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РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАRT 1
POLITICAL SCIENCES

УДК 32:37
О.Н. Смолин
Госдума РФ, г. Москва
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАКАНУНЕ ПОТРЯСЕНИЙ:
ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ1
…Отражена картина постсоветской образовательной политики и образовательного
законодательства. Статья, несомненно, представит интерес для педагогов, ученых, студентов,
аспирантов и всех, кто хорошо понимает: будущее страны создается в классах, аудиториях и
лабораториях.
Ректор
Московского
государственного
университета,
президент Российского союза ректоров, академик РАН,
почетный академик РАО В.А. Садовничий

Выступая на Международном экономическом форуме 21 июня 2013 г., министр
образования и науки РФ Д.В. Ливанов предсказал отечественному образованию глубокие
потрясения. Цитирую:
«В ближайшие пять лет наша система высшего образования столкнется с рядом
серьезных потрясений. Это демографическая ситуация: на пятилетнем горизонте у нас
будет на 30% меньше граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Это серьезное изменение
требований к работе университетов со стороны экономики и государства, которые многие
университеты не выдержат. Наконец, это цифровая революция, которая фактически
сделает конкуренцию глобальной. Когда у студентов есть доступ к образовательным
ресурсам лучших мировых университетов, то конкуренция становится ключевым фактором
выживания. <…>
Мы будем свидетелями активного слияния и поглощения вузов, гораздо более
активного, чем это происходит сегодня. <…>
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Мы будем свидетелями массового закрытия, санации псевдовузов, в основном
филиалов университетов, которые не в состоянии предложить нам серьезные,
качественные образовательные программы и не имеют ресурсов для их реализации»2.
Министр, следовательно, акцентировал два фактора будущих потрясений в сфере
высшего образования:
а) демографическую «яму» – резкое сокращение численности граждан в возрасте 17–30 лет;
б) резко возросшую международную конкуренцию в сфере электронного обучения.
То и другое – чистая правда, однако далеко не вся и, пожалуй, не самая главная.
Впрочем, начнем по порядку.
Демография: беда, но не катастрофа
Демографический провал численности возрастной когорты 17–30 лет, начавшийся в
2010 г., действительно продолжится, по крайней мере, до 2020-го. Если в настоящее время
численность российского населения этого возраста составляет 29,2 млн, то к 2020 г. она
сократится на 7,88 млн и окажется на уровне 21,3 млн. С этой демографической тенденцией
отчасти связано планируемое правительством сокращение количества вузовских студентов в
2013–2018 гг. почти на четверть, а в 2013–2020 гг. – примерно на треть.
На мой взгляд, такая перспектива для российских вузов представляется критичной, но
не катастрофичной, по крайней мере, по двум основным причинам.
Во-первых, в связи с общецивилизационной тенденцией замены образования на всю
жизнь образованием через всю жизнь и необходимостью на протяжении жизни неоднократно
менять специальность, а то и профессию, растет число людей, получающих второе высшее
образование, как правило, в заочной форме.
Согласно заявлению Д.А. Медведева (в то время Президента РФ), в нашей стране
ежегодно повышают квалификацию 5–10% работников, тогда как в наиболее развитых
государствах – 60–70%. Понятно, что увеличить этот показатель в России в 10–12 раз силами
только традиционных институтов повышения квалификации невозможно, и здесь
открываются новые перспективы для высшего образования. Более того, скорее всего,
недостаточно окажется и традиционных вузовских «мощностей», но об этом речь впереди.
Следовательно, отдельно взятый демографический фактор, при всей его важности, вряд
ли может вызвать предсказанные министром потрясения в системе высшего образования
страны.
Цифровая революция: вызов образовательному суверенитету
Не менее важной, но пока большинством не осознанной потенциальной угрозой
российскому высшему образованию действительно становится международная конкуренция,
связанная с развитием электронного обучения и так называемых массовых открытых онлайнкурсов (Massive Open Online Courses – MOOCs), в частности.
Вообще, все возрастающий разрыв между научно-техническим и социальным
прогрессом многократно описывался и анализировался в научной и художественной
литературе. Один их наиболее известных примеров – изобретатель отец Кабани в
знаменитом романе братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Напомню: он изобрел
колючую проволоку, чтобы защищать скот от диких зверей, но ее решили использовать для
заключенных на рудниках; изобрел мясорубку для приготовления нежнейшего фарша, но она
понадобилась для пыток в «Веселой башне»; изобрел горючую воду для разжигания костров,
но ее стали подливать в пиво для спаивания и без того не слишком просвещенного народа и
т.д.
Разумеется, Интернет не ядерная энергетика, применение которой началось с атомной
бомбы. Но и это великое достижение человечества имеет обратные стороны: неведомое
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прежде массовое распространение порнографии, развитие интернет-зависимости, которая в
США уже признана психическим заболеванием, аналогичным наркомании и т.п.
В связи с этим приведу фрагменты письма, направленного мною заместителю
Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец:
«…Хотелось бы обратить Ваше внимание на качественно новый феномен…
стремительное, взрывное развитие в странах – конкурентах России массовых открытых
онлайн-курсов (Massive Open Online Courses – MOOCs).
Развитие данного направления обусловлено следующими обстоятельствами:
- массовым спросом на образование в течение всей жизни;
- невозможностью в достаточной мере обеспечить данный спрос финансированием из
государственных бюджетов;
- стремлением людей обучаться по индивидуальным учебным планам, не
укладывающимся в рамки формализованных образовательных программ (по причине
необходимости работать во время учебы большинство обучающихся в университетах не
укладываются в заданные формализованными программами сроки обучения);
- постоянным ростом цен на формализованное образование;
- стремлением государств и участников рынка образования найти эффективный
инструмент конкурентной борьбы на международном уровне.
Привлекательность МООСs в их бесплатности: не нужно создавать свои учебники,
финансировать исследования в вузах, не нужны свои вузы и профессора, обучаться можно
бесплатно без государственной поддержки.
История развития открытых образовательных ресурсов насчитывает около 20 лет. До
2011 г. основным направлением этого развития были университетские открытые
электронные библиотеки открытых образовательных ресурсов, активно создававшиеся в
США и других странах, в том числе посредством государственного финансирования. Россия
за редкими исключениями практически не участвовала в этом процессе.
Бурный рост провайдеров MOOCs пришелся на 2011–2012 гг. в связи со значительным
ростом инвестиций. Так, по некоторым данным, только за 8 месяцев 2012 г. в Coursera, edEX
и некоторые более мелкие компании было вложено около 500 млн долларов США.
Наиболее крупными провайдерами MOOCs в настоящее время являются Coursera, edX,
Udacity, Udemy. Получать доходы от создания MOOCs планируется за счет взимания платы
за выдачу сертификата после успешного похождения курса. Для Coursera эта плата
составляет от 30 до 80 долларов за сертификат в зависимости от курса, а при сдаче экзамена
под наблюдением преподавателя – от 150 до 250 долларов. …Предполагается, что эта
система бесплатного онлайн-обучения объединит до одного миллиарда человек. Граждане
России занимают шестое место среди общего числа обучающихся. Аналогичный проект на
один миллиард обучающихся объявил Google. За 2012 г. прошли обучение и получили
сертификаты в США более 50 000 обучающихся из России.
Подавляющее большинство курсов MOOCs в настоящее время производится и
предлагается в США. Однако это движение началось и в Европе. 13 августа 2012 г.
генеральный директорат Европейской комиссии по образованию и культуре открыл
публичные консультации «Открытое образование: предложение для европейской
инициативы по улучшению образования и развитию профессиональных навыков с помощью
новых технологий». При поддержке европейской комиссии партнеры из 11 стран
объединили усилия в целях запуска общеевропейских массовых открытых онлайн-курсов по
широкому кругу вопросов. Курсы будут доступны бесплатно и на разных языках, включая
русский. <…>
Курсы могут быть пройдены либо в запланированные сроки или же в любое время с
индивидуальной скоростью изучения. Их объем – от 20 до 200 учебных часов. По итогам
прохождения курсов может выдаваться документ об образовании: сертификат о
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прохождении курса, так называемый знак (отражающий персональный портфолио) или
сертификат о получении кредитов, который может засчитываться при присуждении степени.
В последнем случае студенты должны платить за сертификат до 400 евро в зависимости от
длительности курса и учебного заведения.
Развитие данного направления в странах – конкурентах России оценивалось и
оценивается как стратегия в борьбе за человеческий капитал. Основные цели и ожидаемые
последствия этой борьбы:
1) ослабление интеллектуального потенциала или торможение его развития в странеконкуренте. Последствием станет разрушение национальной системы образования –
основного генератора интеллектуальных ресурсов страны;
2) ориентация населения страны-конкурента на обучение в вузах страны,
предоставляющей онлайн-обучение бесплатно или по очень низким ценам. Возможные
последствия: обучающиеся перестанут учиться в вузах своей страны и будут оплачивать
обучение в другой стране, усиливая ее интеллектуальный потенциал, разрушая
национальную систему образования и интеллектуальный потенциал собственной страны;
3) погружение обучающегося в культуру другой страны, ориентация на ее ценности,
что делает его потенциальным агентом влияния страны-конкурента. Последствие –
продвижение интересов страны-конкурента в ущерб интересам своей страны, размывание
национальной идентичности.
В данном контексте возможны следующие сценарии:
1. Использование исключительно иностранных онлайн-ресурсов. Это путь к
деградации российской национальной образовательной системы и к ускорению стагнации
интеллектуального потенциала страны. Этот путь может быть использован развивающимися
странами, но не Россией, претендующей на статус одного из мировых лидеров.
2. Игнорирование данного направления развития образования. Этот путь приведет к
тем же последствиям, что и предыдущий, и к потере каких-либо конкурентных преимуществ
России, что сделает практически невозможной дальнейшую модернизацию страны.
3. Создание российских открытых онлайн-ресурсов. В отношении электронного
обучения большинство российских федеральных, исследовательских и других университетов
отстает от уровня развития университетов стран-конкурентов на 15–20 лет. Без принятия
эффективных и срочных решений этот разрыв будет только увеличиваться. Абсолютное
большинство российских вузов не участвует в международных проектах по данному
направлению.
В связи с изложенным первоочередной задачей России является обеспечение
разработки национальной стратегии развития электронного обучения и национальной
системы создания массовых открытых онлайн-курсов.
В целях разработки методологии массового создания и использования MOOCs,
развития технологий и координации деятельности в России по созданию национальных
МООСs, аналитического обеспечения принятия решений по данному направлению органами
государственной власти представляется целесообразным создание при Правительстве
Российской Федерации Национального исследовательского университета электронного
обучения».
Есть все основания полагать, что рост системы MOOCs в мире в ближайшие несколько
лет будет происходить экспоненциально либо даже в геометрической прогрессии. При этом
во всех «продвинутых» странах проекты развития индустрии электронного обучения
оцениваются как более масштабные по сравнению даже с атомным проектом времен Второй
мировой войны.
Государственные структуры в проектах участвуют прямо или косвенно: либо создают
университетам необходимые нормативно-правовые условия, либо прямо увеличивают их
финансирование с учетом вложений самих университетов в систему MOOCs. При этом не
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только руководство Евросоюза, где доминируют Германия и Франция, претендующие на
самостоятельную позицию, но даже Великобритания, постоянно демонстрирующая близость
к США, не скрывают своего беспокойства по поводу конкурентной борьбы за
интеллектуальные ресурсы с помощью MOOCs и возможного нарастания утечки умов из
Европы в Соединенные Штаты.
В России позиция Минобрнауки неоднократно была выражена на заседаниях
межведомственной рабочей группы (МРГ) по развитию электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в
образовательных организациях, созданной по поручению Правительства РФ. Эта позиция
заключается в следующем: электронное обучение вообще и система MOOCs в частности –
это дело университетов. В качестве аргументации замминистра образования и науки А.А.
Климов неоднократно ссылался на крайнюю неэффективность затрат на компьютеризацию
вообще и создание контента электронных учебников в предыдущие годы.
Такая позиция была сформулирована, в частности, на выездном заседании упомянутой
МРГ в Омске 4 июля 2013 г. При этом в качестве оптимального варианта выдвигалась идея
частно-государственного партнерства, когда государство вкладывало бы в проект
электронного обучения около 20% средств, а университеты и другие организации – около
80%.
Между тем, не только уровень финансирования, но и нормативно-правовая база
электронного обучения в России делает отечественные вузы в этом отношении практически
неконкурентоспособными с университетами Европы и США. Вот лишь один пример.
На упомянутом выездном заседании межведомственной рабочей группы по
электронному обучению в Омске 4 июля 2013 г. мнения участников разошлись.
Выступавший с позицией министерства начальник департамента госполитики в сфере
образования А.Б. Соболев, представляя проекты нормативных правовых актов в области
электронного обучения, стремился доказать, что это «нормативка» не ограничения, но
развития. Напротив, автор этих строк в качестве омича и инициатора выездного заседания
МРГ, извинившись за недостаток гостеприимства, заявил обратное: предложенные проекты
представляют собой «нормативку» торможения.
При этом одной из центральных тем дискуссии стало предложение министерства
установить для вузов, реализующих образовательные программы исключительно
посредством электронного обучения или дистанционных образовательных технологий,
лицензионный норматив – около 8 м2 на человека (в отличие от обычного – 11 м2). Научным
руководителем Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики В.П. Тихомировым был задан риторический вопрос: зачем ему в Москве иметь
800 м2 площадей для ста студентов, которые обучаются в МЭСИ, проживая, например, в
Омске? Мне же пришлось добавить, что, если бы открытый Британский университет (около
300 тысяч студентов) или Анадолийский университет в Турции (1 млн 300 тысяч студентов)
получили аналогичные нормативы, они вынуждены были бы немедленно закрыться!
Как известно, в России один из проектов федерального электронного университета
разрабатывает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Остановимся на этом проекте
подробнее. Цитирую Д.Н. Пескова, директора направления «Молодые профессионалы»
АСИ:
«Для хороших студентов должны быть созданы надвузовские системы получения
компетенций. Одним из примеров этой практики должен стать новый федеральный
онлайновый университет с мощностью не менее 1 млн человек в год. Он будет одним из
ответов страны на угрозу потери образовательного суверенитета. Этот университет должен
позволять студентам добирать те компетенции, которые они не могут получить в своих
вузах. Такой вуз не должен выдавать соответствующих дипломов, но результаты
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пройденных в этом университете курсов должны защитываться в рамках Болонской системы
в дипломах других вузов.
Еще от 5 до 7 млн человек – это так называемое неформальное дополнительное
образование. …Это люди самой высокой мотивации. Это те, кто способен в современном
мире самостоятельно ставить себе задачи, добиваться и контролировать их выполнение, и
это не те, кто идет сегодня в вузы».
По мнению Дмитрия Пескова, «сетевой федеральный электронный университет должен
давать образование… по кросс-отраслевым компетенциям, как раз в области системного
мышления, знания иностранных языков, информационных технологий, тайм-менеджмента,
навыкам работы в команде, навыкам проектного управления. Это то, что больше всего
нужно сразу всей стране».
На вопрос о будущем образования Дмитрий Песков ответил: «Образование будущего
разделится на два вида: “компьютерное”, оно будет дешевым, и “человеческое”, оно будет
дорогим, потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи и
возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать»3.
Как и сотрудники Минобрнауки, Дмитрий Песков убежден в неэффективности
государственного участия в создании электронных университетов. Цитирую его речь на
совещании об электронном обучении в ноябре 2012 г.: «Российская практика за последние 10
лет показала полный неуспех попыток создания электронного образовательного контента и
электронного образования методами государства. Мы прошли два подряд периода
инвестирования крупных проектов подобного рода. В начале 2000-х годов – создание
национальных порталов, ни один из них сегодня не работает. Второй период – это когда
университеты создавали электронные обучающие комплексы. Поэтому, с нашей точки
зрения, принципиально важно масштабное привлечение частного бизнеса для реализации
этой задачи. <…> Государство не должно заказывать контента. Государство, в соответствии
с лучшими мировыми практиками, должно оплачивать лучшие результаты. Это
принципиальный подход. Не деньги на разработку, а конкуренция за разработку продукта,
оценка этого результата – и победитель получает оплату своих работ»4.
Развитие MOOCs Д.Н. Песков охарактеризовал следующим образом:
«Я расцениваю это как критическую угрозу для национальных суверенитетов… Все
они (системы массовых онлайн-курсов) основаны профессорами из Бостона, Кембриджа,
Оксфорда и Кремниевой долины. Когда вы там учитесь, там существует такая штука,
которая называется «массовый автоматический анализ патеров учащегося»… Это означает,
что существуют системы, подобные Google-analitik, которые полностью анализируют ваше
поведение в ходе образовательного процесса. Сколько секунд вы тратите на то или иное
задание? С кем и как вы общаетесь? Как вас оценивают другие? Все это анализируется в
автоматическом режиме, и система создает твой персональный профиль компетенций. Этот
профиль компетенций является товаром на рынке. Эти MOOCs учатся его продавать
ведущим компаниям. И сегодня ведущие IT-компании с огромным удовольствием закупают
14-летнего программиста заранее, т.е. он еще не поступил ни в какой вуз, а они его уже
выкупили. Он на них уже работает. И он непосредственно из Индии в 15 лет уезжает в
Стэнфорд и работает там. Это означает, что Индия даже не успела его прокачать через свой
университет, он уже туда уехал. Это одновременно и величайшая возможность, и
величайшие риск и угроза».
Добавлю от себя, во-первых, что российские молодые интеллектуалы интересуют
зарубежные компании ничуть не меньше индийских, а, во-вторых, практически все
важнейшие отечественные документы, отражающие планы правительства до 2018–2020 гг.,
включая Государственную программу «Развитие образования»5 и «Дорожную карту»6,
практически совершенно не учитывают не только феномен MOOCs как угрозу национальной
безопасности страны, но и вообще вопросы электронного обучения.
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Повторю: сказанное министром образования и науки – правда, но не вся и, пожалуй, не
самая важная. Важнейшим фактором, который министр упомянул лишь вскользь как
возросшие требования государства и экономики к вузам, но который на самом деле способен
вызвать наибольшие потрясения в системе отечественного высшего образования, становится
политика самого министерства, выражающего курс правительства в этой области.
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Госдума: недовольство общее, причины разные
В течение прошедшего политического сезона 2012–2013 гг. недовольство политикой
Минобрнауки в Государственной думе высказали все без исключения фракции.
Либеральные СМИ, не вполне справедливо окрестившие VI Государственную думу
«взбесившимся принтером» (на самом деле это лишь «принтер взбесившегося компьютера»),
поспешили заявить о том, что депутаты встревожены борьбой с диссертационным
плагиатом, в том числе в парламентской среде, и поэтому якобы дружно ополчились на Д.В.
Ливанова. В действительности же за общим недовольством стоит совпадение во времени
разных причин.
Если судить по публичным парламентским выступлениям и запросам депутатов от
«Единой России» (В. Бурматов, А. Хинштейн) и ЛДПР (В. Жириновский, И. Лебедев), их
неприятие вызывают, главным образом, два направления деятельности министерства.
Во-первых, это действительно борьба с плагиатом. В нем были обвинены, в частности,
И. Лебедев и В. Бурматов. Цитирую последнего:
«Пару недель назад Владимир Вольфович в этом зале… вскрыл схему, так сказать,
закрытого акционерного общества «Антиплагиат», которую создал товарищ министра
образования по фамилии Фунтов, бывший мусорщик: человек всю жизнь занимался тем, что
собирал и возил мусор, а потом раз – и стал другом министра образования и создал систему
«Антиплагиат». С одной стороны, эта система является абсолютно коррупционной
кормушкой для тех людей, которые находятся вокруг министра образования, а с другой
стороны, это идеальный инструмент давления на тех, кому по каким-то причинам не
нравится либо сам Ливанов, либо – чаще – то, что делает господин Ливанов, систему
«Антиплагиат» можно уже переименовывать в систему «Антиоппонент» – настолько хорошо
эти ребята отработали схему давления на тех, кто не угоден лично Ливанову.
<…>
Когда началась вся эта информационная вакханалия, я принял решение и вышел из
Комитета по образованию, сложил полномочия первого зампреда, ушел с кафедры в
университете… Я создал прецедент, и теперь, господа Третьяк, Климов, Кудж, Муравьёв, на
выход! Прецедент создан – с вещами на выход»!7
Во-вторых, судя по числу упоминаний, в меньшей степени недовольство фракций
ЛДПР и «Единая Россия» вызвали методология проведения и результаты мониторинга вузов.
Что касается фракций, относящих себя к левой оппозиции (КПРФ и «Справедливая
Россия»), то автор не может вспомнить ни одного выступления в Госдуме их представителей,
в котором предъявлялись бы претензии по поводу борьбы министерства с диссертационным
плагиатом. Напротив, в публичных выступлениях именно это направление деятельности
министерства в значительной степени было поддержано.
Претензии левой парламентской оппозиции к министерству были предъявлены по
следующим основным направлениям:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
2) государственный образовательный стандарт для старшей школы;
3) «дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ № 2620-р от 30 декабря 2012 г.;
4) мониторинг вузов. Здесь позиции четырех фракций совпали, но, как увидим, не
полностью;
5) отношение правительства и лично министра образования и науки к РАН и другим
государственным академиям наук.
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Федеральный закон № 273: новый этап контрреформы
образовательного законодательства
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» в Госдуме был принят голосами фракции «Единая Россия» (99,2%) и ЛДПР
(96,4%). Напротив, его не поддержали фракции КПРФ (98,9%) и «Справедливая Россия»
(81,3%).
Поскольку закон многократно анализировался и будет анализироваться в
общеполитической и специальной печати, отметим лишь основные претензии к нему
образовательного сообщества и представителей левой оппозиции. В частности, эти
претензии связаны с тем, что закон:
- имеет сугубо рамочный характер. Компьютерный поиск показал, что в новом законе
179 отсылочных норм, в том числе 44 чисто бланкетных;
- не содержит государственных гарантий финансирования образования и уровня
заработной платы для большинства педагогов (за исключением учителей школ);
- в значительной мере отступает от принципов светского образования;
- благодаря новой формуле расчета гарантированного числа бюджетных студентов в
стране, до 2020 г. уменьшает это число, как минимум, на треть;
- резко сокращает коммунальные льготы для сельских педагогов, отменяет – для
учителей, вышедших на пенсию, и целиком передает этот вопрос на усмотрение регионов;
- лишает детей-сирот льгот при поступлении в высшие учебные заведения, а также в
учреждения среднего профессионального образования при наличии в них конкурса и т.д.
Помимо этого, закон позволяет:
- в пять раз поднять оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольном образовании;
- в 20 раз увеличить плату за общежитие для студентов вузов;
- отменить выборы ректоров и др.
Неслучайно еще до второго чтения будущего ФЗ № 273 на парламентских слушаниях
думского комитета по образованию 8 ноября 2012 г. руководителем профильного комитета
А.Н. Дегтяревым было внесено предложение сформировать так называемый лист
ожиданий – блок тех проблем и предложений об изменениях еще не принятого закона,
которые в первоочередном порядке необходимо рассмотреть после его вступления в силу.
Тогда автор возражал, задавая коллегам вопрос: следует ли до срока родить ребенка,
чтобы потом долго его лечить? Или лучше выносить его положенный срок и дать
возможным явиться на свет более здоровым? Возражение услышано не было, и в течение
весны и лета 2013 г. даже депутатами от «правящей партии» на уровне идей (в редких
случаях – законопроектов) предложен целый блок изменений к закону, срок вступления
которого в силу – 1 сентября 2013 г. Основными темами этих предложений и законопроектов
являются:
- попытки усовершенствования единого госэкзамена;
- школьная форма;
- введение принудительного распределения студентов вузов, которые получают
образование на бюджетной основе.
В свою очередь, депутаты от политической оппозиции также подготовили целый блок
законодательных инициатив. В их числе законопроекты:
- о добровольности ЕГЭ;
- о поэтапном увеличении числа бюджетных студентов до показателей советского
времени (220 на 10 тысяч населения). Согласно ФЗ № 273 к 2020 г. этот показатель должен
составить 120, а в настоящее время – около 180;
- о дополнительных гарантиях обеспечения вузовской автономии, включая возращение
выборности ректоров и положения о том, что ликвидация государственного вуза возможна
только с согласия Государственной думы;
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- о дополнительных гарантиях права на дошкольное образование, включая возвращение
нормы, согласно которой родительская плата за присмотр и уход в детском дошкольном
учреждении не может превышать 20% реальных затрат;
- о праве лиц с ограниченными возможностями здоровья и родителей детей с ОВЗ на
выбор образовательного учреждения – инклюзивного или коррекционного и др.
Дальнейшая стратегия сводится к тому, чтобы и впредь выделять из отклоненного
Госдумой проекта Федерального закона «О народном образовании» отдельные сюжеты и раз за
разом предлагать их парламенту в надежде на частичную реализацию хотя бы некоторых их
них.
Стандарт для старшей школы: приговор модернизации?
Вторым по значимости основанием критики политики Минобрнауки со стороны
фракций левой оппозиции стал новый образовательный стандарт для старшей школы,
утвержденный и.о. министра А.А. Фурсенко. Едва вступив в должность, солидарность с
идеологией этого стандарта выразил и Д.В. Ливанов. Вот фрагменты критического
выступления автора по этому поводу на заседании Государственной думы 20 июня 2012 г.8
«Нам говорят, что новый стандарт обеспечивает для ребенка право выбора, однако
выбирать можно лишь из того, что знаешь, и когда к этому готов. Насколько мне
известно, в рамках миллиарда, потраченного на стандарт, не нашлось денег на серьезные
социологические исследования. Между тем, в московской физико-математической гимназии
в ответ на мой вопрос: “Кто из вас определился с выбором будущей профессиональной
деятельности?” – руки подняла лишь одна треть девятиклассников. А когда я спросил
студентов 2-го курса нижегородского вуза: “Кто из вас уже в девятом классе определился
с будущей профессией?” – среди 150 студентов поднялось лишь несколько рук».
Лишь позднее мне удалось найти данные, согласно которым даже среди тех
девятиклассников, кто якобы определился с выбором будущей сферы профессиональной
деятельности (чему не верю ни минуты), каждый четвертый затем этот выбор меняет, т.е. с
естественника или математика переквалифицируется в гуманитария или наоборот (что
похоже на правду).
Помимо глобальных стратегических проблем модернизации страны и развития ее
человеческого потенциала, новый стандарт, хотя он и выходит по срокам введения в
действие за пределы периода потрясений, обещанных Д.В. Ливановым российским вузам,
имеет прямое отношение и к этой теме.
Дело в том, что уже в настоящее время, по крайней мере, технические вузы страны
получили следующую проблему: с одной стороны, стремясь обеспечить кадрами
продекларированный правительством курс на модернизацию, Минобрнауки постоянно
расширяет набор на инженерные и аналогичные им специальности; с другой стороны, число
желающих становиться инженерами не соответствует этой линии, и технические
университеты с большим трудом осуществляют набор абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ.
Введение нового стандарта, дающего возможность вместо сложных предметов типа
физики, химии, биологии изучать более простые (экологию) и сконцентрироваться на
общественных и гуманитарных науках в надежде в перспективе получить
высокооплачиваемые должности в сфере менеджмента, государственного управления,
юриспруденции и экономики, приведет к тому, что технические вузы либо не смогут набрать
необходимого числа студентов, либо будут вынуждены принимать их без всякого конкурса и
«отсеивать» в большом количестве в процессе обучения. В любом случае количество и
качество инженеров и ученых в области естественных наук, которые должны составить
кадровую основу модернизации, еще более, и притом резко, упадет. Вместо развития
значительное число инженерных вузов окажется под угрозой закрытия.
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Справедливости ради следует заметить: в последнее время в отношении стандарта для
старшей школы, как минимум, на уровне законодательной власти наметились позитивные
тенденции. С одной стороны, фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» собрано более 90
необходимых подписей для возбуждения процедуры парламентского расследования по
этому поводу; с дугой стороны, новый Председатель Комитета по образованию Вячеслав
Никонов в ответ на критику автором стандарта для старшей школы, который уничтожает
среднее образование, дважды публично поддержал идею «круглого стола» по этому поводу и
призвал Министерство образования и науки исправить стандарт.
«Дорожная карта»… ликвидации вузов?
Идеи о том, что в России слишком много вузов и студентов, представителями разных
уровней власти высказывались давно. Так, в президентском послании Федеральному
собранию России 2004 г. В.В. Путин заявлял: «…по сравнению с советским периодом почти
утроился прием в вузы, и число поступающих в них фактически сравнялось с числом
выпускников средних школ. Ну кому это надо?».
В июне 2008 г. министр образования и науки А.А. Фурсенко (ныне советник
Президента РФ) высказался в том смысле, что в современной России более 1000 вузов, а
должно остаться 150–2009. Тогда автор этих строк направил министру депутатский запрос,
выполненный по установленной форме и содержавший 15 вопросов. Единственное, что себе
позволил, озаглавить его измененной цитатой из Д.А. Медведева: «Не надо кошмарить
образование».
Летом 2012 г. во время публичной дискуссии на заседании Открытого правительства на
замечание автора о том, что в мировой практике нет никаких доказательств более высокого
качества образования в крупных вузах по сравнению с вузами средних размеров Д.А.
Медведев ответил:
«Я согласен, что размер вуза не гарантирует его качество. Хотя, если говорить
откровенно, в нашей стране пока гарантирует: в принципе – нет, а в нашей стране – пока
да. Чем крупнее вуз, тем все-таки, как правило, в нашей стране выше уровень образования, в
силу того, что просто крупными являются классические университеты, классические
инженерные вузы.
Но… общее количество высших учебных заведений в нашей стране превосходит все
разумные рамки. <…>
“Карфаген должен быть разрушен”, а значительная часть вузов, которая не
отвечает современным критериям, должна быть реорганизована, а в конечном счете
закрыта…».
На реализацию этих идей направлен утвержденный Распоряжением Правительства РФ
от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «План мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки”».
«Дорожная карта» предусматривает, в частности, сокращение к 2018 г. примерно 90
тысяч школьных учителей. Приведу и в данном случае фрагменты моего выступления в
Государственной думе с критикой положений «дорожной карты», так или иначе касающихся
высшего образования10.
«…С 2012 по 2018 г. количество студентов должно сократиться почти на полтора
миллиона: с 6 млн 490 тыс. до 5 млн 145 тыс. При этом их число в расчете на одного
преподавателя намерены увеличить с 9,4 до 12. Расчеты экспертов показывают: в
результате численность вузовских педагогов сократится почти наполовину (на 44%), а их
нагрузка вырастет почти на треть (на 28%).
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Правда, зарплату тем, кто не убежит с этой бессмысленной каторги, собираются
увеличить вдвое. Теперь понятно, за счет чего. Против этих замыслов Тейлор с его
потогонной системой выглядит почти христианским святым»!11
Кстати, единственный способ, который позволяет увеличить число студентов в расчете
на одного преподавателя без заметного вреда для тех и других, а именно – развитие
электронного обучения, как уже отмечалось, предполагается сопроводить таким количеством
бюрократических
ограничений,
которое
может
сделать
российские
вузы
неконкурентоспособными по сравнению с их зарубежными партнерами.
Кстати, не удержусь и процитирую еще один фрагмент собственного выступления по
поводу «дорожной карты», который дает представление об уровне квалификации ее
разработчиков и экспертов правительственных документов.
«В отношении среднего образования авторы “дорожной карты” осчастливили нас
еще одним “шедевром”. Цитирую целевой показатель:
“Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один
предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с
худшими результатами единого государственного экзамена:
2013 – 1,82
2014 – 1,74
2015 – 1,7
2016 – 1,66
2017 – 1,62
2018 – 1,58”.
Уважаемые коллеги! Неужели в этом зале есть кто-то, кто верит, что эти
показатели можно рассчитать научно, а не знаменитым методом “пол – потолок –
палец”?
Или кто-то не понимает, что добиться сокращения разрыва показателей ЕГЭ можно
не только путем их улучшения в слабых школах, но и путем ухудшения в школах лучших?
Результаты понизятся, а “дорожная карта” будет исполнена!
Вообще-то и прежде в кулуарах Министерства образования и науки ЕГЭ именовали
“безобразием из трех букв”. Теперь это стало безобразием в квадрате, поскольку снабжено
псевдоматематическим аппаратом.
Знакомые математики, член-коры с академиками, отнеслись к этому великому
научному открытию по-разному. Люди серьезные допускали выражения на грани нарушения
закона о русском языке как государственном. Люди с богатым чувством юмора веселились,
как на концертах Михаила Задорнова. Все сходились в одном: “картописатели”
заслуживают международной премии – но только не Нобелевской, а Шнобелевской!
Надеюсь, члены Правительства, когда утверждали “карту”, все эти замечательные
письмена не читали. Не могу поверить, что в Правительстве у нас находятся глупые люди.
Но тогда остается вариант Жванецкого:
- Будет ли так поступать нормальный человек?
- Нормальный не будет, а умный будет…»12
Мониторинг эффективности: вузов? или управления?
Как уже отмечалось, методика и итоги мониторинга вузов вызвали недовольство всех
без исключения фракций Государственной думы, хотя и в разной степени.
Напомню: первоначально для проведения такого мониторинга были отобраны около 50
критериев, причем, по заявлению ректора МГУ В.А. Садовничего, предложения Российского
союза ректоров были учтены явно в недостаточной степени.
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Аппаратом Минобрнауки из 50 критериев были отобраны пять. Поскольку абсолютно
адекватные (идеальные) критерии для подобной процедуры отобрать практически
невозможно, совершенно очевидно: чем меньше число критериев, тем ниже объективность
результата. При обсуждении этого вопроса автор этих строк и ректор МГУ В.А. Садовничий
назвали минимально допустимое для получения объективного результата число таких
критериев – не менее 15.
После того, как все установленные законодательством способы влияния на позицию
Минобрнауки по этому поводу думскими фракциями были исчерпаны, фракции КПРФ и
«Справедливая Россия» собрали необходимое число подписей для проведения процедуры
парламентского расследования.
На пленарном заседании Государственной думы обсуждение вопроса состоялось 21 мая
2013 г. Накануне Совет Думы по рекомендации Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству принял решение всерьез обсуждения не
проводить. Было предложено ограничиться докладом от группы депутатов, которые
потребовали парламентского расследования, и содокладом профильного комитета. Для
изложения аргументов в пользу расследования приведу слегка отредактированные под
письменный текст фрагменты собственного доклада.
«Уважаемые коллеги!
Группа депутатов Государственной думы предлагает возбудить процедуру
парламентского расследования в связи с последствиями так называемого мониторинга
вузов, проведенного Министерством образования и науки в конце прошлого года.
Прежде чем перейти к сути дела, позвольте несколько предварительных замечаний.
Первое. Так называемые критерии эффективности и связанные с ними результаты
мониторинга критиковались всеми без исключения фракциями Государственной думы
…включая правящую партию «Единая Россия». В частности, ваш покорный слуга пытался
объяснить министру, что нельзя измерять температуру тела в децибелах, а давление
крови – в квадратных метрах. Тем не менее, результат мы получили нулевой, если не
отрицательный.
Второе. Результат является отрицательным, по крайней мере, по двум причинам: с
одной стороны, на основе ложного мониторинга, ложных обвинений приговорены к
ликвидации 30 высших учебных заведений; с другой стороны, критерии мониторинга,
которые предлагаются на 2013 г., мало отличаются от тех, которые были в 2012 г. и
которые мы все критиковали. Практически никаких выводов не сделано.
Третье. Кроме парламентской критики, мы с вами, коллеги, использовали уже
практически все возможные способы влияния на ситуацию:
вопрос обсуждался в Общественном совете при Министерстве образования и науки;
министра приглашали, насколько мне известно, на заседание руководящего органа
правящей партии;
были направлены обращения в адрес Президента Российской Федерации и т. д.
Создание комиссии парламентского расследования – это практически единственный
способ, который исключает возможность для исполнительной власти уклониться от
серьезного обсуждения проблемы и учета мнения парламента.
Четвертое... Ключевой вопрос, по которому мы расходимся с профильным
комитетом, – это вопрос о предмете расследования. Говоря по-русски, профильный
комитет предлагает нам следующее: пока еще, по его мнению, нет фактов массового
нарушения прав человека, нет и предмета для такого расследования. Подождем, пока таких
фактов появится много, тогда и посмотрим, создавать ли комиссию...
Наша позиция противоположна: парламент должен не “бить по хвостам”, но
предотвращать катастрофы. Образовательно-политическое землетрясение уже началось,
на наши берега надвигается некое образовательно-политическое цунами. И вместо того,
18

Раздел 1. Политические науки. Раrt 1. Political sciences

чтобы потом спасать тонущих и считать утонувших, надо помешать этой самой волне.
На наш взгляд, это действительно государственная политика, в отличие от юридического
буквоедства.
Теперь позвольте напомнить… некоторые из критериев, которые критиковались уже
в Государственной думе, и объяснить, почему, на наш взгляд, их применение приводит к
массовым нарушениям прав человека.
Начну с того, уважаемые коллеги, что первоначально вузы давали в министерство
информацию по пятидесяти показателям …но было выбрано пять. …И эти критерии
вызвали удивление и бурю негодования.
Правда, затем министр образования и науки Дмитрий Ливанов объяснял, что каждый
отдельный критерий кажется странным, но в системе они рассчитаны на некоторый
общий, суммарный эффект. Мне кажется это, мягко говоря, удивительным… если вы
применяете пять по отдельности порочных критериев, то системный эффект может
заключаться только в том, что пороки их возводятся в квадрат или в пятую степень.
Первые итоги мониторинга заключались в том, что 136 российских вузов были
признаны неэффективными, причем напомню, среди этих вузов оказались 30 педагогических,
24 сельскохозяйственных, 17 вузов культуры, 5 технических вузов и так далее.
Однако вернемся к критериям.
Первый критерий, предложенный Высшей школой экономики …это средний балл,
полученный по результатам единого государственного экзамена абитуриентами,
поступающими в вуз. Не буду повторять, что, вообще говоря, вуз не имеет никакого
отношения к тому, с какими баллами в него поступают абитуриенты. Скажу о другом.
Было совершенно очевидно, что при таком критерии среди неэффективных окажутся как
раз вузы педагогические, сельскохозяйственные и вузы культуры. Почему? Да потому, что
государство по-прежнему платит нищенскую заработную плату большинству педагогов,
большинству агрономов, большинству работников культуры. Следовательно, вузы
наказываются дважды: сначала – низкой… заработной платой выпускников, а второй раз
тем, что их объявляют неэффективными. И это несмотря на то, что они выполняют
важнейшую государственную задачу: готовят для нашей страны тех, кто растит хлеб и
формирует человеческий потенциал.
Абсурдность этого критерия для меня очевидна. Мы считаем, что его использование
противоречит нормам существующей Конституции и действующего законодательства.
Напомню, что, согласно закону о высшем и послевузовском профессиональном образовании,
ограничения прав человека могут быть установлены только в целях защиты
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, в целях обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Понятно, что никакого отношения к этому
средний балл ЕГЭ абитуриентов не имеет и иметь не может. Однако, стремясь быть
«эффективными», вузы станут отказывать тем, кто имеет балл ЕГЭ ниже
установленного мониторингом даже при наличии бюджетных мест.
Мало того, на наш взгляд, происходит следующее: Конституция Российской
Федерации устанавливает обязательную конкурсную основу поступления в вузы для тех,
кто получает образование на бюджетной основе. Но как вы можете заставить человека
отказаться от образования, за которое он хочет заплатить, и при этом способен освоить
образовательную программу? На каком основании? С нашей точки зрения, это грубое
противоречие действующей Конституции.
В свою очередь, снижение доступности высшего образования приведет к нарушению
прав не только студентов, но… и профессорско-преподавательского состава высших
учебных заведений, к масштабному увольнению преподавателей. Если вы в этом
сомневаетесь, посмотрите… еще раз “дорожную карту”, утвержденную распоряжением
Правительства от 30 декабря прошлого года. Кстати, если верить… средствам массовой
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информации… министр образования и науки уже предложил сократить в ближайшее время
до 30% вузовских преподавателей. Понятно, что остальным придется работать на 30%
больше.
Как вы думаете: угроза увольнения более 100 тысяч преподавателей – это массовое
нарушение прав человека или не массовое?
Обратимся теперь к другому критерию мониторинга, по-своему совершенно
замечательному, – это объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
которые выполняет вуз, – объем, измеряемый… деньгами! Коллеги, обращаю ваше
внимание: неважно, открыли вы что-то или не открыли; получили вы патенты или не
получили; опубликовали вы монографии или не опубликовали; – важно, сколько денег вы на
это потратили! Можно вообще ничего не открыть, ничего не опубликовать, “распилить”,
извините за непарламентское выражение, все деньги, и при этом вы будете прекрасным
вузом, полностью соответствующим критериям так называемой эффективности!
Мало того, мы… четко понимаем, что это противоречит принципу свободы научного
творчества, потому что вузы будут выбирать только те исследования, которые сулят
деньги, и забывать о тех, которые денег в ближайшее время не сулят. А это как раз
преимущественно фундаментальные исследования, от которых зависит будущее нации.
А вот вам другой пример “управленческой науки”: для оценки финансовоэкономической деятельности вуза предлагается использовать количество денег, которое
вуз получил из всех источников в расчете на одного преподавателя. Напомню, коллеги, что
речь идет о некоммерческих организациях. А задача некоммерческих организаций – не
зарабатывать деньги, а заниматься образованием, наукой, культурой и так далее. В данном
случае – образованием.
Мало того… такая система вызовет негласное разделение преподавателей –
разделение… не по качеству занятий, которые они ведут, тем более не по тому, как они
воспитывают студентов, а разделение преподавателей на тех, кто умеет “притащить” в
вуз деньги… и на тех, кто в вуз деньги “притащить” не может. Понятно, что при этом
реальные критерии работы вуза полностью искажаются: ведь не для того он создается,
чтобы зарабатывать деньги, а совсем для других целей. Ясно, что это приведет к
нарушению прав тех преподавателей, которые добросовестно исполняют свой долг, но не
умеют “притащить” в вуз финансы.
Между прочим, сравнительно недавно министр образования и науки заявил, что
только плохие профессора зарабатывают по 20–30 тысяч рублей в месяц. Хочу вам
сообщить, что в большинстве провинциальных вузов обычный профессор “чистыми”
получает из бюджета даже меньше 20 тысяч рублей в месяц. Считать, что он плохой,
потому что он не зарабатывает деньги, а воспитывает студентов, мягко говоря, нелепо.
Предложенные критерии мониторинга, с нашей точки зрения, приводят к массовым
нарушениям прав человека потому, что в 136 вузах и в 450 филиалах, которые были
первоначально объявлены неэффективными, обучаются сотни тысяч студентов и
работают десятки тысяч преподавателей. Только в одном из них – уже ликвидированном
Российском государственном торгово-экономическом университете – было 63 тысячи
студентов и 4 тысячи преподавателей. Хочу спросить уважаемый профильный комитет:
это массовые нарушения или не массовые? Всего же в федеральных высших учебных
заведениях, напомню, учатся около шести с половиной миллионов студентов и работают
соответственно около 300 тысяч преподавателей.
Хотел бы заметить, уважаемые коллеги, что проведенный мониторинг уже создал в
стране социальную напряженность. Здесь, в этом зале, я просил министра образования и
науки не превращать всю страну в большой Тамбов, где, как вы помните, еще до окончания
мониторинга возникли массовые акции протеста. После мониторинга еще более крупные
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акции последовали в Российском государственном торгово-экономическом университете,
хотя это его не спасло.
Чего мы ждем? Мы ждем, пока большие массы студентов выйдут на улицы
протестовать против ликвидации вузов? Или мы хотим предотвратить эту угрозу?!
Давайте все же выбирать, на чьей стороне мы будем в этой ситуации!
Учитывая дефицит времени и опуская многие важные аргументы, хочу в заключение
процитировать вам один, на мой взгляд, очень важный человеческий документ. Это письмо
на имя председателя Компартии Российской Федерации Геннадия Зюганова от Фоминой
Гурам Абдулаевны, в котором сообщается, что ее сын, Артём Фомин, учится на третьем
курсе филиала Ростовского государственного экономического университета в городе
Кисловодске по специальности “программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем” по очной форме обучения. Однако в результате
мониторинга университет принял решение о закрытии филиала. Цитирую:
“Учеба в нашем городе позволяет дать сыну достойное и доступное образование,
потому что диплом РГЭУ (РИНХ) пользуется заслуженным уважением у работодателей.
Преподаватели нашего филиала отдают много сил и знаний студентам, требуют от них
полной отдачи в учебе. Мой сын учится очень старательно, понимая, что грамотный
специалист в данной отрасли очень востребован, данная специальность даст ему
возможность иметь работу в любом городе. Решение ученого совета о ликвидации филиала
в Кисловодске ставит крест на всей его жизни. Отправить его на учебу в другой город я не
могу, так как материальные затраты по найму квартиры и его содержанию в другом
городе мне не по силам. Учеба в филиале платная, для оплаты учебы – почти 30 тысяч
рублей – я вынуждена брать ежегодно кредит в банке и постепенно его гасить в течение
года. Наш Кисловодск – город курортный, работы здесь нет, зарплаты маленькие, 10–15
тысяч рублей – максимум, на который при удаче можно рассчитывать. На квартплату у
нас уходит половина зарплаты. А ведь парень растет, каждые полгода приходится
обновлять ему одежду и обувь, я уже не говорю о питании. Как нам жить, если придется
отправлять его в другой город?”
И заключительная часть этого письма: “Геннадий Андреевич! Надеюсь на вашу
поддержку, на то, что вы вступитесь за нас и не дадите творить беспредел безграмотным
руководителям министерства образования”.
Вот вам одна изломанная человеческая судьба. Сколько будет их еще, мы не знаем.
Уважаемые коллеги… если бы это касалось наших собственных детей, наверное, мы
приняли бы соответствующее решение.
Вообще-то в уголовном законодательстве преследуется не только факт совершения
преступления, но и подготовка к нему. Иначе профилактика была бы невозможной. Но
наши профильные комитеты хотят непременно сначала дождаться массовых нарушений
прав человека вместо того, чтобы их предотвратить. <…>
Убежден, что предотвращение массового нарушения прав человека абсолютно
соответствует положениям Федерального закона «О парламентском расследовании...».
Как уже отмечалось, попытка возбудить процедуру парламентского расследования
была предпринята лишь тогда, когда иные способы влияния на процесс так называемого
мониторинга были исчерпаны. Так, автор этих строк, помимо инициирования
парламентского расследования, выступал с критикой мониторинга в Госдуме на
«правительственном часе» с министром образования и науки; на Общественном совете при
Минобрнауки, где внес 10 конкретных предложений; не говоря уже о публикациях в печати
и выступлениях в электронных СМИ. Более того, моя кандидатура, как и кандидатура
Председателя профильного комитета В.А. Никонова, была включена в специальную
комиссию по разработке мониторинга на 2013 г. Однако заседание комиссии прошло без
нашего участия, и в 2013 г. мониторинг решено проводить по шести с половиной критериям:
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пять
прошлогодних (2012),
подвергнутых образовательным
сообществом
сокрушительной критике;
шестой – трудоустройство выпускников, измеряемое их числом на учете в службе
занятости;
седьмой – специальный, применяемый к отдельным группам вузов.
Упорство профильного министерства объясняется тем, что в действительности
невообразимые критерии разрабатывались не для измерения эффективности вузов, но под
решение конкретной задачи – ликвидации (присоединения) каждого третьего из них.
Собственно говоря, в частных разговорах этого не скрывали и высокопоставленные
министерские чиновники. То, что при этом вместо больных зубов могут быть вырваны
здоровые, никого особенно не волновало. Вспоминаю мой частный разговор в гостевой
комнате радио «Эхо Москвы» в июне 2013 г. с известным аналитиком образовательной
политики и сотрудником «вышки». С сочувствием к министерству он передал мне свой
разговор с заместителем министра образования и науки, отвечающим за мониторинг.
Цитирую по памяти, но близко к тексту:
Замминистра: Ты согласен, что бабуринский РГТЭУ – это плохой университет?
Ответ: Да, согласен.
Замминистра: Но другого способа его закрыть и присоединить к более сильному
университету у нас не было. Помог мониторинг.
С поправкой на то, что ректор РГТЭУ С.Н. Бабурин был постоянным критиком
образовательной и не только образовательной политики правительства, эта версия кажется
мне правдоподобной.
В заключение отмечу, что по предложению автора на осень 2013 г. были назначены
специальные парламентские слушания (либо «круглый стол») по проблеме мониторинга вузов.
Наука: академическая или вузовская?
Пятой причиной критики политики Минобрнауки и правительства в целом со стороны
фракций левой оппозиции стала позиция министра Д.В. Ливанова в отношении российских
государственных академий наук. Его заявление о неэффективности РАН вызвало в
академических кругах бурю возмущения. Единственный в мире нобелевский лауреат и
одновременно депутат парламента Ж.И. Алферов вместе с академиком В.Е. Фортовым (тогда
еще не президентом РАН) в знак протеста вышли из состава Общественного совета при
Минобрнауки. Заявление протеста подписала и группа вице-президентов академии, что при
современной «вертикали власти» бывает крайне редко.
Это, однако, не помешало правительству, воспользовавшись тем, что избранный
президент РАН В.Е. Фортов не был утвержден Президентом РФ, в сверхсрочном порядке
внести в Государственную думу проект закона № 305828-6 «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». И здесь под давлением правительства
разошлись позиции не только большинства («Единая Россия» + ЛДПР) и оппозиции, но
также и самих оппозиционных фракций (КПРФ и «Справедливая Россия»).
Итоги голосований по законопроекту во втором чтении выглядят следующим образом:
«Единая Россия»: за – 99,6%, воздержались – 0,4%;
ЛДПР: за – 96,4%, воздержались – 3,6%;
«Справедливая Россия»: за – 84,4%, не голосовали – 15,6%;
КПРФ: не голосовали – 100%.
Обосновывая изменение позиции фракции «Справедливая Россия», ее лидер Н.В.
Левичев в выступлении на пленарном заседании Госдумы 5 июля говорил:
«К сожалению, события последней недели характерны для состояния
парламентаризма в нашей стране, лихорадочность, с которой принимались законы в
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последние дни, вызывает негативную реакцию в обществе, и самый яркий пример –
обсуждение закона о реформе Академии наук: тысячи настоящих ученых испытали шок, на
похороны российской науки из зала Думы потянулась даже фракция КПРФ... Но я напомню
притчу о двух лягушках: одна тонет, а другая болтает ножками. Вот за две бессонные
ночи мы вместе с руководством Академии наук, с руководством Государственной думы, с
коллегами из комитета по науке – представителями всех фракций, которым я искренне
благодарен, благодаря конструктивной позиции Президента Российской Федерации и
взаимодействию с Президентом и его администрацией, забыв о политических разногласиях,
сумели – ну, будем честны – поменять концепцию проекта закона: главным в науке теперь
останется не бюрократ, а ученый.
Признаюсь, что нам не хватало коллег из КПРФ, но, по всей видимости, они любят
себя в политике больше, чем науку.
Наша фракция, взвесив все обстоятельства, получив гарантии, что законопроект в
третьем чтении будет обсуждаться только в сентябре и возможен возврат во второе
чтение, поддержит его во втором чтении со всеми принятыми комитетом поправками.
<…>
Желаю нам всем в дальнейшем неспешной работы: нам теперь как раз до сентября
предстоит ловля тех блох в проекте закона о РАН, которых все-таки нам не удалось
поймать в течение двух бессонных ночей».
Здесь не место обсуждать вопрос: следует ли политикам и законодателям ловить блох
либо они должны заниматься чем-то более серьезным. Отмечу лишь, что по данному вопросу
фракция КПРФ оказалась единственной, сохранившей оппозиционность, и, более того,
подверглась критике не только со стороны проправительственного блока, но и недавних
союзников.
Наиболее полно и авторитетно позицию фракции изложил Ж.И. Алферов в открытом
письме Президенту13. Двумя неделями раньше аналогичную собственную позицию
сформулировал и автор этих строк. Цитирую фрагменты подготовленного мною заявления
общественного движения «Образование – для всех»:
«Центральный совет общественного движения “Образование – для всех” решительно
осуждает принятый большинством Государственной думы… во втором чтении проект закона
о так называемом реформировании российских государственных академий наук, в котором, в
частности, предусматривается:
1. Фактическая ликвидация Российской академии медицинских наук и Российской
академии сельскохозяйственных наук и присоединение их к Российской академии наук. Это
приведет к снижению уровня исследований в области медицины и сельского хозяйства, к
ликвидации научных школ аналогичной направленности. Даже в тридцатые-сороковые годы
прошлого века руководство страны считало необходимым сохранение нескольких научных и
конструкторских школ по аналогичным направлениям в целях обеспечения соревнования
между ними. Ликвидация “дублирующих” школ – путь к застою.
2. Передача институтов и имущества государственных академий в управление
специальному агентству, т.е. государственным чиновникам. Именно они фактически будут
решать судьбу академических институтов и определять направления финансирования
научных исследований.
Между прочим, те же чиновники в 2013 г. вновь предлагают измерять эффективность
вузовской науки… количеством затраченных денег! Т.е. не эффективность затрат измерять
реальными достижениями, но эффективность результатов – затратами. Подобные “открытия”
в теории управления по праву могут претендовать на Шнобелевскую премию.
Тот факт, что в переходный период специальное агентство возглавит президент
Академии наук, означает лишь одно: научные институты и имущество отнимать у академий
будут не сразу, но по частям, в течение нескольких лет.
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3. Переход иных государственных академий (Российской академии образования,
Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук) в
ведение Минобрнауки и других министерств. Фактически это ставит крест на их экспертной
деятельности: подчиненный, тем более в условиях российской “суверенной демократии” и
“вертикали власти”, не может, разумеется, объективно оценивать действия своих начальников.
4. Ликвидация в течение трех лет статуса законно избранных членов-корреспондентов
государственных академий. С учетом того, что оставшимся академикам предполагается
значительно повысить стипендии, подобная мера не имеет ни научного, ни экономического
смысла. Она лишь нарушает права человека и с высокой вероятностью приведет к еще
большему старению академических кадров.
Закон не решает ни одной проблемы российской науки, но означает лишь очередной
передел власти и имущества в интересах правящей бюрократии. Однако надо быть малым
ребенком или полным глупцом, чтобы верить, будто чиновники будут управлять наукой
лучше, чем ученые.
Заявления высокопоставленных правительственных чиновников о неэффективности
академий выглядят либо как невежество, либо как лицемерие: ведь в советские времена,
когда академии по-настоящему поддерживались государством, наша страна была второй
научной державой мира. Однако в 1990-х гг.:
- финансирование науки сократилось в 20 раз;
- число работников в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ – более чем вдвое;
- каждый четвертый ученый из страны уехал, и большинство возвращаться не торопятся.
В течение 2000-х руководителями государства для исправления положения сделано
ничтожно мало.
Теперь же порожденную государственной политикой “головную боль” академий
предлагают, по традиции, лечить “гильотиной”!
Вызывает возмущение ставшая уже дурной традицией спецоперация по принятию
закона:
- он готовился тайно, без совета с научным и образовательным сообществом;
- отсутствовал в повестке дня заседания Правительства 27 июня 2013 г. и
рассматривался в разделе “Разное”, причем это заседание было объявлено закрытым для
депутатов;
- принят за три дня в последнюю неделю заседаний Государственной думы с
нарушением всех мыслимых норм регламента;
- продавлен во время отпусков большинства научных и педагогических работников.
Все это – доказательства того, что власть пренебрежительно относится к гражданскому
обществу и чувствует, что ее действия находятся за гранью морали.
Судьба академий наук – это не только судьба ста тысяч ее сотрудников и
академических институтов и организаций. Это – судьба страны, ее модернизации, десятков
миллионов людей, пользующихся результатами исследований членов академий и научных
институтов. Но самое главное – это судьбы сотен миллионов наших детей, внуков и
правнуков, которым мы обязаны передать научные достижения многих поколений,
носителями которых являются академии наук.
Петр I остался в истории вместе с созданной им Академией наук. А с чем останутся в
истории современные власти предержащие?
Ведь в новейшей мировой истории академии наук ликвидировались лишь трижды: в
Италии – при Муссолини; в Румынии – при Чаушеску; в Туркмении – при Туркмен-баши. И
каждый раз восстанавливались. Неужели подобные примеры для России заразительны?
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Мы с теми, кто создает, а не разрушает. И призываем научное и образовательное
сообщество использовать все законные средства борьбы, чтобы остановить разрушительный
закон. Еще не поздно»!
Совершенно очевидно: противопоставление академической науки науке вузовской,
ставшее лейтмотивом новой «реформы», не имеет под собой оснований.
Во-первых, в советский период академия, если считать по известному принципу
«затраты – результаты», вероятно, являлась самой эффективной научной организацией в
мире.
Во-вторых, нельзя забывать, что в настоящее время бюджет одного лишь Гарвардского
университета сравним с бюджетом всей российской академии. Вернуть же утраченный
статус
при
несопоставимо
меньших
расходах
никакими
административнобюрократическими реформами невозможно.
В-третьих, следовало бы идти путем именно реформы, а не разрушения: параллельно
развивать науку в университетах и академических учреждениях, интегрируя усилия тех и
других. Попытки же одномоментной передачи академических институтов в университеты (а
тем более – под контроль чиновников), на взгляд автора, принесут несопоставимо больше
вреда, чем пользы.
* * *
Короткая история отношений нового руководства Минобрнауки с думскими
фракциями показывает, с одной стороны, лишь частичное совпадение позиций основных
политических сил в парламенте при преобладающем их расхождении в отношении политики
министерства и правительства. Повторю: министерство и министра критиковали все, но за
разное и по-разному.
С другой стороны, та же история в очередной раз свидетельствует о неполноценности
отечественного парламента. В любой стране с «несуверенной демократией» подобная
ситуация привела бы министерство к серьезным последствиям. В России же точку в
дискуссии поставил президент, заявивший, что министр работает еще слишком мало и
должен завершить начатое. Является ли подобный финиш дискуссии промежуточным,
покажет время.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
(НОВГОРОДСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)
Анализируются проблемы профессионализации кадров государственного и муниципального
управления, раскрываются направления развития профессионализма кадров управления,
выделены структурные факторы, влияющие на качество и эффективность государственного и
муниципального управления. Функцией государственной и муниципальной службы как особой
профессиональной деятельности является организация работников аппарата управления для
выполнения управленческих задач. Отношение к труду служащих аппарата муниципального
управления, как и в других сферах деятельности людей, зависит от реальных возможностей
продвижения по службе. Мотивационные механизмы пребывания в системе государственной и
муниципальной службы противоречивы, слабо отрегулированы и затрудняют привлечение в
госаппарат высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: персонал органов управления, государственная и муниципальная служба,
государственное и муниципальное управление.

Реформа государственной службы, практика реализации административных реформ
государственного
аппарата
управления
выносит
на
поверхность
проблемы
профессиональной культуры, развития этических норм служебного поведения и социальной
ответственности. От качества работы государственного аппарата зависит не столько
эффективность функционирования государственного аппарата, сколько дальнейшее
стратегическое развитие страны. Отбор, назначение на должность, продвижение и
перемещение в пределах аппарата государственного и муниципального управления – основа
для дальнейшего анализа социально-профессиональной структуры кадрового корпуса
государственной и муниципальной службы.
Качественные изменения условий деятельности работников органов власти требуют
создания нового поколения кадров государственной и муниципальной службы, что выводит
проблемы социальных механизмов профессионального развития служащих государству на
новый уровень.
Переход к новой модели государственно-административной организации управления
страной ставит перед государственными и муниципальными служащими качественно новые
задачи. Социологический срез в исследовании государственной и муниципальной службы
позволяет в большей степени выделить субъективные составляющие, выявить специфику
социального поведения работников через призму социокультурных матриц и личностных
убеждений работников.
Авторское исследование представителей государственной и муниципальной власти
районов Новгородской и Ленинградской областей, осуществленное в 2011–2013 гг., изучение
свойств личности и деятельности служащих в структурах представительной и
исполнительной власти в городах Великом Новгороде, Боровичи, Волхове, Выборге,
Тихвине, Гатчине, Всеволжске (депутатов городских дум, чиновников мэрии и
администрации области) позволили выявить черты личности современного госслужащего, а
методика Р.Б. Кеттела, использованная в качестве основного инструментария исследования
[2,9], дала представление о личностных свойствах и самореализационных ориентациях
обследуемых, в том числе характеризующих их как носителей определенных социальнопрофессиональных качеств (иначе говоря, речь идет об анализе свойств личности в
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применении к профессии).
Нами было опрошено (протестировано) 240 человек, руководящих работников
различных категорий, служащих аппарата муниципальных администраций (21
администрация) и 7 малых и средних городов Новгородской и Ленинградской областей.
Можно предположить, что отношение к труду работников государственной и
муниципальной власти прежде всего основывается на восприятии ими эффективности
деятельности органов государственного и муниципального управления в целом, их
структурных подразделений и отдельных служащих. Данные опроса показывают, что
факторы, определяющие эффективность деятельности аппарата государственных и
муниципальных органов власти, распределились в следующем порядке (рис. 1).
2.2

Умение устанавливать контакт с руководством
Умение наладить эффективное взаимодействие с
депутатами

6.1

1.8

5.9

1.9

Умение привлечь общественность к работе

5.6

предписаний
Строгое и точное выполнение нормативных

2

Умение творчески подойти к делу

1.7

Организаторские способности

1.7
1

Богатый практический опыт

3.6
3.2
2.8

1.8

Знание специфики отрасли

4.8

2.6

0
Рис. 1. Оценка факторов, определяющих эффективность работы органов государственной
и муниципальной власти (места в порядке убывания значимости, 1-е наибольшее значение)

В оценке фактора «Знание специфики отрасли» нет значимых различий по группам
категорий служащих аппарата муниципального управления. Более трети всех работников
государственной и муниципальной власти поставили этот фактор на первое место; каждый
четвертый – на второе; 14,8% – на третье и только 2,7% – на последнее (восьмое). В свою
очередь, фактор «Богатый практический опыт» считает первостепенным почти треть из всех
опрошенных служащих органов государственной и муниципальной власти; около четвертой
части (23,1%) ставят его на второе место; 14,6% – на третье. В целом по выборке почти 80%
всех опрошенных отвели ему первое – четвертое места.
Важной функцией государственной и муниципальной службы как особой
профессиональной деятельности является организация работников аппарата управления для
выполнения управленческих задач. В рамках этой функции особое значение имеют
специализация должностей, наличие организаторских способностей, распределения
обязанностей между служащими и т.п.
Если говорить об оценке влияния фактора «Организаторские способности» (табл. 1) на
эффективность деятельности аппарата муниципального управления, то из всей массы
опрошенных 22,7% поставили его на третье место; 20,5 – на четвертое; 18,1 – на второе и
только 12,3% – на первое. Однако среди разных категорий работников обнаружились
значимые различия в оценках роли этого фактора (табл. 1). Так, очень многие из
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руководителей высшего звена (42,7%) поставили его на первое место; 16,7 – на второе;
14,6% – на третье и 17,8% – на четвертое. Почти четвертая часть заместителей (24,9%)
поставила организаторские способности на четвертое место; пятая часть (20,1%) – на первое;
16,6% – на второе; 19,5% – на третье. Меньшее число лиц считает этот фактор
первостепенным, среди исполнителей 15,9%. Многие из них (23,8%) присудили ему
четвертое и третье (около 20%) места. Примечательно, что три последних места этому
фактору присвоили очень немногие из всех опрошенных. Это свидетельствует о важности
организаторских способностей персонала для эффективной деятельности органов
государственной и муниципальной власти Новгородской и Ленинградской областей. Общая
тенденция в оценке этого фактора: чем выше статус служащих, тем выше оценка фактора.
Таблица 1

Оценка организационных способностей как фактора эффективности деятельности
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

I
4,7
16,7
14,5
16 7
3,1
2,1
3,1
1,0

Должностная категория, %
II
III
26,1
20,1
18,5
16,6
20,9
19,5
17,8
54,8
9,4
8,9
4,5
6,5
1,1
2,3
1,7
1,2

IV
15,9
14,5
20,0
23,6
12,4
7,5
3,4
2,0

Фактор «Умение творчески подойти к делу» в среднем почти половина опрошенных
поставила на третье – четвертое места. Однако по отдельным категориям работников оценка
заметно варьирует. Половина руководителей высшего звена приписала этому умению первое
и второе места. Руководители отделов оценили его заметно ниже: 14,9% поставили на первое
место; 21,4 – на второе; 18,8 – на третье и 21,9% – на четвертое.
Основная масса заместителей заведующих отделов присвоила этому фактору третье и
четвертое места (26,2% и 20,2%), только 12,5% из их числа определили ему первое место и
14,9% – второе. Меньше всего лиц, поставивших умение творчески подойти к делу на первое
место, – исполнители (8,4%). В основном они отдали этому фактору третье (24,2%) и
четвертое (20,5%) места. Отрадно, что оказалось совсем мало работников (независимо от
статуса), по сути, игнорирующих значение этого качества, необходимого для эффективной
работы на любой должности в органах государственной и муниципальной власти.
Общий вывод относительно оценки этого фактора: чем выше статус служащих, тем
выше оценивается его значение для обеспечения эффективности работы органов
государственной и муниципальной власти.
Фактор «Строгое и точное выполнение административных / нормативных
предписаний» в целом по выборке поставлен на пятое место. Но четвертая часть
руководителей (24,4%) ставит его на седьмое место, 17,8% – на пятое и шестое места.
Выяснилось, что чем ниже статус служащих, тем большее значение придается этому
фактору.
Задачи
формирования
и
использования
кадрового
потенциала органов
государственного и муниципального управления являются неотъемлемой органической
частью более общей проблемы – создания сильной российской демократической
государственности и авторитетной власти, что нельзя обеспечить без соответствующей
организации взаимодействия всех структур публичной власти, и в первую очередь
депутатского корпуса.
Как показало проведенное исследование, «Умение наладить эффективное
взаимодействие с депутатами» штатный персонал, государственные и муниципальные
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служащие не признают в качестве значимого фактора в обеспечении эффективности
деятельности органов государственной и муниципальной власти (табл. 2).
Отношение к труду служащих аппарата муниципального управления, как и в других
сферах деятельности людей, зависит также от реальных возможностей продвижения по
службе. В ходе опроса мы выясняли мнения государственных и муниципальных служащих о
факторах, определяющих продвижение по службе. Новые цели, задачи и приоритеты
реформирования системы государственного управления требуют создания качественно
новых механизмов, моделей и структур их кадрового обеспечения, организации
определенной системы порядка ведения кадровой политики, формирования мотивационных
механизмов, стимулирующих развитие системы кадровых стратегий, системы «скользящего
управления» (автор. определение) карьерой государственного и муниципального служащего.
В целях стратегического обновления аппарата управления, его омоложения необходимо
шире использовать такие известные социальные формы организации взаимодействия, как
ротация, кооптация, перепрофилирование, отставка, принудительная отставка, тестирование,
аттестация, введение контрактной системы найма на работу.
Таблица 2

Оценка фактора «Умение наладить эффективное взаимодействие с депутатами»
различными категориями служащих
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Должностная категория, %
I
6,7
5,6
10,0
10,0
23,3
22,2
14,4
7,8

II
2,2
3,3
3,3
7,4
11,1
21,5
29,3
21,9

III
0,6
3,1
4,3
6,1
14,1
23,9
22,7
25,2

IV
2,3
4,2
5,6
6,6
13,9
23,7
23,0
20,7

2.2

Личные отношения с руководителем

5.2
1.8

Творческий подход к делу

4.5
1.7

Инициативность и умение отстаивать свое мнение

4.5
1.7

Исполнительность и дисциплинированность

3.6
2.1

Большой опыт работы в советских органах

3.3
1.8

Хорошая специальная подготовка и высокий
культурный уровень

3.2
1.6

Организаторские способности

2.7
0

1

2

3

4

5

6

Рис. 2. Оценка факторов продвижения по службе (места в порядке убывания значимости фактора,
первое – наибольшее значение)
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В исследовании, как и предполагалось, оценки этих факторов продвижения по службе
варьируют в зависимости от должностного статуса. Так, все категории государственных и
муниципальных служащих придают большое значение организаторским способностям как
фактору продвижения по службе, поскольку сам характер работы требует у них наличия
этого качества, особенно значимого для руководящего персонала (табл. 3).
Таблица 3

Оценка организаторских способностей как фактора продвижения по службе
Место
1
2
3
4
5
6
7

I
60,6
20,3
5,3
7,3
3,2
2,0
1,3

II
34,6
24,4
18,6
11,2
4,8
4,1
2,4

Должностная категория, %
III
34,3
20,4
16,3
12,8
9,3
6,4
4,6

IV
22,1
23,8
21,1
16,6
8,2
5,6
2,6
Таблица 4

Оценка фактора «Большой опыт работы в органах власти»
как фактора продвижения по службе
Место
1
2
3
4
5
6
7

I
9,8
18,5
8,7
8,8
11,9
23,3
13,0

II
25,0
14,4
10,9
10,6
10,6
12,7
15,8

Должностная категория, %
III
22,0
17,3
17,3
9,5
8,3
11,3
14,3

IV
32,9
18,4
13,1
11,2
9,2
8,4
6,8

Продолжительности стажа работы в органах власти как фактору продвижения по
службе наибольшее значение придают исполнители. Как видно из табл. 4, почти треть из них
поставили его на первое место. Так же высоко его оценивают многие из заведующих
отделами и их заместителей. По всей видимости, высокая оценка данного фактора
обусловлена низкой вертикальной мобильностью в государственных и муниципальных
органах.
С этим согласуется и то, что большинство руководителей высшего звена поставили
этот фактор на шестое место, поскольку многие из них не имеют большого стажа работы в
органах государственного и муниципального управления, пришли на государственную
службу «со стороны» – с руководящей работы на предприятиях или из бизнеса или являются
последователями горизонтальной ротации кадров государственного аппарата. Успешность
же карьеры других категорий служащих во многом связывается с опытом работы
непосредственно в органах государственного и муниципального управления.
Есть различия в оценках и такого фактора продвижения по службе, как творческий
подход к делу. Ниже всех оценили его влияние на продвижение исполнители, в большинстве
своем (60%) поставив его на пятое – седьмое места. Выше всех творческий подход к делу как
фактор продвижения по службе оценили руководители высшего звена. В целом данному
фактору работники государственных и муниципальных органов власти Новгородской и
Ленинградской областей не придают большого значения при оценке перспектив
продвижения по службе. Очень немногие из них ставят его в иерархии факторов выше
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третьего места, однако чем выше статус служащих, тем большее значение ему придается.
Не обнаружилось значимых различий в оценке фактора исполнительности и
дисциплинированности (как фактора продвижения по службе). Большинство служащих
поставило его на второе – пятое места. Можно сделать вывод, что этот фактор (или
соответствующее качество работников) одинаково необходим для всех работников аппарата,
но не один он определяет успех работы и не является определяющим в продвижении по
службе.
Нет значимых различий в оценках фактора «Хорошая специальная подготовка и
высокий культурный уровень». Почти четвертая часть всех сотрудников поставила это
качество на первое место; 16,4% – на второе; 15,9 – на третье; 17,3% – на четвертое. Эти
данные говорят о том, что большинство работников аппарата считает: специальные знания и
высокий культурный уровень необходимы для успешной деятельности, кроме того, эти
качества играют немаловажную роль и как фактор продвижения по службе.
Оценки значения фактора «Инициативность и умение отстаивать свое мнение»
оказались тоже без значимых различий по всем группам опрошенных. Это можно объяснить
тем, что рассматриваемое качество в силу значительной регламентированности,
нормативной заданности выполняемой работы на государственной и муниципальной службе
не получает развития, так как создаются условия, в которых люди привыкают действовать в
рамках сложившихся моделей государственного управления.
На вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы своей работой?» подавляющее большинство
служащих дало положительные ответы. Конкретно они распределились следующим образом:
«Да» – 38,9%; «Скорее удовлетворен, чем нет» – 31,7%; «Скорее не удовлетворен, чем
удовлетворен» – 11,7%; «Не удовлетворен» – 5,7%; «Затрудняюсь ответить» – 11,8%.

Рис. 3. Удовлетворенность работой
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Мотивационные механизмы пребывания в системе государственной и муниципальной
службы достаточно противоречивы, слабо отрегулированы и затрудняют привлечение в
госаппарат высококвалифицированных специалистов. Результатом является отток кадров в
негосударственный сектор, в бизнес.
В ходе опроса выявилась дифференциация в удовлетворенности трудом различных
должностных категорий персонала. Чаще отвечают положительно на этот вопрос
руководители высшего звена (78,8%) и заместители заведующих отделами (80,9%).
Среди руководителей отделов их доля чуть ниже – 70,4%, а исполнителей еще ниже –
65,6%. Явно не удовлетворенные распределились почти равномерно. Однако если
суммировать отрицательные и близкие к ним ответы («Скорее не удовлетворен, чем
удовлетворен»), то оказывается, что к отрицательным ответам больше склоняются
руководители отделов и исполнители (среди последних довольно велика доля
затрудняющихся ответить).
В целях конкретизации этого вопроса в ходе опроса мы интересовались, в частности,
тем, насколько соответствует содержание труда профессиональным интересам служащих. На
этот вопрос (рис. 4) подавляющее большинство (даже более представительное, чем в
предыдущем случае, – почти 90%) опрошенных ответили положительно.
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Рис. 4. Соответствие содержания труда профессиональным интересам служащих

Характерно, что полное или частичное соответствие содержания труда
профессиональным интересам чаще всего констатируют (как и в предыдущем случае)
заместители заведующих отделами и руководители высшего звена. Но среди них все же
многие склоняются к отрицательному ответу, а в числе исполнителей их доля еще выше.
Понятие «социальный престиж» является оценочным, ценностным, связанным с тем,
как оценивают положение личности общество, коллектив и сама личность. Престиж
положения мотивирует индивида стремиться занять именно это положение, многие черты и
качества в характере и поведении индивида направлены в некотором смысле на то, чтобы
сохранить или повысить свой статус. Одной из важнейших характеристик социального
статуса является авторитет – оценка репутации человека в лице окружающих. Ориентация на
достижение более высокого статуса стимулирует социальную активность личности. За
общим статусом государственного и муниципального служащего стоит многообразие
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статусных позиций, как формальных, так и реальных, как обезличенных, так и
персонифицированных. Это статусы должностных лиц, специалистов государственного
аппарата, наполненных ролями руководителей и подчиненных, статусы разнообразных
профессионально-должностных, профессионально-квалификационных уровней. Включение
госслужащего в структуру, совершенствование и развитие в карьерном движении его работы
в должности придает определенной динамизм служебным процессам, аппарату управления.
Престиж работника государственных и муниципальных органов власти наиболее
привлекателен также в основном для руководящего персонала. По мере снижения
должностного статуса служащих заметно снижается доля тех, кто высоко оценивает данный
фактор. Среди опрошенных руководителей отделов большинство заявило, что престиж
работника государственных и муниципальных органов власти их мало привлекает или не
привлекает вовсе; среди заместителей такую оценку дали уже 56,2%, а среди исполнителей
еще больше (табл. 5).
Таблица 5

Оценка фактора «Возможность руководить людьми»
Тип ответа
Очень привлекает
Привлекает
Мало привлекает
Не привлекает

Должностная категория, %
I
6,7
42,9
39,8
10,7

II
7,1
42,4
36,0
14,2

III
11,3
38,1
29,8
20,8

IV
3,0
21,9
29,7
46,3
Таблица 6

Оценка фактора «Престиж работника органа государственной/муниципальной власти»
Тип ответа
Очень привлекает
Привлекает
Мало привлекает
Не привлекает

Должностная категория, %
II
III
9,7
4,9
36,4
38,9
29,0
27,8
24,9
28,4

I
12,1
44,4
8,2
4,5

IV
4,8
29,1
28,3
37,8

При анализе денежных доходов семей служащих государственных и муниципальных
органов власти отмечалось, что эти доходы сравнительно невелики и что они
дифференцируются в зависимости от служебного положения. При опросе выяснилось, что
привлекательность уровня заработной платы по-разному оценивается служащими (табл. 7).
Таблица 7

Оценка фактора «Уровень денежного содержания, льготы»
Тип ответа
Очень привлекает
Привлекает
Мало привлекает
Не привлекает

Должностная категория, %
II
III
6,7
12,5
36,8
36,3
26,4
20,2
31,1
31,0

I
1,1
50,1
38,1
10,7

IV
9,4
25,2
24,1
41,3

Большинство руководителей I должностной категории положительно его оценивает,
хотя достаточно велика доля и тех, кого зарплата мало привлекает или не привлекает вовсе
(48,8%). Среди должностных лиц других категорий частота отрицательных оценок еще
больше: по II должностной категории – 57,5%; по III – 51,2; по IV – 65,4%.
Таким образом, анализ оценок привлекательности рассмотренных факторов
содержания управленческого труда и его общественного значения, выявленных в ходе
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опроса персонала государственных и муниципальных органов власти, позволяет раскрыть
некоторые аспекты субъективной стороны служебной деятельности. Пока ограничимся
приведением полученных данных, полагая, что они представляют научный интерес. Но их
нельзя считать достаточными для того, чтобы делать выводы об отношении к труду
служащих государственных и муниципальных органов власти.
Таким образом, следует отметить, что современная система государственного и
муниципального управления все больше приобретает свойства открытой системы,
функционирующей в условиях нестабильной внешней среды. В связи с этим
государственный аппарат управления вынужден постоянно реагировать на неопределенность
ситуаций незапрограммированными решениями, что значительно осложняет организацию
исполнения подобных решений служащими всех категорий.
Для упорядочения системы государственного и муниципального управления
целесообразнее шире использовать процессы самоорганизации, особую роль в
самоорганизации управления государственным аппаратом играют ценности, традиции,
нормы, правила, стандарты, которые и составляют социальный, организационный и правовой
институты государственного и муниципального управления.
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The article analyzes the problems of staff professionalization of state and municipal government, revealed direction of professional development training of management, highlighted structural factors affecting the quality and efficiency of public and municipal administration. Function of public and municipal serviceas a special professional activityis the organization of employees of the administration to perform management tasks. The attitude toward laborservants of municipal administration, as in other spheres of human activity dependson the real possibilities of promotion.
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Я.В. Плихун
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УКРАИНСКИЙ СИНДРОМ:
БОРЬБА МЕНТАЛИТЕТОВ И «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
Предпринята попытка ответить на вопросы: чем сегодня больна Украина? что такое украинский
синдром? каковы исторические корни этого социального заболевания? Радикализация
украинского общества, фашизация власти привели к нарушению баланса сил и интересов между
обществом и государством, к угрозе развала государственности Украины. Разгадать феномен этих
событий, раскрыть их суть, определить причины явлений – задача авторов статьи.
Ключевые слова: украинский синдром, исторические корни конфликта, дифференциация и борьба
менталитетов, фашизация власти, столкновение этносов.

