связанных с различ-

ными аспектами испанской жизни и испанской культуры, танцевальные движения в нем час-

тично основаны на визуальном восприятии боя быков: танцоры пасодобля изображают тореро 

и его плащ, характер музыки соответствует процессии перед корридой. 

Известно, что танец впервые был исполнен во Франции в 1920 г., стал популярным в 

высшем парижском обществе в 1930-х гг., поэтому многие конструктивные явления этого 

танца (шаги и фигуры) имеют французские названия. Основное отличие пасодобля от других 

танцев – это позиция корпуса с высоко поднятой грудью, широкие и опущенные плечи, же-

стко фиксированная голова, в некоторых движениях наклоненная вперед и вниз, как бы ими-

тация рогов быка. Существующие в этом танце движения можно интерпретировать как битву 

двух быков или как поединок быка и тореро. Хореография танца соответствует мелодии ис-

панского цыганского танца эспанья кани (Espana Cani), который имеет три музыкальных 

акцепта, как и в пасодобле, что создает драматический характер танца [13, с. 103]. В отличие 

от самбы, ча-ча-ча и румбы, в которых, как считают многие педагоги, главную роль исполня-

ет партнерша, пасодобль – типично мужской танец. Основной акцент в этом танце делается 

на движения партнера-тореадора, а партнерша, как в стандарте, просто следует за ним, изо-

бражая его плащ [14, с. 256]. 

Танец джайв (jive) появился в XIX в. на юго-востоке США. Однозначного ответа о 

происхождении данного танца нет. Одни искусствоведы приписывают этому танцу негри-

тянское происхождение, другие возводят его к военному танцу индейцев-семинолов во Фло-

риде (вокруг пойманного бледнолицего или его черепа). Есть версия, что негры танцевали 

его еще в Африке, а затем и индейцы [9, с. 188]. Английское слово Jive напоминает южно-

африканское слово jev («говорить пренебрежительно»). Слово Jive имеет подобное значение 

и в негритянском сленге – «обман, хитрость», хотя возможно его происхождение от англий-

ского jibe, на сленге – «дешевые товары», «марихуана» и «крутой секс». Точно неизвестно, 

какое из этих слов было исходным для названия танца, и поэтому неясен изначальный 

смысл, вкладываемый в этот танец. 

В 1880-х гг. танец уже был конкурсным: его танцевали негры на юге США на приз, ко-

торым чаще всего был пирог, поэтому танец был известен тогда как кейквок (cakewalk – 

«поход за пирогом»). При этом танец состоял из двух частей – сначала торжественная про-

цессия пар, затем быстрый танец, который участники танцевали в специально сшитых кос-

тюмах. Музыка, сопровождающая этот танец, называлась рэгтайм (rag – «тряпка»), возмож-

но, потому, что участники надевали свои лучшие «тряпки» (одежду), или потому, что музыка 

была синкопированная и «рваная». Музыка и танец были популярны среди негритянского 

населения Чикаго и Нью-Йорка. Этот негритянский танец с энергичной музыкой резко кон-

трастировал с ограниченным и строгим танцем состоятельных классов белых США и Вели-

кобритании. 

Со смертью королевы Виктории в 1901 г. английское общество почувствовало боль-

шую свободу, которая выразилась и в том, что огромное количество простых танцев, осно-
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ванных на тех же ритмах, стало популярно и среди белых: Yankee Tangle («ссора янки»); Tex-

as Rag («техасская тряпка»); Fanny Bump («удар ягодицами»); Funky Butt («вызывающая зад-

ница»); Squat («на корточках»); Itch («чесотка»); Grind («молотьба»); Mooch («бездельнича-

нье»). Некоторые танцы имели названия явно сельского и пантомимического характера, свя-

занные с животными: Lame Duck («хромая утка»); Horse Trot («лошадиный аллюр»); Grizzly 

Bear («медведь гризли»); Crab Step («шаг краба»); Eagle Rock («орлиная скала»); Buzzard 

Lope («летящая петля»); Turkey Trot («индюшачий шаг»); Kangaroo Dip («прыжок кенгуру»); 

Fishwalk («рыбий шаг»); Bunny Hug («скачок кролика») [9, с. 205]. В современном джайве 

сохранился скачок кролика (Bunny Hug) как один из основных шагов: это шоссе в сторону 

(когда кролик или заяц пугается, он с места прыгает в сторону). Все эти танцы исполнялись 

под музыку рэгтайм, с акцентами на ударах 2 и 4, в синкопированных ритмах. Все они ис-

пользовали те же самые элементы, что и в современном джайве и других латиноамерикан-

ских танцах: шаг, рок, баунс и т.д.  

Появление новых видов спорта и формирование новой спортивной терминологии, без-

условно, отразилось на спортивной лексике других стран, в том числе и на русской спортив-

ной лексике, которая заимствовала из английского не только терминологию различных видов 

спорта, но и танцевальную терминологию.  

Проведенный анализ современной спортивной терминологии бальных танцев европей-

ской и латиноамериканской программ показывает, что систему понятий танцевального спор-

та в целом можно рассматривать как терминополе, образующее свою собственную иерар-

хию. Терминополе «спортивные танцы» неоднородно по своей структуре. Оно формирова-

лось в течение достаточно длительного времени посредством заимствований в английский 

язык из немецкого, французского, испанского и португальского языков, тем самым отобра-

жая обширную географию данной терминосистемы. Необходимо заметить, что основными 

способами заимствования слов, ставших конструктивными элементами терминологии тан-

цев, являются транслитерация и транскрибирование. Но при этом следует учитывать и доста-

точно активный процесс терминологизации общеупотребительных лексем (бытовых слов, 

слов-нетерминов) с использованием ресурсов естественного национального языка.  

Установлено, что русская терминология спортивного танца формировалась преимуще-

ственно посредством использования ресурсов соответствующей английской терминологии. 

При этом применялись такие переводческие приемы, как заимствование, калькирование, 

собственно лексический перевод.  
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HISTORY OF FORMATION OF BALLROOM DANCE VOCABULARY 

History of the dance art development is inextricably linked with the history of the culture of all the mankind. 

Each nation has a certain set of types of dance art. As a result of the historical process of international communication, 

some dances have become a common part of the culture of many peoples who were previously unfamiliar with these 

dances. Emergence of new sports and formation of terminology have certainly affected the ballroom dance lexicon of 

other countries, including the Russian sports vocabulary. The ballroom dance vocabulary represents a system of lexical 

units of a language for special purposes. The analysis of modern sports terminology of the International Standard and 

International Latin Style dances shows that the system of the dance concepts in general can be considered as a terminol-

ogy field forming its own hierarchy. In addition, the terminology field ‘ballroom dance sports’ is nonuniform in its 

structure. Russian and English term systems have undergone significant changes in the course of the ballroom dance 

development. The vocabulary of the English term system was enriched by borrowing words (transliteration) from Ger-

man, French, Spanish and Portuguese. The dances included in the International Standard have mainly originated either 

in Europe or America, while those of the International Latin Style – in Latin America. The Russian term system was 

enriched through the use of English terms, following such models as borrowing, transliteration, and translation.  

Keywords: dance, dance art, terminology, borrowings, transliteration, translation.  
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КАТЕГОРИЧНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА 

 
В статье содержится обоснование включения проблематики категоричности высказывания в сферу 

интересов семантического синтаксиса. Аргументируется модусная природа категоричности выска-

зывания. 

Ключевые слова: семантический синтаксис, модус, категоричность. 

 

 

Будучи закономерным продолжением многих лингвистических концепций (Ф. де Соссю-

ра – по разделению означаемого и означающего, Л. Ельмслева – по разделению плана содер-

жания и плана выражения, Г. Фреге – по разделению смысла и значения), теория семантиче-

ского синтаксиса направила вектор научной парадигмы в область антропологии. Таким обра-

зом, исследовательский акцент был смещен из области системно-структурного направления в 

сферу исследования семантики реализованного предложения, то есть высказывания. Смысл 

высказывания стал рассматриваться диалектически – в «противоречии номинации и коммуни-

кации как двух сторон единого речемыслительного процесса» [4, с. 41]. 

Выделяются три главных направления в работах по семантическому синтаксису в зави-

симости от выбранной авторами начальной позиции. 

Первое направление опирается на референтную, или денотативную, концепцию смысла 

высказывания. Денотатом является ситуация, а ее семантической моделью – пропозиция, 

трактуемая как «семантический инвариант, общий для всех членов модальной и коммуника-

тивной парадигм предложений и производных от предложения конструкций (номинализа-

ций)» [1, с. 401]. 

Следующее направление характеризуется акцентированием на структурной схеме вы-

сказывания, в рамках которой выделяются соответствующие семантические структуры. Ка-

ждая такая схема имеет определенный набор возможностей для передачи того или иного со-

держания. Данный подход зародился в недрах традиционного синтаксиса, который концен-

трирует  внимание на формальной стороне высказывания. Идеи структурно-семантического 

синтаксиса развиваются Н.Ю. Шведовой, которая считает, что «разграничение предложений 

разных семантических структур должно проверяться и корректироваться их грамматически-

ми характеристиками» [5, с. 176]. 

Еще одна концепция развития семантического синтаксиса принадлежит Н.Д. Арутюно-

вой, в чьих трудах в определенной мере синтезируются оба вышеназванных направления. Ею 

исследуется проблема изучения высказываний в аспекте способов осмысления человеком 

реалий действительности мышления [2]. 

