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РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАRT 1
POLITICAL SCIENCES

УДК 070+32.019.5
В.А. Евдокимов
Омская гуманитарная академия
ДИСКУССИЯ В МАСС-МЕДИА КАК КАТАЛИЗАТОР
ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОСТИ
Автор выявляет условия, при которых пресса содействует институциализации интерактивности,
предлагает классификацию общественной дискуссии, отражаемой масс-медиа.
Ключевые слова: масс-медиа, дискуссия, интерактивность, институциализация.

Пресса способна создать условия для выработки в публичной дискуссии неформальных
правил, регулирующих жизнь общества. Отражаемые масс-медиа дебаты могут служить катализатором институциализации интерактивности как возможности свободного обмена информацией, мнениями о событиях и явлениях жизни социума, взаимного влияния на убеждения, ценности, ориентации, которые воздействуют на мировоззрение, поведение участников
диалога и формы социальной организации общества.
Вышесказанное не означает, что журналисты обладают монополией на организацию
дискуссий. Прения могут быть развернуты и в социальных сетях, на симпозиумах и съездах,
отражены в документах, издаваемых органами власти. По мнению американских социологов,
масс-медиа, являющиеся одной из «публичных арен» наряду с законодательными и исполнительными органами власти, учреждениями, научными сообществами, частными фондами,
отбирают и интерпретируют проблемы, представляют их общественности [1, р. 62]. Возможности прессы широки: журналисты способны быстро распространять информацию, ознакомлять с разнообразными точками зрения множество людей, вовлекать их в дискуссии и тем
самым благоприятствовать плюрализму как ключевой ценности и одному из основных условий существования демократического общества. Влиятельность масс-медиа такова, что для
граждан становится значимым не рассчитанное на огласку межличностное общение, если о
нем информируют репортеры.
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Достаточно ли этой влиятельности, чтобы содействовать процессу институциализации?
По мнению исследователей, институты – это «правила игры» в обществе, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют отношения между людьми [2, с. 17]. Институциализация имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация вошедших в привычку действий деятелями разного рода [3, р. 46]. В научный обиход вошло понимание социальных институтов как специфических механизмов управления процессами жизни людей,
обеспечивающих стабильность общественной системы и ее развитие, регуляторов взаимосвязей, призванных способствовать удовлетворению материальных и духовных, личных и общественных потребностей граждан в конкретно-исторических условиях функционирования.
Один из таких механизмов – неформальный институт интерактивности. В основе ее – формальные правила: правовыми актами, действующими в различных странах, гарантированы
права и свободы гражданина, возможности для распространения убеждений и информации в
соответствии с законодательством. Этот механизм способствует удовлетворению потребности
граждан во взаимодействии, целью которого является достижение взаимопонимания и поиск
оптимальных путей развития общества. Однако деятельность неформальных институтов (общепринятых условностей, кодексов поведения), как системы, сложившейся под влиянием
внутренних причин социальных связей, взаимодействий и норм межличностного и межгруппового общения и не определенной законодательными актами и нормативными документами,
противоречива. Люди преследуют различные интересы, если социальные группы не способны
добиться осуществления своих целей в правовой сфере, то предпринимают попытки выработать приемлемые для них неформальные правила. Размышляя о процессах, происходивших в
России в 1990-е годы, исследователи подчеркивают «институциональную недостаточность» [4,
с. 84], выражавшуюся в дефиците формальных правил, что привело к распространению неформальных норм, которые «заполняют» пустоты (С.Г. Кирдина), могут быть полезными для
развития общества или, напротив, замедлять его. С одной стороны, свои правила взаимодействия вводят в употребление криминальные группировки, покровительствующие компаниям и
взамен регулярно изымающие часть их доходов, рейдеры, заинтересованные в переделе собственности, националистические организации и религиозные общины, чьи акции не согласуются
с законодательством. С другой стороны, существуют обычаи и традиции, функционируют
правозащитные и природоохранные организации, проявляющие заботу об обеспечении свобод
гражданина. Противоречивость роли неформальных институтов проявляется и в отношении
общественных групп к институту интерактивности: если подчас управляемые связывают его
деятельность с движением социальных субъектов к вершинам современной цивилизации, то
управляющие, напротив, – с происками враждебных сил.
Как бы то ни было, публичное обсуждение проблем может стать предвестником их решения. Благодаря прессе происходит интенсификация общения представителей различных
групп, в том числе оппозиции как значимого элемента бытия, сфера деятельности которой –
отстаивание интересов слоев и групп населения, поиск возможностей взаимодействия с органами власти, осуществление попыток повлиять на характер политического режима. Организаторы и участники многих дискуссий объединены устремленностью к рассмотрению актуальных, острых тем, оказанию воздействия на деятельность органов власти и процесс формирования общественного мнения, однако отвергают возможность использования публичного диалога в качестве площадки для пропаганды человеконенавистнических взглядов, нарушения законодательных норм.
При этом дискуссия не всемогуща, не всегда создает условия для проявления интерактивности. Во-первых, степень влиятельности дебатов зависит от характера политического
режима, который может содействовать или препятствовать участию граждан в публичном,
разностороннем рассмотрении социально-политических проблем. Какой бы ни была форма
правления, реакция субъекта на сообщения, полученные от объекта, чаще всего бывает индифферентной. С учетом этого многие избиратели в различных странах утратили интерес к
6
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участию в политически значимых действиях, убежденные в том, что органы власти не принимают во внимание их мнения при выработке решений.
Во-вторых, на характер рассмотрения общественно важных тем влияют пристрастия
журналистов, их отношение к нормам деятельности, а также позиция учредителей массмедиа и (или) господствующего в обществе субъекта. С одной стороны, профессиональным
сообществом соблюдены формальности, необходимые для организации свободной дискуссии. Так, на конгрессе журналистов России, состоявшемся в 1994 г., принят кодекс этики, во
второй половине 90-х годов одобрены также «Декларация гильдии судебных репортеров» и
«Хартия телерадиовещателей». В данной хартии, в частности, подчеркнуто, что обнародование информации не должно ставиться в зависимость от политических интересов третьих лиц,
недопустима организация информационных кампаний по дискредитации граждан в конъюнктурных целях [5]. Однако, с другой стороны, часть российских журналистов воспринимает эти документы как лишенные связи с жизнью. Информационные кампании, нацеленные
на подрыв доверия к кому-либо и основанные именно на конъюнктурных соображениях,
распространены в избирательном процессе.
Чем объяснить сомнения, испытываемые частью журналистов, в справедливости кодексов этики? Скорее всего, тем, что вследствие неоднородности профессиональной среды
сотрудники масс-медиа по-разному оценивают свое место в обществе, можно выделить такие
типы идентичности журналиста, как коммерчески ориентированная, прагматическая и экспертная. Кодексы этики не влияют на поведение многих репортеров, убеждения которых основаны на вере в то, что, хотя законодательство предоставляет широкие возможности для
деятельности, они не могут быть свободными в выражении мнений и им, как прагматикам,
надлежит быть чьими-то подручными. Такое отношение к функционированию прессы возвышает самоцензуру, влияние которой становится настолько значительным, что, хотя подчас
учредители не препятствуют отражению масс-медиа разных точек зрения, конкурирующих
источников информации, отделению фактов от мнений, журналисты опасаются самостоятельно мыслить о социально-политических проблемах.
Данный подход, с одной стороны, отражен еще в теории советских медиа, согласно которой средства «духовного производства» находятся под контролем, а диапазон интерпретации событий индивидом ограничен. В соответствии с этой концепцией медиа подцензурны,
подчиняются государственным органам и не фокусируют внимание на освещении политических проблем, в ином случае может последовать наказание журналистов. Средства массовой
информации выполняют ряд функций социализации, неформального общественного контроля, осуществляют саморегулирование и реагируют на потребности аудитории (6, р. 118–119).
С другой стороны, на репортеров влияют массовизация как процесс стандартизации, усреднения духовной жизни и мышления индивида, другие социальные институты, нацеленные на
реализацию интересов с помощью масс-медиа. Журналист, которого некоторые исследователи рассматривают как представителя интеллектуальной элиты на основе оценки административного положения или профессиональной репутации [7, с. 132], напротив, не только опасается самостоятельно мыслить, но и часто воспринимает себя как «маленького человека»,
знающего свой скромный социальный шесток.
Вследствие того, что многие масс-медиа подчинены субъектам политики или экономики, роль публичной дискуссии искажена, а возможности прессы влиять на процесс создания
институтов сужены. Содействие же институциализации интерактивности вероятно, если
журналисты следуют профессиональным нормам.
Организации дискуссий, проявлениям интерактивности могут препятствовать также
формальные институты (правовые акты, постановления и индивидуальные контракты), которые в случае возникновения противоречий влияют на неформальные нормы. Опасения по
поводу возможной потери властных полномочий, испытываемые господствующим в обществе субъектом, влекут применение формальных правил в отношении участников институцио7
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нального взаимодействия для ограничения проявлений интерактивности. В числе санкций –
расторжение договоров о распространении телепрограмм кабельными сетями, инициирование учредителями кадровых изменений в средстве массовой информации, благоприятствующем организации публичных дискуссий о деятельности формальных институтов.
Препятствием для распространения интерактивности могут служить и неформальные
институты. В условиях международных конфликтов некоторые общественные группы во избежание неопределенности при расшифровке поступающей извне информации и ради упрощения ее интерпретации оказывают давление на участников дискуссий, чтобы выхолостить
идеи, расходящиеся с позицией господствующего в обществе субъекта. Прикрытием таких
намерений нередко служит забота о сохранении ценностей патриотизма, государственности.
Какие же дебаты оправдывают ожидания граждан, заинтересованных в активизации
социального взаимодействия, поиске взаимопонимания, содействуют институциализации
интерактивности, а какие препятствуют этому процессу? Можно выделить несколько моделей общественной дискуссии, отражаемой масс-медиа. Идеологизированную устраивают, как
правило, в интересах господствующего в обществе субъекта. В диалог вовлечены политологи, экономисты, социологи, он является инструментом пропаганды, одним из средств «промывания мозгов» представителям массовой аудитории, чаще всего востребован в конфликтах. Участники прений имитируют разногласия, их свободомыслие не выходит за рамки разработанной организаторами дебатов концепции. Однако в глобальном обществе ограничены
возможности субъектов социально-политического процесса – органов государственной власти, институтов, элиты, добровольных самоуправляемых формирований – скрыть от пытливых граждан разнообразные точки зрения, выражаемые по поводу рассматриваемой темы.
Учитывая это, инициаторы идеологизированных дискуссий кратко представляют и мнения
оппонентов, сопровождая сообщения длинными издевательскими комментариями. Искушение участвовать в организации таких дебатов, имитации разностороннего обсуждения проблем оказывается настолько велико, что иногда устоять от него не могут масс-медиа, претендующие на статус качественных.
Изощреннее действуют устроители псевдоконфронтационной дискуссии. Чтобы создать иллюзию свободного и беспристрастного рассмотрения актуальных тем, для участия в
дебатах приглашают людей, выражающих диаметрально противоположные взгляды на явления социально-политического процесса. В дискуссии данной модели первостепенное значение имеют действия ведущего, жестко регулирующего обсуждение животрепещущих проблем. Он сознательно нарушает равновесие в дебатах, имитирует демократичность, ограничивая возможности публично выразить мнение тех граждан, чьи убеждения не согласуются с
позицией учредителя масс-медиа и (или) господствующего в обществе субъекта.
Если в идеологизированной и псевдоконфронтационной дискуссиях рассматривают,
как правило, общественно значимые проблемы, то в вульгаризированной внимание публики
фокусируется на обыденных понятиях, аксиомах, прописных истинах. В связи с этим от участников дебатов не требуются специальная подготовка и интеллектуальные усилия. С мелкотемьем соотносится и культура многих из этих людей, ведущих себя агрессивно по отношению друг к другу и отвергающих любую точку зрения, которая им не по нраву.
Чтобы придать авторитетность диалогу, для участия в нем приглашают депутатов, актеров, представителей шоу-бизнеса. Они чаще всего поверхностно осведомлены о теме разговора, имеют туманные представления о путях решения обсуждаемых проблем. Вульгаризированные дискуссии, как правило, отвлекают граждан от рассмотрения действительно актуальных задач, требующих внимания. В целом же для данных моделей дебатов характерны
преобладание эмоциональных высказываний участников над проявлениями их аналитических возможностей для установления причинно-следственных связей событий, обоснования
правоты с помощью аргументов, нацеленность организаторов на упрощенную интерпретацию сложных явлений социально-политического процесса.
8
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Тщательнее ведут отбор ораторов организаторы сбалансированной дискуссии. В диалог
вовлекают главным образом экспертов, основательно изучивших ту или иную сферу жизни
социума. Их культура отличается от поведения тех граждан, которые участвуют в вульгаризированной дискуссии или ведут, к примеру, общение в Интернете, быстро формулируют
цель взаимодействия или же прекращают обсуждение, утратив интерес к его теме. Определение баланса в диалоге не сводится к скрупулезному подсчету количества слов, произнесенных кем-либо, а связано с предоставлением индивиду возможности изложить суть его
воззрений. Участники прений на равных обсуждают актуальные темы жизни, проявляют
уважительное отношение к различным точкам зрения, избегают примитивизма, а ведущие
программ не отдают предпочтение кому-либо из ораторов. Чтобы дискуссию не воспринимали как площадку для распространения человеконенавистнических взглядов, санкцией для
поддержания норм общения может стать исключение из круга участников обсуждения тех,
кто пропагандирует негуманные методы действий. Замысел организаторов дебатов соотносится, как правило, с целями совершенствования общества, в котором созданы благоприятные условия для плюрализма мнений, гармонического развития индивида, раскрытия его
творческого потенциала, разностороннего информирования граждан обо всех событиях, вызывающих их интерес. Внимание избирателей во многих странах привлекает, к примеру,
публичный обмен мнениями, который ведут кандидаты в президенты.
Сбалансированная дискуссия не только является концентрацией разнообразных точек
зрения, но и отражает противоречивость социокультурных систем, конфликтность, динамический характер жизни. В странах с гибкой системой социального представительства такие
дебаты усиливают воздействие на административные учреждения, оказываемое социальными группами, а при авторитарном режиме правления – развенчивают миф о непогрешимости
политической элиты. Более того, публичный диалог служит механизмом, обеспечивающим и
пополнение знаний граждан о сложных общественно-политических процессах, открывает
возможности для разностороннего осмысления реальности, изменчивости глобальных процессов, освобождения от того, что затрудняет взаимодействие социальных групп. Чаще всего
именно сбалансированная дискуссия благоприятствует институциализации интерактивности.
Значение данного процесса заключается в том, что интерактивность является своеобразным барометром в политической жизни, стимулирует общество к выполнению формальных норм, создает условия для поддержания общественного равновесия и регулирования
процесса функционирования социальных общностей, обмена мнениями с целью корректировки позиций и компоновки идей, ценных для сторон взаимодействия. Данный институт
влияет и на разработку формальных правил – проектов законов, решений правительства по
инициативе органов власти или под влиянием избирателей. Интерактивность также обеспечивает многократное информирование граждан о явлениях социально-политического процесса, так что у них возникают ожидания, связанные с необходимостью согласования усилий
и достижения приемлемых итогов взаимодействия, раскрывает творческие возможности общества, облегчает выявление личностей, способных будить общественную мысль, освобождая людей от интеллектуальной индифферентности и лености. Потенциал интерактивности
отражают те публичные дискуссии, которые содействуют кристаллизации всего рационального, что может быть почерпнуто в противоречивых мнениях и установках.
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РАЗДЕЛ 2
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Ю.Н. Ан
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск
КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ
И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
Систематизируются подходы к классификации внутриорганизационных конфликтов и методов
управления ими: анализируется трактовка терминов «управление конфликтом», «разрешение конфликта», «урегулирование конфликта»; рассматривается классификация внутриорганизационных
конфликтов; дается характеристика методов управления конфликтами и применение структурных
методов в управлении внутриорганизационными конфликтами.
Ключевые слова: внутриорганизационный конфликт, классификация внутриорганизационных
конфликтов, методы управления внутриорганизационными конфликтами.

Конфликт, который можно рассматривать как позитивное и негативное явление, играет
важную роль в управлении организацией. С развитием теории конфликта сформировались
три подхода к его оценке:
Первый подход (30–40-е гг. ХХ в.). Конфликт рассматривается как негативное явление,
которое разрушительно влияет на внутриорганизационную среду, моральнопсихологический климат в трудовом коллективе и развитие предприятия в целом, поэтому
конфликтов следует избегать.
Второй подход (конец 40-х гг. – середина 70-х гг. ХХ в.). Отношение к конфликту меняется, он является неотъемлемым элементом развития любой организации, без которого она
не может успешно осуществлять деятельность. То есть конфликт позитивно влияет на эффективность деятельности предприятия.
Третий подход (со второй половины 70-х гг. ХХ в. по настоящее время). В основе данного подхода к оценке конфликта лежит не только позитивное отношение к нему, но и отмечается необходимость в поддержании конфликта на уровне, который необходим для развития творческой инновационной деятельности в организации. Следовательно, на первый план
выходит поиск путей и определение методов управления конфликтами для достижения це11
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лей организации. В рамках данной статьи будут рассмотрены подходы к классификации
внутриорганизационных конфликтов и методов управления ими.
Внутриорганизационный конфликт – это конфликт, возникающий в рамках предприятия между его структурными подразделениями, членами трудового коллектива [1]. Среди
многих причин возникновения конфликтов внутри организации одной из главных «экономисты выделяют разногласия сотрудников, вызванные несовпадающими взглядами на характер
труда» [2]. Управление внутриорганизационными конфликтами в современных условиях является одной из важных задач менеджмента организаций независимо от масштабов, направлений и специфики их деятельности.
Следует отметить, что в ходе исследования проблемы конфликта многими авторами
используется различная терминология: «управление конфликтом», «разрешение конфликта»,
«урегулирование конфликта». Данные понятия одни авторы используют как синонимы, другие разграничивают, а третьи обобщают в понятие «работа с конфликтом».
И урегулирование, и разрешение конфликтов являются системой мер, направленных на
их предотвращение и поиск путей выхода из конфликтной ситуации.
Как правило, термин «разрешение конфликтов» употребляется в двух основных значениях: в случае его разрешения участниками конфликта; при установлении и нейтрализации
причин и недопущении открытых столкновений сторон конфликта, то есть при объективном
разрешении [4]. Таким образом, разрешение конфликта заключается в осуществлении совместной деятельности его участников, которая направлена на решение проблемы, лежащей в
основе столкновения, и на устранение причин конфликта.
Широко применяется и понятие «урегулирование конфликта». Чаще всего его используют для обозначения различных форм институализированного разрешения конфликта. То
есть в данном случае предполагается использование определенных норм и правил, с помощью которых осуществляется регулирование конфликтных взаимодействий, ограничивающих их силовое разрешение и эскалацию.
Таким образом, на наш взгляд, следует разграничивать понятия «урегулирование» и
«разрешение конфликтов», так как разрешение конфликтов предполагает деятельность, направленную на устранение источника конфликтных отношений, полное удовлетворение интересов участников конфликта. Урегулирование конфликта в большей степени направлено
на недопущение насильственных действий, достижение договоренностей, соблюдение которых сторонам более выгодно, чем продолжение конфликта.
В литературе, посвященной проблеме конфликта, чаще всего используется понятие
«управление конфликтами», которое, по сути, предполагает вмешательство в конфликт на
разных его стадиях.
В широком смысле управление конфликтом – это любое осознанное воздействие на его
элементы с целью достижения желаемого результата. Разные авторы выделяют несколько
этапов развития конфликта, когда может осуществляться управленческое воздействие. Так,
Б. Хоглунд определял три фазы (латентную фазу, фазу актуального конфликта, фазу окончания конфликта) [7]; Л.Д. Сегодеев рассматривал три этапа, разбивая каждый из них на фазы;
Н.Ф. Феденко и В.Н. Галицкий выделяли шесть этапов [5]; А.Я. Анцупов и С.В. Баклановский выделяли три периода развития конфликта, каждый из которых делился на ряд этапов.
То есть единого подхода к динамике, структуре и содержанию элементов конфликта не существует.
Процесс управления конфликтами применительно к внутриорганизационным конфликтам сводится к целенаправленному и системному воздействию на персонал организации с
целью устранения причин, вызвавших конфликт, и приведения поведения конфликтующих
сторон в соответствие с нормами взаимоотношений, сложившихся в организации. Данное
воздействие может быть направлено:
12
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 на выявление, устранение или минимизацию причин конфликта;
 коррекцию стратегии поведения участников в конфликтном столкновении;
 повышение уровня стрессоустойчивости персонала организации в сложных профессиональных ситуациях;
 понижение уровня конфликтности в трудовом коллективе;
 повышение конфликтологической компетентности членов трудового коллектива в
целом.
Важным моментом в вопросах управления внутриорганизационными конфликтами является их классификации. Так, И.А. Кох выделяет следующие виды внутриорганизационных
конфликтов:
 вертикальный конфликт, возникающий между уровнями управления организации.
Возникновение и разрешение вертикального конфликта обусловлено факторами, влияющими
на вертикальные связи в организационной структуре, такими как цели, власть, коммуникации, культура и др.;
 горизонтальный конфликт, в который вовлечены разные по статусу части организации
или сотрудники, не находящиеся в подчинении друг у друга. Горизонтальный конфликт чаще всего выступает как конфликт целей;
 линейно-функциональный конфликт – это конфликт между линейными руководителями и специалистами, разрешение которого направлено на улучшение отношений между
ними. Данный вид конфликта может носить познавательный или чувственный характер;
 ролевой конфликт возникает тогда, когда сотрудник, выполняющий предписанную
ему роль в организации, воспринимает ее двусмысленно [3].
На практике данные виды конфликтов часто развиваются одновременно.
Существуют и другие подходы к классификации внутриорганизационных конфликтов.
Так, по значению для организации конфликты подразделяются:
 на конструктивные, или созидательные, причинами которых являются недостатки в
организации производства и управления, а именно: неудовлетворенность работников оплатой, условиями и организацией труда; несоответствие прав и обязанностей либо отсутствие
четкости в распределении обязанностей; неритмичность работы; недостатки в технологии;
низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины; противоречивые цели и задачи
служб, отвечающих за количественные и качественные показатели деятельности организации, и др. Данные причины носят объективный характер, поэтому их устранение направлено
на совершенствование организации производства и управления, в чем и проявляется созидательный характер данного вида конфликта. Руководству предприятия не следует уходить от
данных конфликтов, а необходимо направить усилия на их разрешение путем устранения
причин, к ним приводящим;
 деструктивные, или разрушительные, вызванные чаще всего субъективными причинами, к которым относятся ошибочные действия руководителя, подчиненных, и тех и других
вместе. Неправильные действия и подчиненных, и руководителя чаще всего являются причиной деструктивных конфликтов.
Следует отметить, что деление конфликтов на конструктивные и деструктивные обусловлено не только их значением для организации, но и характером причин возникновения,
то есть в данном случае конфликты можно разделить:
 на объективные,
 субъективные.
По сфере разрешения конфликтов их можно подразделять на те, которые разрешаются:
 в деловой сфере;
 личностно-эмоциональной сфере.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ

вертикальные
по уровням
взаимодействия

горизонтальные
линейнофункциональные
ролевые

по значению для организации
конструктивные
(созидательные)

деструктивные
(разрушительные)
по характеру причин
возникновения

субъективные

объективные

по сфере разрешения конфликтов
в личностно-эмоциональной
сфере

в деловой сфере

по способу разрешения
антагонистические

компромиссные

по составу конфликтующих
сторон
личностные

групповые

внутриличностные

между личностью и группой

межличностные

Рис. 1. Классификация внутриорганизационных конфликтов
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По способу разрешения (урегулирования) внутриорганизационные конфликты делятся:
 на антагонистические, сопровождаемые неуступчивостью и враждебным отношением
конфликтующих сторон;
 компромиссные, которые могут быть разрешены полностью или частично, и допускающие разновариантность преодоления расхождений и сближения взглядов, интересов, целей участников конфликта.
По составу конфликтующих сторон выделяют следующие виды конфликтов в организации:
 личностные (внутриличностные и межличностные);
 групповые (между личностью и группой, межгрупповые) (рис. 1).
Возможны и другие классификации внутриорганизационных конфликтов, но следует
отметить, что деление их на виды достаточно условно, и чаще всего четкой границы между
разными видами не существует.
Имеется ряд методов управления конфликтами, которые можно объединить в несколько групп по признаку поведения участников конфликта и области применения:
1) внутриличностные;
2) структурные;
3) межличностные методы или стили поведения в конфликте (рис. 2).
Внутриличностные методы – это методы воздействия на отдельную личность, которые
заключаются в умении правильно организовать свое собственное поведение, высказать свою
точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны оппонента.
Структурные методы – это приемы и способы по устранению внутриорганизационных
конфликтов, которые позволят осуществить контроль за его протеканием и целенаправленно
влиять на его последствия. Данные методы связаны с использованием изменений в структуре
организации для разрешения конфликтов, которые уже получили развитие.
Ученые выделяют пять основных стилей поведения в конфликте: уклонение,
сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблемы. Данные стили были описаны
К. Томасом и А. Килменном. В основу классификации положены два независимых
параметра: напористость (учет собственных интересов); уровень кооперативности (учет
интересов другой стороны, вовлеченной в ситуацию) [6].
С точки зрения управления внутриорганизационным конфликтом интерес представляют структурные методы. Структурные методы оказывают воздействие на участников конфликтов. К таким методам относятся:
1) интеграционно-ориентирующая структура санкций и отлаженная система вознаграждений. Система вознаграждений и наказаний на предприятии должна стимулировать работников к достижению общих целей организации;
2) разъяснение требований к работе. Это один из лучших методов управления,
направленных на предотвращение конфликта, который заключается в разъяснении прав,
обязанностей, ответственности работника (подразделения) и ожидаемых результатов;
3) установление управленческой иерархии полномочий, создание целевых групп,
проведение совещаний между отделами и т.п. Как отмечали представители
административной
школы,
установление
иерархии
полномочий
упорядочивает
взаимодействие людей, процесс принятия решений и информационные потоки внутри
организации;
4) разработка и установление общеорганизационных комплексных целей, достижение
которых требует совместных усилий;
5) использование руководителями организации своего положения реализуется на основе административных методов управления персоналом (приказы, директивы, распоряжения и т.д.);
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6) «разведение частей организации» – участников конфликта путем дифференциации и
автономизации подразделений, что приведет к снижению взаимозависимости между ними.
Классификация методов управления конфликтами по признаку поведения
участников конфликта и области применения
внутриличностные
межличностные

структурные

Установление иерархии полномочий

Разъяснение требований к работе

Установление общеорганизационных целей

Дифференциация и автономизация
подразделений организации

Использование административных методов
управления персоналом
Интеграционно-ориентирующая структура
санкций и отлаженная система вознаграждений
Рис. 2. Методы управления конфликтами по признаку поведения участников конфликта
и области применения

Таким образом, в научной литературе описаны разные подходы к классификации внутриорганизационных конфликтов, разработано достаточно методов управления ими. Вместе с
тем, проблема классификации внутриорганизационных конфликтов и методов управления
ими носит не только теоретический характер. Ее важность определяется во многом тем, что
решение будет способствовать развитию сферы управления конфликтами в сторону технологизации этого процесса. Выбор эффективного или, как минимум, приемлемого метода
управления внутриорганизационными конфликтами зависит от предыдущего опыта и знаний. Существует достаточное количество методик, которые широко используются в кон16
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сультационной и управленческой практике, но на практике отсутствуют технологии, которые
бы связывали процесс диагностики конфликтов с выбором методов управления, позволяющих их решать наиболее эффективно и с минимальными деструктивными последствиями для
организации. Данное направление работы является наиболее перспективным, так как, с одной стороны, данная деятельность основывается на теоретических исследованиях и стимулирует дальнейшие исследования в этой области, с другой – имеет большое практическое значение, формирующее научно обоснованное управление внутриорганизационными конфликтами.
Конфликт может возникнуть в любой организации, на любом предприятии, причин его
возникновения и путей решения может быть несколько. На практике при разрешении внутриорганизационных конфликтов можно использовать любой из рассмотренных выше методов. Выбор метода и подход к разрешению конфликта зависят от специфики деятельности
организации, ее структуры, причин и количества участников конфликтной ситуации и других факторов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
С учетом особенностей формирования регионального туристского кластера обоснованы методические подходы к его диагностике. Выявлены и охарактеризованы принципы, направления и методы
оценки потенциала туристской кластеризации региона в процессе диагностики туристского кластера при формировании кластерной инициативы. На основе матричного анализа предложен методический инструментарий, позволяющий дать оценку потенциала кластеризации туристского региона.
Ключевые слова: туристский кластер, кластерная инициатива, диагностика туристского кластера,
потенциал кластеризации, методы оценки потенциала кластеризации.