Синдром (от греч. syndrom – скопление) – закономерное сочетание симптомов
заболевания, обусловленных единым патогенезом. Социальный синдром есть закономерное
сочетание симптомов развития болезненных процессов в обществе и государстве, когда в
первую очередь отмечается несостоятельность политической и экономической элиты, когда
вверху царит казнокрадство и коррупция, а внизу обнищание, недовольство и яростное
противостояние населения власти – майдан, референдумы, вооруженное сопротивление. Все
это сопровождается борьбой менталитетов, «игрой престолов» и всеобщим хаосом.
События на Украине осенью 2013 – весной 2014 г. эхом отозвались в дальнем и
ближнем зарубежье. Что это: государственный переворот, революция, анархия, гражданская
война, гуманитарная катастрофа [1, с. 3]? Вообще, ситуацию в Украине, а теперь и в Европе
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сложно охарактеризовывать потому, что нарушилась логика исторического процесса. Но
дать оценку этим событиям необходимо.
Радикализация в украинском обществе достигла апогея. «Градус недоверия и
недовольства» привел к нарушению баланса сил и интересов в обществе и государстве,
политическому кризису, возникла угроза самой украинской государственности. Очевидно
одно: точка невозврата пройдена.
Многие политологи пытаются разгадать феномен этих событий, раскрыть их суть,
определить причины и тенденции. Большинство причин не лежит на поверхности. По
мнению авторов статьи, ничто так не революционизирует массы, как сверхбогатое
положение власти, выраженное через олигархат и клановость. Отсюда соответствующее
настроение граждан. Конечно, нельзя отрицать и западное влияние – втягивание Украины в
ЕС и НАТО, обработку мнения граждан, их «европеизацию» (Манн С. Теория хаоса и
стратегическая мысль). Однако суть скрыта в другом, и сейчас она все больше и больше
проявляется в реальной жизни украинского общества и государства. Пожалуй, нигде в мире
нет такого «единого» народа, который был бы так разобщен и амбивалентен, прежде всего
ментально, исторически, географически и, конечно же, через язык общения [2, с. 7]. 21
февраля 2014 г. президент Украины В. Янукович и лидеры оппозиции попытались разрешить
проблему, подписав документ об урегулировании конфликта при участии Франции,
Германии и Польши. Однако противостояние перешло в антагонистическую плоскость и
приобрело необратимый характер. Свергнутый президент Украины В. Янукович 2 апреля в
интервью каналу НТВ сказал, что Украина оказалась расколота на Запад и Восток по
экономическому укладу.
Министр иностранных дел России С. Лавров, давая интервью Первому каналу
российского телевидения 30 марта 2014 г., констатировал: «У западных и юго-восточных
украинцев разные системы ценностей». Стоит добавить, почему это произошло? Скорее
всего, потому, что образовалась разная система координат социума. Об этом же говорит и К.
Затулин, директор института СНГ. Аналогичные точки зрения высказывали политики,
писатели, режиссеры, обычные граждане, включая самих жителей Украины. Уместно
обратиться к произведениям В. Аксенова: «Остров Крым», А. Аннинского: «Русские плюс»
(М., 2003), С. Хантингтона «Грядущее столкновение цивилизаций» (Полис. 1994. № 1).
Писатель С. Лукьяненко вообще упрощает проблему и причиной всего считает украинский
характер: «Устроив эту кровавую бойню собственных детей, украинцы дружно наращивают
градус безумия» [1, с. 3].
Характер, как известно, проявляется в поступках, а они являются ментальными
особенностями этноса, которые могут объединять или, наоборот, разъединять. В нашем
случае – русских и украинцев. Объединять может общая история, территория, соседство,
неизбежный общий исторический процесс и другое. Так, интернациональных русскоукраинских браков во второй половине ХХ в. заключалось уже не менее 10% от общего
числа зарегистрированных. Существует такая статистика: украинских фамилий в России на
территории Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, в Приморском
крае, Воронежской, Курской, Ростовской областях примерно половина от всего числа
жителей. Ассимиляционный процесс русских и украинцев идет в пользу русских. Последняя
перепись населения в начале XXI в. показала, что только «чистых» украинцев на территории
Российского государства насчитывается до 3 миллионов человек и свыше 5 миллионов –
постоянно находятся на заработках. В Украине, что не раз озвучивалось в 2013 и 2014 гг.,
проживало порядка 10 миллионов чисто русского населения, а русскоязычного – от 63% до
83% от всего населения Украины, включая Крым и все восточные и южные области [2, с. 7].
Имеет место обратный парадокс: русские не смешались в украинском большинстве. Это еще
одно уникальное свойство русского менталитета.
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Разница ментальностей, на первый взгляд незаметная, – в общении, поступках и,
конечно, в образе жизни. Свидетельством тому являются художественные фильмы: «Белая
Гвардия» по роману М. Булгакова, «Неуловимые мстители», «Свадьба в Малиновке» (о
событиях гражданской войны), «В бой идут одни старики» (о событиях Великой
Отечественной войны). Некоторые проводят параллель: русские, украинцы, белоруси и
образы Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, это хорошее образное
сравнение. Не мешало бы им и дальше идти рука об руку.
Украинцы говорят себе, что они быстро думают. Если это так, то русские думают
глубже. Это традиционное противоречие оси «юг – север». Однако русские, живущие и
голосовавшие на юго-востоке Украины и в Крыму, в 2013–2014 гг. опровергли этот тезис.
Суть состоит в том, чтобы не довести противостояние до абсурда, как между такими
близкими, схожими, но, вместе с тем, противоположными народами, как турки и армяне,
евреи и арабы, англичане и ирландцы [3].
Если рассматривать данную проблематику исторически, то становится понятно, почему
восточные и западные украинцы такие разные. (С. Миронов привел статистические данные,
которые свидетельствуют, что противоречия между ними даже больше, чем между русскими
и украинцами.) Да, действительно, государство Киевская Русь существовало в IX–XII вв.
Однако фактически оно утвердилось в княжение Святослава Игоревича (945–972), а после
правления Владимира II Мономаха (1113–1125) пришло в упадок. Значит, о его доминанте
мы можем юридически констатировать лишь за период в 150 лет. За это время должна была в
едином государстве сформироваться единая народность. Но, скорее всего, она так и не
сформировалась. Об этом говорят следующие факты:
1) за 150 лет не могло и не произошло слияния в единую народность северных славян,
срединных вятичей и кривичей с южанами (полянами, тиверцами, уличами, радимичами) и
западными (дулебами, белыми хорватами и древлянами). Такие процессы должны иметь
более длительный период. Значит, язык, религия и традиции остались в целом прежними;
2) норманы – россы (или ненорманы – русичи) установили лишь династическую
составляющую, но никак не этническую (общенародную), и управляли подвластной
территорией. Их было не более 7% от всего населения, включая неславян. Святослав обошел
племена славян и обложил их данью (хазар, булгар, аланов). Можно доказать, что за 200,
максимум 250 лет, они не смешивались с местным населением (особенно на первом этапе).
Об этом свидетельствуют документы («Повесть временных лет» и другие летописи), а также
договоры с Византией. Это происходило от правления Олега с 882 г. до конца правления
Владимира I Крестителя – 1015 г.;
3) после периода раздробленности (начало было положено на Любечском съезде
русских князей в 1097 г.) и усобиц до конца правления Мстислава Великого (1132) можно
констатировать распад некогда могучего, единого, но отнюдь не целостного государства –
Киевской Руси. К середине XII в. на территории бывшей Киевской Руси существовало около
50 княжеств, выделялись: Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Новгородская
республика и другие. Причины общеизвестны;
4) в довершении всего в период монгольского нашествия закончился и удельный
период независимости почти всех русских земель. С 1237 по 1241 г. монголы включили
русские княжества и земли в состав Золотой Орды. (Кстати, татары и монголы, как
ошибочно полагают многие историки, далеко не один и даже не родственные народы.)
Именно в этот последний период и произошло окончательное размежевание русских
земель; теперь уже по ментальному принципу. Польские и литовские князья после битвы при
Синей Воде с монголами смогли переподчинить себе земли, завоеванные ими ранее. Это
были западные и юго-западные княжества. На их базе и стали складываться украинская и
белорусская народности. После 1569 г., то есть после объединения Польши и Литвы в единое
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государство – Речь Посполитую, в их составе осталась значительная часть западных и
южных русских земель.
Восточно-славянские княжества, бывшие под началом Орды, – вятичи, кривичи,
словене и другие племена – положили начало русской народности с центрами во Владимире,
Твери и Москве, что произошло во времена княжения Ивана I Калиты (1325–1340).
Национальный характер народов имел изначально разную специфику и последствия.
Украинская народность имела в большей степени польское влияние, белорусская –
литовское, а русская – ордынское. Это не меняет их славянской сущностной основы и не
умаляет праславянское происхождение, но, тем не менее, не исключает черты
приобретенного характера, присущие их покровителям и господам.
Именно в XV–XVI вв. эти три славянские народности фактически и построили основы
своей новой государственности, некогда присущей в обобщенном виде древней Киевской
Руси. Оставалось «дикое поле» – территория между Днепром, Доном и Волгой. Здесь
история имеет более выраженные контуры: редко заселенная кочевыми и коренными
племенами (печенегами, торками, половцами, кипчаками и др.), территория стала к XV–XVI
вв. активно заселяться и осваиваться переселенцами из юго-восточной Украины и юга
России, то есть славянским населением. Так, к XVII–XVIII вв. казаки, заселявшие эти земли,
и переместившиеся сюда славяне составили один этнос. Позже на его основе образовалось
Запорожское и Донское казачества, ставшие прообразом новой формы государственности и
ментальности. Именно левобережная Украина и приняла эту форму (см.: Гоголь Н.В. «Тарас
Бульба»), а современные Луганская, Донецкая, Харьковская и Днепропетровская области
имеют в своей основе эту составляющую. Они стали называться Малороссией. Крым
активно заселяется русскими людьми после присоединения к России в 1783 г. Этому
способствовали царский указ и усилия князя Г.А. Потемкина. Названные земли стали
называться Новороссией. Именно в тот период на юго-востоке Украины, точнее сказать, на
части Российской империи (юридически и фактически), сложились свои принципы бытия и
образ жизни, отличный от того, что сложился на остальной территории Украины. Там жили
по-другому, говорили по-другому, имели иные традиции и уклад, словом, создали свою
систему ценностей. Именно здесь и были заложены основы русской идентичности Востока
Украины. Скорее правы те политики и историки (д.и.н. Лавров, д.ф.н. Жириновский и др.),
которые говорят, что Украина как государство была создана большевиками в большей
степени искусственно после 1917 г. [3, с.13]. Например, Ленин ратовал за присоединение
восточных земель (Донецк, Луганск, Харьков) в пользу Украины в 20-х годах XX в.; Сталин
в 1939–1940 гг. способствовал присоединению западных областей к Украине, (Буковина,
Бессарабия, Закарпатье). Хрущев в 1954 г. фактически подарил Украине Крым в нарушение
всех процедур и юридических норм внутреннего и международного права. Так Украина
стала довольно большим политическим образованием в составе СССР, входила в ООН после
войны и до 1991 г. являлась отдельным субъектом международного права.
В какой-то степени свою «лепту» в этот процесс внесли в разные времена так
называемые национальные патриоты Украины, люди разных мастей и идей, включая
одиозные: гетман И. Мазепа, воевавший на стороне Карла XII, приближенные Екатерины II
графы А.А. Безбородко и К.Г. Разумовский, поэт Т.Г. Шевченко, анархист и одновременно
батька Н. Махно, националист С. Петлюра, гетманы Украины Скоропадский, М.
Сагайдачный, националист и враг польского и русского народов С. Бандера. Многие из них
стояли у идеологических и политических истоков украинского государства. В теоретическом
смысле колоссальную роль сыграли такие фигуры, как Н. Костомаров, входивший в состав
Кирилло-мефодиевского тайного общества, созданного в 1848 г., Пантелеймон Кулиш,
создатель 3-томника украинского языка, Михаил Грушевский, написавший труд о
происхождении и генезисе украинского этноса. Все они говорили о преимуществе
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украинской культуры по сравнению с иной другой, включая русскую. Но муза истории Клио
– дама капризная, и как всегда все переиначила.
Нельзя не отметить, что особую роль в установлении «украинской
привилегированности» сыграли политические деятели Австро-Венгерской и Германской
империи (Габсбурги и Гогенцоллерны). Особенно отличился канцлер Отто фон Бисмарк,
заявивший, что «русских и украинцев необходимо столкнуть», чтобы Германия и АвстроВенгрия были победителями в мировой войне. Безусловно, и отсюда произрастают корни
современного конфликта этих этносов.
Немаловажную роль в этой пропагандистской проблематике сыграли и современные
политики. Так, Л. Кравчук, обладавший достоверной информацией о том, что в 1990 г. 67%
украинцев были против выхода из СССР, в 1991 г. инициировал и подписал Беловежские
соглашения о распаде СССР с Б.Н. Ельциным и С.С. Шушкевичем. Следующий лидер и
президент Украины, Л. Кучма, проявляя внешнюю лояльность к России, вместе с тем, в
своей книге «Украина – не Россия» выразился куда более цинично по отношению к ней.
Президент Ющенко демонстративно дистанцировался от России, а премьер Юлия
Тимошенко после своего «премьерства» и отсидки в местах лишения свободы в телефонном
разговоре с С. Шухричем, одним из лидеров «Партии регионов», прямо заявила, что:
«…кацапов надо, видимо, стрелять, блин, из ядерного оружия и оставить от России
выжженное пространство, стрелять особенно тех, которые живут в Украине…», то есть 8
миллионов русских. Это сейчас и происходит в Донецке и Луганске (явное повторение
фашистской фразеологии). И все это почему-то через «блин». Это выглядело карикатурно и
не в пользу самой Ю. Тимошенко, кандидата в президенты Украины. Вот такие действия
украинских политиков наблюдает весь мир и, что самое главное, два наших родственных
народа, или, как сейчас модно говорить, один общий народ.
Мы упоминали о подписании 21 февраля 2014 г. В. Януковичем и представителями
новой власти, А. Яценюком, В. Кличко, О. Тягнибоком, мирного соглашения. Позже В.
Янукович будет свергнут этой коалицией и окажется изгнанным из страны. При этом ему не
помогли западные свидетели и посредники. Первый Майдан 2004 г. получил перманентное
продолжение (совсем по Троцкому) в 2013–2014 гг. Это уже не просто «подрались паны,
чтобы у холопов затрещали чубы», это, скорее, украинский бунт, более бессмысленный и
беспощадный (А.С. Пушкин). Поистине: «есть у революции начало…». На митингах
украинские националисты позволяли себе оскорбительные для россиян выходки (россияне –
«москали», «жидва», «кацапы» и многое другое, «всех их необходимо посадить на ножи»).
Между тем на российских митингах, прошедших в поддержку Крыма, не было ни
одного оскорбительного слова в адрес украинского народа. Наоборот, только слова о дружбе
и единстве. Может, прав был Александр Исаевич Солженицын, пророчески писавший, что
надо быть выше этих дрязг и спокойно отвечать на нападки украинских националистов.
«Пусть время докажет, кто прав». Об этом же сейчас говорят и авторитетный советский
политический обозреватель В. Фалин, и А. Пушков, ведущий программы «Постскриптум», и
многие западные, как прошлые, так и современные, политики, например Э. Тодд,
написавший труд «После империи». Об этом говорят цифры и общественное мнение
жителей Запада и США, которые в подавляющем большинстве выступают против
вмешательства во внутренние дела и конфликт Украины и России (по данным опроса центра
изучения общественного мнения в США, таких от 58% до 62%; в Германии – 82%).
Доказано, что референдум в Крыму был легитимным. В пользу присоединения к
России проголосовало 96,7% из 86%, пришедших на голосование. Крымчане выбрали
Россию потому, что в подавляющем большинстве являются русскими, и, как сказал Р. Пэрри,
западный корреспондент и политический обозреватель: «Здесь русский дух, здесь Русью
пахнет…» (см.: результаты референдума) [4, с. 7]. О достоверных результатах голосования
говорят многие как современные политики, так и вышедшие в отставку: С. Берлускони, Г.
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Шредер, министр иностранных дел Германии Штайнмайер, председатель социалистической
партии Германии, депутат Бундестага Гизи и др. А президент Чехии М. Земан считает, что
Н.С. Хрущев был не прав, когда просто подарил Крым Украине.
Российские украинцы играли и играют колоссальную позитивную роль в жизни
российского народа и государства. Они, по сути, стали, как и русские, основообразующим
народом, приняв русскую культуру и духовность, и работают на благо России. Их не только
никто не унижает – ими гордятся и считают патриотами и национальными героями России.
Это современные политики и руководители регионов: В.И. Матвиенко – председатель
Совета Федерации, губернаторы Савченко, Полтавченко, секретарь СНГ Христенко, бывший
министр культуры Швыдкой, нынешний министр культуры Мединский; известные деятели
культуры, искусства и кинематографа, режиссеры: Бортко, Бондарчук, Хотиненко и другие;
артисты: Филиппенко, Лановой, Никоненко, Петренко, Ворошило, Мирошниченко, Н.
Еременко и др.; певцы: М. Козловский, Н. Вертинский, Л. Лещенко; политологи и
политические обозреватели: Т, Колесниченко, Н. Нарочницкая, Чередниченко, В. Баранец, И.
Коротченко, О. Бондаренко, И. Прокопенко (РЕН ТВ), С. Доренко; писатели: Короленко,
Зощенко, Аверченко; герои и полководцы Великой Отечественной войны: Гречко, Рыбалко,
Тимошенко (руководитель генерального штаба в 1941 г.), Еременко, Москаленко,
Понамаренко (руководитель партизанского движения на Украине и в Белоруссии) и многие
другие. (Историческая справка: 94% украинцев в годы Великой Отечественной войны
сражались в рядах Советской армии, и только 6% на стороне Вермахта).
Даже в далекой и не столь далекой истории России украинцы внесли свой
существенный вклад. Мы уже говорили о Разумовском, Кочубее, Безбородко. Сюда же
можно причислить и первых деятелей Советского государства: В.А. Антонова-Овсеенко,
Н.В. Крыленко, П.Е. Дыбенко, А.Д. Цюрупу. В конце царского периода династии Романовых
4-ю Государственную думу возглавлял украинец М.В. Родзянко, а героем Балканской войны
с Турецкой империей 1877–1878 гг. был генерал И.В. Гурко. И наоборот, этнические
украинцы, хотя и «надевшие» на себя русские фамилии, мягко говоря, не оправдали доверие
русского народа: это Н.С. Хрущев и М.С. Горбачев, а также современные и прошлые
исторические фигуры: Донсков, Балашов, Турчинов, призывающие к борьбе с русским
народом. Восхищение у русских, живущих как в Украине, так и в России, вызывают Сергей
Аксенов – премьер-министр Крыма, Владимир Константинов – председатель Верховного
совета Крыма, Алексей Чалый – народный мэр г. Севастополя, а также И. Кнырик –
руководитель Русского общества Крыма; «народные губернаторы», которые, несмотря на
угрозы и аресты, проявили чудеса мужества и храбрости в Восточной Украине: П. Губарев,
А. Харитонов, А. Клинчаев, В. Болотов, В. Пономарев, и активисты: А. Булатов, Л. Баранов,
К. Долгов; О. Царев – кандидат в президенты Украины от партии регионов; В. Рогов –
журналист, освещавший события на Майдане, народные и вечевые лидеры и руководители
русских общин и городов юго-востока Украины (Донбаса, Харькова, Луганска): Лукьянов,
Логинов, Корякин, Черняков. Особое восхищение вызывают спецкоры многих телеканалов,
работающие и работавшие во время событий на Майдане, в Крыму и на юге-востоке
Украины.
Трудно сейчас прогнозировать, куда пойдет Украина и как будут развиваться события,
особенно на юго-востоке: в Луганской и Донецкой областях, но ясно одно: современная
искусственная эскалация конфликта радикализирует общественное сознание масс и
поднимает «градус недовольства» на недопустимую планку. Истину гласят историки и
поэты: «Революцию задумывают романтики, делают фанатики, а ее результатом пользуются
подонки. Она (революция) начинается как праздник, а заканчивается как трагедия. Не эту ли
закономерность мы наблюдаем сегодня на Украине?», – заключает В. Костиков [4, с. 8]. К
сожалению, эту формулировку часто забывают. А надо бы помнить всегда, иначе такие
авантюристы, как Р. Шухевич (один из руководителей УПА, УНА – УНСО), вновь заявят о
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себе и скажут, как некогда он произнес: «Пусть из 40 миллионов украинцев останется
половина, но мы создадим государство от Сана до Дона…». (Имеется в виду создание через
насилие.) Можно, конечно, все упростить и сказать, что, собственно, будет недалеко от
истины: украинцы в 1991 г. не захотели жить с «кацапами и москалями» и отделились, а
россияне, живущие в основном в Крыму, на юге и востоке Украины в 2013–2014 гг. не
захотели жить вместе с «хохлами и бандеровцами» и объявили об отделении от западной и
центральной Украины. Наверное, они слишком противоположны и вряд ли уживутся вместе.
Поэтому и произошел раскол. Доказательством служат зверства и жестокости (2-томник:
«Украинские националистические организации в годы Великой Отечественной войны»),
которые творила дивизия СС Галичина на своей и чужой территории, например под
Сталинградом, в Хатыни, на Волынщине. Этим зверствам поражались даже немецкие
оккупанты.
Таким образом, «борьба престолов» в Украине только началась, не закончилась она
25 мая 2014 г. (выборы президента на Украине), и вряд ли она закончится в 2014 г., когда на
политическую арену выйдут, как уже сейчас становится понятным, «заклятые друзья» из
партий «Батькивщина», «Свобода» и правого сектора – Ю. Тимошенко, О. Тягнибок,
Д. Ярош и другие. На Майдане уже звучало, что даже среди своих – «майданутых» (термин
В.В. Жириновского) – политиканов нет единства. Скорее всего, весь мир, включая жителей
России, будет наблюдать в Украине очередную «песнь льда и пламени» (термин Дж. У.
Мартин) и, конечно же, «игру престолов». Они будут выяснять даже не то, кто более «матери
истории ценен», а то, кто является лучшим и наиболее полезным народу Украины. Нам же
осталось одно: молиться за будущее и надеяться на лучшее устройство страны. Политики
должны помнить, что отвечают и за то, что они делают, и за то, чего они не делают, ибо
возникший социальный синдром может уничтожить не только государственность, но и
генетический фонд нации, введя украинский социум в гуманитарную катастрофу.
В отношениях между людьми всегда существует странный парадокс: противоположная
сторона всегда требует от «визави» терпимости, проявляя при этом доминанту
нетерпимости, исключая принцип уступчивости, который должен действовать между
равными. Таковыми в Украине по Конституции являются украинцы и русские.
Безусловно, народ в Украине один, но, к сожалению, он оказался очень разным.
Разница эта характеризуется, в первую очередь, поступками. Жители Крыма и Юго-Востока
Украины защищают не только свою землю и право проживать на ней, но и свою культуру,
традиции, устои и будущее своих детей. Это проявление разницы менталитетов Запада и
Востока Украины, духовных ценностей, образа жизни и мыслей. Все это говорит об одном:
нации сходятся и расходятся не столько благодаря или вопреки родству крови, сколько из-за
родства характеров и мировоззрений. «Чтобы отнять у народа его будущее, достаточно
исказить его прошлое» – так гласит политическая история и современная геополитическая
ситуация.
Вышеобозначенная концепция имеет следующую подоплеку: «игра престолов»
подразумевает в своей основе борьбу менталитетов, в данной ситуации она коррелируется
умонастроением граждан, которое и будет определять образ жизни. Как показывает история,
состоящая из текущих видимых и грядущих событий, выиграет тот, кто сконцентрирует
свою волю и будет отстаивать не только интересы действующей нелегитимной Киевской
власти (хунты), но в равной степени и интересы русскоязычного населения всех регионов
Украины, включая Юго-Восток, в том числе и провозгласивших независимость Донецкой и
Луганской народных республик, являющихся, по-видимому, предтечей Новороссии.
Карательная операция фашиствующей власти и вооруженное противостояние ей
Донецкого и Луганского населения показывает, что русский характер и менталитет
оказываются выше духа боевиков-неонацистов. Именно русский характер обладает одной
уникальной чертой: он в критических ситуациях, когда стоит вопрос жизни и смерти – «быть
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или не быть», мобилизует и объединяет вокруг себя разные народы во имя одной цели –
бороться до полной победы и выживать всем миром.
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ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
В ПРИНИМАЮЩИЙ СОЦИУМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАКТИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ
Представлен анализ трудовых и социальных практик использования труда мигрантов из стран
дальнего и ближнего зарубежья в экономике России. На основе анализа практик и результатов
исследований дана характеристика моделей адаптации трудовых мигрантов. Приводятся
некоторые рекомендации по управлению процессом адаптации мигрантов на уровне страны и
субъектов федерации.
Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, адаптация, модели адаптации.

В 1990–2000-е годы Россия столкнулась с массовой миграцией. За период с 1989 по
2002 г. в Россию из бывших республик СССР приехали почти 11 млн человек, а выехали –
немногим более 4 млн человек. В итоге численность российского населения увеличилась за
счет бывших партнеров по Союзу на 6,8 млн человек, что на три четверти возместило потери
из-за высокой смертности и низкой рождаемости, а также эмиграции в развитые страны.
Самый большой поток мигрантов – более 2 млн человек, то есть каждый третий переселенец
устремился в Россию из Казахстана. Столько же дала Центральная Азия, 20% пришлось на
закавказские страны, около 8% – на Украину и менее 5% – на Прибалтийские республики [1].
Следует отметить, что две трети в этом потоке – русские репатрианты, а точнее, беженцы.
Ситуация с миграцией в России и в постиндустриальных странах имеет много общего.
Во-первых, в России, так же, как и в постиндустриальных странах, завершилось
формирование современного городского типа семьи, что не могло не сказаться на дефиците
трудовых ресурсов.
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Во-вторых, сохраняется экспортно-сырьевой характер российский экономики, что
отражается, с одной стороны, на потребности привлечения дешевой рабочей силы извне,
главным образом, в низкотехнологичные отрасли с большой долей физического труда –
строительство, сельское хозяйство, общественное питание, торговлю и т.д., а с другой
стороны, на росте уровня жизни коренного населения, что, безусловно, привлекает
мигрантов из бедных государств.
В-третьих, идет увеличение миграционного потока из далеких в культурном отношении
азиатских стран. По официальным данным, из стран СНГ по итогам 2006 г. в тройку лидеров
вошли Украина (16,9% трудовых мигрантов), Узбекистан (10,4%) и Таджикистан (9,7%), а
среди стран дальнего зарубежья – Китай (20,8%) и Турция (10%) [4]. Среди указанных стран
только Украина относится к числу культурно близких к России.
В-четвертых, в России также наблюдается тенденция к формированию обособленных
зон компактного расселения мигрантов по этническому признаку. Например, в Москве
районами компактного проживания 100-тысячной китайской общины стали Измайлово,
Черкизово, Марьино, Крылатское, Очаково. Община состоит в основном из молодых мужчин
в возрасте до 40 лет, половина из которых – холостяки [1]. Замкнутость общин усиливает
негативное отношение и недоверие к ним со стороны местного населения.
Иначе складывается ситуация с интеграцией трудовых мигрантов в российскую
экономику. Основное отличие трудовой миграции в России, сформировавшее
специфическую адаптационную модель – преобладание временной трудовой миграции.
Основная волна миграции пришлась на середину 90-х годов. После ужесточения российского
иммиграционного законодательства, в частности, требований к получению гражданства,
миграционный поток начал постепенно иссякать, достигнув уровня 130–150 тыс. человек в
год. В общей массе въезжающих в страну этнических русских становится все меньше, а
временных трудовых мигрантов – все больше, причем большая их часть не зарегистрирована
и трудоустраивается сроком не более чем на сезон, т.е. от 2 до 4 месяцев.
Хотя в России оформление мигрантских или этнических ниш занятости только
начинается, во многих регионах труд мигрантов уже стал существенным фактором
структурирования местных рынков труда и всей экономики. Использование мигрантов
постепенно превращается в систему, т.е. имеет место не просто случайный найм случайного
работника, а воспроизводится определенный режим, «резервирующий» определенные
рабочие места именно за мигрантами, а не за коренными жителями. Сегодня в Москве за
мигрантами «зарезервированы» строительные работы, торговля на уличных и крытых
вещевых и продуктовых рынках, работы по ремонту офисов и квартир, уборка дворов,
домов, офисов, мойка стекол, дорожные работы, мойка автомобилей, автосервис,
придорожный сервис на пригородных шоссе, услуги в сфере развлечений [6]. В Омске (2012)
– это строительство, ремонтные работы, места разнорабочих на открытых потребительских
рынках, разнорабочих в ЖКХ. Исследование показало, что в Москве примерно 50% рабочих
мест, на которых сегодня работают мигранты, уже вряд ли могут быть заняты местными
работниками и, вероятно, останутся мигрантскими.
Систематическое использование труда мигрантов вызывает серьезные трансформации не
только экономических, но и социальных отношений. И работодатели, и общество
«привыкают» к дешевому труду мигрантов, постоянно воспроизводя потребность в нем. Это
дает возможность локальному социуму и его представителям более эффективно использовать
собственные ресурсы. Так, в развитых странах благодаря использованию труда женщинмигрантов по уходу за детьми, пожилыми и больными женщины среднего класса
освобождаются от подобной работы, повышается их активность в публичной сфере и спрос на
общественно престижные рабочие места, а это прямо влияет на гендерную «расстановку сил»
в сфере занятости [2]. Труд мигрантов дает принимающей стране возможность развивать
образовательную систему, увеличивая сроки образования для своих граждан и тем самым
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укрепляя национальный человеческий потенциал. Можно привести и другие аналогичные
примеры. Россия пока не умеет с толком распоряжаться экономическими и социальными
возможностями, которые дает миграция, между тем как негативные социальные эффекты
миграции проявились в нашей стране со всей очевидностью (двойные стандарты, равнодушие
общества к эксплуатации «чужих», разыгрывание миграционной карты в политической борьбе
и т.д.).
Другая особенность положения мигрантов в России заключается в крайне
непродуктивном отношении к их интеграции в принимающее общество как со стороны
работодателей, так и со стороны населения и российского общества в целом. Отчасти этому
способствовало отношение самих мигрантов к временному труду ради быстрых заработков в
России. С другой стороны, не секрет, что использование труда нелегальных иностранных
мигрантов
позволяет
работодателям
снижать
производственные
издержки
и
максимизировать прибыль. Экономия на заработной плате, отчислениях в социальные
фонды, затратах на охрану труда и создание нормальных условий делает этих работников
более привлекательными для работодателей, чем рабочих-мигрантов из депрессивных
российских регионов. Негативные последствия этого очевидны: развитие теневой
экономики, торможение роста заработной платы, поддержание низкого уровня
производительности труда, сдерживание процессов внедрения передовой техники и
технологии, экономия на инвестициях в человеческий капитал.
Крайне негативно по отношению к интеграции мигрантов в российское общество
настроено большинство коренного населения, прежде всего, социальные низы. При этом
речь идет не столько о конкуренции на рынке труда (как показывают многочисленные
исследования, в российской экономике сложились специфические ниши на рынке труда,
которые заполняют исключительно иностранные трудовые мигранты: подсобные рабочие в
строительстве, уборщики улиц, ремонтные рабочие, торговцы на рынках), сколько о более
глубоком общественном феномене. В условиях отсутствия в постсоветском обществе
социальной и классовой солидарности, серьезного профсоюзного движения, развитых
институтов гражданского общества расцвели ксенофобия, шовинизм и расизм. Ведь винить
во всем бесправных мигрантов гораздо проще, чем искать причины в своем обществе.
Для характеристики социальной и трудовой практики использования труда
иностранных граждан на российских предприятиях обратимся к результатам МОТ
«Принудительный труд, нерегулируемая миграция и торговля людьми в России» и
материалам исследования, проведенного Е. Тюрюкановой в 2004 г. в трех регионах России:
Омской, Ставропольской и Московской областях. Общий объем выборки составил 442
мигранта из стран СНГ. Результаты исследований 2004 г. практически полностью совпадают
с результатами опроса, проведенного автором в Омске и Омской области (три района
области: Омский, Шербакульский и Любинский) в марте-мае 2012 г. Выборка составила 150
трудовых мигрантов из стран СНГ и Китая.
Как получение информации о возможностях миграции и работы в России, так и
трудоустройство мигрантов почти полностью обеспечиваются неофициальным, теневым или
чисто криминальным путем. Лишь 3–5% опрошенных получали такую информацию
официальным порядком [6] (по опросу в Омске 2012 г. – 8,5%). Это объясняется слабостью
официальных структур, регулирующих трудовую миграцию, отсутствием надежных
государственных или легальных частных информационных служб, осуществляющих подбор
работы, юридическое сопровождение и т. д.
Лишь около 20% опрошенных еще до выезда знали, где и кем будут работать в России.
При этом более половины мигрантов не получили в России той работы, на которую
рассчитывали; даже если вид работы и совпадал с предварительно оговоренным, условия
труда в двух третях случаев оказывались не такими, как было обещано.
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Вербовка может осуществляться прямо на рабочем месте, и тогда работник передается
«с рук на руки» от одного работодателя к другому, как правило, за определенную плату.
Вербовка может происходить и на так называемых «невольничьих рынках», где собираются
мигранты, ищущие работу. В Москве такой рынок расположен под открытым небом на
Ярославском шоссе: это огромная толпа людей, состоящая из мигрантов и представителей
работодателей, ищущих дешевых работников [6]. Нередко посредники становятся частью
механизма торговли людьми.
Поневоле прибегая к услугам теневых посредников, мигранты изначально вынуждены
идти на риск. Сами же частные «предприниматели» действуют практически открыто: вопервых, из-за пробелов в законодательстве, позволяющих им уходить от ответственности (их
можно преследовать разве что за неуплату налогов и подобные «смежные» правонарушения);
во-вторых, благодаря коррупции, которой пропитаны все отношения трудовой миграции.
Лишь 4% опрошенных пользовались при трудоустройстве услугами профессиональных
юристов. Но все же «ростки» цивилизованных отношений в сфере трудовой миграции
начинают пробиваться: в обществе формируется спрос на качественные информационные и
правовые услуги по организации миграции. Хотя в настоящее время доминируют теневые
услуги, более надежный «миграционный продукт», дающий мигрантам необходимые
правовые гарантии, будет востребован рынком. Возможно, именно спрос «снизу» заставит
предпринимателей, занимающихся предоставлением миграционных услуг, оказывать более
активное давление на государство, которое должно создать соответствующие правовые
условия. Этот процесс уже начался. Так, в 2003 г. была создана Ассоциация организаций –
экспортеров рабочей силы, целью которой является противодействие нелегальным агентам
на рынке трудовой миграции, сотрудничество с государством в расширении правового поля
миграции, содействие фирмам, предоставляющим услуги по выезду российских граждан на
работу за рубеж. Что же касается приема трудовых мигрантов в России, то он до сих пор
практически не организован.
Среди факторов, дающих преимущество мигрантам в глазах работодателей,
немаловажную, а часто ключевую роль играет их согласие на неформальную занятость.
Легальная миграция и неформальная (или нелегальная) занятость – звенья одной цепи.
Как минимум, три четверти мигрантской занятости находится в тени, а то и просто вне
закона. Менее 20% опрошенных трудовых мигрантов (26% в Омске, 22% в Москве и только
11% в Ставрополье) имеют письменный контракт с работодателем; остальные указали, что
все детали соглашения оговаривались устно и, естественно, не имеют никакой юридической
силы. В среднем 74% (от 70% в Омске, до 80% в Ставрополе) указали, что получают
зарплату так называемым «черным налом», т.е. без официальной ведомости, не платят
никаких налогов и отчислений.
Только 29 человек на момент обследования в Омске в 2012 г. имели легальный статус:
при наличии регистрации и разрешения миграционной службы их трудоустройство было
закреплено документально в форме трудовых или гражданских правовых договоров.
Остальные были наняты на основе устной договоренности с работодателем, что объективно
создает условия для нарушения трудовых прав и лишает работника возможности их
защищать.
Широкое распространение временной трудовой миграции, в том числе нелегальной,
приводит к противоречивым последствиям. С одной стороны, можно не заботиться об
интеграции временных мигрантов в российское общество. С другой стороны, положение
временного, зачастую нелегального мигранта, слабо ориентирующегося в правовых нормах и
обычаях страны, усиливает его отчужденность, способствует образованию изолированных,
уходящих из-под контроля властей общин. Нередко они служат питательной средой для
преступности и объектом для произвола, вымогательства и коррупции со стороны
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правоохранительных органов.
Все
это
усугубляет
социально-психологическую
напряженность в обществе, порождая новые очаги социальных конфликтов.
При трудоустройстве на основе устной договоренности чаще всего достаточно было
предъявить паспорт. Отметка о регистрации в Омске предъявлялась лишь в половине
случаев, при этом сам по себе подобный документ еще не обеспечивает законности найма.
Трудовая книжка, свидетельства об образовании, квалификации, медицинские справки,
рекомендации практически не востребованы при трудоустройстве. Вообще не потребовалось
предоставлять какие-либо документы 15% респондентов.
В целом процедура приема на paботу упрощена и часто ограничивается лишь
собеседованием с работодателем или прорабом.
Инструктаж по технике безопасности проходили менее половины респондентов (43%),
медицинский осмотр – лишь каждый десятый. В 20% случаев работникам вообще не
приходилось проходить каких-либо процедур при приеме на работу.
Как отмечалось ранее, большинство мигрантов получают зарплату либо один (45%),
либо несколько раз в месяц (29%) [7]. Обеспокоенность вызывает группа мигрантов, которые
отметили, что им платят «когда работодатель захочет» (2%), а также те, кому «работодатель
заплатит по окончании работы» (12%). Оплата «по окончании работы» – типичная практика
теневого найма. Как показал опрос, менее трети таких мигрантов получили от работодателя
какой-либо аванс. При этом только половина уверена в том, что действительно получит
деньги. Если такие мигранты не имеют собственных средств к существованию, то
оказываются в полной зависимости от работодателя.
Как показывает практика, работодатели зачастую под разными предлогами
отказываются платить. Сверхурочная работа без какой бы то ни было доплаты – типичная
практика теневой занятости. Только 20% мигрантов получают плату за дополнительно
отработанное время. А 5% отметили, что им приходилось работать и вовсе без оплаты, что
по всем стандартам может квалифицироваться как принудительный труд.
Что касается соблюдения норм трудового законодательства, то результаты
исследования МОМ (июль – сентябрь 2006 г.), показывают, что мигранты работают в
среднем на 15–20 часов в неделю больше, чем россияне. Их рабочая неделя составляет 55–60
часов, а для более трети мигрантов – 70 часов (т.е. они работают по 10 часов в день без
выходных) [6]. Только половина опрошенных мигрантов считают условия, в которых они
трудятся, нормальными, а самыми распространенными нарушениями трудовых норм
являются, по их мнению, чрезмерная продолжительность рабочего времени, повышенная
интенсивность труда, плохие условия (холод, грязь и т.п.).
Социальные гарантии имеют также далеко не все официально трудоустроенные
мигранты: 17% мигрантов имеют возможность получить оплаченный очередной отпуск; 15%
– оплачиваемый больничный лист; 24% – медицинскую страховку. Более половины не
имеют никаких гарантий стабильной занятости, даже на время действия договора:
работодатель может уволить их в любой момент без предупреждения.
В то же время, как показал тот же опрос, около 20% опрошенных мигрантов не могут
свободно уволиться и покинуть место своей работы. Изъятие документов (паспорта)
является самой распространенной формой контроля над работниками и манипулирования
ими. Каждый десятый мигрант в Москве и каждый пятый в Астрахани сообщили, что их
паспорт находится у работодателя. По этой же причине около 20% мигрантов не имеют
возможности свободно перемещаться по городу и практически находятся на подпольном
положении из-за отсутствия регистрации или незаконности найма.
Нарушения трудовых прав и сверхэксплуатация мигрантов распространены столь
широко, что практически не воспринимаются как нечто незаконное (табл. 1).
Как видно из таблицы, ни один опрошенный в Москве и Ставрополе не указал на
отсутствие хотя бы некоторых форм эксплуатации и насилия. «Классические» нарушения
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трудовых прав отметили 40–60% опрошенных, а особо тяжелые формы криминальной
эксплуатации – 10–20%. Причем в столичном регионе значительно шире распространены
некоторые тяжелые виды эксплуатации: ограничение свободы, т.е. контроль над
перемещениями, содержание взаперти и т.п. (31%), и физическое насилие (13%).
Сексуальная эксплуатация женщин встречается в Москве в два раза чаще, чем в Ставрополе,
и почти в три раза чаще, чем в Омске: о ней заявили 30% опрошенных женщин, занятых во
всех сферах, включая рынок, строительство и т.п., а в сфере развлечений заявили о
принуждении к секс-услугам практически 100% опрошенных женщин.
Таблица 1

Распространенность различных форм насилия и принуждения
во время работы мигрантов в России, % [6]
Формы насилия и принуждения
Никаких форм принуждения и насилия не
испытывали
Принуждение работать сверх положенного
времени,
без
выходных
и
п.т.
(без
дополнительной оплаты)
Принуждение
работать
с
повышенной
интенсивностью («на износ»)
Принуждение работать в нечеловеческих
условиях
Принуждение работать без оплаты
Принуждение выполнять работу, на которую
мигранты не давали своего согласия
Ограничение свободы (контроль перемещений,
изоляция и т.п.)
Длительные задержки заработной платы
Принуждение к секс-услугам*
Физическое насилие (избиение и т.п.)
Психологическое насилие (угрозы, шантаж,
обман)
Другие формы насилия
* Доля к опрошенным женщинам.

Москва

Омск

Ставрополь

В целом по
опросу в
трех
регионах

-

27

-

9

84

6

92

62

56

1

71

44

30

1

39

24

25

1

47

24

53

3

57

38

31

-

26

20

42
30
13

9
11
1

65
15
6

39
22
7

27

1

35

21

1

-

1

1

Жесткий контроль работодателя над работником может осуществляться различными
способами. Самыми распространенными из них является изъятие документов и так
называемая долговая кабала. По данным нашего опроса, в среднем в 20% случаев (23% в
Москве и Ставрополье, 17% в Омске) паспорт мигранта хранится у работодателя; 18%
опрошенных в Москве и 15% в Ставрополье заявили о наличии долга, который надо
отработать, т.е. практически признали состояние долговой кабалы. При этом долг, как
правило, значительно превышает месячный заработок. Сформировался целый набор
криминальных практик, приводящих к возникновению такого долга: это может быть
сфабрикованная недостача у продавца, перерасход материалов на строительстве, отработка
платы, которую работодатель заплатил посреднику за работника, и т.п. Только 37%
опрошенных отметили, что могут свободно уйти от работодателя. Остальные по тем или
иным причинам не могут этого сделать.
Одна из серьезных проблем – коррупция, которой пропитаны все отношения трудовой
миграции. Особенно силен прессинг со стороны правоохранительных органов – 87%
опрошенных указали на то, что сталкивались со случаями поборов и вымогательства со
стороны правоохранительных органов, 40% испытывали подобное со стороны
представителей административных структур [6].
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Подавляющее большинство опрошенных, столкнувшись с произволом со стороны
властей или насилием со стороны работодателей, либо вообще не надеются ни на какую
защиту, либо склоняются к неформальным способам правозащитного поведения
(родственники, друзья, посредники, нанятая охрана).
Современные мигранты все больше используют помощь не диаспоры, т.е. части этноса,
относительно давно и стабильно проживающей вне метрополии, а более «гибких»
мигрантских сетей, сложившихся в основном в последние годы. И это еще одна, вполне
приемлемая для многонациональной России, модель мигрантского поведения при адаптации
к рынку труда социуму. При всей своей социальной неоднородности диаспора, как правило,
стремится встроиться в принимающее общество, учитывать существующие в нем стандарты:
она институционализуется, дистанцируется от криминала и т.п. Мигрантские сети
представляют собой гораздо более подвижное, неформальное и безличное образование. К
тому же иногда сети срастаются с этнической преступностью, и обращение к ним может не
помочь, а навредить мигранту, приведя его прямо в руки преступников и торговцев людьми.
Говоря о традиционных диаспорах, мы вспоминаем в первую очередь выходцев из
Армении, Азербайджана и некоторых других стран; что же касается наиболее разветвленных
и сильных сетей, то в России, вероятно, следует признать такими украинскую и молдавскую.
Начинают складываться узбекская и таджикская сети. Достоверно оценить степень
криминализации этих сетей пока трудно, однако известно, что молдавские, узбекские и
таджикские рабочие относятся в России к наиболее жестоко эксплуатируемым трудовым
мигрантам.
Успех миграционной политики зависит от целого ряда факторов. Человеческое
сообщество было динамичным всегда. Не является исключением и нынешнее столетие.
Миграционные процессы приобрели глобальный характер. Мигранты XXI в, как правило,
стремятся сменить (временно или навсегда) места привычные и родные на новые, уже
обжитые и обустроенные другими людьми. Эта особенность современных миграций таит в
себе чрезвычайно сложную проблему, от решения которой во многом зависит как
благополучие самих участников миграционных процессов, так и будущее общества, их
принимающего.
Успешная миграционная политика в современном цивилизованном обществе призвана
выстроить такую систему взаимоотношений старожилов и пришлого населения, при которой
обеспечивался бы баланс на рынке труда, социальная сфера справлялась бы с реальными
потребностями людей, а различные группы населения имели бы возможность и потребность
гармонично сосуществовать.
Создание условий для гармоничного сосуществования – труд длительный и обоюдный.
С одной стороны, в общественном сознании должно укорениться стремление к терпимости
по отношению к людям, отличающимся от местного населения своими этнокультурными
особенностями. С другой – иммигранты обязаны изучать язык, уважать законы, а также
традиции и культуру принимающего общества.
Существует целый ряд причин, препятствующих эффективной интеграции
иммигрантов. Назовем лишь некоторые. Несмотря на то, что большинство иностранных
граждан прибывает к нам из бывших советских республик, молодежь в основном плохо знает
русский язык. Порою мигранты имеют весьма размытые представления о наших законах и об
элементарных правилах поведения, принятых в обществе. Именно незнание языка и законов
вовлекает некую часть иностранных граждан в жестокий мир «теневой» миграции, делая их
беззащитными перед недобросовестными работодателями.
Кроме того, мигранты сталкиваются и с проявлениями нетерпимости со стороны
местного населения. Упомянутые причины уже свидетельствуют о том, что необходима
целенаправленная деятельность как государственных структур, так и институтов
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гражданского общества в области содействия интеграции и развития толерантности
трудовых мигрантов в принимающее российское общество.
Анализ зарубежного опыта регулирования миграционных процессов в целях
социально-экономического развития показывает, что страны, принимающие иностранную
рабочую силу, используют следующие инструменты регулирования: предъявление
требований к качеству рабочей силы (наличие сертификата об образовании, стаж работы по
специальности); введение возрастного ценза для въезжающих; проверка состояния здоровья
потенциальных мигрантов (предварительное медицинское и психологическое тестирования
иностранных кандидатов); прямое квотирование импорта рабочей силы, выражающееся в
законодательно устанавливаемом соотношении численности иностранных работников и
местного населения или в других критериях; национально-географические приоритеты,
отражающие как предпочтительные страны выхода иммигрантов, так и регионы их вселения
в принимающей стране; специальные программы, направленные на привлечение
иммигрантов; система санкций, действующая в отношении незаконных трудящихсямигрантов, а также лиц, занятых незаконным импортом рабочей силы, и работодателей,
незаконно использующих труд мигрантов.
При этом общим для всех принимающих стран является положение о том, что,
несмотря на имеющееся законодательство, его применение зависит от колебаний
конъюнктуры рынка труда, специальности и квалификации мигранта, от страны его
происхождения.
Массовая иммиграция, необходимость которой доказана в исследовании, приводит к
ряду проблем экономического, социального, психологического характера. Исследования
социальной адаптации позволяют классифицировать эти проблемы, а также анализировать
способы адаптации – пассивная, активная, патологическая. Следовательно, задача
рекомендаций – свести на нет патологическую форму, ввести некоторые ограничения на
активную адаптацию (когда мигрант изменяет среду под себя, например, диаспорализация) и
развивать пассивную адаптацию, приближенную к ассимиляции.
Таблица 2

Рекомендации по совершенствованию управления адаптацией мигрантов
в Российской Федерации
Проблемные блоки
социальной адаптации
Правовой статус

Трудоустройство
Быт
Рекреация

Меры, рекомендуемые для совершенствования социальной адаптации
мигрантов
1) упрощение процедуры регистрации мигрантов;
2) расширение круга социальных прав и гарантий для переселенцев;
3) формирование механизма «отложенного гражданства»;
4) использование «форс-мажорного гражданства»
1) легализация трудовой деятельности мигрантов;
2) усиление ответственности работодателей за нелегальное использование
труда мигрантов
1) создание общежитий и центров временного пребывания
1) организация проведения семинаров для работников миграционных служб и
органов образования для повышения толерантности населения к мигрантам;
2) проведение для переселенцев социально-психологических тренингов
межкультурного взаимодействия

В первую очередь необходимо внести следующие изменения в организацию правового
регулирования миграционных процессов.
1. Упрощение процедуры регистрации мигрантов – иностранных граждан. Процедура
регистрации по месту жительства должна быть максимально упрощена и сведена к той
форме, когда мигрантам будет проще (потенциальным гражданам) и выгоднее (приехавшим
только на заработки) зарегистрировать свое пребывание, чем не зарегистрировать.
2. Расширение круга социальных прав и гарантий для мигрантов.
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3. Формирование механизма «отложенного гражданства». Статус «отложенного
гражданства» мог бы в первую очередь быть предоставлен: этническим русским за
пределами России, представителям титульных народов субъектов Российской Федерации,
бывшим гражданам СССР, получившим гражданство стран пребывания, эмигрантам всех
волн и их потомкам.
4. Использование «форс-мажорного гражданства». Необходимо гарантировать людям,
вынужденным отказаться от российского гражданства по
«форс-мажорным»
обстоятельствам под угрозой своему существованию, немедленное (а не через 3 года по
Закону о гражданстве) восстановление этого гражданства в предельно облегченной (лучше
всего – заявительной) форме либо при переезде в Россию, либо по месту проживания в
консульских отделах посольств Российской Федерации, а также распространить такой
порядок на их близких родственников.
5. Легализация трудовой деятельности мигранта – иностранного гражданина, усиление
ответственности работодателей за нелегальное использование труда мигрантов.
Предоставить иностранным гражданам, легально прибывшим в Российскую Федерацию и
зарегистрированным по месту проживания, право осуществлять трудовую деятельность, но
только в качестве наемного работника. Для получения разрешения на право заниматься
трудовой деятельностью можно также использовать залоговый механизм. Т.е. вместо 1,5–2
месяцев ожидания (в качестве безработного нелегала) разрешения на работу человек
заплатит определенную сумму (например, средний подоходный налог за 1–12 месяцев в
зависимости от продолжительности работы), получит разрешение работать, а затем, по
представлению документа о выплате соответствующей суммы в качестве налога, получит
деньги обратно. Вносить такой залог за нужного работника может и работодатель, для
которого такой механизм намного проще и дешевле существующего.
А так как иммигрант будет легализован, упростится и механизм его проверки по линии
органов внутренних дел.
Процедура продления разрешения на нужный срок (до года) также может быть
упрощена. Если залоговые суммы оставлять в местном бюджете, в упрощенной процедуре
предоставления права на работу окажутся заинтересованы как работодатели и органы
местного самоуправления, так и органы внутренних дел.
6. Создание гостиниц, общежитий или центров временного пребывания На наш взгляд,
можно рассматривать строительство гостиниц, общежитий или центров временного
пребывания как решение проблемы обеспеченности мигрантов жильем. Этот вариант должен
помочь мигрантам обустроиться хотя бы в первое время их пребывания на территории РФ и
ускорить процесс их социальной адаптации к российской среде.
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Новосибирский НИИ гигиены, Омская гуманитарная академия
О.А. Савченко
Омский автобронетанковый инженерный институт
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
В ходе гигиенической оценки среды обитания в сельских поселениях с низкой плотностью
населения были установлены действующие факторы риска здоровью, определены ведущие
патологии риска, сформулированы предложения по организации профилактической работы.
Ключевые слова: здоровье, факторы риска, патологии риска.
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С целью разработки социально-гигиенической модели профилактики нарушений
здоровья населения сельских поселений была проведена гигиеническая оценка среды
обитания (загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, структура питания населения).
Для исследования были выбраны несколько сельских поселений, репрезентативно
представляющих различные северные районы Омской области, характеризующиеся низкой
плотностью населения. Были выделены «основная» группа – население сельского поселения,
где была организована работа выездных бригад специалистов БУЗОО «Клинический медикохирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» (Старокарасукское,
Могильно-Посельское сельские поселения Большереченского района Омской области,
Завьяловское и Семёновское сельские поселения Знаменского района, Литковское сельское
поселение Тарского района) и «контрольная» группа – население сельского поселения с
низкой плотностью населения, в котором медицинское обслуживание было организовано
посредством действующих структурных подразделений центральной районной больницы
(Новорождественское сельское поселение Исилькульского района).
Для оценки загрязнений атмосферного воздуха применялась методология оценки риска.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в сельских поселениях – это
предприятия топливно-энергетического комплекса, птицеводства, животноводства,
автотранспорт, неблагоустроенный жилой фонд. По данным формы 2-ТП (воздух), в
атмосферный воздух ежегодно поступает 24 загрязняющих вещества, в том числе 6 твердых
и 18 газообразных. Для моделирования приземных концентраций химических веществ были
использованы синоптико-метеорологические факторы, указывающие на высокий потенциал
загрязнения атмосферы (скорость ветра 0–1 м/с, приземные и приподнятые инверсии, туман).
Поскольку значительная часть населения постоянно пребывает на территории района,
максимальная дневная экспозиция была принята равной 24 часа. Расчеты проводились по 27
условным точкам воздействия. Моделирование осуществлялось с помощью программного
средства «Эколог». По всем анализируемым веществам расчетные максимально-разовые и
среднегодовые концентрации оказались существенно ниже установленных безопасных
уровней с учетом фонового загрязнения приземных слоев атмосферы (табл. 1).
Таблица 1

Среднегодовые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе
в точках воздействия (расчетные данные, в мг/м3)
Вещество
Бенз[а]пирен
Марганец и его соединения
Зола
Сероводород
Азот диоксид
Сера диоксид
Азот оксид
Ксилол
Пыль неорганическая
Бутилацетат
Толуол
Углерод оксид

Безопасный уровень, мг/м3
1*10-6
5*10-5
7*10-5
0,002
0,04
0,05
0,06
0,1
0,034
0,7
0,4
1,02

Фактический уровень воздействия
в контрольных точках
1,5*10-13 - 1,1*10-12
2,5*10-8 - 4,1*10-7
1,9*10-11-8,9*10-9
5,7*10-8- 7,7*10-7
7,7*10-7- 6,0*10-6
8,8*10-10- 9,8*10-8
2,6*10-8- 1,0*10-6
1,2*10-5- 0,0002
2,5*10-8 - 4,1*10-7
4,6*10-6-6,0*10-5
1,4*10-5- 0,0002
4,9*10-7- 7,4*10-6

По результатам социологического опроса более 90,0% респондентов отмечали
удовлетворенность качеством атмосферного воздуха и считали, что загрязнения
атмосферного воздуха негативного влияния на их здоровье не оказывают, что вполне
согласуется с данными результатов, полученных в ходе оценки риска (рис. 1).
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Следующим оцениваемым фактором воздействия на здоровье населении был фактор
организации питьевого водоснабжения. Большинство используемых для организации
питьевого водоснабжения на территории Омской области водоисточников относится к
водоисточникам 2-го и 3-го классов, т.е. требует дополнительной водоподготовки. Из общего
количества водопроводов (54) на 34 отсутствуют очистные сооружения, на 25 водопроводах
не проводится обеззараживание воды. Удельный вес проб воды, не отвечающей
гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям,
по территориям наблюдения был статистически значимо выше среднеобластных
показателей. Причина – неэффективная водоподготовка. Удельный вес нестандартных проб
воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за период наблюдения
отражал стабильность проблемы с качеством питьевой воды, подаваемой населению
«основной» и «контрольной» территорий (рис. 2).

Рис. 1. Результаты балльной оценки качества атмосферного воздуха
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а) микробиологические показатели

б) санитарно-химические показатели

Рис. 2. Диаграмма размаха удельного веса нестандартных
проб воды за 2009–2013 гг.

Поскольку население изучаемых поселений проживало в населенных пунктах,
имеющих схожие проблемы с водоснабжением, результаты социологического опроса
подтвердили остроту проблемы (балльные оценки качества воды). Варианты ответов имели
ненормальное распределение с выраженным сдвигом моды и медианы влево, т.е. к
минимальной оценке.

А) «основная группа»

Б) «контрольная группа»

Рис. 3. Результаты балльных оценок качества питьевой воды, подаваемой населению «основной»
и «контрольной» групп наблюдения
Таблица 2

Данные фонда социально-гигиенического мониторинга
по загрязнениям питьевой воды по изучаемым сельским поселениям
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По данным регионального фонда социально-гигиенического мониторинга, превышения
гигиенических нормативов отмечались по исследованиям проб на аммиак, железо, марганец,
нефтепродукты, нитраты, нитриты, сульфаты и хлориды. С учетом стабильно
регистрируемых отклонений показателей от гигиенических нормативов у населения
отмечался повышенный риск формирования заболеваний органов пищеварения, в том числе
гастритов, дуоденитов, болезней желудка и 12-перстной кишки; мочеполовой системы,
прежде всего мочекаменной болезни; эндокринной системы; системы кровообращения;
болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный
механизм.
Изучение фактического питания населения проводилось путем оценки ключевых
характеристик и параметров питания человека, включающих режим питания, величины
потребления пищевых продуктов и блюд. Для сбора и анализа информации использовалось
специально разработанное в ходе выполнения диссертации программное средство
«Рациональное питание – опора здоровья» (конфигурация – «оценка фактического меню и
рекомендации по коррекции питания»). Полученные результаты по «основной» и
«контрольной» территориям статистически значимых различий не имели. В суточном
рационе отмечалось: избыток соли поваренной у 96,2% населения (глубина избытка 89,6%) и
избыток сахара у 47,3% населения (глубина избытка 78,2%); дефицит незаменимых
аминокислот: лизина у 26,5% (глубина недостатка 24,0%); полиненасыщенных жирных
кислот у 43,6% (глубина недостатка 30,3%); линолевой кислоты у 39,5% (глубина недостатка
39,1%); фолиевой кислоты у 59,2% (глубина недостатка 23,4%); витамина С у 14,9%;
пантотеновой кислоты у 37,2%; витамина В2 у 37,3%; селена у 50,2% населения (глубина
48,2%).
Не придерживались рекомендаций к распределению калорийности по приемам пищи
87,2% населения. Более чем у половины респондентов (67,2%) отмечался «сдвиг» в
распределении калорийности рациона в сторону вечера.
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Применение метода ранговой корреляции Спирмена позволило установить наличие
статистически значимых зависимостей: фактические показатели загрязнения питьевой воды
и уровень заболеваемости населения болезнями желудочно-кишечного тракта (rs = 0,35, р =
0,0002); распространенность и глубина дефицита витаминов и микроэлементов в рационе
питания и нарушения иммунной системы (r s = 0,42, р = 0,0012) и эндокринной системы (rs =
0,43, р = 0,0037); количественные показатели избыточного употребления соли и
нерациональное распределение суточной калорийности рациона и заболевания сердечнососудистой системы (rs = 0,33, р = 0,0014).
Таким образом, к факторам риска здоровью следует отнести загрязнения питьевой воды,
к организации профилактической работы соответственно решение проблемы обеспечения
населения водой гарантированного качества, а также изменение сложившихся стереотипов
питания населения [1–9]. Воздействие на факторы риска позволяет прогнозировать
статистически значимое снижение вероятности формирования нарушений здоровья населения,
обусловленных патологией желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и
сердечно-сосудистой систем организма, что имеет большое научное и практическое значение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(на примере крупного агропромышленного региона Сибири)
Проанализированы показатели среды обитания, образа жизни и организации медицинского
обслуживания населения, проживающего в сельских поселениях северных районов Омской
области с низкой плотностью населения. Дана оценка вклада факторов среды (гигиенические и
социальные факторы) в формировании нарушений здоровья, показана значимость
профилактических мероприятий в системе организации медицинского обслуживания населения.
Ключевые слова: здоровье, факторы риска, среда обитания.

Значительная часть населения в агропромышленных регионах Российской Федерации
проживает в сельской местности. В Омской области в сельской местности проживает более
43% населения. Данная группа населения имеет определенные проблемы в реализации
профилактического принципа современной системы здравоохранения, обеспечении качества
и доступности как специализированной, так и первичной медицинской помощи [4; 7].
Особенности спроса сельского населения на лечебно-профилактическую помощь во многом
обусловлены спецификой расселения сельского населения; прогрессирующим постарением;
высокой распространенностью саморазрушающих форм поведения [1; 3; 6]. Предложение
сегодня существенно отстает от спроса, приоритет отдается лечебной, а не
профилактической помощи населению, отмечается крайне низкая мотивация к здоровому
образу жизни и к трудовому процессу [2; 5; 8]. В связи с этим была поставлена задача
построения эффективной модели организации профилактической работы с населением
сельской местности в современных условиях.
Для исследования были выбраны несколько сельских поселений, репрезентативно
представляющих различные по своим особенностям территории Омской области как по
природно-климатическому, социально-экономическому положению, так и по степени
транспортной доступности и плотности населения. Группа наблюдения – население сельских
поселений с низкой плотностью населения, в которых на протяжении периода наблюдения
была организована работа выездных бригад специалистов БУЗОО «Клинический медикохирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» (Старокарасукское,
Могильно-Посельское сельские поселения Большереченского района Омской области,
Завьяловское и Семёновское сельские поселения Знаменского района, Литковское сельское
поселение Тарского района).
Контрольная группа – население сельского поселения с низкой плотностью населения,
в котором медицинское обслуживание было организовано посредством действующих
структурных подразделений центральной районной больницы (Новорождественское
сельское поселение Исилькульского района).
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В работе использовались гигиенические, социологические, эпидемиологические и
статистические методы исследования.
Гигиенические методы включали: оценку загрязнений атмосферного воздуха по ОНД86, индексу загрязнения атмосферы, определение канцерогенного и неканцерогенного
рисков; оценку источников водоснабжения и качества питьевой воды, подаваемой
населению, в том числе вероятности острых и хронических неблагоприятных эффектов,
обусловленных химическим составом питьевой воды; оценку фактического питания
населения.
Социологические методы включали анкетирование и социологический опрос. Для
разработки анкеты была использована модификация опросника оценки качества жизни Short
Form Medical Outcomes Study (SF-36) и шкалы самооценки по Ч.Д. Спилбергеру. Анкета
предусматривала сбор информации по информационным блокам – оценка качества и
доступности медицинской помощи с учетом организации выездной работы; оценка образа
жизни, условий проживания, трудовой занятости и социальной адаптации в обществе.
Анкетированием и социологическим опросом было охвачено 560 человек, в том числе 390
чел. – «основная группа» – жители сельских поселений, где был апробирован опыт
организации выездных бригад с целью лечебно-профилактической помощи сельскому
населению, и 170 чел. «контрольной» группы – жители сельских поселений со сходными
природно-климатическими и социально-гигиеническими условиями проживания (но
апробация организации лечебно-профилактической помощи сельскому населению в форме
выездных бригад планируется в ближайшей перспективе).
Эпидемиологические методы включали оценку показателей медико-демографической
ситуации и популяционного здоровья.
В качестве статистических методов использовался метод Шапиро-Уилки, КраскелаУоллиса, метод линейного корреляционно-регрессионного анализа, кластерный и факторный
анализ.
Накопление, систематизация и статистический анализ исходной информации,
визуализация полученных результатов проводились в электронных таблицах «Excel»,
программном средстве «Statistica 6.0.».

Рис. 1. Фактические расходы на 1 члена семьи в месяц по возрастным группам (в тыс. руб.)
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Результаты работы и их обсуждение. Удельный вес респондентов, имеющих высшее
образование, составил 21,7%, в том числе по возрастной группе «от 20 до 40 лет» – 21,4%,
«от 40 до 60 лет» – 15,0%, «60 лет и старше» – 52,2%. Лица, не имевшие среднего
образования, были представлены возрастными группами «от 20 до 40 лет» (6,8%) и «от 40 до
60 лет» (5,7%) – по 16 человек в каждой группе респондентов.
Из 514 респондентов трудоспособного возраста 168 было безработными (32,7%). По
возрастной группе «от 20 до 40 лет» показатель удельного веса безработных лиц составил
34,2%, по возрастной группе «от 40 до 60 лет» – 31,4%. Среднедушевой доход на 1
респондента составил 7,4 тыс. руб. Удельный вес расходов на продукты питания от общего
количества доходов в среднем составлял 46,2%; на коммунальные расходы – 19,3%; на
прочие нужды –34,5% от общих доходов (рис.1).
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Рис. 2. Распределение вариант балльной оценки доступности специализированной медицинской помощи
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Рис. 3. Распределение вариант балльной оценки качества специализированной медицинской помощи

Из 560 респондентов 414 проживают в условиях отсутствия централизованной системы
отопления и 120 – отсутствия централизованной системы водоснабжения. При оценке
респондентами комплексного показателя, включающего все составляющие условий
проживания – «бытовые трудности», распределение вариант имело ненормальное
распределение. При этом мода, медиана и средняя совпали, однако в вариационном ряду
63

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

количество вариант, оценка которых стремилась к нулю, было большим, нежели по
промежуточным вариантам от 20 до 40 баллов.
Сравнительная комплексная оценка показателей доступности и качества первичной и
специализированной медицинской помощи выявила наличие статически значимых различий
в оценках респондентов «основной» и «контрольной» групп наблюдения по показателям
доступности специализированной медицинской помощи, качества первичной и
специализированной медицинской помощи (рис. 2–3).
Были установлены статистически значимые зависимости между фактическими
показателями загрязнения питьевой воды и уровнем заболеваемости населения болезнями
желудочно-кишечного тракта (rs = 0,35, р = 0,0002); распространенностью и глубиной
дефицита витаминов и микроэлементов в рационе питания и нарушениями иммунной
системы (rs = 0,42, р = 0,0012) и эндокринной системы (rs = 0,43, р = 0,0037);
количественными показателями избыточного употребления соли и нерационального
распределения суточной калорийности рациона с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы (rs = 0,33, р = 0,0014).
В ходе компонентного анализа, группирующего по степени значимости факторы риска
с патологиями риска, компоненты с собственными значениями (до процедуры вращения
осей), большими 1, были выявлены 2 статистически значимые компоненты – водно-пищевая
и социальная.
«Водно-пищевая» определила 49% общей дисперсии и имела сильные положительные
нагрузки (>0,70) со стороны повышенного содержания в питьевой воде железа (+0,82),
аммиака (+0,82), нитратов (+0,81), нитритов (+0,72), сульфатов (+0,82) и хлоридов (+0,81), а
также избыточной калорийности суточного рациона (+0,72), дефицита витаминов (+0,73),
дефицита микроэлементов (+0,81), избытка соли (+0,85).
«Социальная» определила 46% общей дисперсии и имела сильные положительные
нагрузки (>0,70) со стороны среднедушевого дохода населения (+0,72), структуры расходов
(+0,82), озабоченности социальным статусом (+0,71), озабоченности условиями проживания
(+0,72), отсутствия мотивации к сокращению употребление алкоголя.
Результаты корреляционного анализа (ранговым методом Спирмена) статистической
связи между выявленными компонентами и показателями заболеваемости
сельского населения
Компонент

Показатель

1
Болезни крови и кроветворных органов
+0,07
Болезни сердечно-сосудистой системы
+0,59
Болезни эндокринной системы
+0,82
Психические расстройства
+0,04
+0,21
Болезни нервной системы
Болезни органов кровообращения
+0,38
Болезни органов дыхания
+0,03
Болезни органов пищеварения
+0,38
Болезни кожи и подкожной клетчатки
+0,15
Болезни костно-мышечной системы
+0,19
Болезни мочеполовой системы
+0,39
Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые корреляционные связи (p<0,05).

2
+0,30
+0,82
+0,21
+0,24
+0,85
+0,21
+0,38
+0,21
+0,12
+0,04
+0,07

Для водно-пищевой компоненты к патологиям риска отнесены заболевания
сердечнососудистой системы, органов кровообращения, органов пищеварения, мочеполовой
системы, эндокринной системы. Для социальной компоненты к патологиям риска отнесены
заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем (таблица).
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Применение кластерного анализа позволило установить общие закономерности
формирования нарушений здоровья для сельских жителей. При кластеризации респондентов
по комплексному показателю образа жизни и социального статуса была обоснована
значимость формирования системы для выработки у населения положительной мотивации к
здоровому образу жизни, в профилактике нарушений сердечно-сосудистой и нервной
систем, желудочно-кишечного тракта. По данным группам патологий отмечался наибольший
размах показателей кластера 3, объединяющего респондентов с наиболее высокими
показателями проявления здорового образа жизни, и респондентами кластера 1 с
наименьшим уровнем выраженности показателя (рис. 4 ).
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Рис. 4. Результаты кластерного анализа в изученных системах по ключевому кластеризующему показателю
«здоровый образ жизни»: ЗОЖ – здоровый образ жизни; ССС – заболевания сердечно-сосудистой системы;
ЭС – заболевания эндокринной системы; ЖКТ – заболевания желудочно-кишечного тракта; НС –
заболевания нервной системы; КМС – заболевания костно-мышечной системы; ОД – заболевания органов
дыхания; КПК – заболевания кожи и подкожной клетчатки; МПС – заболевания мочеполовой системы

С учетом результатов корреляционного, компонентного и кластерного анализа
проводилось формирование выездных бригад для организации медицинского обслуживания
сельского населения в поселениях с низкой плотностью населения. Бригада была усилена
врачами кардиологического, гастроэнтерологического и урологического профилей. В
результате в 2012–2013 гг. проведено 17807 врачебных осмотров в 87 сельских поселениях,
активно на ранних стадиях выявлено 762 случая гипертонической болезни, 217 случаев
ишемической болезни сердца, 181 случай желчно-каменной болезни, 62 случая
мочекаменной болезни, 267 доброкачественных опухолей матки, 37 злокачественных
новообразований различных локализаций.
Направлено на госпитализацию в стационар 1787 человек. Показатели эффективности
выездной работы за три года: на 22% сократилось число выполненных по неотложным
показаниям операций при острых заболеваниях органов пищеварения; на 27% снизилось
число неотложных оперативных вмешательств при мочекаменной болезни и острой задержке
мочи при заболеваниях простаты; на 14,1% снизился показатель смертности от ишемической
болезни сердца; на 4,3% снизился показатель смертности от цереброваскулярных болезней;
на 11% снизилось число койко-дней, проведенных пациентами в реанимационных
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отделениях центральных районных больниц (различия в показателях статистически значимы,
р=0,021 –0,000…).
Таким
образом,
была
разработана
инновационная
модель
организации
профилактической работы с населением сельской местности, дано научное обоснование ее
структурным элементам, определена прогностическая эффективность реализуемых
профилактических мероприятий на практике.
Ключевыми гигиеническими факторами, требующими коррекции в системе первичной
профилактики нарушений здоровья сельского населения, являются водный и пищевой.
Универсальным дополнительным механизмом организации медицинской помощи,
способным значимо улучшить показатели здоровья в отдаленных муниципальных районах
агропромышленного региона, является широкое внедрение выездной работы мобильных
врачебных бригад в сочетании с созданием опорных межрайонных специализированных
центров и совершенствованием взаимодействия врачей и средних медицинских работников
отдаленных территорий со своими коллегами в современных многопрофильных
специализированных областных центрах посредством новых современных каналов
электронной связи. Ожидаемая эффективность выездной работы – сокращение числа
выполненных по неотложным показаниям операций при острых заболеваниях органов
пищеварения (на 22%); снижение числа неотложных оперативных вмешательств при
мочекаменной болезни и острой задержке мочи при заболеваниях простаты на 27%;
показателя смертности от ишемической болезни сердца на 14,1%; показателя смертности от
цереброваскулярных болезней на 4,3%; числа койко-дней, проведенных пациентами в
реанимационных отделениях, указанных ЦРБ, на 11%. Комплексный анализ взаимосвязи
гигиенических, социальных и медицинских факторов, определяющих состояние здоровья
населения в отдаленных районах аграрных областей, позволяет разработать и реализовать
специальные прикладные программы действий органов исполнительной власти, наиболее
эффективных именно для данного конкретного района.
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THE POPULATION OF RURAL AREAS (on the example of the large agro-industrial region of Siberia)
Indicators of habitat, way of life and the organization of medical care of the population living in rural settlements
of northern regions of the Omsk region with low population density are analysed. The assessment of a contribution of
factors of the environment (hygienic and social factors) in formation of violations of health is given, the importance of
preventive actions in system of the organization of medical care of the population is shown.
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ОЦЕНКА ЦЕННОСТИ БРЕНДОВОГО КАПИТАЛА СЕТИ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ «ИЛЬ ДЕ БОТЕ»
Рассматриваются вопросы применения новой методики потребительской оценки ценности
капитала бренда сети парфюмерно-косметических магазинов «Иль де Боте», и предлагаются
практические рекомендации повышения ценности капитала бренда.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, сеть, капитал, бренд, оценка, стоимость.