Фундаментальным положением, определяющим природу смысловой организации вы-

сказывания и соответственно содержание семантического синтаксиса, признается идея обя-

зательного соединения в высказывании субъективного и объективного начала, или в терми-

нологии Ш. Балли (которую он заимствует у средневековых логиков) – модуса и диктума. 

Смысл, т.е. реальное означаемое высказывания, в теории семантического синтаксиса 

рассматривается в связи с объективной константой (пропозицией) высказывания и субъек-

тивной переменной его семантики (пропозициональной установкой, модальной или комму-

никативной рамкой). Пропозициональная установка содержит объективную и субъективную 

модальности, или диктум и модус. 

Ш. Балли, говоривший о некоем представлении (положении дел) и о мыслящем субъекте, 

который производит психические операции над этим представлением, определял диктум как 



Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences 
 

 

216 

часть предложения, коррелятивную процессу, образующему представление, а модус как часть 

предложения, коррелятивную операции, производимой мыслящим субъектом [3, с. 44–46]. 

Сравнивая модус со струнным инструментом, Т.В. Шмелева замечает, что «его струны 

тянутся в разные стороны: одни к условиям и условностям общения, другие – к действитель-

ности, с которой надо соотнести сообщаемое, третьи – к информации и самим событиям, ко-

торые надо, так или иначе, оценить. Всем им соответствуют уже названные категории моду-

са. Последний пучок струн натягивается между автором и другими участниками общения, в 

первую очередь собеседником. В звучании этих струн отражаются их социальные отноше-

ния, реальные или, по крайней мере, демонстрируемые. Здесь слышна степень официально-

сти или фамильярности, уважительности или пренебрежения, деликатности или безоглядной 

категоричности. Звучание этих струн и составляет действие социальных категорий модуса» 

[6, с. 78–100]. 

Модус располагает обширным репертуаром средств выражения, среди которых есть как 

специализированные, так и те, которые «служат» и иным частям смыслового устройства вы-

сказывания. 

Социальный аспект высказывания опирается в основном на вариативность номинаций, 

выбор которых осуществляется говорящим в зависимости от его отношения к предмету речи 

и адресату как получателю информации. Говорящий может строить высказывание с большей 

или меньшей категоричностью, которая, безусловно, является одним из социальных смы-

слов.  

Степень категоричности всегда ощущается адресатом. Ср. оценочные высказывания: 

(1) Ты поступил необдуманно; (2) Недотепа, что ты натворил! В первом высказывании, по-

строенном по структурно-семантической модели «Х что делает», степень категоричности 

ниже, чем во втором, построенном по модели «Х есть кто». Кроме того, степень категорич-

ности этих высказываний различна по причине их различного интонационного оформления: 

восклицательная интонация придает высказыванию эмоциональность и безапелляционность. 

В реальном речевом общении второе высказывание как более категоричное способно вы-

звать отрицательную реакцию адресата, повлечь за собой коммуникативную травму (в том 

числе за счет использования отрицательно-оценочного предиката недотепа).  

Ср. также объявления в русском и английском парках: (1) По газонам не ходить. – (2) 

Please keep off the lawn (Пожалуйста, держитесь вне газонов). Второе объявление не содер-

жит императива в отрицательной форме, что способствует смягчению категоричности и пе-

реводу высказывания в иную речежанровую плоскость (речевой жанр приказа, представлен-

ный в первом объявлении, переводится в речевой жанр просьбы).  

Говорящий может избежать категоричности и при помощи речевых этикетных формул. 

Этот прием характеризует английское речевое общение и реже используется в русской рече-

вой практике. Ср.: Thank you for not smoking at the cafe (Спасибо, что вы не курите в кафе). – 

В кафе не курить; Kindly refrain from cell phone use (Будьте любезны воздержаться от ис-

пользования мобильного телефона). – Выключите ваши мобильные телефоны. 

Очевидно, что в наибольшей степени категоричность проявляется в оценочных и импе-

ративных высказываниях. 

Таким образом, категоричность является социальным смыслом высказывания, обуслов-

ленным его адресованностью и авторизованностью. Степень категоричности высказывания 

(ее понижение или повышение) связана с выбором говорящим языковых средств – эксплика-

торов соответствующего модусного смысла. При этом категоричность в целом не является 

обязательным смысловым компонентом высказывания: ее присутствие зависит от ситуатив-

ных факторов, которые применительно к высказыванию как единице речевого общения 

имеют статус коммуникативных категорий. 

Признавая тот факт, что категоричность – это модусная категория, мы не можем не от-

метить и ее прагматической природы: модус не может быть охарактеризован без обращения 
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к таким прагматическим категориям, как говорящий и его коммуникативное намерение, а 

также без учета речежанровой специфики высказывания. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР СМЫСЛОВЫХ ПОЛЕЙ  

«ЧЕХИЯ» И «РОССИЯ» (на базе ассоциативного эксперимента  

с чешскими студентами, изучающими русский язык) 

 
На базе современного психолингвистического подхода к значению слова как достояния индивида 

реконструируется «двойная жизнь» семантики лексем Россия / Rusko и Чехия / Češka republika в 

языковом сознании чехов, изучающих русский язык. Значение понимается как многомерная сис-

тема, содержащая различный опыт индивида, приобретенный в процессе познания и общения, ко-

торый актуализируется по-разному в ситуациях «для себя» и «для других». Гипотеза исследова-

ния: в языковом сознании индивида семантика языкового знака родного и изучаемого языков су-

ществует в виде неравнозначных смысловых связей. Эти смысловые связи неоднородны, имеют 

ядро и периферию, могут быть выявлены с помощью ассоциативного эксперимента и представле-

ны в виде психолингвистической полевой модели. В модели когнитивная структура поля пред-

ставлена когнитивными слоями, отражающими впечатления, знания и мнения респондентов. Ре-

зультаты проведенного автором эксперимента показывают неоднородность когнитивных структур 

полей языковых знаков родного и изучаемого языков, качественную и количественную неодно-

родность полей, связанных с феноменами родной культурой и культурой страны изучаемого язы-

ка. Результаты исследования применимы в практике изучения русского и чешского языков как 

иностранных, преподавании курсов лингвокультурологии и психолингвистики в вузе.  

Ключевые слова: значение как «живое знание», когнитивная структура, ассоциативный экспери-

мент, ассоциативное поле, смысловое поле.  

 

 

В современной лингвистике значительное внимание уделяется проблеме значения сло-

ва. При этом принципиально изменен подход к изучению данного феномена: «логико-

рационалистическая трактовка значения, ставшая привычной и устойчивой традицией» [1, 

с. 215] сменяется психолингвистическим подходом, при котором значение языкового знака 

рассматривается как достояние индивида. «Значения имеют двойственный характер: они 

общественны по своей природе, но могут существовать лишь в сознании отдельных индиви-

дов» [2, с. 46]. Таким образом, можно говорить о двойной жизни значения слова, «обращен-

ного одной своей ипостасью к социуму, а другой – к личности» [2, с. 29]. 

Согласно указанному подходу значение слова представляет собой неоднородную много-

мерную структуру, связующую воедино различный опыт переживания индивидом окружаю-

щего мира: физический, социальный, эмоциональный и пр. Следовательно, значение может 

быть реконструировано в виде смыслового поля, структурные параметры которого складыва-

ются в результате процессов познания и общения, характеризуются определенным набором 

связей и отношений и являются, таким образом, результатом осмысления мира. «Основанием 

для выделения структурных параметров служит специфика освоения знания, которая предпо-

лагает «размещение» знания в когнитивной структуре субъекта» [3, с. 176]. 

Указанный подход закономерен в русской психолингвистике, связан с разработкой тео-

рии сознания. Для психологической теории сознания значение языкового знака одновремен-

но является субъектной и интерсубъектной, деятельностной величиной. Оно определяется 

А.Н. Леонтьевым как «ставшее достоянием моего сознания (в большей или меньшей своей 

полноте и многогранности) обобщенное отражение действительности, выработанное челове-

чеством и зафиксированное в форме понятия, знания или даже в форме умения как «обоб-

щенного образа действия», «нормы поведения» [см. 4, c. 242 и оценку этого в [5, c. 9].   

 



Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences 
 

 

219 

Одним из наиболее эффективных подходов к исследованию значения как живого зна-

ния является ассоциативный подход. На основе его результатов становится возможным вый-

ти на имеющееся у индивида смысловое поле, связанное с тем или иным словом [6, с. 7]. 

Именно этот подход был использован нами для выявления когнитивного состава смы-

словых областей культурно значимых слов, сформированных в языковом сознании чешских 

студентов, изучающих русский язык.  

Целью проведенного исследования было выявление указанного состава, определение 

количественных и качественных особенностей когнитивных структур, связанных с феноме-

нами родной культурой и культурой страны изучаемого языка. 

Описываемый в данной статье эксперимент проводился в декабре 2012 г. Количество его 

участников составило 25 информантов – жителей Чешской республики. Анкетирование про-

водилось на базе университета им. Палацкого в городе Оломоуц (Чешская республика). В экс-

перименте участвовала группа студентов, изучающих русский язык. Возраст участников варь-

ировался от 20 до 24 лет. Эксперимент проводился на чешском и русском языках. Испытуе-

мым выдавались анкеты, содержащие стимульные списки на русском и чешском языках, инст-

рукции по выполнению эксперимента, в которых акцентировались быстрый темп выполнения 

заданий, необходимость фиксировать первое, что приходит в голову в связи со стимулом. В 

статье анализируются результаты эксперимента, проведенного на чешском языке.  