В стратегиях социально-экономического развития, разрабатываемых на разных уровнях
управления, туризм и рекреация все чаще признаются «полюсом роста», «зоной опережающего экономического развития региона», а кластеризация – эффективной формой сетевой
организации экономического пространства территории и важнейшим инструментом повышения ее конкурентоспособности.
Кластерный подход к развитию единого экономического пространства, и в частности
регионального туристского рынка, требует определенных инициатив. Как отмечает
Ю.Г. Лаврикова, формирование кластерной инициативы осуществляется в три этапа [1,
с. 188]: инициирование, диагностика, разработка программы. Так, этап инициирования предполагает формирование команды инициаторов проекта развития кластера (под эгидой локальной бизнес-ассоциации или иных бизнес-организаций), на этапе диагностики проводится
анализ границ и структуры кластера, определяются его сильные и слабые стороны, потенциал развития и существующие барьеры, ключевые группы интересов.
Для эффективной реализация кластерных инициатив требуется разработка методических основ формирования кластеров. В связи с этим изучение и совершенствование механизма диагностики туристских кластеров являются весьма актуальнымит методическими задачами, важнейшей частью которых является оценка потенциала кластеризации. Более того,
многие специалисты, в частности Л. Марков [2], Ю. Рябченюк, Ю. Лаврикова [1, с. 197], признают проблемы диагностики ключевыми в реализации кластерной политики в России.
Понятие потенциала кластеризации было введено М.В. Винокуровой [3] и означало наличие возможности кооперирования предприятий различных отраслей и инфраструктурных
организаций, находящихся на территории региона, в эффективную производственную (или
инновационную) цепочку, а также возможности объединения их конкурентных преимуществ
и использования этих преимуществ для повышения конкурентоспособности региона.
Поскольку туристские кластеры формируются на базе туристских активов региона, потенциал туристской кластеризации, на наш взгляд, определяется наличием у региона базиро18
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вания туристского кластера конкурентных преимуществ для его эффективного развития: выгодного географического положения; наличия и доступности туристско-рекреационного потенциала или наличия высокозагруженных федеральных трасс и мест, приближенных к центрам притяжения туристов; наличия и степени концентрации конкурентоспособных предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов, способных составить
«ядро кластера» и др. [4, с. 126]. «Ядро» регионального туристского кластера составляют
профильные предприятия, объединяемые общей сферой деятельности.
Кластерная политика региона может строиться на разных основаниях, одними из которых являются поиск и стимулирование новых точек роста, дающих быстрые результаты для
развития региона. Таким образом, особенностью формирования региональных туристских
кластеров является тот факт, что зачастую формирование кластера происходит практически
«с нуля» при наличии туристских активов в регионе. Тогда как основные теории кластерообразования исходят из того, что предприятия, объединяемые производством какой-либо продукции или общей сферой деятельности, уже существуют и функционируют в регионе. В
связи с этим оценка потенциала туристской кластеризации региона должна строиться на следующих принципах:
1. Основными (первичными) детерминантами в оценке возможности кластерного развития туристского региона и определения его «ареала распространения» являются: выгодное
географическое положение региона, наличие и доступность туристско-рекреационных ресурсов (активов).
2. Вторичными детерминантами в оценке потенциала кластеризации туристского региона следует признать: наличие спроса на туристский продукт региона, признание туризма
и рекреации «точкой роста» в стратегии развитии региона, заинтересованность бизнесаудитории и органов власти в участии в проекте кластерообразования или, как минимум, наличие интереса бизнес-аудитории к освоению данной территории и развитию туристского
бизнеса. Заметим, что спрос на туристский продукт региона в зависимости от ситуации может быть реальным или потенциальным (наличие туристского интереса к данной территории) и может удовлетворяться в виде самодеятельного туризма.
3. Основными методами, применимыми в оценке потенциала кластеризации туристского региона, являются теория графов как способ визуализации результатов анализа, метод экспертных оценок и методы матричного анализа (в частности, такой распространенный метод
как SWOT-анализ). Предлагаемый многими исследователями (в частности, Е. Бергманом,
Е. Фрезером и др.) метод анализа межотраслевых балансов при оценке возможности формирования туристского кластера не применим, поскольку ядро такого кластера в основном составляют инфраструктурные предприятия, объединяемые общей сферой деятельности. В
случае формирования туристского кластера «с нуля» не применимы и популярные коэффициенты локализации.
Оценка возможности кластеризации туристского региона
Источник конкурентных преимуществ
1. Выгодное географическое положение региона
2. Наличие и доступность туристско-рекреационных ресурсов (активов)
3. Наличие спроса на внутреннем (внешнем) рынке на туристский
продукт региона
4. Признание туризма «полюсом развития» региона
5. Заинтересованность органов власти в реализации кластерных
проектов
6. Заинтересованность бизнес-аудитории в реализации кластерных
проектов
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Оценка эксперта
Присутствует / отсутствует
Достаточно / недостаточно
Доступны / недоступны
Существует / не существует
Верно / неверно
Присутствует / отсутствует
Присутствует / отсутствует
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Внешние
условия
кластеризации

Метод экспертных оценок, на наш взгляд, является одним из наиболее востребованных
в случае самой общей оценки возможности кластеризации. Метод достаточно эффективен по
затратам и временному фактору. Так, экспертная оценка возможности кластеризации туристского региона в самом общем виде может быть произведена в процессе анализа и выбора
различного рода утверждений (таблица).
Поскольку зарождение кластера требует появления кластерной инициативы, ее организационного оформления, то неизбежным этапом формирования кластера является обоснование концептуального видения и стратегии развития кластера. Для решения данной задачи, в
свою очередь, наиболее применимы инструменты матричного анализа, позволяющие:
- систематизировать, ранжировать по степени значимости возможности, которые предоставляет макро- и микросреда (внешняя среда) туристского региона для его кластеризации,
и соответствующие угрозы, и даже давать им количественную и качественную оценку;
- систематизировать и ранжировать по степени значимости сильные и слабые стороны
внутренней среды региона, определяющие его готовность к туристской кластеризации, и давать им количественную и качественную оценку;
- обосновать видение и стратегическое направление развития туристского кластера.
К таким инструментам матричного анализа можно отнести широко признанные в стратегическом менеджменте матрицу SWOT, а также матрицы угроз и возможностей. Матрица
SWOT позволяет установить цепочки связей между возможностями, угрозами, сильными и
слабыми сторонами и использовать их для формулирования стратегии развития кластера.
Матрицы угроз и возможностей выполняют вспомогательную роль, позволяя вскрыть наиболее важные для оценки потенциала кластеризации туристского региона и разработки стратегии развития кластера угрозы и возможности. В процессе анализа внешней среды региона с
точки зрения потенциала его кластеризации следует особое внимание уделить таким факторам, как стратегии, концепции и программы социально-экономического развития и развития
туризма; посетители (потенциальный или реальный внешний спрос); соседствующие территории-конкуренты; транспортная доступность. В процессе анализа внутренней среды особого внимания заслуживают следующие факторы: туристско-рекреационные ресурсы, население, бизнес, имидж туристской территории; туристский продукт (существующий или потенциальный), социальная, инженерная, транспортная инфраструктура.
Для итоговой оценки потенциала кластеризации туристского региона на основе тщательного анализа внешней и внутренней среды целесообразно построить матрицу «внешние
условия кластеризации – внутренний потенциал кластеризации туристского региона». При
этом внешние условия кластеризации в совокупности могут быть оценены как благоприятные или неблагоприятные, а внутренний потенциал может быть оценен как сильный или слабый (рис. 1). Привлекательность реализации туристских кластерных инициатив определяется
положением на матрице. Так, попадание в квадрант «БС» свидетельствует о высоком потенциале кластеризации туристского региона, привлекательным для формирования кластерных
инициатив следует считать также квадрант «НС».
Благоприятный

БСл

Неблагоприятный

НСл
Слабый

БС
НС
Сильный

Внутренний потенциал кластеризации
Рис.1. Матрица «внешние условия кластеризации – внутренний потенциал
кластеризации туристского региона»

Таким образом, в процессе оценки потенциала кластеризации немаловажная роль отво20

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences

дится маркетинговому аудиту туристских территорий и, в частности, анализу существующего
или потенциального туристского продукта региона – основного, сопутствующего и дополнительного. Анализ основного и сопутствующего продукта туристской территории позволит
сформировать «ядро кластера», а анализ дополнительного продукта туристских территорий
позволит, в свою очередь, идентифицировать других участников кластера.
Инструменты матричного анализа востребованы при формировании регионального туристского кластера как по инициативе бизнеса (подход «снизу вверх»), так и по инициативе
органов власти (подход «сверху вниз»). При реализации подхода «сверху вниз» матричный
анализ должен в первую очередь способствовать решению задачи выявления наиболее приоритетных кластеров для регионального развития.
Матрица может быть построена на основе любой пары показателей, характеризующих
стратегические позиции. Так, при выявлении наиболее приоритетных кластеров для регионального развития одна ось матрицы характеризует привлекательность (потенциал развития)
территории, а другая ось – привлекательность (потенциал развития) вида экономической деятельности на данной территории. Таким образом, матрица позволяет позиционировать виды
экономической деятельности в представленной системе координат.
Для оценки привлекательности необходимо:
1. Определить набор параметров оценки.
2. Выбрать систему оценки.
3. Провести оценку привлекательности.
4. Построить матрицу позиционирования видов экономической деятельности в регионе.
Под потенциалом развития территории понимают средства, запасы, источники, ресурсы, которыми обладает муниципальное образование как социально-экономическая система и
которые может мобилизовать в процессе своего развития [5]. Основываясь на положениях
Постановления Правительства Курганской области [5] и Постановления Правительства
Свердловской области [6], а также показателях государственного статистического наблюдения, наиболее значимыми, на наш взгляд, параметрами оценки потенциала развития региона
могут быть следующие:
1. Бюджетно-финансовый потенциал, определяемый на основе показателей:
- доля доходов в расходах местного бюджета, процентов;
- денежные доходы населения на душу населения, рублей;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций,
рублей;
- сальдированный финансовый результат на душу населения, рублей.
2. Экономический потенциал:
- объем промышленного производства на душу населения, тысяч рублей;
- объем сельскохозяйственного производства на душу населения, тысяч рублей;
- объем оборота розничной торговли на душу населения, тысяч рублей;
- объем оборота общественного питания на душу населения, тысяч рублей;
- объем платных услуг населению на душу населения, тысяч рублей;
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тысяч рублей.
3. Трудовой потенциал территории:
- доля трудоспособного населения в численности населения, процентов;
- доля занятых в экономике от числа трудоспособного населения, процентов;
- образовательный уровень работников (доля населения с высшим и средним специальным образованием в численности занятых в экономике), процентов;
- доля численности учащихся (студентов) в учреждениях начального профессионального образования, средних специальных и высших учебных заведениях от общей численности
населения, процентов;
- производительность труда, рублей на человека.
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4. Социальный потенциал территории:
- уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению,
процентов;
- доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, процентов;
5. Технологический потенциал:
- остаточная стоимость основных фондов на душу населения, рублей;
- коэффициент обновления основных фондов;
- коэффициент износа основных фондов.
6. Инфраструктурный потенциал:
- наличие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км на 1 кв. км площади территории;
- обеспеченность жильем на душу населения, кв. м общей площади;
- оборудование жилищного фонда водопроводом, процентов;
- оборудование жилищного фонда канализацией, процентов;
- оборудование жилищного фонда центральным отоплением, процентов;
- оборудование жилищного фонда газом, процентов;
- оборудование жилищного фонда горячим водоснабжением, процентов;
- обеспеченность дошкольными учреждениями, мест на 100 детей дошкольного возраста;
- обеспеченность врачами, человек на 1000 человек населения;
- обеспеченность больничными койками, единиц на 1000 человек населения;
- обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, число посещений в
смену на 1000 человек населения;
- обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, единиц на 1000 человек населения.
7. Потенциал предпринимательской активности:
- число субъектов малого предпринимательства на душу населения, единиц;
- доля занятых на постоянной основе в сфере малого предпринимательства в общей
численности занятых в экономике, процентов;
- объем оборота субъектов малого предпринимательства на душу населения, тысяч
рублей.
Оценка потенциала развития территорий проводится в следующем порядке: ранжируются территории по каждому показателю, исходя из принципа «чем лучше значение показателя, тем меньше ранг»; по выделенным группам потенциалов по каждой территории рассчитываются сводные ранги как среднеарифметическое значение суммы рангов; на основе полученных сводных рангов вновь проводится ранжирование территорий по каждой группе потенциалов (меньшему значению сводного ранга присваивается минимальный ранг); семь
ранговых значений сводятся в интегральный ранг территории путем расчета их среднего
арифметического балла и повторного ранжирования от минимального значения к максимальному.
На основе полученных интегральных рейтингов все территории целесообразно разбить
на три группы: территории с высоким значением потенциала развития; территории со
средним значением потенциала развития и территории с низким значением потенциала развития.
Потенциал развития вида экономической деятельности в регионе следует оценивать в
территориальном разрезе.
Оценка потенциала развития видов экономической деятельности на отдельной территории должна базироваться на показателях статистики или экспертных оценках в категориях
«высокий», «средний», «низкий» (в том случае, если кластеры предполагается формировать
«с нуля» при слабой развитости необходимых видов экономической деятельности, формирующих «ядро кластера», и наличии предпосылок для развития).
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Уровень развития отдельных видов экономической деятельности в рамках отдельных
территориальных образований целесообразно оценивать с использованием следующей системы показателей:
- доля занятых в данном виде экономической деятельности в общей численности занятых в экономике, процентов;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации
по видам экономической деятельности;
- индекс физического объема валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности;
- сальдированный финансовый результат деятельности организаций по основному виду
экономической деятельности в расчете на одного занятого в данном виде экономической деятельности.
Учитывая тот факт, что туроператорская и турагентская деятельность не выделяются в
статистике в самостоятельный вид экономической деятельности, а входят в группу «транспорт и связь», при использовании данной матрицы следует ориентироваться на показатели
деятельности гостиниц и ресторанов как основных системообразующих инфраструктурных
предприятий туристского кластера.
На основе полученных сводных рейтингов или результатов экспертного оценивания виды экономической деятельности в каждом территориальном образовании дифференцируются
на следующие группы: имеющие высокий потенциал развития, имеющие средний и соответственно низкий потенциалы развития.
Расположив результаты оценки потенциалов на матрице, можно выделить девять квадрантов в зависимости от сочетания потенциалов развития территорий и видов экономической
деятельности в территориальном разрезе: ВН, ВС, ВВ, СН, СС, СВ, НН, НС, НВ (рис. 2).
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НН
Низкий
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НС

НВ

Средний

Высокий

Потенциал развития видов экономической деятельности
Рис. 2. Матрица «потенциал развития территории – потенциал развития вида
экономической деятельности»

Виды экономической деятельности, рассмотренные в территориальном аспекте, попавшие в квадранты «ВС», «ВВ», «СВ» способны составить ядро наиболее приоритетных для
развития региона кластеров. Квадрант «НВ» также может быть принят за основу кластерообразования, поскольку такие кластеры будут способствовать развитию территорий.
Подводя итог, отметим, что рассмотренные методические подходы к диагностике туристского кластера будут способствовать проведению качественного анализа существующих и
потенциальных туристских кластеров в экономике региона, а также устранению ряда существующих проблем ее проведения, в частности, неразвитости системы измерителей.
Библиографический список
1. Лаврикова, Ю.Г. Кластеры как рыночный институт пространственного развития экономики региона :
дис. ... д-ра экон. наук / Ю.Г. Лаврикова. – Екатеринбург, 2009. – 466 с.
2. Марков, Л. Проблемы реализации кластерной политики / Л. Марков // Научный эксперт. – 2007. –
№ 4. – С. 20–31.
23

Раздел 2. Экономические науки. Раrt 2. Economic sciences
3. Винокурова, М.В. Конкурентоспособность и потенциал кластеризации отраслей экономики Иркутской
области / М.В. Винокурова // ЭКО. – 2006. – № 12. – С. 73–92.
4. Грицай, М.А. Идентификация и формирование региональных туристских кластеров / М.А. Грицай // Современное состояние и потенциал развития туризма в России : материалы междунар. науч.-практич. конф. / под
общ. ред. ректора ОГИС, канд. экон. наук, доцента Д.П. Маевского. – Омск : Изд-во ОГИС, 2013. – С. 125–127.
5. Об оценке потенциала конкурентоспособности муниципальных районов и городских округов Курганской области : Постановление Правительства Курганской области от 22 апреля 2013 г. № 152 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.regionz.ru/index.php?ds=2203049, свободный.
6. Об оценке потенциала конкурентоспособности муниципальных образований в Свердловской области :
Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2004 г. № 1001-ПП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/937016708, свободный.
M.A. Gritsai, D.P. Maevskii, E.V. Kulagina
Omsk State Institute of Service
METHODICAL APPROACHES TO DIAGNOSTICS OF THE REGIONAL TOURIST CLUSTER
IN THE COURSE OF FORMATION OF CLUSTER INITIATIVE
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УДК 354:334.7
С.М. Ильченко
Омская гуманитарная академия,
Западно-Сибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству
картофеля и топинамбура
ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИХ
Обозначены ключевые аспекты рынка одной из перспективных сельскохозяйственных культур –
топинамбура. Оценена возможность применения топинамбура в различных сегментах сельскохозяйственного производства, смежных отраслях и перспективных направлениях с учетом импортозамещения в современных условиях. Определены наиболее перспективные формы и механизмы
привлечения инвестиций, организации производства и переработки данных видов культур.
Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, импортозамещение, новые сельхозкультуры, топинамбур, картофель, инновации, государственно-частное партнерство, агрокластер.

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

Введение странами Северной Америки и Евросоюзом экономических и иных санкций,
направленных против российской экономики, как показывают последние месяцы, можно рассматривать не только с негативной, но и с положительной для отечественного производителя
точки зрения, в том числе для производителей сельскохозяйственной продукции. Только в январе – сентябре 2014 г. производственный сектор, включая сельхозпроизводство, по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. вырос на 1,5%. Рост промышленного производства в
сентябре 2014 г. по сравнению с сентябрем 2013 г. составил 2,8%, а с августом 2014 г. – 2,7%1.
Ответное эмбарго на импорт различных категорий продуктов, введенное РФ2, в сочетании с решением Правительства РФ о регулировании цен на сельхозпродукцию открывает для
отечественного сельхозпроизводителя перспективы увеличения объемов собственного производства одновременно с ожидаемыми государственными субсидиями и частными инвестициями. Премьер-министр Правительства РФ Д.А. Медведев обозначил это как «уникальный
шанс и дополнительные возможности»3 для российских сельхозпроизводителей, на поддержку которых в ближайшее время будет выделено не менее 50 млрд руб. Это, в свою очередь, кроме расширения включаемых в сельхозоборот земель, требует внедрения инновационных технологий переработки сельхозпродукции, создания современных высокотехнологичных производств, развития соответствующих поставленным задачам механизмов и структур в агропромышленном и смежных секторах экономики.
Инновации в АПК
Известно, что одним из ведущих факторов, обеспечивающих реальные структурные
сдвиги в мировой экономике, являются инновации, позволяющие эффективно использовать и
комбинировать ресурсы, технологии и методы управления в различных отраслях экономики.
Анализ мировых тенденций показывает, что заметный удельный вес в сфере инноваций на
стыке различных отраслей принадлежит рынку биотехнологической продукции. Это, в свою
очередь, требует значительных инвестиций как государства, так и частных финансовопромышленных групп. Решение данной задачи возможно через реализацию проектов и программ, принимаемых на межгосударственном (в рамках единого экономического пространства Евразийского экономического союза), национальном и региональном уровнях и нацеленных на комплексное решение проблем производства продуктов питания, сырья для меди25
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цинской промышленности, животноводства, получения возобновляемых источников энергии
и т.д.4
Соответственно одним из базисных факторов обеспечения продовольственной безопасности России является организация производства высококачественных конкурентоспособных сельскохозяйственных культур с широким потенциалом применения в самых различных
отраслях – от энергетики до медицины.
В данной статье речь идет о представителе новых и перспективных сельхозпродуктов –
топинамбуре5,6, которому отводится важная роль в обновлении отечественного сельхозпроизводства, внедрении инновационных технологий и решений на стыке смежных отраслей
экономики. Топинамбур возделывается как ценное кормовое, техническое и продовольственное растение. По химическому составу топинамбур близок к картофелю, по питательности же он превосходит многие овощные культуры. Топинамбур является перспективным
сырьем для производства продуктов медицинского, фармацевтического и пищевого назначения, биотоплива, различных топливных компонентов.
Несмотря на большой опыт по селекции и выращиванию топинамбура (с 30-х гг.
XX в.)6, производство данного продукта до настоящего времени ограничивалось опытными и
отдельными фермерскими хозяйствами. В настоящее время топинамбур выращивается в
России на площадях около 2000 га в Брянской, Волгоградской, Костромской, Московской,
Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Чувашии, Краснодарском и Ставропольском краях. В работе (на стадии
апробации) находится не менее 20 перспективных сортов и гибридов, в дальнейшей (промышленной) переработке – только 2–3.
При этом, несмотря на достаточно успешное районирование культуры, в России до последнего времени не было комплексного подхода к промышленной переработке топинамбура, как и не создана соответствующая инфраструктура. Кроме того, в отечественном агропромышленном комплексе (АПК) очевидно отставание в инновационной сфере, отсутствие
механизмов интенсификации и продвижения инноваций со стороны государства. Понятно,
что данная проблема может быть решена только с выходом на промышленные объемы производства и переработки данной культуры при соответствующей инвестиционной и инновационной поддержке.
Актуальность задачи комплексных решений по организации производства и переработки топинамбура в значительной мере определяется дефицитом продуктов из топинамбура
ввиду высоких цен на импортные аналоги при наличии опережающего спроса как на сам
сельхозпродукт, так и на продукты его переработки (инулин, фруктоза, пектин, оксигенаты,
биоэтанол и др.). Кроме того, продукты переработки топинамбура могут быть использованы
в производстве красок, полупроводников, фотопроводников, жидких кристаллов, фотохромных и других материалов для оптоэлектроники.
Многоплановость применения культуры доказана многочисленными теоретическими и
прикладными исследованиями, сама культура внесена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию7. Ключевыми задачами в развитии производства топинамбура являются:
1) определение внутренних и внешних рынков сбыта топинамбура, продуктов его переработки и производимой на их основе продукции;
2) исследование возможностей интеграции сельхозпроизводителей, занятых выращиванием топинамбура, со смежными отраслями;
3) выстраивание технологических цепочек, обеспечивающих эффективное использование и переработку топинамбура для нужд сельского хозяйства, животноводства, пищевой
промышленности, медицины, энергетики и т.д.
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Организационные и экономические аспекты
Для эффективного развития сегмента новых и перспективных сельскохозяйственных
культур, особенно с учетом задач импортозамещения, необходимо добиться сочетания множества факторов, реализующих инновационные технологии и кооперационные связи в рамках
интеграционных механизмов взаимодействия государства (как основного инвестора и собственника биоресурсов), частных инвесторов, организаций, занятых в сфере НИОКР, сельхозпроизводителей, переработчиков и потребителей (на уровне отраслей и сегментов рынка).
Важным является создание долгосрочных программ развития, которые позволили бы вывести
сельхозпроизводство на промышленные объемы, построив законченные технологические цепочки «производство – переработка – потребление» в структуре отечественного АПК.
Базовым проектом для отечественного АПК в сфере производства перспективных сельхозкультур является межгосударственная программа «Инновационное развитие производства
картофеля и топинамбура на 2013–2016 гг.» в России и Беларуси. В свою очередь, отдельными
субъектами РФ разработаны и реализуются региональные программы, нацеленные на привлечение инвестиций и инноваций в производство и переработку топинамбура и сопутствующих
культур с учетом специфики, имеющихся биоресурсов, имеющейся инновационной и технологической инфраструктуры конкретного региона. Перед региональными органами власти также
поставлена задача создания кластеров малых и средних предприятий в АПК.
В качестве приоритетного механизма реализации программы определена форма государственно-частного партнерства, что позволит реализовать государственную поддержку через инвестиции из федерального бюджета (главным образом на нужды НИОКР), а также соответствующие меры государственного регулирования и поддержки сельхозпроизводителей.
Вместе с тем, заложено привлечение внебюджетных средств и средств организаций, заинтересованных в реализации программы.
На национальном уровне принимается решение о выделении специальных семеноводческих территорий с наиболее чистыми фитосанитарными условиями, обеспечивающими
выращивание свободного от фитопатогенов оригинального картофеля и топинамбура, оснащение их оборудованием для диагностики фитопатогенов, экспресс-анализа, а также комплектами полевой техники для первичных питомников. Программой предусмотрена комплексная модернизация семеноводческих предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий семеноводства, модернизация систем сельхозоборудования для возделывания, уборки, хранения и переработки продукции. Для этого в рамках реализуемых мероприятий в регионах предполагается создание современной технологической базы в сфере картофелеводства и выращивания топинамбура. Сочетание в данной программе двух сельхозкультур неслучайно, так как и картофель, и топинамбур характеризуются идентичностью процессов возделывания и уборки клубней, что по сравнению с раздельной реализацией позволяет,
как минимум, в 1,5 раза снизить затраты за счет унификации технологических комплексов.
Это, в свою очередь, предполагает расширение объемов сельхозпроизводства не только для
нужд пищевой промышленности, но и для энергетики, фармакологии, электроники. Таким
образом, к 2015–2016 гг. планируется выйти на производство до 5000 т семенного материала,
22000 т кормов, 5000 т компонентов для производства топлива и около 500 т сырья для нужд
фармакологии.
В рамках межгосударственной программы «Инновационное развитие производства
картофеля и топинамбура на 2013–2016 годы» в Омской области (Муромцевский район) создана опытная площадка для выращивания топинамбура и сопутствующих культур в промышленных масштабах. Ведется разработка и внедрение новых методов селекции картофеля
и топинамбура, для чего Западно-Сибирским биотехнологическим центром Россельхозакадемии к климатическим условиям Омской области адаптированы наиболее перспективные и
продуктивные сорта топинамбура. Опытное производство специальной сельскохозяйственной техники для возделывания топинамбура размещено на Омском экспериментальном заво27
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де Россельхозакадемии. Одновременно решается задача по запуску завода по очистке и глубокой переработке топинамбура для получения биотоплива и инулина.
Таким образом, региональные условия, инновационный характер деятельности государственных и частных структур создают хорошие предпосылки для реализации программы
производства топинамбура в Омской области. Для повышения эффективности реализации
задач сельхозпроизводства в рамках принятой в начале 2014 г. Стратегии развития Омской
области основный формой развития сельского хозяйства определены агрокластеры, охватывающие все сегменты регионального АПК (см. рисунок).

Схема движения продукции в агрокластере Омской области (проект) 8

Достижение наибольшей эффективности в переработке рассматриваемой сельхозкульутры возможно при комплексном использовании как существующих, так и проектируемых
производственно-перерабатывающих мощностей и инфраструктуры в целом. Включение в
агрокластер предприятий смежных отраслей, организация производственных, товарнологистических и сбытовых цепочек создают основу для устойчивого развития сельского хозяйства региона, снижая риски как отдельных сельхозпроизводителей, так и экономики региона.
В рамках реализуемой в Омском регионе межгосударственной программы можно выделить следующие цели, согласуемые с задачами обеспечения продовольственной безопасности России, ключевыми положениями данной программы и Стратегией развития Омской
области:
- повышение эффективности и конкурентоспособности сельхозпроизводителей;
- обеспечение региона сельхозпродукцией высокого качества для нужд продовольствия,
пищевой промышленности, промышленной переработки и семенного фонда;
- формирование рынка производства продуктов здорового питания из топинамбура путем разработки технологии промышленного производства и переработки топинамбура.
28
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Для достижения указанных целей, согласно Паспорту программы союзного государства
«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» на 2013–2016 гг., необходимо:
- внедрить эффективные научно обоснованные схемы семеноводства быстрого размножения оригинального семенного картофеля и топинамбура;
- внедрить современную систему обеспечения качества семенного картофеля и топинамбура;
- внедрить эффективные технологии возделывания и хранения сельхозпродукции;
- разработать и внедрить инновационный комплекс сельскохозяйственной техники по
возделыванию и уборке топинамбура и картофеля, эффективный в различных климатических
условиях;
- разработать высокоэффективные безотходные ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания с использованием последних достижений нанотехнологий (нанографитовые бактерицидные фильтры и концентраторы сред с помощью мембранной фильтрации);
- разработать промышленную технологию для производства функциональноэкологических поликомпонентных продуктов здорового питания нового поколения;
- разработать промышленную технологию и оборудование для производства биоэтанола (бутанола) и кормов из картофеля и топинамбура.
Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить производство качественно
новых продуктов питания, решив задачи импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности России.
Текущие и прогнозируемые изменения на рынке сельхозпродукции, особенно в условиях кардинальных изменений в структуре импорта, актуализируют исследование внутренних
ресурсов для производства импортозамещающей сельхозпродукции и продукции, которая
могла бы занять новые ниши в ассортименте отечественных сельхозпроизводителей. Необходимо провести комплекс маркетинговых исследований, направленных на выявление таких
ниш (сегментов рынка), определить наиболее перспективные сельскохозяйственные культуры с учетом климатических, производственных, технологических и иных возможностей отечественного сельхозпроизводителя. Реализация данных мероприятий позволит получить
мультипликативный эффект как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях экономики,
как следствие – создание новых рабочих мест, привлечение бюджетных и внебюджетных
средств через механизмы государственно-частного партнерства, что наиболее полно позволит задействовать все заинтересованные субъекты рынка и обеспечить максимальную эффективность на всех этапах производства, переработки и продвижения продукции.
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Н.В. Пузина
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Рассмотрены документы стратегического планирования развития Омской области, а также нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в регионе. Кроме того, проведена оценка инвестиционной активности региона в сравнении с другими регионами Сибирского
федерального округа России, представлены некоторые теоретические положения инвестиционного
потенциала и методы его оценки, а также оценка инвестиционного рейтинга Омской области. В
качестве вывода выдвинут тезис о низкой степени инвестиционной активности в Омской области
и необходимости не стабильного развития данной сферы, а кардинальных изменений, которые
должны привести к резким положительным сдвигам.
Ключевые слова: регион, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат, инвестиционный
рейтинг, социально-экономическое развитие регионов.