Сеть парфюмерно-косметических магазинов «Иль де Боте» работает на рынке г.
Омска сравнительно недавно по договору франчайзинга с крупным московским холдингом
«Единая Европа». Первый магазин специализированной розничной сети был открыт в 2007 г.
в ТК «Герцен Plaza». На сегодняшний день на рынке г. Омска работают три магазина «Иль
де Боте», два из которых расположены в крупных торговых комплексах.
В сети представлен широкий ассортимент косметики и парфюмерии класса люкс
(более 20 000 наименований продукции, более 260 крупнейших мировых брендов). При этом
большое внимание компания уделяет качеству обслуживания, осуществляя повышение
квалификации сотрудников на тренингах для визажистов и консультантов.
Сегодня рынок парфюмерии и косметики перешел на качественно новую ступень
развития. Наряду с тем, что розничная торговля еще больше укрепляет свои позиции, в узко
очерченных сегментах усиливается конкуренция, темпы роста рынка снижаются. По
прогнозу ряда экспертов количество покупателей парфюмерно-косметических магазинов
возрастать уже не будет, поэтому они начнут конкурировать друг с другом за клиентов, где
немаловажную роль будет играть бренд. А поскольку роль бренда в современном бизнесе
крайне высока, возникает проблема измерения ее капитала. Таким образом, целью будет
рассмотрение оценки капитала бренда специализированной розничной сети косметики и
парфюмерии класса люкс «Иль де Боте», ориентированной на маркетинговую стратегию
компании. Этот процесс направлен на повышение эффективности маркетинговых
мероприятий и помощи в управлении брендом.
Предлагаемая комплексная оценка капитала бренда, разработанная автором,
предполагает разностороннее исследование потребительского сегмента и анализ
конкурирующих торговых марок по различным рыночным показателям.
Процесс оценки капитала бренда специализированной розничной торговой сети «Иль
де Боте» состоит из следующих этапов (см. рис. 1). Проанализируем результаты
практической работы по оценке капитала бренда специализированной розничной сети «Иль
де Боте».
Парфюмерно-косметический рынок России – один из наиболее развивающихся в
мире. Это один из крупнейших потребительских рынков Европы. Проведение
аналитического обзора поспособствует описанию общего состояния рынка парфюмерии и
косметики и его отдельных частей, например, ситуации в розничной торговле селективной
парфюмерией и косметикой.
Парфюмерно-косметический рынок является одним из наиболее прибыльных и
быстроразвивающихся рынков в среде российского бизнеса. Темпы роста рынка
парфюмерии и косметики в России, по оценкам экспертов, превосходят среднеевропейские,
что наглядно демонстрируют приблизительные объемы продаж косметики и парфюмерии,
которые составляют примерно 9 млрд долл. [1]. На данный момент Россия занимает шестое
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место среди европейских стран по объему парфюмерно-косметического рынка. Тем
временем потенциальная емкость рынка России прогнозируется на уровне 15–18 млрд долл.
[2].
Анализ вторичной информации о рынке
(изучение статистической документации,
аналитических отчетов, личное
интервьюирование, аудит торговых точек и т.д.)

Общие тенденции
рынка

Анализ маркетинговой
политики участников
рынка
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Рис. 1. Методология оценки капитала бренда «Иль де Боте»
Источник: разработано автором

Определенный след на рынке парфюмерии и косметики оставили исторические этапы
его развития. В формировании российского рынка парфюмерии и косметики можно
проследить несколько стадий. После кризиса и перестройки 1998 г. вся экономическая
система страны, в том числе и парфюмерно-косметическая отрасль, находилась в довольно
жалком состоянии. До 1999 г. можно было наблюдать разрушение привычной структуры
торговли, закрытие предприятий.
Начиная с 2005 г. наблюдается снижение темпов роста, и в 2013 г. данный показатель
составил 7%. Однако по оценкам специалистов, несмотря на сдерживание темпов роста, для
рынка в перспективе будет характерна положительная динамика развития. Особенностью
развития рынка при этом будут качественные перемены в культуре потребления косметики и
парфюмерии, вкусы потребителей станут более изысканными [3, с. 24].
Сегодня рынок парфюмерии и косметики перешел на качественно новую ступень
развития. Наряду с тем, что розничная торговля еще больше укрепляет свои позиции, в узко
очерченных сегментах усиливается конкуренция, темпы роста рынка снижаются.
По оценке компании Euromonitor, в настоящее время объем российского селективного
рынка составляет более 1 млрд долл. (12% от всего парфюмерно-косметического рынка).
Оценки доли этого сектора российскими специалистами варьируются в пределах от 10% до
30% [4, с. 15].
Если попытаться сравнить российский рынок с западноевропейскими стандартами, то
можно вывести гипотезу о том, что дальнейший рост рынка парфюмерии и косметики в
России будет продолжаться только по мере увеличения доходов населения [5]. Однако
особенность российского менталитета состоит в том, что оборот люкса производится
69

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

потребителями как с высоким, так и со средним уровнем дохода [6]. Поэтому, как
утверждают специалисты, в силу специфики российского потребления возможностей для
роста селективного рынка намного больше, чем может показаться изначально.
Рассмотрим темпы роста парфюмерно-косметической розницы, которая развивается
активнее всего рынка. Специализированные розничные сети парфюмерии и косметики
растут в среднем на 40–50% в год, отставая лишь от продовольственной розницы,
возрастающей на 80–100% в год [3, с. 24].
В рамках работы мы рассмотрели ассортимент и марочное содержание розничных
сетей, специализирующихся на косметике и парфюмерии класса люкс, поскольку именно
данные торговые предприятия являются основными конкурентами «Иль де Боте».
Розничных сетей, специализирующихся на косметике и парфюмерии класса люкс на
омском рынке, насчитывается немного («Иль де Боте», «Л’Этуаль», «Рив Гош», «Douglas»),
каждая из них следует собственной стратегии поддержания конкурентных преимуществ,
захвата рынка и позиционирования.
Среди омских магазинов косметики и парфюмерии класса люкс, владельцы которых
работают по договорам франчайзинга с крупными московскими и петербургскими
компаниями, можно выделить две основные группы:
 отечественных лидеров сетевого розничного рынка (торговые сети «Иль де Боте»
(принадлежит холдингу «Единая Европа»), «Л’Этуаль» (принадлежит компании «Алькор»),
«Рив Гош» (принадлежит петербургской компании «Парфюм-стандарт»));
 западных лидеров сетевой розницы (торговая сеть «Douglas» (принадлежит
московской компании «Люкс Холдинг» и немецкому концерну «Douglas Holding AG»)).
По числу торговых точек компания «Л’Этуаль» занимает лидирующие позиции,
превышая количество магазинов «Иль де Боте» в два раза, «Рив Гош» и «Douglas» в шесть
раз. Однако при этом не исключено, что некоторые магазины сети «Л’Этуаль»
нерентабельны [1]. Об этом, в частности, в определенной степени свидетельствует
расположение двух магазинов сети на остановке «Голубой огонек». Следует также отметить,
что компания «Douglas», появившаяся на омском рынке в числе первых специализированных
магазинов, не развивает свою розничную сеть (в г. Омске представлен лишь один магазин), в
отличие от своих сильных конкурентов «Л’Этуаль» и «Иль де Боте».
Проанализируем
далее
специфику
товарной
политики
конкурирующих
специализированных розничных сетей косметики и парфюмерии класса люкс.
В рассматриваемых розничных сетях в основном представлены престижные
зарубежные торговые марки косметики и парфюмерии. При этом «Иль де Боте» по широте
представленного ассортимента (количеству брендов) можно считать самой развитой сетью
магазинов г. Омска.
Следует отметить, что в специализированных розничных сетях практически
отсутствуют отечественные торговые марки, поскольку данные компании не слишком
заинтересованы в продаже отечественной продукции. Это вызвано дешевизной российских
марок, что не позволяет получить достаточную прибыль при реализации их в магазинах
небольшой площади, где большей выгоды можно достичь специализацией на продаже
люксовых товаров.
Из представленных данных следует, что в разрезе брендов омских магазинов,
торгующих косметикой и парфюмерией, отчетливо выделяются три основные группы:
 торговые марки класса люкс («Givenchy», «Cucci», «Chanel», «Doir», «Kenzo», «Lancome», «Yves Saint Laurent», «Sisley» и др.);
 торговые марки класса мидл-маркет («Burberry», «Clinique», «MEXX», «Dolce&Gabbana», «Calvin Klein», «Carolina Herrera» и др.);
 торговые марки класса масс-маркет («Pupa», «Bourjois», «Max Factor» и др.).
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Также следует отметить, что такие розничные сети, как «Л’Этуаль» и «Duoglas»,
являются эксклюзивными продавцами определенных торговых марок.
Таким образом, все представленные торговые сети предлагают широкий ассортимент
товаров премиум и мидл-класса, товары класса масс-маркет занимают в представленных
магазинах не более 10–12%. Такое распределение торговых марок дает покупателям
широкие возможности в выборе парфюмерии и косметики, позволяя самим магазинам
формировать круг целевой покупательской аудитории.
На этапе финансовой оценки стоимости бренда «Иль де Боте» была проведена
финансовая оценка бренда посредством изучения финансовых документов торговой
розничной сети «Иль де Боте» за прошедший период.

Выручка-нетто от продажи товаров

Расходы на сбор информации
(маркетинговые
исследования)
Расходы на мероприятия по
повышению капитала бренда

Расходы в связи с
использованием
существующего
бренда
Расходы на мероприятия по
повышению уровня обслуживания
(обучение персонала)

Расходы на рекламу
Расходы на мероприятия по
стимулированию сбыта

Рис. 2. Основные маркетинговые расходы на формирование и поддержание капитала бренда
Источник: разработано автором

Оценка стоимости бренда «Иль де Боте» проводилась с помощью затратного метода, в
частности метода суммарных издержек, поскольку именно данная методика позволяет
отразить основные статьи расходов компании на продвижение и поддержание бренда за
прошедший период. Чтобы оценка была максимально реальной, важно как можно точнее
установить размер прибылей, обеспечиваемых брендом, то есть использовать в расчетах
«полностью поглощенные» прибыли бренда, или, иными словами, чистую прибыль,
оставшуюся после вычета основных накладных расходов.
Учитывая вышесказанное, были выделены следующие основные маркетинговые
расходы на формирование и продвижение бренда специализированной розничной сети (см.
рис. 2).
Таким образом, стоимость бренда специализированной розничной сети «Иль де Боте»
была рассчитана по следующей формуле:
СБ = В – (Рми + Рр + Рмсс + Рс + Рф),
где СБ – финансовая оценка бренда (стоимость бренда);
В – выручка-нетто от продажи товаров;
Рми – расходы на сбор информации (маркетинговые исследования);
Рр – расходы на рекламу;
Рмсс – расходы на мероприятия по стимулированию сбыта;
Рс – расходы на мероприятия по повышению качества обслуживания;
Рф – расходы в связи с использованием существующего бренда.
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На этапе оценки потребительского капитала бренда анализ добавленной ценности
бренда проводится на основе сбора количественных данных, в частности, был выбран метод
уличного опроса посредством личного интервью.
Данный анализ был основан на сравнительной оценке главных конкурирующих
брендов по восьми ключевым параметрам силы и результативности бренда, описанных
выше: описание бренда (узнаваемость бренда или осведомленность о бренде, осознание
позиции бренда, степень воздействия рекламы), сила бренда (размер/доля рынка,
приверженность потребителей к бренду, содействие бренда в привлечении новых
потребителей), ценность бренда (ценовая премия, дополнительные ценности,
предоставляемые брендом).
Ценность потребительского капитала бренда «Иль де Боте» зависит от двух факторов,
входящих в систему оценки: значимости параметра (оценивается с помощью экспертного
опроса) и степени его присутствия (оценивается с помощью результатов потребительского
опроса).
С точки зрения экспертов, наибольшей значимостью при оценке капитала бренда
специализированной розничной сети косметики и парфюмерии обладает такой параметр, как
доля рынка (25%), поскольку именно данный параметр в наибольшей степени позволяет
судить о силе бренда. Вторым по значимости параметром является приверженность бренду
(20%), поскольку данный показатель является достаточно сильным индикатором
удовлетворенности потребителя на конкурентном рынке. Однако на приверженность в
значительной степени влияют другие параметры: известность, понимание позиции бренда,
реклама, дополнительные ценности. Организация и обслуживание рынка, с позиции его
участников, зависят от всего комплекса маркетинга, однако ключевым элементом в этом
процессе являются каналы коммуникаций, среди которых рекламе отводится значительная
доля как по материальным затратам, так и по эффективности воздействия на сознание
потребителей. Таким образом, третьим по значимости параметром эксперты назвали долю
рекламного воздействия (15%). Некоторые исследователи говорят о накоплении данных об
осведомленности бренда и отображении его позиционирования как о «капитале бренда». При
этом широкое распространение получила гипотеза о том, что ассоциации, порождаемые
брендом, или его дополнительные ценности являются основой силы бренда. С точки зрения
экспертов, достаточно высокой значимостью также обладают такие параметры, как
осведомленность (10%), понимание позиции бренда (10%), а также дополнительные
ценности бренда (10%). Наименьшей значимостью для оценки капитала бренда являются
такие показатели, как роль бренда в привлечении нового покупателя (5%), а также ценовая
премия за бренд (5%). Данный факт во многом обусловлен спецификой рынка.
Несмотря на замедление темпов роста российского рынка косметики и парфюмерии,
стагнации рынка пока никто не ждет. Парфюмерно-косметический рынок является одним из
наиболее прибыльных и быстроразвивающихся рынков в среде российского бизнеса. Еще
более активными темпами развивается парфюмерно-косметическая розница.
Посредством изучения финансовой документации была получена следующая
информация относительно стоимости бренда «Иль де Боте». Основную статью расходов
составляют расходы на мероприятия по стимулированию сбыта, а также расходы на
мероприятия по повышению качества обслуживания. Также компания ежемесячно несет
расходы, связанные с использованием существующего бренда (ежемесячные отчисления
московской компании). При этом практически отсутствуют затраты на рекламу
(отображенные затраты на рекламу представляют собой расходы на презентацию фильма
«Потому что это я» в магазинах сети и раздачу подарочных дисков), а также отсутствует
такая статья расходов, как расходы на сбор информации.
При оценке потребительского капитала бренда были получены следующие
результаты. На сегодняшний день наибольшую добавленную ценность для потребителей
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представляет бренд «Л’Этуаль», относящийся к категории ВВВ. Несмотря на высокие
показатели групп силы и ценности бренда «Иль де Боте» для потребителей, интегральная
оценка индекса бренда не превышает категории ВВ. Это вызвано прежде всего низкими
значениями показателей описания бренда. Несмотря на относительно высокий уровень
квалифицированной известности бренда «Иль де Боте» (что определяет прежде всего опыт
использования), практически отсутствует понимание позиции бренда, что вызвано прежде
всего отсутствием определенной доли рекламного воздействия на потребителей.
Так, по результатам комплексной оценки капитала бренда «Иль де Боте» можно
заключить, что на сегодняшний день основной проблемой бренда «Иль де Боте» является
отсутствие основы капитала бренда в виде его описания (в частности, отсутствие четкой
дифференциации от конкурентов в глазах потребителей). По результатам материальной
оценки бренда (стоимости бренда) можно сделать вывод о том, что это, прежде всего, вызвано
отсутствием определенной доли рекламного воздействия на потребителей. В связи с
вышесказанным, были разработаны рекомендации по увеличению капитала бренда «Иль де
Боте».
На сегодняшний день основной проблемой «Иль де Боте» является отсутствие
рекламного воздействия на потребителей и, как следствие, отсутствие четкой
дифференциации бренда специализированной сети от конкурентов. Для повышения капитала
бренда необходима разработка рекламной стратегии, которая способствовала бы четкому
позиционированию бренда «Иль де Боте», созданию определенных потребительских
ассоциаций и увеличению осведомленности о бренде.
Необходимо учитывать, что высокий уровень известности фирмы является особым
активом, для достижения которого требуются значительные временные и финансовые
затраты. Известность марки представляет собой важнейшую составную часть ценности,
несмотря на то, что сама по себе она не способна увеличить продажи.
Удачная идея – основа создания сильного бренда, способного выдержать испытание
временем. Каждый бренд должен иметь свой смысл. Участники рынка должны понимать
этот смысл, знать, как сохранять его уместность и действенность и как создавать рекламу,
содержащую сильную рекламную идею, которая питала бы идею бренда.
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ESTIMATION OF VALUE OF THE BREND CAPITAL OF THE PERFUMERY-COSMETIC SHOPS
NETWORK “ILE DE BOTE”
In clause questions of application of a new technique of a consumer estimation of value of the capital of a brand
of a network of perfumery-cosmetic shops “Ile de Bote” are considered, and practical recommendations of increase of
value of the capital of a brand of a network of perfumery-cosmetic shops “Ile de Bote” are offered.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Рассматриваются подходы к совершенствованию системы оплаты труда на перерабатывающем
предприятии с целью усиления материального стимулирования работников и повышения их
заинтересованности в конечных результатах деятельности предприятия.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, тарифная ставка, сдельная расценка, порядок
начисления, материальное стимулирование, сезонный характер производства.

Проблемы оплаты труда в современных условиях хозяйствования становятся все более
острыми и актуальными еще и в связи с тем, что для весьма значительного числа предприятий
регулярность и размер выплат предопределяют не только перспективы развития самих
организаций, но и обеспечивают физическое выживание их персонала. Вместе с тем, даже в
тех случаях, когда уровень благосостояния является достаточно высоким, проблемы создания
эффективной системы оплаты труда становятся рано или поздно актуальными [1].
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) дает различные определения
терминов «оплата труда» и «заработная плата» (ст. 129 ТК РФ) [2]:
«Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и
осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера».
Как видно, понятие «оплата труда» значительно шире понятия «заработная плата».
Оплата труда включает не только систему расчета заработной платы, но и используемые
режимы, правила использования и документального оформления рабочего времени, нормы
труда, сроки выплаты заработной платы.
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При различных видах собственности проблема экономической заинтересованности
работников в улучшении конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия
остается злободневной.
Регулярность и размер выплат предопределяют не только перспективы развития самих
организаций, но и обеспечивают физическое выживание их персонала. Вместе с тем, даже в
тех случаях, когда уровень благосостояния является достаточно высоким, проблемы
создания эффективной системы оплаты труда являются актуальными.
Наиболее остро проблемы материального стимулирования проявляют себя на малых и
средних предприятиях, работники которых неплохо осведомлены о рыночной ситуации с
оплатой аналогичных специалистов и хотят получать за свой труд справедливую и
оправданную, по их мнению, заработную плату [3].
Общество с ограниченной ответственностью «МСК» занимается переработкой молока
и производством молочной продукции, в частности, производством большого ассортимента
сыров и сливочного масла
Трудовые отношения регулируются действующим Законодательством о труде. Наем,
перевод, увольнение работников, рабочее время и время отдыха, оплата труда, трудовая
дисциплина, охрана труда и другие вопросы трудовых отношений регулируются
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими
нормативными актами.
Общество может материально поощрять работников за высокие результаты труда, а
также применять дисциплинарные взыскания в случае нарушения ими трудовой
дисциплины. Для каждого структурного подразделения назначено материальноответственное лицо, которое ведет первичную документацию по учету и предоставляет ее в
бухгалтерию. В сыродельном цехе – это мастер цеха. Для контроля за трудовой дисциплиной
и с целью анализа степени использования рабочего времени применяется табельный учет.
Табельный учет ведется в табеле учета рабочего времени.
Таблица 1

Сдельные расценки на продукцию в сыродельном цехе (выборочно)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Работы
Производство сыра «Радонежский»
Производство сыра «Озерный»
Производство сыра «Лилипут»
Производство сыра «Фунтик»
Принято сыворотки
Производство творога

Ед. изм.
кг
кг
кг
кг
тонн
кг

Расценки, руб.
1,794
1,794
4,00
4,00
24,20
1,446

В ООО «МСК» согласно штатному расписанию работает 156 человек, в том числе в
сыродельном цехе – 10 человек. Этот цех является входящим, так как именно сюда
поступает молоко от сельхозтоваропроизводителей.
Здесь применяется коллективная оплата труда по сдельным расценкам за выполненную
работу и произведенную продукцию (табл. 1).
Оплата труда по производственным нарядам выплачивается работникам цеха
пропорционально тарифным ставкам, принятым на предприятии (табл. 2).
Таблица 2

Часовые ставки сдельщиков основного производства, руб.
Разряд
Часовая
ставка

І

ІІ

ІІ

ІV

V

VІ

8,43

8,92

9,31

9,75

10,38

11,47

Для оценки качества труда работников в бригаде применяется коэффициент трудового
участия (КТУ). Показатели КТУ определяет мастер цеха. Критерием оценки является
соблюдение работниками санитарных, технологических требований и трудовой дисциплины.
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Часовые тарифные ставки, как видно из приведенных данных, не соответствуют
требованиям Трудового законодательства о минимальном размере оплаты труда. Для
выполнения требований ТК (ст. 133.1) руководством МСК работникам цеха доплачивается
некоторая сумма, которая не определена ни в одном из нормативных документов, а также не
отражает вклад работника в конечный результат работы цеха и предприятия. Таким образом,
не выполняются принципы оплаты труда – ее прозрачность и ясность.
В силу сезонного характера поставок молока в цехе интенсивность работы в течение
года неравномерная. Выделяются периоды с наиболее интенсивной нагрузкой (март, июнь –
август), когда одним работником в месяц может быть отработано до 220 ч, при среднем
нормативе – 168 ч. При этом доплата за сверхурочные часы не осуществляется.
Кроме того, на предприятии отсутствует Положение об оплате труда, которое призвано
регулировать трудовые отношения по вопросам заработной платы. Все вопросы оплаты
труда регулируются только Правилами внутреннего распорядка предприятия. При этом в
них содержится информация только о социальных гарантиях и поощрительных выплатах без
указания их размера и основания.
Анализ системы оплаты труда в ООО «МСК» выявил следующее: система
стимулирования не носит объективного экономического характера; стимулирующие
выплаты не увязаны с индивидуальными и коллективными результатами; рост заработной
платы относительно роста производительности труда не регулируется в соответствии с
задачами планирования; система стимулирования не понятна работникам, более того, они не
считают ее справедливой.
Учитывая вышесказанное, для совершенствования вопросов оплаты труда в
сыродельном цехе ООО «МСК» можно дать следующие рекомендации.
Прежде всего, необходимо разработать Положение об оплате труда на предприятии,
которое должно быть доступно для прочтения каждому из работников.
Учитывая несоответствие тарифных ставок работников предприятия минимальному
размеру оплаты труда, установленному Российским законодательством (ст. 133.1 Трудового
Кодекса РФ), предлагаются новые ставки с сохранением разрядной разницы, принятой в
Обществе (табл. 3).
Таблица 3

Рекомендуемые часовые ставки сдельщиков основного производства, руб.
Разряд
Рекомендуемая
часовая ставка

І

ІІ

ІІ

ІV

V

VІ

30,982

32,779

34,204

35,815

38,139

42,135

Применяемые в цехе расценки за продукцию и выполнение работ не отражают
трудоемкость выполняемых операций по различным видам сыров. Поэтому по результатам
исследования трудоемкости процессов был произведен перерасчет расценок (табл. 4).
Таблица 4

Сдельные расценки за продукцию (рекомендуемые), (выборочно)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Работы
Производство сыра «Радонежский»
Производство сыра «Озерный»
Производство сыра «Лилипут»
Производство сыра «Фунтик»
Принято сыворотки
Производство творога

Ед. изм.
кг
кг
кг
кг
тонн
кг

Расценки, руб.
2,54
3,30
3,45
4,65
34,31
1,446

Для осуществления качественной работы по планированию фонда оплаты труда в
организации необходимо привести штатное расписание сотрудников в соответствие с
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количеством рабочих мест и функций, выполняемых работниками в процессе производства,
по каждому из структурных подразделений.
Учитывая сезонный характер производства и связанное с этим увеличение численности
работников в наиболее напряженные периоды года, необходимо осуществлять планирование
потребности в сезонных и временных работниках.
Как уже говорилось выше, сыродельный цех является входящим цехом завода,
принимающим сырье для всех производственных процессов предприятия. Работа завода
является комплексным производством, где все структурные подразделения включены в
единый производственный процесс, напрямую зависящий от сырьевой базы. Поэтому оплату
труда сыродельного цеха нельзя рассматривать вне всей системы оплаты труда по
предприятию. Формирование фонда оплаты труда должно быть основано на плановых
показателях работы предприятия на год и по периодам года по объемам производства.
Приведем пример расчета фонда оплаты труда:
ФОТ = (Σ Vi * Pi ) * Кр* Кдп + ФОТ адм,
где Vi – плановый объем производства i-го вида продукции, т;
Pi – расценка за произведенную продукцию i-го вида, руб. за т (кг);
Кр – коэффициент доплаты за сопряженные виды работ (рекомендуемое значение 1,3–1,4);
Кпр – коэффициент доплаты за продукцию (рекомендуемое значение 1,25–1,5).
Коэффициент доплаты за сопряженные виды работ отражает оплату труда за
сопутствующие производству работы (приемку молока, охлаждение молока, сыворотки, сливок
и т.д.).
Коэффициент доплаты за продукцию отвечает за формирование фонда оплаты для
работников, обслуживающих производство подразделений и администрации предприятия.
Как уже отмечалось выше, сезонный характер поставок молока влияет на интенсивность
работы цеха по периодам года, формируя разрыв между периодом производства и рабочим
периодом. Для смягчения влияния сезонного характера производства на результаты труда в
течение года и регулирования оплаты труда по периодам, предлагаем ввести в расчет так
называемый «коэффициент сезонности» (табл. 5). Сезонность поставок молока определена
сезонным характером его производства, поэтому в основу расчета коэффициентов сезонности
положен этот факт и методика аналитического выравнивания рядов динамики.
На формирование систем оплаты труда определенное влияние оказывает структура
заработной платы, характеризуемая долей ее базовой (тарифной) части. Обычно она
колеблется в пределах 70–90%, в зависимости от стабильности труда. Остальная переменная
часть зарплаты выплачивается по результатам коллективной работы, то есть по
эффективности труда [3].
Таблица 5

Коэффициенты сезонности
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Коэффициент сезонности
1,123596
1,020408
0,990099
0,970874
0,917431
0,943396
0,943396
0,909091
1,005025
1,010101
1,098901
1,149425
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В целях усиления материальной заинтересованности рабочих в увеличении
производства предлагаем использовать «гибкую» систему оплаты труда. «Гибкую» – потому,
что такая система может трансформироваться под практически любые задачи оперативного
планирования и стимулирования.
Такие системы на практике доказали свое преимущество перед традиционными
схемами, так как тесная связь зарплаты сотрудника с эффективностью его деятельности
приносит дивиденды и ему, и компании.
По некоторым данным, гибкие системы повышают прибыльность на 5–50%, а доходы
сотрудников – на 3–30%. Работник получает возможность заработать большее количество
денег при условии хорошей работы, но только при достижении компанией высоких итоговых
результатов, на которые он может повлиять и за которые несет ответственность [3].
Фирма же получает мотивированных сотрудников: люди стараются сделать больше,
чтобы больше заработать, а тех, кто не выдерживает конкуренции, заменяют новые
сотрудники с подходящей философией.
Структура заработной платы будет складываться из базовой части (повременный
вклад) и оплаты результатов труда (сдельный вклад). При этом сдельный вклад, как
переменная часть заработка, будет формироваться по итогам индивидуальной работы
(личный вклад), по результатам работы структурного подразделения (цеховой вклад в работу
предприятия) и по результатам работы организации в целом.
У каждого работника соотношение частей зарплаты индивидуально, так как должно
соответствовать его функциональным обязанностям и показателям, на которые он должен
оказывать реальное влияние и за которые несет ответственность. Индивидуальная сдельная
оплата труда – самая действенная составляющая стимулирования. Она основывается на
непосредственном результате труда: работник получает плановую зарплату за 100%-ное
выполнение задания (комплекса заданий) и дополнительный заработок – за качество
выполненной работы и перевыполнение планового задания.
Для оценки качества труда работников сыродельного цеха можно использовать
коэффициент качества труда (ККТ) – количественное выражение качества труда
исполнителя. Оценка качества труда каждого работника может быть определена при помощи
комплексных показателей, учитывающих качество и важность отдельных нарушений
трудовой и технологической дисциплины.
ККТ является универсальным показателем, позволяющим определить степень
приближения фактического уровня выполнения основных функций к заданному уровню.
Числовое значение ККТ позволяет сравнить качество работы различных подразделений.
ККТ, отражающий полный объем качества труда работника подразделения за текущий
месяц, равен единице (1,0). ККТ каждого рабочего является показателем для распределения
переменной части заработной платы. Средний ККТ в бригаде является показателем для
начисления премии бригаде.
Каждый показатель качества имеет коэффициент снижения (Кс), учитывающий
несоответствия и отступления от установленных требований, и коэффициент поощрения
(Кп), учитывающий перевыполнение заданных показателей, инициативу и творчество
работников.
ККТ рассчитывается по следующей формуле:
ККТ = 1,00 + Кс + Кп,
где 1,00 – номинальное значение ККТ;
Кс – сумма коэффициентов снижения за месяц;
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Кп – сумма коэффициентов поощрения за месяц.
Зарплата мастера цеха также должна зависеть от итогов выполнения плана цеха,
поскольку это и есть основной показатель успешности его работы.
Таким образом, предложенная система мероприятий по совершенствованию оплаты
труда в сыродельном цехе ООО «МСК» (а также и в предприятии в целом) позволит
повысить мотивацию труда сотрудников, экономическую заинтересованность работников в
улучшении конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия и, как
следствие, эффективность его функционирования в целом.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Содержание и научная направленность статьи определяется авторской концепцией
инновационной системы управления изменениями организации, которая представляет собой
рационально спланированный, сознательно вызванный и контролируемый процесс комплексной
трансформации, целью которого является развитие предприятия.
Авторы делают вывод о том, что преобразования на всех уровнях производственно-хозяйственной
деятельности обусловливаются необходимостью адаптации внутренней среды организации к
качественно изменившимся условиям внешней среды ее жизнедеятельности. Конечной целью
системных преобразований предприятий является устойчивость и эффективность их
функционирования и развития в современных условиях.
На основе проведенных исследований ключевую роль в достижении положительной динамики
развития предприятия авторы отводят инновационной деятельности, которая характеризуется
созданием наукоемких технологий и современного производственного потенциала путем поиска
оптимального управления развитием человеческого потенциала.
Сделан вывод о том, что управление инновационными процессами на основе системных
преобразований, хотя и связано с повышенным риском и неопределенностью, но способно
вывести предприятия на новый уровень развития.
Обоснованы схемы механизма устойчивого развития организации, что позволяет применять
разработанную концепцию в реальном секторе экономики.
Ключевые слова: человеческое развитие, инновационная система, управление изменениями,
организация, механизм.

С различной степенью понимания организации начинают осознавать, что глобальная
проблема – превышение разумных лимитов использования невозобновляемых планетарных
ресурсов – является серьезной угрозой организациям, обществу и планете в целом [15].
Становится очевидными и комплексность предмета устойчивого развития, и важность и
необходимость широкомасштабной системной реконструкции в этих областях в
соответствии с имеющимися проблемами.
Однако ключевое измерение темы устойчивого развития находится вне пределов
понимания большинства организаций. Немногие из них обращают внимание на влияние
компетенций, формирующих нашу способность понимать мир и позволяющих
предпринимать на основе этого понимания эффективные действия. Масштабные обсуждения
темы устойчивого развития часто не принимают во внимание компетенции, природу их
развития и последовательное расширение сознания. Наряду с изучением огромного
количества форм и видов устойчивого развития признание важности темы внутреннего
развития компетенций заслуживает более пристального внимания.
Для определения количественных показателей, характеризующих этот процесс,
уместно провести критический анализ отдельных аспектов демографической ситуации,
сложившейся в настоящее время в России (рис. 1).
Экономическое развитие страны в решающей степени зависит от человеческого
фактора. Поэтому долгосрочный демографический прогноз является необходимой
составляющей при определении перспектив инновационно-технологической и структурной
динамики. Такой прогноз строится по трем основным направлениям:
➤динамика населения и трудовых ресурсов;
➤изменение качества населения и трудовых ресурсов;
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➤экономика социально-демографических структур и социального комплекса.

А – численность населения, млн человек; Б – число занятых, млн человек;
1 – инерционный сценарий; 2 – инновационно-прорывной сценарий
Рис. 1. Динамика численности населения России и числа занятых [12]

Динамика населения изучается для того, чтобы определить, как влияют процессы
увеличения/сокращения численности населения (трудовых ресурсов, рабочей силы), их
темпы и составляющие (рождаемость, смертность) на динамику макроэкономических
показателей, в том числе ВВП, производительность труда, размер сбережений и т.д.
Исследования качества населения и трудовых ресурсов позволяют оценить степень
воздействия этого показателя на величину и скорость прироста ВВП, уровень
технологического развития страны, а также величину текущих душевых доходов граждан.
Впервые к вопросам качества населения обратился А. Смит. В своей классической работе
«Исследование о природе и причинах богатства народов» он справедливо подметил: «обилие
или скудость снабжения необходимыми предметами и удобствами в большей степени
определяется искусством, умением и сообразительностью народов, чем соотношением
между числом тех, кто занят полезным трудом, и тех, кто им не занят». Это утверждение
справедливо и в наши дни.
Экономика социально-демографических структур показывает, какие экономические
последствия имеют трансформации возрастной, образовательной и иных социальнодемографических структур населения, как влияет на эту структуру развитие социального
комплекса. В этом отношении одной из острейших проблем на сегодняшний день является
демографическое старение населения России и социально-экономические последствия этого
процесса для стран – сокращение доли инновационно-активного населения.
Следует правильно оценивать сложившуюся социально-демографическую ситуацию с
позиции не только численности населения, его естественной убыли, но также и его качества.
Безусловно, уменьшение численности населения – прямая угроза национальной
безопасности. Но еще более серьезной опасностью является снижение качества человеческих
ресурсов, которое сейчас происходит по всем направлениям.
Нужно выстроить такую систему социальных амортизаторов, которая давала бы
каждому гражданину страны уверенность, что на протяжении всей своей жизни, что бы ни
случилось, он сможет пользоваться гарантированной социальной поддержкой. Этот принцип
особенно важен в «новой» экономике, построенной на знаниях. Дело в том, что живой труд,
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необходимый нынешнему общественному производству, в гораздо большей степени, чем
прежде, основывается на высоком интеллекте, знаниях и информированности.
Одним из необходимых условий сохранения и развития человеческого потенциала как
на индивидуальном, так и на социальном уровне является устойчивость человеческого
развития. Вместе с тем, И.И. Ашмарин замечает, что «...термин “устойчивость” настолько
выразителен, что он сам за себя говорит»[1], а в математическом энциклопедическом словаре
сказано: «Устойчивость – термин, не имеющий четко определенного содержания…» [7].
Несмотря на упомянутую нечеткость определения содержания этого термина,
стержневой компонент в нем все же есть. Во-первых, этот термин применим для обозначения
состояния покоя некоторой системы (устойчивое равновесие) и ее движения (устойчивое
движение). Во-вторых, в обоих случаях устойчивость предполагает существование внешних
и/или внутренних сил, которые при малых отклонениях системы от равновесного положения
или от невозмущенной траектории движения возвращают ее в исходное положение или к
исходной траектории. С таким содержанием понятие устойчивости вполне может быть
внедрено в исследование социальных и гуманитарных явлений как термин, доступный
аналитической проработке.
В качестве первого шага такой проработки рассмотрим возможные стратегии придания
устойчивости развитию человека и общества (здесь можно использовать уже устоявшуюся в
отечественной и зарубежной литературе конструкцию «траектории устойчивого развития», –
это придает еще более универсальный смысл понятию устойчивости). На взгляд ряда
исследователей [1], таких стратегий может быть две: 1) установление и строжайшее
соблюдение правил, исключающих малейшее отклонение от устойчивой траектории, –
стратегия запрета; 2) создание механизмов, автоматически возвращающих любую систему к
устойчивой траектории при возникновении малых отклонений от этой траектории, или,
иными словами, предотвращающих их неуправляемый рост, – стратегия саморегуляции.
В теории управления любая система описывается некими выходными переменными,
вектором состояния и при этом обязательно задается так называемый вектор управления –
изначально предполагается невозможность предоставления системы самой себе (без этого,
естественно, теория управления просто лишена смысла). Причем система, помимо
устойчивости, должна обладать таким вполне математизированным свойством, как
управляемость, а состояние системы – также математически заданным свойством
наблюдаемости [2]. В теории управления все это – абстрактные понятия, необходимые
элементы математического аппарата. В социально-экономическом аспекте более
продуктивным становится синергетический подход [5]. Традиционная теория управления
имеет дело с линейными стационарными системами, в то время как синергетика (теория
самоорганизации), выросшая из задач нелинейной термодинамики, изначально
рассматривает нелинейные, неравновесные системы. Кроме того, в современной теории
динамических систем доминирующую роль играют неустойчивости и флуктуации: «…мы
существуем в мире неустойчивых процессов…» [8].
Как отметили Г. Николис и И. Пригожин, «основным источником, позволяющим
обществу существовать длительное время, обновляться и находить самобытные пути
развития, являются его адаптационные возможности» [8].
Ашмарин И.И. предлагает называть эти возможности адаптационным потенциалом и
вполне логично привлекает для исследования концепцию человеческого потенциала [14],
поскольку в ее ключевом тезисе «сохранение, реализация и развитие человеческого
потенциала» заключен практически тот же смысл, что и в тезисе «устойчивое человеческое
развитие». Таким образом, получается, что адаптационный потенциал организации и
общества можно считать одной из проекций человеческого потенциала, – такой же, как
интеллектуальный потенциал, популяционный потенциал, личностный потенциал и т.п. – все
определяется плоскостью рассмотрения, на которую проецируется представление о
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человеческом потенциале.
Устойчивое развитие определяется как развитие на долговременной основе. Развитие
организации – это планомерные изменения в организации, базирующиеся на активно
развивающемся управлении. Развитие организации базируется на системном подходе [3].
А.Д. Урсул и А.П. Романович определяют устойчивое развитие как «процесс,
обеспечивающий длительное (непрерывное) социально-экономическое развитие».
В.А. Лось выделяет наиболее существенные составляющие совокупности устойчивого
развития: экономическую и социальную, когда человеческая деятельность предполагает
производственную эффективность и социальную направленность.
Большинство исследователей определяют устойчивое развитие как процесс
длительного, непрерывного, сбалансированного социально-экономического развития,
обеспечивающего неопределенно долгое существование цивилизации при высокой степени
безопасности социоприродных систем.
Акцент, сделанный на устойчивом развитии, потребовал рассмотрения динамической
устойчивости организации, так как проблема динамического равновесия связана с
изменениями, способствующими развитию организации, а также с необходимостью
управления этими изменениями. Достижение сложной системой, какой является
организация, устойчивости в течение длительных промежутков времени требует
упорядочения процессов управления на основе использования технологий менеджмента.
Рассматривая устойчивость как общее свойство всех систем, необходимо
проанализировать устойчивость структуры системы. При этом устойчивость структуры чаще
всего связана с усложнением элементов системы и способа их взаимодействия.
В противоположность представлениям классической термодинамики, утверждающей
неизбежность и непрерывность роста беспорядка или энтропии, И. Пригожин доказал, что
неравновесность состояния термодинамически открытой системы может стать причиной
возникновения в ней порядка, что необратимые процессы могут приводить к возникновению
нового
типа
динамических
систем,
«наделенных
внутренней
способностью
эволюционировать в сторону увеличения энтропии».
Способность организации в изменившихся условиях внешней среды уходить от
состояния термодинамического равновесия определяет содержание принципа устойчивой
неравновесности.
Принцип Ле Шателье-Брауна определяет, что «внешнее воздействие, выводящее
систему из состояния равновесия, стимулирует в нем процессы, стремящиеся ослабить
результаты этого воздействия» и показывает, что внутренние ресурсы, имеющиеся в
организационной системе, сохраняя при этом свою качественную определенность, могут
стимулировать процессы по упорядочению и развитию.
И.Н. Омельченко вводит понятие «организационно-экономическая устойчивость», под
которой понимает «способность предприятия сохранять финансовую стабильность при
постоянном изменении рыночной конъюнктуры путем совершенствования и
целенаправленного развития его производственно-технологической и организационной
структуры методами логистико-ориентированного управления».
А.Л.
Гапоненко
выделяет
устойчивость
развития,
«характеризующуюся
систематическим приращением результата», а также «способность саморегулироваться,
самоуправляться, самосовершенствоваться, максимально используя внутренние ресурсы».
Устойчивое развитие организации – непрерывный, необратимый процесс качественных
преобразований, основанный на предвидении и управляемом развитии организации на
принципах самоуправления и самоорганизации, обеспечивающей готовность системы
управления к изменениям в условиях нестабильной внешней среды.
Б.А. Райзберг определяет, что цель управления развитием организации – это
«повышение
уровня
целеустремленности,
организованности
функционирования
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управляемой системы, обеспечение эффективных и оптимальных траекторий развития».
Согласно классическому подходу «под управлением понимается процесс поддержания
системы в назначенных параметрах, при которых система способна оптимальным образом
выполнять те функции, которые характерны для данной предметной области».
Управление реализуется за счет совместной деятельности людей, организованных в
различные институты управления. В этом случае управление рассматривается как
организация. Примечательно, что неизбежным становится рассмотрение любых изменений в
организации в контексте концепции человеческого развития, которая парадоксальным
образом разворачивает имеющееся знание о способах, формах и целях управления
организацией.
Система управления изменениями в этом случае зеркально определяется структурой
человеческого капитала в его развитии. По существу, речь идет о согласовании
возможностей человека как субъекта и объекта системы управления при условии его
самореализации, под которой в самом широком смысле понимается необходимость не
столько количественного роста объема материальных благ и услуг, доступных и
потребляемых, сколько человеческое развитие, определяемое через возможности.
«Целью развития является улучшение качества жизни. Улучшение качества жизни,
особенно в беднейших странах, означает прежде всего увеличение доходов, но не только это.
Оно включает в себя, в частности, лучшее образование, питание и здравоохранение,
сокращение масштабов нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей,
расширение личной свободы и более насыщенную культурную жизнь» [4].
Резюмируя, отметим, что за кажущейся очевидностью семантики термина «развитие»
скрывается многообразие его трактовок представителями разных теоретических направлений
экономической науки. Он применяется в отношении систем разной степени сложности – от
цивилизации до фирмы.
Чтобы определить термин «развитие организации», будем ориентироваться на
системный подход и под развитием предприятия будем понимать долговременный процесс
последовательных качественных изменений в состоянии системы «предприятие», в
результате которого возникает ранее не существовавший набор элементов этой системы и
(или) взаимосвязей между ними, который, в свою очередь, является предпосылкой для
становления на его месте новой системной целостности. Укрупненными элементами системы
«предприятие» являются бизнес-процессы, то есть совокупность различных видов
деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в
результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность для
потребителя.
Необходимость развития производительных сил поставила перед управлением как
социальным институтом проблему алгоритмического упорядочения, гармонизации тех
предметных отраслей, на которые распространена его практика [11]. Нельзя эффективно
управлять развитием личности и общества в целом, а тем более формировать структурную
политику, не зная самых общих принципов, которым подчиняется или на которых
основывается все многообразие структурных форм. Общепризнано, что достоинства всякой
теории определяются точностью осуществляемого на ее основе прогноза, тем, в какой мере
могут быть предсказаны реакции, тип поведения и развития проектируемой системы,
характер совершающегося в ней процесса и порядок смены проходимых в том процессе
структурных и функциональных состояний и в конечном счете законы структурного
оптимума. Всякая естественная система, в которой протекают обменные процессы, может
быть отнесена к классу самоорганизующихся систем. Самоорганизация – это процесс
приведения составляющих системы к единой мере под воздействием внутренних сил –
источников самоупорядочения, самопроизвольного накопления информации и пр. Данный
процесс может протекать в двояком плане – структурном либо функциональном. В
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структурном аспекте претерпевает преобразование внутреннее строение системы, тогда как в
функциональном изменяются ее качество, предназначение. Структурная самоорганизация
обеспечивает
структурную
стабильность
системы,
поиск
соразмерности,
самосогласованности, гармоничности состава противоречивых, различающихся между собой
компонентов. Функциональная находит и поддерживает оптимальные режимы и ритмы,
способы и направления поведения, сохраняя последовательность действий адекватной
решаемым системой задачам.
Структурная организация есть тип, порядок и т.п. распределения составляющих
системы как частей в целом, способ их связи, соподчиненности, характер иерархии.
Функциональная же организация по существу представляет собой известный порядок и
последовательность в выполнении системой необходимых ей действий, направленных на
достижение ближайших и долговременных целей [11]. Структура – «остановленное
движение», моментальная фиксация состояния системы в процессе ее развития. Развитие
систем может рассматриваться как смена их состояний, в первую очередь структурных.
Состояние есть момент меры развития, относительно законченный его этап или стадия: это
элемент пространственно-временной структуры бытия. Подобно тому, как структура
выступает спецификацией количества, дифференцированного на элементы и связи между
ними, представляющего собой множество, функция является аналогом и спецификацией
качества, прямым его развитием соотнесено с развитием идеи количества. Из всех
возможных движений осуществляется то, при котором цель достигается с наименьшими
затратами действия. Согласно этому принципу, в системах реализуется тот процесс, который
сопряжен с минимальными нарушениями их организации.
СИСТЕМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Выбор направления и формы системных преобразований предприятия

Направление системных преобразований
антиципативные (опережающие), превентивные
(предупреждающие) и реактивные

Формы системных преобразований
Реорганизация, реструктуризация, реинжиниринг,
реконструкция, техническое перевооружение, модернизация

ЦЕЛЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЦЕССЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационный
потенциал

Факторы формирования
инновационной модели
развития человеческого
потенциала:
учет рисков; возможности
инновационного потенциала;
инвестиционные потребности и
возможности; финансовая
стабильность и развитие

Механизмы адаптации
инновационной
деятельности в условиях
системных преобразований

Инновационная
технология

Организационноуправленческие
инновации

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Комплексная система показателей человеческого развития
Критерии организационно-экономической эффективности
инновационной модели управления человеческим развитием

Антикризисное
управление предприятием
на основе регулирования
инновационных процессов

Инновационная стратегия
предприятия в условиях
системных
преобразованиях

Информационное
обеспечение реализации
инновационных программ

Принципы управления
инновационным
развитием
человеческого
потенциала:
управляемости,
измеримости,
системности,
эффективности,

Социальноэкономическое и
инновационное
развитие предприятия

Рис. 2. Концепция инновационной системы управления развитием человеческого потенциала
в условиях системных преобразований
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Преобразования предприятия характеризуются как процесс создания и сохранения под
контролем таких необходимых перемен, которые дают возможность предприятию приспособиться к новым условиям внешней экономической среды. Системные преобразования
представляют собой рационально спланированный, сознательно вызванный и
контролируемый процесс комплексной трансформации, целью которого является развитие
предприятия.
Системные преобразования на всех уровнях производственно-хозяйственной
деятельности обусловливаются необходимостью адаптации внутренней среды организации к
качественно изменившимся условиям внешней среды ее жизнедеятельности. Конечной
целью системных преобразований предприятий является устойчивость и эффективность их
функционирования и развития в современных условиях. Преобразования проводятся как для
преодоления кризисного положения предприятия, так и для своевременной и эффективной
адаптации предприятия к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры и обеспечения
устойчивости его развития. Таким образом, системные преобразования представляют собой
рационально спланированный, сознательно вызванный и контролируемый процесс
комплексной трансформации, целью которого является развитие предприятия.
Представленная в работе инновационная модель развития предприятия на основе
системных преобразований предусматривает возможность изменений не только внутренней,
но и внешней среды предприятия. В рамках данной модели предприятие трактуется как
искусственно созданная система, постоянно реконструируемая под решение новых задач и
рассматриваемая в тесной взаимосвязи с развитием человеческого потенциала (рис. 2).
На основе проведенных исследований ключевую роль в достижении положительной
динамики развития предприятия автор отводит инновационной деятельности, которая
характеризуется созданием наукоемких технологий и современного производственного
потенциала путем поиска оптимального управления развитием человеческого потенциала.
Управление инновационными процессами на основе системных преобразований хотя и
связано с повышенным риском и неопределенностью, но способно вывести предприятие на
новый уровень развития.
Мировой опыт свидетельствует [10], что в период кризиса инновационная политика
предприятия, ориентированная на рост показателей человеческого развития, позволяет
быстрее и с меньшими издержками преодолеть последствия дестабилизации экономики и
более уверенно продвигаться вперед в своем развитии.
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SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT AS THE BASIS OF INNOVATIVE CONTROL
SYSTEMS ORGANIZATION CHANGE
Presented in this paper an innovative model of development organization based systemic change provides an opportunity to change not only internal but also external environment of the enterprise. In this model, the organization is
modeled as an artificially created system, constantly being redeveloped under the new challenges and is strongly correlated with the development of human potential.
In the course of studying the mechanism of functioning concluded that for each of the models of enterprise development characterized by the predominance of certain qualities that should be inherent in the enterprise to survive in
the long term. Different models have different definitions of many factors, properties of enterprises as complex organizational systems, affecting the quality of their functioning and development. Different, respectively, views on sustainability factors, handling organizational systems.
Systemic changes are rationally planned, deliberately caused and controlled integrated transformation process,
whose goal is the development of the enterprise. In some approaches, these qualities are produced primarily by the efforts of in-house structures, bringing them to an optimal state, in other company's success largely depends on the impact
of market influences, the third thing - bringing organizational and external environment for the harmonious development of human potential relevance.
Key words: human development, innovation system, change management, organization, mechanism.
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УДК 338
А.В. Жарков, О.Ю. Патласов
Омская гуманитарная академия
ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ПО СЕЛЕКЦИИ, ВЫРАЩИВАНИЮ
И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТОПИНАМБУРА
Рассмотрены характеристики агрокультуры «топинамбур», ее распространение в сельском
хозяйстве, выявлены основные сорта и их наилучшее применение на территории России.
Предложен проект агропромышленного биоэнергетического кластера по селекции, выращиванию
и глубокой переработке топинамбура. Описаны основные его элементы, их роль в кластере.
Ключевые слова: биоэнергетический кластер, топинамбур, биоэтанол, инулин.

Статья подготовлена в рамках Программы Союзного государства «Инновационное развитие
производства картофеля и топинамбура» (государственный контракт № 243/19 от 18.02.2014 г.).

Кластерный подход к организации научно-производственного взаимодействия может
быть реализован в инновационных сферах агробизнеса. В данной статье предпринята
попытка построения модели биоэнергетического кластера.
Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – клубненосное растение семейства Астровые
(Asteraceae), рода Helianthus. В составе этого рода более 100 видов, из которых только два
вида – подсолнечник и топинамбур – имеют хозяйственное значение. Родина топинамбура –
Северная Америка, где и сейчас он произрастает на довольно обширных территориях.
Заметный вклад в дело внедрения этой культуры в России – на территории Сибири, Средней
Азии и Забайкалья – внес В.И. Козловский. Топинамбур называют еще земляной грушей или
иерусалимским артишоком, хотя артишоком он не является.
Топинамбур не получил должного признания в России. Правда, в двадцатые годы
прошлого столетия было проявлено внимание к этому растению. Ученые признали его
высокие пищевые и кормовые достоинства и стали широко пропагандировать как новую и
перспективную культуру. Но уже в тридцатые годы внимание к топинамбуру неожиданно
ослабло. Посевы, достигшие к тому времени 50 тысяч гектаров, так и не поднялись выше
вплоть до сегодняшнего дня. Растение стало, по существу, «дикарем». Предоставленное
самому себе, оно разрастается, затемняет и заглушает другие культуры, и тогда мы начинаем
с ним бороться: выкапываем высокие, как у подсолнечника, стебли вместе с клубнями и
уничтожаем.
Топинамбур, в отличие от других сельскохозяйственных культур, обладает большой
экологической пластичностью, способностью произрастать в различных неблагоприятных
условиях. Хотя растение южное, оно при этом характеризуется устойчивостью как к
высоким, так и к низким температурам, обладает высокой холодостойкостью и
морозостойкостью. Весной всходы переносят заморозки до –5º С, а осенью растения
вегетируют до –7–8 ºС. Топинамбур – растение короткого дня. С продвижением на север его
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развитие бывает замедленным, в условиях длинного дня и понижения температуры сильно
задерживается образование клубней и генеративных органов, но усиливается накопление
вегетативной массы. При селекции топинамбура и выведении сортов для определенных
хозяйственных целей необходимо учитывать его морфологические особенности, отношение
к температуре и длине светового дня. Конечная продуктивность топинамбура оценивается по
двум видам продукции – зеленой массе (ботве) и клубням.
Кроме того, исходя из химического состава топинамбура, содержащего в идеальном
сочетании крахмал и сахар, он может рассматриваться как предпочтительная культура для
промышленного производства оксигенатов как легирующей добавки к жидкому моторному
минеральному топливу для получения высокооктанового автомобильного горючего,
эквивалентного Euro-5 и Euro-6.
Топинамбур является одной из самых высокоурожайных культур с рекордной
урожайностью зеленой массы более 2000 центнеров с гектара и клубней – 1500 центнеров с
гектара, сохраняя при этом способность распространения в регионах экстремального
земледелия (включая Сибирб с ее природно-климатическими условиями).
В России наиболее известны следующие сорта топинамбура: «Интерес»,
«Скороспелка», «Находка», «Волжский 2», «Выльгортский», «Ленинградский», «Киевский
белый»,
«Красный»,
«Веретеновидный»,
«Майкопский»,
«Белый»,
«Вадим»,
«Северокавказский», «Француз» и др.
Особого внимания заслуживает проводимая в нашей стране работа по межвидовому
скрещиванию топинамбура с подсолнечником, в результате которой удалось получить
гибридное растение, названное топинсолнечником, с новыми биологическими и
хозяйственными свойствами. Некоторые топинсолнечники имеют компактное гнездо и
выровненные клубни, благодаря чему можно механизировать уборку урожая и снизить
потери.
Площадь возделывания топинамбура в стране составляет около 3 тыс. га. Культура
возделывается преимущественно в Нижегородской, Липецкой, Тверской, Рязанской,
Тульской, Ульяновской, Костромской, Омской, Брянской, Московской, Саратовской,
Ярославской областях, в Республике Чувашии, Краснодарском и Ставропольском краях.
В условиях Сибири наибольшее распространение получили сорта топинамбура
«Интерес», «Интерес-21», «Скороспелка», «Диетический», «Находка», «Егерьский», а также
топинсолнечник «Новость ВИРа».
В Среднем Поволжье районированы сорта «Скороспелка», «Находка», «Волжский 2»,
«Лениградский», «Белый урожайный», «Интерес», «Вадим», «Киевский белый» и др.
В средней полосе европейской части России распространены сорта «Скороспелка»,
«Тамбовский красный», «Белый урожайный», «Белый ранний», «Волжский», «Находка»,
«Вадим» и др.
В Краснодарском крае и Республике Адыгея перспективны для возделывания сорта
«Интерес», «Скороспелка», «Violet de Rennet» (Франция) и гибриды «Интерес-21, 4М-20».
В северных регионах наиболее распространены сорта «Коми-Белый ранний»,
«Киевский белый», «Скороспелка», «Вадим», «Ивановский красный» и др.
В связи с возможностью многоцелевого использования топинамбура целесообразно
создавать научно-производственные кластеры по глубокой безотходной переработке
растения. Создание таких кластеров с объемами производства от 100 тыс. т. до 1 млн т
позволит получать экспортно ориентированные производства биоэтанола, инулина,
глюкозно-фруктозного сиропа, экологически чистых кормов.
Рассмотрим проект агропромышленного биоэнергетического кластера по селекции,
выращиванию и глубокой переработке топинамбура.
Данный кластер представляет собой объединение в производственный цикл сразу
нескольких предприятий:
 отделения по выращиванию топинамбура;
 тестовых полей;
 опытно-промышленного комплекса по переработке топинамбура в оксигенаты;
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 цеха по сортировке оптико-электронными машинами и вакуумной упаковке клубней;
 экспериментального модульного хранилища;
 завода по производству пищевых биодобавок (инулин, пектин, ФГС);
 биогазовой установки (на силосе вегетативной части топинамбура);
 локального энергетического комплекса (перерабатывает в золу биошлам от БГУ);
 цеха по производству гранулированных кормов для КРС (переработка жмыха и барды);
 участка по переработке ломтиков (стружки) и порошка;
 хлебозавода;
 кондитерского цеха;
 опытного производства безалкогольных напитков;
 цеха по производству детского питания;
 цеха по производству диетического пюре;
 цеха по производству лечебного чая и лечебных настоев;
 аптекарского склада;
 завод по производству органо-минеральных удобрений (переработка отходов
производства биометана);
 научно-образовательного комплекса.
Ферма по выращиванию
топинамбура

Цех по сортировке оптикоэлектронными машинами и
вакуумной упаковке клубней
Детское питание
Опытно-промышленный
комплекс по переработке
топинамбура в оксигенаты
Завод по производству
органно-минеральных
органо-минеральных
удобрений

Тестовые поля

Участок силосирования,
сенажирования

Производство
лечебного чая и
лечебных настоев

Аптекарский
склад

Участок по
производству ломтиков
(стружки) и порошка

Цех по
производству
диетического пюре
Опытное
производство
безалкогольных
напитков

Кондитерский
цех

Хлебозавод
Экспериментальное
модульное хранилище
Сельхозтехника
Завод по
производству
инулина,
пектина, ГФС

Цех по производству
углекислоты

БГУ

ЛЭК

Цех по производству
гранулированных кормов
Научно-образовательный комплекс на основе Аграрного университета (ОмГАУ), Сибирского
научно-исследовательского института сельского хозяйства (СибНИИСХ) и Западно Сибирского
биотехнологического центра по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура
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Рис. 1. Структурная схема проекта биоэнергетического кластера

Биоэтанолом – растительным топливом – можно замещать экологически вредные
добавки в бензин, при этом добавление одной части этанола в бензин ведет к экономии трех
частей нефти. Первичное добавление биоэтанола (10%) в топливо повышает качество
топлива в 2,5–3 раза, уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу до 70%. Для
российского производителя биоэтанол – это экспортно ориентированный продукт с хорошей
перспективой продаж в Европе. Себестоимость переработки топинамбура на биоэтанол
находится на уровне 25–30 руб. за литр и предусматривает комплексное использование всех
компонентов сырья с дополнительным получением продуктов пищевого и кормового
назначения.

Рис. 2. Производство биоэтанола
Источник: ГНУ ВНИИБТ

Инулин, пектин, фруктозо-глюкозные сиропы используются в производстве соков,
кондитерских изделий, молочных продуктов, сухих каш, ряда биоактивных добавок,
диабетических препаратов. Инулин – углевод из группы природных полисахаридов; продукт
фотосинтеза некоторых растений, запасной продукт в клубнях и корнях растений семейства
сложноцветных. Больше всего инулина содержится в цикории обыкновенном (Cichorium
intylis L.) и топинамбуре (Hlianthus tuberosus L.) – земляной груше. Практически во всех
сортах топинамбура содержание инулина на сырую массу составляет 16–20%, что в переводе
на сухую массу – 75%. По данным И.П. Чепурного, сорт «Интерес», возделываемый в
Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае, наиболее обогащен инулином.
Инулин – полифруктозан, который может быть получен в виде аморфного порошка и в виде
кристаллов, легко растворим в горячей воде и трудно в холодной. Он может применяться в
фармацевтике, а также использоваться в рецептурах молочных, кондитерских и других
пищевых продуктов, как и инулин из цикория. В медицине используется, прежде всего, в
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противодиабетических биологически активных добавках. Пектин эффективно применяется в
медицине для выведения радионуклидов, лечения заболеваний ЖКТ, как компонент
заменителя плазмы крови.
Гранулированные корма для крупнорогатого скота – отходы от переработки клубней
топинамбура (жом и барда) – представляют собой питательный, сбалансированный и
недорогой корм для скота. Весьма перспективным является производство
высококачественных недорогих экологичных сухих кормов на основе топинамбура.

Рис. 3. Обработка топинамбура
Источник: ГНУ ВНИИБТ

При производстве лечебных чаев, настоев и продуктов детского питания стоит
учитывать полезные свойства всех сортов топинамбура. Однако наиболее привлекательными
являются сорта «Егерский», «Виолетта», «Десертный». Они, помимо своих полезных
качеств, обладают удивительным вкусом.
Безусловно, существует ряд проблем при выращивании и переработке топинамбура:
 в настоящее время клубни топинамбура используются в основном в сушеном виде
и в измельченном состоянии. В то же время очищенный полисахарид инулин с учетом своих
лечебно-профилактических свойств высоко оценивается на мировом рынке – до 6–8
долларов за грамм. Несмотря на то, что содержание инулина в клубнях топинамбура
составляет 14–16%, а урожайность клубней составляет до 232 т/га, в настоящее время
очищенный пищевой инулин в России не вырабатывается. Это связано с его
нестабильностью при пищевом производстве и большими потерями при очистке на
химическом производстве. Вот почему сразу увеличиваются затраты на производство и
себестоимость инулина очень высока;
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 в
силу
морфологических
особенностей
топинамбура
применять
картофелеуборочные комбайны проблематично. Необходимо разработать новый комбайн, а
точнее, рабочие органы, которыми можно убирать топинамбур;
 главной проблемой, связанной с использованием клубней топинамбура, является
проблема длительного хранения, поскольку клубни не отличаются лежкостью. Поэтому
развитие получило направление, связанное с переработкой топинамбура в продукты
длительного хранения, в частности во фруктозо-глюкозные сиропы.
На фоне замедления темпов промышленного роста особый интерес вызывают
высокотехнологичные аграрные проекты, направленные на производство продукции,
имеющей хорошие рыночные перспективы и высокий импортозамещающий потенциал.
Описанная модель биоэнергетического кластера позволит эффективно использовать
модель «селекция – производство – реализация – использование».
Такие научно-производственные кластеры создадут устойчивость развития сельского
хозяйства, обеспечивая продовольственную и энергетическую безопасность, а производство
инулина и продуктов здорового питания прямо связано с качеством жизни населения.
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Бизнес – это деятельность, осуществляемая частными лицами или организациями для
извлечения природных благ, производства или оказания услуг в обмен на другие товары,
услуги или деньги, ведущая к взаимной выгоде заинтересованных лиц или организаций.
Поскольку экономика Российской Федерации в большой степени зависит от развития
бизнеса, следует отметить, что малый бизнес очень универсален и гибок. Сектор малого
бизнеса остается одним из важнейших резервов роста национальной экономики, и на его
пути возникает множество проблем – это, прежде всего, неэффективная законодательная
база, высокая налоговая нагрузка, ограниченность финансовых средств и т.д. Эта
деятельность в равной степени важна как для экономики государства в целом, так и для
каждого гражданина в отдельности. Ведь малый бизнес влияет на все сферы нашей жизни –
экономическую, политическую, социальную, научно-техническую и т.д. Государству
необходимо процветание малого бизнеса, и оно должно стимулировать его развитие, активно
участвовать в реализации мер по поддержке малого предпринимательства в России и
рассматривать новые инициативы и предложения по улучшению инфраструктуры создания и
функционирования предприятий малого бизнеса [1].
Цели исследования – рассмотреть современное состояние малого бизнеса и проблемы
его развития, проанализировать формы государственной поддержки и защиты интересов
предприятий, выявить перспективы малого бизнеса на сегодняшний день в Тарском районе.
Предмет исследования – проблемы малого бизнеса в Тарском районе Омской области.
Объектом исследования является малое предпринимательство.
В соответствии с целью и объектом работы решались следующие задачи:
 определение сущности и роли малого бизнеса;
 анализ современного состояния и проблем развития малого бизнеса в Тарском районе;
 оценка государственного регулирования малого бизнеса;
 выявление перспектив.
Конкретно роль малого бизнеса проявляется в том, что его развитие способствует
созданию новых рабочих мест, внедрению новых товаров и услуг, удовлетворению нужд
населения, обеспечению специализированными товарами и услугами, наполнению доходной
части скудных местных бюджетов. Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в
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условиях рынка, создает глубокую специализацию и разветвленную кооперацию
производства, без чего немыслима его эффективность. Громадное социально-экономическое
значение малого предпринимательства заключается в большей роли, которую он может
сыграть в развитии региона и решении социально-экономических проблем на местах [2].
Мониторинг процессов развития малого предпринимательства
в Тарском муниципальном районе за 2009–2013 гг.
Показатель
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По состоянию на 1 января текущего года в Тарском районе зарегистрировано 1032
субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе 868 индивидуальных предпринимателей
(таблица). Количество субъектов, осуществляющих деятельность, – 991 ед., в том числе 42
крестьянских (фермерских) хозяйства. В 2013 г. резко снизилось количество
индивидуальных предпринимателей. Их уменьшение в Тарском районе, как и во всей стране,
связано с двукратным повышением суммы страховых взносов в Пенсионный фонд с 1 января
текущего года. В связи с этим понизилась среднемесячная зарплата на 20% по сравнению с
прошлым периодом.
Доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности экономически
активного населения Тарского района в 2013 г. понизилась на 5,1% по сравнению с 2012 г.
Отраслевой состав субъектов малого предпринимательства в Тарском районе представлен на
рисунке.
Основное количество малых и средних предприятий – юридических лиц осуществляет
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
предоставления различных видов услуг, строительства. 54% индивидуальных
предпринимателей занимаются оптовой и розничной торговлей. Одним из наиболее
распространенных видов деятельности в малом бизнесе является сфера услуг.
Важнейшая функция малого и среднего предпринимательства – обеспечение занятости
населения. Численность занятых на малых предприятиях в Тарском районе стабильно растет.
Так, в 2012–2013 гг. по сравнению с предыдущим периодом она выросла на 25%.
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Число замещенных рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса
(юридических лицах) превысило 3500 чел., в том числе индивидуальных предпринимателей –
2700 чел.
Несмотря на трудности и неудачи последних лет, малое предпринимательство в целом
развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социально-трудовые, научнотехнические проблемы. В 2014 г. на территории района предпринимателями реализуются
такие крупные и социально-значимые для населения нашего и соседних районов проекты,
как киноцентр «Авиатор» в городе Таре и частный пансионат для пожилых людей в селе
Пологрудово, получивший финансовую поддержку Министерства труда и социального
развития Омской области.
10
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5

17

54

сельское хозяйство
услуги
остальные

торговля
перерабатывающие производства

Распределение действующих малых и средних предприятий по видам
экономической деятельности за 2013 г., %

В Тарском муниципальном районе активно действуют областной Фонд поддержки
малого и среднего бизнеса, Целевая программа развития малого предпринимательства.
Основными направлениями расходования финансовых средств в рамках принятой
программы являются:
 информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и
среднего предпринимательства;
 мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы (премии главы
Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства; организация и
проведение конкурса «Лучшая бизнес-идея», участие в региональных мероприятиях,
посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и др.).
В 2013 г. администрацией района продолжена работа по реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Благодаря
финансированию данного мероприятия район стал одним из 12 районов Омской области,
которому предоставлены областные и федеральные средства на поддержку субъектов малого
предпринимательства. Грантовую поддержку получили проекты в сельском хозяйстве,
общественном питании, переработке бытовых отходов, туризме, обрабатывающем
производстве; 6 из них реализуются в сельских поселениях, 7 – в городе Таре.
За анализируемый период общий объем финансирования малого предпринимательства
составил в 2010 г. – 1166,6 тыс. руб. (995 тыс. руб. – районный бюджет, 171,6 тыс. руб. –
федеральный бюджет); в 2011 г. – 4050 тыс. руб. (450 тыс. руб. – районный, 3600 тыс. руб. –
федеральный бюджет); в 2012 г. – 3566,4 тыс. руб. (1446,4 тыс. руб. – районный, 2120 тыс.
руб. – федеральный бюджет), в 2013 г. – 2944,6 тыс. руб. (1944,6 тыс. руб. – районный, 1000
тыс. руб. – федеральный бюджет).
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За все время реализации Программы – с 2010 по 2013 г. – предпринимателями района
получено из различных источников финансирования 48 млн 441 тыс. руб.
В 2013 г. приоритетной целью в сфере малого и среднего бизнеса являлось повышение
его роли в процессе модернизации экономики, дальнейшая ориентация в реальный сектор и
увеличение доли оборота малых предприятий.
Для достижения поставленной цели максимально были задействованы все имеющиеся
ресурсы для ускоренного развития бизнеса, в том числе организовано вовлечение в занятия
бизнесом молодежи и граждан, не занятых в экономике.
Сегодня в малом бизнесе сегмент приблизительно 30% – молодые люди. По итогам
прошлого года в Тарском районе 25% вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей – это люди моложе 35 лет.
Огорчает совершенно другое: при анализе социологических опросов, проведенных среди
студентов старших курсов Тарского филиала ОмГАУ, из 100 опрошенных 14 хотят стать
предпринимателями, 48 – пойти в государственные структуры на работу, 38 – в другие сферы.
В Омской области проработаны направления поддержки, рекомендованные
Минэкономразвития РФ, и в настоящее время внесены изменения в условия по
предоставления субсидий, повышающих конкурентоспособность субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Внесены изменения в перечень затрат предпринимателей, применивших
энергосберегающие мероприятия. С 2013 г. к субсидированию принимаются в т.ч. затраты,
связанные с технологическим присоединением к источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 500 кВт (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности). Расширен перечень
затрат, принимаемых к субсидированию у малых инновационных предприятий. Кроме того,
проработаны новые направления поддержки кредитных потребительских кооперативов.
Также модернизации экономики будут способствовать новые виды поддержки малого и
среднего предпринимательства: софинансирование муниципальных программ по созданию
субъектов малого бизнеса, создание эффективной системы поддержки малого и среднего
бизнеса, поддержка кредитных потребительских кооперативов. Сохранятся все основные
виды финансовой поддержки.
В сфере налогообложения основной задачей станет максимальное развитие системы
патента как наиболее простой и удобной для микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей формы налогообложения.
Будет продолжена деятельность по снижению административного давления на бизнес
(работа областной межведомственной комиссии по преодолению административных
барьеров
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
областного
координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства; проведение
«круглых столов» с контролирующими органами; усиление информационной поддержки
предпринимателей в связи с работой регионального портала малого и среднего бизнеса).
Библиографический список
1.Фомина, Е. Малое предпринимательство в России: состояние и проблемы [Электронный ресурс] /
Е. Фомина, Д. Казанцев. – Режим доступа: http://smao.ru/ru/tp/analytics/article_1023.html.
2. Крюков, С. Поддержка малого бизнеса увеличивается / С. Крюков ; ОАО «РосБР» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosbr.ru.
T.I. Zakharova
Tara branch of Omsk State Agrarian University of name P.A. Stolypin
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN TARSKY AREA
Position of individual business and problems of its development, the forms of state support and protection of enterprises interests in Tarsky area.
98

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences
Key words: business, small business, state support of entrepreneurship.

99

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

References
1. Fominna E., Kazantzev D. Small business in Russia: state and problems. Mode of access:
http://smao.ru/ru/tp/analytics/article_1023.html.
2. Kryukov S. Support of small business increases. (OJSC "RBD"). Mode of access: http://www.rosbr.ru.
© Захарова Т.И., 2014
Автор статьи – Татьяна Ивановна Захарова, кандидат экономических наук, доцент, Тарский филиал
Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, г. Тара, e-mail: zaharovati@mail.ru.
Рецензенты:
Н.А. Седельникова, кандидат исторических наук, Филиал Омского государственного педагогического
университета в г. Таре;
Т.В. Зинкевич, кандидат экономических наук, Администрация Тарского муниципального района, Комитет по
экономике и управлению муниципальной собственностью.

УДК336.717.13
Е.В. Иванова
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ
В РОССИИ
Пластиковые карты являются относительно новым банковским продуктом, но уже успевшим
занять свое место среди банковских услуг. Работа с пластиковыми картами является одной из
перспективных для банков в настоящее время. В статье проведен анализ предоставления и
использования карт, рассмотрены их виды и определены преимущества и недостатки. Автором
сформулированы проблемы развития рынка банковских карт и сделан вывод, что для активизации
развития рынка банковских карт в РФ требуется постоянная и планомерная работа с населением и
торговыми предприятиями по изменению стереотипного подхода к расчетам в торговой сети,
которую необходимо осуществлять в тесном взаимодействии кредитных организаций с органами
государственной власти и управления.
Ключевые слова: банковские карты, банки, безналичные платежи, международная платежная
система.

В современных условиях развития экономики происходит процесс интеграции
банковских систем отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в
направлении развития безналичных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое
применение в современном мире. Одним из инструментов безналичных расчетов является
пластиковая карта. В экономически развитых странах пластиковая карта является основных
атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт
показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать,
что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в
структуре всех денежных операций.
Рынок платежных карт все больше становится полем конкурентной борьбы между
российскими банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее
доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в карточном
бизнесе выше, чем по другим видам операций.
Если сравнивать банковские карточки с депозитными счетами, как механизм
привлечения средств населения, то первые менее эффективны, потому что процентная ставка
по ним может быть значительно ниже, чем процентная ставка по депозиту. Но интерес к
картам сохраняется, так как он обусловлен не столько процентами, сколько другими
факторами: удобством пользования, автоматическим предоставлением банковского кредита,
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возможностью отсрочить погашение долга, регулярным получением полной информации о
произведенных операциях.
Введение расчетной системы на основе банковских карточек имеет преимущества и
для банка: преодоление пространственных ограничений по привлечению и обслуживанию
клиентуры; привлечение новых корпоративных и частных клиентов; увеличение оборотных
средств; сокращение накладных расходов.
Рынок банковских карт получил довольно широкое развитие и в России. Пластиковые
карточки занимают лидирующие позиции в России среди других инструментов розничных
платежей. Но, несмотря на бурное развитие карточного рынка России и стабильный рост
всех его показателей, карты в России все еще не стали полноценным платежным средством и
более чем на 90% используются для снятия наличных денег, а не для оплаты товаров и услуг.
На рис. 1 показана доля торговых транзакций через пластиковые карты в России за 2013 г. по
каждому федеральному округу (в %).

Рис. 1. Доля торговых операций (%) [1]

Несмотря на это, в России разворачиваются и набирают обороты различные
пластиковые системы, а рынок банковских платежных карт эксперты называют в числе
наиболее перспективных направлений развития банковских услуг для населения.
Обозначилась тенденция к слиянию мелких локальных платежных систем с системами
национального масштаба, что связано с территориальным расширением обслуживания и
функциональностью карточных продуктов.
Поэтому характерной особенностью отечественного рынка пластиковых карт стала
борьба за клиентов, в результате чего тенденцией стало снижение стоимости карт и взимания
комиссии за пользование ими.
Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов
при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичных
расчетов в области розничных платежей. Для решения указанной задачи Банком России
проводится работа по созданию условий для дальнейшего совершенствования современных
инструментов розничных платежей, способствующих развитию в России карточной
индустрии. Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение прозрачности
финансовых операций, прирост налоговых поступлений, существенно снижает издержки,
связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема
привлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно, кредитных
возможностей банков, а также во многом способствует активному развитию смежных сфер
деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.
Рост количества безналичных платежей с использованием карт в значительной степени
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связан с ростом количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг
мобильной связи, интернет-провайдеров, кабельного телевидения и т.п., совершаемых
посредством банкоматов и мобильных телефонов.
Удельный вес безналичных операций с картами в общем объеме розничного
товарооборота, общественного питания и платных услуг населению по сравнению с 2012 г.
вырос в 2013 г. в 1,2 раза и составил 2,7%, что также свидетельствует о позитивных
тенденциях использования карты как инструмента безналичных расчетов.
Российские банки в 2013 г. продолжали наращивать объемы выпускаемых пластиковых
карт, ежегодно его прирост составляет порядка 20%. Однако, несмотря на огромный
потенциал карточного рынка и широкую географию, культура пользования подобными
финансовыми инструментами в России пока не достигла необходимого уровня.
По данным ЦБР, более 65% банков осуществляет эмиссию и/или эквайринг платежных
карт (655 кредитных организаций из 954), количество эмитированных ими банковских карт
(данные на 01.04.2013) составило 210 млн, что на 28% больше, чем в 2012 г.
Более 80% эмитированных банковских карт было выпущено международными
платежными системами VISA и MasterCard. Российские платежные системы (Сберкарт,
Золотая корона, STB Card, UnionCard) контролируют от 6% до 12% рынка (рис. 2).