Студентам были предъявлены тридцать слов-стимулов, обозначающих базовые кон-

цепты культуры повседневности: семья / rodina, дом / dům, любовь / láska, Россия / Rusko, 

Чехия / Češka republika, русский / rus, чех / čech и пр. Всего получено и обработано около 

2500 ассоциативных реакций. Материалом для данной статьи послужили результаты экспе-

риментов со словами-стимулами «Россия / Rusko» и «Чехия / Češka republika». 

Нашей задачей было понять, как в языковом сознании чехов репрезентируются смы-

словые поля, связанные с родной страной и страной изучаемого в учебных условиях языка. 

На основе результатов эксперимента были выстроены ассоциативные поля Rusko и Češka 

republika. Обработка результатов АЭ с точки зрения частотности позволила выделить для 

каждого слова-стимула стереотипное ядро, включающее наиболее частотные реакции 

(табл. 1, 2).   
Таблица 1 

Стереотипное ядро АП слова Rusko 

№ п/п Вербальные ассоциаты Кол-во 

1 Zima 11 

2-3 Moskva 10 

2-3 vodka 9 

4 Sibiř 6 

5 Putin 5 

Всего:  41 

 
Таблица 2 

Стереотипное ядро АП слова Češka republika 

№ п/п Вербальные ассоциаты Кол-во 

1-2 domov 9 

1-2 Praha 9 

3-4 pivo 4 

3-4 vlast 4 

5-6 srdce Evropy 3 

5-6 Stat 3 

Всего:  32 
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Анализ смысловой связи «слово – стимул – ассоциат», включая все единичные реакции, 

позволил выделить в структуре данных АП когнитивные слои для каждого смыслового поля: 

Россия / Rusko 

1. Россия – ГЕОГРАФИЯ (30 реакций) 

Moskva (10), Sibiř (6), Petrohrad (3), Bajkal (2), mapa (2), Kostroma, St. Peterburg, step, 

tajga, voda, Volha, velké řeky  

2. Россия – ЭТО ЕСТЬ ЧТО (21 реакция) 

zima (11), velikost (3), prostranství, stát, SSSR, Slovaně, velmoc, země, život 

3. Россия ЗНАМЕНИТА ЧЕМ (14 реакций) 

matrjoška (3), balet, Dostojevskij, Ermitáž, hokej, Kreml, lázně, literatura, Rudénáměstí, sníh 

i hokej, transsibiřská magistrála, veliké stavby  

4. В России ЕДЯТ И ПЬЮТ ЧТО (12 реакций) 

vodka (9), alkohol, kanár, pirohy 

5. Россия – ПОЛИТИКА (8 реакций) 

Putin (5), komunismus, politika, Rusko-Gruzínský konflikt 

6. Россия – ЯЗЫК (8 реакций) 

ruský jazyk (2), ruština (2), škola (2), azbuka, jazyk 

7. Для России ХАРАКТЕРНО ЧТО (5 реакций) 

naděje, písne, pohádky, vlak, vlaky  

8. Россия – КАКАЯ (3 реакции) 

dalký, veliký, velký 

Чехия / Češka republika 

1. Чехия – ЭТО ЕСТЬ ЧТО (26 реакций) 

domov (9), vlast (4), srdce Evropy (3), stát (3), srdce (2), země (2), dům, krása, zázemí 

2. Чехия – ГЕОГРАФИЯ (25 реакций) 

Praha (9), hory (2), pole (2), Vltava (2), EV, Evropa, Jeseníky, Karlštejn, Labe, les, lesy, Mo-

rava, Olomouc, středníEvropa 

3. Чехия – ИМЕЕТ КАК ГОСУДАРСТВО (10 реакций) 

čeština(2), vlajka (2), bílá modrá červená, hymna, koruna, lev, kroj, historie 

4. Чехия – ЗНАМЕНИТА ЧЕМ (7 реакций) 

památky (2), Václav Havel (2), hokej, sklo, V. Klaus   

5. Чехия – ПЬЮТ ЧТО (6 реакций) 

pivo (4), vino (2) 

6. Чехия – ТАМ ЖИВУТ (6 реакций) 

čech, čechy, lidi, populace, přatele, rodina 

7. Чехия – КАКАЯ (2 реакции) 

malý, pěkné 

8. Чехия – ХАРАКТЕРНО ЧТО (2 реакции) 

nepořádek, prázdniný 

9. Чехия – ВЫЗЫВАЕТ ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА (1 реакция) 

láska 

Ранжирование когнитивных слоев в соответствии с количественными параметрами по-

служило основой для моделирования когнитивной структуры для каждого смыслового поля.  

Когнитивные структуры исследуемых смысловых полей языкового сознания чехов, изучаю-

щих русский язык, имеют следующий вид: смысловое поле Россия / Rusko включает 8 ког-

нитивных слоев, смысловое поле Чехия / Češka republika – 9 (см. табл. 3).   

Оказалось, что когнитивные структуры полей различны не только в количественном 

(разное число слоев, разный процентный состав каждого слоя), но и в качественном отноше-

нии. Последнее свойство проявилось в том, что смысловое поле Россия / Rusko содержит 

слои «Язык России» (7,9%), «Отличительные особенности России» (4,9%), смысловое поле 
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Чехия / Češka republika – слои « Кто живет в Чехии» (7,1%), «Эмоции и чувства, которые 

вызывает Чехия» (1,1%). Количественное и качественное несовпадение когнитивных струк-

тур полей неслучайно: в них проявилась разница представлений о стране и культуре, полу-

ченных в учебной ситуации, и знаний, мнений, представлений, извлеченных из собственного 

жизненного опыта.     
Таблица 3 

Когнитивные структуры смысловых полей Россия, Чехия 
Россия / Rusko Чехия / Češka republika 

1. Топонимы и географические понятия России 

(29,7%) 

 Сущность Чехии (30,5%) 

2. Сущность России (20,7%) Топонимы и географические понятия Чехии (29,4%) 

3. То, чем Россия знаменита (13,9%) Чехия как государство (11,8%) 

4. Еда и напитки в России (11,9%) То, чем Чехия знаменита (8,2%) 

5. Политика России (7,9%) Напитки Чехии (7,1%) 

6. Язык России (7,9%) Кто живет в Чехии (7,1%) 

7. Отличительные особенности России (4,9%) Качества Чехии (2,4%) 

8. Качества России (3%) Отличительные особенности Чехии (2,4%) 

9. Эмоции и чувства, которые вызывает Чехия (1,1%) 

 

На следующем этапе анализа нами было проведено моделирование структуры смысло-

вого поля исследуемых слов. По количественному принципу были выделены ядерные, цен-

тральные и периферийные слои. Ядро поля составили слои, включающие не менее 10% от 

всего объема поля; приядерную часть поля формируют слои с нижним пределом не менее 5% 

от всех ассоциатов поля. К периферии ассоциативного поля относятся слои, включающие 

менее 5% ассоциатов поля (см. табл. 4).  

 Из 8 слоев в структуре смыслового поля Rusko ведущими являются четыре:  

1. Топонимы и географические понятия России. 2. Сущность России. 3. Чем зна-

менита Россия. 4. Еда и напитки в России. В сумме количественное наполнение этих слоев 

составляет 76,2% всех компонентов АП «Rusko» (см. табл. 4).   
Таблица 4 

Структура смыслового поля Rusko 
Ядро: 76,2% 

1. Топонимы и географические понятия России  29,7% 

2. Сущность России  20,7% 

3. То, чем Россия знаменита  13,9% 

4. Еда и напитки в России  11,9% 

Приядерная часть: 15,8% 

5. Политика России  7,9% 

6. Язык России  7,9% 

Периферия: 7,9% 

7. Отличительные особенности России  4,9% 

8. Качества России  3% 

 

 В структуре смыслового поля Češká republika выделяются 9 слоев, из них ведущими 

являются три:  

1. СущностьЧехии. 2. Топонимы и географические понятия Чехии. 3. Чехия как 

государство. В сумме количественное наполнение этих слоев составляет 71,7% всех компо-

нентов АП «Češká  republika» (см. табл. 5).  

Сопоставительный анализ когнитивных моделей смысловых полей Россия и Чехия по-

зволил увидеть, что ядерная часть поля Россия (76,2%) больше, чем ядерная часть поля Че-

хия (71,7%). Это означает, что в составе значения слова Россия больше устойчивых стерео-

типных реакций, что объясняется созданием образа данной страны не на основе собственных 

переживаний и индивидуального опыта, а путем усвоения культурных стереотипов из раз-
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личных источников информации – книг, телепередач, Интернета, учебной литературы, тек-

стов, речевых ситуаций, использованных на занятиях по русскому языку. 
Та,лица 5 

Структура смыслового поля Češká republika 
Ядро: 71,7 % 

1. Сущность Чехии 30,5 % 

2. Топонимы и географические понятия Чехии 29,4 % 

3. Чехия как государство 11,8 % 

Приядерная часть: 22,4% 

4. То, чем Чехия знаменита 8,2% 

5.  Напитки Чехии 7,1% 

6.  Кто живет в Чехии 7,1% 

Периферия: 5,9% 

7. Качества Чехии 2,4% 

8. Отличительные особенности Чехии  2,4 % 

9. Эмоции и чувства, которые вызывает Чехия 1,1 % 

 

Дальнейший анализ когнитивной модели смыслового поля Россия выявляет, что в язы-

ковом сознании чехов, изучающих русский язык, ведущими когнитивными слоями являются 

те, которые связаны с географическими, историческими и прочими страноведческими зна-

ниями о России. Эта страна мыслится как некий объект, рассматриваемый со стороны. Он 

обладает некими качествами, свойствами, но не приближен к самому индивиду. Выделение 

такого когнитивного слоя, как «Язык», говорит о том, что происходит восприятие России с 

позиции изучающего русский язык. Именно этот компонент значения актуализируется в 

языковом сознании чехов. 