Современное состояние экономики Омской области наталкивает на мысль, что требуются существенные изменения в регулировании экономики региона, мощный толчок к ее
развитию. Подтверждающим факторов является усиленное внимание к вопросам социальноэкономического развития со стороны Правительства Омской области. Так, в 2013 г. активно
велась работа по разработке новой Стратегии развития региона до 2025 г., которая была утверждена Указом губернатора Омской области № 93 от 24 июня 2013 г. При этом следует
отметить, что предыдущий документ стратегического развития (Стратегия социальноэкономического развития Омской области до 2020 г.) на момент разработки нового документа не потерял свою актуальность. Это может быть связано прежде всего с тем, что темпы
роста экономики и общий уровень социально-экономического развития Омской области недостаточны для укрепления позиций на общероссийском фоне среди других регионов России, в том числе в Сибири. Заданное направление мысли приводит к осознанию необходимости по-новому подходить к оценке инвестиционной привлекательности региона, рассмотреть
возможность применения разнообразных методов оценки инвестиционного климата.
Законодательное регулирование социально-экономического развития региона
и инвестиционной деятельности
Рассматривая нормативную базу экономического развития Омской области необходимо
отметить, что дополняют указанную действующую Стратегию документы среднесрочного
планирования развития региона: отраслевые программы развития в области здравоохранения, образования, культуры и туризма, охраны окружающей среды, жилищной политики, социальной защиты населения и других. Государственные программы Омской области разработаны в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Омской области от
26.06.2013 № 146-п Порядком принятия решений о разработке государственных программ
Омской области, их формирования и реализации. Особо следует выделить государственную
программу Омской области по развитию экономического потенциала, утвержденную Постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 266-п, в рамках которой предусмотрен рост объема инвестиций в основной капитал в 2020 г. на 43,7% к уровню 2013 г. и
рост объема иностранных инвестиций в экономику региона в 2020 г. на 40% к уровню 2013 г.
Динамика первого показателя за три года, предшествующих году принятия этой программы,
свидетельствует о росте инвестиций в основной капитал в регионе: в 2010 г. данный показатель вырос на 106,6% к уровню 2009 г., в 2011 г. – на 105,4%, в 2012 г. – на 115,8% [1]. Однако по итогам 2013 г. индекс инвестиций в основной капитал упал на 7,3% к соответствую31
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щему периоду 2012 г. Снижение индекса связано с падением уровня инвестиций в такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства (производство пищевых
продуктов, производство нефтепродуктов, химическое производство, производство машин и
оборудования); производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство;
финансовая деятельность; связь; образование [2, с. 5, 16, 17]. В связи с этим рост в 5%, запланированный указанной государственной программой, – это лишь декларирование уже
имеющихся тенденций с учетом падений и подъемов экономики региона. Следовательно, реальных мероприятий, которые могут привести экономику региона к серьезному прорыву, к
росту инвестиций, развитию экономики, в настоящее время не предусмотрено.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные документы опираются на стратегические документы социально-экономического развития России:
- Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р);
- Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2020 г. (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р);
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;
- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2018 г., утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 31 января
2013 г.
Описанное достаточно подробным образом законодательное регулирование экономики
Омской области показывает, что предпринимаемые на государственном уровне меры по развитию экономики региона недостаточны, но способны повлиять на достижение запланированных в рамках государственных программ показателей социально-экономического развития. Серьезность намерений органов государственной власти по изменению реальной ситуации в инвестиционной деятельности в регионе показывает нормативно-правовая база регулирования. В настоящее время инвестиционную деятельность в Омской области регулирует
Закон Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности» от 11 декабря 2012 г. № 1497-ОЗ, Закон Омской области «Об инвестиционном налоговом кредите» от 25 декабря 2012 г. № 1505-ОЗ, Закон Омской области «О государственно-частном партнерстве в Омской области» от 6 апреля 2010 г. № 1249-ОЗ, а также
ряд законов, включающих налоговые преференции для инвесторов – пониженные ставки по
налогу на имущество, по налогу на прибыль организаций. Также ведется работа по разработке и принятию Инвестиционной стратегии Омской области до 2025 г. [7]. Однако в проекте
данного документа слабые стороны социально-экономического положения Омской области
копируют информацию из Стратегии социально-экономического развития Омской области
до 2025 г., частные виды потенциала региона оценены без учета негативных моментов развития, нет объективной оценки инвестиционного климата Омской области и анализа мероприятий по улучшению результатов независимых рейтингов, в плане задач и мероприятий по
реализации инвестиционной стратегии не отмечены органы местного самоуправления в качестве исполнителей, которые могли бы скоординированно повлиять на улучшение запланированных показателей.
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Вместе с тем, вопросом, поднятым в настоящей статье, остается инвестиционный потенциал региона, в том числе методы его оценки.
Необходимость формирования инвестиционного потенциала Омской области также
обусловлена недостаточно выгодной позицией региона в сравнении с другими регионами
России.
Оценка инвестиционной активности Омской области
Инвестиции в основной капитал в разрезе федеральных округов России в 2013 г. в большей степени приходятся на Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Сибирский.
Сибирский федеральный округ в общероссийском значении по показателю инвестиций
в основной капитал занимает 5-е место, что соответствует 10,4%. При этом на Омскую область приходится 0,8% инвестиций в целом по России.
В табл. 1 приведен совокупный объем инвестиций в основной капитал в разрезе регионов Сибирского федерального округа.
Таблица 1

Инвестиции в основной капитал в федеральных округах регионов России в 2013 г.
Инвестиции в основной капитал,
млн руб.
Республика Алтай
11748,6
Республика Бурятия
39605,7
Республика Тыва
12651,5
Республика Хакасия
30448,5
Алтайский край
92929,9
Забайкальский край
52946,5
Красноярский край
369297,9
Иркутская область
170834,0
Кемеровская область
215640,3
Новосибирская область
174594,9
Омская область
104963,0
Томская область
102035,8
Источник: составлено автором по данным Росстата [11].
Регионы СФО

Доля инвестиций в основном капитал к значению по СФО, %
0,9
2,9
0,9
2,2
6,7
3,8
26,8
12,4
15,7
12,7
7,6
7,4

По данным из приведенной таблицы видно, что Омская область не занимает лидирующего положения среди регионов Сибирского федерального округа, за 2013 г. ее доля в общих
инвестициях в основной капитал округа составляла 7,6%.
Таблица 2

Основной капитал в регионах России в 2012 г.
Наличие основных фондов на конец года
по полной учетной стоимости, млн руб.
Республика Алтай
68340
Республика Бурятия
485596
Республика Тыва
57136
Республика Хакасия
315069
Алтайский край
797922
Забайкальский край
695610
Красноярский край
2070838
Иркутская область
2171210
Кемеровская область
1635052
Новосибирская область
1361156
Омская область
827996
Томская область
980603
Источник: составлено автором по данным Росстата [11].
Регионы СФО
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0,60
4,23
0,50
2,75
6,96
6,07
18,06
18,94
14,26
11,87
7,22
8,55
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Вместе с тем, необходимо отметить, что сравнительный анализ регионов СФО проведен с учетом анализа структуры инвестиций в основной капитал и структуры основного капитала. Выводы можно представить несколькими положениями.
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал в лидирующих регионах (Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область) и в Томской области в
большей степени сформированы за счет собственных средств (от 55% до 73%), в остальных
регионах инвестиции в основной капитал главным образом сформированы за счет привлеченных средств.
Размер основного капитала в регионах СФО можно привести только за 2012 г. (табл. 2),
т.к. более актуальные данные в настоящее время на официальном сайте отсутствуют.
По данным таблицы, Омская область занимает шестое место по объему основного капитала, что практически соответствует размеру инвестиций в основной капитал. Однако в
таких регионах, как Красноярский край, Новосибирская область, Кемеровская область, инвестиционная активность высокая, что требует изучения инвестиционного потенциала и выявления возможных мероприятий по его укреплению.
Понятие инвестиционного потенциала и его составляющие
Понятие инвестиционного потенциала тесно связано с инвестиционной привлекательностью региона, под которой понимаются условия инвестирования, влияющие на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Инвестиционный потенциал
рассматривается как характеристика инвестиционной привлекательности и представляет собой важнейшее свойство инвестиционной системы, проявляющееся в ее способности реализовать возможности, содержащиеся в инвестиционных ресурсах [14, с. 161].
В литературе под инвестиционным потенциалом понимается совокупность имеющихся
на рассматриваемой территории факторов производства и сфер приложения капитала.
Региональный инвестиционный потенциал можно представить как совокупность инвестиционных ресурсов, расположенных на определенной территории.
Инвестиционный потенциал наряду с инвестиционным риском и законодательными условиями включается в инвестиционный климат региона, под которым понимается совокупность универсальных условий для инвестиций, которые определяются хозяйственным регулированием, практикой и традициями хозяйственных отношений, влияющих на принятие
решений об изменениях масштабов и характера производства. Инвестиционный климат зависит от природно-климатических условий, оснащенности энерго-сырьевыми ресурсами,
географического и геополитического положения, состояния окружающей среды, демографической ситуации и т. п. Кроме того, существует ряд субъективных факторов, которые формируют инвестиционную привлекательность конкретной территории в зависимости от деятельности региональных и местных органов власти.
В этом контексте под инвестиционным потенциалом региона будем понимать количественную характеристику региона, которая учитывает основные макроэкономические индикаторы, насыщенность территории факторами производства (например, природные ресурсы,
рабочая сила, основные фонды, инфраструктура), потребительский спрос населения и др.
Для расчета инвестиционного потенциала используются абсолютные статистические
показатели.
Существует ряд методик инвестиционных характеристик регионов. Наиболее распространены пришедшие из-за рубежа, используемые для оценки инвестиционной привлекательности различных стран. Крупнейшие международные банки и журналы, специализированные рейтинговые агентства и институты имеют свои методики и соответствующие аналитические подразделения, которые разрабатывают и публикуют информацию о национальных
инвестиционных рейтингах. Оценка национальных экономик осуществляется для различных
целей, в том числе для определения степени привлекательности для инвесторов. Например,
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компания Standart & Poor’s – признанный авторитет на рынке этого вида информационных
услуг [10].
В методике Institute for Management Development учитывается около 400 показателей по
8 группам. Большинство зарубежных методик использует около 200 показателей. Отечественные исследования инвестиционных рейтингов оперируют меньшим количеством показателей (от 2–3 десятков до 100). Это связано с наличием однородной статистической информации в разрезе субъектов Российской Федерации, сокращением числа обязательно предоставляемых показателей Росстатом и разнородностью так называемого «регионального статистического заказа» органов управления субъектов Российской Федерации, а также с тем, что
экспертные процедуры, используемые в методиках оценки инвестиционного климата, опираются на дорогостоящие опросы и обследования [15, с. 108].
Методики используют различный понятийный аппарат: инвестиционный климат, инвестиционную привлекательность, риски, инвестиционную активность. Их объединяет многофакторный подход к описанию объектов приложения инвестиций (регионов или отраслей),
стремление отразить экономическое, социальное, институциональное состояние. Методы математической статистики и современные средства программного обеспечения позволяют решать эту задачу. При всех различиях учитываемых факторов и принятых математических алгоритмах в каждой методике можно выделить две группы факторов. Первую составляют факторы, характеризующие достигнутый уровень экономического развития: объемы производства, численность занятых, численность квалифицированных работников, объем капитальных
вложений, величину производственных фондов, товарооборот и т.д. Эта группа дает характеристику инвестиционного потенциала региона. Вторая группа включает показатели экономической динамики, ряд социальных показателей, характеризующих стабильность, институциональные факторы. Эта группа показателей отражает понятие инвестиционных рисков.
Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала являются следующие
факторы:
- ресурсно-сырьевой (обеспеченность региона запасами основных видов природных ресурсов);
- инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и степень его хозяйственного развития);
- производственный (совокупный результат экономической деятельности в регионе);
- потребительский (совокупная покупательская способность населения региона);
- интеллектуальный (образовательный уровень населения, готовность к использованию
высокотехнологических товаров, потребность в них);
- инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе) [4, с. 72].
В ранних работах наряду с уже упомянутыми факторами приводились такие, как трудовой, институциональный, финансовый подвиды потенциала [6, с. 69]. Кроме того, автор
придерживается мнения, что на инвестиционный потенциал региона в некоторой степени
влияет неэкономическая составляющая, которую оценить только лишь статистическими показателями практически невозможно. С данной позиции Омская область оценивается как
«регион с пониженным инвестиционным потенциалом», что связано с некоторыми факторами социального значения [13, с. 17].
Инвестиционный потенциал выполняет информационную функцию, т.к. предоставляет
сведения о регионе потенциальным инвесторам. Оценкой инвестиционного потенциала российских регионов занимаются несколько рейтинговых агентств.
Наиболее известный рейтинг, присваиваемый Омской области, – рейтинг агентства
«Эксперт РА». На значения рейтинга регионов этого агентства давно опираются отечественные экономисты [3, 5, 12, 16].
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Региональный инвестиционный рейтинг
Инвестиционный потенциал рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитывает как совокупность девяти (до 2005 г. – восьми) частных потенциалов (рангов): природноресурсного, трудового, производственного, инновационного, институционального, инфраструктурного, интеллектуального, финансового, потребительского, туристического. При
этом учитываются следующие виды рисков: экономический, финансовый, политический, социальный, экологический, криминальный, законодательный, управленческий.
Значения риска обозначаются следующим образом: А – минимальный, В – умеренный,
С – высокий, Д – экстремальный. Потенциал имеет следующие цифровые обозначения: 1 –
высокий, 2 – средний, 3 – низкий. Соответственно рейтинг каждого региона обозначается буквенно-цифровой комбинацией. Кроме того, для более детальной оценки отдельно выделяется пониженный потенциал с умеренным или высоким риском и незначительный потенциал с
умеренным или высоким риском.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», инвестиционный рейтинг Омской
области в 2013 г. составил 3В1, что означает пониженный потенциал и умеренный риск [9].
Изменения инвестиционного рейтинга с 1996 г. представлены в табл. 3.
Таблица 3

Инвестиционный рейтинг Омской области
10.1996
10.1997
10.1998
10.1999
10.2000
11.2001
12.2002
11.2003
11.2004
2В
2В
3В1
3В1
3С1
3В1
3В1
3В1
3В1
11.2005
11.2006
12.2007
12.2008
12.2009
12.2010
12.2011
12.2012
12.2013
3В1
2В
3В1
3В1
3В1
3В1
3В1
3В1
3В1
Источник: Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://raexpert.ru/database/regions/omsk_t/.

Таким образом, изменение инвестиционного рейтинга региона показывает, что инвестиционный риск Омской области не меняется уже на протяжении 18 лет и находится на
уровне «умеренного». Инвестиционный потенциал со среднего до низкого изменился в
1998 г. и практически не менялся, за исключением 2006 г.
Для того чтобы понять, в каком положении Омская область находится среди других регионов России, необходимо отметить, что минимальный инвестиционный риск в 2013 г. отмечается в Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Ростовской,
Тамбовской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике
Татарстан. Напротив, высокий инвестиционный риск в Еврейской автономной области, Забайкальском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках,
Магаданской области, Республике Алтай, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Республике Северная Осетия, Чукотском автономном округе. Экстремальный инвестиционный
риск – в Республике Тыва, Чеченской Республике. Что касается инвестиционного потенциала,
то высокий инвестиционный потенциал только в Краснодарском крае и Республике Татарстан,
городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях. Средний инвестиционный потенциал – в Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской областях, Красноярском крае, Пермском крае,
Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе.
Количественное распределение инвестиционного рейтинга регионов России представлено в табл. 4.
Омская область находится в числе 43% регионов с рейтингом 3В1. Выше по уровню
инвестиционного потенциала и ниже по уровню риска (1А, 1В, 2А, 2В, 3А) находятся только
26% общей совокупности регионов. Тем не менее, среди регионов Сибирского федерального
округа по сравнению с Омской областью инвестиционный рейтинг выше у Иркутской облас-
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ти, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области. Анализ частных видов потенциала представлен в табл. 5.
Таблица 4

Количество субъектов Российской Федерации в зависимости
от инвестиционного рейтинга в 2013 г., ед.
Инвестиционный риск
2А (2 ед.)
3В1 (36 ед.)
2В (10 ед.)
3С1 (2 ед.)
2С (-)
3В2 (11 ед.)
1С (-)
3D (3 ед.)
3А (4 ед.)
3С2 (9 ед.)
Источник: составлено автором по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://raexpert.ru.
Таблица 5
Инвестиционный
потенциал

Показатель

1А (5 ед.)
1В (1 ед.)

Распределение частных видов потенциалов регионов СФО,
в % от страны в целом
Потенциалы

Новосибирская
область
1,889
1,771
1,256
1,362
1,799
2,74
0,814
0,533

Кемеровская
область
1,5
1,8
1,987
1,821
1,214
0,455
0,908
5,121

Иркутская
область
1,418
1,339
1,207
1,457
1,287
0,591
0,521
4,142

Красноярский
край
1,787
1,905
2,088
2,988
1,536
1,212
0,492
11,687

Омская
область
1,226
1,233
1,289
1,11
1,232
0,789
0,839
0,377

Трудовой
Потребительский
Производственный
Финансовый
Институциональный
Инновационный
Инфраструктурный
Природноресурсный
Туристический
1,075
1,109
1,728
2,21
0,641
Суммарный
1,485
1,671
1,395
2,525
1,017
Источник: составлено автором по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://raexpert.ru.

Анализ частных видов потенциала свидетельствует о том, что Омская область существенно уступает другим регионам СФО по трудовому потенциалу, потребительскому, финансовому, туристическому и природно-ресурсному. В то же время неплохой показатель в Омском
регионе по производственному, институциональному и инфраструктурному потенциалам.
Кроме рассмотренной организации, Омскую область оценивает рейтинговая организация ООО «Национальное рейтинговое агентство». В 2013 г. в соответствии с рейтинговой
оценкой инвестиционной привлекательности регионов России Омская область отнесена к
группе «IC5» (средняя инвестиционная привлекательность – второй уровень). По мнению
агентства, регионы, входящие в данную группу, отличаются достаточно хорошим уровнем
развития инфраструктуры и высоким качеством институциональной среды. Доступная инфраструктура и работающие институты позволяют создавать и развивать новые производства, что в среднесрочной перспективе будет способствовать наращиванию производственного
потенциала и, как следствие, улучшению позиции региона по всем факторам инвестиционной привлекательности в соответствии с методикой агентства [8]. Согласно данной оценке
Омская область находится на одном уровне инвестиционной привлекательности с такими
регионами СФО, как Кемеровская, Иркутская области. Выше рейтинг у таких субъектов, как
Красноярский край, Новосибирская область, еще более высокий рейтинг у Томской области.
Ниже по сравнению с Омской областью инвестиционный рейтинг Республики Алтай, Алтайского края, Забайкальского края.
Таким образом, социально-экономическое развитие региона тесно связано с его инвестиционной привлекательностью. Анализ региональной нормативной базы показал, что инвестиционная политика региональных властей направлена на планомерное стабильное развитие
данной сферы без серьезных изменений. Оценка инвестиционного потенциала Омской области
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в сравнении с другими регионами показала, что на регион приходится всего около 8% совокупных инвестиций в основной капитал в Сибирском федеральном округе в 2013 г. Самым известным методом оценки инвестиционного потенциала регионов России пользуется рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое предполагает оценивать данный показатель как совокупность частных потенциалов, оценивающих разные сферы социально-экономического развития.
Инвестиционный рейтинг регионов за 2013 г. также показывает, что Омская область отстает в
инвестиционном развитии по сравнению с большинством крупных регионов СФО. Значение
рейтинга Омской области не менялось достаточно давно, можно заключить, что в данной сфере требуются кардинальные изменения.
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ASSESSMENT OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE OMSK REGION)
In article documents of strategic planning of development of the Omsk region, and also the normative legal acts
regulating investment activity in the region are considered. Besides, the assessment of investment activity of the region
in comparison with other regions of Siberian federal district of Russia is carried out, some theoretical provisions of investment potential and methods of its assessment are provided, and also the assessment of an investment rating of the
Omsk region is carried out. As a conclusion will put forward the thesis about low degree of investment activity in the
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Omsk region and need not stable development of this sphere as it is possible to see it in documents of regional planning,
but cardinal changes which have to lead to sharp positive shifts.
Key words: region, investment potential, investment climate, investment rating, social and economic development of regions.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализируется состояние картофелеводства в России, в том числе в Омской области, подчеркнута
необходимость стратегического развития отрасли картофелеводства в регионе. Намечены приоритетные направления развития отрасли по обработке продуктов из картофеля.
Ключевые слова: пищевая промышленность, картофельная индустрия, крахмалопаточная промышленность, биобутанол.
Статья подготовлена в рамках Программы союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» (государственный контракт № 243/19 от 18.02.2014 г.).

Динамичное развитие картофельной индустрии, налаживание каналов сбыта клубнеплода, оптимальная институциональная поддержка и инфраструктура картофельного рынка
играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, в связи с этим
актуальным направлением развития аграрного производства является наращивание производства картофелепродуктов для обеспечения потребностей населения.
В России рынок картофеля и продуктов из него в основном представлен натуральным
корнеплодом, на который приходится 99,1% рынка. Современная тенденция потребления
продуктов питания во всем мире – увеличение доли полуфабрикатов в общем объеме продукции. Увеличивается потребление замороженных продуктов картофеля, так как он обладает рядом преимуществ в перевозке, хранении, его быстрее и удобнее готовить. Промышленная переработка картофеля на продукты питания позволяет существенно сократить емкость
картофелехранилищ и снизить объем транспортных перевозок, уменьшить общие потери
картофеля при его транспортировке и хранении. Картофелепродукты сохраняют пищевую
ценность, при их выработке появляется возможность обогащения витаминами и другими добавками, а также создаются необходимые условия для комплексной переработки сырья с
полной утилизацией и рациональным использованием отходов. Картофелепродукты облегчают создание государственных резервов и запасов на случай неурожая картофеля и других
чрезвычайных ситуаций.
На протяжении десятилетий Россия является одним из мировых лидеров по валовому
производству картофеля и его потреблению. В настоящее время на долю страны при численности населения 2,5% от населения мира приходится 17% посевных площадей картофеля и
11% мирового валового сбора.
Характерной чертой отечественного рынка картофеля является большое число мелких
производителей и невысокий уровень товарности конечной продукции. В 1990 г. на долю
промышленного производства картофеля приходилась одна треть всего производства, а две
трети объема производилось в личных подсобных хозяйствах. К 2000 г. структура производства претерпела существенные изменения, товарный сектор (сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства) производил 8,8% от общероссийских показателей, остальной
объем приходился на нетоварный и мелкотоварный сектор – личные подсобные хозяйства
населения. В структуре производства картофеля значительную долю всегда занимал частный
сектор (личные подсобные хозяйства, в т.ч. огороды, дачи и т.д.), отличающийся невысокой
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эффективностью производства. В частности, в настоящее время урожайность картофеля в
частном секторе редко превышает 10 т/га.
Российский аграрный бизнес проходил этап становления в условия конкуренции и
влияния зарубежных поставок, отсутствия должной государственной поддержки. С 2000 г.
наметилась тенденция к росту доли товарной продукции на рынке. В 2005 г. доля сельхозорганизаций и фермерских хозяйств в общем объеме производства возросла до 11,2%, в
2010 г. – до 16,0%, в 2013 г. – до 21,1%.
Дальнейшие тенденции развития сельскохозяйственных рынков будут характеризоваться укрупнением производства. Это дает преимущества в производстве более конкурентоспособной продукции, снижении себестоимости, использовании передовых технологий,
повышении цены реализации конечного товара, предоставлении клиентам и партнерам правильно упакованного продукта в соответствии с текущими рыночными потребностями.
По динамике производства картофеля на душу населения и степени насыщенности
рынка на первом месте Приволжский федеральный округ, где в 2013 г. (в период потребления урожая 2013 г.), по оценкам ЗАО «Новый век агротехнологий», показатели составляли
259 кг. На втором месте – ЦФО (241 кг), на третьем – СФО (232 кг), на четвертом – ДВФО
(211 кг), на пятом – УФО (172 кг), на шестом – СКФО (148 кг), на седьмом – ЮФО (124 кг),
на последнем месте – СЗФО (109 кг). В среднем по России производство картофеля на душу
населения в 2013 г. составляло 206 кг, среднедушевая обеспеченность картофелем с учетом
импортных поставок – 209 кг (в сыром весе с кожурой, без учета потерь при транспортировке и хранении) [1].
Посевные площади, занятые под выращивание картофеля, в России в течение последних 8 лет находятся на относительно стабильных отметках и составляют 2,1–2,2 млн га. Для
сравнения, в середине 90-х гг. они достигали 3,4–3,5 млн га. Сокращение площадей было
обусловлено как снижением душевого потребления картофеля, вследствие изменения структуры потребления продуктов питания, так и значительным ростом урожайности корнеплодов. В 2013 г. посевные площади картофеля составили 2,14 млн га, что, по расчетам ЗАО
«Новый век агротехнологий», на 4,4% меньше, чем в 2012 г.
В 2014 г. посевная площадь картофеля составила 140,7 тыс. га, что на 21,1 тыс. га, или
на 17,6%, больше, чем было на аналогичную дату 2013 г. Прогноз посевных площадей в
сельхозорганизациях по итогам 2014 г. оценивается в 238 тыс. га, что является наивысшим
показателем с 1998 г.
Урожайность в течение последних пяти лет в среднем по России составляет свыше
130 ц/га убранной площади. В 1990–2002 гг. средние показатели не превышали 118 ц/га. Валовые сборы в 2012 г. достигали 29,5 млн т при урожайности 134,4 ц/га убранной площади.
По состоянию на 5 сентября 2013 г. картофель во всех категориях хозяйств выкопан с площади 136,0 тыс. га (6,4% к посевной площади), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 45,2 тыс. га (23,5% к посевной площади). При средней урожайности 135,1 ц/га
урожай составил 1,8 млн т, в том числе сельскохозяйственные организации при урожайности
182,3 ц/га собрали 823,7 тыс. т.
В разрезе регионов крупнейшим нетто-экспортером картофеля в России являлась Воронежская область. В сезон потребления картофеля урожая 2012 г. объем производства здесь
превысил объем потребления на 935 тыс. т. В первую десятку регионов, где объем производства превысил объем потребления, также входят Брянская область (объем производства превысил объем потребления на 726 тыс. т), Курская область (641 тыс. т), Чувашская Республика (640 тыс. т), Республика Татарстан (576 тыс. т), Красноярский край (528 тыс. т), Липецкая
(480 тыс. т), Тульская (435 тыс. т), Тамбовская (347 тыс. т) и Орловская (321 тыс. т) области.
Всего в России в сезон потребления урожая 2012 г. насчитывалось 37 регионов-доноров по
обеспеченности картофелем.
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Производство в остальных регионах ниже объемов потребления (регионы-реципиенты).
Крупнейшим регионом-реципиентом является г. Москва, где объем рынка с учетом данных
об официально зарегистрированных жителях составляет около 2500 тыс. т. В первую десятку
субъектов РФ с дефицитом местного производства по оценкам компании ЗАО «Новый век
агротехнологий» также входят Санкт-Петербург (1053 тыс. т), Московская область (объем
производства был ниже объема потребления на 619 тыс. т), Краснодарский край (на 535 тыс.
т), Ростовская область (на 490 тыс. т), Новосибирская область (на 281 тыс. т), Республика Дагестан (на 265 тыс. т), Чеченская республика (на 253 тыс. т), Свердловская область (на 230
тыс. т) и Ставропольский край (на 210 тыс. т).
Лидирующие позиции по производству картофеля в России занимают Центральный и
Приволжский федеральные округа, на долю которых пришлось 31,5% и 26,1% от общих валовых сборов по стране в 2013 г. Также относительно высока доля Сибирского федерального
округа – 15,2%. На Урале было произведено 7,1%, в Южном федеральном округе – 5,8%, в
Северо-Кавказском – 4,8%, в Дальневосточном – 4,5% от общероссийских объемов. Структура производства по территориальному признаку в разрезе федеральных округов с 1990-х
годов существенно изменилась.
Омская область продолжает оставаться крупнейшим производителем картофеля и входит в десятку регионов РФ по его валовому сбору. Производство картофеля обеспечивает
внутреннюю потребность населения региона, при этом часть реализуется за пределы.
Таблица 1

Показатели производства картофеля в Омской области за 2000–2012 гг.
Показатель
Площадь посадки, тыс. га
Валовой сбор, тыс. т.
Урожайность, ц/га
Показатель
Площадь посадки, тыс. га
Валовой сбор, тыс. т
Урожайность, ц/га