Рис. 2. Количество транзакций по видам карт за 2013 г. (%)

Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и обслуживание
карт международных платежных систем обусловлена следующими причинами. Во-первых,
более развитой инфраструктурой приема платежных карт международных платежных систем
как на территории России, так и за ее пределами. В России карты платежных систем VISA
Int. и MasterCard Int. принимают к обслуживанию почти все банкоматы (удельный вес в
общем количестве составляет около 90%), пункты выдачи наличных (почти 90%) и
устройства (электронные терминалы, импринтеры и банкоматы), используемые при оплате
товаров (работ и услуг) (почти 90%).
Во-вторых, развитие отечественных платежных систем сдерживает отсутствие
совместимых программно-технических средств; различие в технологии обработки операций;
отсутствие гарантий приема банками-участниками карт, эмитированных в рамках одной
системы. Конкуренция и технологические особенности функционирования существующих в
России систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что в целом является
сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей.
Российские банки в 2013 г. продолжали наращивать объемы выпускаемых пластиковых
карт, но темпы прироста несколько сократились.
Так, согласно рейтингу РБК, крупнейшим банком по количеству активных
пластиковых карт в обращении на 1 июля 2013 г. является «Сбербанк». У клиентов данного
крупнейшего банка России находится на руках 58,2 млн пластиковых карт [1]. По состоянию
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на 1 июля 2012 г. у клиентов было почти 47,8 млн карт, то есть рост за год составил 21,9%,
или чуть менее 10,5 млн шт. (таблица).
Рейтинг банков по выпуску «активных» пластиковых карт
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банк
Сбербанк
ВТБ 24
Уралсиб
Росбанк
СКБ-банк
ТрансКредитБанк
Кредит Европа Банк
Москомприватбанк
Райффайзенбанк
Промсвязьбанк

Количество выпущенных
активных карт (шт.) на
01.07.2013

Количество
выпущенных активных
карт (шт.) на 01.07.2012

Изменение
(шт.)

58 262 731
12 019 072
5 360 071
2 625 578
2 146 911
1 959 828
1 738 474
1 623 413
1 504 314
1 430 312

47 792 488
10 338 679
6 385 571
3 404 527
1 360 289
2 040 356
1 516 545
1 434 813
1 245 761
1 218 885

10 470 243
1 680 393
-1 025 500
-778 949
786 622
-80 528
221 929
188 600
258 553
211 427

Сбербанк сейчас активно распространяет среди своих многочисленных клиентов
пластиковые карты – как расчетные, так и кредитные. Среди всех компонентов розничного
портфеля сегмент кредитных карт банка рос наиболее высокими темпами: в 2013 г. портфель
увеличился в 1,7 раз – до 270 млрд рублей. Количество выпущенных за год карт превысило
12,1 млн, что позволило Сбербанку укрепить лидерские позиции в данном сегменте,
увеличив долю на национальном рынке с 19,9 до 23,5% [2]. В августе 2013 г. Сбербанк
представил новые премиальные карты в рамках тарифного плана «Премьер»: Visa Platinum
PayWave и World MasterCard Black Edition PayPass. За год количество работающих
зарплатных карт возросло на 1,9 млн – до 21,1 млн штук. Объем перечислений заработной
платы вырос на 28% и составил почти 6,3 трлн рублей. Число пенсионеров, получающих
социальную пенсию через Сбербанк, увеличилось до 21,8 млн человек. Одновременно
возросла доля пенсионеров, получающих пенсию через Сбербанк, в общей численности
социальных пенсионеров Российской Федерации до 53,2%.
У «ВТБ 24» активных пластиковых карт, находящихся в обращении, в 4 раза меньше, чем
у Сбербанка, – 12 с небольшим миллионов штук. За год «ВТБ 24» также нарастил количество
активных пластиковых карт в обращении. В процентном соотношении рост составил 16,3%.
На третьем месте по количеству активных пластиковых карт в обращении находится
«Уралсиб» – на 1 июля 2013 г. активных пластиковых карт у него было почти 5,4 млн шт.,
что меньше, чем было в обращении год назад, а именно на 16%.
В целом из десятки банков – лидеров на рынке пластиковых карт снижение объема карт
в обращении наблюдается у трех банков: «Уралсиб», «Росбанк» и «ТрансКредитБанк».
Операции коммерческого банка с кредитными картами нужно рассматривать с позиции
проведения их самим банком и с позиции осуществления клиентом. Для банков выпуск
пластиковых карт является прибыльным направлением вложения финансовых ресурсов, в
связи с чем практически каждый банк осуществляет эмитирование собственных карт или
карт международных платежных систем.
Одним из достижений Сбербанка в розничном направлении является увеличение объемов
карточного бизнеса и других услуг, оказываемых на комиссионной основе. В результате
возросло количество проводимых операций и увеличились соответствующие доходы.
Масштабный рост количества транзакций сопровождался увеличением доли безналичных
операций.
Сочетание этих факторов, которые стали результатом масштабных инвестиций в
повышение качества услуг, привело к увеличению на 28,3% комиссионного дохода от
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розничных операций; при этом комиссионный доход от операций по банковским картам
увеличился на 56%. Таким образом, операции с банковскими картами стали основным
фактором роста комиссионных доходов Сбербанка: за последние два года поступления от
них возросли более чем в два раза.
На текущий момент Сбербанк выпускает карты международных платежных систем
Visa, MasterCard, AmericanExpress. Виды пластиковых карт Сбербанка включают в себя:
дебетовые, кредитные, социальные, виртуальные, кобрэндинговые.
Сбербанк Maestro и VisaElectron – наиболее доступные по стоимости обслуживания
карты. На них клиенту можно зачислять заработную плату, совершать с их помощью
покупки, а также снимать наличные денежные средства.
Пластиковая карта VisaElectron или Maestro имеет ряд существенных ограничений. Вопервых, их прием ограничен в некоторых зарубежных странах (например, в США или в
Ирландии), но это касается только терминалов в точках розничной торговли, банкоматы
такие карты обслуживать должны повсеместно. Во-вторых, такими картами, как правило,
нельзя расплатиться в интернет-магазине. Нельзя их привязать и к счету в системе
электронных платежей (PayPal, ЯндексДеньги или WebMoney).
Карта мгновенной выдачи Сбербанк MaestroMomentum выдается прямо в момент
обращения в банк – достаточно представить паспорт. Плата за обслуживание такой карты не
взимается, что «компенсируется» неудобствами в использовании. Так, эта карта принимается к
обслуживанию только на территории России (ввод ПИН-кода обязателен при каждой
операции), а выдача/прием наличных производится только в подразделениях и банкоматах
Сбербанка. В отличие от других карт, MaestroMomentum у владельца может быть всего одна
[2].
Классические карты типа VisaClassic или MasterCardStandart оптимальны по сочетанию
предоставляемых возможностей и цене обслуживания. По сравнению с электронными, они
могут предоставлять своим владельцам скидки при покупке товаров или оплате услуг.
Дебетовая карта Сбербанка классического типа стоит 750 руб. в год, к основной карте
можно выпустить дополнительные, их обслуживание обойдется в 450 руб. Кредитные карты
классических категорий предлагаются по привлекательной процентной ставке – 24%. Их
обслуживание также обойдется клиенту в 750 руб.ежегодно [2].
Для участников зарплатных проектов Сбербанк выдает кредитные карты на особых
условиях (ставки ниже, из документов необходимы только паспорт и анкета) физическим
лицам – работникам своих «зарплатных» клиентов, владельцам личных карт Сбербанка, а
также заемщикам по ипотечным, потребительским и автокредитам.
Премиальные карты – это серебряные карты Visa и MasterCard, золотые карты VisaGold
или MasterCardGold, платиновые карты, включая PlatinumAmericanExpress. Золотая карта
Сбербанка предоставляет владельцу более выскокие лимиты по снятию наличных в
банкоматах или оплате покупок в магазинах, более выгодные процентные ставки по кредиту
или овердрафту. Платиновая карта, кроме того, дает доступ к специальным предложениям и
скидкам, которые вводят для держателей карт партнеры платежной системы. У золотых карт
тоже есть партнерские программы со скидками и акциями, но таковых меньше, и не часто
попадаются интересные предложения.
Дебетовые пластиковые карты премиальных категорий обойдутся клиентам в 3000 руб.
ежегодно. Золотые кредитные карты также обойдутся в 3000 руб. Процентная ставка по
кредитной карте составит 23%. Грейс-период по всем картам составляет 50 дней.
Платиновая карта – самая дорогая с точки зрения годового обслуживания – 15 000 руб.
в первый год и 10 000 в дальнейшем, но процентная ставка по ней может быть до 17%. На
льготные условия по выпуску PlatinumAmericanExpress могут рассчитывать владельцы
вкладов на сумму от 3 млн руб. Размер кредитного лимита определяется в индивидуальном
порядке, но по обычным картам он ниже, нежели по картам категории Gold и Platinum [2].
Молодежные карты выпускаются как дебетовые, так и кредитные. Молодежные
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дебетовые карты эмитируются в рамках программы «Респект от Сбербанка». Эти карты дают
право на скидки у партнеров, а также возможность получать стипендию или зарплату на счет
такой карты. Годовое обслуживание молодежной карты обойдется держателю в 150 руб.
Транспортная карта VisaElectron Транспортная или Maestro Транспортная сочетает
функции зарплатной карты и безлимитного проездного билета в метрополитене г. Москвы.
Карта выдается с уже активированным транспортным приложением – ее владельцу не надо
обращаться к кассиру в метро, при этом ограничений по числу поездок и временному
интервалу для повторного прохода нет. Получить такую карту может гражданин РФ в
возрасте от 14 лет, но выдается она на условиях заключения договора с организацией –
работодателем этого гражданина.
Виртуальные дебетовые карты VisaVirtual, MasterCardVirtual эмитируются без выпуска
материального носителя (т.е. собственно пластиковой карты). Реквизиты таких карт
используются только для оплаты товаров и услуг в Интернете; при выпуске карты на имя
клиента последнему сообщается 16-значный номер карты и срок ее действия, которые
выводятся в Личный кабинет клиента в Сбербанке Онлайн. Помимо этого, на мобильный
телефон клиента поступает SMS с кодом CVV2 или CVC2 (используется при проведении
операции по виртуальной карте).
Важно отметить, что в отличие от других карт, к которым можно и не привязывать
мобильный и интернет-банк, виртуальная карта выпускается исключительно на условиях
привязки к этим сервисам – и только для действующих клиентов Сбербанка. Что касается
пополнения счета такой карты, то оно осуществляется только безналично (переводом
средств со счета основной дебетовой карты через Сбербанк Онлайн или устройство
самообслуживания Сбербанка).
Подарочная карта Сбербанка – это разновидность «денежного подарка» на сумму до
15 тыс. руб. Это неименная дебетовая карта мгновенного выпуска, при этом договор об ее
эмиссии и обслуживании Сбербанк не заключает – человек, приобретающий эту карту для
дарения другому лицу, просто покупает ее, как товар, и пополняет на сумму, которую
намерен презентовать [2].
Пластиковый «подарок» дает тому, кому его вручат, право на получение товаров или
услуг на сумму, указанную на карте, при этом идентификация держателя производится по
подписи (на карте и в паспорте, который нужно предъявить при оплате этой картой).
Расплачиваться такой картой можно и в Интернете: на обратной ее стороне указан 3-значный
CVV2-код, который понадобится держателю для проведения операций в Сети.
Социальные карты выпускаются двух категорий – студенческая и социальная. На
первую начисляются стипендии, на вторую – пенсии и социальные пособия. Банковская
карта Сбербанка социальной категории может быть выдана людям в возрасте от 14 лет
(резидентам и нерезидентам) на основании заявления или от 10 лет – при условии, что
ребенок состоит в близком родстве с основным держателем карты или находится на его
попечении. Студенческая карта выдается с 14 лет студентам и учащимся.
Социальная карта обслуживается бесплатно, но если клиент решит выпустить
дополнительную карточку к счету, каждая дополнительная карта обойдется в 150 руб.
ежегодно. Обслуживание студенческой карты стоит 150 руб. в год. Выпуск дополнительных
карточек к карточному счету клиента не предусмотрен.
Кобрэндинговые карты выпускаются в рамках совместных программ Сбербанка и его
партнеров. Бонусных программ у Сбербанка 3: две кобрэндинговых (Visa Аэрофлот и
MasterCard МТС) и благотворительная (Visa Подари жизнь). Все три карты могут быть
кредитными или дебетовыми, обыкновенными или «золотыми».
Абоненты оператора сотовой связи и крупнейшего авиаперевозчика России –
держатели карт MasterCard и Visa соответственно могут накапливать бонусные баллы и мили
в рамках партнерских программ «МТС-Бонус» и «Аэрофлот-Бонус», а держатели Visa
«Подари жизнь» – участвовать в благотворительной программе (50% платы за первый год
обслуживания карты и 0,3% от сумм покупок, совершенных по ней, зачисляются
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Сбербанком в одноименный Фонд).
За каждый потраченный 1 доллар/евро или 30 руб. начисляется 1 миля (VisaClassic) или
1,5 мили (VisaGold) по программе «Аэрофлот-Бонус» или 1 балл – по программе «МТСБонус». Кроме того, при открытии счета начисляются приветственные баллы/мили [2].
Проведем анализ предложения банковских карт банков, конкурирующих со
Сбербанком, – «Русский стандарт» и «ВТБ-24».
В банке «Русский стандарт», кроме классических, «золотых» и «платиновых» карт, есть
ряд предложений с дополнительными выгодами для владельца. Например, по карте RSB
World MasterCard Cash Back Card предусмотрен возврат денег на счет после каждой
совершенной владельцем покупки (до 3% от их стоимости) [3].
К карте из прозрачного пластика Blue American Express подключена программа
страхования от несчастного случая, действующая по всему миру. Кроме того, если с такой
карты были украдены деньги, «Русский стандарт» обязуется выплатить ее владельцу
компенсацию в размере 10 000 долларов США.
Годовая плата за обслуживание кредитных карт в этом банке составляет от 600 руб.
(классический вариант) до 3000 руб. (карты класса «премиум»). Минимальный ежемесячный
платеж: 5–10% от остатка задолженности в зависимости от типа карты. Льготный период для
всех кредитных преложений составляет 55 дней. А вот годовая процентная ставка зависит от
типа карты и варьируется в пределах от 28% до 36% годовых.
Еще одна особенность кредитных карт от «Русского стандарта» – ее владелец
автоматически становится участником «Клуба скидок». Клуб насчитывает больше тысячи
магазинов, салонов красоты, ресторанов и развлекательных центров. Рассчитываясь в этих
сетях кредиткой от «Русского стандарта», можно получить скидки на товары и услуги до
30% [5].
К основным условиям кредитных карт ВТБ 24 относятся: размер кредитного лимита
(устанавливается исходя из платежеспособности заявителя), процентная ставка (от 17%),
льготный период (от 50 дней), минимальный разовый платеж (5% от размера
задолженности), срок действия карты (2 года), срок кредита не ограничен [4].
ВТБ-24 предлагает аналогичные пластиковые карты:
 Visa Классическая и мультивалютная (отличительной особенностью этой программы
является возможность иметь одновременно три счета в разных валютах: в евро, долларах и
рублях) дебетовые и кредитные карты. Комиссия за обслуживание составляет 750 руб. в год.
Лимитная сумма в день – 300 тысяч, но в месяц она не должна превышать миллиона. Срок
действия дебетовой карты ВТБ-24 – 2 года. При снятии наличных через другие банкоматы
комиссия составляет 1%.
 Зарплатная карта ВТБ-24.
 Пластиковые карты Gold ВТБ-24.
 «Платиновая» и премиальная кредитные и дебетовые карты Visa. Отличительной
чертой данной кредитной программы является возможность вернуть часть потраченных
денежных средств. Имеется возможность выбрать одну наиболее часто используемую из
предлагаемых категорий услуг и товаров (рестораны, автозаправки, косметика, аптеки),
совершая покупки в данной сфере, 5% от заплаченной суммы вернется обратно на счет.
 Партнерская программа предоставления скидок на полеты – кобрэдинговая карта
ВТБ-24 и Трансаэро.
 Бонусная программа «Мои условия» MasterCard Standard. Основным преимуществом
является возможность возврата на карту 5% от стоимости покупки, предусмотренной
регламентированным списком. При приобретении товаров, не вошедших в список, банк ВТБ24 вернет на счет сумму в размере 1% от затрат [5].
Таким образом, банки-лидеры предлагают аналогичные карточные продукты. В каждом
банке существуют партнерские программы как по дебетовым, так и по кредитным картам.
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Продукты предлагаются для премиального и классического сегмента.
Видно, что условия предоставления кредитной карты тем или иным банком
незначительно отличаются друг от друга. В каждом из трех банков предусматривается
индивидуальный подход к клиенту. Процентная ставка по кредиту будет зависеть от вида
кредитной карты, от дохода заемщика и от суммы займа. Рассмотренные выше банки
используют два вида платежных систем – Visa и Master Card. При использовании кредитных
карт Visa и Master Card в пределах Российской Федерации различий между ними нет. Эти
различия проявляются при выезде за рубеж. Дело в том, что конвертация валют в системе
Visa происходит через доллар США, а в системе MasterCard – через евро. Поэтому для
людей, часто посещающих европейские страны, наиболее подходящей будет кредитная карта
MasterCard, а для всех других стран – кредитная карта Visa. Во всех остальных случаях
каждый может выбрать ту систему, которая ему больше нравится.
Исходя из проведенного анализа, выделим основные проблемы для рынка пластиковых
карт в целом:
 На сегодняшний день не разработана полноценная государственная политика в
отношении рынка пластиковых карт, которая предусматривала бы регулирование всего
комплекса отношений между участниками рынка. Так, в марте 2014 г., после того как США
ввели санкции против России в связи с присоединением Крыма к России и международные
платежные системы «Виза» и «Мастер Кард» во второй раз в истории остановили
обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах
международной сети, вновь стало актуальным создание в стране национальной системы
платежных карт, независимой от состояния международных отношений. Была начата
подготовка поправок в Федеральный закон «О национальной платежной системе» с целью
инфраструктурно и информационно замкнуть процесс осуществления денежных переводов
внутри России [6], то есть операционные центры и платежные клиринговые центры должны
обязательно находиться на территории России. Также в законопроекте предусмотрено
запретить передачу (предоставление) доступа иностранным государствам к информации о
внутрироссийских платежных транзакциях.
К концу марта 2014 г. в обществе начали серьезно обсуждать создание национальной
системы платежных карт. 27 марта 2014 г. Президент Российской Федерации Владимир
Путин одобрил создание национальной платежной системы в России и распорядился как
можно скорее заняться ее разработкой и внедрением.
 Недостаточные инвестиции в развитие региональных сетей.
 Недоверие населения к банковской системе и пластиковым картам в частности.
 Низкая финансовая грамотность населения, вызванная отсутствием обучения работы с
картами и выражающаяся в непонимании, боязни и последующем нежелании использовать
банковскую карту в качестве платежного инструмента.
 Отсутствие финансовых стимулов для использования карт как потребителями, так и
поставщиками товаров и услуг.
Именно эти моменты являются причиной того, что многие клиенты не желают
оформлять кредитные карты. Потребители просто не знают, что во время грамотного
использования карты можно получать множество выгод.
«Пластиковый» бизнес в России на данный момент – одно из основных направлений
развития банковских услуг. Карты востребованы как финансовая услуга в качестве средства
платежа корпоративными клиентами и частными лицами, а также как самый удобный способ
получения кредита.
Основные проблемы развития рынка пластиковых карт – это отсутствие
инфраструктуры и низкий уровень финансовой грамотности населения. Кроме того,
определенную роль в торможении развития рынка играет и невысокий уровень доходов
населения.
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Необходимо выделить некоторые особенности развития рынка пластиковых карт в России:
1. Увеличение процентной ставки. Большинство банков подняли процент за
пользование ссудными средствами.
2. Информирование клиента об изменении процентной ставки. Не каждый банк, к
сожалению, считает необходимым информировать об изменениях процентной ставки каждого
своего клиента. Не все банки отправляют по почте извещение держателю карты. Рассчитывая
сэкономить, некоторые финансовые организации перешли на SMS-информирование об
изменении условий по картам. Имеют место и менее дружественные к клиенту способы
предоставления информации – публикация в общероссийской прессе. Так поступили, в
частности, в Хоум Кредит энд Финанс Банке, разместив объявление в газете «Комсомольская
правда».
3. Введение дополнительной платы за опцию подключения кредитного счета или
периода беспроцентного кредитования (льготный период). Эти дополнительные платежи
касаются банков, которые выдают дебетно-кредитные или овердрафтные карты.
4. Удорожание услуги снятия денег с кредитной карты в банкомате. Безусловно, банки
пытаются приучить клиентов к мысли о том, что кредитные карты существуют, чтобы ими
расплачиваться в магазинах, а не только снимать с них наличные средства. Но часто
случается так, что именно в данное время клиенту – держателю карты – нужны наличные. До
кризиса снятие денег обходилось в среднем в 3–7% от необходимой суммы (в зависимости от
банка – эмитента карточки) в родном банкомате, причем существует и минимальная сумма за
снятие наличных, к примеру, 350 руб. в Банке Москвы. В настоящее время комиссии за
снятие наличных достигают 10% (кредитная карта Альфа-Банка). Ранее некоторые
кредитные организации вообще не брали процентов за обналичивание карт через свой
банкомат. При этом многие финансовые организации не уведомляют клиентов о повышении
стоимости услуги лично, ограничиваясь сообщением на своих сайтах.
5. Урезание кредитного лимита. По большинству вновь выдаваемых кредитных карт
лимиты существенно уменьшены по сравнению с теми суммами, которые банки
предоставляли клиентам до кризиса. В результате у работников одной и той же компании,
имеющих одинаковый оклад, размеры кредитного лимита могут существенно различаться.
Так, для сотрудника, получающего в месяц 60 тыс. руб., по картам, выпущенным ранее,
лимит составлял 180 тыс. руб., а по тем же картам, выпущенным сегодня, его коллеге
предоставляется лишь 81 тыс. Но и по старой, уже действующей кредитке банк может
урезать лимит, если заемщик неаккуратен. Однако уже к концу 2014 г. может быть развитие
ситуации в противоположную сторону, то есть возврат к большим (докризисным) лимитам.
6. Зависимость от международных платежных систем.
Таким образом, вышеперечисленные проблемы негативно воздействовали на рынок
пластиковых карт в России, подрывая доверие потенциальных потребителей и
разочаровывая действующих клиентов банков.
Ликвидация проблемных моментов в использовании карт должна способствовать
укреплению репутации банков и возврату доверия потребителей к современным услугам
банков, а следовательно, и расширению числа пользователей карт.
В заключение хотелось бы отметить то, что пластиковые карты станут не строчкой в
отчетах платежных систем, а реальным платежным средством только в случае, если
держатели будут заводить их осознанно. Это произойдет, когда клиентам они не будут
навязываться в рамках зарплатных проектов.
Таким образом, проанализировав все проблемы, связанные с обращением пластиковых
карт в России, можно предложить следующий механизм их решения:
- Разработка нормативно-правовой базы, закрепляющей специфику обращения
пластиковых карт.
- Информационно-просветительская работа среди населения.
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- Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
- Внедрение и развитие программ поощрения клиентов.
- Расширение и постоянное совершенствование спектра предлагаемых клиентам
продуктов и услуг за счет увеличения кобрэндинговых карт, например, предложение
бонусных программ совместно с компанией «РЖД».
- Расширение функционала собственных платежных терминалов – предоставление
возможности пополнить карту через терминалы других банков. Это весьма удобно, так как
не нужно тратить время на поездку в офис или на поиск терминала/банкомата cash-in
конкретного банка.
- Внедрение универсальной электронной карты. С помощью карты можно платить
налоги и штрафы, получать загранпаспорт и другие документы. Также карту можно будет
использовать и вместо билета для проезда в транспорте и т.д.
- Внедрение инновационных терминалов с технологией захвата и распознавания
подписи. Это позволит ускорить процесс оплаты по картам, предоставляя клиентам высокий
уровень сервиса.
Благодаря таким нововведениям проявятся преимущества технологий безналичных
платежей в российских банках и откроются новые возможности по завоеванию рынка
пластиковых карт для стабильно растущих участников. Дальнейшее развитие событий
зависит от общей макроэкономической ситуации в стране, действий государства и
менеджмента банков по развитию перспективного сегмента карточного кредитования.
Библиографический список
1. Официальный сайт РБК. Рейтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rating. rbc.ru.
2. Официальный Сайт Сбербанка (ОАО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sberbank.ru/.
3. Официальный сайт Банка «Русский Стандарт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rsb.ru/.
4. Официальный сайт Банка ВТБ 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vtb24.ru/.
5. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.raexpert.ru.
6. Данные о платежах по российским картам запретят передавать за рубеж [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/21/03/2014/912777.shtml.
E.V. Ivanova
Omsk branch of the University of Finance under the Government of the Russian Federation
ANALYSIS OF THE MARKET OF BANKING OPERATIONS WITH PLASTIC CARDS IN RUSSIA
Plastic cards are a relatively new banking product, but it could take its place among banking services. Work with
plastic cards is one of the most promising for banks at present. In the article the analysis of the provision and use maps,
discussed their views and the advantages and disadvantages. The author formulates the problem of development of the
market of Bank cards and concluded that for the activation of development of the market of banking cards in Russia
requires constant and systematic work with the population and commercial enterprises to change stereotypical approach
to the calculation in the trade network, which should be implemented in close cooperation with credit organizations
with bodies of state power and administration.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО КОНТРОЛЛИНГА
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ РЕГИОНА:
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ, АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ,
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Данная статья посвящена инновационной концепции управления современными промышленными
предприятиями как экономическими системами – интегрированному контроллингу. Изложены
результаты исследования, отражающие особенности практического применения интегрированного
контроллинга в промышленных образованиях Омского региона. Показана необходимость
применения и актуальность внедрения данной концепции в региональную экономику. Особое
внимание уделено анализу отраслевой специфики управлениями промышленными
экономическими системами в рамках концепции интегрированного контроллинга, а также
отраслевым особенностям проектирования. Приведены рекомендации по внедрению
интегрированного контроллинга, обобщены типичные возможные ошибки.
Ключевые слова: концепция интегрированного контроллинга, интегрированный контроллинг,
промышленные экономические системы, промышленность, предприятие, отрасль, система
управления.

На современном этапе развития экономики функционирование промышленных
организаций осуществляется в условиях динамичности и неопределенности экономической
конъюнктуры на макро- и микроуровнях, характеризующейся такими процессами, как:
глобализация мировой экономики, нанотехнологический бум, активизация инвестиционных
процессов, ужесточение конкуренции, структурные диспропорции народного хозяйства,
формирование инновационно-ориентированных предпринимательских структур, переход на
ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, появление новых товаров и
услуг, рост объемов информации. Вместе с тем, осуществляется переход к экономике нового
типа, основанной на знаниях, воплощенных как в продуктах и услугах, так и
фундаментальных, служащих базисом теорий и концепций экономического развития.
Указанные тенденции обусловливают интерес отечественных промышленных
организаций к использованию новейших эффективных систем, методик и инструментов
управления, способствующих своевременному и адекватному реагированию на изменение
условий хозяйствования, а также решению приоритетных проблем экономического развития,
предопределяющих стабильный успех в будущем. Это становится возможным благодаря
контроллингу, который, с одной стороны, позиционирует себя, как принципиально новую
концепцию управления, а с другой – в той или иной степени интегрирует в себя
традиционные принципы организации и управления промышленными организациями.
На современном этапе развития экономики России, по мнению практикующих
экспертов-аналитиков и ведущих ученых-экономистов, важной первоочередной задачей, от
решения которой во многом зависит экономический рост государства в целом, становится
обеспечение положительной динамики развития региональных экономических комплексов.
Общепризнанно, что поступательное движение в развитии потенциала региона во многом
обусловлено не только ресурсной обеспеченностью территориального образования, его
геополитическим положением, наличием современной экономической инфраструктуры,
особенностями инвестиционной и экономической политики региональных органов
исполнительной власти, но и уровнем инновационной активности в области применения
современных технологий управления промышленными комплексами [1]. Безусловно,
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поддержание требуемого уровня конкурентоспособности региональных экономических
систем в промышленности требует трансформации и модернизации малоэффективных
систем менеджмента в рамках реализации своей рыночной стратегии.
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Рис. 1. Отраслевая структура промышленного комплекса СФО

Промышленный комплекс Сибирского федерального округа (СФО) представлен
предприятиями нефтепереработки, пищевого производства, электроэнергетики, химии,
нефтехимии, машиностроения (рис. 1) [6]. Наибольший удельный вес продукции
химического и нефтехимического комплекса в общем объеме выпуска отраслей
промышленности субъектов СФО приходится на Омскую область – 15,9% [6]. В структуре
экономики Омска наибольший удельный вес принадлежит промышленным видам
экономической деятельности (рис. 2) [7]. В частности, 73,7% объема промышленной
продукции в общем объеме промышленного производства приходится на нефтепродукты
(рис. 3) [7]. Тем самым промышленный потенциал региона и перспективы его
экономического роста во многом определяются уровнем развития субъектов хозяйствования
химической и нефтехимической промышленности.
Оценка текущего финансово-экономического и организационно-управленческого
состояния данных промышленных образований региона позволила автору выявить и
сформулировать причины, по которым своевременность внедрения концепции
интегрированного контроллинга не вызывает сомнения, а именно:
- ужесточение конкуренции на российском рынке продукции химической и
нефтехимической промышленности ввиду увеличения деловой активности со стороны
иностранных производителей;
- развитие в данном секторе промышленности холдинговых структур, приводящее к
усложнению управления данными экономическими образованиями;
- неизбежность поиска и внедрения инновационных технологий управления
промышленными экономическими системами вследствие появления на рынке крупных
иностранных компаний, например, Continental, Bridgestone, Nokian Tires, Mishelin,
обладающих как более мощным финансово-ресурсным потенциалом, так и более
совершенным интеллектуальным капиталом;
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- динамичность и неопределенность внешней среды, ставящие под угрозу возможность
быстрого и адекватного реагирования на изменение условий финансово-хозяйственной
деятельности промышленной организации в условиях сложившейся практики управления.
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Рис. 2. Структура экономики Омского региона

С учетом вышесказанного интегрированный контроллинг, как современная
инновационная технология управления, призван способствовать эффективному
использованию и развитию потенциала промышленной экономической системы посредством
реализации целеориентированных корректирующих воздействий в случае изменения
параметров и условий хозяйствования, а также выявлению перспективных возможностей и
угроз. Иными словами, интегрированный контроллинг нацелен на устранение будущих
проблем субъектов регионального промышленного комплекса в текущий момент времени.
Отправной точкой внедрения интегрированного контроллинга в промышленные
экономические системы принято считать момент принятия решения о необходимости
модернизации действующей системы управления. Однако прежде чем внедрять
инновационную технологию управления, как-то интегрированный контроллинг, будет
логично сначала провести диагностику текущего состояния системы управления
предприятиями химической и нефтехимической промышленности региона. Целью
проведения диагностики является инвентаризация существующей системы управления
экономическими образованиями в промышленности на предмет наличия, эффективности и
адекватности используемой инструментально-методической базы отдельных управленческих
подсистем требованиям и условиям современной бизнес-среды.
Проведение диагностики текущего состояния системы управления начнем с оценки
подсистемы планирования и контроля. Как правило, функции планирования на
промышленном предприятии распределены между несколькими отделами, каждый из
которых составляет планы и контролирует их выполнение в пределах своей компетенции. До
конца 1991 г. предприятия химического и нефтехимического комплекса Омского региона
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работали по долгосрочным трех- и пятилетним планам в условиях системы
централизованного планирования. С 1992 г. финансово-хозяйственная деятельность
экономического субъекта стала планироваться специализированным структурным
подразделением – планово-экономической службой. До 1998 г. предприятия химической и
нефтехимической
промышленности
региона
осуществляли
свою
деятельность
преимущественно по годовым планам. Это достаточно проработанная схема планирования,
существующая на предприятиях на сегодняшний день. С 1998–1999 гг. в промышленных
комплексах стали практиковать разработку бизнес-плана сроком на год. Обобщение
существующей практики планирования показало, что данная управленческая подсистема
является наиболее разработанной в методическом и инструментальном отношении,
постоянно ведется поиск новых методов планирования, соответствующих сложившимся
условиям хозяйствования в регионе.

Рис. 3. Структура промышленного производства Омской области

Что касается подсистемы учета и отчетности промышленных предприятий химического
и нефтехимического комплекса региона, то в настоящее время можно говорить о том, что
многие предприятия активно применяют в практической деятельности приемы и способы
управленческого учета. Однако на предприятиях отсутствует четко регламентированный
алгоритм использования и анализа информации. Данные ряда внутренних управленческих
отчетов либо не используются, либо имеют ограниченный характер применения в
зависимости от вида и степени сложности решаемых управленческих задач, стоящих перед
менеджерами различных уровней управления, что связано с отсутствием на предприятиях
рациональной унифицированной структуры и форм управленческой отчетности, а также
механизма ее использования в процессе принятия управленческих решений. Таким образом,
для решения проблем информационного обеспечения процесса управления и принятия
управленческих решений в рамках интегрированного контроллинга необходимо
формирование системы мониторинга, предусматривающей наблюдение за объектом в
режиме реального времени [4].
Текущее состояние аналитической составляющей подсистемы управления
экономическими образованиями в химической и нефтехимической промышленности
региона, непосредственно связанное с наличием и уровнем эффективности вышеназванных
управленческих подсистем, свидетельствует о том, что анализу подлежат техникоэкономические показатели деятельности предприятия, затраты на производство продукции в
части отклонения от установленных норм, рентабельность производства продукции по
ассортиментным группам, а также уровень выполнения планов в разрезе подразделений и в
114

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

целом по предприятию. При этом анализ носит преимущественно ретроспективный характер,
обусловленный контролем плановых и фактических бухгалтерских данных. Экономические
службы предприятия в пределах своей компетенции и круга функциональных обязанностей
анализируют возникающие отклонения от плана независимо от природы данного
отклонения, величины и причины возникновения, что порождает дополнительные затраты
времени и, как следствие, его нерациональную структуру.
Как показала практика, слабым звеном в экономических образованиях химической и
нефтехимической промышленности остается подсистема регулирования возникающих
отклонений. Скорость реагирования зависит от места возникновения и характера
отклонения. Диспетчеризация производственного процесса, существующая на предприятиях,
позволяет в силу отлаженности процедуры реагирования на изменение условий протекания
производственного процесса своевременно осуществлять корректирующие мероприятия,
позволяющие нейтрализовать возникающие отклонения от нормальных условий
производства (отсутствие материалов, энергии, выход из строя производственного
оборудования). Регулирование остальных параметров функционирования экономического
субъекта осуществляется в индивидуальном порядке и напрямую зависит от уровня
профессионализма менеджера. В связи с этим существует потребность в наличии механизма
выработки корректирующих воздействий для устранения или снижения всех возможных
негативных последствий, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности
отклонений [3].
В настоящее время для предприятий химической и нефтехимической промышленности
региона характерна линейно-функциональная структура управления. Наряду с этим в
нефтехимическом кластере региона присутствуют холдинговые структуры, имеющие
определенную степень децентрализации управления, в частности, ЗАО «Группа компаний
«Титан», нефтехимический холдинг «СИБУР». К тому же «СИБУР» является
газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью,
ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов.
Общеизвестно, что хозяйственная деятельность современного промышленного
предприятия ориентирована на достижение определенных целей, выраженных через систему
показателей, выступающих важным компонентом эффективной системы менеджмента
компании. В рамках данного исследования оценим существующие системы оценочных
показателей эффективности управления деятельностью промышленных экономических
систем. Современные промышленные организации для оценки результативности принятых
управленческих решений традиционно используют следующие разновидности показателей:
стоимостные, натуральные, трудовые, оценочные, плановые, расчетно-аналитические,
общезаводские, цеховые, бригадные, индивидуальные, показатели, исчисляемые по
изделиям, агрегатам, деталям, операциям [2]. Анализ практического применения данных
оценочных критериев свидетельствует о том, что в нефтехимическом кластере
промышленности региона превалирует количественный подход к мониторингу достижения
заданных параметров управления, согласно которому эффективность менеджмента
определяется путем расчета количественных значений целевых показателей деятельности
экономических систем. Комплексная, классическая модель показателей оценки
эффективности управления промышленным предприятием предложена А.А. Вороновым и
В.Ф. Катичевым [2]. Однако, по нашему мнению, применение данной системы показателей
не позволяет получить своевременную и адекватную информацию о результативности
деятельности промышленной организации ввиду таких обстоятельств, как:
- высокая трудоемкость сбора необходимой информации и расчета количественных
значений вследствие излишней детальности системы;
- преимущественно описательный характер составляющих систему оценочных
параметров, позволяющий количественно оценить текущее состояние и динамику развития
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промышленной организации, но не отражающий причинно-следственных связей между
структурными элементами данной системы.
Был сделан вывод о недостаточной научно-методической разработанности системы
целевых параметров управления промышленными экономическими системами как
ориентира достижения поставленных целей.
Заключительным этапом диагностики стало исследование уровня автоматизации
управления. Нельзя отрицать тот факт, что современная интернет-ориентированная бизнессреда непосредственно влияет на оперативность и качество управленческих
информационных потоков, и в конечном счете на процесс и результаты управленческих
решений. Применительно к автоматизации управления промышленными экономическими
системами следует отметить, что процесс управления осуществляется с применением
современных IT-технологий, полностью автоматизированы отдельные участки работ в
контексте свободного доступа к мировым информационным ресурсам. Следовательно,
высокий уровень автоматизации управления является залогом эффективного
совершенствования существующих систем управления.
Внедрение интегрированного контроллинга, как и любого другого инновационного
продукта, неизбежно влечет за собой возникновение проблем, от эффективного решения
которых зависит результативность проектирования и последующей эксплуатации данной
управленческой инновации. Обобщение опыта создания систем контроллинга в российских и
зарубежных компаниях позволило выявить перечень возможных существенных ошибок
внедрения, а именно [5]:
 отсутствие четкого понимания сущности и назначения внедрения интегрированного
контролинга;
 акцентирование внимания на отдельных компонентах контроллинга, в частности на
управленческом учете и финансовых аспектах деятельности компании;
 внедрение инновационной технологии управления в условиях неблагоприятной
финансовой ситуации, когда более эффективными могут быть процедуры антикризисного
менеджмента;
 ограниченное внимание в процессе внедрения человеческому фактору и, как
следствие, сопротивление персонала переменам;
 внедрение западных методик без предварительной адаптации к условиям
функционирования отечественных промышленных экономических систем;
 локальный характер внедрения интегрированного контроллинга без учета
целостности объекта;
 ожидание мгновенной отдачи от внедряемых технологий.
Вышеперечисленные ошибки неизбежно влекут за собой низкую производительность
контроллинга, нерациональное распределение ресурсов, рост затратной части проекта и
степени риска. Кроме того, при внедрении на предприятии интегрированного контроллинга,
как и любой другой инновационной технологии, возникает потребность в дополнительном
обучении персонала, а также изменении существующего статуса функционально близких к
контроллингу структурных подразделений предприятия.
Резюмируя вышеизложенное, обобщим и систематизируем результаты данного
исследования. Итак, актуальность внедрения интегрированного контроллинга в
промышленный комплекс региона обусловлена наличием ряда обстоятельств, устранить
которые в рамках существующих систем менеджмента не представляется возможным. В
частности, низкая информативность системы оценочных показателей, отсутствие
унифицированных процедур сбора и обработки информации, ретроспективный характер
управления, недостаточное научно-методическое сопровождение управленческих процессов.
Наряду с этим методическая и инструментальная база планирования, функционирующая
система внутренней отчетности на предприятии, уровень автоматизации управления
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свидетельствуют о наличии потенциала, позволяющего повысить эффективность управления
промышленными экономическими системами на основе концепции интегрированного
контроллинга.
Таким образом, научная новизна проведенного исследования сосредоточена в области
целесообразности развития ведущей отрасли промышленности Омского региона –
химического и нефтехимического кластера – на основе концепции интегрированного
контроллинга. В частности, показаны отраслевые особенности формирования структурных
элементов интегрированного контроллинга в промышленных экономических системах
региона. На основании обобщения практического опыта создания контроллинговых систем в
отечественной промышленности выявлены и сформулированы возможные ошибки
проектирования. Практическая значимость предполагает использование результатов
проведенного исследования в промышленных экономических системах с целью обеспечения
их устойчивого развития в рамках интегрированного контроллингового подхода.
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PRACTICAL APPLICATION OF THE INTEGRATED CONTROLLING IN INDUSTRIAL
ECONOMIC SYSTEMS OF THE REGION: RELEVANCE OF INTRODUCTION, ANALYSIS
OF BRANCH FEATURES, POSSIBLE ERRORS OF DESIGN
In the article the results of research, reflecting features of practical th integrated controlling industrial institutions
in the Omsk region, an important place in the development of which is the use of innovation management techniques.
Chemical and petrochemical complex of the region is represented by large manufacturing enterprises, analysis of
the state of which has allowed to formulate the reasons for the relevance of the concept of the integrated controlling not
questioned: development of the Russian market of chemical and petrochemical products and the strengthening of competition between due to the appearance on the domestic market of foreign manufacturers; who is the emergence of holding structures and the complexity of management of enterprises; the need of focusing improve the efficiency of management of the enterprises in connection with occurrence in the Russian market of large foreign manufacturers, has not
only a stronger financial and material potential, but more developed intellectual potential, and in particular the management system.
Analysis of sectoral peculiarities allowed to reveal project background and special-ness of the implementation of
the integrated controlling system management of a regional industrial complex. On the basis of generalization of the
practical experience of Russian industrial enterprises work author was systematized list of common errors that occur at
the stage of transition to management on the principles of integrated controlling. In general, the practical application of
integrated controlling will assess the availability and use of potential of regional industrial systems from the point of
view of achievement of the objectives and outcomes.
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЬНОПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрены особенности государственной поддержки льноводства в Омской области.
Определена эффективность субсидирования в сельскохозяйственных организациях региона.
Предложено определение нормативов потребности в субсидиях на поддержку производства льнадолгунца для обеспечения простого и расширенного воспроизводства. Разработана методика
распределения субсидий на поддержку производства льна-долгунца.
Ключевые слова: Омская область, льнопроизводство, конкурентоспособность, государственная
поддержка, субсидии.

Преобразования в аграрной сфере экономики привели к ослаблению регулирующей
функции
государства,
сокращению объемов поддержки
сельскохозяйственного
производства. Рыночные отношения лишь частично позволяют регулировать спрос и
предложение на продукцию сельского хозяйства. Все это приводит к значительному
диспаритету цен, снижению объемов производства и его эффективности, большим
различиям в условиях работы и жизни городского и сельского населения.
В современных условиях льнопроизводство оказывается наиболее подверженным
негативным последствиям различного рода факторов нестабильности внешней и внутренней
среды.
Для стабилизации положения дел в отрасли льноводства и ее дальнейшего развития
необходимы усиление регулирующей функции государства и существенная бюджетная
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поддержка, использование всего имеющегося положительного мирового опыта. Это
особенно актуально на региональном уровне, что неизбежно ставит новые вопросы
государственного воздействия на происходящие в сельском хозяйстве процессы.
Омская область традиционно являлась производителем и экспортером льна. В 2012 г.
лен-долгунец возделывался на площади 4145 га, составлял более 5% от общей величины по
Российской Федерации, что выше уровня 2004 г. в 7 раз (табл. 1). Анализ производственных
показателей за 2004–2012 гг. свидетельствует о значительном увеличении валового сбора
льноволокна (741%), посевных площадей (704%). При этом в льняном подкомплексе Омской
области существуют проблемы, которые не позволяют полностью реализовать
потенциальные возможности достижения высокого уровня конкурентоспособности.
Таблица 1

Основные показатели производства льна-долгунца в Омской области
Показатель
Посевная площадь,
тыс. га
Урожайность
льноволокна (в
переводе), ц/га
Валовой сбор
льноволокна (в
переводе), тыс.т

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012
к 2004,
%

0,51

0,52

0,97

1,19

2,52

2,90

3,08

2,65

4,10

803,9

10,9

5,6

5,3

10,4

7,6

10,5

9,3

11,7

11,2

102,8

0,56

0,29

0,52

1,24

1,90

3,03

2,17

3,03

4,71

841,1

Конкурентоспособность льноводства обеспечивается при условии существенной
государственной поддержки. В Омской области для решения всего комплекса проблем была
разработана и принята областная целевая программа «Развитие льнопроизводства в Омской
области до 2010 года». Данная программа предусматривала увеличение производства льнадолгунца, повышение качества получаемого волокна, государственную поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате ее реализации наметились
позитивные изменения в льноводстве региона.
В настоящее время государственная поддержка из регионального бюджета
осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010–2014)» и ведомственной целевой программы
«Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на
2013–2015 годы».
Программой предусмотрены следующие мероприятия, направленные на развитие
льнопроизводства в Омской области:
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным на приобретение современной техники и оборудования для
выращивания и уборки, первичной переработки льна;
- субсидии по возмещению части затрат на приобретение элитных семян;
- субсидии на производство льна;
- научное обеспечение мероприятий по вопросам развития льнопроизводства;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и
уборки льна, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья;
- субсидии на возмещение затрат на приобретение средств защиты растений (табл. 2).
Размер вышеуказанных субсидий определяется расчетным путем. Объем бюджетной
поддержки зависит от норматива выплат субсидии на компенсацию части затрат по каждому
мероприятию программы и суммы затрат на производство льна-долгунца (объема
произведенной или реализованной соломки и тресты в переводе на волокно) получателя
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субсидии. Норматив выплат субсидии определяется как отношение суммы субсидии,
предусмотренной в программе и областном бюджете, к общей сумме затрат по каждому
мероприятию либо общему объему произведенной или реализованной соломки и тресты (в
переводе на льноволокно).
Таблица 2

Финансирование мероприятий по поддержке льняного подкомплекса Омской области
Год
2011
2012
2013

Федеральный
бюджет, млн руб.
14,8
26,4
9,5

Региональный бюджет,
млн руб.
34,1
30,2
10,8

Всего,
млн руб.
48,9
56,6
20,3

Выделяемые средства из федерального и областного бюджетов должны обеспечить к
2020 г.:
- увеличение площади посева льноволокна до 11,0 тыс. га;
- доведение объема производства льноволокна до 12 тыс. т, в том числе очищенного
волокна «Рослан» до 3,2 тыс. т;
- повышение урожайности льноволокна до 11,0 ц/га;
- доведение производства семян льна-долгунца до 1,17 тыс. т;
- увеличение коэффициента обновления основных видов сельскохозяйственной
техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной
подработки семян и переработки льносырья, видов сельскохозяйственной техники с 1,3% до
1,7%.
Несмотря на положительную тенденцию в области государственной поддержки
производства льна-долгунца, очевидна необходимость совершенствования данной системы.
Объем выделяемых субсидий на поддержку производства льна-долгунца не обеспечивает
условий для простого воспроизводства.
Нельзя делать вывод о достаточности объемов средств, поступаемых из бюджета.
Фактические затраты предприятий на производство льна значительно ниже нормативных.
Сельскохозяйственные организации не соблюдают технологии возделывания, не используют
минеральные удобрения, средства защиты растений и т.д.
С точки зрения повышения эффективности использования субсидий и их
достаточности для обеспечения простого и расширенного воспроизводства при
распределении сумм государственной поддержки целесообразно учитывать нормативы
потребности в субсидиях. Применение нормативов позволит государственным органам на
уровне региона оценивать эффективность мероприятий в рамках принятых целевых
программ и своевременно оказывать воздействие на экономические процессы в льноводстве.
Дополнительная потребность в субсидиях на поддержку производства льна-долгунца в
2010 г. для обеспечения простого воспроизводства составила 8040 тыс. руб., расширенного
воспроизводства – 22308 тыс. руб. Считаем, что при рентабельности 10% льносеющие
организации способны вести простое воспроизводство, а при рентабельности 40% –
расширенное воспроизводство.
Авторами определены нормативные затраты на основное производство на базе
разработанной технологической карты по возделыванию льна-долгунца по традиционной
технологии. Для повышения эффективности льноводства, качества льнопродукции
целесообразно в расчетах использовать показатели нормативных затрат по интенсивной
технологии.
Расчеты показали, что объем выделяемых средств не обеспечивает условий для
простого
воспроизводства.
Определен
необходимый
уровень
господдержки
льнопроизводства в 2013–2020 гг. (табл. 3).
Конкурентоспособность льноводства обеспечивается и при более объективном
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распределении суммы субсидий между организациями. Используемые прямые субсидии на 1
т льноволокна не дают желаемого эффекта. При определении размера субсидии на
производство льна-долгунца существует сложность перевода льнотресты в льноволокно, так
как все льносеющие хозяйства Омской области производят и реализуют льнотресту.
Таблица 3

Прогноз производства и реализации льнотресты и расчет необходимого уровня
государственной поддержки
Показатель
Посевная площадь, га
Валовой сбор льнотресты, ц
Валовой сбор льносемян, ц
Нормативные затраты на производство продукции, тыс. руб.
Выручка от реализации, всего, тыс. руб.
Объем бюджетной поддержки, обеспечивающей рентабельность
реализованной продукции 10%, тыс. руб.
Объем бюджетной поддержки, обеспечивающей рентабельность
реализованной продукции 40%, тыс. руб.

2013
3400
95200
10880
74615,7
80939,1

2016
4900
156800
24500
184889,5
200214,9

2020
6900
220800
34500
341271,7
369558,5

1138,2

3163,6

5840,4

23522,9

58630,4

108221,9

Предлагается вариант субсидирования с учетом плодородия используемых земель,
затрат на возделывание льна-долгунца и качества льнотресты. По нашему мнению,
кадастровая стоимость земель содержит в себе качественную и экономическую оценки
различных земельных участков, что позволяет ее использовать для объективного
выравнивания природно-экономического фактора. Возможно использовать также показатели
балльной оценки земли, характеризующие ее плодородие. Важным показателем, влияющим
на эффективность льноводства, является качество льнотресты.
Разработана методика распределения субсидий на поддержку производства льна-долгунца,
предполагающая расчет следующих показателей: коэффициента качества льнотресты,
коэффициента кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, коэффициента затрат.
Среднюю величину затрат на 1 т льнотресты необходимо приравнять к базовой ставке
субсидии, устанавливаемой в регионе. Размер субсидии тем больше, чем ниже кадастровая
стоимость сельскохозяйственных угодий и затраты на производство льна-долгунца и выше
качество льнотресты.
При определении размера субсидии возможно использовать второй вариант на основе
показателя посевной площади льна-долгунца. В этом случае базовая ставка субсидии и
затраты на производство льнотресты должны рассчитываться на 1 га посевов льна-долгунца.
Расчеты показали, что размеры субсидий, рассчитанные по данной методике, оказались
выше размера фактически полученных субсидий. Это объясняется низкой кадастровой
стоимостью сельскохозяйственных угодий в рассматриваемых организациях.
Предлагаемый вариант субсидирования льноводства экономически оправдан. Его
использование обеспечит индивидуальный подход к особенностям производства льнадолгунца в конкретных хозяйствах, будет способствовать повышению заинтересованности
льнопроизводителей в увеличении объема и качества льнопродукции, снижении ее
себестоимости, использовании интенсивных технологий возделывания, а также позволит
учесть качество земельных угодий. Кроме того, данный расчет достаточно прост.
Использование метода не вызывает особых затруднений в поиске минимального количества
показателей, необходимых для определения размера субсидии.
Таким образом, использование предлагаемой методики распределения субсидий на
производство льна-долгунца, предложений по формированию эффективного механизма
государственной поддержки льноводства являются действенными факторами развития
льноводства, необходимыми для увеличения объемов производства льнопродукции,
повышения ее качества и в целом повышения эффективности функционирования
льноводства Омской области.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
Исследована актуальная проблема, связанная с анализом условий формирования экономической
безопасности России на уровне субъекта федерации. Представлены результаты и методология
исследования теоретических подходов к вопросам экономической безопасности на основе
выявления ранговых индикаторов. Особое внимание уделено изучению особенностей и мер
обеспечения экономической безопасности на региональном уровне. По результатам исследования
сформулированы рекомендации, направленные на повышение уровня экономической
безопасности на уровне субъекта федерации.
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, индикаторы
национальной безопасности, Россия, регион, мониторинг.

Необходимость точного описания содержания понятия «экономическая безопасность»
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объясняется тем, что защищенность – это во многом субъективное состояние индивида,
связанное с ощущениями тревоги и безопасности. Однако в целом экономическая
незащищенность обусловлена подверженностью риску наступления неблагоприятных
событий и их неспособностью противостоять этим событиям и оправляться от
дорогостоящих последствий их наступления. Проблема безопасности предполагает
ограничение или снятие опасности [1]. Однако такого состояния, когда нет опасности, не
удавалось достичь ни в одном периоде развития человеческого общества. Как правило,
безопасность неразрывно связана с опасностью, «…обретая свое существование лишь как
ответ на вызов угрозы. И напротив, ее отсутствие в нормальных условиях вовсе не
осознается как безопасность, а скорее как естественное состояние» [9].
Впервые проблема экономической безопасности была рассмотрена в 30-е годы в США.
Ее актуальность была обусловлена сильнейшим мировым кризисом и необходимостью
выработки мер быстрого реагирования на угрозы такого масштаба в рамках национальной
экономики. В 70-е годы в развитых капиталистических странах термин «экономическая
безопасность» стал рассматриваться как важнейшая составляющая национальной
безопасности [16].
Первым официальным документом, затрагивающим вопросы обеспечения
экономической безопасности нашей страны, стала Государственная стратегия
экономической безопасности Российской Федерации, целью которой является
«…обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия
для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-политической
стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних угроз» [2].
Сегодня экономическая безопасность выдвинулась в число проблем, привлекающих
внимание специалистов самого различного профиля. Все исследователи проблем
экономической безопасности рассматривают ее как элемент национальной безопасности
вместе с такими ее слагаемыми, как обеспечение обороноспособности страны, поддержание
социального мира в обществе, защита от экологических бедствий [3]. Связано это, прежде
всего, с тем, что экономическая сфера государства является стержневой и определяет
жизнеспособность прочих сфер. Влияние экономической сферы на другие более ощутимо,
чем обратное влияние этих сфер на нее. Соответственно, экономическая безопасность
является доминирующей по отношению к прочим видам безопасности и играет главную роль
в обеспечении национальной безопасности. Экономическая безопасность традиционно
рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы,
которая определяет ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности
населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также
последовательную реализацию национально-государственных интересов [14].
Однако вопросы обеспечения региональной экономической безопасности недостаточно
изучены, что обусловлено рядом причин. Во-первых, индивидуальными особенностями
регионального развития экономики субъектов РФ, накладывающими определенный
отпечаток на требования к обеспечению экономической безопасности каждого отдельно
взятого региона и трансформации системы оценочных критериев к данной специфике. Вовторых, отсутствием единого универсального методологического подхода к исследованию
вопросов обеспечения экономической безопасности на региональном уровне. И, наконец,
наличием определенных трудностей в процессе проведения оценки экономической
безопасности субъектов РФ в части решения задачи унификации статистических данных.
Вышеперечисленные факторы существенно осложняют формирование единых
унифицированных стандартов оценки состояния экономической безопасности на уровне
субъекта РФ и разработку стратегических и оперативных программ ее обеспечения,
учитывающих особенности регионального экономического развития, которые, в свою
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очередь, оказывают существенное влияние на целевые установки, процедуры и мероприятия,
реализуемые уполномоченными органами государственной власти и местного
самоуправления. Таким образом, актуальность исследования содержания и путей
обеспечения экономической безопасности России в целом и отдельных ее регионов, а также
разработки конкретных практических рекомендаций по повышению уровня последней в
рамках создания механизмов управления обеспечением и поддержанием объективно
необходимого уровня экономической безопасности очевидна.
Содержание данной работы основано на изучении статистических данных, правовых
документов, электронных ресурсов, работ таких авторов, как А.В. Вершинина, В.В.
Гребеник, А.Л. Еделев, В.В. Ефимов, Ш.А. Илаев, Н.М. Калинина, Н.Д. Кремлев, Е.И.
Левина, Е.Н. Пузов, В.А. Титов, Н.В. Фирюлина и др. Высоко оценивая вклад
вышеназванных ученых, следует отметить, что уровень разработанности проблемы
обеспечения экономической безопасности на региональном уровне представляется
недостаточным. Вопросы комплексного подхода к выявлению путей совершенствования
экономического развития и экономической безопасности России в контексте разработки мер
обеспечения региональной экономической безопасности остаются открытыми.
Целью настоящего исследования является обсуждение комплекса проблем,
относящихся к построению системы управления экономической безопасностью как
целостным экономическим явлениям. Представлен анализ подходов к рассмотрению
методологических проблем изучения экономических объектов. Определены основы
классификации на основе выделения механизмов управления безопасностью с точки зрения
экономического и организационного подходов применительно к региональному уровню.
Развитие рыночной экономики в России повлекло за собой выделение в качестве
самостоятельного направления государственной деятельности обеспечение национальных
приоритетов в сфере безопасности страны, в том числе экономической безопасности на
федеральном и региональном уровнях. С теоретико-методологической точки зрения
экономическая безопасность представляет собой научную экономическую категорию,
предусматривающую наличие способностей, возможностей и готовности национальной
экономики гарантировать социальную стабильность и экономическое развитие страны в
контексте максимально эффективного удовлетворения потребностей общества и защиты
интересов государства в различных областях от внутренних и внешних угроз. Раскрытие
сущности экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей, в
частности, в расчете их пороговых значений, представляющих собой количественные
параметры, формирующие коридор отклонений между безопасной и опасной зонами в
различных сферах экономики.
Пороговые значения индикаторов экономической безопасности определяются
национальными интересами страны в сфере экономики через отношение к пороговым
значениям следующих показателей [6; 12]:
- валового внутреннего продукта (ВВП);
- среднегодовых темпов роста ВВП;
- объема промышленной продукции;
- золотовалютных резервов;
- сальдо торгового баланса;
- уровня инфляции;
- удельного веса наличной составляющей в денежной массе;
- профицита (дефицита) федерального бюджета;
- инвестиций в основной капитал;
- расходов бюджета на науку по уровням бюджетной системы;
- удельного веса в ВВП профицита (дефицита) федерального бюджета;
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- удельного веса расходов на обслуживание государственного долга в объеме расходов
федерального бюджета;
- удельного веса в объеме промышленной продукции продукции машиностроения и
металлообработки, инновационной продукции;
- удельного веса в объеме выпускаемой продукции кредиторской задолженности
предприятия;
- степени износа активной части основных фондов;
- доли полностью изношенных основных фондов.
В настоящее время, когда экономика России функционирует в условиях глобализации и
ужесточения конкуренции на мировом рынке, по мнению ведущих специалистов, в целях
обеспечения
экономической
безопасности
Российской
Федерации
необходимо
акцентировать внимание на повышении конкурентоспособности отечественных предприятий
в рамках реализации следующих направлений [6–7; 10]:
 разработка государственной научной политики с увязкой с инновационной и
промышленной политикой, политикой нового этапа приватизации и политикой в отношении
малого бизнеса;
 ускорение научно-технического прогресса и повышение конкурентоспособности,
ключ к которым лежит в свободном предпринимательстве, рыночных механизмах;
 последовательное проведение политики по укреплению российской науки на базе
укрепления фундамента реального сектора российской экономики, прежде всего в части
сельского хозяйства и промышленных отраслей, производящих предметы народного
потребления;
 инновационный путь развития отечественного промышленного производства.
Экономическая безопасность региона как неотъемлемая часть экономической
безопасности РФ и как самостоятельный объект исследования привлекает внимание
специалистов самого различного профиля и областей деятельности, что вызвано
первостепенным значением и ролью экономической сферы в жизни государства и общества.
В современной научной литературе по тематике исследования экономическая безопасность
региона определяет ресурсные возможности и способности региональной экономики
последовательно повышать уровень благосостояния граждан с учетом общероссийских и
мировых стандартов качества жизни, противодействовать возникновению внешних и
внутренних угроз и их последствий, гарантировать социально-экономическую и
общественно-политическую стабильность региона [16]. При проведении анализа и оценки
состояния уровня экономической безопасности региона, по мнению большинства ведущих
специалистов, необходимо руководствоваться системой показателей, основанной на учете
специфики экономического развития данного региона, позволяющей своевременно выявить
потенциальные и реальные угрозы и разработать комплексную целевую программу по
защите от рисков и угроз, препятствующих эффективному экономическому развитию [4; 8].
Сводный систематизированный перечень внешних и внутренних угроз экономической
безопасности региона показан ранее в работе [10]. Важнейшими показателями
экономической безопасности региона являются расширенное воспроизводство социальноэкономической региональной инфраструктуры; предельно допустимые значения
зависимости региона от импорта важных видов товаров первой необходимости; обеспечение
необходимого уровня обслуживания населения для создания условий достойного уровня
жизни населения региона [4; 11–12; 15].
По результатам исследования индикаторов экономической безопасности Омской
области установлено, что состояние экономики региона оценивается в основном по тем же
макропоказателям, которые используются для анализа экономики страны в целом (таблица)
[11]. Так, в 2009–2012 гг. отмечается рост показателей социально-экономического развития
Омской области. Основным преимуществом, способствующим экономическому росту в
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Омской области, является наличие на ее территории не имеющих аналогов в России
организаций химической, нефтехимической промышленности и нефтепереработки,
машиностроительного
комплекса
со
специализацией
на
транспортное
и
сельскохозяйственное машиностроение, агропромышленного комплекса со значительными
сельскохозяйственными
ресурсами
и
наличием
мощностей
по
переработке
сельхозпродукции. Эти отрасли экономики имеют достаточно сильные конкурентные
позиции в масштабах межрегионального разделения труда Сибири, заметные ниши
соответствующих рынков и могут являться ядром социально-экономического развития
области.
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Показатели экономической безопасности региона
Наименование показателя

Критерии

Отношение объема инвестиций в экономику территории к ВРП
территории в анализируемом периоде в действовавших ценах, %
Отношение объема инвестиций в экономику территории к
стоимости основных производственных фондов на территории в
анализируемом периоде, %
Фактическое изменение (падение) промышленного производства
на территории в анализируемом периоде по сравнению с 1991 г.,
%
Степень износа основных промышленно-производственных
фондов на территории на конец рассматриваемого периода, %
Доля расходов на науку и научное обслуживание в ВРП
территории в анализируемом периоде, %
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной
продукции территории, %
Отношение суммарного объема экспорта продукции территории в
анализируемом периоде к ВРП, %
Соотношение объема экспорта и импорта продукции территории
в анализируемом периоде, %
Отношение расхода бюджета территории к ВРП на территории в
анализируемом периоде, %
Отношение кредиторской задолженности предприятий и
организаций территории к ВРП, %
Отношение сальдированной прибыли предприятий и организаций
территории к ВРП на территории, %
Доля населения территории с доходами ниже величины
прожиточного минимума, %
Отношение среднедушевой заработной платы к прожиточному
минимуму на территории, отн. ед.
Уровень общей безработицы на территории, %
Уровень неполной занятости на территории, %
Естественная убыль населения на территории в анализируемом
периоде, чел./1000 чел. населения
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 чел.
населения на территории в анализируемом периоде
Степень душевого удовлетворения потребности в с/х продукции в
соответствии с медицинскими нормами питания на территории, %
Степень обеспеченности основными продуктами питания
собственного производства на территории, %

>12

Омская область
Значение
Угроза
показателя
18,5
нет

>4,5

10,3

нет

<40

9,3

нет

<50

37,5

нет

>0,6

0,8

нет

>4

4,6

нет

>10

57,5

есть

>60

1629

нет

>30

16,4

есть

<40

25

нет

>4

6,0

нет

<20

15,1

нет

>2,4

3,0

нет

<9,5
<11
<7

8,1
0,52
0,66

нет
нет
нет

<18

16,6

есть

>80

90

нет

>55

187,9

нет

Вместе с тем, в регионе отмечается относительно неблагоприятная экологическая
обстановка, наличие потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, медленно
происходит обновление основного капитала. Для Омской области характерна высокая
затратность экономики, вызванная значительными расходами на отопление, высокими
транспортными издержками при вывозе готовой продукции, сохраняется сырьевая
зависимость области. К тому же регион является зоной рискованного земледелия, поэтому
необходимо проведение селекционных работ по созданию сортов зерновых и кормовых
культур, адаптированных к местному климату, и их внедрение.
Показатели уровня благосостояния и качества жизни населения ниже пороговых
значений, также отмечается тенденция дальнейшего расслоения населения по уровню
получаемых доходов. Расходы на здравоохранение и культуру продолжают оставаться
низкими, происходит ухудшение криминогенной ситуации. В области не происходит
существенного улучшения в структуре питания населения, что подтверждается фактами
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недостаточного потребления животного белка, витаминов, макро- и микроэлементов,
биологически активных веществ. Энергическая ценность продуктового набора
несущественно превышает пороговое значение показателя.
В настоящее время можно выделить такие угрозы для региональной экономической
безопасности, как [11; 14]:
 наличие неустойчивой динамики показателей;
 сокращение удельного веса продукции машиностроения, деиндустриализация
депрессивных отраслей промышленности;
 снижение доли замыкающих цикл производств общероссийской специализации;
 инерция в преодолении стагнационных процессов в экономике;
 существенное финансовое и материальное ресурсное обеспечение на осуществление
действий в части структурных сдвигов в промышленно-производственном комплексе региона;
 относительно низкий уровень расходов на финансирование науки, культуры,
здравоохранения;
 отсутствие предпосылок для инновационного инвестирования в рамках формирования
правовых и экономических условий для интеграции финансового и промышленного
капитала, способствующих эффективному использованию заемных ресурсов в процессе
финансирования реального сектора экономики;
 относительно низкий уровень реальной заработной платы населения.
Решение задач обеспечения экономической безопасности регионов предусматривает
формирование региональной политики в этой области как составного элемента общей
экономической политики субъекта РФ. Тем самым политика экономической безопасности на
региональном уровне представляет собой концентрацию социально-экономических
интересов региона [5]. С позиции внутреннего содержания вышеназванная политика должна
включать совокупность концептуальных положений, раскрывающих перспективы
рационального потребления местных ресурсов в контексте сочетания интересов
национальной безопасности государства и приоритетов социально-экономического развития
региона. Серьезным шагом в реализации этой политики может стать разработка программ
экономической безопасности регионов и в первую очередь – выявление с помощью
мониторинга факторов (угроз), влекущих за собой нарушение устойчивости и
поступательного движения в социально-экономическом развитии региона в краткосрочной и
долгосрочной перспективе. Изложенный методический подход призван способствовать
достаточно подробному изучению факторов и угроз экономической безопасности региона, а
также позволяют на научной основе организовывать и проводить непрерывный мониторинг
показателей экономической безопасности, по результатам которого анализировать постоянно
изменяющуюся социально-экономическую систему региона.
Резюмируя вышеизложенное, обозначим приоритетные направления снижения уровня
угроз экономической безопасности Омской области:
 развитие высокотехнологичных производств;
 развитие внешнеэкономической деятельности и реализация имеющегося потенциала
в сфере межтерриториальной кооперации с учетом стратегических направлений развития
Омской области и соседних регионов;
 развитие производства строительных материалов за счет расширения и модернизации
действующих производств местных строительных материалов, изделий и конструкций в
объемах, удовлетворяющих потребности строительного комплекса региона, привлечение
инвестиций;
 оптимизация товарной структуры экспорта и импорта;
 оказание
государственной
поддержки
участникам
внешнеэкономической
деятельности Омской области по продвижению производимых товаров и услуг,
позволяющей расширить внешнеэкономический потенциал региона;
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 совершенствование механизма регулирования миграционных потоков в целях
замещения естественной убыли населения;
 снижение экологической напряженности вследствие негативного техногенного
воздействия на окружающую среду;
 организация и осуществление государственного экологического мониторинга.
Таким образом, в современных рыночных условиях главным фактором обеспечения
экономической безопасности России является повышение конкурентоспособности
российской экономики при активизации инвестиционного процесса, а также сохранении
науки и перевода ее на приоритетное финансирование. В свою очередь, содержанием
экономической политики региональной власти в среднесрочной перспективе является
содействие развитию экономически эффективных производств, укрепление промышленного
потенциала области с целью обеспечения основы для реализации социальных программ и
выполнения государственных функций в социальной сфере. Экономический рост региона,
его социальная устойчивость непосредственно зависят от повышения уровня
конкурентоспособности региональных субъектов рыночных отношений, социальной
защищенности и благополучия населения, финансирования приоритетных направлений
развития научно-технического и производственного потенциала, что в результате будет
способствовать обеспечению экономической безопасности Омской области и России в
целом.
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FEATURES OF PROVIDING THE ECONOMIC
SAFETY AT THE LEVEL OF THE SUBJECT OF FEDERATION
The purpose of this study is to discuss the complex of issues, related to the construction of the system of management of economic security as an integral economic phenomenon. Analyses the approaches to the consideration of
methodological problems of the study of the economic objects. Define the bases of classification based allocation
mechanisms safety management from the point of view of economic and organizational approaches with regard to the
level of a Federation subject. The development of market economy in Russia has caused a selection as an independent
direction of state activities ensuring national priorities in the field of security, including economic security at the Federal and regional levels.
Today, economic security has become the number of problems that attracts the attention of specialists in different fields. It is connected primarily with the fact that the economic sphere of the state is the core and determines the
viability of other spheres. Accordingly, economic security is dominant in relation to other security and plays a major
role in ensuring national security.
However, the issues of ensuring of regional economic security is poorly understood, that due to several reasons.
First, the individual features of regional economic development of the subjects of the Russian Federation, which requires a definite imprint on requirements for ensuring the economic security of each separate region and transformation
of the system of evaluation criteria for this business. Secondly, the absence of an unified methodological approach to
the study of questions of maintenance of economic safety at the regional level. And, finally, the difficulty in the process
of assessing the economic security of the subjects of the Russian Federation in solving the problem of unification of
statistical data.
Justified parameters formation of uniform standards of assessment of the state economic security at the level of
subject of the Russian Federation and development of strategic and operational programs to ensure its implementation,
taking into account the peculiarities of regional economic development and elaboration of concrete practical recommendations in the framework of establishment of control mechanisms and sustaining objectively necessary level of economic security.
Set forth in methodological approach aims to promote the study of factors and threats of economic security of
the region, and also will allow on a scientific basis to organize and carry out continuous monitoring of indicators of
economic security, the results of which to analyze the ever-changing socio-economic system at the level of subject of
the Federation.
Key words: economic security, national security, indicatory of national security, Russia, region, monitoring.
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УДК 338. 48
В.А. Назаркина
Б.И. Штейнгольц
Новосибирский государственный технический университет
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЕ
Рассматриваются особенности потребительского спроса различных категорий клиентов
гостиничных предприятий. Проводится сравнительный анализ предпочтений деловых туристов,
туристов, путешествующих с целью отдыха, бюджетных туристов и т.д. Приводится топ-10
гостиниц различных сегментов. Рассматриваются тенденции развития гостиничного хозяйства в
мире.
Ключевые слова: гостиничное хозяйство, рейтинг гостиниц, услуги размещения, гостиница,
бизнес-отель, хостел, мотель.