Когнитивная модель смыслового поля «Чехия» показывает, что в языковом сознании 

чехов этот образ представляется связанным с личными переживаниями и собственным опы-

том освоения мира. Это поле более многомерно по своей структуре и включает в себя слои, 

которых нет в поле Россия (жители, государственные символы, эмоциональное восприятие). 

Итак: 

  В рамках психолингвистического подхода значение слова рассматривается как достоя-
ние индивида. Живое слово представляет собой средство доступа к образу мира индивида. 

  Значение слова имеет двойственный характер, так как, с одной стороны, оно сущест-
вует только в сознании индивида, а с другой стороны, имеет общественный характер. 

  На основании того, что значение имеет структурный характер, представляется воз-
можным его описание через моделирование когнитивных слоев смыслового поля.   

  Наиболее эффективным методом исследования значения слова в рамках психолин-
гвистического подхода является ассоциативный эксперимент, так как он позволяет выйти на 

языковое сознание индивида. 

  Данные, полученные в результате проведенного САЭ, позволили выстроить для каж-
дого слова-стимула АП. Учитывая частотность реакций, мы выделили стереотипное ядро для 

каждого из понятий.  

  Для слова «Rusko» в это ядро вошли такие реакции, как zima, Moskva, vodka, Sibiř, 

Putin, что говорит о том, что в языковом сознании чехов с Россией в первую очередь связаны 

вечные холода, столица как символ страны, Сибирь как загадочный дикий край, а также наш 

политический лидер. Водка также связана с представлениями о России, продолжает функ-

ционировать как устойчивый культурный стереотип.    

  Анализ стереотипного ядра для слова «Češka republika» позволил выявить следующие 
ядерные реакции: domov, Praha, pivo, vlast, srdce Evropy, stát. Таким образом, для чехов род-

ная страна мыслится как государство, которое является «сердцем Европы», это родина, это 

их дом. Также с Чехией тесно связан образ ее столицы – Праги – и ее национальный напи-

ток – пиво.  
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  Моделирование когнитивной структуры смыслового поля слов Россия и Чехия по-

зволило увидеть их значения как многомерную структуру, провести сопоставительный ана-

лиз и понять специфику формирования каждого из значений в языковом сознании чехов, 

изучающих русский язык. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

КОНЦЕПТА «МОДА» 

 
Рассматривается один из способов репрезентации концепта «мода» посредством метафорического 

моделирования. Дается описание доминантной метафорической модели «Мода – это артефакт». 

Ключевые слова: метафора, метафорическое моделирование, метафорическая модель, концепт. 

 

 

На протяжении долгого времени ученые проявляли повышенный интерес к такому фе-

номену языка, как метафора. В зависимости от состояния научного мировоззрения, менялись 

подходы к изучению данного языкового явления.  

Так, когнитивная лингвистика, которая ставит в центр исследования человека, связыва-

ет понимание метафоры с мыслительными процессами: «метафора пронизывает всю нашу 

повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и в действии. Наша 

обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по 

своей сути» [Лакофф, Джонсон, 1980, c. 32]. Помимо этого, Джордж Лакофф и Марк Джон-

сон представляют метафору «неотъемлемой частью человеческого восприятия и средством 

создания новых значений и новых сущностей в нашей жизни» [Lacoff, Johnson, 1980, c. 195].  

Кроме того, по мнению некоторых исследователей, «с когнитивной точки зрения про-

цессы метафоризации – это специфические операции над знаниями, часто приводящие к из-

менению онтологического статуса знания» [Баранов А.Н., Караулов Ю.Н., 1991, c. 186].   

В рамках когнитивного подхода метафора рассматривается исследователями как уни-

версальная способность человеческого мышления, его определяющая когнитивная способ-

ность. Метафоры функционируют как «когнитивные процессы, с помощью которых мы уг-

лубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы» [Маккормак, 1990, с. 363].  

Как отмечают многие представители когнитивной теории, метафора является основным 

инструментом мышления, следовательно, трактуется «не тропом, призванным украсить речь 

и сделать образ более понятным, а формой мышления» [Чудинов, 2001, c. 10]. 

В последние десятилетия постоянный интерес исследователей к проблемам связи языка 

и мышления привел к смещению акцентов в область концептуальных структур и когнитив-

ных моделей.   

Поскольку в современной лингвистике прочно укрепился антропологический подход к 

изучению языка, языковые явления рассматриваются в тесной связи с самим человеком, его 

культурой, историей, мышлением. 

Основу мировидения человека составляет картина мира, исследование которой позво-

ляет получить представление о существовании в языке и сознании людей «сгустков смы-

слов», или концептов.  
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Определение концепта зависит от того, в каком ракурсе он рассматривается. В обоб-

щенном виде под концептом понимают «глобальную единицу, представляющую собой квант 

структурированного знания» [Попова, Стернин, 2000, c. 12]. 

Мы придерживаемся определения С.Г. Воркачева. Согласно его трактовке, концепт 

рассматривается как «единица коллективного знания / сознания (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной специ-

фикой» [Воркачев, 2001, c. 70].  

Современные лингвистические исследования в большей степени акцентированы на ре-

конструкции концептов посредством анализа определенных способов и средств репрезента-

ции концептов в языке. 

Одним из таких способов является метафорическое моделирование. Теория метафори-

ческого моделирования считается достаточно новой и перспективной, поэтому является 

предметом дискуссий.  

Изучение закономерностей метафорического моделирования помогает выявить взаимо-

связи между имеющимися в сознании человека категориями, тем самым предоставляя воз-

можность систематизировать накопленный опыт.  

Сущность метафорического моделирования состоит в «раскрытии имплицитных парал-

лельных значений, дополнительных к эксплицитно выраженному смыслу метафорических 

высказываний» [Феденева, 1999, c. 303].  

Посредством метафорических моделей можно получить информацию относительно 

специфики национальной картины мира и выявить особенности восприятия действительно-

сти у представителей определенного языка.  

А.П. Чудинов акцентирует внимание на том, что система метафорических моделей яв-

ляется «важной частью национальной языковой картины мира, национальной ментальности, 

она тесно связана с историей соответствующего народа» [Чудинов, 2003, с. 64].  

В литературе можно встретить множество публикаций, посвященных теории метафо-

рического моделирования. Для развития теории метафорического моделирования важное ме-

тодологическое значение имеют труды Ю.Д. Апресяна, Е.А. Урысон и других ученых. Их 

работы посвящены моделированию образа человека и выявлению основных моделей в се-

мантическом представлении эмоций в русском языке.       

Особое место занимают работы А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова, А.П. Чудинова. Авто-

ры предлагают свои определения метафорической модели, указывают на основные функции, 

структурные части и виды.  

Так, А.П. Чудинов перечисляет базовые признаки метафорической модели, которые ха-

рактеризуются наличием «исходной понятийной области, новой понятийной области, семан-

тического компонента, связывающего значение первичной и вторичной семантических сфер 

и дающего основания для метафоризации» [Чудинов, 2001, с. 44–45].  

Когнитивная наука предлагает для описания знаний о мире «аппарат фреймов и сцена-

риев, которые представляют собой нечто вроде «упаковок» для знаний о мире...» [Бара-

нов А.Н., Караулов Ю.Н., 1994, с. 185–186]. Фрейм – это единица, организованная вокруг не-

которого концепта, типичное представление знаний. Совокупность фреймов, составляющих 

ряд близких ситуаций, образуют метафорическую модель» [там же, с. 186].  

При характеристике метафорической модели, ее составляющих, при использовании ме-

тодики ее описания можно воспользоваться определением, предложенным А.П. Чудиновым. 

Согласно А.П. Чудинову, «метафорическая модель – это существующая и / или складываю-

щаяся в сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, которую мож-

но представить определенной формулой «X – это Y» [Чудинов, 2003, с. 40].  

Автор приводит следующий пример: «Политическая действительность – это шахматная 

игра». Отношения между компонентами формулы понимается как подобие «Х подобно Y», 

политическая действительность подобна шахматной игре. В соответствии с приведенной 
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формулой система фреймов (слотов, концептов) одной ментальной сферы (сферы-источника) 

служит основой для моделирования ментальной системы другой сферы (сферы-магнита). 

При таком моделировании в сфере-магните сохраняются структура исходной области и эмо-

тивный потенциал, характерный для концептов сферы-источника» [Чудинов, 2003, с. 70]. 

В качестве основы исследования мы взяли методику, предложенную А.П. Чудиновым. 