2000

2001

2002

2003

2004

2005

52,8
579,3
109,7
2007
39,7
758,0
191,3

55,4
895,7
162
2008
44,9
775,9
172,9

55,8
917,1
165
2009
46,2
857,1
186,2

55,9
1013,5
181,4
2010
44,6
763,7
171,4

56
988,3
176,7
2011
45,8
1012,1
218

55,7
1036,8
186,6
2012
45,5
580
127,5

Посевные площади картофеля во всех категориях хозяйств Омской области в среднем
за пять лет составили 45,4 тыс. га, валовой сбор 800 тыс. т при урожайности 176 ц/га.
Наиболее эффективным путем повышения продуктивности картофеля является внедрение в практику сельскохозяйственного производства высокоурожайных сортов, биологические
особенности которых больше соответствуют местным природным условиям. Современным
достижением омских ученых-картофелеводов является выведение улучшенных сортов, устойчивых к болезням. Потенциал этих сортов по урожайности высок и достигает 400 ц/га [5].
За последние пять лет потребление картофеля на душу населения в целом по России достигло 124–126 кг в год. Средний показатель по странам ЕС равен 80 кг на человека в год. Доля
России в мировом производстве картофеля составляет 15%, а по площадям посадок – 20%.
По состоянию на 15 мая 2014 г., по данным ЗАО «Новый век агротехнологий», цены на
картофель урожая 2013 г. на оптовых рынках г. Москва находились на отметках в 27–29 руб./кг,
цены на импортный картофель урожая 2014 г. варьировались в пределах от 35 до 45 руб./кг.
Средняя цена с учетом объема предложения картофеля урожая 2013 и 2014 гг. находилась на
отметках в 35 руб./кг. За последние 2 месяца она возросла на 52,2% по отношению к периоду
активного сбора урожая 2013 г. – в 2,9 раза.
Ввоз картофеля в Россию в январе – апреле 2014 г. увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 г. более чем на 30%, по отношению к январю – апрелю 2012 г. – на
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50%. Ключевые поставщики – Египет, Китай и Индия. В апреле – мае существенно выросли
объемы импорта молодого картофеля из Азербайджана.
Снижение уровня жизни населения страны способствовало увеличению душевого потребления свежего картофеля собственного производства и отказу от приобретения картофелепродуктов, вырабатываемых промышленными предприятиями. Коммерческий оборот картофеля всегда значительно уступал объемам его валового производства. Большая часть производимого населением картофеля (70–80%) шла на личное потребление. Вплоть до настоящего времени собственное производство картофеля на подсобном участке или даче является
для многочисленных слоев малоимущего населения залогом продовольственной безопасности, позволяющим переживать трудные времена. Традиционно большая часть производимого картофеля потреблялась в необработанном виде. Промышленная переработка картофеля в
России развита недостаточно. Фактором, сдерживающим увеличение объемов промышленной переработки картофеля, являются значительные потери при хранении картофеля, которые происходят по причине несоответствия технологий хранения современным технологиям
хранилищ усовершенствованной конструкции, обеспечивающим надежную теплоизоляцию
пола, стен и потолка, исключающим конденсацию влаги. Большинство перерабатывающих
картофель предприятий страны не имеет необходимых хранилищ, картофель хранится в буртах, что вызывает значительные потери продукции, ухудшает ее качество, затрудняет технологический процесс в зимнее время.
Для развития рынка производства картофелепродуктов необходимо создание интегрированных агропромышленных формирований, объединяющих картофелеводческие хозяйства
и перерабатывающие коммерческие организации, что позволит обеспечить формирование
надежной сырьевой базы, а сельским товаропроизводителям – гарантированный сбыт произведенной ими продукции. Углубление специализации картофелеводческих хозяйств позволяет более эффективно использовать земельные, материальные, финансовые и трудовые ресурсы, повысить эффективность производства. Бесперебойное и гарантированное обеспечение
картофелеперерабатывающих предприятий сырьем с целью выполнения ими своих производственно-экономических программ возможно только при соблюдении следующих основных мер:
 коренных изменениях в организации селекционной работы по выведению новых высокоурожайных сортов картофеля, ориентированных на целевое их использование;
 внедрении системы агротехнических мероприятий применительно к различным почвенно-климатическим зонам страны, позволяющих получать относительно высокие и стабильные урожаи картофеля требуемого сортового ассортимента и качества;
 вводе в действие новых мощностей, техническом перевооружении, реконструкции и
расширении действующих картофелеперерабатывающих предприятий;
 осуществлении системы комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и
транспортно-складских работ, переходе к прогрессивным способам хранения клубней;
 рационализации перевозок, выборе оптимальных маршрутов транспортировки сырья.
Отличительная особенность картофелеводства России – его ориентация главным образом на внутренний рынок. На переработку используется менее 2% выращенного картофеля,
тогда как в странах с хорошо развитым картофелеводством на различные виды картофелепродуктов перерабатывается 30–40% урожая.
На американском рынке занимают прочное место несколько видов продукции из переработанного картофеля: чипсы (хрустящий картофель), на которые идет более 10% объема
производства картофеля; быстрозамороженная продукция, на нее расходуется 35% выращенных клубней, из которых более 80% приходится на гарнирный картофель, продукты из
дегидрированного картофеля, такие как гранулят, крупка, хлопья (9%); консервированный
картофель (1%); крахмал, мука (менее 1%). В середине 90-х годов потребление картофеля
составило 64 кг на душу населения, причем на долю продуктов переработки картофеля приходилось 43 кг (2/3) [3].
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Так, Российская Федерация, являясь крупным производителем картофеля, имеет слаборазвитую перерабатывающую промышленность, что снижает уровень удовлетворения потребности населения в продуктах переработки картофеля и не предотвращает значительных
его потерь в цепочке от производителя до конечного потребителя. Это приводит к нерациональному использованию клубней, уменьшению их товарных ресурсов и излишне неоправданному использованию на корм скоту и семена, не позволяет своевременно и в достаточном
количестве обеспечить картофелем регионы с недостаточным его производством.
Картофель благодаря своим ценным качествам – оптимальному соотношению органических и минеральных веществ занимает лидирующие позиции в структуре питания человека. В картофеле содержатся практически все химические элементы, необходимые человеку.
Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам картофель стал продуктом
повседневного употребления.
Одним из приоритетов развития перерабатывающей отрасли по производству продуктов питания из картофеля является создание малых предприятий по выпуску картофельных
чипсов, хрустящего картофеля, картофеля-фри, сушеного картофеля [6].
Под чипсами понимают два различных продукта: «хрустящий картофель», изготавливаемый непосредственно из нарезанных клубней, и «чипсы» (или крекеры), получаемые методом формования. Для производства хрустящего картофеля требуется картофель отборных
сортов (без повреждений или без клубней нестандартной формы). При этом выполняются
следующие основные операции с картофелем: мойка, очистка, варка, протирание, сушка,
смешивание с крахмалом и специями, формование, подсушивание, обжаривание, охлаждение, упаковывание.
Основное сырье для производства картофельных чипсов – сухое картофельное пюре в
виде хлопьев, крупки, гранул или их смеси (полуфабрикат). Технологическая схема производства картофельных чипсов этого вида включает в себя следующие операции: смешивание
сырья с крахмалом и специями, формование чипсов, подсушивание, обжаривание, охлаждение, упаковывание. Для обжаривания (обезвоживания) используется рафинированное растительное (подсолнечное, хлопковое и др.) масло.
Качество хрустящего картофеля зависит от качества исходного сырья. При правильном
выборе сырья качество будет определяться завершающей стадией – обжариванием. Качество
будет тем выше, чем меньше времени будет затрачено на обезвоживание. Существующая
практика показала, что срок окупаемости оборудования и первоначальных затрат на упаковочный материал (затраты могут составлять более 50% от общих) не превышает двух месяцев.
Таблица 2

Расходные показатели на 1 кг продукта
Показатель
Картофель
Полуфабрикат
Крахмал
Масло растительное
Соль, специи
Электроэнергия
Вода

Картофель хрустящий
3–4 кг
–
–
200–300 г
5–10 г
2 кВт х ч
7–9 л

Картофельные чипсы
из сырого картофеля
из полуфабриката
1–1,5 кг
–
–
250–300 г
500–600 г
500–600 г
150–200 г
150–200 г
5–10 г
5–10 г
2,2 кВт х ч
2,2 кВт х ч
7–9 л
7–9 л

В условиях малого бизнеса представляется целесообразным использование малогабаритных цехов по переработке картофеля. Закупка оборудования и монтаж его в помещениях
со всеми инженерными сетями, как правило, быстро приводит к выпуску готовой продукции
и поставке ее в магазин. В табл. 3 даны технические характеристики различных моделей
оборудования, используемого в линиях различной комплектации.
 Любой комплект оборудования обслуживается четырьмя рабочими;
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 работа ведется в две смены (по 8 ч ) в течение 25 рабочих дней в месяц;
 зарплата каждого рабочего – 15000 руб.;
 объем реализации – 100%.
Таблица 3

Технические характеристики различных моделей оборудования
для производства чипсов
Номер
комплекта
№1
№2
№3
№4
№5

Продукт, производительность, кг/ч
Хрустящий картофель, 12
Хрустящий картофель, 25
Хрустящий картофель, 50
Чипсы (сырье-картофель), 25
Чипсы (сырье-картофель), 40

Технические характеристики
Эл. мощность,
Площадь, м2
Масса, кг
кВт
23,5
25
280
53
30
630
90
40
720
55
30
730
90
40
810
Таблица 4

Закупочные оптовые цены на сырье и ингредиенты, руб.
Сырье
Картофель
Полуфабрикат
Крахмал
Масло растительное
Соль, специи
Электроэнергия
Вода

Цена
20 руб./кг
500 руб./кг
31 руб./кг
37 руб./л
По вкусу
2,37 руб. за 1 кВтч
87 руб. за 1 м3

Контракт на поставку чипсового картофеля подписывается до начала посевных работ и
обеспечивается семенами и необходимой техникой, что является идеальной моделью для
производителя в условиях возможного перепроизводства. Переработчики картофеля на хлопья и крахмал сегодня помогают решить задачу по утилизации нестандартного картофеля и
брака, получаемого главным образом от упаковочных производств [4].
Картофель является основным видом крахмалосодержащего сырья для получения
спирта. С единицы посевной площади из картофеля можно получить в среднем в 3 раза
больше крахмала, чем из зерновых культур, а следовательно, больше спирта. Кроме того,
картофельный крахмал дает более высокий выход спирта. Из 12 т картофеля можно получить
1 т этилового спирта. Остатки после отгонки спирта (барда) состоят из азотистых веществ,
жиров, минеральных веществ и служат прекрасным кормом для скота. Из 1 т картофеля получают 170 кг крахмала или 80 кг глюкозы. Переработка в крахмал 1 т картофеля дает 1 т
мезги, используемой на корм скоту. Из той же тонны картофеля можно выработать 112 л
этилового спирта, 55 кг жидкой углекислоты и в качестве отхода получить еще 1500 кг барды, используемой на корм.
Мировые тенденции производства продукции крахмалопаточной промышленности
свидетельствует о том, что в большинстве экономически развитых стран для выработки продуктов используется в основном зерновое сырье – главным образом кукуруза. В Российской
Федерации доля кукурузы в производстве сельскохозяйственных культур невысокая, поэтому можно предположить, что в обозримом будущем картофель останется важным сырьевым
источником для выработки крахмала для пищевых и технических продуктов.
В настоящее время картофель занимает видное место в сырьевом балансе спиртовой
промышленности наряду с зерном [4].
С учетом условий сельхозпроизводства в государствах – членах ЕЭП из всех видов растительного пищевого сырья технологическим требованиям спиртового производства наиболее полно отвечают пшеница и картофель.
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Картофельный крахмал легко разваривается, клейстеризуется и осахаривается, содержит в достаточном количестве азотистые и фосфорные вещества, необходимые для питания
дрожжей. Картофель с более высокой урожайностью имеет преимущество перед зерновыми
культурами. В расчете на крахмал из него получается настолько же высокий выход эталона.
Таблица 5

Урожайность картофеля и зерновых культур, ц с 1 га убранной площади
Субъект РФ

2008

2009
Картофель
105,8
83,2
196
197
173
186
Зерновые культуры
31,4
24,7
33,8
31,7
11,4
19,0

Ростовская область
Республика Татарстан
Омская область
Ростовская область
Республика Татарстан
Омская область
Источник: Росстат.

2010

2011

2012

78,1
65
171

108,7
173
195

108,9
175
105

24,6
10,4
12,1

26,7
29,6
17,4

21,6
22,5
9,5

Приведенные в табл. 6 результаты экономической оценки биобутанола из картофеля
показывают [2], что проект по переработке 1 т картофеля на биобутанол нерентабелен. Но
необходимо учитывать, что в данном проекте при расчете учитываемая стоимость картофеля
приравнивалась к средним ценам производителей, что значительно увеличило уровень затрат
в проекте. При условии, что в затратах будет учитываться стоимость отходов картофеля, полученных при механической и ручной очистке, исходя из выхода 0,3–0,5 т из 1 т картофеля,
получаем следующие результаты (см. табл. 6).
Таблица 6

Результаты экономической оценки производства биобутанола из картофеля
Показатель
Стоимость картофеля, руб/т
Стоимость переработки 1 т
картофеля в бутанол
Стоимость кормовых отходов
из 1 т картофеля, руб./т
Выход бутанола из 1 т картофеля, л/т

Цена бутанола, руб./л
Стоимость бутанола, полученного из 1 т картофеля
Выручка, руб.
Затраты, руб.
Убыток (–), прибыль (+)
Рентабельность, %

Обозначения

2010 г.

2011г.

2012г.

Ск

9501

10308

7642

Сп

1000

1000

1000

Со

132

132

132

Вб

84

84

84

Цб

20

20

20

Сб

1680

1680

1680

В
З
У/П
Р

1812
10501
-8689
-83

1812
11308
-9496
-84

1812
8642
-6830
-79

Примечания, источник
Средние цены производителей, Росстат
Экспертная оценка
Экспертная оценка
Содержание крахмала
в картофеле 14,35%;
Выход спирта из 1 т
крахмала – 65 дал;
Разница между практическим и теоретическим выходом спирта –
10%

К недостаткам производства спирта из картофеля относятся значительная трудоемкость
возделывания, плохая сохраняемость сырья из-за высокого содержания влаги и легкой подверженности заболеваниям; значительные издержки на транспортировку на дальние расстояния. Исходя из оценочных экономических расчетов, производство биобутанола из картофеля
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может стать рентабельным с учетом неиспользуемых площадей, где может быть налажено
его производство [2].
В современных производствах для переработки на спирт применяют высокоурожайные
технические сорта картофеля, обладающие высокой крахмалистостью, устойчивые при хранении. Данное сырье используют и в зарубежном производстве. Например, в Польше водка в
большинстве своем производится из картофеля, о чем честно сообщается на этикетке. Спирт
из картофеля незаменим в фармацевтической, парфюмерной и ликероводочной промышленности.
Таблица 7

Результаты экономической оценки производства биобутанола
из отходов картофеля
Показатель
Оптовая стоимость 1 т
картофельных очисток,
руб.
Стоимость переработки
1 т картофельных очисток
в бутанол
Стоимость кормовых отходов из 14 т картофельных очисток, руб./т
Выход бутанола, полученного из 1 т картофеля

Цена бутанола, руб./л
Стоимость бутанола, полученного из 1 т картофеля
Выручка, руб.
Затраты, руб.
Убыток (–), прибыль (+)
Рентабельность, %

Обозначения

2012 г.

Со

165

Сп

1000

Соо

132

Примечания, источник

Экспертная оценка
Экспертная оценка

Вб

84

Цб

20

Сб

1680

В
З
У/П
Р

1812
1165
647
56

Содержание крахмала в
картофеле 14,35%;
Выход спирта из 1 т крахмала – 65 дал;
Разница между практическим и теоретическим выходом спирта – 10%

Картофель перерабатывают в продукты для домашнего пользования и для производства
продуктов питания. В первом случае из картофеля производятся крахмал, спирт, муку тонкого помола, а во втором случае из него изготавливаются чипсы, крекеры, сухое пюре и пр.
Ассортимент продуктов переработки картофеля можно разделить на четыре условные
группы:
 сушеные (эти полуфабрикаты предназначены для длительного хранения в течение как
минимум одного года),
 обжаренные (такие продукты отличаются небольшим сроком хранения – не более
трех месяцев),
 замороженные (продукты имеют непродолжительный срок хранения –три месяцев и
более),
 консервированные (для краткосрочного хранения на срок не более трех месяцев).
К сырью для каждого из вышеперечисленных способов переработки предъявляются
особые требования по сорту, форме, размерам, по содержанию сухого вещества и редуцирующих сахаров в клубнях. Так, на переработку с целью получения крахмала и спирта используются сорта картофеля с высоким содержанием крахмала (не менее 13–18%), при производстве продуктов питания предпочтение отдается сортам с низким содержанием редуци47
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рующих сахаров и повышенным содержанием сухого вещества, что определяет вкусовые качества продукта. Соответственно каждый из этих способов переработки картофеля имеет
свои особенности.
Отходом при производстве крахмала является мезга. Картофельная мезга представляет
собой остаток растертого картофеля после извлечения крахмала. Крахмал из картофеля извлекают с помощью воды, поэтому влажность свежей мезги около 90%.
Проблемы переработки вторичных ресурсов в пищевой промышленности заключаются
в том, что в большинстве картофелеперерабатывающих заводов отсутствуют утилизационные цеха для переработки, в то же время количество отходов постоянно растет. Основная
часть отходов уходит в канализацию, что обусловливает загрязнение окружающей среды и
вызывает необходимость строительства дорогостоящих очистных сооружений. За последние
годы и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь на отдельных предприятиях предпринимались попытки создания цехов по переработке барды, сыворотки, пивных дрожжей и
отходов рыбного производства. Однако низкий уровень переработки этих отходов в России и
Беларуси свидетельствовал о том, что проблему надо решать комплексно. Между тем в Европе давно научились извлекать пользу из отходов. К примеру, более половины прибыли
спиртовых производств формируется именно за счет продуктов, полученных при переработке вторичного сырья. Так, пять японских компаний по производству картофельной водки
сиотю построили завод по переработке производственных отходов с целью получения этилового спирта, который, как известно, входит в состав биотоплива. При производстве водки из
картошки в отходы уходит коричневая кашица волокнистой консистенции, которая на
90% состоит из воды. Раньше производители не рассматривали это вещество в качестве вторичного сырья и сбрасывали его в море. Однако в апреле этого года правительство Японии
запретило сброс в море промышленных отходов и компании решили построить в городе
Сайто в южной части японского острова Кюсю завод по производству этилового спирта, тем
самым наладив безотходное производство. В результате переработки отходов получается сухой корм для скота и восьмидесятиградусный этиловый спирт. Специалисты предполагают,
что в будущем эта технология будет усовершенствована и позволит получать спирт более
высокого качества, который можно будет использовать как топливо в чистом виде. На сегодняшний день подобное топливо уже используют в Бразилии и США.
Таким образом, рынок картофеля – сложная организационно-экономическая система
аграрной экономики, напрямую зависящая от социально-экономического положения населения, для которого картофель выступает продуктом первой необходимости, не имеющим аналогов по своей экономической доступности.
Развитие рынка картофеля Омской области должно осуществляться по направлениям,
определяющим дальнейшую единую стратегию развития сфер производства, распределения
и потребления региона. Изменения, происходящие сегодня на картофельном рынке, обусловлены структурными сдвигами в розничной торговле. Следующий передел рынка будет связан с развитием общепита и переработки.
Так, приоритет в сфере производства картофеля отдается развитию системы базовых хозяйств, способных выступить точками роста картофелеводства региона. При этом в перспективе среди базовых картофелеводческих хозяйств наиболее конкурентоспособными будут те, которые в собственном развитии приоритет поставят на увеличение производства картофеля путем повышения эффективности использования земельных ресурсов, через применение инновационных технологий. В этом плане большое значение имеет совместная работа сибирских и
белорусских ученых по программе «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура в Российской Федерации и Республики Беларусь на 2012–2015 гг.».
В силу того, что картофель является одним из самых социально значимых продуктов
питания для населения, развитие сфер его производства и распределения не может осуществляться без соответствующей государственной координации. В качестве основы комплексного развития рынка картофеля Омской области целесообразно использовать программноцелевой метод, определяющий механизмы государственной поддержки исходя из социально48
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экономического положения региона, состояния его аграрной экономики, а также приоритетов дальнейшего развития Омской области в 2010–2020 гг., определяющих развитие высокотехнологичных производств и инновационное развитие агропромышленного комплекса.
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УДК 336.5
Н.Ю. Симонова
Омский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА
Рассматриваются основные проблемы, возникающие при разработке государственных программ в
субъектах Российской Федерации, что является особенно актуальным в период реформирования
бюджетного процесса и разработки программного бюджета.
Ключевые слова: программный бюджет, государственные программы, эффективность бюджетных
расходов, государственное управление.

В настоящее время во многих странах проводятся реформы системы управления общественными финансами с целью достижения стабильности, предсказуемости и эффективности
бюджетных расходов [1]. Переход на программную основу бюджета был обозначен основным вектором бюджетной реформы еще в 2010 г. [3]. Активизации данного процесса в ближайшее время способствует вступивший в силу Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 104ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон закрепил понятие «государственные (муниципальные) программы» в
Бюджетном кодексе Российской Федерации. Государственные программы пришли на смену
долгосрочных целевых программ, которые полностью исключаются из Бюджетного кодекса.
С учетом положений принятого федерального закона целевые статьи расходов формируются
в соответствии с государственными (муниципальными) программами.
Внедрение «программного» бюджета потребует внесения изменений в бюджетный
процесс, корректировки бюджетной классификации и бюджетной отчетности, внедрения новых форм государственного финансового контроля.
Ряд субъектов Российской Федерации также приступил к внедрению государственных
программ в практику управления. В 45 субъектах Российской Федерации, – а это более половины регионов России, – уже приняты правовые акты в части разработки и реализации государственных программ.
Утверждены государственные программы в 16 субъектах Российской Федерации. Это
республики Алтай, Бурятия, Коми, Марий-Эл, Саха (Якутия), Чувашия, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Кировская, Орловская, Сахалинская, Тверская,
Тульская области, город Москва.
В законах о бюджетах на 2013 г. и плановый период в 12 субъектах Российской Федерации утверждено распределение бюджетных ассигнований по государственным программам. Это бюджеты республик Коми, Марий-Эл, Саха (Якутии), Чувашии, Приморского края,
Архангельской, Брянской, Кировской, Орловской, Тверской, Тульской областей, города Москвы. Этот опыт формирует основу для использования в практике государственного и муниципального управления государственных и муниципальных программ и программного бюджета.
Проведем анализ расходов федерального бюджета в разрезе реализуемых государственных программ.
Впервые бюджет 2014–2016 гг. был представлен не только в функциональном разрезе,
но и в виде программной структуры. Было выделено 39 государственных программ, которые
сгруппированы в 5 основных направлений. Структура расходов на программную и непрограммную часть представлена на рисунке.
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Исходя из представленных на рисунке данных, можно отметить, что доля программных
расходов ежегодно снижается. Это говорит о следуюшем: на данный момент не в полной мере удалось реализовать привязку всех бюджетных расходов к реализации государственных
программ, при этом часть программ представляет собой набор расходных обязательств, не
подкрепленный целями и результатами их достижения. Распределение расходов федерального бюджета в разрезе видов программ приведено в таблице.
Структура программной части расходов федерального бюджета
Виды программ
Расходы на реализацию
государственных программ,
всего
Новое
качество
жизни – 12 программ
Инновационное
развитие и модернизация экономики
– 17 программ
Обеспечение
национальной
безопасности – 1 программа
Сбалансированное
региональное развитие – 5 программ
Эффективное государство – 4 программы
Расходы на реализацию
закрытой
части
государственных программ

2013 г.
Всего,
В%к
млрд
итогу
руб.

2014 г.
Всего,
В%к
млрд
итогу
руб.

2015 г.
Всего,
В%к
млрд
итогу
руб.

2016 г.
Всего,
В%к
млрд
итогу
руб.