Развитие туризма основывается на эффективной коммерциализации туристских
продуктов. Успешная продажа туристских продуктов требует доверительных
взаимоотношений между клиентами и продавцами, поэтому репутация туроператоров,
отелей и авиакомпаний очень важна.
Гостиница является составной частью индустрии гостеприимства. Гостиница может
быть определена как коммерческое предприятие, основной задачей которого является
предоставление туристам услуг по размещению и питанию.
Размещение – один из самых важных элементов туризма. Нет размещения (ночевки) –
нет туризма. Это непреложное и жесткое требование экономики любого туристского региона
или центра, жаждущего твердых и больших доходов от приема туристов и эксплуатации
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своих туристских ресурсов. Гостиничная индустрия – суть системы гостеприимства. Она
исходит из древнейших традиций, присущих практически любой общественной формации в
истории человечества, – уважение гостя, торжества процесса, его приема и обслуживания.
Услуги размещения рассматриваются в качестве специфического гостиничного
продукта, который покупается посредством обменных сделок, подразумевающих не
владение, а только доступ к нему и использование в определенное время и в определенном
месте [1].
Как уже отмечалось, гостиничное хозяйство занимает основное место в туризме.
Туристские потоки непосредственно зависят от размера этого сектора индустрии
гостеприимства, качества предлагаемых помещений и сервиса.
Качество мест проживания и обслуживания клиентов обеспечивается персоналом, а его
эффективная деятельность является определяющей для персонала всей индустрии
гостеприимства. С приходом массового туризма было создано много разновидностей
ночлега. Они различны в разных странах, регионах, городах.
Гостиница – это предприятие, предоставляющее людям, находящимся вне дома,
комплекс услуг, важнейшими среди которых (комплексообразующими) в равной степени
являются услуги размещения и питания. В гостиничном предприятии услуги размещения,
питания и прочие дополняют друг друга, являясь в большинстве случаев взаимозависимыми,
и воспринимаются гостем как единое целое.
Разнообразие интересов потребителей гостиничных услуг определяет современную
сегментацию мирового гостиничного рынка и разнообразие гостиниц. Свыше 50%
путешествий составляют деловые поездки, около 40% приходится на поездки с целью
отдыха и 10% – на путешествия с другими целями. От этой структуры потребительского
спроса зависит спрос на отели соответствующего качества и направленности [2].
Рассмотрим подробнее. Так как деловые люди и бизнесмены предпочитают дорогие
отели высокого уровня обслуживания и этот спрос достаточно устойчив, то количество
отелей класса «люкс», расположенных в крупных городах, деловых, коммерческих, торговых
центрах городов, является доминирующим в мировом гостиничном хозяйстве. Наибольший
процент составляют бизнес-отели и конгресс-отели, имеющие условия для работы (для
проведения деловых встреч, совещаний), а также располагающие высокими
коммуникативными возможностями. У деловых людей приоритеты в выборе отеля
распределены следующим образом: «расположение гостиницы – наличие условий для
работы – качество обслуживания – цена».
Подводя итоги 2013 г., разные информационные туристские порталы организуют
читательские рейтинги. По мнению пользователей портала Travel.ru, одной из самых
популярных является номинация «Лучшие бизнес-отели».
Путешествуя по делам службы или бизнеса, пользователи хорошо запоминают средства
размещения, где довелось остановиться. В российский топ-10 вошли Москва, СанктПетербург, Новосибирск, города Поволжья и Урала. В числе зарубежных – Германия,
Финляндия, Украина, Чехия и Эстония.
Итак, приведем топ-10 российских бизнес-отелей: «Малахит» (Челябинск), «Аль Паш
Гранд Отель» (Астрахань), «Аванта» (Новосибирск), «Грин Лайн» (Самара), «Алроса на
Казачьем» (Москва), «Москва» (Санкт-Петербург), «Гранд Отель Ока» (Нижний Новгород),
«Онегин» (Екатеринбург), «Корстон» (Казань), «Президент» (Уфа) [4].
Десятка лучших зарубежных бизнес-отелей выглядит следующим образом: Steigenberger Frankfurter Hof (Франкфурт-на-Майне, Германия), Сumulus Hakaniemi (Хельсинки,
Финляндия), Andaz Wall Street – A Hyatt Hotel (Нью-Йорк, США), Langham Place Mongkok
(Гонконг), Radisson Blu Seaside Hotel (Хельсинки, Финляндия), Hotel Residense Agness
(Прага, Чехия), «Премьер Палас» (Киев, Украина), Adlon Kempinski Berlin (Берлин,
Германия), Comfort Hotel LT (Вильнюс, Литва), Go Hotel Shnelli (Таллин, Эстония) [4].
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Топ-10 лучших зарубежных отелей класса «люкс» представлен следующими
комплексами: Mulia Resort (Нуса-Дуа, Бали), Glo Hotel Art (Хельсинки, Финляндия), Library
Hotel (Нью-Йорк, США), Hilton Sharja (Шарджа, ОАЭ), Chambiges Elysees (Париж, Франция),
Four Seasons Hotel Hong Kong (Гонконг), Negresco (Ницца, Франция), Hillside Beach Club
(Фетхие, Турция), «Интерконтиненталь Киев» (Киев, Украина), «Фредерик Коклен Бутик
Отель» (Одесса, Украина) [4].
Отели, предназначенные для отдыха, развлечений и экскурсий, составляют в
процентном отношении в мировой гостиничной индустрии примерно такое же количество,
как и бизнес-отели, но они относятся к отелям среднего и эконом-класса. В эту группу
входят отели-апартаменты, отели пляжного типа, курортные отели и т.д. Приоритеты в
выборе отеля для путешествующих с целью отдыха и развлечений распределены в
следующем порядке: «цена – качество обслуживания – наличие условий для отдыха и
развлечений – разнообразие сервисных услуг – расположение».
Из зарубежных гостиниц большой процент голосов набрали пляжные отели, среди
которых россияне предпочитают выбирать проверенные.
Топ-10 зарубежных пляжных гостиниц выглядит следующим образом: «Best Western
Севастополь» (Севастополь, Украина), «Колумбус» (Одесса, Украина), Iberostar Praia Do
Forte (Прайя-ду-Форте, Бразилия), Mercure Hurghada Hotel (Хургада, Египет), Residence
Cigno (Римини, Италия), Aparthotel Cye Holiday Centre (Салоу, Испания), Portes Beach Hotel,
«Неа-Потидея» (Халкидики, Греция), Gabija Hotel (Паланга, Литва), Delfin Diva Premuere
(Анталья, Турция) [4].
Развитие массового туризма, в первую очередь внутреннего, рождает спрос на средства
размещения, расположенные ближе к природе (загородные отели и туркомплексы, частные
пансионаты, туристские деревни и т.д.) Они более дешевые, но с достаточно широким
набором услуг.
Среди российских туристов популярны загородные гостиницы и комплексы, где можно
отдохнуть, заняться спортом, провести выходные. Чаще всего пользователи портала Travel.ru
голосовали за объекты северо-запада и центральной части России.
Итак, топ-10 российских загородных отелей: «Кантри-Клуб» (Ленинградская область),
«Транзит» (Казань), «Конаково Ривер Клаб» (Тверская область), «Романов лес» (Кострома),
«Байкал-21» (Иркутск), Hunterer Paradise (Петрозаводск), «Имение Алтунъ» (Псковская
область), «Бест Вестерн Премьер МОНА Бутик» (Московская область), «Адиюх-Пэлас»
(Черкеск), «Акватория» (Нижний Новгород) [4].
Разнообразие интересов и потребностей остальных путешественников (около 10%)
рождает спрос на средства размещения других типов (гостиницы для спортивного туризма,
специализированные гостиницы, в том числе мобильные, малые и т.д.).
Одним из важных сегментов гостиничного рынка, ориентированного на средний класс,
является сегмент малых гостиниц. Малый гостиничный бизнес никак нельзя отнести к
инновационному. Он уже давно устоялся за рубежом, особенно в Европе, где
достопримечательности на каждом шагу.
По данным Европейской комиссии по туризму за 2013 г., доля туристов, выбравших
местом своего пребывания отели малого формата, составила порядка 40%. В России он
также представлен знакомыми нам хостелами и малознакомыми мотелями. В современной
классификации данный тип средств размещения характеризуется как «бюджетный».
Для личных путешествий по российским городам и поездок на выходные туристы
нередко выбирают хостелы. Особенно популярны они в Москве и Санкт-Петербурге, так как
позволяют за меньшие деньги поселиться близко к историческому центру.
Топ-10 лучших российских хостелов: «Британия» (Уфа), Red House (Санкт-Петербург),
Red Stars (Санкт-Петербург), «Bear hostels на Арбатской» (Москва), «Спутник уюта»
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(Москва), Indie (Екатеринбург), «Мюсли» (Тюмень), «Вхостеле» (Рязань), «Достоевский»
(Новосибирск), «Арт Хостел на Красноармейской» (Екатеринбург) [4].
Среди различных видов малых отелей одним из самых распространенных является
мотель. Мотель впервые появился в США в 20-е годы ХХ в. Этот период известен как начало
масштабного строительства федеральной сети автодорог США. Тогда-то и возникла
необходимость в создании придорожной инфраструктуры для путешественников. Мотель
явился самым эффективным решением, благодаря простоте архитектурного замысла и
удобству в эксплуатации. На сегодняшний день больше половины гостиничного фонда США
– это мотели на хайвеях.
Самый первый мотель был построен в 1925 г. в городе Сент-Луис (США). Однако
широкое распространение в качестве отдельного типа средства размещения мотели получили
лишь после Второй мировой войны. В конце 50-х – начале 60-х годов ХХ в. появляются
мотели сети Holiday, которые со временем стали одним из символов туризма в Америке.
Сегодня мотели можно встретить практически везде, однако в Европе, где более
популярны придорожные гостиницы, мотели встречаются нечасто. Строительство мотелей
набирает обороты и в тех странах, где ранее подобный способ проживания был довольно
редким, например в России, территория которой просто обязывает к наличию большого
числа мотелей, расположенных вдоль автотрасс, однако у нас в стране мотели стали
возводиться массово сравнительно недавно. Значительная часть российских мотелей
расположена в окрестностях Санкт-Петербурга, Москвы, а также в Краснодарском крае.
Средняя стоимость проживания в российском мотеле – около 8 евро в сутки.
В настоящее время мировое гостиничное хозяйство насчитывает около 350 тыс.
комфортабельных гостиниц, располагающих более чем 14 млн номеров (26 млн мест). При
этом количество номеров за последние двадцать лет ежегодно возрастает в среднем на 3–4%,
что свидетельствует о значительной динамике роста средств размещения туристов [5]. Более
того, структура мирового гостиничного хозяйства адекватно отражает туристские потоки и
по географическому принципу: чем больше внутренних туристов и иностранных
посетителей в том или ином регионе, тем больше средств размещения имеет этот регион.
Даже несмотря на то, что цифровые данные в различных источниках расходятся,
грандиозность гостиничной индустрии, стабильность ее положения и роста во времени
выдвигают данную отрасль на одно из передовых мест в мировой экономике.
Ведущее место в мировом гостиничном хозяйстве занимает Европейский континент.
На его долю приходится в среднем около 70% мирового туристского потока, соответственно
и гостиничный фонд составляет преобладающую долю (около 45% мирового гостиничного
фонда), однако необходимо отметить, что гостиничный фонд в странах Европы, не уступая
своего лидирующего положения на протяжении всей истории индустрии гостеприимства,
возрастает в настоящее время в среднем на 2–2,5% в год и по темпам роста уступает другим
континентам [5].
Библиографический список
1. Бородина, В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес [Текст] / В.В. Бородина. – М., 2010. – 110 с.
2. Зорин, И.В. Туризм как вид деятельности : учебник [Электронный ресурс] / И.В. Зорин, Т.П.
Каверина, В.А. Квартальнов. – Режим доступа: http://tourlib.net/book_tourism/zorin09.htm.
3. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : пер. с англ. / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Д. Мейкенз. –
М. : Юнити-Дана, 2007. – 1046 с.
4. Топ-10 российских и зарубежных отелей по версии «Звезда Travel.ru» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.ratanews.ru/hotels/hotels_28.01.2014_10.stm?printv.
5. Сайт журнала ProHOTEL [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.prootel.ru/region/malyiegostinitsyi.
135

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences
6. Назаркина, В.А. Проблемы использования аутсорсинговых технологий в практической деятельности
туристских фирм / В.А. Назаркина, Б.И. Штейнгольц // Вестник Новосибирского гос. ун-та экономики и
управления. – 2013. – № 2. – С. 58–65.
7. Назаркина, В.А. Совершенствование оценки качества услуг: методический аспект / Я.В. Ситникова,
Т.А. Половова, В.А. Назаркина // Вестник НГУЭУ. – 2012. – № 2. – С. 183–190.

136

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences
V.A. Nazarkina, B.I. Shteingoltz
Novosibirsk State Technical University
ESPECIALLY CONSUMER DEMAND IN THE HOTEL INDUSTRY
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Приводится оценка состояния российской экономики в посткризисный период, рассматриваются
условия и вызовы, грозящие экономике, делаются оценки путей выхода из него через построение
инновационной экономики, для выхода из кризиса предлагается ряд мер оживления деловой
активности бизнеса и новаторов-изобретателей, затрагиваются вопросы распределения функций
между национальной и региональными инновационными системами.
Ключевые слова: модернизация экономики, товарность инноваций, модели экономического
устройства страны, государства-сверхкорпорации, рыночные отношения в условиях IT, роль
государства в восстановлении рынка инвестиций, главные игроки инновационного процесса.

Дискуссии о модели экономического устройства страны не утихают все
перестроечные годы. Российская практика пока характеризует системные сбои,
неустойчивость экономического развития требует выяснения проблем, которые уже сложно
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объяснить вызовами непропорциональной глобализации экономики, влиянием мирового
финансового кризиса.
Вопросы перспектив развития отечественной экономики вышли на передний план,
стали особо актуальными после устойчивого снижения экономического роста. Если в
развитых странах послекризисная статистика отмечает хотя медленные, но устойчивые
темпы экономического роста, то Россия втягивается в ситуацию стагнации. Объективно
обострилась потребность в инновациях и модернизации отечественной экономики.
Президент Путин в своем Послании Федеральному собранию показал объективную
картину сегодняшней России. Характерно, что он сделал упор на сложившейся далеко не
радужной ситуации и предложил набор мер по выходу из нелегкого положения,
переживаемого страной в посткризисный период.
Прогноз Министерства экономики РФ до 2030 г., опубликованный в ноябре 2013 г.,
малоутешительный, и при сохранении инерционной политики государства ожидается
снижение почти в два раза темпов ежегодного роста ВВП (с 4,5% до 2,5%), следовательно,
под вопросом стало выполнение намеченных планов и программ [1]. По итогам 2013 г.
статистика зафиксировала самый низкий рост ВВП за последнее десятилетие – 1,4%.
Президент РФ пришел к выводу, что экономический спад в России в 2013 г. обусловлен
внутренними, а не внешними причинами.
Это подтолкнуло руководство страны сделать переоценку государственной
экономической политики, найти новые драйверы экономического роста, ускорить ее переход
на инновационные рельсы развития. Однако инновационная экономика не приживается на
российской почве. Опираясь на экономические, социальные и другие индикаторы, можно
сделать вывод, что большинство направлений, которые, как предполагалось, станут точками
посткризисного экономического роста, со своей задачей не справляются.
Неслучайно в октябре 2013 г. Владимир Путин созвал выездное совещание по
экономическим вопросам, по итогам которого предложил членам правительства и своим
советникам до мая 2014 г. сформулировать ряд рекомендаций по оживлению экономики,
которая неумолимо катится в рецессию.
Эти поручения Президента России по разным причинам тормозятся экономическим
блоком Правительства. Получается, все выступления правительственных экспертов, да и
самих министров о том, что эти указы выполнить невозможно, не возымели на Путина
никакого действия.
Президент РФ Владимир Путин 20 января текущего года дал интервью ряду
зарубежных и отечественных телеканалов, в котором среди прочих вопросов объяснил, почему
он взял правительство под плотную личную опеку, а фактически ввел в нем ручное
управление. Все дело в том, что Президент РФ намерен во что бы то ни стало добиться
исполнения своих майских указов. Поэтому для повышения мотивации нерадивых чиновников
в Госдуме внесен проект закона об их уголовной ответственности за неисполнение Указов
Президента РФ [2].
Хотя, конечно, ситуация, когда все нити управления сосредоточены в руках одного
человека, большого оптимизма не внушает. Уж лучше бы провели реформу системы
государственного управления, чтобы она могла работать в режиме «автопилота».
Видимо, пока не вызрели условия для реформы всей системы управления
государством, нельзя опять ввергать всех в череду не сменяющих друг друга реформ во всех
сферах жизнедеятельности россиян. Вроде бы, никто не предполагает сходить с курса
либеризации и демократии, но ищут какую-то свою, новую версию управления на этих
принципах, а ввод президентского «ручного управления» Правительством РФ – это
временная мера, придание, так сказать, импульса чиновникам не сворачивать с намеченного
пути реформ.
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Мировая экономика показала, что нет другого альтернативного пути развития, кроме
как построение инновационной экономики. Некоторое историческое время Россия могла
позволить себе вовлекать неиспользуемые резервы социалистической экономики, используя
частную инициативу и предприимчивость населения, которое по уровню образования и
трудовой активности, являлось действительным конкурентным преимуществом. Опираясь на
производственную базу, созданную в предшествующий период, через наведение порядка в
управлении, используя институт приглашенных из-за рубежа эффективных менеджеров,
смогли выстоять в ситуации разрухи народного хозяйства 90-х годов и потери
хозяйственных связей с бывшими братским республиками СССР. В последующие годы
отрасли, входящие в наукоемкий, высокотехнологичный комплекс (НВТК) России, на
которых, собственно, базировались региональные программы инновационного развития,
росли низкими темпами. Предприятия этих отраслей, по сути, и в мире, и в стране пережили
бум рассвета преимущественно до начала 1990-х гг. (за небольшим исключением). Это такие
отрасли, как аэрокосмический комплекс, атомная промышленность и энергетика,
радиоэлектроника и IT, производство иных сложных видов техники, химфармпром, ОПК.
Неслучайно эти отрасли включены в приоритетные в программе инновационного развития
России, под них создается наукоград «Сколково», они составляют основу инновационной
платформы страны. Остальные отрасли науки и промышленности ориентируют на рыночные
механизмы конкуренции, естественный отбор, использование инструментов венчурного
финансирования инновационных проектов.
Накопленная практика в начале перехода к рыночной экономике, самоустранения
государства из прямого управления экономикой показала поспешность таких решений при
правовом нигилизме, отсутствии должных инструментов косвенного стимулирования
бизнеса. Неслучайно многие ученые, например академики Сергей Глазьев, Евгений
Примаков и другие, считают необходимым наращивание государства в экономике, прежде
всего в инновационной и промышленной политике.
Рост экономики РФ на предыдущем этапе развития определялся прежде всего
традиционной («старой») индустрией, услугами и недвижимостью и базировался на
«сырьевом суперцикле» (росте потребления сырья Азией и использовании сырьевых товаров
в виде актива, подобного золоту и недвижимости). В 2007 г. в России был зафиксирован
объем производства ВВП на уровне 1990 г., т.е. можно было формально признать
восстановление разрушенной перестройкой экономики. Однако качественных перемен в
экономических отношениях и производительных силах не произошло, механизмы рыночной
экономики внутри страны вживались медленно и противоречиво.
На первых этапах перестройки, в «лихие» 90-е годы, период спонтанного перехода к
рыночной экономике, органы власти сосредоточились на политических преобразованиях в
государственном устройстве, ушли от решения взвешенной экономической политики, не
обозначили ее приоритеты, то, в каком направлении предполагается развивать
экономическую модель государства.
В итоге многие предприятия попали под алчное действие «невидимой руки
экономики», выживали в условиях конкуренции при высокой доле монополизации
инфраструктурных
отраслей,
при
отсутствии
необходимых
правовых
основ
функционирования рыночной инфраструктуры. Результат был неутешительный: резкий
упадок промышленного производства и потребления, переориентация торговли на импорт
товаров и услуг, повальное закрытие крупных предприятий, флагманов тяжелого и среднего
машиностроения, стагнация в работе предприятий местной, легкой промышленности и
сельского хозяйства. Все вышесказанное привело к зарождению класса олигархов,
колоссальному расслоению общества на богатых и бедных. По данным, приведенным в
исследовании Global Wealth Report 2013, опубликованном на сайте международной
финансовой корпорации Credit Suisse Group, 110 российских миллиардеров контролируют
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35% всех активов. В России сегодня как бы два народа, живущих по разным правилам,
обладающих разными привилегиями и возможностями.
Встала задача политической и экономической стабилизации, выработки понятных
правил для поддержания отношений между государством и бизнесом. На решение задач
ушло десятилетие.
В период 2000–2010 гг. было возвращено прежнее состояние экономики:
восстановлена управляемость, заработали социальная сфера и фискальный режим
пополнения государственной казны. Но за эти годы не удалось создать устойчивую
рыночную экономику, ориентированную на инновационное развитие, взрастить сообщество
состоятельных частных собственников, способных не только создавать сырьевые ценности в
достаточном для страны объеме, но и выступать локомотивом построения нового
технологического уклада в промышленности.
Российское правительство после первого кризиса 1998 г., осознав в какой-то мере
несообразность избранного пути провозглашенным целям построения экономически
эффективного государства, предприняло определенные меры по «обузданию» олигархов,
восстановлению роли государственного сектора в ряде базовых экономических сегментов.
Однако при этом неизбежным был идеологический переход к восстановлению в правах
модели «государства-сверхкорпорации» [3].
Эту модель характеризуют три признака:
1) ключевым источником экономического роста является государство, которое
определяет экономические приоритеты, мобилизует под их реализацию административные,
экономические и иные ресурсы и формирует для этого соответствующую инфраструктуру;
2) использование крупных, дешевых и при этом не заработанных ресурсов,
порожденных не ростом производительности труда, а благоприятной конъюнктурой, и
ориентация на активную роль и развитие естественных монополий с высокой долей
государственной собственности, наращивание бюджетных расходов на государственные
инвестиции в инфраструктуру и в социальную сферу;
3) государство вынуждено все более и более прибегать к административным
регулятивным механизмам («адресное» вмешательство в деятельность экономических
секторов и компаний, специфический «патернализм», выборочность правоприменения к
субъектам регулирования), что порождает усиление коррупции, ухудшение инвестиционного
климата и другие негативные явления, сужающие возможности развития российской
экономики.
Данная модель преследует декларируемую цель обеспечения социальной и
политической стабильности, сохраняет «родимое пятно» 2000-х годов, базируется на
высоком и растущем уровне мировых цен на российское сырье и требует постоянного
расширения государственного вмешательства в экономику для достижения необходимых
темпов роста ВВП, обеспечивающих условия «догоняющего» развития страны в
международном разделении труда.
Мировой кризис 2008 г. показал исчерпанность ранее зарекомендовавших себя
средств и методов выхода из кризиса за счет расширения рынков сбыта, использования
инвестиции для ввода новых инновационных продуктов и процессов в третьи страны. Свои
коррективы в стратегические средства устойчивости экономического роста вносят новые
реалии международного разделения труда, галопирующая информационная революции. Они
по-другому высветили инновационные процессы, оказывают ускоренное и слабо
прогнозируемое влияние на развитие производительных сил и производственных
отношений. У рыночных отношений в условиях IT явились новые признаки. На рынок стали
выходить особые товары (знания и информация, объекты интеллектуальной собственности,
рыночные услуги, брэнды, торговые марки и знаки), которые начали занимать высокую долю
в товарообороте, определять конкурентоспособность корпораций, страны, территорий,
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сближать уровни потребностей и спроса в разных регионах планеты. Не важно, кто и где
произвел товар, если он соответствует международным стандартам качества, дизайна,
упаковки, то он найдет спрос в любом уголке планеты. Возьмите для примера продажу
товаров, произведенных в Китае, азиатских странах, странах БРИКС.
Приходится считаться с тем, что платежеспособный спрос у населения разных стран
различен, но это только сегодня характеризует емкость рынка, свои особые маркетинговые
технологии продвижения товаров и услуг. Правда, все громче звучат призывы вернуть
высокотехнологическое производство в те страны, которые их импортировали в целях
экономии текущих издержек производства. Вероятно, урок кризиса 2008 г. начнут изучать
многие развитые страны, поскольку это позволит обеспечить рабочими местами
собственную рабочую силу, сократит путь инновациям от разработок до выхода нового
продукта на рынок. Такой опыт интересен России, которая за годы перестройки практически
лишилась машиностроения и высокотехнологичных предприятий. Поддерживать
инновационность производства в третьих странах становится политически и экономически
нецелесообразным. Очередная смена технологического уклада (обычно волна в 10–15 лет)
приведет к тому, что импортное оборудование нового поколения подорожает в разы, а его
внедрение в производство будет невозможно, потребует кардинального изменения системы
профессионального обучения. Восстребованность промышленности на отечественное
оборудование возможно, если оно будет дешевле иностранных аналогов.
По данным отечественной ассоциации промышленников, начиная с 2008 г.
минимальная потребность отечественной промышленности в оборудовании удовлетворяется
только на 30%, причем покрывается за счет импортных поставок, в которых преобладали
станки, бывшие в употреблении.
Программа восстановления и модернизации предприятий военно-промышленного
комплекса открывает перспективы решения таких задач. Восстановление заводов двойного
назначения должно быть в едином комплексе с заказами на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки. Такую задачу нужно продумать и реализовать через
новую концепцию реформирования РАН, согласованный на перспективу государственный
заказ в военно-промышленном комплексе. Не радужная картина и с перспективами строить
инновационную экономику, опираясь на собственные трудовые ресурсы, которые считались
одним из российских резервов использования механизмов умной экономики.
В почете стала служба в органах, в кабинетах чиновников, госкорпорациях, всяких
ведомственных структурах, общественных и партийных органах под патронажем
государства и бюджетном финансировании. Предпочтение отдано торговле, сфере услуг, от
юридических, маркетинговых, рекламных, консалтинговых до посреднических,
непроизводительной сферы развлекательного и культурного бизнеса и туризма. Рабочие
должности стали не в почете и отданы мигрантам, гастарбайтерам, согласным на
сверхэксплуатацию труда, низкую оплату и невыносимые условия труда. Это прямо и
косвенно отразилось на системе профессионального образования.
Россия создала конвейерную систему образования, которая штампует дипломы, но не
готовит студентов к работе и к внесению вклада в развитие страны. Кроме того, система
профессионального образования не в состоянии подготовить студентов к той работе, которая
реально имеется, и удовлетворить экономические потребности страны. Хваленая система
образования в России показывает результаты существенно ниже средних по ОЭСР.
Всемирный экономический форум отводит российской системе образования жалкое 78-е
место в числе 140 стран.
По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
опубликовавшей в январе 2014 г. ошеломляющий доклад, с 2007 г. рост ВВП в России
неизменно следовал за ценой нефти марки Urals, но не за усилиями и вкладом российской
рабочей силы. Когда цены на нефть повышались, поднимался и ВВП; когда цены падали,
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ВВП устремлялся вниз вслед за ними. Сегодня «русские не являются хозяевами своей
судьбы и своих владений. Их экономическая фортуна зависит от того, насколько
иностранцам нужна российская нефть. Когда в последние три года цены на нефть
стабилизировались, рост российского ВВП снизился на две трети» [4].
Как считает ОЭСР, российская экономика, по сути, находится в состоянии свободного
падения, а Кремль является главным виновником этой проблемы. Данные ОЭСР показывают,
что Россия создает больше всех барьеров для международной торговли и иностранных
инвестиций, что подтверждают отечественная статистика, а также рейтинги инновационного
климата и ухудшающийся торговый баланс после вступления России в ВТО.
Сегодня после кризиса 2008 г. множество частных активов де-факто находится на
балансе государства. Однако практика послеперестроечной деятельности государственных
компаний не показывает более высокую эффективность, чем частные аналогичные
компании, например, в сырьевом бизнесе. Этот факт продиктовал либерально настроенным
членам правительства взять курс на сворачивание роли государства в экономике [5].
С учетом низкого уровня инвестиционных потоков и продолжающегося
восстановления рынка инвестиций роль государства (что традиционно для России) остается
определяющей. Однако государственные инвестиции зачастую носят некоммерческий
характер; это объясняется их направленностью на поддержание, прежде всего, социального
прогресса общества, повышение международного статуса страны и обеспечения устойчивого
экономического роста в масштабах всей страны. Государство остается крупным инвестором,
реализуя точечные, масштабные и социальные проекты. Примером крупных
государственных инвестиционных проектов последних лет являются региональные проекты
обустройства территорий и создания точечной современной инфраструктуры. По задумке
правительства они должны послужить импульсом для привлечения частных и иностранных
инвесторов.
Одно государство даже с огромными бюджетными возможностями не в состоянии
обеспечить устойчивый экономический рост. Нужно в инновационный процесс вовлечь не
только финансово-бюджетные возможности, но и все общественные институты, бизнес,
активность и творческий потенциал населения, умело использовать глобализацию экономики
и привлекать иностранные инвестиции.
В настоящее время инновационная экономика в России являет собой пеструю картину
«точечной застройки», не объединенной единым архитектурным замыслом. В этом
множестве «точечной застройки» отсутствуют системообразующие доминанты, «несущие
конструкции», хотя есть отдельные элементы – особые экономические зоны, технопарки,
венчурные фонды и т.д. Каркасом инновационной экономики должна являться Национальная
инновационная система (НИС). Единая концепция создания НИС пока так и не родилась,
несмотря на множество научных работ по этой тематике, докладов бизнесменов,
государственных деятелей и ученых на многочисленных форумах.
В плане инноваций Россия застряла в прошлом: в стране отсутствует инновационная
культура – нет ни опыта, ни традиций. Наши ученые остаются советскими по своим взглядам
на жизнь, и для них бизнес и коммерция – это нечто грязное и недостойное. Наша научная
культура практически не тронута духом предпринимательства. Рыночная реформа как-то
обошла стороной огромное число россиян. Радужные надежды на построение собственной
судьбы, опираясь на свои силы и способности, опять сменились иждивенческими
настроениями и верой во всемогущество государства.
Для понимания инноваций в широком и узком смысле нужно понять специфику
товарности инновации как продукта НИОКР и изобретения, выражающуюся в том, что
инновации могут быть как общественным, так и частным благом.
Инновациям как общественным благам присущи два свойства – неделимость в потреблении и неисключимость из потребления. Первое свойство означает, что, в отличие от
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потребления нововведения как блага частного, потребление новшества как общественного
блага одним индивидом не уменьшает возможностей его потребления другими. Поступив в
обращение, благо уже не покидает его. Второе свойство означает, что воспрепятствовать
потреблению такого блага лицами, не желающими платить за него, невозможно или дорого.
В рыночной экономике большинство инноваций являются частными благами: они
обладают конкурентностью в потреблении и присвояемостью. Инновации как частные блага
чаще всего являются товарами. Но новшества, являющиеся чистыми блага, которые
одновременно неконкурентны в потреблении и неприсвояемы, в принципе не могут иметь
товарную форму (пример – новшества как результаты фундаментальных исследований).
Таким образом, специфика товарности инноваций обусловливает необходимость
государственного регулирования этих процессов.
Сами инновационные программы могут быть национального масштаба и единичного
новаторского характера. В этом проявляется двойственная роль инноваций как
общественного блага, так и индивидуального (частного) блага. Государство определяет
место и роль науки в инновационном процессе по решению задач государственного
масштаба и значения. В этом случае можно воспользоваться уже имеющейся сетью
институтов РАН, исследовательских университетов, научных центров (городков), наукограда
«Сколково» и др. Координировать их деятельность может Совет при Президенте России по
модернизации и инновациям. Это направление должно финансироваться преимущественно
из бюджетных средств.
Другое направление – индивидуальные изобретатели и малые инновационные
компании, как считается, – клиенты венчурных фондов и «бизнес-ангелов». Это поле
деятельности для частного капитала, которое должно быть приближено к участникам, т.е.
взаимодействовать они должны с властью на региональном уровне.
Это теоретическое положение важно при создании Национальной инновационной
системы (НИС) и ее региональных структур.
Государственно-корпоративная модель экономики должна быть пересмотрена, и
прежде всего в сторону наделения полномочий государственного регулирования территорий,
расширения прав более низкого уровня власти, которые ближе к реальным процессам
развития бизнеса и удовлетворения разнообразных потребностей населения. Хотя и в этом
многое непросто, поскольку любой чиновник не заинтересован ни прямо, ни косвенно в
успехах инновационного предпринимательства. Единственный путь – законодательно снять
все препоны с малого и среднего предпринимательства, что откроет возможность повышения
товарности инноваций как частного блага.
Перед изобретателями и малыми инновационными компаниями наставлено
множество законодательных барьеров по распоряжению своей интеллектуальной
собственностью, свободной продаже своих новшеств и инновационного бизнеса
международным корпорациям, лидерам отраслевого рынка. Не созданы эти условия и внутри
страны для малых инновационных компаний, поскольку нет конкурентоспособных лидеров в
традиционных отраслях экономики, а корпорации с высокой долей участия государства
используют в лучшем случае догоняющую стратегию технологического уклада, для которой
новшества – лишние помехи в генерировании прибыли.
Развитие инновационной экономики является не просто важной, а коренной
проблемой антикризисной политики. Уровень и размах инновационной деятельности –
показатель эффективности государственного управления. Переход экономики на
инновационный путь требует перестройки, структурного сдвига всей экономики, реального
выхода к модели, позволяющей достичь опережающего развития. При строительстве
инновационной экономики государство в первую очередь должно сосредоточиться на
решении своих главных обязательных внутренних задач (это вопросы жизнеобеспечения и
безопасности), а также на реализации своих главных конкурентных преимуществ на
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глобальном рынке (обширные природные ресурсы, геополитическое положение, высокий
уровень образования и науки, области, где имеется мировое лидерство).
Возникает новый образ науки, который базируется на постепенном сращивании
фундаментальных и прикладных наук. Наряду с развитием постоянных организационных
структур происходит активизация различных контрактных (договорных) схем. Решение
многих поисковых задач рационально стало осуществляться не силами крупных научных
институтов, а временными коллективами из новаторов. Наряду с техническими
инновациями, все более востребованными становятся инновации экономического,
психологического и гуманитарного характера. Эта банальная истина нередко упускается из
виду в текущей практике разработки государственных инновационных программ. Мировая
практика показала, что ведущую роль могут играть малые инновационные компании (МИК),
правовую основу их деятельности еще нужно принять на государственном уровне.
В современной экономике возрастает важность качественных сдвигов в развитии
производства и общества. Сущностным проявлением этих изменений является выдвижение
человека в центр воспроизводственного процесса. Экономика, главной движущей силой
которой является человек и его способности, приобретает социальное направление.
Формирование инновационной экономики, где главенствующую роль играет специфический
ресурс – знания, заставляет исследователей обратиться к анализу человеческого капитала.
Модернизацию надо начинать с образования. Для национального возрождения России
необходимо формирование инновационного мышления. Это предполагает качественное
изменение информационных потоков, циркулирующих внутри страны. Чтобы человек
вообще чем-то заинтересовался и решил заняться наукой, увлекся изобретательством, он с
первых лет жизни должен развиваться в нормальной информационной среде, которая
стимулирует любознательность и стремление к совершению открытий.
Проблема состоит в том, что существующее в стране информационное пространство
формирует человеческий капитал потребительского типа. Конечно, есть исключения из этого
правила, так сказать, штучный товар участников телепередачи «Умники и умницы». Система
образования сегодня не ориентирована на одаренных детей, будущих творцов и новаторов.
Все делается для будущего потребителя, а в молодости – получателя образовательных и
развлекательных услуг. Такое образование ориентирует молодежь на пассивный образ
жизни, отдых, развлечения, убийство свободного времени на компьютерные игры, общение
через Интернет в социальных сетях. С таким новым поколением будущих трудовых ресурсов
трудно будет строить инновационную экономику.
Усугубляет эту проблему проводимая реформа общего и профессионального
образования, зацикленная на поточном методе выдачи аттестатов и дипломов. В основе у
системы не отработка новых и прогрессивных методик преподавания, а государственные
стандарты оказания образовательных услуг. Система предполагает использование
формальных инструментов фиксации уровня знаний для отметок в зачетной книжке,
ориентирована на тесты ЕГЭ, рейтинговые баллы в университетах, сегодня предпочтение
отведено письменным формам оценки усвоения предмета программы. Роль познавательных,
как принято сейчас говорить, интерактивных форм обучения, сведена к минимуму.
Проявление любознательности и углубление знаний школьником или студентом за рамки
обязательного образовательного стандарта не поощряется, т.е. нестандартное мышление не
приветствуется.
Можно согласиться с позицией В.В. Зубарева, руководителя группы разработчиков
Инновационной стратегии партии «Единая Россия», депутата Государственной думы России:
«Национальная инновационная система представляется как большая конвенциальная
структура, участники (резиденты) которой получают определенные преференции в обмен на
конкретные обязательства. Все сразу нельзя перевести на инновационный путь,
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соответствующие чиновники будут искать свои бонусы на этом пути. При создании
региональных зон роста есть возможность договориться с такими чиновниками. Однако
можно договариваться о любых правилах, но еще нужен арбитр, который гарантирует
исполнение конвенциальных соглашений» [6].
Если вчитаться в этот тезис, то просматривается взгляд на инновационную экономику
сверху федерального уровня, хотя известно, что инновации рождаются внизу, или в сфере
фундаментальных научных исследований. Программа перехода на инновационную
экономику должна учитывать главных игроков инновационного процесса.
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ
Статья посвящена решению вопросов выявления закономерностей формирования самооценки
студентов вузов. С применением метода дерева решений построены правила для определения
уровня самооценки студентов. Для студентов, имеющих высокий уровень самооценки, характерны
высокий уровень работы над собой и высокий уровень жизнерадостности. В качестве
приоритетных ценностей определены: интересная работа, общественное признание, активный
образ жизни и развлечения. Студенты, имеющие низкую самооценку, не чувствуют себя
раскрепощенными и свободными, но желают, чтобы их жизнь была насыщенной и продуктивной.
Разработанные решающие правила для определения уровня самооценки студентов станут
эффективным инструментом интенсификации образовательного процесса в вузе.
Ключевые слова: самооценка, закономерности формирования самооценки, Data Mining, решающие
правила.

В настоящее время актуальным является вопрос повышения эффективности
образовательного процесса в вузах. Это обусловлено повышением требований к молодым
специалистам – выпускникам вузов. Успешность обучения студента и формирование его
профессиональных компетенций в значительной степени зависят от уровня его самооценки
[6]. Высокий уровень самооценки способствует формированию таких качеств будущего
выпускника, как профессиональная адаптация, стратегическое мышление, навыки анализа и
синтеза, самоконтроль. Личностные качества студента представляют собой ключевую
ценность будущего специалиста, которая сыграет роль не только в успехе, но и во
взаимоотношениях с окружающими людьми, и как следствие – в восприятии самого себя.
Исследованию структуры самооценки, ее влияния на успешность обучения студентов и
на эффективность построения профессиональной карьеры руководителей посвящено
147

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

значительное количество исследований [1; 3]. В современной психологической науке в
недостаточной степени решен вопрос построения критериев и правил распознавания уровня
самооценки у студентов вузов, что в значительной степени затрудняет разработку
педагогических мероприятий. Для решения поставленной задачи необходимо применение
современных методов интеллектуального анализа данных, таких как нейронные сети, деревья
решений, позволяющие с достаточной точностью решать задачи классификации и
распознавания образов [4].
На основании вышесказанного сформулирована цель исследования.
Цель исследования – разработать решающие правила для определения уровня
самооценки студентов вуза с применением метода дерева решений.
Материалы и методы. Для построения правил и решения задачи классификации
использованы результаты психологического эксперимента, проведенного на факультете
«Экономика и управление» Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии
(СибАДИ). Объем выборки – 96 человек, из которых 50 девушек, 46 юношей.
В качестве результирующей переменной использован уровень самооценки студентов,
который имеет следующие значения:
1 – соответствует высокому уровню самооценки;
2 – среднему уровню самооценки;
3 – низкому уровню самооценки.
Для построения правил выявления уровня самооценки за основу принята структура
ценностей, представленная в методике М. Рокича «Ценностные ориентации», основанная на
прямом ранжировании списка ценностей. Тест содержит 36 ценностей, разделенных на две
группы: инструментальные и терминальные. Терминальные ценности человека направлены
на долговременную жизненную перспективу и состоят в убеждении, что конечная цель
индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. Они определяют смысл
жизни человека, называют то, что для него особенно значимо. Инструментальные ценности
выступают стандартами при выборе определенного типа поведения или действий и
определяются качествами, присущими данной личности в любой ситуации и обстановке.
Для определения уровня самооценки студентов факультета «Экономики и управления»
также использован тест М. Рокича. Уровни самооценки определены следующим образом с
применением квантилей:
высокий − если ≥
≤ ≤
= средний − если
(1)
низкий − если <
Для построения правил при определении уровня самооценки и решении задачи
классификации использован метод построения дерева решений, позволяющий определять
сочетание факторов и диапазонов их значений, а также с достаточной точностью решать
задачу распознавания образов.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенного исследования
выявлено, что 26 опрошенных студентов имеют высокий уровень самооценки, 34 – средний,
36 – низкий. С применением метода дерева решений построены правила для определения
уровня самооценки студентов по структуре ценностей. Рассмотрим построение правил на
примере высокого и низкого уровней самооценки. Вместо традиционного графического
представления дерева решений для определения уровня самооценки студентов все значимые
факторы приведем в виде свода правил. В табл. 1 приведены правила для определения
высокого уровня самооценки студентов.
К студентам с высоким уровнем самооценки можно отнести следующие группы
студентов, имеющих ценностные характеристики (табл. 1):
- студенты, активно ведущие работу над собой, над своим самосовершенствованием;
- студенты, активно ведущие работу над собой, но в то же время не ценящие красоту
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природы и искусства;
- студенты, для которых, помимо самосовершенствования, важно общественное признание;
Таблица 1

Правила для определения высокого уровня самооценки студентов
№
1
2
3

4

5

6

7

8

Показатель
Работа над собой
Работа над собой
Красота природы и искусства
Работа над собой
Красота природы и искусства
Общественное признание
Работа над собой
Красота природы и искусства
Общественное признание
Честность
Развлечения
Работа над собой
Красота природы и искусства
Общественное признание
Честность
Развлечения
Интересная работа
Работа над собой
Красота природы и искусства
Общественное признание
Честность
Развлечения
Интересная работа
Счастье других
Работа над собой
Красота природы и искусства
Общественное признание
Честность
Развлечения
Интересная работа
Счастье других
Твердая воля
Любовь
Работа над собой
Красота природы и искусства
Общественное признание
Честность
Развлечения
Интересная работа
Счастье других
Твердая воля
Любовь
Познание
Общественное признание
Жизнерадостность

Знак
≥
≤
<
≤
≥
≥
≤
≥
<
>
<
≤
≥
<
>
≥
>
≤
≥
<
>
≥
≤
<
≤
≥
<
>
≥
≤
≥
>
<
≤
≥
<
>
≥
≤
≥
>
≥
<
≥
≥

Значение
15,5
15,5
4
15,5
4
17,5
15,5
4
17,5
1,5
5,5
15,5
4
17,5
1,5
5,5
14,5
15,5
4
17,5
1,5
5,5
14,5
7
15,5
4
17,5
1,5
5,5
14,5
7
3,5
1,5
15,5
4
17,5
1,5
5,5
14,5
7
3,5
1,5
13,5
15,5
13

Следствие
Да
Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

- студенты, для которых важны самосовершенствование и общественное признание, но
в то же время они в незначительной степени ценят развлечения, и для них не важна
честность;
- студенты, которые в достаточной степени работают над собой, над своим
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самосовершенствованием, стремятся к общественному признанию и развлечениям, для них
очень актуальна интересная работа, также они в незначительной степени ценят в людях
честность;
- студенты, ценящие высокий уровень саморазвития и общественное признание, для
них важны развлечения и интересная работа, они в достаточной степени ценят красоту
природы и искусства, в незначительной степени ценят честность, а также для них не очень
важно счастье других окружающих их людей;
- студенты, в достаточной степени работающие над собой, ценящие развлечения и
общественное признание, для них важно счастье окружающих их людей, также они ценят
твердую волю, силу красоты природы и искусства, но для них не актуальны вопросы
честности и не интересна любовь;
- студенты, в незначительной степени ценящие любовь, честность, в то же время для них
актуальны такие ценностные ориентации, как самосовершенствование, общественное
признание, интересная работа, такие студенты отличаются высоким уровнем
жизнерадостности.
В табл. 2 приведены правила для низкого уровня самооценки.
Таблица 2

Правила для низкого уровня самооценки
№
1

Показатель
Свобода
Продуктивная жизнь

Знак
<
≥

Значение
1,5
10

Следствие
Да

Для студентов с низкой самооценкой характерно чувство несвободы, но в то же время
они хотят, чтобы их жизнь была продуктивной.
На основании проведенных расчетов можно сделать ряд выводов. Наиболее значимыми
характеристиками самоописания для студентов, имеющих высокий уровень самооценки,
оказались общественное признание и интересная работа. Не менее ценными для них
выступили и такие категории, как развлечения, жизнерадостность, активный образ жизни.
Для таких студентов на второй план отошли такие ценности, как честность, красота природы
и искусства, для них не актуальна любовь. Снижение значимости для студентов указанных
ценностей объясняется трудностями совмещения на данном этапе развития российского
общества общечеловеческих ценностей и ценностей, определяющих деловой успех.
Студенты с низкой самооценкой не чувствуют себя свободными, но для них важно
максимальное раскрытие внутреннего потенциала и своих возможностей, для них жизнь
должна стать более насыщенной и продуктивной. Для них будущая работа является одной из
сфер самораскрытия личностного потенциала, объединяется с личностными свойствами.
Таким образом, для студентов более значимы ценности индивидуалистической
направленности, отражающие ориентацию на личное благополучие и профессиональное
саморазвитие.
Выявленные закономерности ценностных ориентаций у студентов и построенные на их
основе правила для определения уровня самооценки студентов могут быть использованы в
образовательном процессе в вузе как инструмент повышения эффективности процесса
подготовки высококвалифицированных специалистов в области управления.
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CONSTRUCTION OF DECISION RULES FOR DETERMINING THE LEVEL
OF SELF-ESTEEM STUDENTS OF UNIVERSITIE USING TREE DECISIONS
Article is devoted to issues of self-confidence to reveal the regularities of formation of university students. Using
the method of decision tree constructed rules for assessing the level of self-esteem of students. For students with high
self-esteem, typical high level of work on themselves, they appreciate the interesting work and public recognition. They
lead an active lifestyle, like entertainment for them characterized by a high level of cheerfulness. Students with low
self-esteem, do not feel liberated and free, but they want to make their life was intense and productive. Decision rules
designed to assess students' self-esteem will be an effective tool for the intensification of the educational process at the
university.
Key words: self-esteem, self- formation patterns, Data Mining, decision rules.
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г. Омск
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА ПОСРЕДСТВОМ
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК – РОДИТЕЛИ»
Обозначена проблема формирования классного коллектива посредством внеклассной работы.
Разработанная программа формирования классного коллектива через внеклассную работу во
взаимодействии с родителями поможет учителям начальных классов более эффективно провести
работу по сплочению классного коллектива.
Ключевые слова: классный коллектив, внеклассная работа, программа формирования классного
коллектива.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений РФ, утвержденному приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №
1312 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889), организация занятий по
направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
«Внеучебная деятельность школьников» – понятие, объединяющее все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации [1].
В рамках внеучебной деятельности школьников проводится внеклассная работа,
которая формирует и развивает личность ребенка. Управлять воспитательным процессом –
значит не только развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой,
корректировать намечающиеся нежелательные социальные отклонения в его поведении и
сознании, но и формировать у него потребность в постоянном саморазвитии, самореализации
физических и духовных сил, так как каждый человек воспитывает себя прежде всего сам.
Добытое лично – добыто на всю жизнь. Это особенно актуально сейчас, когда дети не всегда
способны организовать свой досуг, и большое количество свободного времени, особенно с
взрослением ребенка, может привести к различным формам девиантного поведения [2].
Школы зачастую не могут выбрать необходимую направленность внеклассной и
общешкольной работы. Это приводит к потере времени, интереса учеников и ухудшению
отношений учеников и учителей. Тем более не проводится работа с детьми в тройном
взаимодействии: учитель – родители – ученики.
Проблема исследования состоит в противоречии: с одной стороны, необходимо
проведение внеклассной работы по сплочению классного коллектива, с другой –
недостаточно научно-методических разработок, касающихся формирования классного
коллектива через внеклассную работу во взаимодействии с родителями.
Работая с учащимися первого класса, учителю необходимо знать особенности
младшего школьного возраста (с 6–7 до 9–10 лет), который определяется важным внешним
обстоятельством в жизни ребенка – поступлением в школу.
У каждого ребенка, поступившего в школу, повышается психическая напряженность.
Это отражается не только на физическом здоровье, но и на поведении ребенка.
Учебная деятельность требует от ребенка новых достижений в развитии речи,
внимания, памяти, воображения и мышления; создает новые условия для личностного
развития ребенка.
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От сотрудничества семьи и школы зависит эффективность образовательного и
воспитательного процессов и формирование детского коллектива.
Наиболее развитые формы взаимоотношений детей создаются в процессе
целенаправленной организации их социально-одобряемой деятельности: учебной,
организационно-общественной, трудовой, художественной, спортивной и т.д. [3].
Формирование коллектива класса, ученической бригады, несомненно, способствует
воспитанию у детей определенных отношений к своему коллективу, внутри коллектива.
Для изучения сформированности классного коллектива были проведены опросник
«Мой класс» и анкетирование для изучения семейной ситуации.
Таблица 1

Результаты опросника «Мой класс» до эксперимента
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия,
имя
Р. В.
БМ
К. В.
Р. Е.
А. Н.
К. А.
Р. А.
Т. В.
К. Л.
К. М.
Н. Л.
К. Д.
А. И.
Н. А.
Д. А.
Средний
%

Степень удовлетворенности

Степень конфликтности

Степень сплоченности

3,7
2,8
3,5
3,4
2,8
2,7
2,6
3,0
3,3
3,7
3,5
3,2
3,4
3,2
3,3

1,0
1,6
1,1
2,0
3,2
2,1
1,9
1,1
1,6
1,2
1,6
1,2
1,1
1,3
1,3

1,0
1,4
1,1
2,0
1,2
1,1
1,0
1,1
1,7
1,2
1,3
1,2
1,1
1,2
1,3

3,2

1,5

1,26

Опросник позволяет диагностировать, прежде всего, отношение отдельных учеников к
своему классу. Вместе с тем, появляется возможность получить и обобщенную его
характеристику. Значение «У» – частное от деления общей суммы баллов ответов всех
учащихся на общее количество ответов. Если «У» больше 3, можно констатировать высокую
степень; если «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, это соответственно
свидетельствует о средней и низкой степени. Полученные результаты представлены в табл.
1.
Как видно из представленной таблицы, средний процент степени удовлетворенности
составил 3,2; степени сплоченности – 1,5; степени конфликтности – 12,6. Данные
свидетельствуют о том, что младшие школьники испытывают высокий уровень
удовлетворенности школьной жизнью, но следует обратить внимание на низкий уровень
сплоченности класса. И это не удивительно, ведь у детей в первом классе проходит процесс
адаптации к новым условиям, к жизни в школе, новом коллективе. Низкий процент степени
конфликтности свидетельствует о бесконфликтности класса, и это является положительной
тенденцией для формирования классного коллектива.
Хотя младший школьный возраст – время, когда есть большие возможности для того,
чтобы у ребенка складывались важные черты общественника, коллективиста.
Взаимоотношения детей в классе как членов одного коллектива не возникают вдруг и
сами собой. В первые дни занятий, а иногда и на протяжении нескольких месяцев
первоклассники еще не чувствуют себя членами единого коллектива. Но постепенно
взаимоотношения детей изменяются: ребята начинают присматриваться друг к другу,
завязывать контакты, находить общие интересы.
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В школе ребенок встречается с четкой и развернутой системой моральных требований.
«Обращенность к коллективу» ведет к тому, что младший школьник начинает
сознательно подчинять свои побуждения тем общим целям и задачам, которые стоят перед
ним и его сверстниками, учится управлять своим поведением.
К концу младшего школьного возраста коллективные интересы и общение с
товарищами начинают выделяться для ребенка в особую сферу жизни, наполненную
особыми заботами, радостями, интересами.
Решающее значение для выработки позиции ребенка и его семьи по отношению к
учителю и школе имеют первые три-четыре года учения.
В этот период закладывается фундамент знаний и нравственного развития школьника,
воспитывается умение самостоятельно работать на уроке и вне класса, в детском коллективе.
Учителям необходимо не только повышать этическую обоснованность и
убедительность своих действий в общении с учащимися, но и укреплять личные контакты с
семьями воспитанников.
Результат встреч с родителями зависит от умения учителя вести педагогическую
беседу. Во взаимоотношениях с родителями необходимо обязательное соблюдение
педагогического такта всеми учителями и сотрудниками, работающими в школе.
Активная помощь родителей школе является надежным резервом повышения
эффективности учебной и воспитательной работы педагогического коллектива, важным
звеном в осуществлении всеобщего образования подрастающего поколения [4].
Для изучения отношения родителей к школьной жизни класса мы предложили
родителям ответить на вопросы анкеты, которая состояла из трех блоков:
1. Изучение максимальной семейной ситуации.
2. Изучение отношений родителей к собственному ребенку.
3. Изучение качества характера учащихся, взаимоотношений в семьях ребят.
Анализируя ответы родителей, можно сделать следующие выводы:
1. Средний процент удовлетворенности родителей школьной жизнью – 92,8%, что,
конечно же, является очень высоким показателем.
2. Большинство родителей проявляют желание принимать участие во внеклассной
деятельности для формирования классного коллектива.
3. Со стороны родителей отсутствуют конкретные предложения по улучшению условий
жизни школы.
В связи с выявленным желанием родителей принимать активное участие во
внеклассной деятельности для формирования классного коллектива с родителями была
проведена беседа о разъяснении целей, задач и содержания внеучебной (внеклассной)
деятельности.
Внеучебная (внеклассная) деятельность способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке.
В различных формах внеклассной работы дети не только проявляют свои
индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе.
Осуществление комплексного подхода к воспитанию требует, чтобы при организации
всех мероприятий решалась не только одна профильная задача, важно, чтобы каждое
мероприятие решало максимум воспитательных задач. При выборе содержания
организацией форм всегда необходимо соблюдать принцип учета возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся. Важным условием действенности всех видов
воспитательной работы является обеспечение их единства, преемственности и
взаимодействия.
Наиболее распространено следующее деление форм внеклассной работы:
индивидуальные, кружковые, объединяющие и массовые. Индивидуальная работа – это
самостоятельная деятельность отдельных учащихся, направленная на самовоспитание.
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К объединяющим формам работы относятся детские клубы, школьные музеи,
общества. Широкое распространение получают клубы дружбы, выходного дня, интересных
встреч.
Формой массовой работы с детьми является классный час. Он проводится в рамках
отведенного времени и является составной частью воспитательной деятельности.
Любая форма внеклассной работы должна быть наполнена полезным содержанием [4].
Для формирования классного коллектива была разработана программа, которая с
согласия директора школы, завуча по воспитательной работе, классного руководителя и
родителей была добавлена в тематический план классного руководителя по внеклассной
работе.
Программа формирования классного коллектива через внеклассную работу
во взаимодействии с родителями
Цель: формирование классного коллектива через внеклассную работу во
взаимодействии с родителями.
Задачи:
1) установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями
учащихся;
2) изучение воспитательных возможностей семей;
3) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. Участие семей учащихся в
управлении учебно-воспитательным процессом в классе.
Программа работы с классом включает в себя 10 внеклассных занятий:
1. Родительское собрание «Традиции семьи» (сентябрь).
2. «Папа, мама, я – дружная семья» (октябрь).
3. Классный час «Мамин день» (ноябрь).
4. Беседа с родителями «Как помочь ребенку стать внимательным?» (декабрь).
5. Родительское собрание в 1-м классе по теме: «Садимся за уроки» (январь).
6. Родительское собрание. Тема: «Без друзей меня чуть-чуть...» (февраль).
7. Общие основы этикета «В гостях у гнома Этикета, или Праздник вежливости»
(март).
8. Классный час на тему: «Эта добрая, добрая сказка» (апрель).
9. Родительское собрание «Воспитание любви к природе» (май).
10. Семейное мероприятие «Семейный журфикс» (май).
После внедрения программы был проведен повторный опрос учащихся по опроснику
«Мой класс». Полученные результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2

Результаты опросника «Мой класс» после эксперимента
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия,
имя
Р. В.
БМ
К. В.
Р. Е.
А. Н.
К. А.
Р. А.
Т. В.
К. Л.
К. М.
Н. Л.
К. Д.
А. И.
Н. А.
Д. А.

Степень удовлетворенности

Степень конфликтности

Степень сплоченности

3,4
3,9
3,3
3,2
3,5
2,9
2,5
3,5
3,8
3,9
2,9
2,5
3,3
3,7
3,6

1,0
0,6
0,9
0,7
1,1
1,8
1,0
0,9
0,5
0,9
1,1
1,5
1,3
0,8
0,9

2,5
2,9
1,9
2,3
2,5
2,9
1,9
2,0
2,3
2,9
3,4
3,7
3,2
2,8
2,1
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Средний
%

3,3

1,0

156

2,6
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Для проверки достоверности полученных в эксперименте результатов использовался
критерий Уилкоксона, который позволяет оценить различия в одной группе до и после
проведения эксперимента. Результаты до и после эксперимента представлены на рисунке.

Сравнение результатов до и после эксперимента:
1 – удовлетворенность школьной жизнью; 2 – степень конфликтности;
3 – степень сплоченности

Согласно полученным данным выявлено, что по степени удовлетворенности школьной
жизнью достоверных результатов не произошло (Р>0,046). На, наш взгляд, это объясняется
тем, что удовлетворенность школьной жизнью типична для учащихся младшего школьного
возраста.
По степени конфликтности (Р<0,020) и сплоченности (Р<0,022) в классе произошли
достоверные изменения, что свидетельствует об эффективности разработанной программы,
так как внеклассные мероприятия в основном направлены на сплочение коллектива и
снижение соответственно уровня конфликтности. Это проявляется в осознании младших
школьников межличностных отношений, имеющих характер товарищества, взаимопомощи.
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FORMING OF CLASS COLLECTIVE BY MEANS OF EXTRACURRICULAR WORK
In the article the problem of forming of class collective marks by means of extracurricular work. Research materials can be used by the teachers of schools during organization of extracurricular work. The worked out program will
help the teachers of initial classes more effectively to conduct work on rallying of class collective.
Key words: class collective, schoolchildren, teachers, parents, extracurricular work, program of forming of class
collective.
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УДК 370.153

Н.Э. Логинова
Институт развития образования Омской области

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ НАД СВЯЗНЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ
В статье представлены результаты исследования формирования речевой регуляции в процессе
учебной деятельности. Предложенная комплексная методика диагностики предпосылок
формирования связного высказывания и регулирующей функции речи позволит определить
уровень актуального и потенциального развития школьников с тяжелыми нарушениями речи.
Разработанная методика коррекционного воздействия, осуществляемая в условиях
дифференцированного обучения, будет способствовать нормализации взаимосвязи речи и учебной
деятельности, компенсации недостатков речевой регуляции, что в конечном счете повысит
эффективность логопедической работы.
Ключевые слова: регулирующая функция речи, речевая регуляция, нарушения речи,
логопедическая коррекция, учебная деятельность.

Речь занимает одно из базисных положений в структуре основных познавательных
процессов, уровень ее развития является одним из условий успешности любого вида
деятельности и становления личности в целом.
В младшем школьном возрасте, когда продолжается общее развитие ребенка, одной из
важнейших задач коррекционной работы является нормализация взаимосвязи речи и
деятельности. Взаимодействие речи и деятельности является одной из важных предпосылок
успешного психического развития и адаптации ребенка в обществе [1; 4]. Ведущая роль
второй сигнальной системы сохраняется и при дизонтогениях, где имеются явно
выраженные нарушения в формировании речи, потому что элементы регулирующей речи
формируются в результате усвоения общечеловеческого опыта, через контакты с людьми и
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участие в совместной с ними деятельности [3; 4]. Однако у всех категорий детей с
отклонениями в развитии в той или иной степени оно нарушается и без специальной
коррекционной работы, формирование значимых для обучения и успешного развития
функций и форм речи затруднено.
Целью нашего исследования стало определение и обоснование необходимых условий и
путей формирования речевой регуляции в процессе учебной и практической деятельности у
младших школьников, имеющих нарушения речевого развития.
Под нашим наблюдением находились учащиеся начальных классов специальных
(коррекционных) учреждений г. Омска для детей с тяжелыми нарушениями речи. Основным
показателем для направления детей в специальную (коррекционную) школу V вида служит
замедленный темп как речевого, так и общего психического развития, выявленный еще в
дошкольном возрасте. По результатам логопедического обследования у большинства детей
выявлено общее недоразвитие речи (ОНР) при дизартрии. Механизм становления речевой
регуляции деятельности у всех наблюдаемых в той или иной степени затруднен, что
отрицательно сказывается на эффективности их обучения, снижает познавательные
возможности детей с тяжелой речевой патологией.
Все воспитанники данных коррекционных учреждений получают специализированную
помощь в преодолении речевого недоразвития. Однако традиционные методики
коррекционного обучения не учитывают в полной мере механизма формирования речевой
регуляции, не способствуют целенаправленной нормализации взаимодействия речи и
различных видов деятельности, что препятствует успешному решению проблемы
предупреждения и преодоления школьной дезадаптации, проявляющейся в трудностях
включения в учебную деятельность, в отклонениях от норм поведения. Поэтому становится
необходимым изучение психолого-педагогических условий формирования словесной
регуляции у детей с дизонтогенезом речевого развития в процессе овладения различными
видами деятельности и разработка комплексной системы преодоления затруднений в
становлении словесной регуляции.
Предполагается, что результаты исследования позволят расширить и углубить научные
представления об особенностях развития речи у детей с отклонениями психофизического
развития. Формирование связного речевого высказывания во всех компонентах учебной и
практической деятельности будет эффективным, если методика коррекционной работы будет
учитывать психолого-педагогическую и клиническую характеристики ребенка; структуру и
характер речевого нарушения.
Методами изучения сформированности психологических предпосылок развития
различных функций речи и особенностей деятельности на диагностическом этапе нашего
исследования явились анализ психолого-педагогической документации, метод беседы,
наблюдения в учебной и продуктивной деятельности; метод эксперимента, включающий
проведение обследования с использованием комплексной методики [5]. Как известно, при
негрубой степени органической недостаточности наблюдается дефицитарность восприятия
памяти, внимания, речи, интеллектуальных функций, поэтому для использования отдельных
компонентов познавательной деятельности детей с дизартрией данный метод, позволяющий
анализировать состояние высших психических функций, обеспечивающих произвольные
формы психической деятельности, мы сочли наиболее целесообразным.
Поскольку уровень сформированности речевой регуляции в большей степени зависит
от состояния анализаторной системы, интеграции в работе двигательно-кинестетической,
слуховой и зрительной систем, в диагностическую программу были включены методики,
позволяющие изучить психологическую базу речевого развития [5; 7]. При анализе
полученных данных учитывалось соблюдение методических принципов развития,
системного подхода, взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития ребенка.

159

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

Определено, что у учащихся нарушения речедвигательного анализатора (а именно,
иннервации двигательных актов) обусловили нарушения моторной сферы. Вследствие
нарушенной речевой моторики страдает фонетическая сторона речи, которая приводит к
недостаточности развития фонематических процессов (при этом страдает и слухоречевая
память) и, как следствие, к задержке в развитии словаря и затруднениям в грамматическом
оформлении речевого высказывания.
Анализ данных диагностики позволяет утверждать, что у детей с тяжелой речевой
патологией нарушены операционные компоненты мышления, как следствие общего
недоразвития речи, несформированности зрительно-пространственных представлений,
недостаточности вербальной памяти, а также неумения полноценно регулировать свою
деятельность, что привело к недостаточной сформированности отдельных компонентов
деятельности. Выявлена взаимозависимость уровня сформированности речи, речевой
регуляции и общего психического развития детей с дизартрией, что наглядно демонстрируют
материалы, представленные в табл. 1.
Таблица 1

Распределение результатов комплексного диагностического обследования школьников
с общим недоразвитием речи по уровням от высшего к низшему, %
Проводимые
исследования
Состояние моторики
Зрительно-пространственная
организация
движения
Динамический праксис
Графические пробы
Слухомоторная координация
Акустический гнозис
Зрительный гнозис и праксис
Слухоречевая память
Связная речь
Уровень регуляции в учебной и продуктивной
деятельности

Уровень
I
-

II
22,2

III
44,5

IV
33,3

-

27,8

55,5

16,7

16,6
27,9
-

16,6
33,4
38,8
61
66,6
16,7

33,5
55,5
33,3
22,4
5,5
16,7
72,3

49,9
11,1
27,9
83,3
11

-

22,3

27,8

49,9

Однако, как показали наблюдения, ученики имеют потенциальные возможности
развития в условиях педагогического воздействия. В то же время выявленные выраженные
нарушения зрительно-пространственного восприятия, речевой памяти, двигательной сферы
говорят о необходимости дополнительных комплексных мер, направленных на исправление
или ослабление имеющихся нарушений в рамках специальной коррекционной работы с
учетом дифференцированного подхода.
Разработка комплексной методики коррекционной работы производилась на основе
программ специальной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи, направлений
работы по формированию предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения
родному языку у младших школьников с речевой патологией в условиях логопедического
пункта. При отборе содержания коррекционного обучения нами были использованы
традиционные методики логопедического воздействия при дизартрии, а также наши
авторские методы коррекции речи и формирования связного высказывания у младших
школьников в условиях учебно-практической деятельности [2; 6].
Решение коррекционных задач в ходе обучающего этапа работы осуществлялось на
основе выявленных особенностей психических функций детей с общим недоразвитием речи,
обусловленным дизартрией, закономерностей формирования речевой системы и
ориентировалось на зону ближайшего развития [1; 3].
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Апробация методики коррекционного обучения, направленной на коррекцию и
развитие речи, проводилась в условиях специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Сначала было необходимо сформировать психологические предпосылки успешного
овладения регулирующей функцией речи, поэтому коррекционное обучение предполагало
работу не только по речевому развитию детей, но и по активизации восприятия, памяти,
мышления. В связи с этим на начальных этапах обучения опора велась на нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, в дальнейшем предусмотрен постепенный
переход к словесно-логическому.
Для реализации задач коррекционной работы по усилению регулирующей и
направляющей роли речи, нормализации взаимосвязи речи и деятельности учащихся
учитывалось значение, которое имеет речедвигательная афферентация в процессе
формирования умственных действий (усвоение понятий и оперирование ими). Начальные
стадии усвоения отвлеченного материала детьми связаны с необходимостью его
интенсивной вербализации (проговаривание вслух, затем шепотом и, наконец, про себя).
Предусмотрено было постепенное сокращение помощи со стороны в сочетании с
постепенным повышением степени сложности заданий, так как необходимо придерживаться
принципа активного воздействия на умственное развитие детей в целях использования
потенциальных возможностей каждого ученика.
Содержание коррекционной работы по развитию речи у детей с дизартрией включало
следующие направления: активизацию общения детей с помощью специальной организации
их учебной и практической деятельности, развивающей сенсомоторную основу высших
психических функций и создающей устойчивую мотивацию; поэтапное развитие
самостоятельной речи в процессе учебной деятельности на основе обогащения словарного
запаса, формирования грамматического строя речи в условиях естественного общения.
Критерием эффективности работы явились данные, полученные в результате
диагностических срезов, проведенных с целью выявления сформированности умений по
основным видам учебной и практической деятельности и способности к программированию
самостоятельного связного высказывания. Результаты обучения, представленные в табл. 2,
показывают динамику в развитии учащихся по показателям сформированности речевой и
практической регуляции деятельности, компонентов учебной деятельности.
Таблица 2

Динамика развития компонентов деятельности и программирования
связного высказывания учащихся до и после применения разработанной методики, %
Уровень
I
Сформированность
компонентов деятельности
Программирование
связного высказывания

II

III

IV

До

После

До

После

До

После

До

После

-

16,7

22,3

44,4

27,8

33,4

49,9

5,5

-

5,5

16,7

61,1

72,3

33,4

11

-

В процессе коррекционных занятий в условиях обучения словесной регуляции и
планированию деятельности с учетом этапов порождения речевого высказывания,
постепенного перехода от ситуативной речи к контекстной, развития психологической базы
речи появились и усовершенствовались умения направлять собственную деятельность через
проговаривание инструкции и пунктов плана, перечисление учебных действий и операций,
осуществлять самоконтроль через оценку выполненного задания. Повысилась адекватность
оценки результатов собственных учебных действий.
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В результате коррекционного обучения повысился уровень самоконтроля при
выполнении заданий, уменьшилась импульсивность действий, уменьшилось количество
ошибок как при оречевлении деятельности, так и при выполнении задания в отсутствии
речевого сопровождения.
Учащиеся показали положительную динамику в развитии речевых функций (табл. 2).
При составлении программы высказывания ученики продемонстрировали приобретенные
умения составлять план высказывания и последовательно излагать события, развертывать
высказывание более полно; исправлять ошибки последовательности изложения событий.
Диагностический срез показывает, что, несмотря на недостаточность связной речи детей с
дизартрией в виду общего недоразвития речи, в условиях специально организованного
коррекционного обучения у них значительно компенсируются недостатки речевой
регуляции.
Анализ результатов обучения продемонстрировал обоснованность комплексного
подхода, учитывающего связь речевых и неречевых психических функций, а также
особенности учащихся в учебном процессе; последовательность этапов коррекционной
работы, согласующуюся с этапами формирования умственных действий. Учебная
деятельность, организованная и проводимая при соблюдении необходимых педагогических
условий и в определенной последовательности, оказывает положительное влияние на
формирование речи младших школьников с тяжелыми речевыми нарушениями, что имеет
большое значение для их последующего обучения и адаптации.
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FORMING VERBAL SELF-REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY
AT JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH SPEECH DISORDERS
IN THE SYSTEM OF WORK ON THE COHERENT SENTENCE
In the article the results of research of forming of verbal self-regulation in the process of educational activity are
presented. The complex methods of diagnostics of pre-conditions of forming of the coherent sentence and the regulative
function of speech will allow determining the level of actual and potential development of schoolchildren with speech
disorders. These methods in the correction of teaching and differentiated approach in the process of teaching will be
instrumental in normalization of correlation of speech and educational activity, in compensation of defects of verbal
self-regulation, which finally will promote efficiency of speech therapy correction.
Key words: a verbal self-regulation, speech disorders, a speech therapy, an educational activity.
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имени М.А. Шолохова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ
Приводятся результаты изучения особенностей представлений о здоровом образе жизни
дошкольников с пониженным зрением, и раскрывается предлагаемая автором педагогическая
технология формирования этих представлений у детей, которая может быть успешно
использована в практике педагогической работы с дошкольниками с пониженным зрением в
условиях детских садов компенсирующего и комбинированного вида.
Ключевые слова: дети с пониженным зрением, представления о здоровом образе жизни,
сбережение здоровья.

Воспитание сознательного отношения к сбережению зрения традиционно является
одним из направлений педагогической работы с детьми с нарушением зрения в условиях
специальных групп дошкольных образовательных учреждений компенсирующего и
комбинированного вида. Однако, учитывая выявленные в науке закономерности увеличения
заболеваемости различных органов и систем организма человека в условиях больших
городов, закономерности проявления признаков ослабления и ухудшения здоровья детей и
временные интервалы этих изменений, возрастание физических и психо-эмоциональных
нагрузок в период начала обучения в школе, мы рассматриваем вопрос формирования у
дошкольников с нарушением зрения более широких представлений о возможности
поддержания и укрепления своего здоровья – представлений о здоровом образе жизни
(ЗОЖ).
В современной ситуации отсутствия в науке единого подхода к формированию ЗОЖ и
к его определению мы рассматриваем ЗОЖ как осознанное поведение человека,
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адаптированное к влиянию сложного комплекса экологических, антропогенных, социальных,
экономических, урбанистических факторов окружающей среды, которое характеризуется
направленностью на сбережение и укрепление здоровья при ценностном к нему отношении,
на достижение психологического комфорта и всестороннее развитие потенциальных
возможностей личности [1].
По нашему мнению, представления о ЗОЖ должны опираться на сделанные ребенком
самостоятельно или с помощью взрослых выводы о факторах вреда и пользы для здоровья, о
поддерживающем здоровье человека или вредящем ему поведении, способствовать
осознанию ценности здоровья и мотивации заботы о нем, уточнению своих возможностей с
учетом зрительного нарушения.
Сегодня проблема обучения и развития дошкольников с нарушением зрения, а также
организация лечебно-восстановительной работы с ними отражены в работах Л.И. Плаксиной,
Л.А. Григорян, В.З. Денискиной, Л.А. Дружининой, Е.Н. Подколзиной, З.Ф. Гафуровой,
Л.В. Фомичевой и других ученых, в то же время особенности формирования у этих детей
представлений о ЗОЖ изучены недостаточно, необходима разработка методических и
дидактических материалов по указанной проблеме для тифлопедагогов и воспитателей.
С целью выявления особенностей представлений о ЗОЖ у старших дошкольников с
нарушением зрения на базе ГБОУ детский сад № 2403 комбинированного вида г. Москвы
было проведено исследование, в котором приняли участие 78 детей старшего дошкольного
возраста, 69 родителей и 15 педагогов. По остроте зрения все наши испытуемые относились
к детям с пониженным зрением, то есть имели остроту зрения на лучше видящем глазу с
коррекцией от 0,5 (50%) до 0,8 (80%).
Анализ сведений о заболеваниях органа зрения детей показал следующее: 34,8%
дошкольников имеют сложный гиперметропический астигматизм; 22,5% детей –
гиперметропический астигматизм и косоглазие; 19,3% детей – амблиопию и косоглазие;
11,7% дошкольников – миопию; 7,8% детей – простой астигматизм и амблиопию; 3,9%
дошкольников – гиперметропию.
Общее состояние 60,3% дошкольников соответствует II группе здоровья, состояние
39,7% детей – III группе здоровья. Выявлено нарушение осанки у 16,7% детей; плосковальгусные стопы – у 26,9% дошкольников; наблюдаются у аллерголога 6,4% детей.
Нас интересовали представления этих детей о состоянии здоровья и болезни, о
причинах изменения здоровья, о взаимосвязи здоровья и деятельности, об укреплении
здоровья и профилактике заболеваний, о поддерживающих и восстанавливающих зрение
мероприятиях, о полезных и вредных для здоровья продуктах, о полезных для здоровья
отдыхе и прогулке, о влиянии на здоровье людей окружающей среды, отношение к роли
больного (выявлялось в процессе сюжетно-ролевой игры), сформированность потребности в
выполнении гигиенических и закаливающих мероприятий, отношение к аппаратному
восстановительному лечению, а также социально-педагогические условия формирования
ЗОЖ в семье и детском саду.
Для изучения представлений детей о ЗОЖ были использованы разработанные ранее
диагностическая программа и критериальный аппарат исследования [2, с. 9–19].
Дошкольникам предлагалось ответить на вопросы беседы, выполнить диагностические
задания, рисуночные тесты, найти решения в проблемных ситуациях; за детьми наблюдали в
игровой деятельности и в режимные моменты. Стимульный материал был адаптирован для
восприятия его детьми с нарушением зрения, а средства для выполнения рисуночных тестов
подобраны с учетом зрительных возможностей детей. Кроме того, выполнено сравнительное
изучение представлений о ЗОЖ у дошкольников с пониженным и нормальным зрением [3].
Анализ результатов эксперимента показал следующее:
 дети старшего дошкольного возраста с пониженным зрением имеют отрывочные и
поверхностные представления о ЗОЖ, при этом существенных отличий в этих
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представлениях у дошкольников с пониженным и нормальным зрением не выявлено;
потребность в здоровьесберегающей деятельности у детей не сформирована; выполнение
лечебных процедур для восстановления зрения и гигиенические мероприятия для охраны
зрения, свою заботу о зрении в рисунках и высказываниях дошкольники не отражают;
 родители имеют фрагментарные знания о ЗОЖ; они не располагают сведениями о
комплексном характере воздействия на здоровье факторов окружающей среды; большинство
родителей заботу о своем здоровье активно проявляет только в связи с его ухудшением или
болезнью; они осознают необходимость укрепления здоровья своих детей и предупреждения
заболеваний; большинство родителей относит к профилактическим мерам прием витаминов,
прививки, отдельные моменты режима дня, употребление фруктов; организацию в семье
условий для охраны зрения ребенка с учетом его состояния и участие семьи в формировании
у детей навыков заботы о здоровье родители не указывают;
 педагоги продемонстрировали отдельные общие представления о ЗОЖ; они относят
к мероприятиям, формирующим представления детей по этому вопросу, режимные моменты,
физкультурные занятия и занятия в бассейне, закаливающие процедуры и прогулки,
планируют и проводят их; отмечают необходимость консультаций и бесед с родителями по
проблеме ЗОЖ, а также участия родителей в проведении Дней здоровья, тематических
праздников, досугов и конкурсов. Однако не все педагоги готовы к сотрудничеству с
коллегами и родителями по вопросу организации в детском саду и в семье условий
здоровьесбережения, а также к изменению привычного содержания работы с детьми и
усиления ее здоровьесберегающей направленности.
Таким образом, представления детей и взрослых о ЗОЖ нуждаются в уточнении,
расширении и систематизации. В связи с этим было разработано методическое и
дидактическое сопровождение этого процесса, апробирована и внедрена в практику работы
детского сада педагогическая технология формирования у детей представлений о ЗОЖ. В
формирующем эксперименте приняли участие 50 детей старшего дошкольного возраста с
пониженным зрением, которые участвовали и в констатирующем эксперименте.
Предлагаемая нами технология опирается на следующие положения: сохранению и
укреплению здоровья человека способствует его активное и осознанное участие в
здоровьесберегающей деятельности; формирование у дошкольников с пониженным зрением
представлений о ЗОЖ возможно при сотрудничестве врачей (окулиста, педиатра и др.),
родителей и педагогов; психолого-педагогическое воздействие при формировании этих
представлений способствует развитию личности детей; показателем успешности
формирования представлений дошкольников о ЗОЖ является проявление сберегающего
здоровье поведения в самостоятельной детской деятельности.
На методическом уровне технология предусматривает опережающую работу с
педагогами и родителями для повышения их осведомленности в вопросах ЗОЖ; организацию
здоровьесберегающего пространства; определение содержания работы с детьми на основе
анализа используемых в работе учреждения программ обучения и воспитания, а также
результатов диагностического изучения представлений дошкольников о ЗОЖ; использование
разных форм образовательной и воспитательной работы; разработку дидактического
обеспечения педагогического процесса; вовлечение детей в совместную со сверстниками,
родителями и педагогами деятельность, способствующую развитию
когнитивной,
эмоциональной и поведенческой составляющих представлений о ЗОЖ; подведение
дошкольников к установлению зависимости между состоянием здоровья и образом жизни;
проверку успешности формирования представлений о ЗОЖ.
На процессуально-деятельностном уровне технология обеспечивает сотрудничество
педагогов и родителей для организации необходимых условий формирования у детей
представлений о ЗОЖ, а также практическую воспитательную, образовательную и
коррекционно-развивающую работу с дошкольниками.
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Для педагогов и родителей были организованы лекции «Современный взгляд на
здоровье», «Здоровый образ жизни», «Человек в большом городе», в ходе которых раскрыты
влияние на представления о здоровье социально-культурных условий, изменение отношения
общества к здоровью и болезни, категория «образ жизни» и основные компоненты образа
жизни, современные подходы к определению понятий «здоровье» и «здоровый образ
жизни», факторы ЗОЖ, комплексное влияние окружающей среды мегаполиса на образ жизни
и здоровье человека, роль семьи в формировании у детей сберегающего здоровье поведения,
современное состояние проблемы формирования у дошкольников представлений о ЗОЖ.
В ходе консультаций педагогов познакомили с результатами диагностического
исследования представлений дошкольников о ЗОЖ и особенностями социальнопедагогических условий формирования этих представлений у детей с пониженным зрением в
детском саду и в семье. Были определены содержание и формы работы с педагогами для
повышения их компетентности в вопросах ЗОЖ, сотрудничества с семьями воспитанников,
разработки планирования, методического и дидактического сопровождения воспитательнообразовательной работы с детьми по формированию компонентов указанных представлений.
Наиболее востребованными оказались консультации с целью ознакомления с научной и
методической литературой по вопросам здоровьесбережения; изучение опыта
педагогической работы по формированию ЗОЖ других образовательных учреждений; обмен
опытом
практической здоровьесберегающей деятельности внутри учреждения;
консультации для определения направлений и разработки содержания взаимодействия
педагогов, а также педагогов и родителей при организации условий формирования у
дошкольников представлений о ЗОЖ, участие в научно-практических конференциях по теме
исследования.
Сотрудничество педагогов и медицинского персонала детского сада, врачей районной
детской поликлиники и родителей включало медицинское просвещение родителей по
вопросам охраны зрения детей, организации полезного для здоровья питания, профилактики
простудных заболеваний, организации двигательного режима; консультирование родителей
тифлопедагогами и педагогом-психологом по вопросам формирования у дошкольников с
пониженным зрением познавательной и эмоционально-волевой сферы, коррекции их
психического развития, интеграции детей с нарушением зрения в общеобразовательную
школу, развития личности, формирования когнитивных, эмоциональных и поведенческих
представлений о ЗОЖ; знакомство родителей с опытом работы педагогов детского сада по
формированию у дошкольников представлений о ЗОЖ как составляющей части картины
мира – посещение фронтальных и подгрупповых занятий с дошкольниками по ознакомлению
с окружающим миром, наблюдение за организацией игровой
деятельности детей,
закаливания; знакомство с процедурой лечения заболеваний глаз с помощью аппаратов и
приборов «Амблиотренер», «Мускулотренер», «Синоптофор» и др., а также использованием
для лечения у дошкольников косоглазия и амблиопии компьютерных программ «Плеоптика2», «Relax», «Галактика» и др.
Все эти мероприятия были проведены в соответствии с планом занятий организованной
в детском саду «Школы заботливых родителей». Нами были учтены пожелания родителей по
более широкому освещению некоторых проблем – преемственности детского сада и школы в
вопросах охраны зрения детей, единого подхода к организации полезного питания в
условиях детского сада и семьи, участия семьи в формировании познавательной активности
ребенка с амблиопией, косоглазием, астигматизмом и др.
К средствам формирования у детей представлений о ЗОЖ мы относим пример
здоровьесберегающего поведения взрослых; ролевые игры, сюжетом
которых
предусмотрено проявление заботы о здоровье вообще и заботы о состоянии глаз:
выполнение назначений врача-офтальмолога, контроль за освещением рабочей зоны,
длительностью просмотра телевизионных передач и компьютерных игр, за удаленностью от
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ребенка телевизора и монитора компьютера; гигиена глаз; выполнение зрительной
гимнастики, а также дыхательной гимнастики, растяжек для снятия напряжения с мышц
спины и шеи; самомассаж для профилактики простудных заболеваний; проветривание
помещения и др.; проблемные ситуации, в которых необходимо самостоятельно определить
и продемонстрировать сберегающее здоровье поведение; режимные моменты,
способствующие формированию гигиенических навыков, привычки поддерживать в чистоте
средства оптической коррекции, закаливанию организма, формированию физической
культуры, отдыху; восстановительное лечение; театрализованную деятельность, фрагменты
которой демонстрируют сберегающее здоровье поведение, в том числе навыки заботы о
здоровье глаз; детскую художественную литературу, раскрывающую ценность здоровья
человека; детско-взрослую проектную деятельность с целью получения продукта,
отражающего представления детей о поддержании здоровья и ЗОЖ – коллективного или
индивидуального альбома, портфолио, видеоролика, тематической выставки рисунков.
Были использованы следующие организационные формы работы с детьми: занятия,
беседы, опыты, игры, театрализованные представления, физкультурные соревнования и
праздники, оздоровительные и закаливающие мероприятия, книжная выставка, викторины,
выставки детских рисунков и выполненных вместе с родителями плакатов, День здоровья.
Для выявления эффективности предложенных мер и необходимости их корректировки
при внедрении предлагаемой технологии были проведены контрольные срезы, а затем –
контрольный эксперимент. В нем приняли участие 78 детей старшего дошкольного возраста
с пониженным зрением, из них 50 детей принимали участие в констатирующем и
формирующем эксперименте (группа ЭГ1), и 28 детей – участие только в констатирующем
эксперименте (группа ЭГ2).
Анализ содержания ответов и рисунков, полученных во время констатирующего и
контрольного экспериментов, решений детей в проблемных ситуациях, наблюдений за
поведением дошкольников в игровой деятельности и в режимные моменты свидетельствует
о положительных качественных изменениях в представлениях о ЗОЖ детей
экспериментальной группы ЭГ1: эти представления стали более полными, осознанными и
обобщенными; большинство дошкольников отмечало важность лечебно-восстановительных
процедур для поддержания здоровья органа зрения, проявляло
инициативу и
самостоятельность при выполнении оздоровительных и гигиенических мероприятий, более
ответственное отношение к проведению закаливающих процедур, а также заботу о своем
здоровье и здоровье близких.
Таким образом, предложенная педагогическая технология способствует созданию
необходимых условий для формирования у детей с пониженным зрением навыков
сбережения здоровья и соответствующего ЗОЖ поведения. Она может быть успешно
использована в практике педагогической работы с дошкольниками с пониженным зрением в
условиях детских садов компенсирующего и комбинированного вида.
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УДК 37.011
Е.В. Портнягина
Омский государственный педагогический университет
СТАНЕТ ЛИ УСЛОВИЕМ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
Осуществляется попытка проанализировать профессиональный стандарт педагога, утвержденный
Министерством труда и социального развития РФ 18.10.2013 г., с точки зрения влияния данного
документа на формирование правовой культуры школьника. Выдвигается гипотеза, согласно
которой данный документ потребует скоординированной деятельности социальных педагогов и
психологов с учителями-предметниками в формировании образовательной среды, способной
создать условия для формирования правовой культуры как школьников, так и косвенно родителей.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, гражданско-правовое образование, ювенальные
технологии, профессиональные компетенции.