Как указывает А.П. Чудинов, для описания метафорической модели необходимо выявить ее 

следующие признаки: 

- исходную понятийную область (первичную семантическую сферу, ментальную сферу-

источник), к которой относятся охватываемые моделью слова в первичном значении; 

- новую понятийную область, (вторичную семантическую сферу, ментальную сферу-

мишень), к которой относятся охватываемые моделью слова во вторичном значении; 

- семантический компонент, который связывает первичные и вторичные значения охва-

тываемых данной моделью слов, то есть выяснить, что дает основания для метафорического 

использования соответствующих слов; 

- относящиеся к данной модели фреймы, каждый из которых понимается как фрагмент 

наивной языковой картины мира и которые структурируют соответствующую понятийную 

область (семантическую сферу); 

- охарактеризовать составляющие каждый фрейм типовые слоты, то есть элементы си-

туации, которые включают какую-то часть фрейма, какой-то аспект его конкретизации, а 

также назвать типовые концепты, образующие слот; 

- оценить продуктивность модели (то есть способность к развертыванию) и ее частот-

ность, а также ее «тяготение» к определенным функциональным стилям и подстилям, рече-

вым жанрам, дискурсам и т.п.; 

- оценить прагматический потенциал модели, то есть типовое воздействие соответст-

вующих метафор на адресата [Чудинов, 2001, с. 44–46].    

При выборе модели, прежде всего, учитывались такие факторы, как структурирован-

ность исходной понятийной сферы, частотность метафор соответствующей модели, продук-

тивность и возможность соотнесения моделей к числу доминантных. 

В данной статье рассмотрена одна из продуктивных, доминантных метафорических 

моделей «МОДА – ЭТО АРТЕФАКТ». Материалом для исследования стали метафорические 

словоупотребления, представленные в текстах российских периодических изданий модных 

журналов, электронных СМИ, Национального корпуса русского языка (http://ruscorpora.ru), 

передачи первого канала «Модный приговор» и передачи канала СТС «Снимите это немед-

ленно» за 2007–2011гг., а также в текстах массовой литературы.  

Как было установлено, метафорическая модель «МОДА – ЭТО АРТЕФАКТ» является 

четвертой по продуктивности и распространенности. 

Основу метафорической модели «МОДА – ЭТО АРТЕФАКТ» составляют, главным об-

разом, метафора принадлежности и метафора собственности. Модель представлена следую-

щими фреймами: 

Фрейм «Предмет с разными характеристиками и предназначением». 

Прежде всего, мода воспринимается как некий предмет, который можно описать с раз-

ных сторон. Выделим следующие слоты: Слот «Хрупкий предмет»: «Можно всегда разби-

вать моду чем-то своим и чем-то уникальным» («Модный приговор», 1 канал, 23.08.2010). 

Слот «Неудобный предмет»: «Удобной моды нет» («Модный приговор», 1 канал, 

23.05.2011). 

Слот «Предмет с законченной формой»: «В России сложилась устойчивая мода на ма-

шины с фронтальной загрузкой, когда белье закладывается через люк на передней панели» 

(http://ruscorpora.ru). 
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Слот «Предмет собственности»: «Ну, это у тебя есть мода, а у меня нет» («Модный 

приговор», 1 канал, 18.11.2010). Обязательно указывается собственник имущества и тот, у 

кого оно отсутствует. 

Слот «Предмет интереса»: «Молодой поклонник увлек ее модой серебряного века» 

(«Модный приговор», 1 канал, 06.05.2011). 

Слот «Предмет изучения»: «Перед нами девушка из учебника по английской моде» 

(«Модный приговор», 1 канал, 24.05.2011). 

Слот «Готовый предмет»: «О чудо, ворота крепости пали, я бодро пошла наверх, по на-

кату, который вел в огромное индустриальное помещение. Вот где делают моду!» («Анти-

глянец», с. 351–352).   

Слот «Предмет с определенной формой»: «Во всяком случае моду на эпиляцию мы уже 

сформировали» («Антиглянец», с. 88). 

Слот «Предмет одежды»: «На мне все – мода, красота, новости, культура, но в основ-

ном интервью» («Антиглянец», с. 537). 

Фрейм «Печатное издание». Данный фрейм содержит только один слот. 

Слот «Верстка»: «– Наташа, покажите верстку моды! Уже есть?» («Антиглянец», с. 51).  

Фрейм «Товар с разными характеристиками и предназначением». 

Слот «Доступный товар»: «Послушай, почему все взяли моду в городе ходить в свите-

рах, особенно в зимний период, когда у тебя все вылезает наружу?» («Снимите это немед-

ленно», канал СТС, 05.12.2010). 

Доступность товара также выражается через характеристики «дешевый» и «распро-

страненный»: «В 1960-е годы появились синтетические ресницы, которые раньше делали 

только из натурального волоса. Эта мода стала более дешевой, более распространенной» 

(«Модный приговор», 1 канал, 19.10.2010). 

Фрейм «Механизм». Мода отождествляется с механизмом, выполняющим различные 

функции: 

Слот «Транспортное средство»: «Пока китайская мода набирает обороты на рынке, 

профессионалы продолжают черпать вдохновение в Париже» (http://www.interlinks.ru).     

Фрейм «Объект строительства». 

Помимо этого, мода ассоциируется с объектом, для создания которого были применены 

профессиональные знания в области архитектуры:  

Слот «Строение / сооружение»: «Каждый модный сезон характеризуется наличием оп-

ределенных черт, отделяющих его от предыдущего и, возможно, дающих хороший задел для 

строительства моды» (http://www.womenclub.ru). У сооружения отмечается основа, опорная 

часть: «Мода изначально основана на подражании» («Модный приговор», 1 канал, 

17.09.2009).  

Фрейм «Объект творчества». В данном фрейме мода представлена как результат 

творчества. 

Слот «Изобретение»: «Знаменитая создательница моды в Нью-Йорке Валентина Сани-

на сделала в свою эпоху в 40-е годы знаменитую американскую коллекцию, где она исполь-

зовала не только мотивы нательного креста, но и одеяния католических монахинь» («Мод-

ный приговор», 1 канал, 28.09.2010), «Может быть я – основоположница новой моды, и в 

следующем сезоне вы все захотите носить такие сапоги» («Модный приговор», 1 канал, 

06.04.2011). Моду всегда изобретают известные личности: «Этот цвет изобрела знаменитая 

итальянская создательница моды» («Модный приговор», 24.12.2010). 

Фрейм «Часть местности». 

Также мода может являться частью местности: 

Слот «Возвышенность / гора»: «Парча, шелк и другие сияющие ткани на пике моды» 

(http://newansy.ru). На пике можно находиться какое-то время: «Этот аксессуар так и остался 

на пике моды, перекочевав в 2009 год» (http://www.le-mon.ru). Сохранять положение на этой 
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маленькой площадке возможно с помощью помощника/наставника: «Держаться на пике мо-

ды им помогает практичная функциональность» (http://www.le-mon.ru). 

Нахождение наверху осмысляется как привилегированность, принадлежность к из-

бранным, возможность получить право преимущества перед другими.  

Итак, как показало проведенное исследование, фундаментом для формирования модели 

«МОДА – ЭТО АРТЕФАКТ» послужили метафора принадлежности и метафора собственно-

сти. Данный вид метафор активно функционирует в текстах, посвященных моде. 

Наиболее значимым является фрейм «Предмет с разными характеристиками и предна-

значением». Этот фрейм объемен, многообразен, обладает разноплановостью. Мода отожде-

ствляется с предметом, обладающим разными характеристиками. 

 В метафорах, извлеченных из представленного фрейма, наиболее ярко репрезентирует-

ся образ материальной вещи. 

Наполнение фреймов и слотов показывает, что мода, главным образом, концептуализи-

руется в виде предметов обихода человека, механизма, сооружения, а также может быть ча-

стью пространства земной поверхности и результатом творческих усилий.  
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УДК 811.134.2 

С.А. Яковлева 

Центр иностранных языков факультета Арагон 

Национальный автономный университет Мексики 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В ПИРЕНЕЙСКОМ И МЕКСИКАНСКОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ  

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(на примере учебно-тематических словарей) 

 
Впервые рассматривается проблематика включения культурно значимой лексики мексиканского 

национального варианта испанского языка и соответствующих межъязыковых переводческих со-

ответствий в испанско-русских тематических словарях на примере лексического поля «Пища» как 

средства развития иноязычно-лексической компетенции. Результаты исследования рекомендуется 

применять в подготовке преподавателей и переводчиков по специальностям испанский и русский 

язык как иностранные в российских и зарубежных вузах. 

Ключевые слова: испанский язык Мексики, двуязычный тематический словарь, культурно значи-

мая лексика, межъязыковые переводческие соответствия. 

 

 

Современные методики обучения иностранным языкам строятся на системном подходе 

к изучению лексики, который предполагает, кроме прочего, создание и использование в 

учебном процессе такого типа словаря, который, будучи словарем активного типа, отражал 

бы системную организацию лексики. К подобным словарям можно отнести тематические 

словари, особенностью которых является расположение вокабуляра по темам и смысловым 

связям, поскольку в нем представлены специфические лексические единицы, которые харак-

теризуются тематическим единством, как-то: семантическое поле [4], лексико-семантическая 

группа [5], лексико-семантический класс условной эквивалентности [8, 9].  

Теория учебного словаря как часть процесса обучения иностранным языкам, отмечает 

Е.В. Ятаева [14], находится в начале своего развития. Имеющиеся исследования, в частности, 

работы В.Г. Гака, П.Н. Денисова, Л.В. Малаховского, В.В. Морковкина, Л.А. Новикова, 

Л.Г. Саяховой, А.Е. Супруна, посвящены в основном вопросам разработки русскоязычных 

учебных словарей и не учитывают современные требования к учебной иноязычно-

лексической компетенции лингвиста. В связи с этим практика составления учебных словарей 

значительно отстает от тенденций и возможностей современной методики. Кроме того, дис-

сертационные работы, исследующие учебные словари (в том числе, глоссарии) как средство 

развития учебной иноязычно-лексической компетенции, отсутствуют. 