7733,2

100,0

8161,1

100,0

8422,6

100,0

8547,9

100,0

3349,9

43,3

3408,2

41,8

3410,2

40,5

3422,5

40,0

1872,0

24,2

2034,4

24,9

2085,8

24,8

2057,0

24,1

9,1

0,1

2,3

0

1,5

0

1,5

0

678,1

8,8

740,2

9,1

778,6

9,2

787,1

9,2

1084,3

14,0

1115,1

13,7

1193,8

14,2

1239,7

14,5

739,7

9,6

861,0

10,5

952,7

11,3

1040,2

12,2

Большинство реализуемых государственных программ направлено на финансирование
направления «Новое качество жизни» (около 40%) и обеспечение инновационного развития
экономики (около 25%).
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Однако для более эффективной политики в области реализации государственных программ следовало предусмотреть предельные объемы расходов на реализацию государственных программ в долгосрочной бюджетной стратегии до 2020 г., что предоставило бы исполнителям возможность по выявлению резервов и перераспределению расходов внутри программы на реализацию приоритетных задач, позволяющих обеспечить достижение наилучших финансовых результатов. Проблемы имеют как политическую, так и экономическую
составляющие [2].
Анализ практики формирования государственных программ субъектов Российской Федерации, составление бюджетов в программном формате выявил ряд проблем и ограничений.
В государственных программах должны устанавливаться общие требования, предъявляемые к политике субъектов Российской Федерации в некоторых сферах, определяться механизмы взаимодействия федеральных органов и региональных органов государственной
власти.
Предполагается, что в ближайшее время будут четко определены приоритеты, отредактировано содержание государственных программ, предусмотрены объемы их финансирования в зависимости от реальных возможностей федерального бюджета.
Повышению эффективности использования бюджетных средств может способствовать
ряд мер, направленных на совершенствование процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе государственных и муниципальных программ. Совершенствование государственного управления, повышение качества
невозможно без использования информационно-телекоммуникационных технологий [4].
К таким направлениям дальнейшего совершенствования и применимым к ним мерам
относятся следующее:
1. В настоящее время на федеральном уровне существуют 114 главных распорядителей
бюджетных средств, что усложняет бюджетный процесс и представляется не всегда оправданным и избыточным.
Одновременно с этим в настоящее время осуществляется переход к разработке и исполнению федерального бюджета на основе государственных программ Российской Федерации. В процессе разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
выделяются три основных субъекта данного процесса: ответственный исполнитель, соисполнитель и участник реализации государственной программы Российской Федерации.
Однако с точки зрения действующих нормативных правовых актов все они обладают
равными полномочиями «главного распорядителя средств федерального бюджета», что является некорректным, учитывая их разный статус и функции.
Предлагается в качестве возможной меры сократить число федеральных органов исполнительной власти, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, до числа
ответственных исполнителей государственных программ Российской Федерации, то есть до
23. Кроме того, главными распорядителями средств федерального бюджета должны остаться
иные органы власти, например, Центризбирком России, Управление делами Президента Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации и т.д. Такое сокращение может
снизить административные издержки и в конечном счете приведет к снижению расходов федерального бюджета.
Остальные федеральные органы исполнительной власти должны стать просто распорядителями бюджетных средств, а государственные учреждения и фонды – получателями
бюджетных средств.
2. Начиная с 2009 г. проект федерального бюджета разрабатывается на основе ежегодного временного плана-графика по поручению Правительства Российской Федерации. Однако действие этого Постановления ежегодно фактически приостанавливается.
Предлагается внести изменения и восстановить действие Постановления Правительства
Российской Федерации № 1010, точнее, утвержденного данным постановлением Порядка,
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как документа, регламентирующего процедуру формирования проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период по программному принципу.
Предлагается, в частности, мероприятия по подготовке и рассмотрению отдельных
предложений по расходным обязательствам, обоснованиям бюджетных ассигнований, федеральным целевым программам, Федеральной адресной инвестиционной программы и расходам инвестиционного характера, субвенциям и субсидиям субъектам Российской Федерации
заменить в данном Порядке на мероприятия:
- по рассмотрению и утверждению перечня государственных программ Российской Федерации;
- по предоставлению и рассмотрению соответствующих предложений по расходам на
реализацию вновь принимаемых государственных программ Российской Федерации;
- по внесению изменений в утвержденные государственные программы Российской
Федерации;
- по подготовке и рассмотрению ежегодно планов по реализации государственных программ на очередной год и плановый период с соответствующими расходами федерального
бюджета.
3. Уточненные планы деятельности федеральных органов исполнительной власти частично дублируют разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти и утверждаемые в настоящее время Правительством Российской Федерации Планы по реализации основных мероприятий государственных программ Российской Федерации на очередной
год и плановый период.
В целях исключения дублирования этих документов предлагается внести изменения в
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2010 г. № 588, и Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2012 г. № 817 в части наименования и сроков, на которые разрабатываются
планы реализации государственных программ Российской Федерации:
- выражение «план реализации государственной программ» заменить на «план деятельности федерального органа исполнительной власти»;
- выражение «на очередной год и плановый период» заменить на «на 5 лет».
При этом под деятельностью федерального органа исполнительной власти понимать
исключительно реализацию государственных программ.
4. В настоящее время не установлены требования к конструкции государственных программ регионов и муниципалитетов, их содержанию. Решение об этом самостоятельно принимают органы государственной власти соответствующих публично-правовых образований,
основываясь на опыте Российской Федерации.
В таких условиях принимаемые субъектами Российской Федерации государственные
программы в ряде случаев не отвечают требованиям, которые изначально предъявляются к
данному инструменту программно-целевого управления. Об этом свидетельствует анализ
принятых субъектами Российской Федерации правовых актов о порядке разработки и реализации государственных программ. Например, из 45 субъектов Российской Федерации, где
такие правовые акты уже приняты, у девяти регионов в государственных программах не предусмотрено формирование разделов, содержащих сведения о сводных показателях государственных заданий, у 15 – формирование разделов, содержащих сведения об участии муниципальных образований в реализации государственных программ субъекта Российской Федерации.
Механизмом воздействия на субъекты Российской Федерации со стороны федерального
органа исполнительной власти в этом случае является предоставление субсидий на софинан53
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сирование расходных обязательств. Для получения субсидии субъекты Российской Федерации
бывают вынуждены выполнять требования федерального органа исполнительной власти.
В этих условиях для повышения качества разрабатываемых государственных программ
субъектов Российской Федерации, минимизации рисков для субъектов Российской Федерации по конструкции государственных программ необходимо разработать единую методологию формирования государственных программ регионов, обеспечивая их увязку с государственными программами Российской Федерации в части целей, задач, индикаторов.
Решение данных задач следует организовать во взаимодействии с «пилотными» субъектами Российской Федерации. Такой подход позволит выделить из региональной практики
рациональные факторы и учесть их при внедрении государственных программ в практику
государственного управления.
По результатам работы целесообразно провести обучающие семинары для специалистов органов государственной власти регионов по вопросам формирования государственных
программ и переходу к программному бюджету (в отраслевом разрезе).
На следующем этапе аналогичные задачи должны быть решены на региональном уровне в отношении взаимосвязей между государственными программами субъектов Российской
Федерации и муниципальными программами.
Представляется целесообразным подготовить для регионов и муниципальных образований методические рекомендации по формированию государственных и муниципальных
программ.
5. На данном этапе остро стоит проблема использования в практике государственного и
муниципального управления долгосрочных целевых программ.
Федеральным законом № 104-ФЗ с 1 января 2014 г. исключается правовое основание
для разработки и реализации долгосрочных целевых программ. При этом предусмотрена
возможность завершения реализации принятых федеральных целевых программ; но в отношении долгосрочных целевых программ, принятых в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях, такой нормы не предусмотрено.
В связи с этим возникает две проблемы.
Во-первых, в практике государственного и муниципального управления такой инструмент, как «долгосрочная целевая программа», широко используется. Правовые акты, которыми утверждены соответствующие программы, устанавливают расходные обязательства
соответствующего публично-правового образования. Поэтому отмена правового основания
для применения долгосрочных целевых программ потребует изменения, как минимум, наименований в правовых актах, устанавливающих порядок применения долгосрочных целевых программ, а также в утвержденных долгосрочных целевых программах. А это десятки
программ в каждом субъекте Российской Федерации!
Для субъектов Российской Федерации, которые уже начали внедрять государственные
программы, проблема серьезнее. Они не смогут ограничиться изменением наименования долгосрочных целевых программ на государственные программы, так как методологически долгосрочные целевые программы у них, как правило, «встроены» в государственные программы,
и будут вынуждены вносить изменения в утвержденные в недавнем времени государственные
программы, переписывая текст из одного документа в другой. Из 45 субъектов Российской
Федерации, которые идут по пути внедрения в практику государственных программ, лишь 6
однозначно для себя решили проблему разработки и реализации долгосрочных целевых программ. Они отменили правовые основания для разработки долгосрочных целевых программ
или предусмотрели их отмену с 1 января 2014 г.. Такие решения приняты в республиках Алтай, Карелия, Татарстан, Московской, Тамбовской областях, городе Москве.
Вторая проблема связана с нарушением взаимосвязей между документами стратегического планирования на различных уровнях управления: федеральном, региональном, муниципальном.
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В настоящее время долгосрочные целевые программы задействованы в механизме предоставления межбюджетных субсидий из вышестоящего уровня бюджета нижестоящему. В
правовых актах, определяющих порядки предоставления таких субсидий, как правило, оговаривается одно из условий: наличие аналогичной долгосрочной целевой программы. В связи с этим возможность завершения реализации федеральных целевых программ и отсутствие
такой возможности для долгосрочных целевых программ на региональном и муниципальном
уровне может привести к сбою в системе предоставления межбюджетных субсидий.
Для решения возникших проблем предлагается:
- определить нормы о переходных положениях для вступления в силу статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предполагающих сроки, в течение которых могут
быть реализованы (завершены) утвержденные долгосрочные целевые программы на всех
уровнях государственного и муниципального управления;
- после завершения срока действия переходных положений для вступления в силу статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации отменить правовое основание для существования долгосрочных целевых программ для всех уровней управления: федерального,
регионального, муниципального, т.е. внести изменения в статью 25 Федерального закона
№104 ФЗ.
6. Текущая форма утверждения государственных программ делает внесение изменений
и проведение мониторинга хода реализации затрудненным. Предлагается внести изменение в
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации в части уточнения порядка утверждения государственной программы:
«Утвержденная Государственная программа Российской Федерации со всеми приложениями
подлежит официальному опубликованию».
7. Остается не до конца урегулированным вопрос понимания государственных программ в качестве расходных обязательств. Складывается ситуация, когда, учитывая, что государственная программа Российской Федерации не утверждается нормативным правовым
актом, она не является расходным обязательством. Таким образом, расходы на ее реализацию являются необязательными и могут быть секвестированы в любой момент.
Предлагается внести изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации в части уточнения порядка утверждения государственной программы Российской Федерации: «Государственная программа
Российской Федерации утверждается нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации».
8. В Программу вводится новый термин – «потолок» расходов. Указывается, что потолки расходов носят аналитический характер, они не предопределяют объемы расходных обязательств и бюджетных ассигнований, позволяют определить среднесрочные приоритеты.
Вопрос применения термина «потолок» расходов требует дополнительного осмысления. Целесообразно его применять в смысле и в целях, в которых этот инструмент используется в международной практике, а именно, для расчета прогнозных оценок расходов на государственные программы на среднесрочный период (максимум 6 лет) в целях обеспечения
сбалансированного планирования доходов и расходов бюджетов, обеспечения бюджетной
дисциплины (реализации бюджетного правила) и достижения установленных приоритетов.
Как инструмент эффективного достижения установленных приоритетов, «потолки»
расходов могли бы быть дополнены таким новым инструментом управления госфинансами,
как «анализ бюджетных расходов».
9. Более половины государственных программ направлены на достижение целей в сферах, отнесенных к предметам совместного ведения. При этом участие субъектов Российской
Федерации зачастую сводится к реализации делегированных полномочий (финансируемых
за счет субвенций) и предоставлению софинансирования (при выделении целевых субсидий,
в том числе, инвестиционного характера). Отсутствуют как стимулы, так и возможности уче55
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та мероприятий субъектов Российской Федерации, реализуемых ими самостоятельно и за
счет консолидированных бюджетов (без участия федерального бюджета). В итоге конечный
результат государственных программ Российской Федерации (например, удовлетворенность
качеством школьного образования) не подкреплен финансовой составляющей (в данном случае – финансированием муниципальных школ, коррекционных школ – на уровне субъектов
Российской Федерации и т.д.).
Необходимо урегулировать вопросы участия (в том числе обязательность участия)
субъектов Российской Федерации в реализации государственных программ Российской Федерации в части предметов совместного ведения (на уровне проекта Федерального закона «О
государственном стратегическом планировании»). Необходимо развить конституционный
принцип единства системы федеральных и региональных органов государственного управления в данных сферах, обеспечить систему координации действий между ответственными
исполнителями (соисполнителями) госпрограмм и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которая не должна основываться на модели «запроса» федерального финансирования, а должна отражать прежде всего имеющиеся финансовые ресурсы
всех уровней бюджетной системы.
10. За последние годы разработано несколько не всегда соответствующих друг другу
систем оценки эффективности и результативности деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти. Помимо показателей государственных программ и
подпрограмм, существуют показатели, в соответствии с которыми оцениваются отдельные
«дорожные карты», инвестиционный климат, есть отдельные показатели стратегических отраслевых документов, отдельные перечни показателей для субъектов Российской Федерации
по отдельным вопросам (например, по информатизации). Для обеспечения эффективности
использования всех этих инструментов необходима постепенная унификация подходов к
оценке одних и тех же результатов.
Предложение заключается в том, чтобы провести анализ разработанных систем показателей и использовать государственные программы как объединяющий инструмент для различных инициатив, предусматривающий возможности реализации отдельных проектов («дорожных карт», иных инициатив) как основных мероприятий подпрограмм государственных
программ.
11. Наблюдается низкий уровень общественного участия при формировании государственных программ, а также на этапе их реализации.
Необходимо осуществить (или активизировать) организацию системы общественного
участия и общественного контроля при формировании и уточнении перечня государственных программ и программного бюджета. В частности, в рамках формирования системы «Открытый бюджет» предлагается ввести обязательность размещения проектов государственных
и муниципальных программ в сети Интернет с целью сбора предложений и замечаний от
общественности.
Решение этих проблем позволит создать бюджет нового уровня, направленный на повышение эффективности бюджетных расходов и рост уровня жизни населений в Российской
Федерации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА В РОССИИ
Дается обзор рынка биотоплива и его участников, рассматриваются перспективы производства в
России жидкого биотоплива, в частности биоэтанола, на основе переработки сельскохозяйственного сырья и топинамбура.
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Важнейшими принципами государственной промышленной и экологической политики
Российской Федерации является создание условий для расширения сырьевой базы российской экономики, повышения устойчивости обеспечения товаропроизводителей экологически
чистыми видами топлива, сокращения потерь сырьевых, материальных и топливноэнергетических ресурсов, снижение уровня загрязнения окружающей среды.
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Повышение энергоэффективности экономики и развитие возобновляемых источников
энергии – приоритеты Российского государства. Стратегическая задача – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 г. (согласно указу Президента РФ
Д.А. Медведева № 889 от 4 июня 2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической
и экологической эффективности российской экономики») [1].
Ростом цен на традиционные энергоносители тормозится освоение и развитие малонаселенных и удаленных территорий РФ, а также снижается конкурентоспособность агропромышленного комплекса России. С одной стороны, повышение тарифов негативно сказывается на развитии сельскохозяйственного производства, так как увеличивает издержки и себестоимость, снижая тем самым конкурентоспособность продукции российских предприятий, с
другой стороны – заставляет товаропроизводителей изыскивать возможности для разработки
и внедрения передовых технологий альтернативных источников энергии.
О необходимости использования, наряду с нефтью, углем и газом, альтернативных видов топлива, и прежде всего биотоплива, говорят все больше и больше. Технологии генерации энергии на биоресурсах решают и экологические проблемы утилизации сельскохозяйственных отходов [2].
И. Медведкова и Т. Трудаева дают такое определение биотоплива: «Понятие “биотопливо” включает в себя три вида топлива, получаемого из биологического сырья: твердое топливо (древесина, отходы деревопереработки, щепа, лузга и т.п.); жидкое топливо, используемое в транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания (этанол, биодизель,
метанол); газообразное топливо (синтезированные в ходе переработки биомассы газы)» [3].
При этом под биотопливом, особенно на Западе, понимают именно жидкое топливо, о нем
дальше и пойдет речь.
Согласно классификации видов биотоплива, приведенной в аналитическом отчете ОАО
«Корпорация «Развитие» (Белгородская область), основными видами биотоплива являются
биоэтанол и биодизель. Различают два поколения биотоплива. К биотопливу первого поколения (1G) относят биоэтанол, получаемый из традиционного пищевого сырья (сахарной
свеклы, тростника, кукурузы, зерновых), и биодизель, получаемый из пищевых растительных масел (рапса, пальмового масла и пр.), а также чистые растительные масла. Наибольшая
доля мирового производства жидкого (моторного) биотоплива приходится на биоэтанол.
Биотопливо второго поколения (2G), или «улучшенное биотопливо», получают по новым технологиям из непродовольственного биосырья, что дает возможность в какой-то степени ослабить обеспокоенность общества по поводу конверсии продовольствия в топливо, а
также роста цен на продовольствие в мире. Сырьем здесь уже выступают отдельные виды
специально выращиваемых энергетических растений, отходы деревопереработки и пищевые
отходы. Конечный продукт (например, целлюлозный этанол) по своим физическим свойствам является таким же, как производимый по технологии первого поколения, однако продукт
2G считается более приемлемым с точки зрения устойчивого развития, так как обычно его
производство предполагает сокращение выбросов парниковых газов и отказ от использования продовольственных культур в качестве сырья. Новым направлением в развитии биоэнергетики становится использование в качестве исходного сырья водорослей [4].
За последние 15 лет производство «зеленого» топлива увеличилось в десятки раз, а его
текущий объем превысил 60 млн т в год. Все страны мира участвуют в производстве и потреблении биотоплива. Международные организации, независимые консультанты и ассоциации производителей биотоплива дают прогнозы существенного роста производства и потребления биотоплива в мире к 2020 г. Предполагается, что к 2020 г. около 15% топлива для
транспортных средств в мире будет производиться из биологического сырья.
Согласно исследованиям Минсельхоза России и ФГНУ «Росинформагротех», в структуре альтернативной энергетики в мире энергия биомассы составляет до 13% (рисунок).
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Мировое производство биоэтанола в 2005 г. составило 36,3 млрд л, из которых 45%
пришлось на Бразилию и 44,7% – на США. Этанол в Бразилии производится преимущественно из сахарного тростника, а в США из кукурузы.
В странах ЕС, согласно данным Европейского биодизельного совета (European
Biodiesel Board, EBB), в 2009 г. было произведено более 9 млн т биодизеля (лидером является Германия с объемом производства более 2,5 млн т). Однако производственные мощности
на 2010 г. способны обеспечить выработку более 20 млн т продукта. Как правило, в западноевропейских странах биодизель используется в качестве добавки в объеме до 5–10% при заправке автомобилей, что уже дает позитивный экологический эффект.
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Доля биотоплива в структуре альтернативной энергетики в мире

Объемы производства жидкого биотоплива к 2010 г. по сравнению с 2000 г. увеличились: биоэтанола – более чем в 4,6 раза, и биодизеля – в 20 раз. В 2010 г. в мире насчитывалось 65 заводов по выпуску жидкого биотоплива с годовым производством более 200 тыс. т.
Современными лидерами на мировом рынке биотоплива являются: США – крупнейший производитель и потребитель биоэтанола; страны ЕС, специализирующиеся на производстве
биодизеля; Бразилия – ключевой производитель и основной мировой экспортер биоэтанола.
Быстрыми темпами растет производство биодизеля в Аргентине, Канаде, Малайзии, Идонезии, Колумбии, Индии.
По данным исследовательской компании RNCOS, на долю Бразилии и США приходится 87% мирового производства биотоплива, что в первую очередь обусловлено мощной государственной поддержкой. Эксперты организации ожидают дальнейший рост производства
биотоплива в мире, прогнозируя ежегодный 6%-й рост производства биодизеля и 5%-й рост
этанола. Существенный рост потребления биотоплива ожидается прежде всего в таких странах, как Индия и Китай. Эксперты ОЭСР и ФАО прогнозируют даже более высокие темпы
роста производства биотоплива, ожидая удвоения объемов в ближайшие десять лет [5].
Для США, Бразилии и стран ЕС потребление биоэтанола экономически выгодно. В
США производителям биоэтанола предоставляется правительственная поддержка. В странах
ЕС поддержка нефтеперерабатывающим заводам осуществляется за счет дифференцированных акцизных налогов в соответствии с качеством бензина и дизеля.
О постоянных ценах на биоэтанол или биодизель говорить не приходится, потому что
ценовая политика зависит от существующей геополитической и экономической ситуации в
мире и постоянно изменчива.
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Согласно данным Российской биотопливной ассоциации (РБА), Германия, для того
чтобы поддержать все более нарождающийся рынок биотоплива внутри страны и увеличение
его использования, держит цены на любое биотопливо (преимущественно биоэтанол и биодизель) на 10% ниже, чем цены на традиционное углеводородное топливо. В зависимости от
цены на традиционное топливо меняется и цена на биотопливо внутри страны, но цена на
биологическое топливо при любом изменении цен на любое топливо всегда будет на 10%
ниже, чтобы поддержать спрос на него. Поэтому прогноз цены на биоэтанол и биодизель
может сделать каждый желающий при условии, что ему на данный момент известна цена на
традиционное углеводородное топливо.
На данный момент 1 л традиционного топлива стоит на заправках Германии 1,5 евро,
следовательно, максимальная цена за 1 л биотоплива будет составлять 1,35 евро. Сейчас цена
на биоэтанол составляет около $ 600 за тонну для Европы, соответственно такая же она для
Германии [6].
В отличие от западных стран Россия обладает огромными запасами углеводородов и
еще долгое время будет оставаться основным поставщиком энергетических ресурсов в мире.
В России еще не распространено использование биоэтанола в качестве топлива для автомобилей, так как на «настоящем» этаноле могут работать только машины Flex-Fuel (автомобиль с многотопливным двигателем). Более выгодное предложение – смесь бензина и этанола, известная под названием E-10, которая используется американскими автомобилистами
вот уже четверть века. Применение E-10 разрешено всеми крупными производителями автомобилей, смесь подходит и для российского автотранспорта. Топливо Е-10 улучшает работу
двигателя при добавлении 2–3 октановых единиц к 1детонационной стойкости топлива, противодействует перегреву двигателя, выполняет функцию антифриза топливной системы и не
вызывает загрязнения топливных инжекторов. Рынком сбыта биоэтанола может быть любая
область РФ, в том числе и Омская.
В 2008 г. в России мощности по производству этанола из пищевого сырья составляли
около 1,5 млрд л, его ежегодное потребление находится на уровне 0,7–0,8 млрд л, причем
80% используется для производства алкогольных напитков. В 2009 г. было произведено около 500 млн л биоэтанола из растительного сырья и отходов древесины.
Октаноповышающие добавки на основе этанола в России выпускают:
- ЗАО «Нефтехимия» (бывший Самарский завод «Этанол»);
- КГУП «Хорский гидролизный завод» (Хабаровский край);
- ООО «Кировский биохимический завод» (Кировская область);
- ЗАО НПО «Химсинтез»;
- ЗАО «Канский биохимический завод» (Красноярский край).
В Омской области ЗАО «Группа компаний «Титан» ведет строительство первого в России бионефтехимического кластера (проект «Биокомплекс»). 14 января 2009 г. на заседании
правительства Омской области рассматривался ход реализации проекта, по итогам которого
была принята долгосрочная целевая программа «Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции “Биокомплекс” на 2009–2015 гг.». Одним из направлений деятельности Биокомплекса будет производство биотанола (по предварительной информации, производственная мощность составит до 150 тыс. т биоэтанола в год) и его переработка в новый высокооктановый компонент этил-трет-бутиловый эфир [7].
Для производства биоэтанола в России наиболее приемлемы пшеница, ячмень, рожь, а
также кукуруза, сахарное сорго, сахарная свекла, топинамбур. Однако более перспективным
сырьем является целлюлозосодержащая продукция (древесина, солома, отходы обработки
зерна и др.). При использовании сырья из зерна, сахарной свеклы (патоки, сахара), выращенных на 1 га, можно получить в среднем 2560 л этанола по цене 0,5–0,6 евро за 1 л. Топливный эквивалент 1 л этанола равен 0,65–0,66 л бензина.
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Россия обладает огромным потенциалом для производства биотоплива, т.к. большая
часть земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, в нашей стране
не используется. Тем не менее, на фоне западных стран активность в этой сфере у нас практически стремится к нулю, что объясняется, прежде всего, административными барьерами.
Кроме того, в России, в отличие от Евросоюза, существует акцизный налог на этанол
независимо от направления его использования. Это создает большие трудности. Главным
препятствием широкого использования топливного биоэтанола в России является законодательство по обороту этилового спирта, устанавливающее высокие акцизы и высокую плату
за лицензию, что делает невыгодным его применение в качестве топлива. А продвижение новых видов топлива должно обусловливаться экономической заинтересованностью, т.е. получением прибыли, что невозможно без принятия новых законодательных актов [8].
Еще одним фактором, сдерживающим выпуск бензанола в России, является высокая
себестоимость спирта, которая на 15–20% выше зарубежной. Причина высокой стоимости –
использование установок для получения спирта из зерна и соответствующих технологий.
Повысить рентабельность переработки зерна в 2–2,5 раза и снизить себестоимость спирта на
30–40%, как показывают последние исследования, можно путем глубокой комплексной переработки зерна (с предварительным выделением из него отрубей), а также белка и крахмала
пищевого назначения. В ряде стран спиртовая промышленность имеет статус стратегической, а этанол является «топливом» для экономики [9].
В рамках решения стратегических задач по повышению энергоэффективности экономики страны отмена акциза на биоэтанол – первый шаг, необходимый для развития производства топливного биоэтанола в России. Следующим этапом государственной поддержки
может стать стимулирование производства бензина с улучшенными характеристиками, т.к.
даже использование биоэтанола в смеси с обычным топливом способствует улучшению экологических характеристик последнего.
Если на государственном уровне принять решение, устанавливающее обязательное наличие до 10% биоэтанола или биодизеля отечественного производства в составе моторного
топлива, то сельское хозяйство получит огромный заказ, который компенсирует потери сельскохозяйственной продукции от роста цен на нефтепродукты и позволит гарантированно получать высокую прибыль.
Россия обладает следующими преимуществами при производстве биоэтанола: наличие
в различных природно-климатических зонах достаточного количества плодородных почв, на
которых можно выращивать сырье для этанола; доступность сырья и возможность практически круглогодичной переработки; недорогая и доступная энергетика.
В связи со значительными трудностями, которые испытывает спиртовая отрасль, особенно в последние годы, остро стоит проблема обеспечения производства сырьем. В настоящее время отечественные спиртовые заводы перерабатывают в основном зерно различных
культур. Однако рынок продовольственного и фуражного зерна в стране ограничен, к тому
же данный вид сырья имеет многоцелевой характер использования [10].
В России имеются все условия по организации производства биоэтанола как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 24 апреля 2012 г.
утверждена Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на
период до 2020 г. № ВП-П8-2322 (Программа «БИО-2020», предусматривающая развитие
биоэнергетики) [11]. Первостепенная роль возложена на организацию производства биоэтанола.
Основным источником производства биоэтанола (около 1,5 млрд л ежегодно) пока является пищевое сырье, а именно зерновые, при этом 80% этанола идет на изготовление алкогольных напитков. Перспективной с точки зрения выпуска транспортного топлива выглядит
возможность использования в качестве сырья других крахмалосодержащих продуктов: ме61
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лассы (отходы сахарного производства), картофеля, сладкого сорго, клубней и зеленой массы
топинамбура. Поэтому в последние годы широкий интерес появляется к производству спирта
из растения топинамбур (иерусалимский артишок, земляная груша).
18 июля 2012 г. Советом министров союзного государства была одобрена представленная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Национальной академией
наук Беларуси Концепция программы союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012–2016 гг.»
Основными целями Программы, наряду с другими, являются:
- обеспечение населения Российской Федерации и Республики Беларусь картофелем
высокого качества на продовольствие, семена и для переработки на продукты здорового питания и корма, обеспечение продовольственной безопасности – производство отечественного
картофеля не менее 95% от общей потребности, повышение эффективности и конкурентоспособности картофелеводства;
- формирование рынка продуктов здорового питания из топинамбура; разработка технологии промышленного производства и переработки топинамбура [12].
Выполнение программных мероприятий позволит к концу 2016 г. на восьми российских и одном белорусском предприятиях ежегодно дополнительно производить оригинального картофеля до 4 тыс т в России, до 1 тыс т в Беларуси, что соответствует полной ежегодной потребности союзного государства в таком продукте. Кроме того, на шести пилотных
предприятиях по переработке картофеля и топинамбура планируется приступить к выпуску
пищевого инулина, диетического пюре, других продуктов здорового питания, а также оксигенатов (биотоплива) и кормовых смесей.
Топинамбур – ценная культура, являющаяся источником инулина, фруктозы и пектина.
Инулин – полисахарид, присутствующий в клубнях топинамбура в больших количествах (10–
25% от веса клубней), который повышает чувствительность к гормону инсулина, что снижает
уровень сахара в крови, вследствие чего уменьшается масса тела.
Особенность химического состава углеводного комплекса растения заключается в следующем: его основа состоит из фруктозы, которая является отличным источником сбраживания сахаров. Выход спирта составляет 70–80 л с 1 т клубней и 30–40 л с 1 т стеблей, что в
1,5-3,4 раза выше выхода спирта при переработке сахарной свеклы, картофеля, пшеницы из
расчета на единицу площади посадок. В сухой массе растений содержится до 17% протеина
со сбалансированным аминокислотным составом. Введение в состав кормов отходов производства инулина и биоэтанола из топинамбура обеспечивает повышение экономической эффективности животноводства и гарантирует экологическую безопасность животноводческой
продукции.
В силу экологической пластичности ареал распространения земляной груши весьма
широк – от тропиков до северных районов. Топинамбур не требователен к почвенному плодородию, его можно выращивать на любых почвах. Это высокопродуктивное растение устойчиво к неблагоприятным условиям, эффективно использует солнечную энергию для роста
и развития. Обладая мощной корневой системой, растения хорошо переносят засуху. Одновременно топинамбур обладает высокой холодоустойчивостью. Клубни выдерживают замораживание до –20°С, не теряя при этом жизнеспособности. Кроме того, клубни топинамбура
обладают очень низким коэффициентом накопления токсических веществ по сравнению с
другими сельскохозяйственными культурами, и растение не имеет специализированных вредителей и болезней [13].
Топинамбур возделывается в Российской Федерации на площади всего около 3 тыс га,
преимущественно в Нижегородской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Костромской, Волгоградской, Омской, Брянской, Московской, Саратовской, Ярославской областях, Республике Чувашия, Краснодарском и Ставропольском краях.
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К основным требованиям к сортам топинамбура для промышленной переработки можно отнести:
- выровненность клубней, т.е. поверхность должна быть ровной, без углублений (глазков) и наростов (деток);
- «рыхлое» гнездо, т.е. длина столонов должна быть не менее 2–5 см и не более 15 см;
- размерность клубней, т.е. клубни в гнезде должны быть на 80–90% однородны по
размеру и иметь средний вес в пределах 50–100 г.
Кроме того, наиболее перспективными являются сорта, накапливающие к моменту
уборки наибольшее количество фруктанов.
В настоящее время в различных климатических зонах страны проводятся исследования
по изучению агроэкологических и биологических особенностей, а также возможностей для
технологической переработки рекомендованных Всероссийским НИИ растениеводства сортов топинамбура Киевский белый, Красный, Патат, Майкопский, Скороспелка, Находка,
Волжский-2, Вадим, Ленинградский, Северокавказский, Интерес, Краснодарский 1, Краснодарский 2, а также сорта топинсолнечника Новость ВИРа, других сортообразцов и новых селекционных линий с высоким содержанием углеводов в сырой массе клубней (от 18% и
больше).
На полях ООО «Западно-Сибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура», расположенных на территории села Карбыза Муромцевского района Омской области, уже опробованы 120 сортов так называемой земляной груши.
Перед омскими селекционерами поставлена задача – организовать оригинальное семеноводство картофеля и топинамбура. На сегодняшний день в арсенале ученых уже одна из
крупнейших в России коллекций сортов уникального по своим свойствам корнеплода.
По мнению директора департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства России П.А. Чекмарева, у предприятия складываются хорошие перспективы по возделыванию семенного картофеля и топинамбура в регионе. Важнейшим фактором, который обеспечит успех дела, является то, что в решении стоящих задач
самое непосредственное участие принимают омские ученые [14].
Проблема, сдерживающая распространение топинамбура, заключается в том, что не
сформирован внутренний спрос на эту культуру.
В настоящее время отмечается инвестирование в строительство предприятий по переработке топинамбура на инулин, но отсутствие в промышленных масштабах отечественного
сырья, комплекса машин для механизированной технологии возделывания топинамбура ставит под угрозу реализацию этих инвестиционных проектов на национальной сельскохозяйственной базе. Использование продуктов глубокой переработки картофеля и топинамбура
создаст условия для улучшения здоровья населения и снижения отрицательного влияния
токсичных выбросов в атмосферу от сжигания низкокачественного топлива.
При учете всего вышеперечисленного исследования по разработке научнопрактических основ создания новой технологии биоэтанола из топинамбура, несомненно,
актуальны и перспективны, а их реализация в спиртовой промышленности позволит смягчить проблему обеспечения отрасли сырьем и одновременно получить значительный экономический эффект.
В результате реализации программы союзного государства «Инновационное развитие
производства картофеля и топинамбура на 2012–2016 гг.» к 2016 г. увеличится:
- производство мини-клубней картофеля по отношению к 2012 г. с 0,3 млн шт. до
4,4 млн шт., в том числе в России с 0,2 млн шт. до 4,0 млн шт., в Беларуси с 0,1 млн шт. до
0,4 млн шт.;
- производство оригинального семенного топинамбура с 0 до 130 т, в том числе в России с 0 до 100 т, в Беларуси с 0 до 30 т;
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- посевная площадь топинамбура, возделываемого для промышленной переработки, по
отношению к 2012 г. до 3300 га, в том числе в России с 70 га до 2800 га, в Беларуси с 5 га до
500 га.
Должно быть организовано:
- производство оксигенатов (биоэтанола) до 5,0 тыс. т, в том числе в России до 5,0 тыс. т;
- производство пюре из картофеля и топинамбура до 1,5 тыс. т, в том числе в России до
1,0 тыс. т, в Беларуси до 0,5 тыс. т;
- производство инулина в России до 0,5 тыс. т;
- производство кормов из топинамбура до 22,1 тыс. т, в том числе в России до 12,1 тыс.
т, в Беларуси до 10,0 тыс. т и др.
Должно быть создано не менее 1167 новых рабочих мест, в том числе в России не менее 1067 новых рабочих мест, в Беларуси не менее 100 новых рабочих мест; внедрено 19 новых технологий, в том числе в России – 11, Беларуси – 8.
Будет разработано 19 опытных образцов машин и оборудования, в том числе 11 – в
России, 8 – Беларуси; 12 типовых проектов опытных производств по внедрению и тиражированию новых технологий и производственному испытанию опытных образцов машин и оборудования, в том числе в России – 7, Беларуси – 5 [12].
В заключение нужно отметить, что реализация вышеперечисленных проектов имеет
важное народно-хозяйственное значение, так как позволит расширить производственную базу для производства этанола, обеспечит экономию ценных зерновых культур для производства пищевых продуктов, а также снизит себестоимость продуктов за счет применения более
дешевого сырья. Среди показателей экономической эффективности предлагаемых проектов
следует отметить комплексность используемых ресурсов и улучшение экологической обстановки.
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Омская гуманитарная академия
В.В. Алещенко
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРОСФЕРЕ (на примере КФХ Омской области)
Рассмотрены вопросы развития предпринимательства в сфере аграрного производства. На примере крестьянских (фермерских) хозяйств анализируются проблемы, возможности, сценарии развития малых форм предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Проводится исследование состояния, основных тенденций развития КФХ в Омской области. Даются рекомендации по
совершенствованию системы государственной поддержки малого бизнеса в аграрной сфере.
Ключевые слова: малое предпринимательство, сельское хозяйство, земельная реформа, региональная экономика.