Актуальность
представленного
исследования
обоснована
продолжающимся
выстраиванием модели социально-экономической реальности в России, административной
реформой, поиском путей совершенствования государственной кадровой политики.
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Модернизация сферы образования, которая тесно связана в целом с изменениями социальноэкономического характера и административной реформы, продолжающейся в России, на
сегодняшний день идет по пути регламентации труда педагогического сообщества с целью
повышения качества образования, формирования партнерских отношений в образовательной
среде между всеми заинтересованными лицами. Законотворческая деятельность идет по пути
установления требований к педагогу, создания модели современного педагогического
работника [1].
Немаловажное значение в условиях выстраивания социальной и политической
реальности имеет гражданско-правовое образование и роль образовательной среды
организации и учителя (не только предметника). В этих условиях особый смысл приобретает
попытка установить не только единые требования к учителю, как механизму прохождения
аттестации, но и основу для изменения всей системы подготовки учителя в высших учебных
заведениях. Учитель независимо от предмета, который непосредственно он преподает,
становится универсальным специалистом, «связующим звеном» в образовательной среде
организации, которая должна создать условия для воспитания и обучения личности,
способной адаптироваться в современных условиях, обладающей правовой грамотностью и
испытывающей уважение к закону. И здесь немаловажное значение приобретают
ювенальные технологии, которые используются в том числе и образовательными
организациями.
В советский и постсоветский период был выполнен целый ряд научных исследований
по данной проблематике. В частности, различным процессуальным и криминалистическим
аспектам участия несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве уделяли внимание в
своих работах: В.А. Азаров, О.Ю. Андриянова, А.М. Баранов, Х.В. Бопхоев, В.П. Божьев,
О.В. Боровик. Б.Б. Булатов, Н.А. Быданцев, А.Н. Бычков, Л.М. Василевский, О.Х. Галимов,
И.В. Гецманова, Н.И. Гуковская, Н.И. Гулиева, А.П. Гуськова, А.И. Долгова, О.А. Зайцев,
З.Д. Еникеев, Р.З. Еникеев, Т.В. Исакова, Л.Л. Каневский, К.А. Квициния, О.Л. Кузьмина,
А.С. Ландо, С.А. Луговцова, Ю.А. Ляхов и другие. Ряд западных ученых при исследовании
различных проблем уголовного судопроизводства в целом, или проводя специальные
исследования, акцентировали свое внимание на вопросах ювенальной юстиции и
ювенального уголовного судопроизводства: И. Айртсен, У. Бернам, В. Бойльке, Дж.
Брейтуэйт, Г. Бэйзмор, Д. У. Ван Несс, В. Гюбо, Н. Кантвел, Н. Кристи, Р. Леже, Э.
Робинсон, Ф. Турэ де Куси, М. Умбрайт, П. Ханиган, Зер Ховард, G. Bazemore, M.A. Bortner,
G. Cappelaere, P. Carrington, H.B. Morgan, R. Smith, E. Verhellen и другие.
В публикациях политико-правового характера широко представлены труды
отечественных правоведов в области различных отраслевых юридических наук, касающиеся
вопросов прав человека и гражданина, их реализации и их гарантий, среди которых работы
С.С. Алексеева, А.Г. Бережного, Н.А. Бобровой, Л.Д. Воеводина, С.Э. Жилинского, Л.Д.
Златопольского, Е.А. Лукашевой, Г.В. Мальцева, А.М. Нечаевой, И.В. Ростовщикова, Ф.М.
Рудинского, Ю.А. Тихомирова, Б.Н. Топорнина и других. Различные аспекты проблемы
ювенальной юстиции и формирования системы защиты прав ребенка исследовались Л.И.
Беляевой, В.В. Бойцовой, Н.Е. Борисовой, Н.А. Бобровой, Г.Н. Петровой, Э.Б Мельниковой,
А.М. Нечаевой. Вопросы правового статуса несовершеннолетнего исследовались в работах
Б.А. Булаевского, Л.Г. Кузнецовой, Ю.А. Томилова, Я.Н. Шевченко и других. Важные
социологические, педагогические и психологические проблемы познания юридического
механизма защиты прав и законных интересов несовершеннолетних представлены
исследованиями В.Л. Васильева, Л.С. Выготского, Г.И. Забрянского, Несмотря на
разнообразие научного материала, опубликованные работы носят фрагментарный характер
по отношению к комплексу проблем гарантированности конституционных прав
несовершеннолетних в Российской Федерации и механизму защиты этих прав, возможности
использования ювенальных технологий в правоприменительной практике в отношении
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несовершеннолетних. Важные социологические, педагогические и психологические
проблемы познания юридического механизма защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних представлены исследованиями В.Л. Васильева, ЛС. Выготского,
Г.И. Забрянского. Вопросы ювенальных технологий рассматриваются также отдельными
российскими учеными (Е.М. Шпагина, Р.В. Чиркина) в психологических и педагогических
научных областях. В данных исследованиях акцент делается на психолого-педагогических
методах, используемых в рамках ювенальных технологий (методы когнитивноповеденческого вмешательства). В научных публикациях И.И. Друзьянова осуществлена
попытка рассмотреть ювенальный подход к формированию профессионально-личностной
культуры студентов в процессе физического воспитания. К сожалению, ювенальные
технологии в политических исследованиях отечественных авторов не представлены
должным образом.[2, с. 140–141].
Немаловажными являются исследования О.Н. Смолина в сфере образовательной
политики, в том числе анализа нового Закона «Об образовании» [3, с. 5–14].
Тенденция усиления внимания к гражданско-правовому образованию молодежи
характерна для всех развитых стран. В Конвенции о правах ребенка изложены следующие
цели образования: воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; воспитание у
ребенка уважения к родителям, к культурной самобытности, языку и ценностям, к
национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения
и к цивилизациям, отличным от его собственной; подготовку ребенка к сознательной жизни
в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин
и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами,
а также лицами из числа коренного населения.
Исходя из данных целей образования, можно отметить немалую роль преподавателя
права (обществознания, политологии) в их достижении. Хотя как показывает анализ
Федеральных образовательных стандартов и профессиональный стандарт педагога,
утвержденный Министерством труда и социального развития РФ, немаловажная роль в этом
отводится всем педагогам образовательной организации [4].
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания
образования в российских школах является модернизация и развитие правового образования.
По мнению Е.И. Евсиковой, государство, находящееся в состоянии перехода к нормам
правового общества, испытывает потребность в гражданине, ориентированном на
эффективное использование правовой культуры, на безусловное исполнение законов и
творческое осуществление своих прав. Низкий уровень правосознания подростков,
социальный нигилизм оказывает серьезное влияние на процессы маргинализации и
криминализации всего социума в целом. Ведущей задачей образовательных учреждений в
данном случае является комплексная социально-педагогическая деятельность, направленная
на повышение уровня правового образования подростков. В этой связи актуально создание
педагогических условий и путей формирования правовой культуры обучающихся [5].
Стоит согласиться с автором, однако, говоря о правовом образовании, мы не должны
говорить только о подростках. В различных формах знакомство с правом должно
осуществляться с одновременным первым посещением образовательной организации, среда
в которой должна быть в первую очередь правовой.
Актуализируя необходимость принятия профессионального стандарта педагога, авторы
данного документа приводили такие аргументы: учитель – ключевая фигура образования, без
готовности и возможности его приводить реформы в жизнь невозможно добиться ничего из
тех целей, что ставит законодатель. В стремительно меняющемся открытом мире главным
профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим
ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к
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нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии
решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения
пространства педагогического творчества. Как подчеркивают авторы, значение данного
документа состоит в том, чтобы существующие громоздкие квалификационные
характеристики и должностные инструкции, сковывающие инициативу учителя,
обременяющие его формальными требованиями (например, предписывающими составлять
образовательные программы) и дополнительными функциональными обязанностями,
отвлекающими от непосредственной работы с детьми, не отвечающие духу времени,
заменить данным единым документом. Профессиональный стандарт педагога, который
должен прийти на смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим
его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его
развитию» [6].
По мысли авторов профессионального стандарта педагога, он предназначен для
установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной
педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на
работу и при аттестации, для планирования карьеры, формирования должностных
инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов
педагогического образования. Стандарт провозглашен основой для формирования трудового
договора, фиксирующего отношения между работником и работодателем [7].
Обратимся к этимологии понятия «стандарт».
Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отечественного
образования на международный уровень.
- Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога.
- Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения образования.
- Стандарт – основа для формирования трудового договора, фиксирующего
отношения между работником и работодателем.
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Иными
словами, стандарт определяет в педагогической профессии: тип, характер и содержание
образования педагога; его трудоустройство, государственную аттестацию и т.д. [7].
Фактически
педагог
согласно
профессиональному
стандарту
становится
универсальным специалистом, который должен не только владеть профессиональными
компетенциями в сфере предмета, если речь идет о предметнике, но и обладать широкими
знаниями и, главное, умениями эти знания применять в сфере правовой практики, так как
стандарт, например, содержит требование к педагогу эффективно регулировать поведение
учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; устанавливать четкие
правила поведения в классе в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в
образовательной организации; оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации
ученических органов самоуправления; уметь защищать достоинство и интересы учащихся,
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях [4].
Как видим, с точки зрения формирования правовой культуры и роли учителя в этом
процессе, речь идет не только об учителе права, даже скорее не конкретно о нем, учитывая
то небольшое количество часов, которое отведено на изучение правового блока в школьном
курсе. Речь идет о создании образовательной среды, пропитанной идеей самоуправления,
самоорганизации, в которой роль учителя – это роль координатора, медиатора. Можно
сказать, что ранее в какой-то степени эту роль выполнял классный руководитель в части
работы с родителями, урегулирования конфликтов между учениками. Профессиональный
стандарт педагога закрепляет эту компетенцию за педагогом, независимо от того, является
ли он классным руководителем, воспитателем.
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На наш взгляд, профессиональный стандарт педагога мы не должны рассматривать как
очередную попытку регламентации труда педагога, а должны увидеть в нем то, что не лежит
на поверхности. Он может быть использован как основа для формирования механизма
взаимодействия всех участников образовательного пространства в реализации в том числе
ювенальных технологий и практик. Здесь под ювенальными технологиями мы можем
понимать следующее. Ювенальные технологии – совокупность мероприятий с
использованием методов, средств, форм работы психологического, правового, медицинского
сопровождения несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также сопровождения семьи [2, с. 140–141].
Педагог должен уметь работать с родительской общественностью и не только
привлекать ее к совместному решению вопросов, касающихся детей, совершивших
правонарушение или являющихся участниками конфликтов, но и прививать навыки
поведения в мире виртуальной реальности и в социальных сетях, навыки поликультурного
общения и толерантность, ключевые компетенции (по международным нормам). Стандарт
фактически говорит о формировании соответствующей образовательной среды, в которой
каждый педагог будет использовать ювенальные технологии не только с точки зрения
социализации конфликтных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (хотя
естественно, что они требуют специальной работы). Не зависимо от того, с каким ребенком
мы работаем, мы должны достигать поставленных в сфере образования задач.
Введение стандарта, на наш взгляд, потребует скоординированной деятельности
социальных педагогов и психологов с учителями-предметниками. Здесь, на наш взгляд, не
может быть индивидуального плана работы социального педагога и учителя-предметника,
возможна именно совместная работа.
Потребуется и серия мероприятий, направленных на повышение профессиональной
компетенции педагогов, в части взаимоотношений с родителями. Речь должна идти не
только о психологических особенностях, но и о правовом сопровождении процесса.
Стандарт делает акцент на различные сообщества учеников, привлечение к совместной
деятельности родителей. В данном вопросе перспективными, на наш взгляд, могут являться
развитие именно ученического самоуправления и ученических организаций (по виду
деятельности), а также привлечение родителей к управлению школой, что, вообще,
реализуется некоторыми школами достаточно успешно. При этом данные органы управления
должны обладать действительно определенными полномочиями и взаимодействовать между
собой так, чтобы составлять единую образовательную среду. Прежде чем формировать
подобные структуры, конечно, необходимо вести речь об уровне правовой культуры как
учителя, так и ученика. Создание любой организации учеников в школе требует
психологического и правового сопровождения, знания и понимания правил поведения в той
или иной ситуации, понимания того, что права – это не возможность делать, что я пожелаю, а
одновременно правила и обязанности каждой из сторон. В этой ситуации учитель должен
уметь управлять конфликтом, раскрыть позиции взаимодействующих сторон как с точки
зрения права, так и с точки зрения психологии. Большое значение должно иметь локальное
нормотворчество, к которому активно должны привлекаться ученики. Создавая правила
самостоятельно, они, возможно, более охотно будут их соблюдать и формировать уважение к
норме права. Должны получить распространение медиа-технологии разрешения конфликтной
ситуации, внедряться в практику внеклассных мероприятий встречи-разрешения правовых
ситуаций, которые в том числе могут возникать между родителями и детьми. Необходимо дать
понять ребенку, что в основе права всегда лежат моральные нормы, и в некоторых ситуациях
эта грань очень тонкая.
Одной из идей профессионального стандарта педагога является использование его в
качестве инструмента подбора кадров в образовательные организации. Международный
опыт доказывает, что наиболее эффективной формой отбора, выявляющей уровень
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квалификации персонала в любой сфере деятельности, является стажировка будущих
сотрудников. Для реализации такого подхода необходимо определить правовые,
организационные, кадровые и экономические условия, которые позволят ввести стажировку
будущего учителя как оптимальный способ введения его в профессию. Однако, учитывая
имидж профессии учителя в современных условиях, вызывает сомнение реальная работа
такого механизма (учитывая проблему нехватки кадров во многих образовательных
учреждениях) [8].
Главная идея документа должна рассматриваться как необходимость налаживания
механизма взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений. И речь
идет не только о педагоге, родителях и ученике, но и о других учреждениях, а также органах
муниципальной и государственной власти, институтах гражданского общества.
В целом следует сказать, что само по себе принятие профессионального стандарта
абсолютно не прямо пропорционально повышению правовой культуры учащихся. Скорее
всего, данный документ большинством педагогов будет рассматриваться как попытка
ужесточить регламентацию труда педагога. При этом методика оценки профессиональной
компетенции педагога, основы которой закладывает данный документ, остается прежней,
скорее формальной, внутренний аудит в виде проверки отчетов, посещения уроков,
показатели олимпиад – это прежние показатели, которые использовались при проведении
аттестации педагога, и не всегда это эффективные показатели. В данном случае
эффективность реализации поставленных задач в стандарте ставится под сомнение.
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The author of this article tried to analyse the professional standard of the teacher, as approved by the Ministry of
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УДК 371
А.Е. Садчикова
Омcкий государственный университет имени Ф.М. Достоевского
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ
Рассмотрены особенности проявления двух закономерностей развития и функционирования
потока журнальных изданий по педагогике: динамика роста его объема (2001–2012) и рассеяние
публикаций. Основное внимание уделено печатным изданиям. Названы источники поиска
актуальных публикаций о проблемах высшего образования. Предложены варианты приобретения
и наращивания знания специфики журнальной части отраслевого документального потока.
Ключевые слова: педагогические журналы, печатные журналы, электронные журналы,
документальный поток, динамика роста потока, рассеяние публикаций.

Все, связанное с образованием, постоянно актуально не только для относительно узкой
группы специалистов, но и для государства в целом.
Перечень актуальных проблем со временем, естественно, корректируется: в него
добавляются новые, теряют остроту (возможно, временно) одни аспекты, меняют
формулировки другие.
Для составления краткого списка интересующих многих тем в Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU (далее – НЭБ) мы выбрали журналы, посвященные только
высшему образованию или ему наряду с другими уровнями образования [1]. ИФ РИНЦ 2012
г. без самоцитирования указан после названия (по состоянию на 14.03.14): Вопросы
образования (1,160), Педагогика (0, 824), Высшее образование в России (0,776), Высшее
образование сегодня (0,357), Alma mater (Вестник высшей школы) (0,356), Инновации в
образовании (0,332), Открытое образование (0, 311). Просмотр номеров за 2011–2013 гг. дал
следующий результат: образовательная политика, инновационное развитие российского
образования, российская система высшего образования, отраслевое ВПО, дополнительное
ВПО, уровневая система ВПО, электронное образование, федеральные государственные
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образовательные стандарты, основные образовательные программы, компетенции, качество
образования и его оценка, конкурентоспособность образования, информационные
технологии, современные технологические средства ВПО.
Список можно значительно увеличить, «расшифровав» отдельные его составляющие
(образовательная политика – роль государства, модернизация высшего образования и т.д.)
или просмотрев содержание статей. Так, термины «компетентностный подход»,
«компетенции», «компетентностная модель» не всегда присутствуют в названиях
публикаций, а в текстах встречаются значительно чаще: только как упоминание или
рассматриваются многоаспектно. Использование контент-анализа позволило бы ранжировать
темы, оперируя количественными характеристиками. (Интересное по методике и
результатам изучение массивов публикаций журнала Высшее образование в России за 2011–
2012 гг. осуществлено Г.И. Саганенко [2–3].)
Но общая картина не изменилась бы. Значимо все, что помогает сегодня принимать
решения: чему и как учить, как организовать оптимальное обучение и воспитание. Важным
источником этой информации в течение нескольких веков являются статьи в журнальных
изданиях. Перечень журналов, освещающих даже относительно узкую тему, может
насчитывать несколько десятков, а то и сотен изданий.
Так, использование ключевого слова «ФГОСы» в строке запроса НЭБ «Поиск в
библиотеке» дает список в 72 статьи, которые были опубликованы в журналах Народное
образование, Alma mater (Вестник высшей школы), Сибирский педагогический журнал,
Научные
исследования
в
образовании,
Качество.
Инновации.
Образование,
Профессиональное образование. Столица, Юридическое образование и наука, Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования,
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, Известия высших
учебных заведений. Авиационная техника, Прикладная информатика, Экономика региона и
многих других.
Через рубрику Навигатора «Поисковые запросы» на слово «компетенции» получаем
список, насчитывающий 22 521 статью (реферат). Возможно, в некоторых из них оно лишь
упоминается. В основе этого предположения и количественная характеристика списка, и
названия ряда документов, например, Концепция публичной власти народа в ХХI веке
(№ 22454), Гендерные различия в оплате труда (№ 22466), Формирование и развитие
корпоративного управления в АПК (№ 22498), Структуры и функции государственного
управления (№ 22510), Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии
легализации преступных доходов (№ 22512).
Со сложностью выявления всех или большинства публикаций по интересующей теме
и/или помещающих их журналов сталкиваются и исследователи, и студенты старших курсов.
Работникам же библиотечно-информационной сферы давно известны такие закономерности
развития и функционирования потока журнальных изданий, как динамика роста его объема и
рассеяние публикаций.
«Одной из наиболее ярко проявляющихся закономерностей является рост объема
потока, выражающийся в непрерывном увеличении числа вновь создаваемых документов»
[4, с. 53]. По мнению Г.Ф. Гордукаловой, «Динамика роста документального потока – это
тенденция изменения годового объема потока с течением времени» [5, с. 71].
Обобщая результаты ряда эмпирических исследований, она почти 25 лет назад
отметила отсутствие универсальной модели роста потока; различие темпов роста потоков
разной тематики, разных видов документов в разные периоды времени и т.д. [5, с. 73].
Состояние журнального потока через 10 лет Р.С. Гиляревский и А.С. Черный описывают так:
«По официальной статистике* (в сноске – Печать Российской Федерации в 2001 г. : стат. сб. /
РКП. М., 2002. – А. С.) ежегодный прирост журналов России по названиям составляет в
среднем 8%. Более 70% из них – специальные и специализированные журналы, в том числе
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50% – научные и научно-производственные, примерно 8% – информационные
(библиографические, реферативные и обзорные журналы и бюллетени). …Доля
отечественных электронных изданий и динамика ее роста, по нашей оценке, соответствуют
общей мировой тенденции» [6, с. 13–14].
Особенности проявления этой закономерности развития потока педагогических
журналов в первое 5-летие XXI в. рассмотрены в статье [7]. Таблица, характеризующая ее в
2001–2012 гг., составлена по данным статистического ежегодника «Печать Российской
Федерации в … году», которые мы представили и в относительных показателях.
Объем потока периодических изданий в указанный период ежегодно увеличивался на
3–16%. Исключение составил 2010 г., в который он уменьшился на 4%. За первое
десятилетие ХХI в. поток в целом вырос на 70%, а за 12 лет на 94% (почти в 2 раза). Объем
потока периодических изданий образовательной тематики увеличивался еще заметнее:
соответственно на 97% и 145%. Вместе с тем, в 2004–2006 гг. зафиксировано его
уменьшение более чем в 2 раза по сравнению с 2003 г.
Представляется
интересным
сопоставление
относительных
показателей,
характеризующих удельный вес изучаемых микропотоков в числе всех периодических
изданий и только журналов: он практически совпадает (графы 5, 9). Близки данные и о
ежегодном приросте (графы 3, 7).
Динамику роста объема потока образовательных журналов за весь период можно
охарактеризовать теми же словами и числами, что и периодических изданий этой же
тематической направленности: увеличение на 105% за 10 лет и почти на 170% за 12 лет.
При этом в 2004 г. зафиксирован резкий спад выпуска журналов, который менее
заметно продолжился в следующем году. Очень небольшое увеличение объема потока
происходит в 2006 г., а в 2007 г. – почти в 2,4 раза или на 146%.
Динамика роста объема потоков
Периодические издания
Годы
1

В т.ч. журналы

В т.ч. по образованию
и воспитанию

Всего

В т.ч. по образованию
и воспитанию

Всего

2

3

4

5

6

7

а. ц.

% прирост к
предыдущему
году

а. ц.

%в
общем
потоке

а. ц.

% прирост к
предыдущему
году

207

5

3316

8

9

а. ц.

% в общем
потоке

179

5

2001

4139

2002

4315

104

269

6

3494

105

235

6,7

2003

4551

105

338

7

3744

107

296

7,9

2004

4674

102,7

148

3

3892

103,9

125

3

2005

4874

104

141

2,9

4178

107

120

2,9

2006

5429

111

147

2,7

4677

111,9

125

2,7

2007

6312

116

354

5,6

5369

114,8

307

5,7

2008

6698

106

370

5,5

5856

109

326

5,6

2009

7312

109

402

5,5

6478

110,6

357

5,5

2010

7049

96

407

5,8

6328

97,7

367

5,8

2011

7812

110,8

501

6

7068

111,7

467

6,6

2012

8051

103

508

6

7345

103,9

476

6,5
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Невысокие показатели в течение трех лет (2004–2006), возможно, обусловлены тем, что
в 2002–2003 гг. в этой графе учитывались и издания по организации досуга.
Таким образом, можно констатировать достаточно стабильное развитие журнального
потока как части образовательных сериальных изданий.
Статистические данные подтверждает список отечественных журналов в рубрике
«14.00.00 Народное образование. Педагогика» НЭБ [8]: около 500 печатных изданий разных
типов в начале второго десятилетия ХХI в. Это позволяет отнести изучаемые журналы к
потокам, развивающимся ускоренными темпами [5, с. 74].
Многие из них имеют электронные копии. Просматривая сведения, имеющиеся в НЭБ
о журналах, обращаясь к их сайтам, убеждаемся в том, что архивами за весь период
существования располагают, например, следующие издания: Альманах современной науки и
образования, Вопросы образования, Медиаобразование, Право и образование, Сибирский
педагогический журнал. Архивы за последние 5–10 лет имеют такие журналы, как
Педагогика, Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и
психология, Казанский педагогический журнал, Мир образования – образование в мире,
Педагогическое образование и наука. Функционируют и самостоятельные электронные
журналы (ЭЖ): Проблемы современного образования, Современные проблемы науки и
образования, Педагогика и психология, Magister Dixit (научно-педагогический журнал
Восточной Сибири), Эйдос и другие.
Известно, что НЭБ в некоторых случаях предлагает не тексты публикаций, а
информацию о них в виде оглавления номера, аннотаций и ключевых слов. Так, НЭБ
сообщает: журнал Актуальные вопросы образования и науки существует с 2007 г., 6 номеров
в год, в номере – 18 статей, доступный архив – 01.2010–11.2013, полных текстов – 12 [9].
Уточняем: в НЭБ есть тексты двух статей за 2013 г. и десяти за 2012 г. На сайте Института
управления о журнале лишь информация общего характера [10].
Количество ЭЖ точно указать затруднительно. При определении удельного веса ЭЖ в
мировом потоке периодических и продолжающихся изданий Р.С. Гиляревский и А.И.
Черный обратились к «Справочнику периодики» К. Ульрих. Сравнивая данные за 1999, 2001
и 2007 гг., они констатировали, что «за последнее десятилетие ежегодный прирост доли
электронных изданий (сетевых и на компакт-дисках) составлял 4–5%, а общее число
периодических и продолжающихся изданий росло в среднем на 1 тыс. (всего на 1,6%), т.е.
темпы роста электронных изданий значительно обгоняют темпы роста периодики. ...Научные
электронные издания насчитывают более 25 тыс., из них журналов – 22 тыс., т.е.
электронные научные издания составляют 10% от всей периодики и 43% от электронных
изданий. …При этом следует, конечно, учитывать, что корректность данных по справочнику
Ульрих не может считаться абсолютной» [ 6, с. 14]. Нельзя не согласиться с общим выводом:
«…можно констатировать устойчивую тенденцию роста абсолютного числа электронных
изданий, увеличение их доли в общем числе изданий и ускорение темпа этого увеличения»
[6, с. 14]. Правомерно отнести это суждение и к отечественным электронным журнальным
изданиям.
Таким образом, даже с учетом относительно узкой тематики профессиональных
интересов самостоятельно выявить интересующие журнальные издания специалистам
сложно. Затруднения увеличивает и следующая закономерность.
«Рассеяние публикаций – это появление статей одной тематики не только в
тематическо специализированных, но и в широком круге непрофильных периодических
изданий»[5, с. 89]. Его обусловливают «процессы интеграции и дифференциации наук,
особенности современной системы журналов» [5, с. 90]. Специфика проявления
закономерности для публикаций социальной тематики охарактеризована Г.Ф. Гордукаловой
[5, с. 91–92].
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В качестве источников данных о ней традиционно привлекаются надежные
библиографические пособия (БП): государственный библиографический указатель
(Летопись журнальных статей) или отраслевое научно-вспомогательное текущее
библиографическое издание (Литература по педагогическим наукам и народному
образованию). В настоящее время для принятия решений при информационном
обслуживании и самообслуживании достаточные сведения можно получить и другими
путями.
Один из них – использование электронных библиотечно-каталожных БП. По
электронному каталогу Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского на
ключевое слово «компетенции» получаем список в 2433 документа: монографии,
авторефераты диссертаций, учебники и т.д. (на 16.03.14). Просмотрев 500
библиографических записей на документы, в основном 2011–2013 гг. (№ 1934–2433), мы
выбрали журналы, публикующие статьи только о ВПО или в том числе и о нем: Высшее
образование в России, Высшее образование сегодня, Alma mater. Вестник высшей школы,
Вопросы образования, Педагогика, Вестник Университета Российской академии
образования, Вестник Герценовского университета, Педагогическое образование и наука,
Отечественная и зарубежная педагогика, Мир образования – образование в мире,
Инновации в образовании, Стандарты и мониторинг в образовании, Дистанционное и
виртуальное обучение, Образовательные технологии, Профессиональное образование.
Столица, Информатика и образование, Психологическая наука и образование, Психология
обучения, Психология в вузе, Вопросы психологии, Философия образования, Экономика
образования. Ожидаемо преобладание профильных изданий.
Следующий источник сведений об интересующей нас закономерности – НЭБ.
Обратимся еще раз к списку журналов рубрики «14.00.00. Народное образование.
Педагогика», сосредоточив внимание на содержательной составляющей характеристик
изданий. Названия одних точно очерчивают границы их тематики. Это зафиксировано и в
единственной рубрике ГРНТИ – «14.00.00. Народное образование. Педагогика» – изданий:
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика;
Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование; Вестник
непрерывного образования; Дистанционное и виртуальное обучение; Качество. Инновации.
Образование; Педагогическое образование в России.
Более узкая тематика присуща журналам Вестник РУДН. Серия: Информатизация
образования (14.01.85. Автоматизация и автоматизированные системы в образовании);
Высшее образование в России и Высшее образование сегодня (14.35.00 Высшее
профессиональное образование. Педагогика высшей профессиональной школы).
Часто тематический диапазон обозначен в информации о журнале в НЭБ в виде
перечня рубрик ГРНТИ разной длины.
Укажем для некоторых изданий количество рубрик и сокращенные их названия,
исключив ту, которая посвящена образованию и педагогике. Так, в Сибирском
педагогическом журнале – 2 рубрики ( психология, охрана окружающей среды; экология
человека), в издании Человек: преступление и наказание – 3 рубрики (экономика,
государство и право, психология), в журнале Вопросы образования – 3 рубрики (философия,
социология, экономика), в Вестнике архивиста – 7 рубрик (общественные науки в целом,
история, науковедение, культурология, архивоведение, массовая коммуникация, внутренняя
торговля), в Известиях Волгоградского государственного педагогического университета – 8
рубрик (философия, история, литературоведение, языкознание, психология и другие), в
издании Личность. Культура. Общество – 13 рубрик (философия, социология, психология,
политика, искусствоведение и другие).
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Ежемесячный Альманах современной науки и образования публикует материалы,
содержание которых представлено 67 (без педагогики) рубриками, среди них философия,
демография, политика, математика, геология, водное хозяйство, военное дело и другие.
Молочно-хозяйственный
вестник
(Вологодская
государственная
молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина) помимо статей по экономике, биологии,
машиностроению, биотехнологии, пищевой промышленности, сельскому и лесному
хозяйству помещает и педагогические. Естественно, что вузовские Вестники и Известия
наряду с результатами изучения проблем математики, химии, механики, социологии и т.д.
публикуют статьи, касающиеся теории, истории, методики и организации отраслевого
образования. Здесь же встречаем журналы, названия которых не предполагают
интересующую нас проблематику: Безопасность в техносфере, Университетская книга и
т.д. Эти примеры подтверждают действие закономерности рассеяния актуальных
педагогических публикаций.
Журналы, материалы которых посвящены ВПО, составляют важную часть отраслевых
информационных ресурсов. Рассмотренные особенности проявления закономерностей
развития и функционирования осложняют их оптимальное использование в условиях
информационного дефицита.
Содействуя более полному и точному удовлетворению не только запросов, но и
потребностей специалистов, работники библиотечно-информационной сферы учитывают
негативные аспекты рассмотренных закономерностей. С этой целью они создают
государственные и научно-вспомогательные указатели, а также совершенствуют
электронные библиотечно-каталожные БП.
Очевидно, что сложность освоения новых достижений педагогической науки и
практики требует постоянной корректировки знания об изменениях в журнальном потоке и
источниках их выявления. Стали общим местом разъяснения важности и необходимости
учебной дисциплины «Основы информационной культуры» вместо ознакомительной
экскурсии по библиотеке и/или 2–4 часов практических занятий для первокурсников.
Представляется необходимой трансляция этой важной части знаний и умений
преподавателями специальных дисциплин, которые приобретают и наращивают их в
процессе профессиональной деятельности и корректируют в системе повышения
квалификации. Для молодыx преподавателей, магистрантов и аспирантов можно сделать
обязательным освоение практически ориентированной дополнительной образовательной
программы «Информационная культура специалиста в области педагогики» или
«Информационное обеспечение педагогики». Таким образом, продолжится формирование
информационной компентности педагогов, в частности, увеличится ее знаниевая
составляющая.
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СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Статья посвящена проблеме описания преемственности среднего общего и высшего
профессионального образования как сложной иерархической системы в статике и динамике.
Выделены и обоснованы следующие уровни организации преемственности как системы:
системный, институциональный, педагогический, личностный. Раскрываются механизмы
преемственности через изменения пропорций и содержания формируемого, развиваемого и
отрицаемого компонентов непрерывного образования при переходе от одного уровня
непрерывного образования к другому в контексте социокультурной реальности.
Ключевые слова: преемственность, иерархические уровни организации преемственности,
обобщенные механизмы преемственности.

Под преемственностью общего среднего и высшего профессионального образования в
условиях системных изменений понимаем процесс, обеспечивающий развитие
старшеклассников – абитуриентов – студентов посредством изменения пропорций и
содержания формируемого, развиваемого и отрицаемого компонентов общего среднего и
высшего профессионального образования в контексте становления поливариативного
образовательного пространства и подготовки к его эффективному пользованию субъектов
непрерывного образования [1].
В статичном состоянии преемственность общего среднего и высшего
профессионального образования с позиции системного подхода – открытая социокультурной
среде иерархическая процессная система, которая характеризуется следующими признаками:
1) целеустремленность системы, предполагающей цель;
2) открытый характер, предполагающий влияние на процессы преемственности
внешней социальной среды и внутренней – конкретных звеньев системы непрерывного
образования;
3) сложность преемственности в связи с возможностью выделения множества
элементов и связей между ними;
4) целостный характер, определяющийся единством компонентов, необходимых и
достаточных для эффективной системы преемственности;
5) динамичность в связи с процессным характером;
6) управляемость процессом преемственности.
Цель преемственности как системы – в установлении связей между
общеобразовательным и профессиональным звеньями системы непрерывного образования.
Открытый характер образования, а следовательно, и преемственности (В.О. Букетова,
О.М. Зайченко, М.Н. Певзнер, М.Н. Филиппов др.), предусматривает сопряжение взаимных
действий и реакций преемственности как системы с социокультурной средой, между
которыми возникает причинная зависимость. Система непрерывного образования и ее
отдельные звенья должны гибко реагировать на меняющиеся социально-экономические
реалии и соответствующие им индивидуальные и групповые образовательные потребности и
запросы, обеспечивать доступ индивида к образовательным ресурсам в течение всей его
активной жизни, предоставлять широкий спектр образовательных услуг, сочетающих
образование в рамках государственного стандарта с индивидуализированными учебными
программами. В свою очередь, и социокультурная среда должна реагировать на изменения,
происходящие в системе непрерывного образования. В связи с вышеизложенным ясно, что
преемственность в образовании не может осуществляться вне связи с социокультурной
средой, а только через прямое и обратное взаимодействие с ней.
С одной стороны, в современной системе непрерывного образования проблема
преемственности анализируется в контексте «вызовов», которые обращены к нему эпохой
постиндустриального развития общества с его глобализирующейся экономикой и
обусловленными ею новыми типами связей (информационными, культурными,
профессиональными, межгрупповыми, межличностными и т.п.), объединяющими всех
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людей планеты. Феномен преемственности сегодня требует проблематизации именно в
контексте осмысливания многохарактерности преобразований новых социальных практик в
условиях перехода от достаточно статичных и стабильных форм жизни к динамичности и
усложненности культуры ценностей и отношений людей, т.е. к возрастанию темпов и
масштабов усложнения человеческой реальности. С другой стороны, решение проблемы
преемственности требует «открытости среды»; увеличения уровня информированности
населения о преемственности в системе образования; наличия государственно-общественных
структур, участвующих в управлении преемственностью; участие социальных институтов в
создании условий для эффективного протекания преемственности между основными
звеньями системы непрерывного образования.
Вышесказанное определило: в качестве среды преемственности выступает социальная
среда с ее основными факторами, прямо или косвенно влияющими на образование.
Для описания системы преемственности общего среднего и высшего
профессионального образования необходимо выделить следующие горизонтальные уровни
организации: системный, институциональный, педагогический, личностный (см. рис. 1),
каждый из которых представлен различными взаимосвязанными элементами.
Системный уровень преемственности – предполагает установление связей развития
субъекта образования между образовательными ступенями (дошкольной, школьной,
вузовской, поствузовской) на уровне системы образования. Согласно статье 8 Федерального
закона «Об образовании» система образования «представляет собой совокупность
взаимодействующих: преемственных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети реализующих их
образовательных учреждений независимо от организационно-правовых форм, типов и видов;
объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных
объединений, осуществляющих деятельность в области образования, органов управления
образованием и подведомственных им учреждений и организаций». Преемственность на
этом уровне рассматривается во взаимосвязи и взаимодействии федеральных, региональных
и муниципальных образовательных систем. Системный уровень преемственности носит
стратегический характер. В условиях стратегии системного обновления, разработанной и
принятой в России как «Модели 2020» [2], как ответ на вызовы социокультурной среды,
преемственность приобретает важное значение, так как системные изменения ведут к
изменению структуры (элементов и связей между ними) существующей системы
непрерывного образования.
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Социокультурная среда и ее факторы
Социум

Культура

Государство

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ЗВЕНО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИСХОДНОЕ ЗВЕНО
ОБРАЗОВАНИЯ

Наука

Системный уровень
Институциональный
уровень
Педагогический уровень
Личностный уровень
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
КАК СИСТЕМА

Экономика

Демография

Техника

Др. факторы

Рис. 1. Преемственность как сложная иерархическая система, предполагающая личностный, педагогический,
институциональный, системный уровни организации, на которые воздействует социальная среда

Институциональный уровень (от лат. institutum – учреждение, институт)
преемственности предполагает установление преемственности действующих в обществе
институциональных систем образования: образовательными учреждениями, ассоциациями,
образовательными сетями, интегрированными комплексами (Г.Е. Зборовский, В.Я. Нечаев).
На этом уровне преемственность в образовании рассматривается с позиции функций,
ступеней и структур института образования, а также его функционального взаимодействия с
другими социальными институтами (семьей, культурой, производством, наукой, армией и
т.д.), базирующимися на использовании результатов деятельности друг друга, взаимосвязях
социальных общностей в сфере образования.
Этот уровень носит тактический характер и проявляется прежде всего посредством
установления преемственности образовательных программ.
Проблема преемственности образовательных программ общего и профессионального
образования рассматривается С.М. Годник, В.А. Гущенко, Р.А. Ильясовой, О.И. Коломок,
A.A. Кыверялг, Л.Н. Мазаевой, Е.Л. Осоргиной, Д.Ш. Ситдиковой, В.Э. Тамариной,
Э.И. Трофимовой и др.
Проблемы, возникающие при реализации преемственности на институциональном
уровне, в основном связаны со слабостью ресурсной базы образовательных учреждений
(Л.К. Артемова, Е.Л. Болотова, С.С. Кравцов, Т.И. Пуденко и др.). Поднимается вопрос об
объединении их потенциала на основе сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, которое является процессом их содействия друг с другом, обусловливает
изменения и развитие, а также формирование устойчивых и упорядоченных связей между
ними. Формируются различные виды сетей: муниципальные сети, дистанционные сети,
образовательные комплексы (школа – вуз, университетские комплексы) и холдинги (Т.П.
Афанасьева, Н.П. Глотова, М.П. Гурьянова, И.А. Казьмина, М.Л. Кондакова, А.К. Лукина,
Н.В. Немова, Д.А. Новиков).
Педагогический уровень преемственности проявляется на уровне педагогической
системы при реализации образовательных программ в различных звеньях системы
непрерывного образования. Для понимания особенностей преемственности на
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педагогическом уровне рассмотрим особенности педагогической системы и педагогического
процесса, так как приведенное исследование носит прежде всего педагогический характер.
В концепциях педагогических систем С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.П.
Беспалько, М.А. Данилова, Т.А. Ильиной, Н.В. Кузьминой, И.Я. Лернер, В.В. Краевского,
В.А. Якунина в зависимости от целей исследования выделяют различные элементы. В нашем
исследовании педагогическую систему рассматриваем как совокупность необходимых и
достаточных для оптимального протекания педагогического процесса взаимосвязанных
элементов
(структура):
мотивационно-целевого,
содержательно-деятельностного,
организационно-технологического, оценочно-результативного.
1. Системообразующим элементом педагогического процесса является мотивационноцелевой компонент, включающий все многообразие целей и задач педагогической
деятельности. Цель – идеальный предполагаемый результат обучения, воспитания и
развития, который необходимо получить к определенному моменту времени. Действия,
необходимые для достижения цели, называют задачами. Педагогические задачи различаются
по классам (дидактические, воспитательные), типам (оперативные, тактические,
стратегические) и уровням сложности (простые, сложные). Разделяя позиции В. Оконь,
считаем, что понятие «цели» значительно шире, чем понятие «результаты», так как они
предполагают еще и пути достижения этих результатов.
2. Содержательно-деятельностный компонент отражает смысл, который вкладывается
как в общую цель, так и в каждую конкретную задачу. Содержательно-деятельностный
компонент определяется образовательной программой, которая конкретизируется в
зависимости от интересов и уровня подготовленности обучающихся, опыта педагога,
материально-технических и научно-методических условий осуществления педагогического
процесса.
3. Организационно-технологический компонент – отражает взаимодействие педагогов
и обучающихся, их сотрудничество, организацию (формы, методы, средства) и управление
процессом. Методы педагогической деятельности – это способы ее осуществления, которые
ведут к достижению поставленной цели. Выбор методов обусловлен уровнем развития и
подготовленности субъектов педагогического процесса, содержанием образования, наличием
учебно-материальной базы. Организационная форма педагогической деятельности – это
специальная конструкция педагогического процесса, характер которой обусловлен его
содержанием, а также методами, средствами и видами деятельности. По признаку связи
педагогов и воспитанников организационные формы обучения и воспитания подразделяются
на коллективные, групповые и индивидуальные. Средства – система материальных объектов,
используемых с целью обучения, воспитания и развития. К ним относят компьютеры,
оборудование кабинетов, учебники, стенды и т.д.
4. Оценочно-результативный компонент отражает эффективность протекания
педагогического процесса, характеризует степень достижения поставленной цели и задач.
Под целостным педагогическим процессом понимаем последовательную смену
состояний педагогической системы. Если процесс детерминирован гарантированием
определенных образовательных результатов, то говорят о технологизации педагогического
процесса (В.В. Гузеева, Е.С. Заир-Бек, Г.Ю. Ксензова, Д.Г. Левитес, В.М. Монахов, Г.К.
Селивко, Н.Н. Суртаева, Т.И. Шамова и др.).
Итак, педагогический уровень преемственности раскрывается посредством развития
мотивационно-целевого,
содержательно-деятельностного,
организационнотехнологического, оценочно-результативного компонентов различных звеньев системы
непрерывного образования.
Исследуя преемственность на педагогическом уровне, А.А. Кыверялг включает в него
три аспекта установления преемственности: установление необходимой связи между частями
образовательного процесса на разных фазах его изучения; установление взаимосвязи форм,
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методов и приемов изучения учебного материала на различных этапах образования;
определение требований к знаниям учащихся, к их умению устанавливать внутри- и
межпредметные логические связи.
В зависимости от предмета исследования различные ученые конкретизируют тот или
иной аспект педагогического уровня преемственности как дидактический принцип (С.Я.
Батышев, А.Н. Бушля, В.И. Загвязинский, Ю.А. Кустов, М.И. Махмутов), условие научности
(Г.И. Щукина) и компонент принципа доступности обучения (И.Т. Огородников), условие
оптимизации педагогического процесса (В.М. Кроль, Ю.А. Кустов, В.Э. Тамарин, Е.Ю.
Захарова), характер внутрипредметных связей, либо характер межпредметных связей, либо
то и другое вместе (А.А. Кыверялг, A.B. Петрова) и т.д.
Личностный уровень преемственности проявляется как атрибутивное свойство развития
личности при смене одного звена системы непрерывного образования другим (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Результатом образования, т.е. совокупности
процессов обучения, развития и воспитания, является личность, а точнее – становление
личности.
Мы разделяем определение В.С. Леднева: «Образование – это общественно
организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими
поколениями социально значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане
процесс становления личности в соответствии с генетическими и социальными
программами» [3, с. 24]. Процесс становления (образования) личности триедин. В процессе
становления личности осуществляется развитие функциональных механизмов психики,
усвоение социального опыта личности и воспитание его типологических свойств. В.С.
Леднев отмечает особый характер триединства становления личности, заключающийся в
том, что усвоение учащимся социального опыта осуществляется в процессе обучения в то
время, когда воспитание и развитие – опосредованно.
В развитии личности, связанном с изменением ее статуса при переходе от одного звена
непрерывного образования к другому, возникает ситуация противоречия между «еще» и
«уже», «уже» и «еще», например: старшеклассник еще школьник, но его уже необходимо
готовить к жизненному самоопределению, профессиональному выбору; первокурсник уже
студент, но он фактически еще школьник по реальному опыту образования; в начале каждого
курса студент уже второкурсник, третьекурсник и т.д.
Специфика преемственности в становлении личности заключается в том, что в отличие
от преемственности в содержании, методах, формах и средствах обучения здесь
прослеживается вертикальная дискретность ее составляющих, в основном по ступеням
образования (общее среднее образование, профессиональное образование). При переходе от
одной ступени образования к другой совершенствуются функциональные механизмы
психики, типологические свойства личности приобретают ярко выраженную
индивидуальную «окраску», формируется индивидуальный стиль деятельности.
Следовательно, преемственность в становлении личности проявляется в динамике личности,
предполагающей изменение свойств и качеств учащихся в процессе непрерывного
образования [4].
Преемственность в становлении личности обучающегося охватывает чрезвычайно
большой диапазон динамически изменяющихся параметров, связанных с функциональными
механизмами психики, опытом и типологическими свойствами личности. К
функциональным механизмам психики относятся: механизмы восприятия информации,
памяти, мышления, психомоторики, высшего уровня саморегуляции «Я», обеспечивающие
управление психическими процессами, поведением и эмоционально-волевой сферой
личности. Компонентами опыта личности являются приобретенные психические
образования (знания, умения, навыки, привычки, компетентности), направленность
личности, а также познавательные, трудовые, эстетические и физические качества личности.
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К типологическим свойствам личности относятся: характер, темперамент, способности и
онтогенетические особенности развития индивида.
Таким образом, выделение личностного уровня изучения преемственности позволяет ее
рассматривать в контексте гуманизации образования. Обращение к человеку во всех его
сущностных проявлениях и жизненных позициях (на основе антропологического,
герменевтического, экзистенциально-диалогического, синергетического и других подходов)
значительно усилило междисциплинарность исследований, расширило их проблемное поле
за счет введения в обиход новой терминологии «на стыке наук». Так, актуализация
«природосообразной», «культуросообразной» направленности деятельности человека и
образования, «психологической безопасности образования» (И.А. Баева) и др.
проблематизировали ситуацию социальной практики (в том числе и образовательной),
включив в обозначаемые процессы каждого человека его жизнедеятельность и личность,
поставив перед образованием проблему создания условий для проявления жизненной
инициативы личности.
Проблемы преемственности в становлении личности обучающегося в условиях
обновления системы непрерывного образования изучают Б.С. Волков, В.В. Давыдов, Д.Б.
Богоявленская, И.В. Дубровина, В.Т. Кудрявцев, А.К. Маркова, С.Л. Новоселова, В.И.
Панов, А.А. Реан, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин.
Среди различных элементов преемственности можно выделить системообразующий –
объединяющий все другие элементы в единое целое и обусловливающий специфические
свойства системы. Целостность является важнейшим свойством преемственности как системы.
Ю.А. Кустов [5] рассматривает в качестве основы системообразующего компонента
преемственности общего среднего и высшего профессионального образования следующие
магистральные сквозные линии: оптимизацию, профессиональную ориентацию, воспитание
положительной целевой установки на учебный и общественно-полезный труд, развитие
навыков самообразования, согласованность в содержании, формах и методах обучения и
воспитания.
В.С. Леднев [3] предложил в качестве магистральных сквозных линий – базисные
компоненты взаимодействующих звеньев и принцип, лежащий в основе механизма
осуществления преемственности, – «принцип двойного вхождения». Принцип двойного
вхождения предполагает, что каждый из базисных компонентов входит в звено общего и
профессионального образования дважды: во-первых, в качестве основной магистральной
«сквозной» линии преемственности в обобщенном виде; во-вторых, в качестве основы
содержания звена непрерывного образования в более конкретном виде.
В современной психолого-педагогической литературе (Л.О. Филатова) выделяют
различные магистральные линии преемственности в условиях инновационного развития
образования:
– преемственность целей, содержания, методов и форм, способов оценивания
результатов образования;
– решение задач всестороннего развития личности;
– связь между общеобразовательной подготовкой школьника и общей и специальной
подготовкой студента;
– связь между профориентацией субъекта непрерывного образования;
– связи в способах и средствах педагогического взаимодействия преподавателей и
обучаемых.
Основной проблемой проведенных исследований является отсутствие системного
видения преемственности, понимания сущности магистральных линий преемственности как
системообразующих элементов.
Факторы
социокультурной
среды
и
инновационные
интегративные
и
диверсификационные процессы в системе общего и профессионального образования
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определяют системные изменения, а следовательно, предполагают развитие представлений о
магистральных сквозных линиях. Считаем, что вектор обновления лежит в основе решения
проблем, возникающих на различных уровнях преемственности:
– проблемы, определяемые социокультурной средой, заключаются в новых
требованиях к качеству преемственности в связи с изменениями представлений о времени,
пространстве, знании;
– на системном уровне проблемы преемственности общего и профессионального
образования обусловлены процессами, связанными с изменениями архитектуры
образования: становлением возрастосообразного образования (начальная, основная и
старшая профильная школа), дифференцированного профессионального образования
(бакалавриат, магистр, специалист);
– институциональный уровень также обнаруживает проблемы преемственности
общего и профессионального образования, обусловленные появлением, с одной стороны,
инновационных учреждений, предоставляющих различные образовательные программы, с
другой – интегрированных комплексов (ассоциаций, образовательных сетей,
университетских комплексов);
– дифференциация и интеграция образовательного пространства общего и
профессионального образования определили в качестве проблемной области подготовку
субъекта непрерывного образования в условиях целостного педагогического процесса к
построению индивидуального образовательного маршрута и его реализации в условиях
становления поливариативного образовательного пространства;
– на личностном уровне преемственности общего и профессионального образования
актуализируется особое качество личности, обеспечивающее успешность личности в
современной поливариативной системе непрерывного образования, связанное с готовностью
к построению и реализации индивидуального образовательного маршрута, которое мы
определяем как академическую мобильность.
Таким образом, исследования показали, что в современной системе преемственности
необходимо осуществлять поиск новых сквозных магистральных линий, позволяющих
осуществлять преемственность общего и высшего двухуровневого профессионального
образования в соответствии с современными системными изменениями непрерывного
образования.
Важную роль в исследовании имеет динамичность преемственности в связи с ее
процессной природой. Под механизмами преемственности понимаем описание
последовательности
действий
(операций,
шагов),
обеспечивающих
процесс
преемственности. Механизм реализации преемственности в процессе образования
рассматривали А.В. Батаршев, В.Ф. Башарин, Ю.А. Кустов и др. Очевидно, что степень
конкретизации механизма может быть различной: предельно обобщенный, обобщенный,
конкретный.
Представим основные направления преобразований, которые требует механизм
преемственности в предельно обобщенном виде при помощи модели (см. рис. 2).
Пусть в исходном состоянии изучаемого объекта заметны признаки будущего, а в
последующем сохраняется преобразованная основа за счет развития того нового, что было в
зачаточном состоянии. При переходе одного состояния к другому происходит отрицание
отдельных элементов системы.
Основа содержит в себе предпосылки нового и зародыш противоречия. Формирование
нового проходит на базе основы, а значит, уже в основе закладываются предпосылки нового.
Процесс формирования нового качества (внутренняя объективная определенность) на
основе старой основы обусловливает их совместное сосуществование в объекте. Разумеется,
что соотношение новых элементов и старой основы на различных этапах развития будет
отличаться. При накоплении количественных изменений основы за счет новых элементов
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осуществляется переход к новому качественному состоянию основы в форме скачка,
перерыва постепенности.

Зарождаемые элементы

Зарождаемые элементы
 Развитие
основы системы
 Формирование
новых элементов
 Отрицание
существующих
элементов

Ядро
ОСНОВА СИСТЕМЫ

Отрицаемые элементы

ПРЕОБРАЗОВАННАЯ
ОСНОВА

Отрицаемые элементы

Исходное (старое)
состояние системы

Новое
состояние системы

Рис. 2. Модель предельно обобщенного механизма преемственности как совокупность направлений
преобразования системы: формирования, развития, отрицания

Отрицание элементов основы происходит в связи с появлением новых элементов и
преобразованием основы объекта. Высшая ступень противоречия – собственно
противоречие, заключается в завершении отрицания новым старого, в преобразовании
старого. Это можно представить как отрицание отрицаемого.
Движущей силой протекания преемственности выступает противоречие, которое
проявляется за счет развития основы изучаемого объекта, формирования новых элементов,
отрицания существующих элементов основы.
Конкретизация механизма преемственности (формирование, развитие, отрицание) в
образовании будет иметь различный характер в зависимости от содержания.
Преемственность, как система, предполагает наличие управления, которое определим
как целенаправленную деятельность субъектов управления, обеспечивающих формирование
и развитие преемственности между звеньями системы непрерывного образования. Каждый
из приведенных уровней с позиции концепции менеджмента (Ю.К. Конаржевский, В.С.
Лазарев, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова) имеет определенный
смысл, на системном уровне решаются проблемы стратегического управления, на
институциональном – тактического, на педагогическом – операционального управления, на
личностном – самоуправления.
Таким образом, системный подход к исследованию преемственности, позволяет
описывать процесс преемственности общего среднего и высшего профессионального
образования:
– в статике, раскрывая преемственность как иерархическую систему, с определенными
уровнями организации (личностный, педагогический, институциональный, системный),
– в динамике, рассматривая преемственность как процессную систему с предельно
обобщенными – обобщенными – конкретными механизмами.
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ON THE PROBLEM OF DESCRIPTION OF CONTINUITY OF SECONDARY
AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASIS OF THE SYSTEM APPROACH
The article is devoted to the problem of description of continuity of secondary and higher professional education
as a complex hierarchical system in statics and dynamics. Dedicated and substantiated the following levels of the organization succession as systems: system, institutional, educational, and personal. Reveal the continuity mechanisms
through changing proportions and content of the form, develop and deny components of continuous education during
the transition from one level of continuing education to another in the context of socio-cultural reality.
Key words: continuity, the hierarchical levels of the organization succession, generalized continuity mechanisms.
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«УСТОЙЧИВОЕ» И «ИЗМЕНЧИВОЕ» В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Статья посвящена рассмотрению истоков философского осмысления категорий устойчивого и
изменчивого. Новизна подхода выражена обнаружением в античной философии богатства
понимания устойчивости и изменчивости, соответствующего новейшим представлениям науки о
миропорядке. Учет разнообразия форм устойчивости актуален в методологии различных разделов
философского и научного знания.
Ключевые слова: античная философия, устойчивое, изменчивое, космос, гармония.

Эволюция научного знания расширяет границы восприятия различных форм
устойчивости и провоцирует интерес к исходным представлениям об устойчивом и
изменчивом в интеллектуальной культуре человечества. Античная философия, вобравшая в
себя натурфилософскую традицию древних космогоний, привнесла в понимание миропорядка
рациональные соотношения. Обозначив мир понятием Космоса, включающим в себя смыслы
гармонии, порядка, красоты, устроенного разумно, а следовательно, разумом постигаемого,
античные мыслители впервые формулируют проблему истинного, достоверного знания,
закладывая основы научного мировоззрения. Порядок рождается, согласно древнегреческой
космологии, с внесением предела в беспредельное: Космос образован из соединенных
гармонией безграничных и ограничивающих элементов – этот принцип можно встретить еще у
Филолая.
Беспредельное, бесконечное не знает устойчивого порядка, исчислимых
количественных соотношений и не подлежит умопостижению. Упорядочивающая
определенность дифференцирует смешанные и слитые друг с другом элементы мироздания,
проясняя их качества, выявляя противоположности и меру между ними, возрождая из них
новую целостность: «при смешении этих [разновидностей] получаются некие новые роды»
[1]. Соблюдение меры в образовавшемся единстве обусловливает гармонию, которая,
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например, рождает в болезненном теле здоровье, а в музыкальных звуках (определяя предел
размерности, ритма, тонов, лада) – прекрасную музыку.
Результатом поиска гармоничного предела стала пропорция «золотого сечения»: «...бог,
приступая к составлению тела Вселенной, сотворил его из огня и земли. Однако два члена
сами по себе не могут быть хорошо сопряжены без третьего, ибо необходимо, чтобы между
одним и другим родилась некая объединяющая их связь. Прекраснейшая же из связей такая,
которая в наибольшей степени единит себя и связуемое, и задачу эту наилучшим образом
выполняет пропорция» [2].
Установив, что «все есть число», что найденная мера всех вещей позволяет
воспроизводить космический порядок, греки придают огромное значение математике,
постижение которой позволяло овладевать и другими «науками» (к числу которых
относились не только астрономия и грамматика, но и музыка и этика). Здесь нелишним будет
упоминание хрестоматийного примера – надписи при входе в Платоновскую Академию: «Не
геометр – да не войдет». А Прокл пишет в «Платоновской теологии» о математике как
способе постижения универсальной природной гармонии: «математические науки были
изобретены пифагорейцами для припоминания о божественном; посредством них как
посредством образов они пытались трансцендировать к потусторонним началам... они
посвящали богам и числа, и фигуры» [3]. Именно математика позволяет душе человека
«отвращаться от хаотического и беспорядочного мира чувственного (становления) и
приобщаться к миру вечного бытия, где царят порядок, гармония, симметрия» [4].
В греческой традиции подвижность, изменчивость реальности объясняется
имманентными факторами – самоорганизацией материи. Ф. Капра подчеркивает в этом
вопросе слитность воедино, недифференцированность философии, религии и науки в
древнегреческой культуре. Отсюда становятся возможными гилозоистические суждения
милетцев, размышления Гераклита о вечном становлении изменяющегося мира,
представления элеатов о Божественном принципе единства Вселенной [5].
У Гераклита зачастую обнаруживают отголоски зороастризма и индуизма в его учении
о единстве и взаимопереходах друг в друга противоположных начал как причинах мирового
движения, а также о циклическом развитии Вселенной, периодически уничтожающейся и
возрождающейся.
Изменчивость как свойство всего и вся в мироздании касается, прежде всего, четырех
основных элементов, изменяющихся вверх и вниз по кругу: земля превращается в воду,
вода – в воздух, воздух – в эфир – и то же в обратном направлении. В пересказе Плутарха
представлено следующее видение Гераклитом циклов формирования мира: «...бог
неуничтожим и вечен, но подчиняясь некоему помыслу и логосу, испытывает превращения
собственной природы и то возгорается огнем, стирая все различия между вещами путем
расплавления, то [воз]рождается в многообразии различных форм, чувственных свойств и
потенций – как это имеет место теперь – в облике космоса...» [3, c. 219]. Сам процесс
изменений во вселенском круговороте не является устойчиво предсказуемым – это игра
Вечности, которая определяется у Гераклита как «дитя, играющее, кости бросающие, то
выигрывающее, то проигрывающее» [3, c. 180].
Описать циклическую динамику мироздания Гераклиту позволяют понятия диакосмезы
и экпирозы, означающие собой чередующиеся периоды. Космос, согласно Гераклиту, – это
«вечно живой огонь, мерно возгорающий и мерно угасающий», в котором избыток огня при
возгорании, ведущем к уничтожению всего, называется экпирозой, а недостаток огня,
связанный с остыванием, ведущим к упорядочению Вселенной, называется диакосмезой.
Возникновение порядка – диакосмеза – при этом возможно только через «распрю и войну»,
сопутствующих дроблению целостности на противоположные составляющие – те самые
четыре основных элемента бытия. Экпироза же реализуется через «согласие и мир» –
посредством объединения отдельных элементов: «рождается [космос] из огня и снова
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сгорает дотла через определенные периоды времени, попеременно, в течение совокупной
вечности; происходит же это согласно судьбе. Та из противоположностей, которая ведет к
возникновению [космоса], называется войной и распрей, а та, что к сгоранию – согласием и
миром... Все это происходит согласно судьбе, и все сущее слажено в гармонию через
противообращенность» [3, c. 201]. Возгорание описывается как беспорядочный хаос,
нивелирующий различия между вещами, доминирование огня над побежденными тремя
элементами. Экпироза, таким образом, наполнена эсхатологическим смыслом: «Вселенная
разложится в то, из чего она возникла» [3, c. 228].
Созвучные с вышеизложенными космогоническими идеями мотивы обнаруживаются в
учении Эмпидокла о структурных принципах организации мира, где силы, устанавливающие
порядок в мироздании, названы Любовью и Враждой. Когда преобладает Любовь, четыре
образующие мир элемента соединены оптимальным соотношением и образуют покоящийся,
устойчивый шар – Сфэрос, за пределы которого отторгается Вражда. Как отмечает
Аристотель, у Эмпедокла именно с эпохи Любви начинается история Космоса,
возникающего из хаотичных, не связанных друг с другом элементов. При проникновении
Вражды внутрь Сфэроса элементарная целостность расчленяется, нарушается мировое
равновесие, что, в свою очередь, приводит к постепенно убыстряющемуся вращению мира.
По достижению максимальной скорости движения мира Любовь начинает наращивать свой
приоритет над чувственной Враждой, что вновь приводит к периоду вселенской гармонии.
Составлящие Вселенную элементы всегда находятся в движении, испытывая некоторую
сопряженность друг с другом: «рождение нерожденного, и разделение соединенного, и
соединение разделенного» [3, c. 260].
Таким образом, Гераклита и Эмпедокла роднит представление о вечной изменчивости,
движении, в котором пребывает мир, состоящий из разнородных элементов, способных
находиться друг с другом в определенных соотношениях. Отличительным представляется
путь организации мироздания: у Гераклита он пролегает через вражду, а у Эмпедокла – через
любовь, в то время как разрушение устойчивого порядка у Гераклита вызывается согласием,
у Эмпедокла оно рождается враждой. Тем не менее, период согласия всегда приводит к
периоду разобщенности и хаотических столкновений, который, в любом случае, обещает
впереди период гармонии.
Взгляды Гераклита на феномены устойчивости и изменчивости, на принципы мировой
организации не только не утрачивают своей актуальности, но с развитием науки, в
частности, естествознания, наращивают богатство интерпретаций. Так, можно говорить о
наличии термодинамических идей в рассуждениях Гераклита [6]. До Гераклита задачи
философии и физики сводились к исследованию вещества, из которого сделан космос как
единство сущего. Процессы, обращавшие доселе на себя исследовательское внимание,
сводились либо к строительству мироздания и поддержания порядка в нем, либо к
нарушению или укреплению равновесия в его структуре, которая в основе своей
рассматривалась как статичная. Гераклит фактически опроверг существование какого-либо
незыблемого сооружения. Как замечает К. Поппер, говоря об этой особенности
Гераклитовского мировидения, «прекрасный космос (= украшение) словно слиток, отлитый
как попало», – гласит один из его афоризмов. Мир он считал не сооружением, а
колоссальным процессом, не суммой всех вещей, а целостностью всех событий, изменений
или фактов» [7]. Здесь всепоглощающее пламя и жар как основы бытия могут быть
расценены символами-метафорами термодинамической и синергетической стрелы времени.
Символизируя изменчивость и противоречивость мира, огонь несет в себе
термодинамическую и синергетическую тенденции, разрушая и созидая одновременно. И
символика огня здесь весьма уместна, если обратится к ее трактовке у Г. Башляра:
«Созерцатель огня видит в нем образ изменения – стремительного и наглядного. Огню не
свойственно абстрактное однообразие водного потока; он растет и меняется быстрее, чем
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птенец в гнезде среди кустов, за которым наблюдаешь изо дня в день, потому он вызывает
жажду перемен, желание ускорить время, подвести всю жизнь к завершению, к пределу
потустороннего. Такая мечта, поистине захватывающе-драматичная, расширяет горизонты
человеческой судьбы, связывает малое с великим, очаг с вулканом, существование куска
дерева с бытием целого мира. Зачарованный человек слышит зов огня. В разрушении ему
видится нечто большее, чем просто изменение, – обновление» [8].
Поиск представлений об устойчивости и изменчивости у отца западной онтологии –
Парменида – относит нас к четкому различению бытия (чистой позитивности) и небытия
(чистой негативности). Нельзя думать иначе, как думать о чем-то. Думать ничто равнозначно
не думать. Следовательно, ничто немыслимо и невыразимо, потому не может быть. В
установке Парменида на то, что бытие есть, а небытия нет, интерпретаторами усматривается
формулировка принципа непротиворечия: «невозможно сосуществование во времени
противоречащих друг другу суждений: если есть бытие, необходимо, чтобы не было
небытия» [9]. Отсюда вывод о том, что бытие не может возникнуть из того, чего нет – из
небытия. Из бытия оно возникнуть тоже не может постольку, поскольку пришлось бы
признать, что бытие уже есть. Бытие не порождается и не уничтожается. Оно неизменно и
неподвижно, иначе пришлось бы предположить существование небытия, в которое только и
могло бы измениться бытие. Бытие во всем равно, сферообразно и едино: нет бытия «более»
или «менее», иначе опять бы пришлось подразумевать вторжение небытия.
Отрицает изменчивость как свойство подлинного бытия в своих апориях и Зенон
Элейский, основывающийся на невозможности мыслить противоречия, неизбежно
возникающие при попытке постигнуть любое движение. Немыслимое, в свою очередь, не
может быть отнесено к разумно устроенному Космосу. Беспрецедентное доверие разуму
позволяет заключить, что только устойчивое, вечное, неподвижное, всегда тождественное
самому себе достоверно бытийствует в отличие от чувственного мира становления. Только
устойчивое, ставшее бытие есть предмет научного знания, становление же – предмет мнения
(тоже в свою очередь изменчивого).
Предпосылки, заложенные в основания апорий Зенона, позже пересмотрел Платон, в
результате чего отверг понимание бытия как единого, не соприкосающегося с миром
множественности и становления. Центральной темой платоновского диалога «Парменид»
становится, соответственно, тема единого и многого. Полемизируя с элеатами, Платон
устанавливает связь между единым и многим, подчеркивая при этом, что бытие и единое
отнюдь не синонимы. Единому не может быть приписан никакой предикат, так как предикат
сделал бы единое многим. Единое может быть признано как сверхбытийное и непостижимое
начало.
В контексте различения бытия и становления в сущем Платоном анализируется
понятие времени. Ведь время с очевидностью является условием изменения, формой
реализации всех обнаруживающих себя в реальности механических, органических и
психических процессов движения, включая рождение и гибель. Посему природа самого
времени вызывает закономерный интерес: подвижно ли само время, или это неизменное
«пространство» для осуществления всех изменений? Бытие существует вечно, мир
становления возникает и исчезает во времени. Относительно времени Платон выделяет три
момента: то, что существует вечно (не рождено и не создано), то, что существует всегда
(сотворено, но не подвержено гибели), и то, что существует временно (возникает и погибает).
Вечно существует Единое – неизменный образец, подражая которому демиург сотворил
Космос; всегда существует Космос, ко временному существованию относятся все
преходящие эмпирические явления. Время, таким образом, – это подвижный образ вечности,
подобие вечности в эмпирическом мире становления («Тимей», 37 с-d). Как замечает П.П.
Гайденко, исследуя временную концепцию Платона, «время создано для того, чтобы по
возможности уподобить творение-космос его сверхчувственному образцу» [10]. Понятия
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«вечность» и «время» Платон же строго различает по принципу первичности: вечность – это
образец, прообраз, а время – образ вечности, незначимый безотносительно прообраза.
В «Тимее» Платона мы обнаруживаем и проблему космогонического круговорота.
Космос был рожден посредством создания сферы (символ которой уже упоминался выше)
для задавания миру устойчивого порядка, защищенного от порчи хаосом. Здесь фактически
представлено исчерпывающее описание организации устойчивой структуры в закрытой
системе. Такая организация мироздания призвана сохранить его существование в
неподлежащем дряхлению и недугам виде. Состояние мира до образования Космоса Платон
связывает одновременно и с рождением, и с поглощением порядка, обозначая
конструктивную и деструктивную – двойственную природу Хаоса. Такое понимание Хаоса,
отмечавшееся в еще дофилософской традиции Востока и Запада, может быть прослежено на
протяжении тысячелетнего развития античной философии, например, у стоиков и
неоплатоников. Анализируя природу хаоса в его античном понимании, А.Ф. Лосев отмечает
«трагический образ первоединства, где расплавлено бытие», определяя эту непредсказуемо
изменчивую стихию как «вечно творящее живое лоно для всех жизненных оформлений»
[11]. Как чистая потенция становления в бесконечном многообразии последнего Хаос –
онтологически более богатая категория, чем Космос, выявляющий лишь отдельные
конструктивные возможности Хаоса.
Для Платона покой связан с однородностью элементов. Движению и покою,
устойчивости и изменчивости Платон дает и антропологическое значение: при изменении
возникает страдание, а возврат в исходное состояние дарует удовольствие. Соответственно
законам мирового круговорота должна быть организована жизнь человека,
устанавливающего гармонию с Божественным началом, «дабы через усмотрение гармоний и
круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при
рождении, иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его
природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь,
которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена» («Тимей», 90 d-e). Тут
невольно приходит на ум ассоциация с утверждением, что философия не была для греков
чистым умозрением. Она служила основой духовных практик [12], рождая надежду и поиски
концепций спасения [13]. Формирование определенной онтологии всегда отражает
внутреннее состояние души философа. Так, вполне возможно предположение, что Гераклит
проецировал на окружающий мир внутреннюю неустойчивость, отсутствие внутренней
опоры в собственной душе и попытки овладеть этой душевной ситуацией [14]. Стремясь к
постижению истины, человек меняется сам: «обладание истиной не является неотъемлемым
правом субъекта. Чтобы ее познать, он должен сам превратиться в нечто иное. Его бытие
поставлено на карту: ценой постижения истины является обращение субъекта» [15].
И человек (подобие Вселенной, «микрокосм»), и социум (своеобразный «мезокосм»)
определяются в своей жизнедеятельности действием космологических принципов. Не
случайно полисемантичное греческое слово «космос» подразумевает, помимо смыслов
«порядок», «красота», «гармония», «мир», «мироздание», «мироустройство», еще и
«государственный строй», «правовой порядок». Аналогично этому русское слово «мир»
включает в себя представления и о космической целостности, и о социальном порядке,
согласии, гармонии (вопреки «войне» – воплощении хаотической дезинтеграции), и о
первичном элементе социума (мир-община), основывающемся на договоре (мире). Образцом
сообразности законам организации Космоса является идеальное государство Платона.
Вслед за Платоном Аристотель сосредотачивает внимание на проблеме времени, в
ракурсе которой возможна реконструкция аристотелевских идей об устойчивости и
изменчивости в бытии. Космический устойчивый порядок, согласно Аристотелю,
существует вечно, в связи с чем неприемлем становится тезис о сотворенности времени, а
следовательно, время не соотносимо с вечностью как своим образцом (Физика. IV, 10–14).
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Будучи создателем первой в античности системы физики – науки о природе (которая «есть
начало движения и изменения» (Физика. III. 1)), специально фокусирующейся на
характеристиках, причинах и источниках движения, Аристотель не мог обойтись без
целостной концепции времени – обязательного основания в определении движения. В
«Физике» он резонно связывает время с величиной, изменчивостью и измерением движения.
Рассуждая о ставшем, актуально существующем, действительном, Аристотель также
обращается к проблеме предела, границы, формы – выражения принципа порядка и
организации. Оформленная материя являет собой целое – «то, у которого ничто не
отсутствует» [10, c. 31]. Именно граница служит началом оформления, создания
определенной устойчивости и, значит, познания (беспредельное непознаваемо) – эта мысль
указывает на преемственность размышлений Аристотеля от Платона, трактовавшего
становление порядка как нахождение предела в беспредельном. В конечном счете, хаос,
никогда не исчезая, всегда присутствует в порядке. Неизменно тождественный себе ум
относится (в отличие от души) к образованиям, не подверженным воздействию времени, и
занимающие ум отвлеченные истины, касающиеся, например, области логики или
математики, сохраняют свой смысл независимо от течения времени.
В продолжение этих размышлений можно отметить, что, осваивая истины, создающие
в его сознании определенную модель мира, человек начинает руководствоваться этой
моделью в миропонимании и собственной жизнедеятельности, укрепляя свою волю
сформированными мировоззренческими и гносеологическими принципами [16]. Такой идеал
личного бытия обнаруживает в себе и христианская культура: в законах природы для
человека открывались установленные Богом законы миропорядка. Аскетический образ
жизни, смирение, борьба со своей гордыней были призваны помочь нивелировать
искажающие мировидение факторы индивидуального бытия, с тем, чтобы замечать
божественные знаки в окружающей его повседневности. Улавливание этих знаков и их
интерпретация, собственно, и наполняли смыслом жизнь отдельного человека. Таким
образом, вся личностная система ориентации в мире была глубоко пронизана
метафоричностью религиозного символизма.
Л.П. Карсавин называл символическое толкование основ христианского вероучения
игрой ума, которая, тем не менее, есть «игра всерьез, понимаемая как раскрытие тайного
смысла культа, заключенной в нем абсолютной истины...» [17]. Изучая опыт средневекового
монашества, Л.П. Карсавин рассматривает символическое мышление не как
исключительную способность ограниченного круга подготовленных людей, а как
естественную склонность мирян. Этот факт отмечается и современной медиевистикой [18].
Как и любой доминирующий способ общественного мировосприятия, христианскорелигиозное мировоззрение закреплялось не только в системе этических норм и образе
индивидуальной жизнедеятельности, но и в социальной структуре, что способствовало
формированию у средневекового человека ощущения причастности к сложному,
целостному, единому миропорядку.
В понимание феноменов устойчивости и изменчивости христианством привносится
идея о том, что развитие имеет направленный характер. Изъятое из природы и вынесенное за
ее пределы творческое начало (теперь выраженное в виде персонифицированного Бога)
становится взамен дуализма безликих противоположных сил источником целенаправленного
развития всего сущего. Изменчивость мира, таким образом, является выражением
Божественной воли, а не стихийных космических процессов.
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STABILITY AND VARIABILITY IN ANCIENT PHILOSOPHY
The article discusses the origins of philosophical understanding of the categories of stability and variability. The
novelty detection approach is expressed in the ancient philosophy of wealth understanding of stability and variability
corresponding to the latest concepts of the science of the world order. Account the diversity of sustainability relevant to
the methodology of various sections of philosophical and scientific knowledge.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОГО
КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА
Научная новизна представленного исследования определяется осмыслением того, что новация и
культуротворчество взаимозависимы и неразрывно связаны. В контексте исследования под
новациями культуротворчества понимаются информационные технологии – радикальные и
инкрементальные изменения, новые интеллектуальные решения, которые существенно повышают
эффективность системы культуры, обновляя и совершенствуя различные ее подсистемы. Новация
является следствием и почвой культуротворчества. Современные информационные технологии
принимаются и используются обществом для социокультурных изменений, то есть обладают
выраженным практическим смыслом. Теоретическое и практическое значение полученных
результатов рекомендуется использовать для дальнейшей разработки вопросов, связанных с
поиском внутренних резервов и ресурсов развития общества на разных этапах модернизации: в
науке (философии, социологии, культурологии, искусствоведении); в разных формах учебновоспитательной работы; в разработке гуманитарных стратегий национальной культурной
политики. Это, в свою очередь, предназначено для оказания помощи государственным органам,
министерствам и ведомствам, общественным и коммерческим организациям, отвечающим за
духовную, культурную деятельность и образование.
Ключевые слова: культуротворчество, информационные технологии, медиатворчество, инновации,
современное искусство, сотворчество.