Тематический словарь – это методически направленное (отбор словника, специфика 

сочетаемости слов и их перевода) и ориентированное (пользователь, этап обучения) учебное 

пособие, которое строится в соответствии с общими принципами обучения иностранному 

языку: функциональностью, коммуникативностью, системностью, ситуативностью. Его ос-

новное назначение сводится к практической помощи в выборе слов для выражения той или 

иной мысли в конкретной коммуникативной ситуации. Основным принципом составления 

словника тематических словарей является семантико-функциональный, при котором отбор 



Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences 
 

 

230 

лексических единиц определяется их смысловой связанностью с определенной темой и 

функционированием в коммуникативной среде, т.е. частотностью употребления. Макро-

структура тематического словаря отличается комбинированным представлением информа-

ции: каждый раздел подразделяется на ряд тем и подтем, внутри которых лексические еди-

ницы обычно выстроены в алфавитном порядке. Исключение составляют такие лексико-

семантические поля, как «Цифры» или «Времена года. Месяцы. Дни недели», где использу-

ется либо восходящий (от малых величин к большим величинам), либо логический тип груп-

пировки. При этом полисемичность многозначных слов устраняется рамками конкретной те-

мы, поэтому одна и та же лексическая единица может быть включена в разные темы и пере-

ведена разными словами. Микроструктура двуязычного тематического словаря обычно 

включает лексический (слова, словосочетания, типичные для коммуникативных ситуаций 

фразы, соответствующие переводы) и частичный лексико-грамматический (грамматические, 

стилистические, географические пометы) компоненты. 

Проблема составления русско-испанских и испанско-русских тематических словарей и 

адекватного представления эквивалентной лексики при переводах с / на русский язык в це-

лях использования их для изучения испанского языка как иностранного является актуальной 

в настоящее время для отечественной испанистики, принимая во внимание паниспанскую 

лингвистическую политику испаноязычных стран. Несмотря на то, что в последнее десяти-

летие в России был опубликован ряд лексикографических работ, относящихся к данному ти-

пу словарей, например: 

- Учебный испанско-русский словарь [3]: словарь включает наглядные примеры-

предложения на базе 4000 наиболее употребительных слов, материал расположен по темати-

ческому принципу. Словарь предназначен для школьников, учащихся курсов, а также для 

самостоятельного изучения испанского языка;   

- Тематический словарь современного испанского языка. Средний уровень [6]: основная 

задача предлагаемого издания – овладение навыками живой разговорной испанской речи. 

При этом данный словарь, в отличие от аналогичных пособий, содержит не только слова, но 

и словосочетания, и предложения по теме. При отборе лексики преимущество было отдано 

наиболее актуальным темам, позволяющим реализовать приобретенные навыки в практике 

повседневного общения. Для широкого круга лиц, изучающих испанский язык;  

- Испанско-русский, русско-испанский тематический словарь [7]: предлагаемое изда-

ние, в отличие от аналогичных, содержит не только слова, но и словосочетания и предложе-

ния по теме. При отборе лексики преимущество было отдано наиболее актуальным темам, 

позволяющим реализовать приобретенные навыки в практике повседневного общения. Для 

широкого круга лиц, изучающих испанский язык. Словарь содержит около 14000 слов и вы-

ражений; 

- Русско-испанский тематический словарь [12]: полный комплект содержит более 9000 

наиболее употребительных слов, организованных по тематическому принципу. 250 тем сло-

варя охватывают основные сферы повседневной деятельности человека, бизнеса, науки, 

культуры и др. Словарь предназначен для активной работы со словарным запасом, расшире-

ния и систематизации знаний иностранной лексики. Издание будет полезно как при само-

стоятельном изучении языка, так и в качестве дополнительного пособия к основному курсу;  

- Испанско-русский, русско-испанский словарь [10]: словарь состоит из четырех частей: 

испанско-русского и русско-испанского словаря (20000 слов) для чтения и перевода текстов 

средней сложности, русско-испанского тематического словаря (8000 слов) для пополнения 

активного словарного запаса пользователя и развития устной речи, краткой грамматики ис-

панского языка и небольшой страноведческой информации. Словарь предназначен для само-

го широкого круга читателей; 

- Испанский язык. Тематический словарь [11]: в словаре содержится 5000 русских слов 

и 5000 испанских слов, сгруппированных по 100 различным темам, включающим около 400 
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разделов: автомобиль, армия, архитектура, аэропорт, банк, больница, время, географические 

названия, город, деньги и т.д. Все темы представлены в алфавитном порядке, внутри каждой 

русские слова расположены также по алфавиту. В конце словаря приведены два указателя 

русских и испанских слов, расположенных по алфавиту и содержащих номера тем, в которых 

они встречаются. Алфавитные указатели всех испанских и русских заглавных слов позволя-

ют при необходимости использовать данный словарь как обычный (двуязычный) словарь; 

практически ни один из них не включает в свои словники межвариантные синонимы нацио-

нальных вариантов испанского языка. Лексикографические пометы страны или региона (Ар-

гентина, Мексика, Латинская Америка, Центральная Америка и т.п.) в них скорее исключе-

ние, чем правило.  

Данная ситуация привела нас к постановке следующего вопроса: является ли действи-

тельно актуальным включение межвариантных синонимов национальных вариантов испан-

ского языка, а значит, и их адекватных переводов с / на русский язык в тематические словари 

с позиций учебной лексикографии и паниспанской лингвистической политики? Для ответа 

на поставленный вопрос и в целях нашего исследования была проанализирована лексико-

семантическая вариативность лексического поля «Пища» в учебно-тематических словарях. 

Выбор данного ЛП для сравнительно-сопоставительного анализа с позиции включаемости 

межвариантных синонимов в словник и адекватности предлагаемых переводов с / на русский 

язык аргументирован их принадлежностью к фоновой информации. Поскольку, как верно 

отмечает О.С. Чеснокова в отношении ЛП «Пища», «исследование когнитивной и коммуни-

кативной значимости гастронимической терминологии обогащает представления о ментали-

тете, языковой картине мира и о развитии лексической системы», т.к. «гастрономическая 

лексика испанского языка характеризуется национальной спецификой... [т.е. наличием] цен-

ных сведений для реконструкции и понимания ЯКМ носителей разных вариантов испанского 

языка... Названия продуктов, используемых в повседневной мексиканской кулинарии, на-

именования идущих в пищу овощей и фруктов... составляют неотъемлемую часть лексиче-

ского состава мексиканского национального варианта испанского языка и одну из понятий-

ных основ национально-специфичной метафоризации и идиоматизации» [13]. 

Теоретическое обоснование и дефиницию фоновых знаний, а также тем, к ним относя-

щихся, формулирует В.С. Виноградов в книге «Перевод: общие и лексические вопросы»: 

Фоновая информация – это социокультурные сведения, характерные лишь для опреде-

ленной нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в 

языке данной национальной общности.  

Национальный компонент проявляется в наименованиях некоторых черт внешности, 

характера и поведения людей, их одежды, жилищ, предметов обихода, еды, окружающей 

природы... [1]. 

В нашем исследовании лексическое поле «Пища» рассматривается с позиций русско-

испанского словника. В качестве исходной информации был выбран Испанско-русский – рус-

ско-испанский тематический словарь [7], в дальнейшем ИРРИТС-2009, имеющий самое 

полное собрание тематической лексики – 14000 слов и выражений (634 с.). Для сравнитель-

но-сопоставительного анализа лексического поля «Пища», его представления в тематических 

словарях, а также детектации проблематики в переводе использовался Русско-испанский те-

матический словарь [12], в дальнейшем РИТС-2010. Выбор последнего аргументирован тем, 

что он, в противопоставление ИРРИТС-2009, является зарубежной публикацией, адаптиро-

ванной к российскому рынку и переизданной в России. 

Лексическое поле «Пища», как указывалось выше, а также в соответствии с классифи-

кацией В.С. Виноградова [2], относится к основным тематическим группам, передающим 

фоновую информацию, поэтому его исследование с позиций межъязыковых соответствий 

языковых эквивалентов пиренейского и мексиканского национальных вариантов испанского 

языка является важным и актуальным для переводоведения и лексикографии.  
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Исходным материалом для анализа послужила лексика тематического раздела «Пища» 

ИРРИТС-2009 [7] – 453 ЛЕ, а сопоставительным – 266 ЛЕ в тематическом разделе «Питание» 

РИТС-2010 [12].  

В результате первичного анализа было обнаружено, что:  

а) приведенные в ИРРИТС-2009 лексические единицы данного лексического поля да-

ны, в абсолютном большинстве, в пиренейском варианте испанского языка;  

б) исключение составляют два блюда кубинской кухни и три слова – бекон, креветка, 

сок ,– которые приводятся с пометами Исп. и Лат. Ам.;  

в) многие из приведенных в ИРРИТС-2009 лексических единиц имеют в Мексике дру-

гие лексические формы.  

На основании первичного анализа и в целях конфронтации вокабуляра и детектации 

проблематики в переводах были составлены сравнительно-сопоставительные таблицы упот-

ребления гастрономизмов в пиренейском и мексиканском вариантах испанского языка, 

включающие комментарии и рекомендации по переводу и узусу. В качестве консультатив-

ных источников были использованы Diccionario del español usual en México de L. F. Lara [15] 

и различные мексиканские сайты в Интернете, посвященные гастрономии. В связи с тем, что 

размеры настоящей статьи не позволяют нам привести полностью все сравнительно-

сопоставительные таблицы, ограничимся лишь одной из них в качестве примера (таблица). 
 