Частная собственность на землю стала основой возникновения и развития малых форм
предпринимательской деятельности на селе. Развитие малого предпринимательства в сфере
аграрного производства создает прочную основу для конкуренции, дальнейшего развития
рыночных отношений в данном секторе экономики, поддержания социальной стабильности в
сельской местности. В то же время сегодня существует огромный пласт проблем, связанных
с повышением товарности сельскохозяйственного производства, выпуском конкурентоспособной продукции, развитием частной инициативы, вопросов земельной собственности и т.п.
В связи с этим предпринятая попытка исследования современных тенденций развития малых
форм предпринимательства в агросфере, анализа существующих проблем и поиска способов
их решения представляется весьма актуальной.
Объектом настоящего исследования выступают малые предпринимательские структуры агропромышленного комплекса Омской области (работа проводилась в рамках комплексного исследования ОЭЛ ИЭОПП СО РАН «Агропищевой кластер Омской области», 2013 г.).
Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в агропромышленном комплексе Омской области.
Теоретической и методологической основой работы являются труды ведущих ученых в
области теории организации и теории предпринимательства; законодательные акты, регулирующие отношения в сфере сельскохозяйственного производства и предпринимательской
деятельности. Информационной базой исследования являются статистическая информация
Федеральной службы государственной статистики, а также результаты опросов, полученные
от предпринимательских структур агропромышленного комплекса Омской области. В работе
используются методы системного, экономического и статистического анализа, метод экспертных оценок.
КФХ как малая форма организации предпринимательской деятельности
Малый бизнес в сфере агропроизводства с точки зрения экономической теории и современной практики правоприменения рассматривается в двух плоскостях: с точки зрения
критериев отнесения субъектов предпринимательской деятельности к малому бизнесу и специфических форм ведения бизнеса в области сельскохозяйственного производства. Соответственно для целей определения научно обоснованных «границ» малых форм организации
предпринимательской деятельности в АПК авторы предлагают использовать ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ», где все субъекты малого бизнеса подразделяются на три группы: микропредприятие,
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малое предприятие и среднее предприятие. При этом число сотрудников микропредприятия
не должно превышать 15 человек, малого – 100 человек, среднего – 250 человек. Помимо
численности работников. учитывается дополнительный количественный критерий – объем
годовой выручки: микропредприятиями признаются компании с годовой выручкой, не превышающей 60 миллионов рублей, малыми – 400 миллионов рублей, средними – 1 миллиард
рублей. В соответствии с гражданским законодательством (ст. 48, 50 ГК РФ) субъектами малого бизнеса являются юридические лица – коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели, имеющие право создавать малые предприятия в различных организационно-правовых формах. Отличительной особенностью сферы агропроизводства является существование в ней особой организационно-правовой формы для занятий предпринимательской
деятельностью – крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ). Использование приведенных экономических и организационно-правовых параметров обусловлено существующей практикой, в первую очередь, государственными программами поддержки малого бизнеса и развития сельского хозяйства.
Таким образом, для целей проводимого исследования под предприятиями малых форм
предпринимательской деятельности в сфере АПК далее будут пониматься КФХ, а также
сельскохозяйственные организации любых организационно-правовых форм, с числом занятых не более 100 чел. и годовой выручкой не более 400 млн руб. Хозяйства населения (в том
числе личные подсобные хозяйства и некоммерческие объединения граждан), производящие
сельскохозяйственную продукцию, не связанную с получением предпринимательского дохода от продажи на рынке, в качестве объекта настоящего исследования не рассматриваются.
В связи с особенностями статистического учета (в настоящее время выделение по
«размерам» сельскохозяйственных организаций в разрезе видов экономической деятельности
не производится), а также существующими ограничениями в объеме статьи, дальнейший
анализ проводился только по КФХ, которые: а) полностью удовлетворяют описанным выше
критериям принадлежности к субъектам малого предпринимательства; б) занимаются сельскохозяйственным производством с целью получения прибыли от реализации продукции на
рынке; в) статистическая информация по которым полна и доступна.
Правовые основы предпринимательской деятельности КФХ заложены в Федеральном
законе № 74-ФЗ от 11.06.2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который определяет его «самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица,
представленным отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющим производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в собственности земельных участков» [1]. Стоит отметить, что данное определение интегрирует основные признаки крестьянского и фермерского хозяйств.
Однако оба этих типа хозяйств имеют как специфические, так и общие черты.
Специфика этих типов хозяйств проявляется, прежде всего, в различиях по цели своего
функционирования. Экономическим базисом производственной деятельности в крестьянском хозяйстве является частная собственность на землю. Ведение такого хозяйства имеет
большое социальное значение, так как через него передаются культурные традиции хозяйствования на земле, и отражается крестьянский образ жизни. Цель производства сельскохозяйственной продукции в крестьянском хозяйстве – удовлетворение потребностей собственной
семьи, при этом такое хозяйство обособлено от других товаропроизводителей и реализует на
рынке избыточный продукт. По типу производимой продукции крестьянское хозяйство является универсальным: в нем выращивают продукты растениеводства и животноводства.
Фермерство, как более «предпринимательский» тип хозяйствования, направлено на
производство сельскохозяйственной продукции с целью ее реализации на рынке. Оно имеет
тенденцию к специализации на производстве наиболее рентабельной продукции, имеет ярко
выраженную рыночную направленность. Помимо частной собственности на землю, здесь
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широкое применение находит аренда: использование земельных ресурсов в таких хозяйствах
проводится по критерию эффективности вложения капитала. В целях оптимизации структуры затрат своей деятельности фермерское хозяйство, как правило, более активно выводит на
аутсорсинг свои сервисные и снабженческо-сбытовые функции. Фермерское хозяйство, чаще
всего, основано на труде семьи, но не исключает применение наемного труда.
Таким образом, общими признаками крестьянского и фермерского хозяйства, с точки
зрения экономической теории, являются производство сельскохозяйственной продукции и
использование труда семьи. После государственной регистрации КФХ его глава является индивидуальным предпринимателем – фермером. При этом имущество фермерского хозяйства
принадлежит его членам на праве совместной собственности.
Стоит отметить, что крестьянские хозяйства существовали и функционировали в экономике России на протяжении всего ее исторического развития. Со временем, в процессе их
эволюции, возникают фермерские хозяйства. КФХ, таким образом, по мнению авторов,
можно представить как трансформационный, переходный вид малых форм предпринимательской деятельности в агросфере. При этом если взять за основу предложения Д.И. Велигурского [2], то можно выделить пять основных сценарных вариантов формирования крестьянских (фермерских) хозяйств в нашей стране, в зависимости от объемов инвестиций, времени, экономической эффективности и социальных последствий (рис. 1).

Рис. 1. Сценарные варианты формирования КФХ в России

В соответствии с первым вариантом фермерские хозяйства возникают на основе приватизированных и ликвидированных колхозов и совхозов (или их структурных подразделений), неспособных производить товарную продукцию. В этом случае необходима финансовая, материальная и организационная поддержка фермеров. Второй вариант является менее
капиталоемким и предполагает создание КФХ на основе интенсификации, укрупнения и
трансформации крестьянских подворий, производящих сельскохозяйственную продукцию в
стране. Третий вариант предусматривает создание КФХ выходцами из городов на свободных
или вновь отведенных землях. По четвертому варианту крестьянские (фермерские) хозяйства
создаются на основе подсобных хозяйств промышленных предприятий. В соответствии с пя68
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тым вариантом КФХ образуются на базе заброшенных деревень и хуторов. По мнению авторов, право на существование, в зависимости от местной специфики, имеет каждый из представленных вариантов, в зависимости от которого должны различаться и меры государственной поддержки КФХ.
Современное состояние и тенденции развития КФХ в Омской области
Становление КФХ шло неравномерно в разные периоды процесса рыночных преобразований в аграрном секторе экономики [3]. Интенсивный рост количества хозяйств в Омской
области, как и в целом по России, наблюдался на начальном этапе преобразований. За период 1993–1997 гг. число хозяйств увеличилось в два раза (с 3667 до 7563 хозяйств). Начиная с
1998 г. развитие КФХ характеризуется сокращением их числа (табл. 1). При этом стоит учитывать, что в настоящее время процесс регистрации КФХ в соответствии с изменившимся
законодательством не завершен, и часть хозяйств, образованных на начальном этапе преобразований, сохранили прежнюю организационно-правовую форму. В связи с этим существует две организационно-правовые формы КФХ: с образованием юридического лица и без такового.
На фоне относительно устойчивого снижения общего числа КФХ наблюдаются разнонаправленные тенденции в изменении общей площади используемых земель. За период с
2002 по 2008 гг. происходит увеличение площади земель с 709,3 до 799,4 тыс. га соответственно. Начиная с 2008 г. общая площадь земель, используемых КФХ, напротив, устойчиво
сокращается (табл. 1). В то же время процесс развития КФХ характеризуется стабильным
увеличением среднего размера используемых сельскохозяйственных угодий, что свидетельствует о сохранении устойчивых позиций КФХ в качестве субъектов аграрного рынка.
Доля КФХ в сельскохозяйственном производстве относительно невысока, однако она
уверенно растет: начиная с 1999 г. удельный вес продукции, выпущенной КФХ Омской области, в общем объеме выпуска сельскохозяйственной продукции увеличился в два раза
(рис. 2). В течение последних пяти лет КФХ производят в среднем около 10% от общего объема производства всех категорий хозяйств, подтверждая свое стабильное положение на рынке сельскохозяйственной продукции.
Таблица 1

Динамика наличия земель в крестьянских (фермерских) хозяйствах Омской области
по состоянию на 1 января 2014 г. [4]
Годы

Количество КФХ

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

6 251
5 889
5 685
5 363
5 192
4 969
4 628
4 686
4 496
4 477
4 229
4 215
4 214

Площадь земель,
тыс. га
736,3
709,3
744,3
754,6
771,2
784,9
781,3
799,4
783,3
770,7
744,4
743
742,8

Средний размер земельного
участка, га
117,8
120,4
130,9
140,7
148,5
157,9
168,8
170,6
174,2
172,1
176,0
173,7
176,3

В некоторых сегментах агропроизводства рост доли КФХ происходит еще более высокими темпами, что свидетельствует об усилении процессов внутриотраслевой специализации. Так, в деятельности КФХ преобладает производство продукции растениеводства: КФХ
специализируются, прежде всего, на производстве зерновых культур. Если в 2000 г. на долю
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КФХ приходилось только 18,1% зерна, произведенного на территории Омской области, то в
2012 г. данный показатель увеличился в 2,3 раза, достигнув отметки 41,9% (табл. 2). Столь
существенный прирост был достигнут за счет значительного сокращения объемов производства зерна у крупных производителей – сельскохозяйственных организаций (с 81,6% до
56,2% соответственно по годам) [7].
Таблица 2

Доля различных видов продукции КФХ в общем объеме сельскохозяйственного
производства, % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) [7]
Показатель
Зерно (в весе после доработки)
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Скот и птица на убой (в
убойном весе)
Молоко

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

18,1

33,3

37,9

39,7

41,7

40,9

41,9

2,5
0,4
0,2

49,9
0,6
5,6

35
1,3
3,7

41,5
1,8
3,1

33,4
1,9
2,4

25,2
3,2
5,8

25,8
5,9
4,4

2,9

3,4

3,9

3,8

2,4

2,6

2,5

2,8

3,6

3,9

4,1

4,1

3,7

2,9

Рис. 2. Структура продукции сельского хозяйства в Омской области по категориям хозяйств
в фактически действовавших ценах, % к итогу [5, 6]
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В животноводстве сложилась обратная ситуация. Доля животноводческой продукции,
производимой КФХ, незначительна, что объясняется высокими затратами на ее производство. В продукции животноводства преобладают скот и птица, молоко: в общем объеме сельскохозяйственного производства в 2012 г. их доля составила 2,5% и 2,9% соответственно по
видам продукции. В сравнении с хозяйствами населения и сельскохозяйственными организациями эти показатели остаются незначительными, и в течение последних лет наблюдается
тенденция к их сокращению.
Возрастающая внутриотраслевая специализация КФХ подтверждается и структурой
землепользования. По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, в 2013 г. в структуре используемых КФХ
сельскохозяйственных угодий основную долю (86,6%) занимала пашня, а 13,2% площади
приходилось на сенокосы и пастбища [4, с. 45]. При этом сельскохозяйственные угодья используются на основе прав собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования и аренды. В Омской области в 2013 г. 45,2% земель КФХ
находилось в их собственности [4, с. 46], что создает основу для стабильного функционирования малых форм предпринимательской деятельности в агросфере на долгосрочный период.
Основные направления государственной поддержки КФХ
Проведенный анализ показал, что одним из результатов рыночной трансформации в агросфере стало создание и развитие малых форм предпринимательской деятельности, в первую очередь – КФХ. Увеличение размеров землепользования, ликвидация экономически неэффективных хозяйств, устойчивые темпы роста агропроизводства (в Омской области, прежде всего, зерновых культур) – все это свидетельствует о стабильности функционирования
КФХ в изменяющихся рыночных условиях.
В то же самое время в данном секторе экономики существует целый комплекс проблем,
обусловленных как спецификой аграрного производства, так и особенностями функционирования малого бизнеса. Опрос фокус-групп омских глав КФХ (в опросе участвовали 17 человек, май 2013 г.) показал, что основные проблемы функционирования КФХ в регионе, как и в
целом по стране, обусловлены недостатком финансовых, материально-технических и информационных ресурсов. Отсутствие залогового имущества и недостаток денежного капитала затрудняют приобретение необходимой техники и препятствуют диверсификации производственной деятельности. Применение инновационных технологий и техники (в том числе
снабжение качественным семенным материалом, элитным скотом, кормами, удобрениями и
ядохимикатами) требует дополнительных издержек и ограничивается размерами хозяйств,
которые не всегда являются крупными. Сюда также следует отнести хронический дефицит
агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг, консультаций по бухгалтерскому
учету, аудиту, эффективной организации производства. Помимо этого существуют проблемы
сбыта произведенной продукции (дефицит информации о рыночной конъюнктуре, о потенциальных партнерах, невозможность влиять на цены из-за малых партий продаваемой продукции и т.д.), а также недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки, доработки, переработки и фасовки продукции, что приводит к ее реализации по минимально
возможным ценам.
В связи с этим стоит отметить, что дальнейшие перспективы развития малых форм
предпринимательской деятельности в агросфере, и в первую очередь – КФХ, напрямую зависят от эффективности государственной поддержки малого сельскохозяйственного производства. Речь идет не столько об абсолютных объемах финансирования отрасли или отдельных
ее сегментов, сколько о создании благоприятной институциональной среды.
Одним из наиболее действенных прикладных инструментов поддержки КФХ со стороны государства в свете обозначенных проблем является стимулирование сельскохозяйственной кооперации. В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Развитие
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АПК» в Омской области активно осуществляется создание кооперативов на селе, действует
фонд поддержки сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Система
сельскохозяйственной кредитной кооперации Омской области включает в себя
20 кооперативов. Наиболее активно функционируют кооперативы в Горьковском, Колосовском, Саргатском, Тевризском, Нововаршавском районах. Доля прибыльных кооперативов в
2012 г. составила 91%, что на 24% больше, чем в 2011 г. [8]. Дальнейшее совершенствование
кооперативных начал в среде малых форм агропроизводства будет стимулировать развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного производства, формирование устойчивых экономических взаимосвязей с другими сельскохозяйственными производителями,
создание снабженческо-сбытовой инфраструктуры.
Вместе с тем, на современном этапе развития экономики эффективное развитие малых
форм хозяйствования в агросфере требует государственной поддержки и по другим направлениям. Данный вид хозяйствования требует разработки и реализации отдельной государственной программы с учетом трудностей, с которыми сталкиваются КФХ в своей деятельности. Необходимо оказывать государственную поддержку по целому ряду направлений: нормативно-правовая, организационно-консультационная, информационная, финансовокредитная поддержка, формирование снабженческо-сбытовой инфраструктуры (в том числе
развитие системы розничных сельскохозяйственных рынков). Причем, по мнению авторов,
перечисленные направления должны реализовываться комплексно, системно и не ограничиваться только КФХ.
К сожалению, вопросы подробного исследования системы регулирования и поддержки
малых форм предпринимательской деятельности в агросфере выходят за рамки настоящей
работы. В связи с этим ограничимся только перечнем ключевых инициатив государства,
предлагаемых авторами для достижения целей развития малого бизнеса в АПК региона:
1. Разработка региональными и муниципальными органами власти механизма предоставления гарантий малым формам хозяйствования с учетом особенностей конкретных территорий.
2. Создание единой информационной базы для обеспечения сельскохозяйственных
производителей необходимой информацией о ситуации на рынках земли и сельскохозяйственной продукции.
3. Создание на муниципальном уровне органов контроля над использованием земельных участков в соответствии с их назначением.
4. Реализация страховых программ, компенсирующих возможные потери дохода производителя сельскохозяйственной продукции в случае снижения урожайности сельскохозяйственных культур или продуктивности скота.
5. Развитие элитного семеноводства и племенного животноводства и обеспечение их
доступности для малых форм хозяйствования на кредитной основе, в том числе использование натуральной формы кредита.
6. Создание союзов, ассоциаций сельскохозяйственных производителей (в том числе
кластерного типа) для формирования единой ценовой, снабженческо-сбытовой и торговой
политики и улучшения материально-технического обеспечения производства.
Реализация предложенных мер и направлений государственной поддержки в их единстве и взаимосвязи позволит рассчитывать на благоприятные перспективы развития малых
форм предпринимательской деятельности в агросфере в условиях усиления межрегиональной и глобальной конкуренции, обеспечение эффективности использования земель, рост
производства сельскохозяйственной продукции.
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Article is devoted to questions of business development in the sphere of agrarian production. On the example of
country (farmer) farms problems, opportunities, scenarios of small forms development of business activity in agriculture are analyzed. Research of a condition, the main tendencies of KFH development in the Omsk region is conducted.
Recommendations about system improvement of the state support of small business in the agrarian sphere are made.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НА ПРИНЦИПАХ КОНТРОЛЛИНГА, ИНТЕГРИРОВАННОГО
В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Обосновывается возможность использования контроллинга в качестве инструмента активизации
инновационного процесса с привлечением к этому процессу всех заинтересованных сторон –
субъектов инновационной деятельности.
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Организация и координация инновационной и иной хозяйственной деятельности на
территории региона, по нашему мнению, одна из основных функций исполнительного органа
власти. При такой модели регион может быть рассмотрен как некая организация с функциональной структурой, представляющая совокупность институтов управления регионом и хозяйствующих субъектов. Безусловно, организации и предприятия региона могут рассматриваться и как относительно самостоятельные. Их самостоятельность проявляется в системе
планирования хозяйственной деятельности: выборе контрагентов, найме персонала и установлении оплаты труда, планировании номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции и т.д. [1, с. 32]. Вместе с тем, она ограничена ресурсными возможностями региона, общностью используемой инфраструктуры, целями и задачами, пересекающимися с целями и
задачами других хозяйствующих субъектов, взаимосвязью с системой управления регионом.
Следовательно, с определенными ограничениями к исследованию региона как совокупности
предприятий могут быть применены подходы для многозвенного предприятия и входящих в
него самостоятельных производств. На основании такого подхода исполнительный орган
власти региона (правительство региона) путем организации и координации хода хозяйственного процесса, исходя из потребностей региона, тенденций развития, формирует направления развития, отвечает за постановку и достижение целей, решает задачи инновационного
развития региона в целом. Инновационные хозяйствующие субъекты, в зависимости от формы собственности, формы финансирования, выбранной организационно-правовой формы,
решают задачи реализации собственных инновационных проектов и программ в рамках направлений развития региона. Целесообразность такого подхода вытекает из того, что все хозяйствующие субъекты, в том числе и инновационные, осуществляющие свою деятельность
на территории региона, и, следовательно, косвенно, а в отдельных случаях и прямо, находятся под управлением исполнительных органов власти региона – они используют местные ресурсы, инфраструктуру, руководствуются местным законодательством, уплачивают налоги в
региональный и местные бюджеты, используют потенциал, в том числе и наименование региона как бренд, для продвижения своей продукции на внешних рынках и организации бизнеса с внешними по отношению к региону контрагентами. Немаловажна и возможность получения полиаспектной региональной поддержки.
В случае отдельных инновационных программ и проектов, имеющих для региона стратегическое значение, исполнительная власть в лице региональных министерств может брать
на себя непосредственно функции управления. Это управление должно быть в значительной
степени децентрализованным и осуществляться через создание предприятий, учредителями
которых являются региональный орган исполнительной власти и соответствующие управленческие структуры – совет директоров либо дирекция. В такой модели регион можно рас-
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сматривать как систему функционирующих на его территории хозяйствующих субъектов,
являющихся его подсистемами.
Основой успешного применения модели, в которой предприятия рассматриваются как
элементы регионального хозяйственного комплекса, в той или иной мере управляемой исполнительным органом власти региона, является наличие эффективной организационной
структуры, системы планирования и отчетности, базирующейся на системе показателей инновационного процесса в целом и выполнения отдельных программ и проектов. Система
планов как формализованная их совокупность, содержащих качественные и количественные
показатели, информационно отражает планируемые цели, анализ и состояние внешней среды, состояние инновационного процесса. Безусловно, в такой модели взаимодействия исполнительного органа власти и хозяйствующих субъектов методы организации планирования
должны быть сведены в практическое руководство по планированию инновационного процесса в регионе. Методическое единство дает возможность обобщения планов и показателей.
В этом руководстве в качестве основы планирования должна быть обоснована целесообразность данного формата планирования, отражены цели и задачи планирования, показатели, в
том числе характеризующие инновационность развития.
Планирование инновационного процесса в регионе должно базироваться на системе
информационного обеспечения, элементами которой являются статистический и управленческий учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данной территории. Учет и сбор информации ориентирован на обеспечение информационных потребностей всех участников инновационного процесса, в первую очередь центров принятия решения, достоверной своевременной информацией. Источниками этой информации могут
быть статистическая, финансовая и бухгалтерская отчетность предприятий региона при условии согласия хозяйствующих субъектов этой отчетности в ее использовании, а также аналитическая информация, формируемая региональным органом контроллинга, в составе исполнительного органа власти или при его отсутствии соответствующим функциональным
подразделением (региональным министерством, департаментом, отделом и т.д.).
Существенным аргументом в пользу данной модели является и усложнение системы
управления регионом, заключающееся в значительном числе хозяйствующих субъектов,
осуществляющих хозяйственную, в том числе и инновационную деятельность на его территории, а как следствие, необходимость координации этой деятельности. Эта деятельность,
особенно в случае инновационных предприятий и организаций, может потребовать кооперированных усилий в различных областях деятельности субъектов различной формы собственности, что может быть обеспечено единым механизмом. То есть реализация инновационных
проектов и программ может потребовать формирования своего рода матричной организационной структуры, в которой роль координатора выполняет региональный орган исполнительной власти.
Эффективность механизма формирования инновационного процесса в регионе во многом определяется комплексным использованием возможностей современных информационных технологий и реализацией принципов формирования электронного правительства регионов, представляющего систему электронного документооборота государственного управления и предполагающего построение общегосударственной распределенной системы общественного управления, реализующей решение задач, связанных с управлением документами
и процессами их обработки [2, с. 122]. Возможности современных информационнокоммуникационных технологий как инструмента активизации инновационного процесса в
регионе нам представляются гораздо шире, чем организация электронного документооборота – это, прежде всего, использование его для проведения мониторинга и контроля, моделирования информационного источника для проведения анализа и расчетов эффективности
принимаемых управленческих проектных решений. Информационное обеспечение инновационного процесса в регионе является основой организации и проведения мониторинга и
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контроля. На основании проводимого мониторинга и полученной в результате информации
может быть организована система контроля инновационного процесса, особенностью которого является не только достижение поставленных инновационным проектом или программой целей, но и ориентация на перспективные качественные изменения. С учетом этого
функции системы контроля инновационного процесса в регионе сводятся к контролю процесса достижения поставленных целей регионального инновационного развития; контролю
прогнозов и тенденций развития тех или иных перспективных направлений; контролю отклонений прогнозов от целей развития и анализу причин этих отклонений; контролю выполнения планов и программ развития; контролю расходования бюджетных средств (в случае
бюджетного финансирования инновационных проектов и программ); контролю внешней
среды и тенденций ее изменения; контролю выполнения планов инновационного развития.
То есть, оперируя показателями достигнутого уровня и сложившегося положения, система
контроля ориентирована на перспективу.
Результатом проведения контроля является формирование рекомендаций для совершенствования инновационного процесса. Безусловно, при учете непрерывного характера инновационного развития рекомендации должны носить альтернативный и вариантный характер.
Эффективным инструментом, обеспечивающим решение аналитических задач инновационного развития, в общей системе управления инновационным процессом в регионе может стать подразделение ситуационного анализа и поддержки принятия управленческих решений, как оперативного, так и стратегического характера. С его помощью могут решаться
задачи: оценки социально-экономического состояния и динамики развития региона; кратко,
средне и долгосрочного прогнозирования процессов социально-экономического развития;
выявления проблемных ситуаций и объектов критики, требующих анализа и принятия соответствующих решений руководством региона; анализа эффективности расходования бюджетных средств в регионе и анализ причин возникновения негативных ситуаций, оценки результатов принимаемых управленческих решений; разработки аналитических материалов с
обобщением передового опыта решения проблем социально-экономического развития региона; анализа предложений общественности, специалистов и ученых по повышению эффективности развития региона. Структурно данное подразделение может представлять взаимосвязанные функциональные группы, отделы, комитеты или комиссии по соответствующим
направлениям – социально-экономического развития и обеспечения продовольственной
безопасности региона, отраслей промышленного производства, эффективности расходования
бюджетных средств региона, проблемных ситуаций и общественного мнения, предложений
научной общественности и СМИ по направлениям развития региона, анализа передового
опыта и др. [3, с. 239].
Достаточно широкая трактовка понятия «контроллинг» делает возможным применение
данного подхода в различных областях деятельности. Сложность и масштабность региональных процессов развития, подразумевающих инновационный процесс как основу развития и
неотъемлемый элемент общественной жизни, не только делают управление инновационным
процессом в регионе на основе контроллинга необходимым условием эффективности этих
процессов, но и требуют пояснения содержания данного термина применительно к данной
работе. Под контроллингом мы будем понимать его значение в экономическом смысле, то
есть как наблюдение и управление. Объединяя функции информационного обеспечения,
планирования, учета, контроля и координации, связывая все эти функции в единую систему,
не подменяя собой функций управления инновационным процессом, интегрируя и координируя их, контроллинг может обеспечить качественно новый уровень управления. В соответствии с этим расширенное толкование термина, в нашем понимании, сводится к выполнению
функций управления. Обобщая эти функции, можно определить контроллинг как информационное обеспечение с целью организации эффективного управления.
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Рассматривая цели контроллинга региональной инновационной политики, необходимо
отметить, что они формируются исходя из целей региональной политики, которая во всех
случаях декларируется как направленная на развитие региона и повышение уровня жизни
населения, то есть основная конечная задача руководства региона сводится к решению социальных вопросов и вопросов сохранения и улучшения среды обитания. Для реализации этой
цели руководство региона организует коммерческую деятельность на своей территории
субъектов хозяйствования, финансовый результат деятельности которых является основой
формирования регионального бюджета, а как следствие, является источником развития региона и решения социальных вопросов.
Основной функцией контроллинга инновационного процесса в регионе является подготовка решения о принятии той или иной инновационной программы или проекта и контроль
эффективности их реализации. Эти задачи распространяются на инновационные проекты и
программы, реализуемые и готовящиеся к реализации в регионе и нуждающиеся в мерах региональной или федеральной поддержки. К функциям контроллинга необходимо отнести
предоставление контрольных расчетов и методик этих расчетов, консультирование всех заинтересованных в информации участников инновационного процесса. Значение функции
информационного обеспечения участников инновационного процесса с учетом ее возрастающей роли может быть достигнуто только в случае кооперированного стиля управления,
заключающегося в единстве целей всех участников, заинтересованности в результатах.
Необходимо отметить разграничение задач контроллинга инновационного процесса и
других задач, решаемых участниками инновационного процесса. То есть задачи, разделяемые на стратегический контроллинг и оперативный контроль, могут быть, а по нашему мнению, должны быть, разделены. В связи с этим представляется целесообразным организация
выполнения основной части стратегических задач экономической службой исполнительного
органа власти региона – министерством экономики региона, а задач контроля, особенно если
инвестиционный проект финансируется, дотируется или льготируется бюджетом региона, –
финансовой службой региона – министерством финансов. Такое разграничение обусловлено
принципиальным отличием задач стратегического контроллинга инновационных проектов и
программ, к которым необходимо отнести, прежде всего, перспективное и текущее планирование программ и проектов, а оперативного – контроль расходования финансовых ресурсов,
обеспечение финансовыми ресурсами. Нам представляется, что в случае решения задачи
экономического консультирования и организации специальных исследований с целью проведения анализа эффективности реализации инновационных проектов и программ целесообразна организация системы контроля с использованием функций контролирующих органов с
привлечением независимых специалистов.
Главные задачи стратегического контроллинга инновационного развития региона можно определить как формирование системы и условий последовательного непрерывного инновационного развития региона, мониторинг национального и мирового инновационного
процесса, особенно в части специализации региона и решения актуальных задач развития, и
поддержание уровня развития региона. Это достигается разработкой и рассмотрением возможных альтернативных стратегий инновационного развития и выбором оптимальной на основе внутренних и внешних условий, имеющихся заделов инновационной сферы региона в
конкретных областях и с учетом «узких» и слабых мест, свободных рыночных ниш, формированием системы необходимых и достаточных показателей и анализом экономической эффективности инновационных решений и инвестиций, направленных на реализацию этих решений.
Рассмотрение внутренних факторов должно включать анализ состояния инновационной
сферы и имеющегося «задела» (технологии, патенты, разработки, состояние развития производственной сферы и т.д.), анализ интеллектуального потенциала, анализ состояния регионального маркетинга и продвижения инноваций, анализ социальных и экологических про77
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блем региона, анализ организационной структуры и механизма регионального инновационного процесса, анализ и формирование региональных преимуществ (территориальных, ресурсных, интеллектуальных и др.).
На этапе реализации плана инновационного стратегического развития региона предметом контроллинга инновационного процесса является проведение следящего контроля достижения стратегических целей инновационного развития на основе анализа запланированного и достигнутого уровня развития и выработка рекомендаций по его корректировке. Целью
оперативного контроллинга инновационного процесса в регионе является создание системы
управления достижением текущих целей инновационного развития региона и принятие превентивных мер. Структурно оперативный контроллинг инновационного процесса в регионе
можно представить как последовательность этапов, которые могут быть определены как задачи оперативного контроллинга: установление целей инновационного развития региона с
учетом имеющегося потенциала и тенденций развития конкретных инновационных направлений развития, планирование этого развития путем разработки и принятия инновационных
проектов и программ, организации учета реализуемых инновационных проектов и программ,
организации системы информационных потоков, мониторинг инновационных проектов и
программ, контроль и анализ инновационных проектов и программ, выработка рекомендаций по оптимизации их реализации.
Закономерен вопрос в целесообразности информирования хозяйствующих субъектов о
своих инновационных перспективах исполнительной власти региона. В современной хозяйственной отечественной практике очень часто любая информация, выходящая за пределы
представляемой в обязательном порядке, объявляется хозяйствующими субъектами коммерческой тайной. Нам представляется подобная практика аномальной по нескольким причинам. Хозяйственная деятельность инновационных предприятий и организаций осуществляется на территории региона и предполагает использование различных региональных ресурсов – в первую очередь материальных и трудовых. Соответственно планирование этих ресурсов на уровне территориального образования предполагает наличие у органа исполнительной власти достоверной информации о будущих потребностях в ресурсах всех субъектов
деятельности, а как следствие, и планирование мероприятий по обеспечению ими. На различных этапах деятельности, особенно на этапе завершения проектной стадии, инновационное предприятие, как правило, нуждается в прямой (льготы, субвенции, трансферты и др.), а
в большей степени косвенной, в том числе протекционистской, поддержке исполнительной
власти – это участие в региональных, межрегиональных выставках и иных форумах, представление инновационного продукта при контактах исполнительной власти с другими регионами, использование наименования региона как бренда и др. По нашему мнению, отечественные хозяйствующие субъекты, в том числе и инновационные, находятся на начальном
этапе стадии осознания, что любая открытость деятельности – для потребителя, власти,
контрагентов – первопричина будущих доверительных отношений, доведения до будущих
потребителей социальной и иной значимости инновационного проекта, программы или продукта, повышения качества продукции и технологических процессов, а в конечном итоге и
долговременной эффективной деятельности.
Немаловажна методологическая и методическая помощь региональной исполнительной
власти в вопросах планирования и маркетинга. Накапливая и обобщая опыт инновационного
планирования, участвуя в процессе инновационного планирования, система контроллинга
инновационного процесса в регионе обобщается и методологически совершенствуется – и
уровень этого совершенствования выше, чем на уровне отдельного регионального предприятия, не входящего в систему транснациональных или национальных корпораций.
Одним из показавших эффективность механизмов региональной политики и форм регионального развития является разработка и реализация целевых инновационных программ,
создаваемых на основе концепций стратегического развития региона и способных дать им78
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пульс развития смежным, на первый взгляд не связанным напрямую с целями и задачами
данной программы, отраслям и сферам региональной экономики. Инновационность целевых
программ проявляется, помимо продуктовых и технологических аспектов, в инновационной
форме организации решения проблемы развития региона, содержащих комплекс мероприятий и смежных проектов, направленных на достижение целей программы, концентрирующих
ресурсы и координирующих деятельность различных органов регионального управления,
активизирующих межрегиональные экономические связи.
Методологически структура целевой инновационной программы аналогична структуре
бизнес-планирования и включает, помимо характеристик проблемы, целей, ресурсов, механизма реализации, управления и контроля, характеристику смежных проектов или мероприятий, имеющее собственное содержание и экономический или иной эффект от его реализации.
Особенностью отдельных мероприятий или проектов, реализуемых в рамках программы, является проявление их эффективности в составе других мероприятий данной инновационной
программы, не имеющих эффекта в отрыве от них.
Целевые инновационные программы, разрабатываемые в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития региона, должны предполагать возможность альтернативного варианта решения исходя из значимости целей, из приоритетов стратегического развития региона, на основе всестороннего анализа целей и их ранжирования, обоснования мероприятий достижения целей программы и плана их реализации, структуризации программы, блоков и отдельных проектов. Альтернативность возможна при выборе ресурсов и источников их получения, формировании организационной структуры реализации по каждому
блоку проектов, формализации процедур мониторинга, контроля и приемки работ. Причем в
случае реализации целевых программ, имеющих статус региональных или реализуемых с
привлечением средств регионального бюджета, мониторинг и контроль должны быть не
только со стороны исполнительной власти региона как основного заказчика, но и не исключать возможности общественного контроля со стороны других держателей интересов и возможности использования ими альтернативных видов контроля и мониторинга. При этом система мониторинга и организованная на ее основе система контроля могут включать широкий
арсенал инструментов: от разработки системы сбалансированных показателей и расчета степени достижения основных и промежуточных результатов программы до публичной демонстрации фото- и видеоотчетов о промежуточных и конечных результатах, например, в Интернете.
Так как инновационный процесс сопряжен с высоким уровнем риска, пропорциональным инновационности проектов и программ, их относительная минимизация возможна организацией системы прогнозирования, предполагающей прогноз и сравнительный анализ промежуточных результатов этапа и конечных результатов осуществления программы с целью
корректировки действий по ее реализации.
Разработчиками целевой программы может быть исполнительная власть региона либо
внешняя подрядная организация, специфика деятельности которой отвечает целям и задачам
инновационной программы и требованиям заказчика. Причем размещение заказа на разработку инновационной целевой программы как этапа ее реализации должно предусматривать
открытость для участников и возможность обсуждения для держателей интересов. В случае
программ и проектов, допускающих альтернативность решения проектной проблемы, разработчиков может быть несколько – не меньше количества альтернативных решений. Исполнительная власть региона как государственный заказчик должна не только нести ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию программы, включающую
подготовку исходного задания, управление действиями разработчиков и исполнителей программы, контроль эффективного использование материальных и финансовых ресурсов, но и
обеспечить гласность проектных процедур и своих решений.
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В нашей стране процесс формирования федерализма и разграничения полномочий федерального центра и регионов не завершен, что во многом определяет приоритеты при планировании финансовых ресурсов и возможности инновационного развития регионов. Основным направлением совершенствования системы планирования общественных финансов и
исполнения полномочий государства и регионов должен стать переход от сметного планирования на основе индексации сложившихся затрат прошлых периодов к развитию системы
перспективного финансового планирования, развитию программно-целевых методов бюджетного планирования и результативных принципов бюджетирования. Система сметного
планирования на основе индексации сложившихся затрат прошлых периодов не создает стимулов к сокращению издержек и экономии бюджетных средств; недостаточно ориентирована на достижение конкретных результатов деятельности. Переход к программно-целевым
методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами представляется более перспективным.
Порядок разработки и реализации целевых программ должен предусматривать включение в
их обоснование ожидаемых конечных результатов реализации программных мероприятий.
Это не исключает дальнейшего использования действующей системы учета, отчетности и
контроля исполнения бюджета, позволяющей оценивать, главным образом, правомерность
расходования бюджетных средств. Система измерения результатов бюджетного финансирования инновационного процесса должна включать и социально-экономические результаты
либо, на основе комплексности рассматриваемых показателей, давать представление о степени достижения этих результатов. Внедрение программно-целевых методов бюджетирования как составляющая системы контроллинга способно повысить эффективность бюджетных
расходов, способствовать формированию механизма инновационного процесса в регионе.
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КАТЕГОРИЯ «ПРИОБЩЕНИЕ»
В ГУМАНИТАРНО-ЦЕЛОСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Определяется категориальный статус понятия «приобщение», выделяются его сущностные характеристики, отличительные черты и взаимосвязи с педагогическими категориями «воспитание»,
«развитие», «обучение». Статья адресована магистрантам, аспирантам, педагогам, исследователям.
Ключевые слова: приобщение, общение, общность, причастие, воспитание, развитие, обучение.