Настоящее время кардинальным образом преобразует предметный, знаковый и
социальный мир новыми знаковыми системами. Это особенно заметно в сфере
информационных технологий. Последние настолько глубоко проникли в жизнь людей,
вросли в ее повседневность, что уже невозможно рассматривать информационные
технологии как артефакты, исключительно принадлежащие миру техники. Не
представляется возможным вычленить их из общего мировоззренческого и
культурологического контекста. Это сильно влияет на особенности развития новых
поколений, на стили самопрезентации и самобытия реальной личности в условиях
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виртуального мира. Данный феномен настоятельно указывает на необходимость анализа
новейших технологий сквозь призму культуротворческих проявлений, мировоззренческих
переворотов.
Эти изменения наиболее адекватно отражены в постмодернистской философии Ж.
Бодрийяра, Ж. Делеза, К. Фергюссона, М. Эпштейна, Д. Белла, Р. Барта и др. Работы
российских ученых (Н. Кирилловой, Я. Засурского, А.Черных и др.) отличает
культурфилософский подход к пониманию медиакультуры. Это предполагает наличие не
только культурных, но и философских закономерностей. Поиск образовательной стратегии
приводит современных исследователей О. Баранова, А. Спичкина, А. Федорова, Е.
Худолееву, В. Романенко и др. к самостоятельным направлениям в изучении медиакультуры
в контексте общих проблем становления современного информационного общества. Влияние
развития информационных технологий на историю искусств исследует в своих работах А.
Дриккер.
Вопросы интеграции постсоветских стран в образовательное пространство
Европейского союза рассматриваются в работах современных украинских ученых М.
Згуровского, Д. Мазохи и др., взывающих к программным, экономическим, технологическим
инновациям [1; 2]. Харьковский исследователь В. Леонтьева глубоко изучает природу,
системы, процессы культуротворчества, поднимает вопросы новых форматов текста в
литературе, изменения механизмов его написания в условиях экранной культуры [3].
Крымский ученый В. Буряк исследует широкомасштабное развитие сети Интернет, что
позволяет процесс обучения сделать более эффективным благодаря созданию интерактивной
среды с «обратной связью» и доступом к массивам разнообразных баз данных, включая
крупные научные библиотеки [4].
Несмотря на отмеченную широкую вариативность тем в изучении информационных
технологий, проблематика ее рассмотрения во взаимосвязи с феноменом культуротворчества
требует своего дальнейшего осмысления в аспекте их ценности в современных процесах
социального взаимодействия.
Базисом современного инновационного процесса является информационная
составляющая. Колоссальная и всевозрастающая интенсификация производства
информации, начиная с середины XX в., в значительной мере определила специфические
характеристики новой культурной эпохи, обусловила становление и развитие новой
культурно-философской парадигмы, определила характерные черты сознания современного
человека (импульсное восприятие, фрагментированная картина мира и пр.), существенно
повлияла на все коммуникативное поле культуры и сформировала принципиально новые его
механизмы.
С одной стороны, информационные технологии возникают и развиваются именно как
средство преобразования накопленных человечеством знаний в информационный ресурс
общества. В этом ключе безусловный интерес представляют специфические особенности
взаимодействия индивида с информацией посредством технологий, что является предметом
психологических и социологических работ. С другой стороны, информационные технологии
встраиваются в социальное пространство и служат катализатором изменения
социокультурных систем. Именно об этой грани их функционирования пойдет речь ниже.
Нельзя недооценивать долгосрочный эффект технологических инноваций и
предполагать, что скорость вызываемых технологическим процессом изменений останется
такой же, как в настоящий момент. Это интуитивно-линейное представление опровергается
анализом истории, который демонстрирует экспоненциальный характер технологического
развития. В связи с этим происходит реформирование науки, образования и обыденного
сознания, приближающее реализацию совершенной модели распространения знания, которое
теперь доступно каждому индивиду в полном объеме.
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Информационные технологии как инновационная культурная среда, безусловно,
обладают мощнейшим культуротворческим потенциалом. Самая суть этого потенциала, на
наш взгляд, коренится в изначально комбинаторном характере культуротворчества.
Культуротворчество (и особенно актуальное культуротворчество) существует в системе
коллективного знания, комбинаторной деятельности. То есть идеи и смыслы современной
культуры – это сложноорганизованный синтез концептов, ценностей, идей и их фрагментов,
взятых из разных парадигм, научных дисциплин, культурных эпох и сфер культуры [8]. В
течение XX столетия эта мысль утвердилась в самых различных областях знания: от
молекулярной биологии до дизайна. По сути, постмодернизм (как рефлексия на культурную
эпоху глобального плюрализма) лишь программно оформил этот тезис и возвел его в статус
парадигмальной установки. В западных культурологических исследованиях закрепилось
понятие «культура ремикса», описывающее социокультурную обстановку, в которой
поощряется цитирование без кавычек, использование авторских произведений с целью
иронического переосмысления и другая переработка самых разных результатов творчества.
Одно из наиболее примечательных исследований на тему культуры ремикса – работа «Everything is a remix» Кирби Фергюссона. Она представляет собой серию из четырех
документальных видеороликов, в которых автор исследует заимствования и взаимовлияние
различных артефактов культуротворчества на основе материалов разных видов искусств и
медиа.
Культуротворчество в пространстве современных технологий обладает рядом
специфических особенностей. Благодаря нынешнему уровню развития информационных
технологий информация, знания и продукты творчества являются не только доступными, но
и открытыми (зачастую они полностью или частично лишены авторства). Субъекты
культуротворчества практически безгранично свободны в выборе и использовании
информации. Такая степень свободы в совокупности с невероятным количеством
источников, конечно, обусловливает трудности поиска, классификации и выбора
информации. С одной стороны, эта проблема снимается изменением характера восприятия и
потребления информации, с другой – ее стремятся решить все те же усовершенствованные
или принципиально новые информационные технологии. Так, в поисковых системах
предусматриваются алгоритмы, позволяющие угадывать запрос, еще не оформленный
пользователем, по его фрагменту с учетом индекса популярности; социальные сети
рекомендуют пользователям контент и страницы других пользователей, основываясь на
содержании и истории профиля. Еще одним вариантом решения проблемы в Интернете
являются недавно утвердившиеся сервисы «Web 3.0». Например, сервис Livediscourse
позволяет, пользуясь привычными алгоритмами поиска в сети, собирать любой
заинтересовавший пользователя контент в общую ленту. Подобные сервисы, как правило,
опираются на принципы фильтрации и математические алгоритмы распределения контента
среди единомышленников. Подобные проекты развиваются на постсоветском пространстве
начиная с 2003 г., когда Фонд научных исследований «Прагматика культуры» инициировал
исследование возможности создания универсального массового рекомендательного сервиса,
базируюещегося на методе коллаборативной фильтрации. Смысл сервиса в выдаче
рекомендаций по продуктам культурного потребления на базе анализа индивидуальных
предпочтений пользователя и выявления из общего числа пользователей его
единомышленников. В целом, очевидно, что такая персонификация информационных
потоков чрезвычайно актуальна и полезна, но нельзя не отметить, что в ней скрыт очень
значимый недостаток. Смысл его заключается в моделировании вокруг пользователя некоего
информационного пузыря, который создает ощущение объективной картины реальности.
При этом у социальных, культурных, политических и др. оппонентов картины реальности
полностью рознятся, что делает затруднительным или вовсе невозможным диалог и
достижение согласия.
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Тем не менее, появление современных технологий поиска и работы с информацией
дает возможность существенно расширять область интересов и знаний любого индивида.
Отметим, что возможность практически мгновенного получения данных из множества
разрозненных источников не могла не сказаться на специфике потребления информации.
Во-первых, безусловно, менее востребованными становятся тексты большого объема. В
основном молодые люди лишь быстро просматривают длинные статьи, задерживаясь только
на заголовках и первых двух-трех абзацах. Многие сохраняют ссылки для того, чтобы
вернуться к ним позднее, но возвращаются в исключительно редких случаях. Таким образом,
«информационный взрыв» влечет сокращение глубины погружения в текст. При этом он не
означает сокращение объема чтения и, тем более, потребления информации. «Длинное»
чтение сегодня уже не является наилучшим способом передачи знаний. При каждом витке
технологий появляются все более оптимизированные способы передачи и обработки
информации, а это значит, что область их применения расширяется. Разностороннее
использование информационных ресурсов повышает устойчивость, адаптивность и
надежность как индивида, так и общественных систем. Современная культура по-прежнему
требует от индивида усилия для получения знаний, но это усилие иного рода, чем
необходимость продолжительного линейного чтения.
Второй особенностью современного информационного потребления является снижение
стоимости сообщения для производителя по мере совершенствования каналов
информационной среды. Чем более высокотехнологичными становятся каналы, тем более
ощутимо снижение. В связи с этим развитие информационной среды активно стимулирует
развитие способностей потребления информации и адаптацию к тому, что американский
социолог Д. Белл назвал интеллектуальными технологиями [5, 330–342]. Прямым следствием
интенсификации развития таких технологий является расширение культурно, социально,
политически и научно активной части населения, а также интенсивное развитие новых форм
объективации культуротворчества: новых медиа, интернет-искусства, интерактивной
литературы и др.
Остановимся подробнее на новых медиа и медиатворчестве. Культуротворческий
потенциал информационных технологий возрастает соразмерно тому, как информационная
среда преобразуется в феномен технологически конвергированной медиасреды. Следствием
таких перемен в современной действительности становится появление новых медиа. Под
новыми медиа здесь мы понимаем средства коммуникации, характеризующиеся: высокой
скоростью передачи информации (сообщения создаются очень быстро и передаются
практически мгновенно); мультимедийностью (используются текстовые, графические и
видеоматериалы); интерактивностью (высокой степенью взаимодействия субъектов и
объектов коммуникации, включенностью потребителей/пользователей в процесс создания
сообщения); оснащенностью пользователя/потребителя устройствами, которые позволяют
подключаться к каналу информации в любое время и практически в любом месте; тем, что
такие медиа создаются отчасти или полностью не редакционным, а коллективным,
распределенным образом с активной долей со-творчества всех участников коммуникации
[8].
С развитием информационных технологий аудитория традиционных СМИ стала резко
сокращаться, а аудитория новых медиа возрастать. При этом становится очевидным, что
некоторые традиционные медиа не исчезают, а просто меняют формат. Телевизоры
становятся просто большими мониторами, а телевидение распространяет значительную
часть своего контента нетрадиционными способами (смартфоны, TiVo и пр.), исчезают
устоявшиеся понятия, такие, как прайм-тайм, поскольку у современной медиа-аудитории нет
ни возможности, ни необходимости подключаться к информационному каналу в строго
определенное время. Иная ситуация складывается с печатными СМИ: газеты быстро
вытесняются с медиарынка. На постсоветском пространстве этот процесс происходит даже
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более стремительно, чем в других странах в связи с тем, что за время независимости в наших
странах просто не успели сформироваться достаточно авторитетные информационные
бренды печатных СМИ, которые, осваивая новую площадку, были бы способны
конкурировать с новыми медиа.
Новые продукты информационных технологий меняют способы взаимодействия с
медиа, механизмы их создания и, собственно, формат. Это совершенно точно можно сказать
о самых актуальных устройствах – персональных компьютерах, смартфонах и планшетных
компьютерах. Главное, что они обеспечивают, – мобильность, которая недоступна газете или
телевидению. В данном случае, говоря о новых медиа, мы намеренно объединяем
информационные сервисы, социальные сети и элекронные СМИ, поскольку у каждого из
этих типов источников есть выраженная функция медиатворчества.
Главные черты культуротворчества в пространстве новых медиа связаны со
следствиями всеобщей доступности авторства, то есть с отсутствием технического допуска
для становления авторства. Конечно, отсутствие технического допуска не означает также
отсутствия допуска по степени развития навыков и таланта, но если говорить об авторепубликаторе, то этот порог можно не учитывать. С нашей точки зрения основные мотивы
превращения пользователя в автора – это самоутверждение, обозначение собственного
существования и стремление к социальному отклику. Например, «чекин» (вход в систему
или часть системы, уведомление о котором получают другие пользователи), «лайк» (отметка
понравившегося сообщения, изображения, видео и пр., которую видят другие пользователи),
«ретвит» (цитирование чужого сообщения на своей странице, о котором узнают другие
пользователи) не создают информационного сообщения, но лишь обозначают присутствие
пользователя. Закрытая матрица некоторых решений не делает пользователя креатором в
широком смысле слова, но оставляет за ним функцию конструктора. Такие действия в Сети,
в отличие от поведения в реальной массе/толпе, персонифицируют. Чтобы получить отклик,
нужно отличиться, обозначить свою особенность.
Другая форма творчества в новых медиа – собственно создание сообщения или
микроредактирование, то есть участие всего общества в реформировании исходного
сообщения. Это своеобразный механизм коллективной экспертизы информации, благодаря
которому любой пример лжи в Интернете автоматически становится примером разоблачения
лжи (в отличие от традиционных медиа, в которых информационные мифы могли
существовать долго).
Соучастие и сотворчество в рамках новых медиа можно сравнить с принятым в
западной политтехнологии приемом, когда кандидат вместо предвыборных обещаний и
традиционной мотивации посредством «одаривания» избирателей привлекает их в качестве
инвесторов того или иного проекта или кампании. Лояльность непосредственных
участников-инвесторов проекта несоизмеримо выше лояльности участников-наблюдателей.
Став соавтором какого-либо ресурса, пользователь становится заинтересованным в
расширении его аудитории, в повышении интереса других пользователей. Так стирается
граница между автором, экспертом и аудиторией. Отметим, что новые медиа постепенно
превращаются в инструмент прямой электронной демократии: эффективность различных
акций в социальных сетях носит подчеркнуто медийный характер и зависит от творческого
потенциала их активистов-соавторов, а не от чисто механического PR. Примеры такого
превращения уже обозначили себя во время политических волнений и в рамках
предвыборных кампаний в различных странах.
Способ присутствия в Интернете оказывается, таким образом, способом присутствия в
обществе. В контексте личности об этом можно говорить пока как о тенденции, но в
контексте компаний и брендов – это сложившаяся реальность. Речь идет не только о
возможности, но и о необходимости публиковаться. Интернет-медиа вместо только лишь
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средства массовой информации за последние несколько лет стали средой массовой
информации.
Не менее важной формой объективации культуротворчества в контексте развития
информационных технологий является современное искусство. В связи с распространением
информационных технологий изменяется специфика отношений между художником и
аудиторией. Каждый участник аудитории потенциально является со-творцом произведения
или новым художником. Категория профессиональных художественных навыков нередко
уходит на второй план, например, как в художественном направлении кинетического
искусства, в перфомансе, отчасти в направлении машинного искусства, отчасти в видеоарте,
поп-арте и др. Крайним случаем является так называемое генеративное искусство, суть
которого состоит в создании двухмерной и трехмерной графики компьютером без
вмешательства человека. Эти технологии позволяют создавать интерактивные инсталляции,
реагирующие на поведение того, кто их наблюдает. При этом нивелируется различие как
между творением и внедрением искусства, так и между созиданием и восприятием.
В связи с внедрением цифровых технологий важные изменения происходят в среде
распространения и потребления искусства. Во-первых, это специфическое восприятие
объекта творчества, опосредованное экраном монитора и средой пользовательского
интерфейса, а следовательно, видоизмененное воздействие и взаимодействие потребителя с
объектом искусства. Конечно, механизмы производства компьютерной графики существенно
отличаются от традиционных, но все же они очень близки к традиционному творчеству по
своей сути. Хотя они и меняют инструментарий и возможности художника, саму идею
творца они не отменяют, а просто открывают новые перспективы творчества.
Первоисточником все же выступает индивид с его уникальным воображением,
ассоциативной памятью, социокультурным опытом, которые объективируются в процессе
творчества с помощью компьютерных технологий.
Говорить о компьютерном искусстве можно в большей степени в технологическом
смысле и в контексте изменения механизмов распространения и восприятия, а не в смысле
реформирования функций и смысла искусства и художника. Что касается нюансов
восприятия, то есть безусловные отличия внедрения образов интернет-искусства (в самом
широком смысле этого слова) через компьютерные игры, виртуальные миры, те же
социальные сети и пр. от более традиционных способов перцепции художественных образов.
Это доступность, управляемость, циклическая возобновляемость, тиражируемость, большая
реалистичность этих образов, благодаря чему они могут иметь ярко выраженный
гедонистический, психоделический или медитативный характер воздействия.
Другая сторона общения потребителя искусства с его объектами посредством
информационных технологий – это репродуцирование нецифрового искусства. С одной
стороны, здесь нет ничего нового, с функцией создания репродукции отлично справлялись
художественные альбомы и книги об искусстве. Конечно, по силе эмоционального
воздействия они значительно уступали непосредственным объектам, но свою роль
трансляторов художественного содержания играли. С другой стороны, новые технологии
открывают возможности создания виртуальных музеев и экспозиций, позволяют оснащать
реальные институты культуры мультимедийным оборудованием, которое способно стирать
языковые, культурные и образовательные барьеры и позволяет отправлять одно и то же
художественное сообщение множеству адресатов с учетом их индивидуальных особенностей
(родного языка, уровня образования, включенности в ту или иную художественную
традицию и т.д.).
Таким образом, правомерным будет вывод о том, что новые информационные
технологии создают принципиально инновационные условия для создания и восприятия
объектов искусства. Происходит ликвидация технического порога для становления автором.
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Воздействие искусства становится все более доступным, потребитель попадает под
достоверное впечатление от произведения, достижимого благодаря новым технологиям.
Проблема словесного творчества во взаимодействии с информационными
технологиями представляет собой особый интерес. Появление информационных технологий
обозначило конец вербальной цивилизации, а значит, изменения, происходящие в литературе
как культуротворческом процессе, – самые резкие и противоречивые. В контексте данной
проблемы равно актуально то, о чем мы уже говорили и в рамках рассуждений о новых
медиа, и в контексте искусства, – это безусловное изменение характера роли творца
(процессы, которые начал описывать еще Р. Барт), и стирание границ между автором и
аудиторией как основа со-творчества, и изменение характера восприятия написанного [7].
Помимо нового формата текста, некоторые особенности литературы влечет и
изменение собственно механизма его написания. Интересны возможности, которые
предоставляет для писательского творчества такое изобретение интернета, как блогосфера.
Блог (от англ. web log – сетевой журнал) является своеобразным персональным СМИ. Работа
с
блогами
подразумевает
периодическое
размещение
контента
(текстового,
иллюстративного, видео, аудио) владельцем или владельцами журнала, ознакомление с
контентом, размещенным другими пользователями,
просмотр ленты
друзей,
комментирование записей, получение комментариев и др. Анонимная, демократичная,
добровольная и безопасная коммуникация в блогосфере (принятое в Интернете обозначение
совокупности блогов) выполнят ряд важных функций: самореализации, социализации,
компенсаторную, развлекательную функции, PR и пр. Следует отметить также, что
коммуникативные стратегии блогов отчасти ориентированы на возврат к линейному тексту.
В основном это характерно для авторских проектов, в которых публикуются объемные
материалы, в том числе и литературные произведения.
Совершенно особым явлением литературы, возникшим с распространением Интернета,
стали электронные книги и их продолжение – электронные интерактивные книги. Это
отчасти ответ на требования большей мобильности, большего комфорта чтения, а отчасти в
некоторых случаях продолжение заложенной модернистами традиции делать читателя
соучастником литературного процесса. Второе происходит тогда, когда интерактивность
литературного текста представляет собой художественный прием, намеренно
использованный автором. Безусловно, такие случаи обогащают литературное творчество и
представляют интерес с точки зрения культурологии.
Подводя итог, еще раз отметим, что роль информационных технологий в
преобразовании и развитии самых разных культуротворческих процессов современности,
несомненно, весьма значима, хотя и парадоксальна. Те формы культуротворчества, которые
оставались относительно стабильными в течение многих столетий, сегодня претерпевают
существенные изменения. Под влиянием информационных технологий искусство,
литература, обыденные коммуникации превращаются в медиа или, как минимум, выполняют
их функцию, что не может в свою очередь не отражаться на изначально медийных сферах
культуры. Происходит стирание границ между различными форматами культуротворчества,
а рождающиеся интегративные междисциплинарные сферы ставят перед ученымикультурологами все новые и новые исследовательские задачи. Однозначно можно сказать,
что обширное и глубокое внедрение информационных технологий в поле культуры не ведет
к излишней автоматизации или механизации культурных процессов, но отвечает на вызовы
современности, стремится предотвратить негативные последствия «информационного
взрыва». В социокультурном смысле одной из ключевых проблем внедрения
информационных технологий является чрезмерная потоковость информации, слишком
быстрая перемена концентрации на разных объектах, которая проникает даже в те сферы,
которым раньше она была не свойственна.
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Таким образом, научная новизна представленного исследования определяется
осмыслением того, что новация и культуротворчество взаимозависимы и неразрывно
связаны. В контексте настоящего исследования под новациями культуротворчества мы
понимаем информационные технологии – радикальные и инкрементальные изменения,
новые интеллектуальные решения, которые существенно повышают эффективность системы
культуры, обновляя и совершенствуя различные ее подсистемы. Новация является
следствием и почвой культуротворчества. Современные информационные технологии
принимаются и используются обществом для социокультурных изменений, то есть обладают
выраженным практическим смыслом. Теоретическое и практическое значение полученных
результатов данного исследования рекомендуется использовать для дальнейшей разработки
вопросов, связанных с поиском внутренних резервов и ресурсов развития общества на
разных этапах созидания: в науке (философии, социологии, культурологии,
искусствоведении); в разных формах учебно-воспитательной работы; в разработке
гуманитарных стратегий национальной культурной политики.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN RESPECT OF MODERN CULTURAL CREATIVITY
The scientific novelty of the presented research is determined by comprehension of the fact that innovation and
cultural creativity are interdependent and inseparably linked. In the context of the present research the innovations of
cultural creativity are understood as information technologies – drastic and incremental changes, new intellectual decisions which substantially improve efficiency of the culture system, renewing and improving its different subsystems.
Innovation is consequence and ground of cultural creativity. Modern information technologies are accepted and used by
society for sociocultural changes, i.e., possess the marked practical sense. The theoretical and practical importance of
the obtained results of the given research are recommended to be applied for further development of problems related to
the search of internal potential and resources of society development at different stages of its modernization: in science
(philosophy, sociology, culturology, study of art); in different forms of training and educational work; in the development of humanitarian strategies of national cultural policy, that in its turn is intended for providing help to public authorities, ministries and departments, public and commercial organizations responsible for spiritual, cultural activity and
education.
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УДК 101.9
О.В. Хлебникова
Омский государственный университет путей сообщения
ФИЛОСОФ В ДВИЖЕНИИ
Статья содержит феноменологическое исследование бытийных оснований философствования, а
также тех принципиальных обстоятельств, при которых вообще возможно заявление о том, что
философия состоялась в качестве действительного события. Предлагается рассмотрение
некоторых основных фигур философа, выделяемых на базе изучения ряда характеристик
европейского философского дискурса.
Ключевые слова: фигуры философа, виновность, травмированность, причастность чуду.

Современная культура актуализируется в качестве специфического феноменального
пространства, в котором разного рода дискурсы встречаются друг с другом. В этих
пересекающихся потоках воображаемой речи временами проступают очертания еще не
вещей и событий, но их становления, схваченного в момент более или менее внятной
артикуляции самого представления об их возможности.
В связи с событием подобной артикуляции Р. Барт в одной своей работе, посвященной
исследованию дискурса любви, высказал следующее многозначительное соображение:
«Когда какой-нибудь дискурс… дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких
стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно
ограниченным, некоего утверждения» [1, с. 80]. В подобном контексте философский
дискурс, в силу своей вечной неуместности и несоответствия духу времени, находится в
положении именно такого места. В той точке, где любовь к мудрости обретает голос, не
сообщается никакой информации, не формулируется никакого знания, но происходят какието другие, странные события, внутри которых вдруг обнажается та или иная онтологическая
неизбежность.
Основным действующим лицом этих странных событий является философ, одержимый
своего рода «приступами речи». В данном случае понятие «философ» отсылает нас не
столько к реальному субъекту определенной разновидности интеллектуальной деятельности,
сколько к персонажу мыслительной драмы, разыгрываемой в пространстве текстов такой
специфической литературной традиции, каковой сейчас является философия (по большому
счету в рамках современной письменной цивилизации именно литературность является той
базовой формой, в которой так или иначе находят себе воплощение все попытки системного
рассуждения о мире [2]).
Ж. Делез и Ф. Гваттари, рассматривая феномен философствования, для обозначения
одной из групп коннотативных означаемых, с которыми можно столкнуться при чтении
философских текстов, вводят термин «концептуальный персонаж». Посредством этого
термина они указывают на некое действующее лицо концепта, чья роль состоит в том, чтобы
определенным образом «манифестировать территории, абсолютные детерриториализации и
ретерриториализации мысли» [3, с. 90]. Ясно, конечно, что границы концептов далеко не
всегда совпадают с границами тех или иных частных философских опытов. Чаще всего мы
имеем дело с ситуацией, когда концепт привязан к смысловому полю, образованному
некоторым количеством текстов, объединенных авторством, эпохой, видением и проч. И
тогда концептуальный персонаж предстает перед нами как герой своеобразного
«метаромана», реализующий на своем примере определенную интеллектуальную или/и
жизненную стратегию. Так, по мнению тех же Делеза и Гваттари, основным концептуальным
персонажем платонизма был Сократ, ницшеанства – Дионис, картезианства – Идиот [3, с.
80–85].
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В этом отношении тот «философ», о котором пойдет речь в пределах настоящей статьи,
может быть рассмотрен в качестве главного героя любой фактической реализации
философского письма, в качестве концептуального метаперсонажа философии как таковой.
Те «приступы речи», которые преследуют «философа» и о которых упоминалось выше,
выступают одновременно его «фигурами». Данный термин мы позаимствовали у того же
Р. Барта, который трактовал его следующим образом: «Слово это должно пониматься не в
риторическом смысле, но скорее в смысле гимнастическом или хореографическом… Это не
«схема», а нечто существенно более живое: жест тела, схваченного в действии, а не
наблюдаемого в покое… Фигуры вычленяются, когда удается распознать в протекающем
дискурсе что-то, что было прочитано, услышано, испытано. Фигура очерчена (как знак) и
памятна (как образ или рассказ)» [1, с. 82].
Рассуждая далее о приступах философской речи и о фигурах философа, мы будем
иметь в виду своего рода «телодвижения» соответствующего дискурса, по которым,
собственно, и прочитываются симптомы того, что философствование состоялось в качестве
действительного события, что сама сфера бытия претерпела некоторые двусмысленные
превращения, результатом которых стала актуализация определенного типа практического
мышления о мире. Иначе говоря, фигуры философа – это имплицитно подразумеваемые
философским дискурсом как таковым позиции и положения философа в действии, философа
в движении.
На наш взгляд, можно выделить три основных положения действующего философа,
таких как: травмированность, виновность и причастность чуду. Попробуем внимательнее
присмотреться к ним.
Обратимся вначале к исследованию неизбежной травмированности действующего
философа.
В целом, рассматривая его здесь в качестве носителя своеобразной травмы, мы
подразумеваем то обстоятельство, что само философствование, взятое как особое
переживание опыта бытия, неотделимо от чувства утраты гносеологической невинности и
ощущения неотвратимости потери того блаженного неведения по поводу фактически
случающегося в мире, в котором пребывают иные более слабые умы.
Одним из аспектов данной травмы является неспособность философа «привыкнуть» к
реальности, принять ее как нечто данное в завершенном виде, однозначно установленное и
стихийно понятное в своей простоте. По словам Г. Марселя, реальность преследует
философа в силу его принципиальной неудовлетворенности голым фактом существования [4,
с. 51]. Именно травмирующий «ожог от реальности» пробуждает в нем рефлексию над
основаниями его вечной «недостачи», конституируя тем самым подвиг философствования в
качестве фактического события.
Философ мыслит трагически, поскольку в пространстве его взгляда любая очевидность
внезапно становится нравственной проблемой. Возможность подобного превращения,
замечаемая в силу его родовой травмы лишь философом, помимо прочего, маркирует собой
изначальное равнодушие реальности к сокровенным человеческим ожиданиям и
бесплодность каких бы то ни было устойчивых футурологических надежд. При этом степень
«вязкости» актуального философского видения такова, что вероятность сублимации
трагических спекуляций философа до уровня обыденной повседневности стремится к нулю.
Как сокрушался С. Кьеркегор, философ не любит и не верит, зато он знает, что такое любовь
и что такое вера [5, с. 373].
Другим аспектом фигуры философа как обладателя травмы является его бытийная
расположенность в контексте феномена неизбежной интеллектуальной сегрегации,
превращающей всякого такого мыслителя в социальную персону non grata. Этот присущий
философу врожденный «вывих ума» [6, с. 164] делает его речь объектом стабильного
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непонимания и навсегда лишает его самой возможности стать участником прямой и
непосредственной социальной коммуникации.
И наконец, общая травмированность философа прослеживается еще и в том
трагическом постоянстве, с которым неотвратимо утрачивается собственно «материя» его
языка. Данная утрата связана, прежде всего, с фактически невыполнимой философской
сверхзадачей «внесения ясности и отчетливости» в мышление как таковое посредством
говорения своего рода не-предложениями [7, с. 24], то есть такими сентенциями, которые
одновременно артикулировали бы собственно феномен смысла и не актуализировали бы при
этом никакого членораздельного знания. Лингвистика философского языка, таким образом,
изначально обречена на профанацию своего объекта, а сам философ – на вечную травму
бессодержательности всякого своего деяния.
В то же время любое движение философа с невыносимой очевидностью демонстрирует
репрессивную склонность его языка «вмысливать» и «подсовывать» бытие [8, с. 570],
вследствие чего обнажается еще одна неудобная грань философствования: в момент
философского говорения конституируется не только само проговариваемое, но и
прилегающий к нему горизонт простой болтовни, в котором затем обретает почву феномен
дискурсивного соблазна. Термином «дискурсивный соблазн» мы называем здесь
практическое воплощение той подстерегающий всякую систематическую речь опасности
«внезапной обратимости» или «поглощения в собственных знаках», о которой предупреждал
Ж. Бодрийяр [9, с. 26]. Философ, следовательно, травмирован еще и печальной
неизбежностью этой непроизвольной лжи.
Парадокс ситуации заключается в том, что сам по себе смысл в некотором отношении
нем, погружен в молчание [10, с. 46]. Его существо настолько «дословно» и тотально
обнажено пониманием, что по определению не имплицирует необходимости проговаривания
своих презумпций вслух. Философ, таким образом, не в силах избежать опыта
травмирующей бессмысленности вербализации смысла, столь трудного еще и потому, что
артикулированный смысл немедленно включается в процесс социальной девальвации, то
есть в непрерывный процесс превращения общественным сознанием всякой величественной
трагедии духа в жалкий фарс праздного мнения.
Еще одним важным телодвижением философа выступает его перманентная виновность.
В данном случае под «виновностью» мы имеем в виду такую философскую фигуру, в
которой находят себе практическое воплощение, с одной стороны, устойчивые интенции
собственно философии к поиску самооправданий, а с другой стороны, неизменные
социальные ожидания, связанные с повсеместно предъявляемыми философии претензиями
по поводу либо ее очевидной бесполезности, либо тщетности ее усилий.
Одним из аспектов виновности философа является его роль «революционера» в области
мысли. Будучи по природе «изобретателем» концептов [11, с. 176], философ обречен на
экзистенциальное столкновение с двумя сообщающимися типами своей нравственной вины.
Речь идет, прежде всего, о вечно преследующем его страхе поражения в борьбе со
стилистическими ловушками собственного письма, с возможной личностной
неспособностью удержания мысли от сползания в болтовню, а также с высокой
вероятностью недостаточной «элементарности» его философствования для того, чтобы понастоящему «захватить» общественность [12, с. 35], для того, чтобы вообще стать объектом
приложения некой «средней понятливости читателя» [13, с. 196]. В то же время оборотной
стороной этой пугающей опасности сущностной некомпетентности философа выступает не
менее пугающая угроза его излишней компетентности: ведь любые социальные идеологии,
любые активные мировоззренческие или гражданские позиции, так или иначе, уходят
своими историческими корнями в определенное философское умозрение. Это означает, что
во всякий момент жизни судьбой философа может вдруг оказаться моральная виновность в
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культурном декадансе, нищете каких бы то ни было этических спекуляций, тоталитарном
коллапсе общества и т.д. [14, с. 11].
Другим аспектом виновности философа является его неуместный в глазах окружающих
и раздражающий всех эзотерический пафос. Этот пафос нагнетается, во-первых, упрямством
философа, вечно твердящего одно и то же, тогда как «нормальные» люди каждый раз
формируют различные мнения [15, с. 521]. Во-вторых, данный пафос усиливается той
нарочитой серьезностью, с которой философ рассуждает о вещах, выглядящих в глазах всех
прочих людей либо совершенно никчемными, либо не заслуживающими столь пристального
внимания [16, с. 200]. В-третьих, пафос философа обусловливается мистериальным
характером самого его мыслетворчества, постоянно ориентированного за «границу»
повседневности, за «пределы» любого практически применимого или полезного знания [17,
с. 109–110]. В социальном контексте именно подобная пафосность превращает философа в
вечно во всем виновного «пустого болтуна» и «иждивенца» (данное обстоятельство
приобретает особенную наглядность в перспективе рассмотрения устойчивой
прагматической эффективности науки).
И, наконец, еще одной стороной перманентной вины философа выступает своеобразная
не-аутентичность его деятельности. Ведь в силу исторической специфики становления, с
одной стороны, непосредственно логики философского дискурса, а с другой стороны,
философствования как особого социального феномена, действующий философ
автоматически (и даже вопреки своей воле) включается в некий круговорот непрерывного
обмана и самообмана по поводу сущности того, чем он, собственно, занимается.
Представление об этой не-аутентичности выразил, например, Ж. Делез в следующем
высказывании: «Изначально философия никогда не была предназначена для профессоров
философии» [11, с. 42]. На подобную же не-аутентичность философствования указывал и К.
Поппер в своих рассуждениях о том, что вовсе не академические философы являются
создателями философии как таковой [14, с. 10]. Фактически речь идет о том, что всякий
философ по определению находится сейчас в неудобном положении лицедея,
притворяющегося тем, кем он не является (поскольку уж современная культура
характеризуется устойчивой тенденцией к вытеснению любого философствования за
исключением академического).
Значимой фигурой действующего философа является также его причастность чуду.
Здесь подразумевается определенная не-природность, «чудесность» философствования
как такового, раскрывающаяся, с одной стороны, в отсутствии прямой причинноследственной связи между собственно течением бытия и событием становления
философской мысли, а с другой стороны, в тотальной необусловленности того духовного и
нравственного напряжения, с которым движущийся философ обращается к странному
предмету своих интеллектуальных медитаций.
Важнейшим проявлением подобной «чудесности» философии выступает ее глобальная
неопределенность: ведь невозможно сформулировать однозначный в своей конкретности
ответ на вопрос о ее сущности. В этом отношении философ постоянно находится в
предельной позиции первооткрывателя, который в каждый момент времени и в каждом
своем телодвижении обязан демонстрировать «волшебство» своеобразного выворачивания
реальности наизнанку, непрерывно «изобретая» заново и самого себя, и тот абсурдный
онтологический флэш-моб, в котором он добровольно соглашается участвовать. Природа
данного «волшебства», по словам Ж. Делеза, открывается лишь старикам, и само
вопрошание о ней подразумевает скрытое ночное беспокойство, внутри которого «больше
спрашивать уже не о чем» [3, с. 9].
Помимо прочего, в силу этой «чудесности» философствования всякий действующий
философ остро ощущает себя субъектом жестокой необходимости розыска «подходящего»
читателя, перед которым можно было бы сбросить любые маски, и который видел бы
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насквозь все его философские «фокусы». Однако любое подобное разыскание, в
определенном смысле, тщетно, поскольку философские книги пишутся – согласно известной
формуле Ф. Ницше – для всех и ни для кого.
Еще одним аспектом причастности философа чуду является «проступание» сквозь его
лик очертаний человечности как таковой. По выражению М.К. Мамардашвили, философия
имеет непосредственное отношение к тому способу, «каким человек случается и существует
в мире в качестве человека, а не просто в качестве естественного – биологического и
психического – существа» [6, с. 7]. Речь идет о той странной претензии быть в каждое
мгновение чем-то большим, чем ты есть, которая фактически делает философа самим собой
и каким-то магическим образом актуализирует собственно антропологический феномен. По
сути, одним из проявлений подобного преднамеренного трансцендирования, свойственного
всякому философу, может служить его непрерывное стремление вглядываться в самого себя
и в основания своей мысли, сопровождаемое устойчивым порывом к преодолению любых
границ (в качестве примера конкретной реализации таких стремлений и порывов можно
рассматривать майевтику Сократа, методологическое сомнение Р. Декарта, метафизику
критики И. Канта, феноменологическую редукцию Э. Гуссерля и проч.).
Обратимся, наконец, к такой стороне сообщенности философа с чудом, как его
извечное желание заявить о собственной соразмерности миру, о некоторой сущностной
равновеликости ему. М. Хайдеггер называет эту важнейшую особенность
«фундаментального настроения» философствования самого по себе ностальгией или
стремлением повсюду быть дома [18, с. 330]. Фактически здесь подразумевается
переживание действующим философом мира вообще как одного из событий его частной
жизни, как особого предмета, по поводу которого его сознание обладает возможностью и
правом принимать окончательные решения. Философ, следовательно, претендует на
специфическую нравственную исключительность, позволяющую ему «наводить порядок» в
доме мира.
При любом соприкосновении с феноменом письменной философии сам данный
дискурс разворачивается в направлении собственно любопытствующего всеми названными
выше фигурами. И в данном отношении, заметим, что именно поэтому, на наш взгляд,
исследование этих фигур, фигур действующего философа, способствует, помимо прочего,
актуализации невозможного – продвижению в понимании того, чем же собственно является
философия.
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г. Омск
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА ПЕРЕГОВОРОВ
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Статья посвящена попытке осмысления важности правильного использования определенных
речевых стратегий и тактик в контексте культурных, социальных и психологических факторов в
процессе ведения переговоров.
Отмечается, что изложение суждений, высказываний определенным образом позволяет не только
понимать тактические приемы противоположной стороны, но и определить, с какой целью на
собеседника оказывается воздействие и как эффективно реагировать на него. Авторы отмечают,
что переговорный дискурс имеет особую значимость для современного делового человека,
поскольку ему приходится сталкиваться с деловым общением, которое непосредственно связано с
технологией ведения переговоров. Для людей, непосредственно занимающихся коммерческой
деятельностью, умелое владение переговорными навыками имеет одно из первостепенных
значений.
Ключевые слова: дискурс, переговоры, деловая коммуникация, официально-деловой стиль, клише.

В эпоху глобализации, возникновения транснациональных компаний и огромного
количества совместных предприятий становится необходимым быстрый и эффективный
обмен деловой информацией, осуществляемый в процессе бизнес-коммуникации. Одной из
форм такой коммуникации являются деловые переговоры. От их результативности зависит
успех экономического сотрудничества и продвижение компании в бизнесе. Но, как правило,
для успешной коммуникации необходимо знание и использование определенных речевых
стратегий и тактик в контексте культурных, социальных и психологических факторов.
Знание структуры переговорного процесса, умение разрабатывать стратегию ведения
переговоров являются частью профессиональной подготовки каждого менеджера.
Немаловажным фактором здесь является не только психологический аспект, но и
212

Раздел 5. Филологические науки. Раrt 5. Philological sciences

прагмалингвистический, т.е. изложение суждений, высказываний определенным образом,
что позволяет не только понимать тактические приемы противоположной стороны, но и
определить, с какой целью на собеседника оказывается воздействие и как эффективно
реагировать на него [12].
В современной экономической и политической среде официально-деловой стиль речи
удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов
государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отношений
между государством и организациями, а также между членами общества в официальной
сфере их общения. Функционируя в языке как жанр официально-делового стиля,
переговорный дискурс имеет особую значимость для современного делового человека [11].
Необходимо отметить, что дискурс – это многозначный термин ряда гуманитарных
наук, предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение функционирования
языка, – лингвистики, литературоведения, семиотики, социологии, философии, этнологии и
антропологии [7].
Лингвистическое употребления этого термина впервые встречается в работах
американского лингвиста З. Харриса в 1952 г. В полной мере этот термин был востребован в
лингвистике примерно через два десятилетия. Собственно лингвистические употребления
термина «дискурс» сами по себе весьма разнообразны, но в целом за ними просматриваются
попытки уточнения и развития традиционных понятий речи, текста и диалога [5].
Переход от понятия речи к понятию дискурса связан со стремлением ввести в
классическое противопоставление языка и речи, принадлежащее Ф. де Соссюру, некоторый
третий член – нечто парадоксальным образом и «более речевое», нежели сама речь, и
одновременно в большей степени поддающееся изучению с помощью традиционных
лингвистических методов, более формальное и тем самым «более языковое». С одной
стороны, дискурс мыслится как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию и в силу
этого как категория с более отчетливо выраженным социальным содержанием по сравнению
с речевой деятельностью индивида. С другой стороны, реальная практика современного
дискурсивного анализа сопряжена с исследованием закономерностей движения информации
в рамках коммуникативной ситуации, осуществляемого прежде всего через обмен
репликами; тем самым реально описывается некоторая структура диалогового
взаимодействия, что продолжает вполне структуралистскую линию, начало которой как раз
и было положено Харрисом. При этом, однако, подчеркивается динамический характер
дискурса, что делается для различения понятия дискурса и традиционного представления о
тексте как статической структуре [7].
В.В. Петров, Ю.Н. Караулов во вступительной статье к монографии Т.А. ван Дейка
рассматривают дискурс как сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста,
еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта),
необходимые для понимания текста [6].
Аналогичную точку зрения разделяют О.В. Платонова, С.И. Виноградов, которые
понимают под дискурсом «коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии
участников коммуникации, посредством вербальных текстов и/или других знаковых
комплексов в определенной ситуации и определенных социокультурных условиях общения
[9].
Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «связный текст в совокупности с
экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными и другими факторами;
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах
их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [10].
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Как видно из приведенных определений, релевантными признаками дискурса являются
его текстовая сущность в сочетании с прагматическими и социолингвистическими
моментами, существенными для его адекватного понимания [1].
Что касается делового дискурса, он представляет собой сложное образование, он
реализуется в деловом общении и имеет несколько разновидностей, так как может протекать
как в устной, так и в письменной форме. Многие исследователи подчеркивают сложность
выделения данного дискурса, особенно в устных текстах, например, в производственном
общении; прототипные же характеристики дискурса предполагают участие деловых
партнеров – фирмы и клиента. Для данного дискурса также характерна специфическая
лексика и терминология [13].
Переговорный дискурс – это, своего рода, состязание, и его исход будет зависеть от
того, как оно было организовано, какие методы и приемы помогли добиться максимально
удовлетворительного результата для собеседников. Исследование данного явления является
актуальной задачей, поскольку каждому человеку приходится сталкиваться с деловым
общением, которое непосредственно связано с технологией ведения переговоров. Для людей,
непосредственно занимающихся коммерческой деятельностью, умелое владение
переговорными навыками имеет одно из первостепенных значений [11].
Переговоры с каждым годом все более проникают в коммуникативную деятельность
социума и, так или иначе, оказывают влияние на его дискурсивное пространство. Н.А.
Баландина в своем исследовании определила содержание понятия дискурса переговоров и
выявила его конститутивные характеристики следующим образом.
Из словарных дефиниций английской лексемы «to negotiate» исследователю
представилось возможным выделить те смысловые компоненты, которые составляют
содержание концепта «вести переговоры». При этом очевидными семантическими
доминантами в лексеме «to negotiate» оказались следующие семантические признаки:
1. Обсуждать, вести переговоры, дискутировать, убеждать (to confer, to talk over).
2. Заключать сделку, торговаться (to transact, to bargain).
3. Посредничать, быть посредником, арбитром, судьей (to mediate, to umpire, to referee,
to arbitrate).
4. Улаживать, урегулировать, приводить к решению, достигать соглашения (to arrange,
to settle, to achieve a transaction, an agreement) [6].
Семантическая модель дискурса переговоров представлена Н.А. Баландиной
следующим образом:

На основе анализа представленных словарных дефиниций фрейм концепта «to
negotiate» состоит из следующих компонентов:
People → matter, affair → discussion, talk, exchange of views → agreement, concord, harmony of opinion, action.
Агенты → вопросы, дела → процесс обсуждения вопросов, дел → обмен мнениями →
соглашение, согласие, гармония мнений и действий [1].
Таким образом, как утверждает Н.А. Баландина, весь выявленный семантический набор
позволяет нам рассматривать дискурс переговоров как процесс, в котором две или более
сторон обсуждают деловые вопросы и стараются прийти к соглашению посредством
обсуждений, дискуссий, обмена мнений.
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Целью нашей статьи является рассмотрение лингвистических особенностей, присущих
переговорному дискурсу. Лингвистические особенности переговорного дискурса – это
согласующаяся с прагматикой переговорного дискурса система лексических,
грамматических и синтаксических элементов, их комбинация и частотность использования.
К лингвистическим особенностям переговорного дискурса относятся:
 наличие терминологической лексики и лексики, характеризующейся положительной
коннотацией;
 преобладание стереотипов, клишированных фраз, речевых штампов, которые
обеспечивают однозначную передачу информации;
 использование вопросительных предложений, различных средств выражения
модальности, оценки и т.д., которые указывают на готовность брать на себя обязательства,
решать проблемы и т.д. [7]
Как известно, во время переговоров в зависимости от целей и задач договаривающихся
сторон в процессе коммуникации используются различные клишированные фразы,
представленные ниже.
Цель
Фраза
Выражения своего мнения As I see it…
(opinion giving)
As far as I can tell…
In my opinion…
It seems to me that…
Выдвижения
деловых If you ask me (on this issue)…
предложений (suggesting)
Perhaps we could/should…

Разъяснения
зрения
elaborating)

Would you consider…
Why not try…
своей точки For one thing…
(explaining,

Изложения
мыслей
порядку (ordering)

What I have in mind is…;
I mean…
What I wanted to say was…
по To start with/to begin with…

Перевод
Насколько я понимаю
Насколько я могу судить
С моей точки зрения
Мне кажется, что
Если Вы спросите меня по
этому вопросу
Видимо, мы могли бы / нам
стоило бы
Не считаете ли Вы
Почему бы нам не
Во-первых
Я имею в виду, что
Я хотел сказать, что
Начнем с того, что

The first/second/next thing is…

Уточнения (clarifying)

Первое/второе/следующее –
это
The other issue we need to clar- Следующий вопрос, который
ify is…
нам необходимо обсудить
Lastly/finally/overall…
Наконец / В итоге
Would you mind repeating Не могли бы Вы повторить
that?
это?
Now if I have understood you Если я Вас правильно понял
correctly…
In other words/To put it in oth- Иными словами
er way…

Язык делового общения представляет собой в этом смысле близкий к идеальному
образец «нетворческого» использования языковых единиц. Общение с использованием
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готовых «блоков», застывших клишированных образований является доминирующей
характеристикой деловой коммуникации. Эта клишированность проявляется не только на
уровне словосочетаний и предложений, но и на уровне целых текстов, будь то деловая
переписка, банковские документы или презентационные материалы. Даже неофициальная
диалогическая речь между участниками общения, как правило, не выходит за рамки
стандартных, формальных, глобально клишированных единиц большого и малого
синтаксиса [4].
В процессе ведения переговоров употребляются также и стереотипные вопросительные
конструкции. Например, необходимость получить более детальную информацию заставляет
участников переговоров задавать уточняющие вопросы: Can I just ask you …?; Roughly how
much … do you … order?; Does that mean …?; Can I just move on to another question?; How important is … to you?; When you say …, do you mean that …?; Can you give me an idea …?; Is that
an accurate summary of where you stand?; Supposing that …?; Excuse me, could you explain that?;
Could you clarify one point for me, please? What exactly do you mean by …? [1].
Правильная постановка вопросов часто может повлиять на результаты переговоров. С
помощью вопросов можно удерживать внимание оппонента, поддерживать интерес к
обсуждаемой проблеме и направлять ход обсуждения в желаемое русло [14].
Если участнику переговоров необходимо получить конкретную информацию, то ему не
следует задавать вопросы, на которые он может получить ответы «да» или «нет»:
Специальный вопрос
Can you give me an idea of what quantity
you might be interested in buying from us?

Развернутый ответ
Initially, the 800 tonnes for the export
market, and up to 20 per cent of our requirements for the US market. So about 1,
400 tonnes.

Отвечая вопросом на вопрос, можно уйти от обсуждения нежелательного вопроса или
высказать альтернативное предложение, например:
Уточнение позиции партнера
How about adopting the rule that there will
be no strike without giving the union leaders
and management a chance to work it out on
the spot?

Встречный вопрос
How about speeding up the grievance
procedure and having a meeting within
twenty-four hours if the foreman and union member don’t settle it between themselves?
Встречный вопрос
How much are you asking for?

Прямой вопрос
Do you know where I can buy a comparable
car for that much?

Пытаясь получить серьезную информацию, переговорщик может сначала задать серию
простых вопросов, за которыми последует сложный вопрос.
Если сторона не может получить необходимую информацию, рекомендуется задать
вопрос, который потребует длинного ответа, в котором ненамеренно могут быть высказаны
интересующие другую сторону данные [1].
Оценить предложение партнера в ходе ведения переговоров можно также с помощью
клишированных фраз. Для выражения положительного отношения к объекту переговоров
используются часто прилагательные и глаголы с положительной оценочной коннотацией: to
achieve, to benefit, to establish, to guarantee, to promote, the attraction of this, broad agreement,
clear understanding, common interest, creative, dynamic, long-term, the major benefit, on the positive side. Негативное отношение может быть выражено с помощью следующих фраз: I think
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the main weakness… (Полагаю, что основной недостаток); I’d say… the least favourable option
for us (Считаю, что… является для нас наименее привлекательным вариантом); I have some
doubts about that option (Я сомневаюсь насчет этого); I would rank… as… unattractive option (Я
расцениваю… как неподходящий вариант) [8].
Участники переговорного процесса должны также выдвигать новые предложения и
стараться находить выход из самых трудных ситуаций. Все это объясняет наличие в тексте
таких клишированных фраз, как We are now ready to outline our position with regard to your initial proposals; we are in favour of collaboration, but…; As far as the scope of collaboration is concerned…; As I said, we see these as separate issues; We’re very interested to hear what you have to
say…; One problem is this. How do we control costs if…; We’ll be willing to offer safeguards…;
Provided, of course…; We couldn’t fund… unless there was…; If you accepted… we would cover…; We’d have no objection… provided that the details were…; We couldn’t possibly… but we’d
be prepared to…; We have the seeds of a deal here…; I think we could go along with that…; That
would be acceptable [1].
Еще одной особенностью построения предложений в ходе переговорного дискурса
является частое использование I типа условных предложений, что свидетельствует о
готовности одной из сторон пойти на уступки, чем использование II типа условных
предложений [8].
Особого внимания заслуживают стереотипные словосочетания и выражения,
указывающие на этап подведения итогов: Perhaps, I could just summarise ourconclusions so far.
You’ve agreed to…; That’s correct, yes; Fine. And from our side, we’ve agreed to…; As we agreed,
we’ll take care of…; We’re also pleased to note that you’ve reached a separate agreement with…;
Yes, we’re very satisfied with the result of that negotiation; There are a couple of outstanding
points…; The question of… remains to be clarified. In order to do this, we’ll…; Yes, that would be
very helpful. One other thing…; That’s a good point; In fact…; Yes, that seems like a good idea;
So, we’ll discuss the question of…; Yes, that seems to be all; Well, in that case…; We’ll discuss…
at our next meeting…; Have I covered everything? Is there anything else you’d like to add? [1]
Как утверждает в своем исследовании Н.А. Баландина, лингвистические особенности
дискурса переговоров характеризуются наличием сходных тенденций в использовании
лексических средств (специальных терминов, общеупотребительных терминов, абстрактных
существительных, оценочных прилагательных, клишированных фраз и речевых штампов),
которые свойственны всем этапам переговорного процесса, а характерные признаки речи
участников переговорного процесса сводятся к следующим:
1) наличию терминологической лексики, книжной лексики и лексики,
характеризующейся положительной коннотацией;
2) преобладанию стереотипов, клишированных фраз, речевых штампов, которые
обеспечивают однозначную передачу информации;
3) использованию вопросительных предложений, различных средств выражения
модальности, оценки и т.д., которые указывают на готовность брать на себя обязательства,
решать проблемы и т.д.
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and tactics in the context of cultural, social and psychological factors in the negotiation process.
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УДК 811.1/.2
Н.А. Дмитриева
Московский государственный областной университет
О СООТНОШЕНИИ СЛОВ «ЭМОЦИЯ» И «ЧУВСТВО»
В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Исследуются особенности функционирования русских слов «эмоция» и «чувство» в
общеупотребительном и терминологическом значениях, устанавливаются их происхождение и
дата первого упоминания в русском языке. Представлен анализ их эквивалентов в английском,
французском и итальянском языках, производится сопоставительный анализ семантики
рассматриваемых лексических единиц, выявляющий их значимость для формирования более
сложных понятий.
Ключевые слова: эмоция, чувство, этимология, русский язык, английский язык, французский язык,
итальянский язык.

В связи со стремительным развитием нового направления в языкознании –
эмотиологии – и актуализации для общественной жизни множества гуманитарных областей
ученые испытывают потребность в четком разграничении значений таких лексических
единиц, как «эмоция» и «чувство». Отмечается, что во многих исследовательских работах
очень часто названные лексемы используются в качестве абсолютных синонимов, которыми
они не являются.
Проведение развернутого анализа семантики указанных лексем в русском, английском,
французском и итальянском языках, а также их значений для формирования более сложных
понятий, представляется чрезвычайно актуальным.
Целью данного исследования является теоретико-практическое сопоставление
семантики лексических единиц «эмоция» и «чувство» с обзором их употребления в
гуманитарных науках.
Рассмотрение ряда словарных статей в энциклопедических изданиях позволяет
установить общеупотребительное значение слова «эмоция». Так, согласно толковому
словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, эмоция есть душевное
переживание, чувство [7]. Подобным образом смысл слова эмоция понимают лексикографы
В.В. Лопатин [6] и Л.П. Крысин [4].
Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова трактует эмоции как
субъективные реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних
раздражителей, проявляющиеся в виде радости, страха, удовольствия или неудовольствия
[5].
В качестве термина слово «эмоция» используется в педагогике, психологии (возрастная
психология, клиническая психология, конфликтология, социальная психология, психология
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труда, психология спорта, политическая психология, военная, пенитенциарная психология),
медицине, в частности, в психиатрии, а также в искусстве, философии, лингвистике.
Согласно Российской педагогической энциклопедии под редакцией В.В. Давыдова,
эмоция (от лат. ‘emoveo’ – потрясаю, волную) есть переживание человеком его отношения к
окружающему миру и самому себе. Эмоции представляют собой активное состояние
системы специальных мозговых структур, побуждающее субъекта изменить поведение с
целью минимизации (ослабления, предотвращения) или максимизации (усиления,
повторения) этого состояния [10].
В психологическом словаре под редакцией С.Ю. Головина представлено следующее
определение: состояния, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на
него факторов и выражаемые, прежде всего, в форме непосредственных переживаний
удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей. Психическое
отражение в форме непосредственного пристрастного переживания смысла жизненных
явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям
субъекта [2].
Согласно Малой медицинской энциклопедии под редакцией В.И. Покровского, эмоция
есть реакция в виде субъективно окрашенного переживания индивида, отражающая
значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия
(удовлетворения или неудовлетворения) [8].
Проведенный анализ истории происхождения слова эмоция в русском языке и
особенностей формирования его смысловой структуры позволяет говорить о следующем.
Согласно Историко-этимологическому словарю русского языка под редакцией
П.Я. Черных, эмоция – «чувство», «переживание», «душевное движение». В русском языке
слово «эмоция» известно с конца XIX в. [Чехов, письмо к Суворину от 10-IV-1894 г.] [11].
Следовательно, в русском языке рассматриваемая лексема как компонент лексического
состава русского языка существует чуть более века.
В английском, французском и итальянском языках эквивалентами анализируемой
лексемы являются: англ. – “emotion”; франц. – “émotion”; итал. – “emozione”, “sentimento”.
Согласно Новому большому англо-русскому словарю под общим руководством
Ю.Д. Апресяна, «emotion – 1) чувство, эмоция; 2) душевное волнение, возбуждение» [1].
В Большом оксфордском словаре эмоция – это 1) a strong feeling deriving from one’s circumstances, mood, or relationships with others’ – «эмоция есть ярко выраженное чувство,
зависящее от обстоятельств, настроения или взаимоотношений с другими людьми»; 2) instinctive or intuitive feeling as distinguished from reasoning or knowledge – «инстинктивное или
интуитивное ощущение в отличие от рассуждений и знаний» [25].
В “Online Etymology Dictionary” происхождение слова “emotion” описано следующим
образом: “Emotion, 1570s, “a (social) moving, stirring, agitation”, from Middle French “émotion”
(16 c.), from Old French “emouvoir” – “stir up” (12 c.), from Latin “emovere” – “move out, remove, agitate”. Sense of “strong feeling” is first recorded in 1650 s.”. «Эмоция, 1570 г.,
“(социальное) движение, волнение, возбуждение”, от среднефранцузского “émotion” (16 в.),
древнефранцузского “emouvoir” – волновать (12 в.) и латинского “emovere” – двигаться,
волновать. Впервые зафиксировано в значении “сильное чувство” в 1650 г.» [24].
Во французском языке обнаруживается следующее толкование слова “émotion”.
Согласно “Logos: Grand Dictionnaire de la langue française” под авторством Ж. Жироде, “émotion» 1) (vieux) Agitation provoquée par un trouble quelconque, mouvement anormal; (spécialement: vieux) Trouble passager, agitation dans une assemblée, une communauté; 2) (psychologie)
Choc psychique brusque d’une certaine intensité, qui entraîne une modification de l’activité psychophysiologique, se traduisant par des signes organiques (agitation, larmes, rire, rougeurs, etc.) et, en
principe, par une modification des représentations intellectuelles es de la conduite; 3) (par extension) État affectif quelconque d’une certaine force,conçu comme actuel, immédiat, sans qu’on se
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prononce sur sa durée (c’est ainsi que les état affectifs simples, plaisir et douleur, sont parfois décrits comme des émotions, alors qu’ils en sont la coloration variable)”. «Эмоция 1) (уст.)
Волнение, вызванное каким-либо нарушением, анормальным движением в обществе; (спец.:
уст.) Кратковременное беспокойство, волнение на собрании, в обществе; 2) (псих.)
Внезапное психическое потрясение определенной степени интенсивности, влекущее за собой
изменения в психофизиологическом процессе, выражающиеся в органических симптомах
(тревога, слезы, смех, покраснение и т.д.), отражающиеся на умственной деятельности и
поведении; 3) (в шир. смысле) Любое эмоциональное состояние некоторой степени
интенсивности, рассматриваемое как непосредственно актуальное, без указания его
продолжительности (таким образом, простые эмоциональные состояния, например радость и
скорбь, описываются как эмоции, при этом они содержат различную окраску)» [23].
Изменение смысловой структуры слова “émotion”, представленной в дефинициях,
наглядно прослеживается в словарях разных лет.
Согласно “Dictionnaire Étymologique de la langue française” под редакцией О. Браше,
“émotion, du L. “emotionem” (m.s.) – D. Émotionner”. «Эмоция, от лат. “emotionem” –
“волнение, эмоция” (м., ед.ч.) – дер. “émotionner” – приводить в волнение» [18].
В “Dictionnaire Étymologique de la langue française” под редакцией А. Доза, “émotion
(1539), tiré d’émouvoir d’après le lat. Motio, V. Motion”. «Эмоция (1539), от фр. “émouvoir” –
волновать, смущать, исходя из лат. “motio” – движение, душевное движение, V. “motion” –
“движение”» [21].
Согласно “Dictionnaire Historique de la langue française”, “émotion n. f. a été dérivé
(av.1475) d’émouvoir, d’après l’ancien et moyen français motion “mouvement” (v. 1223), emprunté au latin motio “mouvement” et “trouble, frisson (de fièvre)”, lui-même dérivé de movere ( motion). D’abord usité avec le sens de “trouble moral”, émotion s’emploie ensuite au sens de
“mouvement”, d’où spécialement (1512) celui de “trouble, sédition”, valeur courante à l’époque
classique, en particulier pour désigner un commencement de sédition (1690, Furetière); à l’époque
classique, le mot s’est dit d’un état de malaise physique (1580) et du trouble suscité par l’amour
(1645). Émotion ne s’emploie plus aujourd’hui que pour désigner une sensation, agréable ou désagréable, considérée du point de vue affectif (1641)”. «Эмоция, сущ., ж. образовано (1475) от
“émouvoir” – волновать, смущать, исходя из древне- и среднефранцузского слова “motion” –
«движение» (1223) от латинского “motio”, что означает «движение, душевное движение» и
«волнение, дрожь (от лихорадки, от нервного возбуждения» и происходит от гл. “movere” –
«двигаться, возбуждать» ( “motion” – «движение»). Первоначально использовалось в
значении «душевное волнение», позднее стало употребляться в значении «движение,
душевное движение, волнение», от которого (1512) происходит значение «волнение,
беспокойство, мятеж», распространенное в классическую эпоху для обозначения начала
бунта (1690, Фюретьер); в классическую эпоху слово описывает состояние физического
недомогания, а также волнение и беспокойство, порождаемые любовью (1645). В настоящее
время слово «эмоция» употребляется только для обозначения приятного или неприятного
чувства, ощущения» [26].
Согласно “Novo Vocabolario della Lingua Italiana”, “emozione, s.f. Passeggero turbamento
dell’animo per affetti che in esso si risvegliano”. «Эмоция, ед. ч., ж. Временное душевное
волнение, вызванное состоянием влюбленности» [19].
В “Avviamento alla Etimologia Italiana Dizionario Etimologico” под редакцией Дж.
Девото, “emozione, dal. frc. émotion, deriv. dal part. lat. “emotus” come si trattasse del norm.
nome d’azione”. «Эмоция, от фр. Émotion, дер. от лат. “emotus”, трактуется как наименование
реакции» [22].
“Dizionario etimologico della lingua italiana” под авторством М. Кортелаццо и П. Золли,
трактует слово “emozione” как “impressione o sentimento vivo e intenso di paura, gioia, ira e
sim., sovente accompagnato da attività motorie” (1712, L. Magalotti; “emotione” è attest. Nel 1662,
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B. Nani, “Historia della Republica Veneta”, Venezia, 1720, p.178). Panz. Diz. (1905) definisce
“emozionare” ed “emozionante”: “neologismi di manifesta provenienza francese, “émotionner =
causer de l’émotion”. “Commuovere” e “commovente” indicano una sesazione più profonda e nobile perciò si spiega l’uso di tale neologismo”. «Эмоция, ощущение, яркое сильное чувство
страха, радости, злобы и т.д., часто сопровождаемое двигательной активностью (1712,
Л. Магалотти; “emotione” зафиксировано в 1662, Б. Нани, «История Венецианской
Республики», 1720, с. 178). Сл. Панц. (1905) определяет “emozionare” – волновать и “emozionante” – волнующий, трогательный как «неологизмы французского происхождения, “émotionner = волновать”. “Commuovere” – волновать, трогать, приводить в движение и “commovent” – волнующий, трогательный, впечатлительный обозначают более глубокое и
возвышенное чувство, что объясняет распространение вышеуказанного неологизма» [20].
В ряде исследований лексема эмоция заменяется лексемой чувство. Возникает вопрос:
являются ли данные лексемы абсолютными синонимами? Для ответа на поставленный
вопрос необходим анализ истории происхождения и формирования смысловой структуры
слова чувство.
Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, чувство – 1. Способность
ощущать, испытывать, воспринимать внешние воздействия, а также само такое ощущение.
Внешние чувства (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). Органы чувств. Ч. Боли. Шестое
ч. (чутье, интуиция). 2. (мн. в одном знач. с ед.). Состояние, в к-ром человек способен
сознавать, воспринимать окружающее. 3. Эмоция, переживание. 4. Осознанное отношение к
чему-либо. Ч. собственного достоинства. 5. То же, что любовь [7]. Подобным образом
объясняют значения слова чувство лексикографы В.В. Лопатин и Л.Е. Лопатина [6].
Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова трактует «чувство» как
«1. Способность живого существа воспринимать психофизические ощущения, реагировать
на внешние раздражители. 2. Состояние, в котором человек способен сознавать окружающее;
сознание. 3. Внутреннее психическое состояние человека, его душевное переживание;
способность отозваться на жизненные впечатления. 4. Внутреннее волнение, душевный
подъем, порыв. 5. Способность к особому восприятию явлений окружающей
действительности, произведений искусства и т.п. 6. Осознание своего отношения к другим,
своей связи с ними, общественного положения и т.п.» [5].
В качестве термина слово «чувство» используется в психологии (клиническая
психология, возрастная психология, конфликтология, социальная психология, политическая
психология, психология труда, психология спорта, клиническая психология), философии,
педагогике, медицине, искусстве и лингвистике.
Согласно психологическому словарю под редакцией С.Ю. Головина, «чувство – одна
из основных форм переживания своего отношения к предметам и явлениям
действительности, – эмоциональные переживания, в коих отражается устойчивое отношение
индивида к определенным предметам или процессам внешнего мира. В отличие от
ситуативных эмоций и аффектов, отражающих субъективное значение предметов в
конкретных сложившихся условиях, чувства выделяют явления, имеющие стабильную
мотивационную значимость [2].
В Философском словаре под редакцией Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева «чувства –
особый вид эмоциональных переживаний, носящих отчетливо выраженный предметный
характер и отличающихся сравнительной устойчивостью. В этом смысле Ч. связаны с
представлением о некотором объекте – конкретном или обобщенном (напр., чувство любви к
человеку, к Родине). Как устойчивое эмоциональное отношение к объекту Ч. может не
совпадать с эмоциональной реакцией на него в конкретной преходящей ситуации. Ч. у
человека носят культурно-исторический характер, существенную роль в их формировании и
развитии играют особые знаковые системы (социальная символика, обряды, ритуальные
действия и т. п.)» [3].
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Согласно Энциклопедическому словарю медицинских терминов «чувство – общее
название аффективных состояний (страх, внутреннее беспокойство, тревога, тоска,
веселость, счастье и др.), возникающих у психически больного без причинной связи с
ситуацией и не имеющих определенного содержания» [9].
Согласно Краткому этимологическому словарю русского языка под редакцией
Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской чувство – «вероятно, заимствование из
старославянского языка. В старославянском языке «чувьство» образовано с суф. -ьство (совр.
-ство) от «чути» – «слышать, ощущать»; «в» между гласными у и ь (чу-ьство) является
вставочным (ср. в памятниках XVI в. «чуиство» – «чувствj», где «и» из jь с вставным j)» [12].
Историко-этимологический словарь русского языка П.Я. Черных трактует чувство как
«1) способность живого существа воспринимать внешние впечатления, испытывать чтолибо, ощущать; 2) психофизическое состояние, испытываемое человеком. Др. рус. (с XI в.) и
ст.-сл. “чувьство”, “чувьствие”, “чувьствьнъ”, “чувьствьный” – “подлежащий внешнему
чувству, ощущению”, “удовлетворяющий чувства”, “сильно чувствующий” (Срезневский,
III, 1544–1545; Доп., 271)» [11].
В Этимологическом словаре русского языка Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой чувство –
«заимствование из старославянского языка, где “чувство” – суф. производное от “чувъ” –
“способность чувствовать” > “тот, кто обладает этим”, суф. образование (суф. -в-, ср. “нрав”,
“гнев” и др.) от “чути” – “чувствовать, слышать, ощущать, познавать”» [12].
Согласно Этимологическому словарю современного русского языка под редакцией
А.К. Шапошникова чувство – «в рус. языке XI–XVII вв. изв. “чɤвьство” – “способность
чувствовать, сознание, понимание, внешнее чувство, орган чувства”, чувство отм. в словарях
с 1627 г. Из праславянского “чувьство”, производного с суф. -ьство от основы глаг. “чути” с
вставным -в- для устранения зияния» [14].
В качестве эквивалентов русского слова «чувство» используются в английском языке
feeling, sense; во французском – affection, sens; в итальянском – affetto, senso.
Согласно Большому Оксфордскому словарю, «feeling – 1) an emotional state or reaction;
2) pl., the emotional side of someone’s character; emotional responses or tendencies to respond;
3) strong emotion; 4) an idea or belief, especially a vague or irrational one; 5) an attitude or opinion; 6) the capacity to experience the sense of touch; 7) the sensation of touching or being touched
by a particular thing; 8) a sensitivity to or intuitive understanding of smth». «Чувство – 1)
эмоциональное состояние или реакция; 2) мн.ч., эмоциональная сторона чьего-либо
характера; эмоциональные ответные реакции или тенденции к эмоциональному ответу; 3)
сильное ощущение, эмоция; 4) идея или убеждение, как правило, неясное либо
иррациональное; 5) отношение или мнение; 6) способность чувствовать прикосновение; 7)
ощущение прикосновения или ощущение от прикосновения какого-либо предмета; 8)
чувствительность к чему-либо или интуитивное понимание чего-либо» [25].
«Sense – 1) a faculty by which the body perceives an external stimulus; one of the faculties of
sight, smell, hearing, taste, and touch; 2) a feeling that something is the case; 3) a keen intuitive
awareness of or sensitivity to the presence or importance of something; 4) a sane and realistic attitude to situations and problems; 5) a reasonable or comprehensible rationale; 6) a way in which an
expression or a situation can be interpreted; a meaning». «Чувство – 1) способность, посредством
которой тело воспринимает внешние раздражители; будь то зрение, обоняние, слух, вкус,
осязание; 2) ощущение, что что-то не в порядке; 3) глубокое интуитивное осознание чеголибо или чувствительность к существованию или значимости чего-либо; 4) здравое и
реалистичное отношение к ситуациям и проблемам; 5) разумное, понятное обоснование; 6)
интерпретация выражения или ситуации определенным образом; смысл, значение» [25].
Происхождение указанных слов представлено в “Online Etymology Dictionary”.
“Feeling – late XII c., act of touching, sense of touch, verbal noun from feel (v.). Meaning
“emotion” is mid – XIV c. Meaning “what one feels (about something), opinion” is from mid –
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XV c. Meaning “capacity to feel” is from 1580s”. «Чувство – конец XII в., прикосновение,
чувство осязания, глагольное существительное от “чувствовать” (гл.). В значении “эмоция”
фиксируется в середине XIV в. Значение “то, что чувствует человек (по отношению к чемулибо), мнение” датируется серединой XV в. Значение “способность чувствовать” появляется
в 1580-х гг.» [26].
“Sense – faculty of perception, also “meaning, import, interpretation” (especially of Holy
Scripture), from Old French “sens” – “one of the five senses; meaning; wit, understanding” (XII c.)
and directly from Latin “sensus” – “perception, feeling, undertaking, meaning”, from “sentire” –
“perceive, feel, know”. Meaning “that which is wise” is from c.1600. Meaning “capacity for perception and appreciation” is from c.1600 (e.g. “sense of shame”, 1640s, “sense of humor”, attested
by 1783)”. «Чувство – способность восприятия, также “значение, смысл, истолкование”
(особенно в Библии), от древнефранцузского “sens” – “одно из пяти чувств; смысл; мудрость,
понимание” (XII в.) и напрямую от латинского “sensus” – “восприятие, чувство, принятие,
смысл”». Значение «тот, кто мудр», зафиксировано в 1600-х гг. Значение «способность к
восприятию и пониманию» также впервые зафиксировано в 1600-х гг. (например, «чувство
стыда», 1640-е гг., «чувство юмора», засвидетельствованное к 1783 г.) [26].
Во французском языке обнаруживается следующее толкование слов “affection” и
“sens”. Согласно “Logos: Grand Dictionnaire de la langue française” под авторством Ж. Жироде,
“affection (latin “affectio” – “ce qui affecte”). 1. (psychologie) Ensemble des états provoqués dans
la sensibilité par une cause extérieure: plaisir, douleur, émotion (on dit plutôt de nos jours “affectivité”). – Chez Descartes (Passions de l’âme), état où l’on estime l’objet de son amour moins que
soi-même. 2. Tendre attachement: affection maternelle. 3. Altération de la santé, considérée indépendamment des ses causes”. «Чувство (от латинского “affectio” – “то, что затрагивает”). 1. (в
психологии) Совокупность состояний, вызванных чувствительностью к какому-либо
внешнему фактору: удовольствие, боль, волнение (в настоящее время говорят об
“эмоциональности”). – По Декарту (Страсти души), состояние, в котором мы ценим объект
любви меньше, чем себя. 2. Нежная привязанность: материнское чувство. 3. Ухудшение
здоровья, рассматриваемое независимо от его причин» [23].
“Sens (latin “sensus” – “sensation, sentiment, pensée”) 1. (physiologie) Faculté possédée par
un animal ou par l’homme d’être renseigné sur le milieu extérieur ou sur l’état de son organisme.
Les cinq sens principaux sont la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût, auxquels il convient
d’ajouter le sens musculaire, le sens de l’équilibre, celui de la faim, de la soif. 2. Les “sens”: les désirs instinctifs. – Les plaisirs des sens: ceux de l’amour charnel; “éveil”, “ardeur”, “commerce des
sens”. 3. Connaissance immédiate et intuitive. La capacité de reconnaître intuitivement le bien et le
mal, sans se tromper. – (specialement) Telle ou telle aptitude particulière. 4. Jugement, discernement. – Le bon sens, la faculté de distinguer intuitivement le vrai du faux (Descartes l’identifie à la
rason), ou faculté de bien juger des choses dans le domaine concret, jugement sain. Le sens commun: selon Aristote et la scolastique, unification de tous les sens dans la perception de l’objet; selon
les philosophes de l’école écossaise, l’ensemble des principes de jugement. – (des nos jours) Ensemble des opinions admises. 5. Façon de juger, manière de voir. – (figuré) Manière, côté dont on
peut appréhender une chose. 6. Ce qu’une chose représente, signification. 7. Raison d’être. 8. Orientation d’un mouvement sur une direction. 9. Évolution irréversible des événement. 10. Position:
“placer une serrure dans le bon sens”. «Чувство (от латинского “sensus” – «ощущение, чувство,
мысль»). 1. (в физиологии) Способность человека или животного получать информацию о
внешней среде и состоянии собственного организма посредством пяти основных чувств –
зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. К ним также следует отнести мышечную
чувствительность, чувства равновесия, голода, жажды. 2. Чувства: инстинктивные желания.
– Чувственные наслаждения: от плотской любви; «возбуждение», «жар», «физическая
близость». 3. Непосредственное интуитивное знание. Способность интуитивно и
безошибочно распознавать хорошее и плохое. – (особ.) Та или иная способность, склонность.
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4. Суждение, рассудительность. – Здравый смысл, способность интуитивно отличать добро
от зла (Декарт именует это благоразумием) или умение грамотно рассуждать о чем-либо в
конкретных вопросах; здравое суждение. – В общем смысле: по Аристотелю и
схоластическим воззрениям, унификация всех чувств при восприятии объекта; – согласно
философам шотландской школы, совокупность всех принципов суждения. – (в настоящее
время) Совокупность принятых мнений. 5. Форма оценки, взгляд на вещи. – (фигур.)
Определенная сторона, позволяющая понять суть того или иного объекта. 6. То, что
представляет объект, его значение. 7. Смысл жизни. 8. Ориентация движения по
определенному направлению. 9. Необратимое изменение событий» [23].
Исследование происхождения указанных слов во французском языке требует
обращения к основным франкоязычным этимологическим словарям.
Согласно “Dictionnaire étymologique de langue française” под авторством О. Браше “affection, du L. “affection” (tendresse). – D. “affectueux”, du L. “affectuosus”. «Чувство, от лат.
“affection” – «нежность». – Дер. “affectueux” – «любящий, сердечный», от лат. “affectuosus” –
«полный нежности» [18].
“Sense, de v. “sentir”, vient du latin “sentire”, supin “sensum”, qui se dit “de toute espèce de
perception, soit extérieure, soit interne” (Bréal et Bailly)”. «Чувство, от гл. “sentir” –
“чувствовать”, происходит от лат. “sentire” – чувствовать, супин “sensum”, который называет
“любой вид внутреннего и внешнего восприятия” (Бреаль и Балли)» [18].
Согласно “Dictionnaire étymologique de la langue française” под авторством А. Доза, “affection (XIIe s., saint Bernard), empr. au lat. “affectio”, disposition physique ou morale, d’où, d’une
part, le sens médical (maladie) qui apparaît au XVIIIe s., de l’autre le sens “attechement, amitié”
(Pascal), qui se généralise au XVIIe s.; le mot a été parfois employé au XVIe s. au sens
“d’affectation” (feinte)”. «Чувство (XII в., св. Бернар), заимств. из лат. “affectio”, физическое и
моральное состояние, отсюда, с одной стороны, медицинское значение (заболевание),
возникшее в XVIII в., с другой стороны – “привязанность, дружба” (Паскаль),
распространившееся в XVII в.; это слово иногда употреблялось в XVI в. в смысле
“аффектация” (притворство)» [21].
“Sens (XIIe s., Roland), empr. au lat. “sensus” (proprem. “action de sentir”; divers sens fig.);
a éliminé l’anc. fr. “sen”; le sens “direction” apparaît au XIIe s.”. «Чувство (XII в., Ролан), от лат.
“sensus” – “чувство, ощущение” (иск. “чувствование”; разл. Фигур. смыслы); вытесненный из
древнефранцузского “sen”; значение “направления” появилось в XII в.».
Cогласно “Dizionario enciclopedico moderno”, “affetto – sentimento vivo dell’animo nato da
benevolenza, da simpatia, da amicizia. – Sentimento delicato e palpitante che si avverte in uno scritto o in un’opera d’arte e che tocca direttamente il cuore”. «Чувство – сильное душевное
переживание, рожденное доброжелательностью, симпатией, дружбой. – Особое яркое
ощущение, возникающее от чтения книги или созерцания произведения искусства, то, что
трогает сердце» [16].
“Senso – 1. Capacità di sentire. 2. Impressione fisico-psichica. 3. Vita fisica, distinta dalla
morale. 4. Sentimento. 5. Sensualità. 6. Giudizio, ragione. 7. S. comune: criterio generale dalla gente di media intelligenza. 8. Buon s.: giudizio retto, chiaro delle cose. 9. Intuito, consapevolezza. 10.
Concetto, conscienza”. «Чувство – 1. Способность чувствовать. 2. Психо-физическое
ощущение. 3. Жизнь физическая в отличие от духовной. 4. Ощущение. 5. Чувственность. 6.
Рассудок, разум. 7. Здравый смысл: общий критерий для людей среднего уровня развития.
8. Благоразумие: справедливое суждение, ясность во взглядах на что-либо. 9. Интуиция,
осведомленность 10. Представление о чем-либо, совесть» [17].
Согласно “Dizionario etimologico italiano” под авторством К. Баттисти и Дж. Аллессио,
“affetto – 1) colpito da malattia (XVI sec.) o da passione (XIV sec.), lat. “affectus”, part. “afficere”
(facere); 2) XVI sec.; colpito da obblighi o gravami, e quindi obbligato; 3) (Dante); inclinazione,
desiderio; psicol., il colorire di gioia o di dolore ogni rappresentazione; 4) tosc., XIII-XV sec., ac225
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conciatura di panni; 5) disposizione; buona disposizione”. «Чувство – 1) страдание от болезни
(XVI в.) или страсти (XIV в.), лат. “affectus” – “настроение, расположение, чувство”, част.
“afficere” – “радовать” (“facere” – делать); 2) XVI в.; переживание из-за долговых
обязательств и финансовых тяжб; 3) (Данте); устремление, желание; психол., оттенок
радости или печали во всех представлениях; 4) тоск., XIII–XV в., украшение на одежде; 5)
расположение духа; хорошее настроение» [15].
Проведенный анализ словарных статей русско-, англо-, франко- и итальяноязычной
энциклопедической литературы позволяет говорить о чертах сходства и о различиях в
поведении анализируемых лексем. Так, общим является происхождение исследуемых
лексических единиц, связанное с латинским языком. Но при этом необходимо указать на то,
что лексема эмоция в русский язык пришла через посредство французского языка (XIX в.).
Согласно изученным подходам к пониманию исследуемых лексических единиц можно
заключить, что эмоции лежат в основе любого чувственного переживания, следовательно,
эти слова (эмоция и чувство) содержат разные значения и смысловые оттенки, и поэтому не
могут являться абсолютными синонимами.
Для подтверждения представляется необходимым изучение ряда функциональных
состояний, таких как грусть, гнев, любовь, ненависть, радость. При опоре на исследования
С.Ю. Головина, который понимает любовь и ненависть как комплексные феномены [2],
можно утверждать, что рассмотренные смысловые системы являются примерами чувств, в то
время как более простые явления – грусть, гнев, радость – есть эмоции, и могут
непосредственно рассматриваться в рамках перспективного и активно развивающегося
эмотиологического направления.
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IN THE PROCESS OF HISTORIC DEVELOPMENT
The article contains the examination of the peculiarities of the words “emotion” and “feeling” in their general
and terminological meanings, the specification of their origin, the date of their first mentioning in Russian, English,
French and Italian and the comparative semantic analysis of the given lexical items which reveals their significance for
the formation of more complex concepts.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Рассмотрена проблема воздействия языка на человеческое мышление в современном обществе.
Язык одновременно выступает и составной частью культуры, которую мы наследуем, и ее
орудием. Человек оказывается перед необходимостью вести постоянную борьбу с тиранией языка.
В современной коммуникативной среде наблюдается определенный сдвиг реализации функций
языка в пользу функций воздействия, «магических» функций. Трансформация языка может быть
средой выражения и фактором, усугубляющим деструктивные социальные процессы; но она
может стать и фактором, позволяющим противостоять негативным тенденциям. В связи с этим
встает вопрос о необходимости нахождения средств формирования языковой культуры в
современном российском обществе, о сохранении национальных языковых традиций и культуры
речи.
Ключевые слова: языковая культура, магическая функции языка, языковое манипулирование, язык
идеологии.