Приправы 
1 2 3 4 5 6 

№ 
ИРРИТС 

рус. яз. 

ИРРИТС 

исп. яз. 

РИТС-

2010 
Мексика Рекомендации и комментарии 

72 Заправка к сала-

ту, соус 

vinagreta  - Salsa f  Обе ЛЕ могут быть заправкой к сала-

ту, но поскольку они разные по соста-

ву и вкусовым качествам, объединять 

их в одной словарной статье не реко-

мендуется 

3 Мята  hierbabuena  - Menta f, 

hierbabuena f  

Мекс. hierbabuena f – это одна из раз-

новидностей мяты 

74 Паприка, крас-

ный молотый 

перец 

pimentón  Pimentón 

m 

Pimienta f roja 

molida 

 

75 Перец стручко-

вый 

pimiento  Pimiento 

m 

Pimiento m  

morrón – бол-

гарский перец; 

chile m – ост-

рый, жгучий 

перец 

 

76 Розмариновое 

масло 

romero  - Aceite m de 

romero  

Мекс. romero m – это растение, кото-

рое используется в приготовлении 

пищи 

77 Сливочный май-

онез 

salsa para 

ensaladas 

Mayonesa 

f 

Mayonesa f  

78 Черный молотый 

перец 

pimienta  Pimienta f 

negra 

Pimienta f negra 

molida 

 

 

Структура таблицы:  

- колонка 1: ЛЕ на русском языке в том виде, как она представлено в ИРРИТС-2009; 

- колонка 2: перевод ЛЕ, который указан в ИРРИТС-2009; 

- колонка 3: перевод ЛЕ, который указан в РИТС-2010; 

- колонка 4: экивалент ЛЕ, используемый в Мексике; 

- колонка 5: комментарии, если это необходимо. 

Надо заметить, что некоторые слова и выражения повторяются в одном и том же или 

различных подразделах ИРРИТС- 2009; или один и тот же продукт представлен в разных 
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местах под разными наименованиями (мидии, тунец, салями, камбала), что приводит к пута-

нице, поэтому в наших сравнительно-сопоставительных таблицах мы исследуем его едино-

жды в целях экономии места и повторения комментариев. Кроме того, следует отметить, что 

представление ЛЕ данного лексического поля в обоих словарях нелинейно. Присутствуют, 

например, объяснения в скобках или несколько переводов одного и того же блюда, поэтому 

сопоставление переводов оказалось достаточно трудным.  

На основании сравнительно-сопоставительных таблиц был произведен статистический 

и лингвистический анализ ЛЕ, результаты которого выразились в следующем: 

- общее количество исследованных словарных статей в обоих словарях: 719, из них:  

а) количество ЛЕ, приведенных в ИРРИТС-2009 в разделе «Пища» – 453;  

б) количество ЛЕ, приведенных в РИТС-2010 в разделе «Питание» – 266. 

Количество ЛЕ, приведенных в ИРРИТС-2009 и включенных в сравнительно-

сопоставительные таблицы как представляющие лексико-семантические различия, – 78. Из 

общего количества ЛЕ, приведенных в РИТС-2010 в разделе «Питание», только 33 ЛЕ сов-

пали с дивергентной выборкой из ИРРИТС, и поэтому были включены в сравнительно-

сопоставительные таблицы; 

- в соответствии с классификацией Н.М. Фирсовой, в 70 (90%) случаях из 78 речь идет 

о межвариантной синонимии; а в 8 (10%) случаях – о межвариантной дублетности; 

- количество сделанных комментариев по узусу и переводу, касающихся лексико-

семантических различий в пиренейском и мексиканском национальных вариантах испанско-

го языка и их переводов на русский язык, – 37;  

В результате сравнительно-сопоставительного анализа словарных статей, в которых 

обнаружены переводческие несоответствия с позиции МНВИЯ, в каждом из исследуемых 

учебных словарей в отдельности установлено, что: 

a) в ИРРИТС-2009 (78 ЛЕ = 100%): 

i. Полных несоответствий – 55 (70%); 

ii. Частичных несоответствий – 23 (30%); 

б) в РИТС-2010 (33 ЛЕ = 100%): 

i. Полных несоответствий – 12 (37%); 

ii. Частичных несоответствий – 9 (27%). 

Лингвистический анализ рассматриваемых межъязыковых лексических соответствий 

(78 словарных статей) с позиций МНВИЯ, на основе классификации В.С. Виноградова, пока-

зал следующее: 

А. По форме:  

а) эквивокабульные межъязыковые лексические соответствия – 67 (81%);  

б) неэквивокабульные соответствия – 15 (19%), при этом они в редких случаях могут 

быть заменены эквивокабульными ввиду специфики фоновой информации (т.е. националь-

ной гастрономии); в) все межъязыковые соответствия являются эквиразрядными. 

Б. По объему передаваемой знаменательной информации:  

а) полные – 73 (94%);  

б) неполные – 5 (6%).   

В. По характеру функционирования: константные (языковые).  

Г. По способу перевода: а) прямые – 69 (88%); б) синонимические соответствия – 

9 (12%).  

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что:  

а) в исследованных словарях отсутствует единообразие в представление ЛЕ данного 

лексического поля, что затрудняет сопоставительный анализ межъязыковых соответствий;  

б) в большинстве случаев отсутствуют элементарные словарные пометы (род, число), 

несмотря на то, что эти словари имеют учебную направленность;  
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в) имеются орфографические и морфологические ошибки, а также межвариантные ор-

фографические различия; 

г) переводы на испанский язык – 17% ЛЕ (78 из 453) разнятся в пиренейском и мекси-

канском национальных вариантах, являясь при этом, в своем большинстве, полными, кон-

стантными и прямыми.  

Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ словников лексического поля 

«Пища» позволяет нам настаивать на необходимости включения межвариантных синонимов 

(в данном случае, мексиканского национального варианта испанского языка) в учебники и 

словари с тем, чтобы их пользователи (в частности, преподаватели испанского языка) имели 

возможность правильного выбора ЛЕ при переводе или коммуникации, а также в преподава-

нии испанского языка как иностранного.  
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LEXICAL-SEMANTICAL VARIABILITY OF THE LEXICAL UNITS IN THE VARIATIONS 

OF THE SPANISH LANGUAGE OF SPAIN AND MEXICO AND THEIR TRANSLATIONS 

TO THE RUSSIAN LANGUAGE (exemplified in the topical, thematic dictionaries) 

The articles deals for the first time with the problems of the inclusion of culturally relevant lexicon of the Mexi-

can national variation of the Spanish language and the corresponding intravariable equivalencies in thematic Russian-

Spanish dictionaries using as an example the semantic field “food”as a means to develop lexical accuracy in the foreign 

language. It is suggested that the results of the investigation be applied in preparatory courses for teachers and transla-

tors specializing in the Spanish and Russian languages as foreign in the institutions of higher learning both Russian and 

foreign. 



Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences 
 

 

235 

Keywords: Spanish of Mexico, bilingual thematic dictionary, culturally relevant lexicon, corresponding transla-

tional equivalencies. 

 

References 
 

1. Vinogradov V.S. Translation. General and lexical questions, Мoscow, 2004, pp. 37-42. 

2. Vinogradov V.S. Translation. General and lexical questions, Мoscow, 2004, pp. 105-106. 

3. Zorin P., Martínez Е., Kleffel А. Didactical dictionary Spanish-Russian. Мoscow, AST Astrel, 2007, 384 p. 

4. Karaulov Yu.N. General and Russian ideography. Мoscow, Nauka, 1976, 354 p. 

5. Kuznetsova E.V. Russian verbs: “Object familiarization” as a semantical-functional class of words. 

Мoscow, 1974, 37 p.  

6. Matveev S.А., Shimkovich А.N. Spanish-Russian and Russian-Spanish thematic dictionary. Мoscow, AST 

MOSCOW Vostok - Zapad, 2008, 634 p. 

7. Matveev S.А., Shimkovich А.N. Spanish-Russian and Russian-Spanish thematic dictionary. Мoscow, AST 

MOSCOW Vostok - Zapad, 2009, 640 p. 

8. Morkovkin V.V. Ideographic dictionaries. Мoscow, MGU, 1970, 71 p. 

9. Morkovkin V.V. Didactic lexicography as a specific discipline of linguistic methodology. Current problems 

of didactic lexicography. Moscow, Russian language, 1977, pp. 28-37.  

10. Nekrasova S.S. Spanish-Russian, Russian-Spanish dictionary. Мoscow, AST, 2010, 480 p.  

11. Suslova M.V. Spanish language. Thematic dictionary. Мoscow, Living language, 2011, 288 p. 

12. Taranov А. М. Thematic dictionary Russian-Spanish. Moscow, T&P Books Publishing, 2010, 3 vol. 

13. Tchesnokova О.S. Mexican Spanish: the linguistic image of the world. Мoscow, 2006, pp. 109-111. 

14. Yataeva Е.V. The didactic glossary as a means to develop lexical competency in the learning of a foreign 

language within the context of professional linguistic education. Access: http://www.dissercat.com/content/uchebnyi-

glossarii-kak-sredstvo-razvitiya-uchebnoi-inoyazychno-leksicheskoi-kompetentsii-v-p#ixzz2BZrP9l2W, free. 