Современная педагогическая наука все больше пополняется новыми понятиями. Введение в категориальный аппарат педагогической науки новых понятий определяется разработкой новых подходов, одним их которых является гуманитарно-целостный. В Волгоградской
научной педагогической школе гуманитарно-целостный подход представляют исследователи: Н.М. Борытко, Т.А. Затямина, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, И.А. Соловцова и др. Основные
положения данного подхода, на которые мы опираемся в исследовании, заключаются в следующем: 1) человек рассматривается во всей его целостности; 2) поднимаются проблемы
выявления собственно «человеческого в человеке», его внутреннего мира, обретения смысла
собственного бытия, вынесенности смыслов человеческой жизни за пределы индивидуального существования; 3) становление человека происходит в контексте национальной и общечеловеческой культуры. В данной статье рассматривается специфика понятия «приобщение» в
рамках гуманитарно-целостного подхода в образовании.
Понятие «приобщение» прочно используется в образовательной практике. Данный вывод сделан на основе анализа предъявляемых требований к содержательному разделу программ воспитания и социализации, отраженных во ФГОС основного общего образования,
анализа целевых ориентиров программ дополнительного образования детей, разработанных
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педагогами дополнительного образования Волгограда, и программ, представленных в Интернете, а также результатов анкетирования учителей музыки и педагогов дополнительного
образования. В ходе проведенного анализа обнаружено, что понятие «приобщение» используется наряду с понятиями «духовно-нравственные ценности», «общечеловеческие ценности», «традиции», «культура», «общественная деятельность».
Понятие «приобщение» применяется и в научных педагогических исследованиях, при
этом подчеркивается его важность и значимость в образовании. Так, А.Г. Асмолов приобщение по отношению к культуре, традициям своего народа рассматривает как главную идею
развития вариативного образования XXI в. (А.Г. Асмолов, 2001) [1]. Были проанализировали
исследования в области педагогики (С.Н. Даньшов, Д.Н. Денисова, В.В. Игнатова,
С.Д. Кириенко, А.А. Смирная), в результате чего обнаружено, что смысловое значение понятия приобщения связано с личностью, ее бытием в культуре, ценностями, мировоззренческими установками, духовным воспитанием и трактуется достаточно широко. В области педагогики исследователями раскрываются отдельные свойства категории приобщения. Данные исследования показывают, что приобщение – это особый процесс, имеющий свою специфику и связанный с внутренним духовным развитием человека, обращенный к его духовной сфере. При этом не удалось проследить единую ориентацию, раскрывающую суть категории приобщения, его смысловое содержание. Это позволило сделать вывод о том, что в
педагогической науке данное понятие не стало еще объектом научного осмысления и требует
определения его смыслового содержания, сущностных характеристик, категориального статуса, выявления отношений со сходными категориями.
Качество образовательной деятельности всецело связано с ясностью понимания смыслового содержания понятия «приобщение». Рассматривая понятие «приобщение» в области
педагогического знания, мы обратились к областям, где это понятие наиболее разработано, –
к философии, богословию, психологии. На основе анализа работ Н.А. Бердяева, С.Л. Братченко, учения Василия Великого, Л. Леви-Брюль, В.И. Слободчикова, М. Хайдеггера выделим сущностные характеристики понятия «приобщение», в которых раскрывается его смысловое содержание.
Так, у Н.А. Бердяева особенностью приобщения является его познавательный смысл,
приобщение рассматривается как необходимая ступень к познанию. Приобщение у Бердяева
обращено к духовному миру человека, ведет к поиску сути идей, смыслов и акцентирует
внимание на главных вопросах познания: познаваем ли мир и что познается в мире? Приобщение по Бердяеву призвано преодолевать объективацию и через нее погружаться в духовное, подсознательное, восходящее к сверхсознанию [2]. Сходны с мыслью Н.А. Бердяева и
представления Василия Великого. По его мнению [3], суть приобщения в единении двух миров: материального и духовного. Как отмечает Л. Леви-Брюль, еще в ранних обществах
единство материального и духовного составляло основу миропонимания человека, реальность здесь была окрашена особыми влияниями, отношениями, силами, значениями [4]. Таким образом, можно сделать вывод: приобщение связано с обращением человека к своему
внутреннему миру, преодолением объективации и стремлением познать духовную сущность
вещей, выстроить отношение к миру через понимание духовной сферы.
Морфологическая структура понятия «при-общение» позволяет выделить корневое ядро – «общение», являющееся основной психологической категорией. С.Л. Братченко обращает внимание на механизмы общения, запускающие жизнеизменяющие человеческие процессы. Он приходит к выводу, что общение может быть не только горизонтальным, но и глубинным, проходящим несколько уровней глубины общения, от уровня «формальных отношений» к уровню «интимности». В выводах С.Л. Братченко можно увидеть характер приобщения в его многомерном измерении, состоящем в единении внутренних и внешних процессов в человеке. Внешняя сфера связана с материальным, объектным миром и отношением
человека к этому миру. Внутренняя сфера относится к личностному, индивидуальному в человеке. Погружение человека в мир духовный через материальный, предметно-объектный
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мир позволяет настроить «интимное» общение с мировой духовной сферой окружающей реальности, взглянуть через мировое духовное знание на собственную материальную жизнь, на
себя как целостность материальную и духовную. Таким образом, смысловое содержание понятия «приобщение» заключается в единении внешних и внутренних процессов в человеке,
меняющих его жизнь. Приобщение – это общение человека через мир материальный с миром
духовным, цель приобщения – развитие человека в его духовной сущности, его духовное изменение.
Рассматривая далее морфологическую структуру понятия приобщения, замечаем его
двусоставность: смысловое корневое ядро «общение» и приставка «при». Приставка несет
значение «добавления, сближения, скрепления в чем-нибудь» и образует существительное со
значением примыкания к чему-нибудь, что позволяет соотнести его смысловое содержание с
понятиями «часть» и «общее».
По М. Хайдеггеру (1995, с. 170), человек есть не только бытие в мире, но, главным образом, есть бытие с другими. На своем жизненном пути человек проходит множество форм
общностей, оказывающих влияние на его становление как личности. Приобщение как этнографическая категория рассматривается как часть инициации молодых как полноправных
членов общности с помощью различных действий (Р. Генон) [5], то есть служит механизмом,
обеспечивающим отмеченное М. Хайдеггером бытие с другими.
По В.И. Слободчикову, общность – единение групп людей на уровне ценностей и смыслов, внутреннее духовное приятие людей (Слободчиков В.И., 1995). И, как отмечает
Л. Леви-Брюль, представления людей в такой общности не зависят в своем бытии от отдельной личности, их невозможно осмыслить и понять путем рассмотрения индивида как такового, так как они присущи всем членам общности и передаются из поколения в поколение. Исходя из смыслового содержания понятия «общение», приобщение может рассматриваться
как взаимодействие ныне живущих людей с людьми прошлого времени в рамках одного сообщества, воздействие прошлых поколений на людей настоящего времени, процесс установления и развития контактов между поколениями, направленный на выработку «единой программы взаимодействия». По этим основаниям смысловые характеристики приобщения связаны с изменением в личностном состоянии человека и направлены на выработку общего
взаимодействия, единения с этнокультурным сообществом. Такую сущностную характеристику мы можем обозначить как осознание себя частью общего или своей сопричастности
общему.
В словаре В.И. Даля понятие «приобщить» используется в значении «прилагать одно к
другому в одно целое», что позволяет соотнести смысловое содержание данного понятия с
понятием целостности как нераздельного соединения элементов или частей. В данном смысловом содержании понятие «приобщение» существует и в богословском знании. В богословской литературе понятия «приобщение» и «причастие» – синонимичны и рассматриваются как сознательное участие человека в соединении с миром духовным через мир естественный и обретение потребности в поддержании процесса с помощью причастия (1 Кор. 10.
15, 16). Иоанн Кассиан Римлянин говорит о частом приобщении: «еще более и более надобно
поспешить к нему для уврачевания души и очищения духа». Следовательно, содержание
приобщения включает в себя некое постоянство, или стремление к поддержанию определенного постоянства. Смысловое содержание понятия «приобщения», обладающего качеством
постоянства на протяжении всей жизни человека, позволяет соотнести его с кругом более
широких понятий, таких как человеческое бытие, то есть способность выбирать себя, основание человеческого существования (Ж.П. Сапр, М. Хайдеггер), или общественное бытие, то
есть мир культуры и освоенной человеком природы (К. Маркс, Ф. Энгельс). Приобщение
входит в содержание данных понятий. Анализируя соотношение данных понятий, можно отметить, что в содержании понятия «приобщение» общественное и человеческое бытие не
разделены, а встраиваются в целое.
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Целостность как смысловая составляющая понятия «приобщения» проявляется и в богословском учении о трихотомии. Соединение душевного, духовного и телесного в учении о
трихотомии характерно для человека и характеризует его как некую целостность, единение в
себе этих трех сфер (1 Сол. 5:23; Евр. 4:12; 1 Кор.15:44). Так же, как телесное существует на
протяжении всей человеческой жизни, душевное и духовное одновременно должно существовать в человеке. Так же, как в течение жизни человек ощущает потребность в совершенствовании своих физических сил, поддержании их тонуса, поддержание тонуса и совершенствование необходимо духовным и душевным силам человека. В нераздельном и неслиянном
единстве этих процессов достигается человеческая целостность. В Писании значение приобщения (причащения) понимается через постоянное насыщение духовной чистотой и здоровьем людей в течение всей жизни как духовное исцеление (Лк. 5: 31, 32). Итак, смысловое наполнение понятия «приобщения», с одной стороны, содержит в себе элемент постоянства, с
другой стороны, во время приобщения происходит восполнение трихотомической целостности (тело, душа, дух) в составе человеческой природы, и в первую очередь ее высокодуховного начала – духа. Смысловые характеристики понятия «приобщения» связаны с единением
в человеке духовного, душевного и материального в целое с точки зрения вечности. Исходя
из вышесказанного, выделим такой признак, как экзистенциональное достраивание человеческой целостности.
Рассмотрим понятие «приобщения» в соотношении к основным категориям педагогики: «воспитание», «развитие», «обучение». Термин «приобщение» в некоторых педагогических определениях входит в категорию воспитания как деятельность воспитателя. Как в процессе воспитания, так и в ходе приобщения происходит соприкосновение человека с миром
ценностей, норм, идей, смыслов, значений, что оказывает влияние на формирование его мировоззрения, на поведение человека и выстраивает определенные отношения человека с миром культуры, с обществом.
Одним из смысловых значений категории воспитания является вскармливание, питание. В ходе приобщения духовным питанием для человека, постоянно восполняющим его,
становятся ценности и смыслы общества, сохраненные в культуре, традициях. Духовное питание в этом смысле происходит не одномоментно, а постоянно, отсюда целью приобщения
является приучение к необходимости восполнять и поддерживать определенный уровень духовного состояния, получаемого от прикосновения к культуре. Содержание «приобщения»
связано со знаниями, заложенными в культуре, в общественном опыте, но сами знания как
некая информация, получаемая из реальной действительности, не обеспечивают стремления
к постоянному соприкосновению с ними, они являются способом прорыва к значениям,
сущностям, смыслам. Ценности и смыслы, скрытые в мире объективного, материального,
проявляются не сразу – в результате смыслопоисковой деятельности, познания себя, нахождения повышенной личной значимости приобщения, познания материальной и духовной
сторон интересующей реальности, объединения их в целостность. В результате внутренней
«борьбы и метаний», прохождения кризисных состояний формируются взгляды и убеждения
человека, осуществляется передача опыта подрастающему поколению, подготовка их к жизни, и при этом в самом человеке вырабатывается стремление к поддержанию такой деятельности. Можно заметить, что в содержании понятия приобщения заложена динамическая составляющая, связанная с «изменением», «достраиванием», «осознанием». Итак, динамическая структура понятия «приобщение» включает в себя разные состояния и может быть рассмотрена в широком и узком значениях. С одной стороны, приобщение проявляется как ступень к познанию, понимается как проникновение в ходе познания в ценностно-смысловую
сферу объективной реальности. С другой стороны, приобщение может быть представлено
как целостная динамическая система, проходящая не одномоментно и проявляющаяся в специфически человеческой необходимости в соединении, общении с миром сверх материального, с высшей духовной сферой, подсоединении к ценностно-смысловому опыту, накопленному в культуре, обществе, формирующая мировоззрение человека и оказывающая влияние
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на его поведение, становление как личность. Стремление к постоянному общению со сферой
духовного мира не присуще человеку изначально. И в этом «приобщение» сходно с педагогической категорией воспитания как деятельности, призванной формировать систему качеств
личности, ее взглядов и убеждений.
Рассмотрим категории «приобщение» и «развитие» и выявим соотношение и связь между ними. И в приобщении, и в развитии происходят изменения уже заложенного в человеке. Человеческое самобытие [6] не может обойтись без стремления понять свою «самость»,
желания усмотреть осмысленную необходимость бытия, это единственно подлинный признак, отличающий человека от животного. Человек – великая загадка для самого себя, поэтому ему свойственно стремление к самопознанию и приобщение через познание сути вещей в мире. Это дает ребенку определиться в себе самом, понять соотношение индивидуального и личного внутри себя, определить свою сопричастность к общности, позволяет раскрыться как этнической индивидуальности. Нацеленность на свое самопознание в приобщении дает толчок к духовному развитию. Духовное развитие происходит от понимания своей
самости через авторское прочтение норм жизни, выработки своего мировоззрения к свободному осознанному принятию социальной роли. На основании сказанного в приобщении мы
можем видеть характеристики, присущие педагогической категории развития как процессу
количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека, осуществляемого под влиянием опыта прошлых поколений.
Приобщение связано и с обучением, так как в самом содержании приобщения изначально находятся конкретные знания реальной действительности, социальный, культурный,
этнический опыт определенного сообщества. В ходе приобщения человек познает этот опыт,
получает новую информацию, знания, умения и навыки. Как в педагогической категории
«обучение», так и в приобщении присутствует деятельность по овладению определенными
знаниями, умениями и навыками.
Итак, рассмотрев соотношение приобщения с такими основными педагогическими категориями, как воспитание, развитие и обучение человека, мы увидели, что приобщение совмещает в себе все эти категории, они существуют в неразрывности и неслиянности. Когда в
качестве педагогической цели ставится приобщение, то учитель, педагог должен понимать,
что здесь воспитание происходит одновременно с обучением, а развитие одновременно с
воспитанием. Особенность приобщения составляет целостность и нераздельность значений
этих категорий, нацеленность на приобретение духовного опыта и самопознание. Категория
«приобщение» в рамках гуманитарно-целостного подхода обращена к развитию способности
видения сути вещей реального материального мира, их нематериальной истины, формированию стремления человека как части культуры и общества восходить над своими индивидуализмом, абсолютизацией личных интересов. Для приобщения в образовании характерен анализ духовной сферы материального мира, постижение знаний, норм, деятельности, характеризующее человека как духовную личность, готовую воспринимать, анализировать и критически оценивать, осознавать материальный мир на уровне осмысления.
Понимание сущностных характеристик исследуемой категории позволило прийти к
выводу, что приобщение развернуто во времени и имеет различные состояния, в «приобщении» заложена динамическая составляющая, сравнимая с духовным погружением и ведущая
к необходимости восполняться духовно, нацеленная на приобретение человеком воплощенного духовного опыта. Изменения в личностной сфере человека происходят неравномерно, в
результате внутренней «борьбы». Подобные характеристики соотносимы с такими характеристиками целостного педагогического процесса, как кризисность, нелинейность, стадийность. Это позволило определить «приобщение» как педагогический процесс, который имеет
различные уровни развития.
В образовательной практике согласно Федеральному государственному образовательному стандарту приобщение ориентировано на достижение личностных результатов школьника, помогает обеспечению «воспитания способности к духовному развитию», пониманию
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норм, правил, идеалов, хранимых в культуре. Приобщение к традициям культуры дает ребенку узнать себя самого, определить свое место в этнокультурном сообществе, раскрыться
как этническая индивидуальность, вырасти духовно, выработать свой собственный способ
гармоничного поведения в обществе на основе традиций.
Приобщение понимается как процесс внутреннего духовного движения человека к гармонии в жизни, к осознанию и принятию сверх материальной истины опыта, накопленного
поколениями, к получению «живого знания» в виде внедрения опыта поколений в жизнь.
Рассмотрено «приобщение» в отношении к традициям культуры.
Педагогическими характеристиками процесса приобщения являются направленность на
духовное изменение в человеке, осознание себя частью общего или своей сопричастности
общему, экзистенциональное достраивание человеческой целостности.
Определение содержания и категориального статуса понятия «приобщения» как процесса дает возможность дальнейшего выявления его логики и состояний.
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COMMUNION AS A PEDAGOGICAL CATEGORY
This article determines the categorical status of the concept “initiation”, stand out its essential characteristics, interconnection and different traits pertaining the relationships with pedagogical categories of education, development
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются риски социального взаимодействия в педагогической деятельности, обусловленные социальными изменениями настоящего времени. К таким изменениям относятся открытие
информационно-коммуникативного пространства, стратификация современного общества, развитие науки, техники и многие другие. Любые социальные изменения нарушают равновесие системы взаимодействия в педагогической деятельности.
Ключевые слова: социальное взаимодействие, педагогическая деятельность, педагогические риски,
социальные изменения, готовность педагогов к изменениям, готовность педагогов к рискам.