Состояние русского языка волнует российское общество и беспокоит ученых не
случайно. Значительные изменения, происходящие в современном русском языке, имеют не
только самостоятельное значение – они выступают проявлением и одновременно фактором
детерминации глубинных социальных процессов.
Язык является не только средством передачи и хранения информации, он служит
инструментом, во многом определяющим способ мышления человека. Заложенная в языке
понятийная система задает форму мысли. Язык одновременно выступает и составной частью
культуры, которую мы наследуем, и ее орудием. Для каждого человека родной язык – это
дар, который передан ему предками, и в то же время канон, через который транслируются
основания национального менталитета. Русский язык исторически богат, его множество раз
пытались усваивать иностранцы, но все-таки, как и русский народ, он смог сохранить свою
самостоятельность, ценность и могущество. И именно с этим фактором во многом связано
самосохранение российской культуры.
В XX в. многие философы пришли к выводу, что власть языка настолько велика, что в
определенном смысле язык творит реальность. Один из основных тезисов современной
философии языка можно выразить так: «Сказать – значит создать, сотворить». В
современной коммуникативной среде во внедрении идеологических реалий и ценностных
ориентиров часто ключевым становится удачно найденное слово: обозначение явления
аккумулирует в себе оценку и во многом определяет дальнейшее развитие явления. В этом
заключена и определенная опасность: язык сам по себе способен увести нашу мысль в
предусмотренном не нами направлении. Современный человек оказывается перед
необходимостью вести постоянную борьбу с тиранией языка. Линия противостояния языку,
ограничения его власти в ХХ в. намечена, в частности, в аналитической философии.
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Тем не менее, осмысление тиранической роли языка в массовом обществе ведет
современную философию вовсе не к призыву к «восстанию» против языка. Язык при всех
условиях остается важнейшим «местом встречи» человека и общества. Язык наряду с
моралью, правом, традициями, обычаями и через них формирует человеческие черты,
выделяющие род человеческий из природного царства. Но в массовом обществе процесс
социализации человека связан с «диктатурой языка». В ходе освоения языка человек
неизбежно получает порцию ходячих мнений, предрассудков, представлений, воспринимает
готовые варианты оценок тех или иных общественных явлений. Особый трагизм ситуации
состоит в тотальности массового языка, т.е. он охватывает все сферы жизнедеятельности
человека.
Таким образом, воздействие языка на человеческое мышление носит многоуровневый
характер. Функции языка делят на две большие группы: связанные с отражением реальности
и выражением знания и связанные с воздействием на слушателя и трансформацией
реальности. Э. Кассирер назвал их семантическим и магическим использованием слов. Он
отметил, что семантическая функция лежит в основе речи, но в примитивных сообществах
магическая функция имеет доминирующее влияние: магическое слово не описывает вещи
или отношения между вещами, оно стремится производить действия и изменять явления
природы. А в современном мире происходит ренессанс магической функции. Слова, которые
прежде употреблялись в дескриптивном, логическом или семантическом смысле, начали
использоваться как магические слова, призванные вызывать определенные действия и
возбуждать определенные эмоции. Обычные слова наделены значением; но эти, вновь
созданные слова, нагружены эмоциями и разрушительными страстями [2].
Если говорить о современном русском языке, то картина с этой точки зрения выглядит
угнетающей. Большое количество русскоговорящих людей плохо владеют русским языком,
имеют очень бедный лексический запас. Происходит исчезновение целых слоев лексики, а с
потерей вербального выражения уходят и соответствующие области мышления. По мнению,
например, новосибирского лингвиста, доктора наук Ю.В. Шатина [1], сегодня практически
нигде нельзя услышать истинную русскую речь – она исчезла даже с театральных
подмостков. Ю.В. Шатин указывает, что русский язык традиционно интонационно богат.
Однако мелодика русской речи исчезает. Сейчас люди говорят невнятно, создается
впечатление, что человек произносит слова очень быстро, а иной задачи не преследует. Речь
ведущих телепередач, например, обладает бешеной скоростью. Ориентируясь на западные, в
основном англоязычные, шоу, ведущие подражают их скорости речи. Но английский язык не
так интонационно богат, как русский, поэтому он отличается по темпу речи. Такая скорость
для русского языка, по мнению Ю.В. Шатина, разрушительна – интонации не
прослеживаются и не проговариваются. Поэтому переход к более быстрому темпу речи (под
влиянием западных образцов) приводит к потерям. Сказывается различие кодировки в
разных культурах: культурные коды и традиции русского языка начали меняться в сторону
их упрощения. На телевидении и радио воспитывается не общеэстетическая эмоция,
предполагающая серьезную подготовку, а непосредственная реакция на происходящие
события без глубокого их осмысления – удивление, страх, интерес к последующему
развитию событий. Привлекают события, а не размышления о них – такой посыл скрывается
за, казалось бы, непринципиальным изменением языковой практики.
Наиболее распространенной проблемой экологии современного русского языка
является употребление заимствований (в основном англоязычных). Их можно разделить на
две категории: необходимые заимствования и заимствования, не являющиеся
необходимыми. Безусловно, появление глобальной сети Интернет, развитие мирового рынка,
усиление информационных потоков – все это привело к замене слов иноязычными. Можно
дать много примеров из разных сфер жизни. У всех на слуху политические термины:
парламент, спикер, премьер-министр, вице-премьер, мэр. Обновление экономической
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терминологии: бартер, дистрибьютер, дилер, маркетинг, фьючерсные кредиты, инвестиция и
т.д. В спортивной сфере: дайвинг, боулинг, шорт-трек. В массовой культуре: имидж, постер,
ремейк, хит. В компьютерной терминологии: дисплей, интерфейс, ноутбук, сканер, принтер,
браузер, файл, сайт и другие. Исследования, проведенные среди студентов Омского
государственного университета путей сообщения, показали, что заимствования широко
проникли в нашу жизнь: 45% студентов отметили, что в их повседневном общении очень
часто встречаются заимствования из английского языка. Наблюдалась и такая негативная
тенденция: 67% студентов не знают лексического значения представленных англицизмов. А
это значит, что в некоторых случаях студенты не имеют понятия, о чем идет речь, например,
в средствах массовой информации, в рекламе, в объявлениях и т.д. Таким образом,
подтверждается вывод ученых-лингвистов о существовании проблемы экологии
современного русского языка. Человек живет и работает, действует и взаимодействует с
другими людьми в определенной языковой среде. Если идет разрушение данной языковой
среды, то затем разрушительные процессы происходят и в обществе.
В исследованиях последних лет культура трактуется как система коллективного знания,
с помощью которого люди моделируют окружающий мир [3]. Такая точка зрения
подчеркивает тесную взаимосвязь восприятия, познания, языка и культуры. В русле этой
концепции индивидуальные действия людей, неразрывно связанные с коммуникативными
процессами, относятся к комплексной системе коллективного знания, передаваемого через
язык. Сегодня посредниками в распространении коллективного знания являются СМИ. Но
они никогда не остаются безразличными по отношению к тому, что опосредуют. Выбирая
определенные языковые средства для транслируемых сообщений, СМИ оказывают влияние
на человеческое мышление. Появившись сначала как технические способы фиксации,
консервации, трансляции, тиражирования информации, СМИ скоро превратились в
сильнейшее средство воздействия на массовое сознание. Именно СМИ, создавая и активно
пропагандируя языковые формулы для определения социальных явлений, формируют тем
самым стереотипные точки зрения. Слово в массовой коммуникации обладает повышенной
привлекательностью. Всем известна магия печатного слова и слова, звучащего по
телевидению или радио. Человек начинает осмысливать социальную реальность посредством
заданных языковых клише; альтернативную точку зрения в силу отсутствия готовых
языковых средств ему намного труднее выразить, и соответственно труднее осознать.
Массовая коммуникация способствует тому, что общество выступает как «генератор
социального гипноза» [4]. Именно в СМИ наиболее четко проявляется волюнтативная
функция языка, т.е. функция воздействия на сознание. Согласно Б. Расселу, «передача
информации может происходить только в том случае, если эта информация интересует вас
или если предполагается, что она может влиять на поведение людей» [5]. Средствами
массовой информации создается особый аудиовизуальный мир, воздействию которого
вольно или невольно подвергается каждый из нас, что заставляет серьезно ставить вопрос об
ответственности средств массовой информации перед обществом.
В свое время немецкие мыслители анализировали с указанной точки зрения
социальную роль радио. Г. Бредов в 20-х годах прошлого века дал определение радио как
инструмента воплощения цивилизации (zivilisatorisches Instrument der Menschenwerdung),
подчеркнув тем самым его значение в процессе влияния на человеческую личность. Бертольд
Брехт, стремясь с помощью радио донести до широких народных масс искусство, прежде
доступное лишь избранным, разработал теорию радиоискусства. В противоположность
этому, известные немецкие социологи Макс Хоркгеймер и Теодор Адорно, критиковавшие в
книге «Диалектика просвещения» («Dialektik der Aufklärung») «индустрию буржуазной
культуры», определяли радио и другие СМИ как инструмент оболванивания масс (Instrument
der Massenver-dummung) [6]. После прихода к власти Гитлера, когда радио стало важнейшим
средством нацистской пропаганды, появляется книга Г. Экерта «Rundfunk als Führungsmittel»
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(«Радио как орган власти»), а спустя три десятилетия в Германии выходит справочник
«Fernsehen und Rundfunk für die Demokratie» («Телевидение и радио на службе демократии»).
В обоих случаях радио рассматривается как мощный инструмент, транслирующий заданную
идеологию явно и неявно, через выбор лексических формул.
Магическое воздействие языка всегда существовало во всех человеческих обществах,
меняя только свою форму. Те же механизмы, которые работали в древних обществах в
форме табу и заклинаний, сейчас, видоизменяясь, продолжают работать в политических
лозунгах, коммерческой рекламе, массовом искусстве. Вибрации, производимые звуками
слова, в сочетании с образом предмета и направлением мысли имеют силу материального,
даже физического воздействия [7]. Когда данный набор звуков постоянно соответствует
определенному образу, появляется рельефность изображения. Так, поддерживается в
современной жизни отношение к популярным торговым маркам, логотипам, задающее некий
пиетет уже на уровне восприятия.
Магическую функцию языка использует и такая составляющая современной культуры,
как реклама. Основная цель рекламного текста – привлечь внимание, вызвать интерес и
стимулировать сбыт [8]. Конечной целью рекламного текста является не сообщение
достоверной информации, а убеждение читателей и слушателей в пользе (возможно, на
самом деле достаточно условной) рекламируемого товара, услуги, компании и т.д. Конечно,
нельзя не отметить, что реклама чаще популяризирует материальный продукт как
полноценный заместитель продукта духовного. Однако реклама также является одним из
институтов трансляции духовной культуры. Она наследует определенные средства –
«духовное оборудование» (П. Флоренский) [9]. Рекламные слова, знаки, мифы, символы и
т.п. олицетворяют, например, образ страны происхождения товара/услуги, и культурная
ассоциированность идей составляет, в свою очередь, ресурсную базу рекламы. Наиболее
ярко эта идея воплотилась в социальной и политической рекламе, которая широко
использует сакральный фон символов и мифов и национальные мотивы («русская душа»,
«русский характер», «матушка-Россия» и т.п.). Имеющие национально-культурную окраску
знаки, символы и мифы фигурируют в парламентской речи, в риторике выступлений
государственных и общественных деятелей, в социально-политической лексике
(«национальное возрождение», «национальная гордость»). Реклама, прежде всего
политическая и социальная, способна формировать гордость за свою страну посредством
пропаганды достижений страны; духовного уровня людей, их воспитания и образования;
престижа страны на международной арене; атрибутов государственной власти; истории,
традиций, культуры страны. Но она может и дискредитировать используемые понятия,
погружая их в прагматический контекст.
Эффект воздействия рекламы основан на использовании ряда психологических и
лингвистических феноменов, в том числе языкового манипулирования. Языковое
манипулирование определяется как воздействие на адресата, осуществляемое путем
осознанного и целенаправленного использования особенностей устройства и употребления
языка. Иными словами, манипулирование происходит, когда скрытые возможности языка
используются говорящим для того, чтобы навязать слушающему определенное
представление о действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию и т.п. Адресат
такого сообщения попадает под власть языка. В Международном кодексе рекламной
практики (Париж, 1987) [10], который лег в основу этических кодексов и законодательных
актов большинства развитых стран, запрещено вводить потребителя в заблуждение, в том
числе путем использования языка в манипулятивных целях. Но практическое нарушение
этого запрета отслеживать очень сложно (в отличие, например, от запрета на использование
в рекламе определенных образов), и российская практика в этом отношении очень
ограничена. Так что манипулятивные технологии продолжают активно внедряться в жизнь
современных россиян.
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Используя самые современные средства распространения, язык СМИ выполняет в
информационном обществе роль своеобразной модели национального языка, он активно
воздействует на литературную норму, языковые вкусы и предпочтения. Поэтому процессы
централизации и децентрализации властb часто сопряжены с определенной направленностью
лингвистических реформ. Больший контроль над языком означает больший контроль над
обществом. Создавая единую лингвистическую норму, власть конструирует взгляды и
мировоззренческие позиции населения. И напротив, снижение статуса языка означает
перераспределение власти. Например, в современной Украине властные структуры
осуществляли активный процесс вытеснения русского языка. Цель выведения его из
образования и делового общения состояла в том, чтобы низвести язык до уровня вымирания.
Если ему не учат, на нем не пишут и не читают, его удел – удел отверженного. Он может попрежнему присутствовать в культуре, но будет выполнять крайне ограниченные функции.
Язык – это система, которая стремится к экспансии, к расширению количества участников. И
язык тем ценнее, чем больше имеется потенциальных адресатов и собеседников. А
конъюнктурные политические манипуляции над языком очень редко бывают эффективными.
Магический аспект функционирования языка проявляется также в связи используемых
понятий с индивидуальным и групповым социальным субъектом, его использующим. Язык
идеологии включает комплекс вещественных и вербальных символов. Центрируют систему
вербальных символов авторские «языковые формулировки», обладающие сокровенной,
эмоциональной силой [11]. Именно чувство сопричастности с определенным социальным
субъектом, которое вызывает соответствующие эмоции, может стать источником силы
языкового воздействия. Идеолог будит в коллективном бессознательном ассоциацию или
аналогию, которая становится сплачивающей идеей. По сути, сам «глашатай» становится
одним из ключевых элементов языка идеологии. Без личного обращения, без
персонификации языковые формулировки не приобретут живого сплачивающего значения.
Этому способствует эмоциональность языка идеологии, которая осуществляется
посредством прочного увязывания определенных образов с соответствующими терминами –
например, термин «тоталитаризм» с марширующими колоннами солдат и демонстрантов.
Поскольку идеология представляет собой совокупность эмоционально насыщенных
символов, то ее язык – это в большей степени язык символов. Символическим смыслом
наполнены слова, языковые формулировки, знаки, ритуалы, которые идеологи используют
для доведения основных положений своей доктрины до сведения общества. Идеологический
символ несет своеобразную информацию, которая не только предоставляет необходимые
сведения, но и побуждает к определенным действиям. Например, такие государственные
символы, как гимн, герб, флаг, только тогда имеют идеологическое наполнение, когда гимн
постоянно звучит на всех торжественных заседаниях, поднятие флага воспринимается
гражданами как необходимый ритуал, а герб активно используется в значках и кокардах
государственных чиновников, военных и т.д. Иными словами, язык создает идеологический
контекст для политического процесса.
Таким образом, в современной коммуникативной среде мы наблюдаем определенный
сдвиг реализации функций языка в пользу функций воздействия, «магических» функций,
активно разрабатываемую специальными практиками. Эта тенденция проявляется во всех
обществах эпохи модерна и постмодерна. Но в российском обществе, которое долго
находилось под воздействием языковых практик, порожденных интенсивной идеологизацией
социальной жизни, а теперь оказалось под влиянием нового спектра факторов, обозначенных
в данной статье – экспансии западной лексики и интонационной системы, массовизации
общества, возрастания роли СМИ в общественной жизни, агрессивной рекламы, средства
контроля по отношению к которой обществом еще не до конца разработаны – указанная
тенденция вызывает особые опасения.
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Власть языка, сила слова в современном обществе очень велика. Важно, на что эта сила
направлена и какой цели подчинена. Трансформация языка может быть средой выражения и
фактором, усугубляющим деструктивные социальные процессы; но она может стать и
фактором, позволяющим противостоять негативным тенденциям. В связи с этим особенно
остро встает вопрос о необходимости нахождения средств формирования языковой культуры
в современном российском обществе, о сохранении национальных языковых традиций и
культуры речи.
Библиографический список
1. Филолог Юрий Шатин: «Спасать русский язык не надо» // Аргументы и факты. – 3 июня 2013.
2. Кассирер, Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Вестн. МГУ. Сер. 7,
Философия. – 1990. – № 2. – С. 58–65.
3. Пелипенко, А.А. Культура как система / А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко. – М. : Языки русской
культуры, 1998. – С. 12.
4. Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием / Г. Шиллер. – М., 1980. – С. 5.
5. Рассел, Б. Человеческое познание: его сфера и границы / Б. Рассел ; пер. с англ. Н.В. Воробьева. – М. :
ТЕРРА – Кн. клуб : Республика, 2000. – С. 4.
6. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer. Dialektik der Aufklärung. Fischer-TB.-Vlg., Ffm. Erscheinungsdatum,
2000. S. 15.
7. Петров, Д. Магия слова: Диалог о языке и языках / Д. Петров, В. Борейко. – М. : Прозаик, 2013. – С. 11.
8. Павиленис, Р. Проблема смысла: Язык, смысл, понимание / Р. Павиленис. – М., 1983.
9. Макеева, Е. Учение о языке как символическом феномене в эстетике В. Соловьева и П. Флоренского
[Электронный ресурс] / Е. Макеева. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Makeeva/.
10. Международный кодекс рекламной практики Международной торговой палаты [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.advertology.ru.
11. Ветров, С.А. Жажда идеологии : монография / С.А. Ветров ; Омский гос. ун-т путей сообщения. –
Омск, 2002. – С. 192.
S.Y. Drofa
Omsk State Railway University
TRANSFORMATION OF LANGUAGE IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
The problem of the impact of language on human thinking in modern society is considered in the article. Language is simultaneously a part of the culture that we inherit, and its instrument. People have to wage a constant struggle
against the tyranny of language. In modern communication environment there is some shift in the implementation of
language functions to the functions of impact, the “magic” functions. Transformation of language can be an environ of
expression and a factor destructed social processes; but it can also become a factor, which resist the negative tendencies.
In this regard, the question arises about the need to find means of formation of linguistic culture in modern Russian society, the preservation of national traditions and language speech culture.
Key words: linguistic culture, functions of language, linguistic manipulation, language of ideology.
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ИМИТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ МАССОВИЗАЦИИ
МЕДИАСФЕРЫ
Отражена попытка раскрыть воздействие на российские радиостанции такого социального
процесса стандартизации духовной жизни индивида, как массовизация. Автор анализирует виды и
характер их функционирования, выявляет признаки имитации общественно значимой
деятельности, рассматривает возможности для конкуренции звучащих в эфире передач и условия
совершенствования содержательно-тематических моделей программ.
Ключевые слова: радиостанция, массовизация, имитация деятельности, преемственность, формат,
конкуренция, творческая инициатива.

На современную журналистику оказывает влияние массовизация как социальный
процесс стандартизации, усреднения духовной жизни и мышления индивида. Сужается
творческая составляющая деятельности медиа, упрощается содержание распространяемых ими
материалов, утрачиваются ценностные ориентации. Нередко журналистская деятельность
подменяется имитацией, признаки которой находят отражение в программах многих
радиостанций.
Термин «массовизация» предложен Б. Грушиным. Он интерпретировал это явление как
двусторонний процесс, включающий, во-первых, объединение в рамках общности
огромного, не сопоставимого с прежними эпохами числа индивидов, ведущее к умножению
социальных связей, во-вторых, уравнивание характеристик деятельности отдельных
индивидов, следствием чего является определенное отождествление их [1, с. 31].
Характеризуя массы, испанский исследователь Х. Ортега-и-Гассет отметил, что произошел
«полный захват общественной власти» ими. Поскольку они не должны и не способны
управлять собой, а тем более обществом, правомерно говорить о «серьезном кризисе
европейских народов и культур, самом серьезном из возможных» [2, с. 17]. Среди
предпосылок массовизации исследователем выделены, в частности, замещение ценностей
элитарной культуры вульгарно-обыденными предпочтениями, разделяемыми большинством,
формирование однотипного уклада и стиля жизни множества людей, распространение
социальной безучастности. Следствием этих процессов является впитывание журналистикой
приемов и привычек массовой культуры, содержанию которой свойственны уход от
действительности и банальность, неспособность будить общественную мысль (В. Сидоров).
Процесс массовизации сопровождается значительным увеличением количества
радиостанций в России после того, как было разрешено частное вещание. Если в Москве в 1990
г. действовали три таких предприятия, то к концу десятилетия – более 40. В 2013 г. в России
зарегистрировано более 2800 лицензий, действовавших в сфере эфирного радиовещания [3, с.
23].
Многочисленные радиостанции обращаются к конкретной аудитории, а не к лишенной
индивидуальных черт массе. Но массовизация препятствует интенсификации обмена
сообщениями. В этой сфере доминируют стандарты, превращающиеся в догмы. Отчеты о
происшествиях, скандалах заполняют масс-медиа, хроники об уходе из жизни известных
людей уподоблены шоу-программам.
Очевидны расхождения в представлениях профессионалов о целях и задачах
журналистики в свете нормативных образов. Одни журналисты осознанно отстаивают
интересы и потребности общества. Другие довольствуются ролью наблюдателей. На их
позицию влияет такой фактор, как коммерциализация распространения сообщений. Она
приводит к тому, что журналистские материалы вытесняются продуктами, относящимися к
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другим сферам массовой информационной деятельности (связи с общественностью,
реклама).
Новости превратились в элемент, зависимый от организации бизнеса и концепции
вещания. Большинство радиостанций делают ставку на тотальное развлечение
платежеспособных групп населения. Поиск оптимальных содержательно-тематических
моделей унифицируется и чаще всего сводится к определению музыкального стиля,
которому отдается предпочтение, и обеспечению конферанса в эфире на различные темы.
В какой же степени программы, создаваемые под влиянием массовизации и
транслируемые большинством радиостанций, связаны с журналистикой? Согласно общему
пониманию она представляет и занятие или профессию, и труд, ведение дневника [4, р. 607],
и вид литературной деятельности − сотрудничество в газетах, журналах, на радио,
телевидении [5], и социальный институт, играющий главную роль в процессах сбора,
обработки и распространения актуальной информации через каналы массовой коммуникации
[6]. Большинство исследователей сходятся именно в том, что журналистика – это сбор,
подготовка и распространение новостей и соответствующих комментариев и предоставление
материалов через такие средства массовой информации, как буклеты, бюллетени, газеты,
журналы, радио, телевидение, книги [7, р. 627].
Стремясь глубже осмыслить специфику деятельности сотрудника масс-медиа, еще в
1923 г. редакторы американских газет определили «Каноны журналистики», согласно
которым профессионал – это хроникер, учитель и интерпретатор. Но эти функции во все
меньшей степени привлекают российские радиостанции. Самостоятельность многих из них,
занимающихся в основном распространением рекламы, а не созданием оригинальных
передач, сводится к подготовке нескольких выпусков новостей. В 2011 г. только десятая
часть радиостанций транслировала программы, подготовленные собственными силами [8, с.
32]. Большинство студий не ведет сбор и обработку информации и ограничивается тем, что
оглашает в эфире материалы, подготовленные агентством ИТАР-ТАСС и другими, интернетизданиями, телекомпаниями, газетами, пресс-службами органов власти и предприятий. Чаще
всего слушатели вообще не осведомлены о том, кем подготовлены сообщения, хотя
Гражданский кодекс РФ (ст. 1274) и Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (ст.
19) обусловливают свободное использование произведения в информационных и
культурных целях с обязательным указанием имени его автора и источника заимствования.
По мере ослабления связи многих радиостанций с журналистикой можно наблюдать
имитацию ими общественно значимой деятельности. Этот процесс некоторые исследователи
именуют симулякром (Ж. Батай, Ж. Делез, Ж. Бодрийар), текучей повседневностью (З.
Бауман). Имитация во все большей степени пронизывает и политику, и экономику, и
социальную жизнь, полагает Ж. Тощенко, «нередко имеет в основе методы профанации,
которые выступают, во-первых, как непочтительное отношение к достойному, выражаются в
опошлении идеи, события или процесса» [9, с. 29]. Однако невзыскательная публика
воспринимает некритически материалы средств массовой информации, имитирующих
деятельность.
Следуя упрощенным содержательно-тематическим моделям, медиа тем самым
приспосабливаются к условиям обесценения общественных ориентаций, демонстрируют
признаки распада коллективной памяти, представленной традициями. Массовизации
благоприятствует неопределенность, которая присутствует повсюду и преследует
человеческое сознание (П. Бурдье). Опасность для демократии проявляется в нарастающем
бессилии институтов, утрачивающих способность узаконить то, что служит потребностям и
интересам большинства граждан, а также в деградации способности людей соотносить
общественные вопросы с личными проблемами и видеть связь, существующую между ними,
что ведет к аполитичности, равнодушию [10].
Значительной частью радиостанций имитируются не только события, но и широта
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представительности социальных групп, и дискуссии, и профессионализм ведущих передач.
Значимость дискуссий снижается при подготовке сообщений о политике, экономике, науке,
ориентированных на развлечение – инфотейнмент (от английских слов “information” и “entertainment”). С одной стороны, его форма привлекательна, он вызывает интерес граждан к
информации. С другой стороны, познание связано с процессом осмысления, анализа фактов,
а интересу большинства людей к сведениям развлекательного характера свойственна
мимолетность, у них, как правило, не возникает устойчивой тяги к изучению причин и
последствий различных событий и явлений жизни. Упрощение коллизий, дискуссий,
внушение иллюзорных надежд, нередкое нарушение единства формы и содержания в
инфотейнменте не содействуют формированию культуры граждан, удерживают их от
глубокого осмысления и осознания сущности социально-политических процессов, места
людей в общественно значимых действиях.
Снижаются и требования к профессиональным качествам сотрудника радиостанции.
Скоморох, массовик-затейник постепенно вытесняет журналиста. Многим радиопрограммам
свойственна вторичность, так как создатели их черпают темы передач в сюжетах
телевидения, материалах прессы и интернет-изданий, изучение же интересов аудитории на
региональном рынке не привлекает студии [8, с. 34].
Противостоять массовизации и рассеять неопределенность, существующую в
ценностных ориентациях масс-медиа, стремятся профессионалы, верные просветительским
традициям. Российская печать в ХIХ в. помогала людям преодолевать трудности, побуждала
их к выработке активной позиции, действиям, направленным на отстаивание собственных
интересов. В США журналисты и публицисты, названные «разгребателями грязи», выявили
несоответствие деятельности органов власти и жизни социума принципам демократии, а
также коррупционные связи бизнесменов с представителями госаппарата и политических
кругов [11]. В ХХI в. динамичный процесс формирования информационной культуры в
обществе благоприятствует раскрытию творческих возможностей индивида. В поиске
гармоничного сочетания нового и устоявшегося сетевые издания аккумулируют
аудиоданные радио, видеосюжеты, анимацию телевидения, фотографии, а также тексты,
используют глобальную сеть как многофункциональное средство передачи сообщений.
Хотя попытки профессионалов сохранить непрерывность развития журналистики
наталкиваются на сопротивление тех, кто подвержен воздействию массовизации,
исследователями подчеркивается закономерность сохранения преемственности в развитии
явлений, процессов. Теории цикличности (Н. Данилевский, К. Леонтьев, А. Тойнби, О.
Шпенглер, А. Шлезингер, Х. Ортега-и-Гассет) описывают развитие общества или его
отдельных подсистем (социальной политики, культуры и других) как последовательность
повторяющихся совокупностей взаимосвязанных явлений и процессов, образующих
завершенный круг перехода из одного состояния в другое в течение какого-то периода.
Преемственность в деятельности масс-медиа основана на соединении новых элементов
с самым ценным, что создано на предыдущих этапах развития журналистики. Среди таких
элементов – возможности трансляции радиопрограмм в глобальной сети. Как отмечает «TNS
Россия», наиболее популярной в 2012 г. оказалась многофункциональная программа AllRadio, предназначенная для прослушивания передач в Интернете, а также просмотра теле- и
видеосюжетов. Еще одним новым компонентом деятельности радиостанций является
сотрудничество с социальными сетями. Персональные страницы в одной из них,
«Фэйсбуке», создали радиостанции «Финам FM», «Эхо Москвы» и некоторые другие. Борьба
за слушателя ведется и вне студий. Организуются видеошоу или акции наподобие
«Подвешенного кофе» ради обеспечения чашечкой напитка бездомных. Однако
региональные радиостанции прохладно относятся к возможной деятельности в социальных
сетях, их не привлекает и идея создания мобильных приложений [3, с. 42–43]. Новые
элементы деятельности студий не соединены с самым ценным, что создано на предыдущих
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этапах развития журналистики.
Владельцы радиостанций опасаются экспериментировать и финансировать
оригинальные проекты. Чтобы избежать конкуренции, а иногда и политических рисков, они
корректируют концепции вещания. Формат облегчает им ориентацию на информационном
рынке, удобен для определения перспектив в сфере получения прибыли. Но он может и
превратиться в оковы, прокрустово ложе, когда радиостанции ориентируются не на
меняющиеся вкусы аудитории, а на стереотипные концепции вещания.
Между тем отношение слушателей к программам, звучащим в эфире, меняется. Как
констатирует ВЦИОМ, если в 2009 г. радиостанциям «Европа плюс» и «Маяк» отдавали
предпочтение соответственно 19 и 17% их, то годом позднее – 10 и 13% потребителей. В
2013 г. уменьшилась аудитория радиостанций «Маяк», «Retro FM», «Дача», «Такси FM» [3,
с. 80]. Одна из причин этого явления – возрастание интереса слушателей к
информационному вещанию «в условиях обострения политических противоречий, угрозы
экономических перемен, военных акций, ЧП любого уровня» [8, с. 70], что ведет к
сокращению аудитории музыкальных студий. Опросы, проведенные ВЦИОМ в течение трех
последних лет, показали, что радиостанции уступают в конкуренции другим масс-медиа. С
2005 по 2013 г. количество россиян, которые не слушают радио, увеличилось с 23 до 43%.
Центральное телевидение и общенациональная пресса обеспечивали информацией в 2012 г.
соответственно 98 и 70% россиян. Интернет как источник сообщений используют 59%
жителей страны, центральное или региональное радио – соответственно 53 и 46% граждан
[12]. Как утверждает исследовательский центр Superjob.ru, 45% занятых трудом россиян
слушают в течение рабочего дня программы, звучащие в эфире, и воспринимают их лишь в
качестве фона.
При рассмотрении видов и характера деятельности радиостанций можно выделить
группу, в которую входят многочисленные музыкально-развлекательные коммерческие
предприятия, испытывающие наибольшее влияние массовизации. Они отличаются друг от
друга главным образом стилистическими особенностями транслируемых произведений.
Программная политика представлена аудитории как средоточие того прогрессивного, что
накоплено в профессиональной сфере. Однако она чаще всего основана на предпочтениях не
публики, а менеджеров, учредителей, движимых конъюнктурными соображениями.
Радиостанции эффективны с экономической точки зрения, но постепенно утрачивают связь с
журналистикой. В поиске оптимального коммерчески выгодного формата они отдают
предпочтение новым музыкальным направлениям или переходят из одних объединений в
другие, но при этом сохраняется однотипность программирования, поведения ведущих. Сбор
информации, как правило, не ведется. Часто рассмотрение актуальных социальнополитических проблем подменяется разговорами о светской жизни, обсуждением слухов и
для оглашения в эфире отбираются одни и те же сообщения, полученные от
информационных агентств. В 2013 г. среди программ московских радиостанций 63%
составляли передачи развлекательного характера, информационных же зафиксировано вдвое
меньше [3, с. 57].
Некоторые радиостанции приглашают для участия в беседе обладающих какими-то
сведениями журналистов, представляющих другие масс-медиа. Такой подход, вероятно,
приемлем, когда идет речь об участии профессионалов в дискуссиях или о тех из них, кто
побывал в уголках земного шара, труднодоступных для коллег по политическим,
экономическим соображениям. Но как подмена деятельности выглядит использование в
качестве источника информации журналиста-гостя, который стал свидетелем ожидаемого
обществом события, произошедшего в нескольких кварталах от пригласившей его студии.
Вторую группу составляют немногочисленные информационно-музыкальные студии
(например, «Серебряный дождь», «Маяк», «Радио «Сибирь»). Они в большей или меньшей
степени ведут поиск и обработку информации и стремятся учесть меняющиеся интересы
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аудитории. Журналисты «Серебряного дождя» сообщают об акциях, организуемых
общественными объединениями, а также инициируют свои, придавая огласке действия
сограждан, пользующихся привилегиями на автодорогах. «Радио Сибири» распространяет
собственную информацию о делах региональных законодательных органов власти, местных
экономических и финансовых учреждений. Выпуски новостей, подготавливаемые «Маяком»,
выходят в эфир через каждые полчаса, в диалог вовлекаются политики, деятели культуры.
Столь же немногочисленны информационно-аналитические радиостанции. Они
ориентируются на слушателей, которые заинтересованы в получении достоверных
сообщений о событиях и явлениях, фиксируемых в различных сферах жизни, а также
глубоком осмыслении социально-политических процессов. В качестве таких студий можно
воспринимать «Бизнес FM», «Коммерсант FM», «Эхо Москвы». «Бизнес FM» исследует
процессы, происходящие в экономике, финансовой сфере. «Коммерсант FM» предлагает
вниманию публики обозрения о политике, экономике, культуре. Завоевать симпатии
слушателей радиостанции помогает использование ресурсов одноименной газеты, а также
сервиса, позволяющего получать новости обладателям мобильных телефонов. Анализом
малопривлекательных для подавляющего большинства студий проблем общественнополитической жизни занято «Эхо Москвы». Сбор сообщений составляет незначительную
часть работы журналистов (часты ссылки на материалы информационных агентств и массмедиа). Основным же направлением в деятельности радиостанции является
комментирование событий и тенденций развития социально-политических явлений, в
передачах участвуют эксперты, представляющие экономические и финансовые учреждения,
партии, профессиональные и общественные организации.
В группу универсальных компаний правомерно включить «Радио России». Эта
единственная в стране федеральная станция производит информационные, общественнополитические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные, детские
программы.
Примечательно, что условия для конкуренции передач, звучащих в эфире,
неравноценны. Лишь в некоторых сегментах информационного пространства ее уровень
высок. Соперничество развернулось между субъектами вещательного пространства,
транслирующими передачи для взрослых или «современные хиты», представительницам
прекрасного пола адресованы программы радиостанций «Шоколад», «Романтика», «Лав
радио», автомобилистам предлагают передачи «Дорожное радио», «Милицейская волна» и
другие («Авторадио», например, обеспечивает слушателей информацией о состоянии дорог,
об авариях, а также экологических проблемах).
Вследствие низкой степени конкуренции программ, звучащих в эфире, в ряде
сегментов информационного пространства снижается качество деятельности не только
музыкально-развлекательных студий, но и государственного «Радио России». Оно имеет
солидный штат журналистов, однако по нескольку раз в день предлагает вниманию
слушателей одни и те же сообщения, а квалификация некоторых ведущих программ
новостей такова, что они подчас затрудняются склонять числительные. Аналитики
отмечают, что в 2013 г. аудитория «Радио России» уменьшилась [3, с. 80].
Воздействию массовизации подвержено и «Эхо Москвы». Информационная политика
радиостанции выглядит размытой. С одной стороны, журналисты рассматривают острые
социально-политические проблемы. С другой стороны, среди «горячих новостей», как в
первом квартале 2013 г., могут оказаться рассчитанные на невзыскательную публику
сообщения о вступлении в брак скандально известной особы и об эротическом розыгрыше,
устроенном для премьер-министра Сербии. Подчас комментаторы спешат охватить все более
или менее значимые события независимо от степени компетентности, так что «слова
опережают мысли». Их речь насыщена просторечными выражениями, словами, почерпнутыми
из сленга, и даже бранными. В 2013 г. количество слушателей программ «Эха Москвы»
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сократилось [3, с. 80].
Поиску радиостанциями оптимальных содержательных моделей ради обеспечения
разнообразия программ, обогащения их тематической палитры может благоприятствовать
ряд факторов. Перспективы связаны с внедрением цифрового вещания согласно федеральной
программе «Развитие радиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы».
Предполагается, что будут созданы условия для доставки сигнала в любую точку страны,
отпадет необходимость в ретрансляции передач и значительно увеличится количество
радиостанций.
Ориентация большей или меньшей части студий на сегменты информационного
пространства, в которых деятельность обещает наибольшую прибыль, скорее всего,
сохранится. Но если тенденция к снижению внимания аудитории к программам останется
стабильной, возможен отказ от набивших оскомину стереотипов, усредненного набора
навязываемых ценностей, рассчитанных на безликую и безучастную массу обладателей
вульгарно-обыденных предпочтений, не исключено внесение корректив в концепции
вещания. Полезным для студий может оказаться опыт, накопленный онлайн-изданиями, они
следуют в лучших материалах гуманистическим началам и обеспечивают беспрецедентную
открытость общественной жизни. Поиск оригинальных идей ради развития
самостоятельности и творческой инициативы слушателей, повышение квалификации
персонала, тщательное изучение потребностей аудитории, обострение в различных
сегментах информационного пространства конкуренции программ, звучащих в эфире, могут
ослабить влияние массовизации на сотрудников радиостанций, ограничить проявления ими
имитации общественно значимой деятельности.
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СКАЗОЧНЫЙ ФОЛЬКЛОР В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Актуальность статьи заключается в том, что восприятие является важным психическим процессом
для эффективной рекламной деятельности. В связи с этим создатели рекламы нашли наиболее
удачный метод воздействия на своих потенциальных покупателей: сказочный фольклор в силу
своей известности вызывает на подсознательном уровне у целевой аудитории доверие, являясь
эффективным методом воздействия на потребителей. Проводится анализ народных сказочных
образов и сюжетов в зарубежной рекламе, а также их роли и места в современных рекламных
сюжетах. В ходе исследования авторы с помощью сравнительного метода и контент-анализа
выделили наиболее популярные сюжеты и образы сказочного фольклора, использующиеся в
качестве бэкграунда идеи рекламных сообщений, а также выявили традиционное и новое
содержание сказочных сюжетов и образов. Материалом исследования стали различные виды
зарубежной рекламы, использующие сюжеты и образы народных сказочных героев:
телевизионная, наружная, печатная реклама и т.д.
Ключевые слова: зарубежная реклама, народная сказка, сюжет, мотив, образ.

Реклама как отражение жизни общества оказывает социальное, культурное,
психологическое влияние на личность и социум: она служит каналом трансляции
культурных норм и ценностей, а как общественное явление реклама наделена огромным
информационным потенциалом, оказывающим или положительное, или же отрицательное
воздействие, способное изменять и отдельного человека, и общество в целом. В связи с этим
реклама сегодня не только искусство, но и предмет научного исследования: специалистами в
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области рекламы и связей с общественностью проводятся исследования, анализируются
вкусы и привычки потребителя, тестируются и проверяются рекламные сообщения.
Актуальность данной работы заключается в том, что восприятие является важным
психическим процессом для эффективной рекламной деятельности, поэтому создатели
рекламы стараются в своих рекламных кампаниях по продвижению тех или иных товаров и
услуг найти наиболее удачный метод воздействия на своих потенциальных покупателей. По
единодушному мнению ученых, одним из эффективных способов прогнозирования
эмоционального эффекта и долгосрочного впечатления от рекламы является метод,
построенный на использовании универсальных механизмов психики, базирующихся на
«архетипических» сюжетах и ролях, бессознательно распознающихся и привлекающих
внимание аудитории в любом сообщении. Архетипы как древнейшие общечеловеческие
символы, прообразы, лежащие в основе мифов, фольклора и самой культуры в целом и
переходящие из поколения в поколение, по К. Г. Юнгу, подлинно выражаются в народном
творчестве [1]. В связи с этим в силу своей универсальности, известности и доступности,
наличия огромного функционально-культурологического потенциала, заключающего в себе
многовековой опыт освоения человечеством окружающего мира, сказка притягательна для
создателей рекламы в качестве праосновы рекламного контента. Сказочные сюжеты и герои
в силу своей известности всем с детских лет, вызывая у потребителей доверие на
подсознательном уровне, являются эффективным методом воздействия на целевую
аудиторию.
В настоящей статье мы обратились к анализу зарубежных сказочных сюжетов и
образов, созданных народом, как основе современной рекламы. Материалом исследования
стали различные виды зарубежной рекламы, использующие сюжеты и образы народных
сказочных героев: телевизионной, наружной, печатной и т.д.
Цель исследования – выявить и проанализировать фольклорные сказочные сюжеты и
образы в зарубежной рекламе.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 1)
выявление зарубежной рекламы, использующей сказочный фольклор; 2) анализ
фольклорных сказочных мотивов и образов в современной зарубежной рекламе.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: анализ научной литературы, сравнительный метод, контент-анализ.
Для любой культуры характерны обращение к историческим духовным истокам,
отражающим неповторимый национальный характер, актуализация этих смысловых
доминант в новой социокультурной ситуации. Говоря в этом ключе о рекламе, важно
обозначить близость рассматриваемого феномена с народной сказкой, ведь наиболее
эффективная реклама использует широко известные сказочные «сюжетные ходы» или
архетипические образы.
У сказки (особенно волшебной) и рекламы очень много общего: во-первых,
ирреальность происходящего; во-вторых, в сказке и в рекламе существует свой волшебный
мир, безусловно, метафорически отражающий объективную реальность; в-третьих,
важнейшей характеристикой их финала является «счастливый конец». Говоря о последнем
сходстве, важно подчеркнуть, что композиционное своеобразие волшебной сказки
проявляется в последовательном развитии ряда действий: нарушение героем запрета
приводит к беде, он снаряжается в путь или спасает какого-либо второстепенного персонажа,
с помощью волшебного предмета или помощника проходит испытания (обычно их три),
ликвидируя недостачу. Подобные «архетипические сценарии» мы можем встретить как в
отечественной, так и в зарубежной рекламе. Например, британский модный бренд
«Marks&Spencer» в новогоднем маркетинговом телевизионном ролике 2013 г. создал
рождественскую сказку о девушке, отправившейся снежной ночью на поиски потерявшейся
собаки. Сюжет видеорекламы для новой кампании под названием «Верьте в магию и сияние»
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созвучен сказочному: девушка отправляется на поиски пса, путешествуя по волшебным
мирам из историй об Алисе в Стране Чудес, Красной Шапочке, Алладине, Волшебнике
страны Оз; вернувшись из сказки в реальный мир, девушка обретает питомца. В данном
ролике использованы типичные, с детства любимые герои, легко узнаваемые сюжетные
линии, отлажен механизм самоидентификации с персонажем рекламы.
Итак, фольклорная сказка (особенно волшебная) притягательна для создателей рекламы
в качестве праосновы рекламного контента ввиду общности «морфологии» (термин
В.Я. Проппа [2]) народной сказки и рекламы: их структурно-смысловыми узлами является
триада «проблема – поиск средства для решения задачи – решение проблемы и счастливый
финал».
Обращаясь к анализу фольклорных сказочных сюжетов и образов как основе
современной зарубежной рекламы, заметим, что традиционные сказочные персонажи
стереотипны, наделены стандартным набором черт характера и соответствующими
функциями, но это не означает, что в контексте рекламы они не интересны или не
жизнеспособны: напротив, это дает возможность эффективно воздействовать на целевую
аудиторию, прогнозируя влияние рекламного сообщения, либо воспроизводящего
фольклорный материал, либо его трансформирующего.
Как показало наше исследование, одним из популярных сказочных сюжетов в
зарубежной рекламе, который активно используется при создании глобальных рекламных
кампаний межнациональными корпорациями, является «Замарашка» («Золушка»), сюжетный
тип № 510 А в системе классификации сказочных сюжетов Аарне [3, р. 177].
Анализируя образ Золушки в рекламе, необходимо подчеркнуть, что главная героиня
одного из популярнейших, имеющих свыше тысячи воплощений в мировом фольклоре,
театральном искусстве и кинематографе сказочных сюжетов является центральным
персонажем печатной зарубежной рекламы. Например, в рекламе бразильской марки обуви
«Melissa» и кроссовок фирмы «Amarro Nessa Ideia» используется мотив потери Золушкой
туфельки, но если для рекламы обуви «Melissa» характерно следование традиции (Золушка,
убегая, потеряла туфельку, а принц находит ее на ступенях дворца), то специфика целевой
аудитории рекламы кроссовок от «Amarro Nessa Ideia» для ассоциации спортсменовинвалидов побуждает создателей принта в стиле Пикассо деформировать сказочный образ
(на изображенной крупным планом ноге героини – кроссовок), поддерживая его слоганом:
«Одна нога может изменить чью-то жизнь. Помните Золушку?».
Характерный для сказочного сюжета «Золушка» мотив превращения тыквы в карету в
отечественной рекламе не нашел отражения, зато он используется в печатной французской
рекламе «Макдональдс» (На часах полночь. Золушка на тыкве в одной туфельке приехала
покупать еду в «Макдональдс»), призывающей «быть самими собою», и в видеоролике
рекламы шоколада «Nestle»: Золушка предлагает лакомство фее (мотив угощения
отсутствует в народной сказке), и та превращает тыкву в автомобиль.
В печатной рекламе Интернета от бразильской компании «Terra Empresas» мы
сталкиваемся с еще одной трансформацией сюжета: здесь «переписан» финал сказки о
Золушке (девушка заказывает себе новые туфли в виртуальном магазине). Такой
неожиданный поворот событий объясняет слоган: доступен всем и каждому.
Итак, сказочный сюжет и образ Золушки используется в зарубежной рекламе как в
традиционном ключе, так и сквозь призму изменяющейся социальной реальности.
Не менее известным сказочным сюжетом, активно использующимся в зарубежной
рекламе, является народный немецкий сюжет «Король-лягушонок» (№ 440 по системе
классификации сказочных сюжетов Аарне-Томсона [4, рр. 149-150]).
В рекламном ролике 2011 г., созданном в США для продвижения напитка от
«Vitaminwater» (бренда, принадлежащего компании «Coca-Cola»), главный герой –
заколдованный лягушонок, расколдовать которого может девушка, употребляющая напиток
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«Vitaminwater». Как известно, согласно всем сказочным канонам для перевоплощения нужно
поцеловать прекрасного принца. В нашем случае – принцессу, которая ухаживает за своей
кожей и волосами с помощью полезной витаминизированной воды «Vitaminwater».
В американской рекламе «Bru Cappaccinno», как утверждает слоган, «напитка любви,
флирта», фольклорный сюжет трансформирован: девушка выпила рекламируемый напиток
(в некоторых вариантах западноевропейской народной сказки, действительно, встречается
мотив волшебного напитка) и отправилась на болото, где от ее поцелуев множество лягушек
(не одна, как в народной сказке) было превращено в принцев.
Безграничность любви, множество возможностей флирта, раскрытых с помощью
напитка «Bru Cappaccinno», моделируются в печатной рекламе с помощью фольклорного
образа Рапунцель (по классификации Аарне-Томсона [5, р. 101] сюжет № 310 «Дева в
башне»): по спущенной из окна башни косе златовласой красавицы отважно взбираются трое
(в сказке – один) молодых людей. Также данный фрагмент народной сказки иллюстрирует
печатная реклама сети быстрого питания «Burger King»: к радостной Рапунцель, свесившей
косу, взбирается молодой человек с рюкзаком, который наполнен обедами от фирмы «Burger
King». «Это другая история», – утверждает реклама, по логике которой спасение для
Рапунцель – не избавление от заточения в башне, а получение гамбургеров и картофеля фри.
В печатной рекламе бразильской марки обуви «Melissa» образ Рапунцель
деформирован (как и рассмотренные нами выше мотивы данного сюжета): полуобнаженная
Рапунцель в элегантных туфельках связала принца с помощью своей длинной косы.
Отметим, что слоган кампании по продвижению данной марки обуви – «сказки на ночь для
взрослых девочек» – изначально дает установку целевой аудитории на переосмысление
традиционных сказочных образов.
Альтернативные окончания народных сказок «Три поросенка» (сюжетный тип №124 по
классификации Аарне-Томсона [6, р. 50]) и «Красная Шапочка» (сюжет № 333 по
классификации Аарне-Томсона [7, р. 125]) предложены в печатной рекламе сети быстрого
питания «Burger King». В домике поросят волк и три поросенка едят картошку фри и бургеры
от фирмы. Кульминация народной сказки «Красная Шапочка» трансформирована в том же
ключе: девочка открыла дверь и в изумлении остановилась, увидев, что волк с бабушкой
обедают.
К сказочному сюжету «Красная Шапочка» в зарубежной рекламе, как показало наше
исследование, обратились имеющие мировую известность компании «Аpple» и «Volvo».
Фрагмент встречи волка с Красной Шапочкой использован в рекламных видеороликах
смартфона «Аpple» и автомобиля «Volvo T6 AVD», где рекламируемые товары выполняют
функцию средства-помошника, являющегося для народной волшебной сказки одной из
констант ее поэтики. В рекламном видеоролике «Chanel No. 5» Красную Шапочку уберегают
от лап волка духи, открывающие для нее окно в Париж. В похожем ключе представлен
данный мотив сюжета № 333 в печатной рекламе французской экспресс-газеты общественнополитической и культурной тематики, «L´Express»: женщина с головой волка встречает на
пороге дома Красную Шапочку, у которой за спиной спрятана бита. Задумку креаторов
рекламного агентства раскрывает слоган, представляющий собой перифраз афоризма Ф.
Бэкона: «Чем больше у нас информации, тем мы сильнее!».
Анализируя использование традиционных сказочных сюжетов в современной рекламе,
можно выявить закономерность: при создании глобальных рекламных кампаний
межнациональными корпорациями в качестве концептуальной базы креаторами нередко
используются фольклорные сказки, что способствует семантической целостности кампании
и прогнозированию эмоционального эффекта целевой аудитории. Например, реклама обуви
«Melissa» (обращение к сюжетам «Золушка» и «Дева в башне»), сети быстрого питания
«Burger King» (использование в печатной рекламе народных сказок «Три поросенка», «Дева
в башне», «Красная Шапочка»), напитка «Bru Cappaccinno» (обращение к сюжетам «Король244
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лягушонок», «Дева в башне») демонстрируют использование универсальных
(международных) фольклорных сюжетов, мотивов и образов в ходе рекламной кампании. К
данному перечню можно отнести рекламную кампанию «РepsiCo», производителя
шоколадного напитка «Rush», который разоблачает сказочных героинь: Рапунцель обрезает
косу, Золушка вместо потерянной туфельки надевает ботфорты, Красная Шапочка
демонстрирует на плече наколку в виде волка. Добавим, что целостность рекламной
кампании, использующей в качестве бэкграунда идеи фольклорные сказочные сюжеты и
образы, обеспечивает квинтэссенция рекламы – слоган, во многом дополняющий и
толкующий трансформацию народных сказок, мотивов, героев.
Итак, сказка (как правило, волшебная) притягательна для создателей рекламы в
качестве основы рекламного контента. Фольклорные сказочные сюжеты и образы,
«морфология» сказки представляют собой актуальное средство для создания
запоминающегося рекламного сообщения. Но если «морфология» народной сказки в рекламе
дублируется, придавая последней композиционную стройность, то образы и сюжетные
линии, как правило, трансформируются.
В современной зарубежной рекламе можно выделить наиболее популярные сюжеты и
образы сказочного фольклора, использующиеся в качестве бэкграунда идеи: «Золушка»,
«Дева в башне», «Красная Шапочка», «Рапунцель». На основе проведенного анализа можно
заключить, что использование мотивов и персонажей русских волшебных сказок в
рекламных кампаниях породило совмещение традиционного и нового содержания сюжетов и
образов, обнаружило их гибкость и универсальность по отношению к изменяющейся
социальной реальности.
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FANTASTIC FOLKLORE IN THE CONTEXT OF FOREIGN ADVERTISING
Relevance of article is that the perception is important mental process for effective advertising activity. In this
regard founders of advertising found the most successful method of impact on the potential buyers: the fantastic folklore
owing to the popularity causes at subconscious level in target audience trust, being an effective method of impact on
consumers. In the article the analysis of national fantastic images and plots in foreign advertising, and also their role and
places in modern advertising plots is carried out. During research authors by means of a comparative method and the
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different types of foreign advertising using plots and images of national fantastic heroes became a material of research:
TV, outdoor, print advertising, etc.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
О рецензировании. Автору, имеющему ученую степень доктора наук, следует приложить к статье две
рецензии специалистов с ученой степенью доктора наук. Для автора, имеющего ученую степень кандидата
наук, также необходимы две рецензии (двух специалистов – с ученой степенью доктора наук и кандидата наук
или двух специалистов с ученой степенью кандидата наук, в последнем случае важно, чтобы рецензенты не
представляли одну организацию). Аспиранты могут предоставить две внешние рецензии, данные
специалистами с ученой степенью кандидата наук (см. приложение).
О содержании. В аннотации и заключительной части статьи необходимо указать новизну результатов
исследования, область их применения, конкретные предприятия, организации, где данные исследования
рекомендуется использовать.
Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2003,
распечатать на бумаге формата А4 (210х297 мм). Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных
правок, страницы пронумерованы. Окончательный вариант статьи должен содержать не более 8 страниц. Наряду с
распечатанной представляется электронная версия (на лазерном диске либо по электронной почте). Авторский
оригинал желательно представить в виде текстового файла с расширением .rtf. При отправке файлов по
электронной почте необходимо использовать «присоединенный файл». Файлы большого объема можно сжимать
общеизвестными архиваторами (ZIP, RAR). Распечатанный вариант должен полностью совпадать с электронным
(!).
Поля. Снизу – 2,5; сверху, слева и справа – по 2 см.
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. При необходимости можно
применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный
интервал одинарный. Ориентация книжная. Выравнивание текста – по ширине.
Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. Ссылки должны
быть пронумерованы последовательно.
Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы (Таблица 1,
рис. 1), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и помещены в
самом конце статьи. В основном тексте обязательно должны содержаться ссылки на таблицы и рисунки.
Если в оригинале содержится текст на языке со специфическим алфавитом (старославянским, китайским
и т.п.), этот текст включается в статью в виде иллюстрации.
Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой
лишних пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter).
В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» (« »).
Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны без использования
специальных редакторов – символами (допускается использование специальных символов из шрифтов
Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть
набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с
символами из редактора формул не допускается.
Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием
возможностей MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка литературы последовательно,
согласно нумерации. Если таблица имеет большой объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в
том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией.
Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литературы)
последовательно, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она должна быть
помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с
альбомной ориентацией. Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами
компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется,
размещение иллюстраций в отдельном файле. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться на отдельных
страницах. Если авторы по техническим причинам не могут представить электронные версии иллюстраций, в
качестве иллюстраций принимаются черно-белые фотографии, рисунки, выполненные на компьютере или
черной тушью от руки или распечатанные на лазерном принтере.
Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF или JPEG. При
сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi.
В верхнем левом углу листа проставляется УДК (берется в библиотеке). Далее по центру жирным
шрифтом Times New Roman Cyr размером 12 пт. прописными буквами печатается название статьи, ниже
обычным шрифтом (12 пт.) – инициалы, фамилия автора, строкой ниже – полное название организации. Ниже
через строку помещается текст аннотации на русском языке, а также ключевые слова. Еще через строку
помещают основной текст статьи.
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Тексты примечаний. Если в тексте есть примечания, ниже основного текста набирается по центру
жирным шрифтом заглавие «Примечания» и через строку помещаются тексты примечаний, пронумерованные
числом в виде верхнего индекса (например, 1).
Ниже основного текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» и
помещается пронумерованный перечень источников. Библиографическую запись для пристатейных списков,
содержащих сведения об использованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003
(Потемкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н.
Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания
являются: указания места издания (СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.)
или конкретных страниц цитаты (С. 23).
Описание электронного источника должно производиться согласно указанному ГОСТу (Касатов, Н. С.
Проблемы управления рисками [Электронный ресурс] / Н. С. Касатов, А. И. Шустов. – Режим
доступа:http://referat.ru/download/ref-10897.zip, свободный.
Библиографические описания тщательно выверяются автором.
Примеры библиографического описания документов
(ГОСТ 7.1-2003)
Книга одного-трех авторов
Писигин, В. Ф. Свободное предпринимательство: препоны и надежды / В. Ф. Писигин. – Ульяновск :
Симб. книга, 1992. – 103 с.
Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М. : Дело, 1995. –
701 с.
Книга четырех и более авторов
Макроэкономика : учебник / Л. С. Тарасевич [и др.] ; общ. ред. Л. С. Тарасевича. – 3-е изд., перераб. и
доп. – СПб. : СПбГУ, 1994. – 134 с.
Статья из сборника
Панарин, А. С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизованные ответы / А. С. Панарин //
Социальная философия и философская антропология. – М., 1995. – С. 5–25.
Статья из журнала
Самоукина, Н. В. Работа социального психолога в банковской системе / Н. В. Самоукина // Вопросы
психологии. – 1997. – № 4. – С. 48–57.
Диссертация
Габдрахманов, Ф. В. Региональная система предупреждения преступлений несовершеннолетних (опыт
Республики Марий Эл) : дис. … канд. юрид. наук / Ф. В. Габдрахманов. – М., 2000. – 193 с.
Интернет-издание
Шохов, А. Социальное партнерство [Электронный ресурс] / А. Шохов. – Режим
доступа: http://stalker.newmail.ru/quant.htm

Текст на английском языке. Кроме текста публикации на русском языке приводится английский
перевод: фамилии автора (транслитерация), заглавия статьи, названия организации, аннотации, ключевых
слов, а также СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ В ЛАТИНИЦЕ (References).
Пристатейный список литературы на латинице (References) готовится отдельно от
Библиографического списка и помещается либо сразу за списком, либо вместе с другим текстом на английском.
Не допускается смешивать русский и английский текст в одной ссылке, а также сокращать список литературы
на русском, перенося английские ссылки в References. Зарубежные ссылки требуется повторять и в том, и в
другом списке.
Для списка литературы на латинице недопустимо применять российские ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5.2008, рекомендуемые для списков литературы в русскоязычных источниках. Применяемые в этих ГОСТах знаки
(// – двойной слеш, тире) не воспринимаются зарубежными системами.
Все списки литературы преобразуются в такой вид:
Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1,
pp. 44-55.
Рекомендуется следующая схема ссылки на статью:
 авторы (транслитерация);
 заглавие статьи на английском языке;
 название русскоязычного источника (транслитерация) курсивом;
 выходные данные либо только цифровые на английском языке.
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Применение курсива для названия источника очень важно!
Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p.
Схема описания книги, монографии:
 автор(ы);
 название книги (монографии) – транслитерация и курсивом;
 [перевод названия книги, монографии в квадратных скобках];
 выходные данные: место издания – Moscow; изд-во на английском языке или транслитерация;
 Количество страниц в издании (105 р.)
Примеры описания источников:
Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing enterprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123.
Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke:
gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107.
Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya [Multistructured
agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p.
Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti
[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009,
160 p.
Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. geogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influence]. Moscow, 2007,
461 p.
Существует достаточно много бесплатных программ для создания библиографических описаний на
латинице. Описания можно создавать автоматически по предлагаемым стандартам для разных видов
публикаций (статья, книга и т.д.). Пример ссылок на такие сайты: http://www.easybib.com/; http://www.bibme.org/
Обращаем Ваше внимание на то, что при оформлении электронного варианта текста статьи, последний
следует организовать в отдельном файле, присуждая ему имя: Петров А.С. Статья.
Образец оформления текста статьи
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ)
И.И. Иванов
Полное название организации
Текст аннотации и ключевые слова на русском языке
Основной текст статьи
Библиографический список (на русском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ
ФИО автора (транслитерация)
Полное название организации на англ. языке
Текст аннотации и ключевые слова на английском языке
Библиографический список (на латинице)
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REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES
About the review. The author who has a degree of doctor of science should attach to the article two reviews of
specialists with the scientific degree of doctor of Sciences. For the author who has a degree of candidate of Sciences
also needs two reviews (of two specialists with the scientific degree of doctor of sciences and candidate of sciences or
two specialists with academic degree of candidate of Sciences, in the latter case it is important that reviewers are of
different organization). Postgraduate students can provide two external reviews given by specialists with an academic
degree of candidate of Sciences (see Annex).
About the content. In the abstract and the final part of the article specify the novelty of the results of the study,
their field of application, specific enterprises and organizations where the research data is recommended to be used.
About the design. The article should be typed on a computer in the text editor not less than MS Word 2003, print out on
paper of A4 format (210x297 mm). The original should be clean, not bent, without manual corrections, all pages should
be numbered. The final version of the manuscript should be no longer than 8 pages. Along with the printed version provide an electronic version (on CD or by e-mail). The author’s original is better to provide in a text file with the extension .rtf. When sending files by e-mail use the «attached file» option. Large files can be compress by well-known archivers ZIP, RAR). The printed version should be the same as the electronic one (!).
Margins. Below - 2.5cm; top, left and right – 2 cm.
The main text should be typed in Times New Roman Cyr 12. If necessary text can be highlighted in italic or
bold. Indention 1 cm. Line spacing - single. Portrait orientation. Text alignment by width.
Use numbers in square brackets: [1] when referring to the literature. References should be numbered consecutively.
If the text of the article contains tables and illustrations they should be numbered (Table 1, pic. 1), entitled (tables should have a title, illustrations should have captions) and be placed in the end of the article. The main text must
contain references to the tables and figures.
If the original contains a text in a language with a specific alphabet (Slavic, Chinese etc) this text is included in
the article as an illustration.
All types of alignment and indention (including paragraphical) are made by means of MS Word instead of inserting extra spaces. Lines within a paragraph should not be separated by a carriage return symbol (Enter).
The only type of quote marks used in the article is «herring-bone» quotes (« »).
The formulas. Simple in-row and one-row formulas can be typed without using special editors but in symbols
(using special characters from the font Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Complex and multi-line formulas should be typed in the formula editor Microsoft Equation 2.0, 3.0. Mixing symbols from the text editors
with the symbols from the equation editors is not allowed.
Tables are arranged in the form of standard tables in MS Word or by means of MS Excel. They are placed on a
new page after the list of references consecutively, according to the numbering. If the table is large it can be placed on a
separate page, and in case it has a considerable width it should be placed on the page in landscape orientation.
Images are displayed on a new page after tables (or after the list of references) consistently, according to the
numbering. If the image is large it should be placed on a separate page, and in case it has a considerable width it should
be placed on the page in landscape orientation. Illustrations can be scanned from the original or executed by means of
computer graphics. It is allowed, and in case illustrations are of a large volume (file) it is welcomed, to put illustrations
in a separate file. Captions can be attached on separate pages. If the authors cannot provide the electronic versions of
the illustrations for technical reasons, black and white photographs, computer drawings or black ink free-hand drawings
and printed on a laser printer are accepted.
Illustrations are provided in the form of the standard graphics file formats: GIF or JPEG. When scanning it is
desirable to adhere to the resolution not less than 300 dpi.
In the upper left corner of the sheet UDC is placed.
Text in Russian. The title of the article is typed in the center with capital letters in bold font Times New Roman
Cyr size 12 PT. The initials and surname of the author is typed below in normal font 12 PT. The next line is the full
name of organization. The annotation text and keywords are typed over a line. The main text of the article is placed
over another line.
Type the title «References» and numbered list of sources in bold in the center below the main text. Arrange a
bibliographic record for the pre-article lists containing information about the used or recommended sources according to
GOST 7.1-2003.
Texts of notes. If there are text notes, type the heading «Notes» in bold at the center below the main text, and
place the texts of notes in a line, numbered with the Superscript (for example, 1).
Texts in English. Give English translation: surname of the author (transliteration), title of article, name of organization, abstracts, key words, and a LIST of LITERATURE IN LATIN script (References).
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All references should be given in such a way:
Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1,
pp. 44-55.
We recommend the following article link scheme:
 the authors (transliteration);
 the title of the article in English;
 the name of the Russian-language source (transliteration) in italics;
 the date-line or only digital in English.
Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p.
Book description scheme, monographs:
 author(s);
 the title of the book (monograph) – transliteration and in italics;
 [translation of the title of the book, monograph in square brackets];
 The date-line: place of publishing – Moscow; publishing house in English language or in transliteration;
 The number of pages in the edition (105 R.)
The examples of sources describtion:
Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing enterprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123.
Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke:
gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107.
Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya [Multistructured
agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p.
Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti
[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009,
160 p.
Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. geogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influence]. Moscow, 2007,
461 p.
Please, note that an electronic version of the article should be arranged in a separate file by giving it a name: Petrov, A.S. Article.
Sample of the article text formatting
UDC
THE TITLE OF THE ARTICLE (IN CAPITAL LETTERS)
I.I. Ivanov
Full name of organization
The text of abstracts and key words in Russian language
Main text of the article
References (in Russian)
THE TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH. LANGUAGE
The name of the author (transliteration)
Full organization name in English language
Text of the abstract and keywords in English
References (in Latin)
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