15. Lara L.F. (coord.). DEUM, Diccionario del español usual en México. México, El Colegio de México, 2001, 

937 p. 

 

© Яковлева С.А., 2014 

 

Автор статьи – Светлана Анатольевна Яковлева, кандидат филологических наук, национальный исследова-

тель Мексики, категория I, Центр иностранных языков факультета Арагон Национального автономного универ-

ситета Мексики, e-mail: svietaiak@yahoo.com. 

Рецензенты: 

Е.Н. Гуц, доктор филологических наук, профессор, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского; 

О.Г. Никонорова, кандидат филологических наук, доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Дос-

тоевского. 

 

 

 



 

 

236 

 

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 на-

ук, 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 специалиста-

ми 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 реко-

мендуется использовать. 

Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2003, распеча-

тать на бумаге формата А4 (210х297 мм). Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных правок, стра-

ницы пронумерованы. Окончательный вариант статьи должен содержать не более 8 страниц. Наряду с распеча-

танной 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 ин-

тервал 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 лиш-

них пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» (« »). 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны без использования 

специальных редакторов – символами (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть 

набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с сим-

волами из редактора формул не допускается. 

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием 

возможностей MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка литературы последовательно, со-

гласно нумерации. Если таблица имеет большой объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в 

том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией. 

Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литературы) последователь-

но, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она должна быть помещена на отдельной 

странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией. 

Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами компьютерной графики. 

Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение иллюстра-

ций в отдельном файле. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться на отдельных страницах. Если авторы 

по техническим причинам не могут представить электронные версии иллюстраций, в качестве иллюстраций 

принимаются черно-белые фотографии, рисунки, выполненные на компьютере или черной тушью от руки 

или распечатанные на лазерном принтере. 

Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF или JPEG. При 

сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi. 

В верхнем левом углу листа проставляется УДК (берется в библиотеке). Далее по центру жирным шриф-

том Times New Roman Cyr размером 12 пт. прописными буквами печатается название статьи, ниже обычным 

шрифтом (12 пт.) – инициалы, фамилия автора, строкой ниже – полное название организации. Ниже через стро-

ку помещается текст аннотации на русском языке, а также ключевые слова. Еще через строку помещают основ-

ной текст статьи. 
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Тексты примечаний. Если в тексте есть примечания, ниже основного текста набирается по центру жир-

ным шрифтом заглавие «Примечания» и через строку помещаются тексты примечаний, пронумерованные чис-

лом 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 (По-

темкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н. Каза-

ков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания яв-

ляются: указания места издания (СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) 

или конкретных страниц цитаты (С. 23). 

Описание электронного источника должно производиться согласно указанному ГОСТу (Касатов, Н. С. 

Проблемы управления рисками [Электронный ресурс] / Н. С. Касатов, А. И. Шустов. – Режим 

доступа:http://referat.ru/download/ref-10897.zip, свободный. 

Библиографические описания тщательно выверяются автором. 

 

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 пси-

хологии. – 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 пере-

вод: 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 за-

дачи, методы, результаты, заключение); 

 написана качественным английским языком (недопустимо использование только автоматической сис-

темы перевода); 

 сокращения и условные обозначения (кроме общеупотребительных) следует применять в исключи-

тельных 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 Библиографическо-

го списка и помещается либо сразу за списком, либо вместе с другим текстом на английском. Не допускается 
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смешивать русский и английский текст в одной ссылке, а также сокращать список литературы на русском, пе-

ренося английские ссылки в References. Зарубежные ссылки требуется повторять и в том, и в другом списке. 

Для списка литературы на латинице недопустимо применять российские ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5.-

2008, рекомендуемые для списков литературы в русскоязычных источниках. Применяемые в этих ГОСТах знаки 

(// – двойной слеш, тире) не воспринимаются зарубежными системами. 

Все списки литературы преобразуются в такой вид: 

 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1, 

pp. 44-55. 

Рекомендуется следующая схема ссылки на статью: 

 авторы (транслитерация); 

 заглавие статьи на английском языке; 

 название русскоязычного источника (транслитерация) курсивом; 

 выходные данные либо только цифровые на английском языке. 

Применение курсива для названия источника очень важно! 

 

Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

Схема описания книги, монографии: 

 автор(ы); 

 название книги (монографии) – транслитерация и курсивом; 

 [перевод названия книги, монографии в квадратных скобках]; 

 выходные данные: место издания – Moscow; изд-во на английском языке или транслитерация; 

 Количество страниц в издании (105 р.) 

 

Примеры описания источников: 

Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing en-

terprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123. 

 

Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke: 

gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

 

Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya [Multistructured 

agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p. 

 

Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti 

[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009, 

160 p. 

 

Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. 

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 ла-

тинице. 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. 

 

  



 

 

239 

 

REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES 

 

 
About the review. The author who has a degree of doctor of science should attach to the article two reviews of 

specialists with the scientific degree of doctor of Sciences. For the author who has a degree of candidate of Sciences 

also needs two reviews (of two specialists with the scientific degree of doctor of sciences and candidate of sciences or 

two specialists with academic degree of candidate of Sciences, in the latter case it is important that reviewers are of 

different organization). Postgraduate students can provide two external reviews given by specialists with an academic 

degree of candidate of Sciences (see Annex). 

About the content. In the abstract and the final part of the article specify the novelty of the results of the study, 

their field of application, specific enterprises and organizations where the research data is recommended to be used. 

About the design. The article should be typed on a computer in the text editor not less than MS Word 2003, print out on 

paper of A4 format (210x297 mm). The original should be clean, not bent, without manual corrections, all pages should 

be numbered. The final version of the manuscript should be no longer than 8 pages. Along with the printed version pro-

vide an electronic version (on CD or by e-mail). The author’s original is better to provide in a text file with the exten-

sion .rtf. When sending files by e-mail use the «attached file» option. Large files can be compress by well-known 

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 consecu-

tively. 

If the text of the article contains tables and illustrations they should be numbered (Table 1, pic. 1), entitled (ta-

bles should have a title, illustrations should have captions) and be placed in the end of the article. The main text must 

contain references to the tables and figures. 

If the original contains a text in a language with a specific alphabet (Slavic, Chinese etc) this text is included in 

the article as an illustration. 

All types of alignment and indention (including paragraphical) are made by means of MS Word instead of in-

serting extra spaces. Lines within a paragraph should not be separated by a carriage return symbol (Enter). 

The only type of quote marks used in the article is «herring-bone» quotes (« »). 

The formulas. Simple in-row and one-row formulas can be typed without using special editors but in symbols 

(using special characters from the font Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Complex and mul-

ti-line formulas should be typed in the formula editor Microsoft Equation 2.0, 3.0. Mixing symbols from the text editors 

with the symbols from the equation editors is not allowed. 

Tables are arranged in the form of standard tables in MS Word or by means of MS Excel. They are placed on a 

new page after the list of references consecutively, according to the numbering. If the table is large it can be placed on a 

separate page, and in case it has a considerable width it should be placed on the page in landscape orientation. 

Images are displayed on a new page after tables (or after the list of references) consistently, according to the 

numbering. If the image is large it should be placed on a separate page, and in case it has a considerable width it should 

be placed on the page in landscape orientation. Illustrations can be scanned from the original or executed by means of 

computer graphics. It is allowed, and in case illustrations are of a large volume (file) it is welcomed, to put illustrations 

in a separate file. Captions can be attached on separate pages. If the authors cannot provide the electronic versions of 

the illustrations for technical reasons, black and white photographs, computer drawings or black ink free-hand drawings 

and printed on a laser printer are accepted. 

Illustrations are provided in the form of the standard graphics file formats: GIF or JPEG. When scanning it is 

desirable to adhere to the resolution not less than 300 dpi. 

In the upper left corner of the sheet UDC is placed. 

Text in Russian. The title of the article is typed in the center with capital letters in bold font Times New Roman 

Cyr size 12 PT. The initials and surname of the author is typed below in normal font 12 PT. The next line is the full 

name of organization. The annotation text and keywords are typed over a line. The main text of the article is placed 

over another line. 

Type the title «References» and numbered list of sources in bold in the center below the main text. Arrange a 

bibliographic record for the pre-article lists containing information about the used or recommended sources according to 

GOST 7.1-2003. 

Texts of notes. If there are text notes, type the heading «Notes» in bold at the center below the main text, and 

place the texts of notes in a line, numbered with the Superscript (for example, 
1
). 

 

Texts in English. Give English translation: surname of the author (transliteration), title of article, name of or-

ganization, abstracts, key words, and a LIST of LITERATURE IN LATIN script (References). 
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All references should be given in such a way: 

 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1, 

pp. 44-55. 

 

We recommend the following article link scheme: 

 the authors (transliteration); 

 the title of the article in English; 

 the name of the Russian-language source (transliteration) in italics; 

 the date-line or only digital in English. 

 

Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

 

Book description scheme, monographs: 

 author(s); 

 the title of the book (monograph) – transliteration and in italics; 

 [translation of the title of the book, monograph in square brackets]; 

 The date-line: place of publishing – Moscow; publishing house in English language or in transliteration; 

 The number of pages in the edition (105 R.) 

 

The examples of sources describtion: 

Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing en-

terprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123. 

Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke: 

gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

 

Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya [Multistructured 

agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p. 

 

Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti 

[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009, 

160 p. 

Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. 

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) 

 



 

 

 