Неопределенность как показатель и следствие разномасштабных социальных изменений, происходящих в последние десятилетия, порождает перманентность риска в профессиональной деятельности педагога в целом и в социальном взаимодействии в педагогической
деятельности в частности. Безусловно, риск как социальное явление сопровождает любое социальное изменение и, следовательно, имеет место в любом социальном обществе. Как отмечает в своем исследовании О.В. Яцук, «между риском и общественным развитием существует очевидная, хотя и неоднозначная связь: развитие не может быть свободным от риска, в
то время как риск не обязательно стимулирует развитие в позитивном направлении» [1].
Под социальным взаимодействием в педагогической деятельности мы понимаем взаимонаправленные действия социальных субъектов образовательных отношений в рамках определенных социальных статусов, заинтересованных в достижении цели и взаимовыгодном
результате своих действий, протекающие в определенном пространственно-временном формате, реализующие определенные социальные роли и функции в социальной ситуации. Характер социального взаимодействия определяется социальными ожиданиями (экспектациями); формирует определенные социальные нормы взаимодействия субъектов образовательных отношений, регулирующие их социальное поведение. Стабильность социального взаимодействия в регулятиве социальных норм формирует новые или укрепляет существующие
социальные отношения. На всех уровнях социальных отношений имеет место инвариантная
структура социального взаимодействия, включающая субъектов (как минимум – два, например, учитель – ученик; учитель – родители) в совокупности их характеристик, предмет взаимодействия, социальные действия, социальное пространство, социальную среду. Вариативная составляющая социального взаимодействия наполняется характеристиками всех компонентов, но в первую очередь – характеристикой интерсубъектного взаимодействия. В педагогической деятельности имеют место все возможные разновидности социального взаимодействия по всем параметрам классификаций. Социальное взаимодействие в педагогической
деятельности определяется содержанием (опосредованное культурой социальное взаимодействие) и формой (непосредственное социальное взаимодействие субъектов в пространстве
культуры). Опосредованное социальное взаимодействие реализуется в пространстве смысловых контекстов на уровне традиций, укладов, политики, культуры, экономики, на уровне со88
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держания образования как социально-культурный опыт. Непосредственное социальное взаимодействие реализуется на уровне субъективных смысловых контекстов (специфики межличностного пространства, в котором формируется и реализуется стратегия совместных действий) (рисунок).
Социальные
изменения

Социальный
контекст

Педагогическая деятельность
как социальная функция

Социальное
взаимодействие

Вариативная совокупность
характеристик субъектов,
статусов, условий, ситуации

Межличностные
отношения

Обусловленность социального взаимодействия в педагогической деятельности
социальными изменениями

Динамично меняющаяся современность оказывает влияние на все компоненты структуры социального взаимодействия в педагогической деятельности (субъекты взаимодействия, цели и ожидаемый результат взаимодействующих, социальные статусы, социальные роли и функции, социальные условия и социальная ситуация), изменяя их, что приводит к деструкции социального взаимодействия в педагогической деятельности. К факторам изменений социального взаимодействия в педагогической деятельности относятся мировые тенденции, обусловленные процессами глобализации (открытость и доступность информации, открытие международного пространства, рынка, социальная мобильность; развитие науки,
техники, производства); общегосударственные (стратификация, миграция, маргинализация
российского общества; социально-экономические, социально-политические изменения); отраслевые (реформирование и модернизация системы образования, демократизация образовательной среды, процессы стандартизации педагогической деятельности и мн.др.).
Таким образом, социальные изменения – это необратимые перемены социальной системы, происходящие в течение некоторого времени, затрагивающие социальную систему в
целом, ее взаимоотношения, структуру, образцы поведения, взаимодействие компонентов,
ценности, нормы, функции. Независимо от характера и направления социальных изменений
в обществе под воздействием изменений нарастает неопределенность и напряженность на
фоне противоречия между новой и старой социальной системой, меняется привычная система социальных взаимодействий, что, безусловно, вызывает риски на всех уровнях социального взаимодействия.
Рассматриваемое нами социальное взаимодействие в педагогической деятельности характеризуется, во-первых, социальной обусловленностью современной педагогической деятельности, что выражается во включенности во взаимодействие различных субъектов (родители, социальные партнеры, общественность, субъекты дополнительного и профессионального образования и др.). Во-вторых, изменения социального взаимодействия в педагогической деятельности детерминированы совокупностью всех социальных изменений, происходящих в мире и в обществе, что меняет содержание и формы социального взаимодействия.
В-третьих, организация социального взаимодействия в педагогической деятельности на современном этапе требует активности всех включенных в него субъектов.
В литературе описывается значительное число параметров для классификации социального взаимодействия в педагогической деятельности, что объясняется сложностью, полифункциональностью и многогранностью данного социального феномена. Тот или иной параметр классификации выбирается в соответствии с предметом изучения:
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1. По субъектам взаимодействия (педагог – ученик, педагог – педагог, педагог – ученики, педагог – педагоги, педагог – руководитель, педагог – родитель, педагог – родители, педагог – общественность, педагог – социальный партнер).
2. По характеру взаимодействия (эффективное, конструктивное, реструктивное, рестриктивное, конфликтное).
3. По времени взаимодействия (одноактное, кратковременное, долговременное, периодичное, стихийное, симптоматичное).
4. По параметру пространства (в классе, в аудитории, в пространстве школы, вне школы, в микрорайоне, в масштабах государства, международное).
5. По параметру статусов (вертикальное, горизонтальное).
6. По социальным ролям (ритуальное или социально-ролевое, деловое, манипулятивное, интимно-личностное).
7. По форме взаимодействия (непосредственное, опосредованное, сетевое, дистанционное, прямое, косвенное).
8. По стратегии взаимодействия (сотрудничество, противоборство, компромисс, уклонение, приспособление, однонаправленное, контрастное, конфликтное, социальное партнерство).
Социальное взаимодействие в педагогической деятельности характеризуется как общими свойствами социального взаимодействия в целом, так и специфическими, соответствующими образовательной области. К общим свойствам социального взаимодействия следует отнести причинную обусловленность; иерархическую связь субъектов социального взаимодействия; возникновение нового качества в результатах и отношениях социального взаимодействия.
Специфическими свойствами социального взаимодействия в педагогической деятельности являются следующие: детерминированность социокультурной и образовательной ситуациями; взаимосвязь социальных, психологических и собственно педагогических подходов
к организации социального взаимодействия; последовательность, непрерывность и одновременная дискретность педагогических взаимодействий; нацеленность на передачу знаний,
умений, общественного опыта подрастающему поколению; необходимость создания условий
для самореализации каждого субъекта, включенного в систему социального взаимодействия;
диалектическую взаимосвязь с процессом общения и его сторонами: информативной, интерактивной и перцептивной как основой педагогического процесса; закономерная асимметричность позиций субъектов педагогического взаимодействия [2].
Все составляющие педагогической деятельности, включая социальное взаимодействие,
являются зависимыми переменными от социальных изменений действительности. Вполне
возможно, что педагогическая деятельность, социальная по своим функциям и сущности, полисубъектная по характеру социального взаимодействия, оказывается наиболее других профессиональных сфер подверженной происходящим социальным изменениям. Это обусловлено социальной миссией и целью педагогической деятельности – подготовкой нового поколения. Очевидно также, что большим изменениям подвержено непосредственное социальное
взаимодействие в педагогической деятельности, поскольку именно в непосредственном социальном взаимодействии субъекты сталкиваются с противоречием и неопределенностью
ролей, статусов, целей, техник взаимодействия, обусловленных современными изменениями.
Если рассматривать социальное взаимодействие в педагогической деятельности как
систему (компонентов или отношений), то в рамках структурно-функционального подхода
формулируется первая посылка – любая система стремится к устойчивости, равновесию.
Второй посылкой наших рассуждений является очевидное – любое изменение системы вызывает нарушение ее равновесия, устойчивости. Следовательно, изменение вызывает угрозу
нарушения равновесия системы (устойчивости, жизнеспособности, прогнозируемости и пр.),
приводит к неопределенности развития ситуации и неопределенности результата, что можно
интерпретировать как риск.
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Интерес к вопросам теоретического осмысления проблемы риска, а также прикладные
исследования различных аспектов риска в современной науке интенсивно растут и уже опираются на определенную сложившуюся методологическую и теоретическую основу. Различными аспектами изучения риска в разное время служили: поведение человека в рискованных
ситуациях (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 1998; М. Цукерман, 1991), оправданность риска
(Ю.А. Козелецкий, 1979; А.А. Кондрацкий, 1981, 1988); теория педагогического риска
(И.Г. Абрамова, 1996); риск как фактор развития современного общества (О.В. Яцук, 2006);
влияние мотивации на принятие решения и поведение человека в условиях риска (Т.В. Корнилова, 2003); концептуальное обоснование риска (А.В. Молчанов, 2008); групповая готовность к риску как фактор эффективности управленческих команд (А.В. Вайнер, 2008); готовность к социальному риску в профессиональной деятельности руководителя (Т.В. Грязнова,
2007); психологическая готовность к рискам инновационной деятельности руководителей
учреждений общего образования (М.Ю. Елагина, 2011); готовность к риску в педагогической
деятельности (Э.Р. Хабибулин, 2008); трансформации риска личностно-профессиональных
деформаций в ресурс развития (Н.Б. Москвина, 2005); профилактика профессиональных рисков педагогов (Н.Н. Сабинина, 2012); риск в структуре социальных конфликтов (О.Н. Мизинова, 2007) и др.
Вопросы риска в профессиональной педагогической деятельности, педагогических
рисков все чаще являются предметом педагогических исследований и обсуждаются на педагогических форумах. Возникновение и развитие научного направления – педагогической
рискологии, безусловно, доказывает сопряженность педагогической деятельности, социального взаимодействия в педагогической деятельности с рисками. Так, Г.М. Коджаспирова,
А.Ю. Коджаспиров определяют педагогическую рискологию как «новое направление в педагогике, описывающее закономерности и механизм принятия педагогических решений, необходимых для жизнедеятельности образовательных систем и получения планируемого результата с учетом всех затрат со стороны всех участников образовательного процесса. Исследуют поведенческий аспект профессионального труда педагога, сущность педагогического риска как социально-экономическое и психологическое явление и общие закономерности
и специфику педагогической деятельности в ситуации неизбежного выбора [3, с. 293].
И.Г. Абрамова педагогический риск определяет как «деятельность учителя по снятию неопределенности в ситуации неизбежного, т.е. обязательного выбора и принятия конкретного
педагогического решения для реализации поставленной педагогической цели» [4, с. 32].
Также автор убедительно доказывает обоснованность педагогического риска, поскольку педагогическая деятельность связана с постоянной ситуацией выбора, принятия решения в силу своего вероятностного, полифункционального и полисубъектного характера. Следовательно, содержание профессиональных компетенций современного педагога должно включать умения оценки риска и умения действовать в ситуации риска. В то же время, по мнению
В.В. Афанасьева и П.И. Пидкасистого, «основная опасность при управлении в условиях педагогического риска заключается в низком выходе высокоинтеллектуального «продукта», в
подготовке специалистов, не способных адаптироваться к современным социальноэкономическим условиям, оказывающихся неконкурентоспособными на рынке труда» [5].
Масштабность и скорость социальных изменений действительности ускоряют профессиональную и повседневную жизнь, ограничивая время для обдумывания решений и не оставляя времени для адаптации к этим изменениям. Безусловно, профессиональный опыт педагогической деятельности создает некий персональный арсенал способов действия педагога, позволяющий ему успешно и профессионально разрешать возникающие противоречия
социального взаимодействия, выявлять уровень риска педагогической ситуации, выбирать
приемлемый сценарий социального взаимодействия, минимизирующий риск. Однако даже
опытные педагоги ежедневно находятся в зоне неопределенности, поскольку любой акт
взаимодействия с обучающимися может развиваться по-разному. Ежедневное принятие решения в социальном взаимодействии в педагогической деятельности в условиях изменений и
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перманентной неопределенности (вероятностный характер педагогической деятельности a
priori) приводит, к сожалению, не к формированию рискоустойчивости и социальной компетентности, но к стрессам и психосоматическим расстройствам у педагогов, что, в свою очередь, отражается на эмоционально-психологическом состоянии обучающихся.
Следовательно, изучение педагогических рисков сегодня актуально не с позиции их
элиминации или минимизации, а с позиции управления рисками. Неслучайно, в современной
педагогической литературе понятие риска нередко связывают с инновационными процессами, модернизацией в системе образования, что подчеркивает, с одной стороны, объективный
рост рисков в педагогической деятельности под воздействием современных социальных изменений, с другой – необходимость преодоления неопределенности, связанной с ними.
Анализ исследований в области рисков, теория управления рисками позволяют выделить четыре этапа в процессе принятия решения в ситуации риска.
Первый этап – осознание наличия опасной ситуации (ситуации риска).
Второй этап – выявление факторов риска. Ситуация риска характеризуется внешними
(объективными) факторами.
Третий этап – оценка риска и его последствий, обусловленные субъективными характеристиками (готовностью субъекта к переменам, к риску, доминирующей стратегией поведения, уровнем социально-коммуникативной компетентности, профессиональной позицией
(гуманистической, авторитарной и т.д.)).
Четвертый этап – принятие решения действовать или бездействовать. Данный этап подготовлен субъективной оценкой предыдущих этапов, поскольку развитие ситуации зависит
только от субъекта, от его актуальной позиции (действующей, будет разрешать ситуацию,
рисковать) или потенциальной (после рефлексии наличия риска, субъект принимает решение
бездействовать, не рисковать). В соответствии с актуальной позицией субъект выбирает
стратегию (сценарий) социального взаимодействия, реализует ее (рискует), оценивает результат. Очевидно, что при выборе стратегии действия в ситуации риска, вся ответственность за принятое решение, а также за возможный исход развития ситуации социального
взаимодействия лежит на педагоге.
В случае если педагог, оказавшись в ситуации риска социального взаимодействия, выбирает бездействие, его профессиональные действия можно квалифицировать в целом как
неэффективные, непрофессиональные, однако стратегия взаимодействия, относящаяся к уклонению или избеганию, в личностном смысле обеспечивает педагогу самосохранение, эмоциональную незатратность. В качестве примеров избегания риска можно назвать ситуации
социального взаимодействия педагогов с семьями группы риска, с семьями маргиналов, иногда – мигрантов, с глубоко неуспевающими обучающимися. В этом случае, с точки зрения
педагога, взаимодействие заведомо безнадежно и тратиться нет смысла, лучше это время, эти
силы затратить на других родителей или учеников. По этому поводу в докторской диссертации И.Г. Абрамова пишет: «Общеизвестно, что опасным для школы является учитель, который избегает принятия рискованных решений, поскольку тем самым обрекает ее на застой»
[4]. Мы, в свою очередь, утверждаем, что уклонение педагога от рискованных ситуаций социального взаимодействия, обеспечивая педагогу эмоционально-психологическую сохранность, не способствует его профессиональному развитию и, что намного важнее, не является
воспитательной, развивающей ситуацией для детей или родителей – субъектов данного
взаимодействия.
Если педагог принимает решение рисковать, то оценив ситуацию социального взаимодействия как риск, оценив его факторы, его возможные последствия, педагог стоит перед
выбором одного из многих вариантов своего поведения, стратегии (сценария) социального
взаимодействия, не будучи уверенным в результате. В.А. Абчук пишет: «риск – неизбежный
спутник любого решения, принимаемого человеком» [6].
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Риски социального взаимодействия в педагогической деятельности,
обусловленные социальными изменениями
Компоненты
социального
взаимодействия
в педагогической
деятельности
Субъекты социального взаимодействия

Цель социального
взаимодействия

Социальные статусы, социальные роли,
социальные
функции
взаимодействующих субъектов

Социальные изменения,
влияющие на социальное
взаимодействие
в педагогической деятельности
Социальная стратификация российского общества, миграция,
маргинализация, др.

Социальная стратификация, глобализация во всех проявлениях:
открытое общество, информационно-коммуникативное
пространство, открытое образование; развитие науки, производства
Социальная стратификация российского общества, глобализация во всех социальных проявлениях; модернизация системы
образования как отклик на новые
социальные запросы

Социальные взаимные действия

Открытие
информационнокоммуникативного пространства. Развитие и интеграция науки,
техники, производства, новый
формат технологий, стратегий
социального
взаимодействия,
развитие сетевого социального
взаимодействия

Социальные условия (пространственно-временной формат)

Развитие открытого образования,
развитие открытого общества,
социальная мобильность, обусловившие расширение формата
социального взаимодействия в
педагогической деятельности от
классно-урочного формата до
сетевого, виртуального, международного
Социальная стратификация, информатизация,
социальнополитические,
социальноэкономические,
социальнообщественные изменения, изменение ценностей

Социальная ситуация
(социальные
ожидания, нормы;
поведение, отношения)
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Возможные риски социального взаимодействия
в педагогической деятельности
Риски субъектов:
риск отсутствия вариативности социального взаимодействия без учета индивидуальных различий
субъектов;
риск включения новых субъектов образовательных
отношений (новый тип родителя, дети с ОВЗ, дети и
родители – мигранты, дети и родители группы риска, общественность, социальные партнеры и др.);
риск невладения стратегиями, сценариями социального взаимодействия с «новыми» субъектами
Риски целей:
риск незнания личностных детерминант социального взаимодействия;
риск несогласованности, несовпадения (противоречия) целей социального взаимодействия
Риски статусов (функций, ролей):
риск статусов (непринятие, несогласование, изменения статусов, включение новых субъектов образовательных отношений);
риск расширения функций педагогической деятельности (педагог-тьютер, педагог-менеджер, др.);
риск невыполнения социальной роли;
риск некомпетентности новых функций педагогической деятельности
Риски действий:
риск невладения новыми средствами (техническими,
электронными), формами, технологиями, стратегиями социального взаимодействия;
риск конфликтного, деструктивного развития социального взаимодействия на фоне изменений;
риск недостатка информации о способах современного социального взаимодействия;
риск дезадаптации в новом информационном пространстве;
риск некомпетентности в открытом образовательном
пространстве
Риски социальных условий:
риск дезадаптации в новом образовательном пространстве;
риск стагнации профессионального развития;
риск влияния социальных условий;
риск некомпетентности социального взаимодействия
в новых социальных условиях;
риск невключения социальных условий в социальное взаимодействие в педагогической деятельности
Риски социальной ситуации:
риск стереотипности;
риск несогласованности (противоречия) ценностей
социального взаимодействия;
риск нарушения социальных отношений и др.
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Остановимся на возможных рисках социального взаимодействия в педагогической деятельности в условиях изменений, взяв за основу классификации компонентную структуру
социального взаимодействия (таблица). Разумеется, мы привели лишь незначительные примеры тех рисков, с которыми сталкиваются педагоги в своей повседневной педагогической
деятельности при организации социального взаимодействия. Но даже в первом приближении
можно оценить масштабность проблемы. Опрос педагогов (1170 респондентов Омской, Тюменской областей) подтвердил актуальность проблемы рисков социального взаимодействия
в педагогической деятельности. Так, 100% респондентов отметили влияние социальных изменений на профессиональную педагогическую деятельность, подчеркнув деструктивность
влияния большинства из них. Наибольшее влияние на социальное взаимодействие в педагогической деятельности, по мнению педагогов, оказывает социальная стратификация (86%
опрошенных), динамичное развитие науки и техники (76%), миграционные процессы (64%).
Опрос позволил выявить наиболее распространенные риски социального взаимодействия в
педагогической деятельности. Опрошенные нами педагоги отмечают, что чаще всего в повседневной педагогической деятельности сталкиваются с рисками субъектов, рисками социальных действий, рисками статусов и рисками ценностей. Также педагоги отмечают свою
недостаточную подготовку в части владения диагностическими умениями, вариативными
сценариями и стратегиями социального взаимодействия.
Остановимся на примерах. Социальная стратификация (социальное расслоение) российского общества обусловило нарушение норм и ценностей социальных отношений в
структуре социального взаимодействия. Сегодня учитель работает не с классом как с полисубъектом социального взаимодействия в педагогической деятельности, а с набором группировок учащихся по разным параметрам. К сожалению, современные дети все реже объединяются по духовным и эстетическим интересам, скажем, по музыкальным предпочтениям, но
все чаще сугубо по материальному принципу: по марке телефона, по марке автомобиля, на
которой ребенка доставляют в школу, по месту отдыха на каникулах и даже по марке спортивной одежды и кроссовок. Вероятно, учителю трудно удерживать уважение к своему статусу, не имея аналогичного телефона или автомобиля.
И раньше в одном классе учились дети различных национальностей, но миграционные
процессы российской действительности увеличили приток в школу детей разных национальностей и вероисповеданий. Так, в Тюменской области в некоторых классах до 78% детей чеченской национальности. Группировки и выяснение отношений учащихся по национальному
признаку провоцируют серьезные конфликты, в которые оказываются втянутыми родители,
администрация школы. Любой акт социального взаимодействия для педагога в такой ситуации оказывается риском субъектов, ценностей.
Изменения в информационном пространстве вызывают риски социальных условий.
Доступность и открытость информации, безусловно, развивает информационные компетенции, способствует образованию и социализации детей и подростков. В то же время на фоне
социальной незрелости детей и подростков открытое информационно-коммуникативное пространство обусловило развитие таких явлений, как гаджет-зависимость, игровая зависимость, деструктивное общение в сетях, вытеснение социальных отношений виртуальными и
другие. Подростки в реальных социальных отношениях, отвечающих социальным нормам и
требованиям, проявляют агрессивность при общении в виртуальном пространстве, используют ненормативную лексику, понимая, что неконтролируемость такой формы общения
обеспечивает им ненаказуемость.
Таким образом, педагог, организующий социальное взаимодействие в своей повседневной педагогической деятельности, должен быть готов к рискам, уметь анализировать
риски, определять их факторы, оценивать последствия и, как результат анализа, – выбирать
наиболее адекватный ситуации риска сценарий социального взаимодействия, полностью
принимая ответственность за решение и последствия на себя, как профессионально и социально ориентированного субъекта взаимодействия. Анализ социальных возможностей, соци94
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альных норм, ценностей, формата социального поведения субъектов социального взаимодействия в педагогической деятельности требует от педагога диагностических, аналитических и рефлексивных компетенций, сформированной социальной ответственности, мобильности, активности. Для педагогического риска мера ответственности педагога за принятое
решение, ориентация на сохранение социальных отношений есть профессиональная позиция.
Библиографический список
1. Яцук, О.В. Риск как фактор развития современного общества (Социокультурный аспект) : дис. ...
канд. социол. наук / О.В. Яцук. – М., 2006. – 166 с.
2. Коротаева, Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии / Е.В. Коротаева ; Мин-во образования
и науки. Уральский гос.пед. ун-т. – М. : Academia, 2007. – 256 с.
3. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : МарТ ;
Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 448 с.
4. Абрамова, И.Г. Теория педагогического риска : автореф. ... д-ра пед. наук / И.Г. Абрамова. – СПб.,
1996. – 48 с.
5. Афанасьев, В.В. Управленческая проблема как объект педагогических исследований [Электронный
ресурс] / В.В. Афанасьев, П.И. Пидкасистый – Режим доступа: http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?archive=1196815384&id=1192110362&start_from&subaction=showfull&ucat.
6. Абчук, В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В.А. Абчук. – СПб. : Изд- во Михайлова
В.А., 2006.
A.V.Kandaurova
Tarsky Branch of the Omsk State
Agrarian University of P.A. Stolypin
MODERN RISKS OF SOCIAL INTERACTION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
This article discusses the risks of social interaction in educational activities, social changes today. Such changes
affecting social interaction, information and include the opening of communicative space, stratification of modern society, the development of science, technology and others. Any social changes upset the balance of interaction in educational activities.
Key words: social interaction, educational activities, educational risks, social change, the willingness of teachers
to change, willingness of teachers to risks.

References
1. Yatsuk O.V. Risk as factor of development of modern society (Sociocultural aspect). Moscow, 2006, 166 p.
2. Korotayeva E.V. Pedagogical interactions and technologies, Moscow, Academia, 2007, 256 p.
3. Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.Yu. The dictionary on pedagogics, Moscow, March; Rostov N/Д,
Prod. Mart center, 2005, 448 p.
4. Abramova I.G. Theory of pedagogical risk, SPb., 1996, 48 p.
5. Afanasyev V.V., Pidkasisty P.I. Upravlencheskaya problem as object of the pedagogical researches. Available
at:
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?archive=1196815384&id=1192110362&start_from&subaction=showfull&ucat.
6. Abchuk V.A. Risks in business, management and marketing. SPb., Prod. in Mikhaylov V.A., 2006.
© Кандаурова А.В., 2014
Автор статьи – Анна Валерьевна Кандаурова, кандидат педагогических наук, доцент, Тарский филиал Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, e-mail: kandaurova@list.ru.
Рецензенты:
Т.А. Яркова, доктор педагогических наук, профессор, Тобольская государственная социально-педагогическая
академия им. Д.И. Менделеева;
Л.А. Ибрагимова, доктор педагогических наук, профессор, Нижневартовский государственный университет.

95

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences
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Е.О. Каргаполова, Л.П. Пядышева
Омская гуманитарная академия
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Раскрывается важность экологического воспитания в дошкольном возрасте. Разработан и применен на занятиях метод кейс-технологии, проведен анализ результатов. Данный метод может быть
использован в дошкольных учреждениях для закладывания правильных основ взаимодействия с
природой, когда при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для
всех людей.
Ключевые слова: экологическое воспитание, метод кейс-технологии, разновидность исследовательской аналитической технологии, педагогический эксперимент, уровень сформированности
экологических знаний.

Термин «экологическое воспитание» появился в педагогической науке сравнительно
недавно, но проблема взаимодействия человека и окружающей среды рассматривалась с различных точек зрения на протяжении всей истории педагогической мысли. В связи с актуализацией идей экологического воспитания особое значение приобретают сегодня педагогические учения, выражающие стремление рассматривать процесс образования и воспитания с
позиций целостности человеческой личности [1, с. 34].
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как
нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, то есть осознание ценности любого проявления
жизни, стремление защитить и сберечь природу. Достижением первых семи лет жизни является становление самосознания: ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности. В этот период закладываются
основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее
как общую ценность для всех людей.
В начале 1970-х годов начали проводиться педагогические исследования, которые в
дальнейшем вошли в основу теоретико-экспериментального обоснования методики экологического воспитания дошкольников. Это было связано с новыми идеями, инициированными
Академией педагогических наук. Детскими психологами (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.)
провозглашалась необходимость: 1) усложнения содержания обучения – привнесения в него
теоретических знаний, отражающих закономерности окружающей действительности; 2) построения системы знаний, усвоение которых обеспечивало бы эффективное умственное развитие детей.
Реализацией этой идеи в сфере дошкольного воспитания, которая должна была обеспечить хорошую подготовку детей к школе, занимались А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков,
Л.А. Венгер (НИИ дошкольного воспитания АПН). Психологи обосновали положение о том,
что дети дошкольного возраста могут усвоить систему взаимосвязанных знаний, отражающую закономерности той или другой области действительности, если эта система будет доступна наглядно-образному мышлению, преобладающему в этом возрасте [1, с. 8].
Последнее десятилетие ХХ в. можно назвать временем развития двух значимых с точки
зрения экологии процессов: углубления экологических проблем планеты до кризисного состояния и их осмысление человечеством [2, с. 105].
Экологическое образование осуществляется с помощью различных методов и форм работы. Сегодня идет поиск новых форм, методов, используемых в экологическом воспитании
детей. При этом среди методов, позволяющих повысить уровень экологической воспитанности, развивать способность ребенка справляться с новыми проблемами в постоянно меняю96
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щемся мире, действовать в новых, непривычных ситуациях, особое место занимает метод
кейс-технологии [3].
Название «кейс-технология» произошло от латинского casus – «запутанный, необычный случай»; а также от английского case – «портфель», «чемоданчик». Кейс-технология –
это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Универсальность данной технологии состоит в том, что используются описания конкретных ситуаций или случая. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основаны на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.
Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний,
сколько на формирование у воспитанников новых качеств и умений. Главное ее предназначение – развивать способность анализировать различные проблемы и находить их решение, а
также умение работать с информацией [4, с. 103].
Дети во время работы над конкретным случаем (кейсом) находятся не в пассивной роли
получателя информации. Как правило, группы разбиваются на более мелкие и более активные подгруппы, состоящие из трех-пяти человек. В этих маленьких группах изучают материалы и разрабатывают предложения для решения проблемы, которые потом обсуждаются.
Для продуктивной работы в группах дети должны придерживаться следующих правил:
- активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении;
- терпимо относиться к мнениям других участников;
- не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью высказаться;
- не повторяться;
- помнить, что каждый участник имеет равные права;
- не навязывать своего мнения другим;
- четко формулировать свое окончательное мнение.
Одной из технологических особенностей кейс-технологии является то, что она представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической технологии, то есть включает в себя операции исследовательского процесса.
В работе над кейсами используются разные методы самостоятельной познавательной
деятельности детей. Среди них исследовательский метод занимает едва ли не центральное
место. Маленькому исследователю для решения исследовательских задач необходимы инструментальные навыки и умения логического и творческого мышления:
1) видеть проблемы;
2) выдвигать гипотезы;
3) задавать вопросы;
4) давать определения понятиям;
5) наблюдать;
6) проводить эксперименты;
7) высказывать суждения.
Для более комплексного исследования проблемы экологического воспитания дошкольников в работе были применены следующие методы исследования: теоретический анализ и
обобщение; педагогический эксперимент. В ходе анализа уровня экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста использована методика О.Соломенниковой «Определение уровня экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста».
Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Красноусовский детский сад» Тюкалинского района
Омской области, проходил в три этапа:
- констатирующий эксперимент;
- формирующий эксперимент;
- контрольный эксперимент.
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В педагогическом эксперименте принимали участие 10 дошкольников старшей группы,
составляющих экспериментальную группу.
Критерии сформированности экологических знаний:
1) знания о мире животных;
2) знания о растительном мире;
3) знания о неживой природе;
4) знания о временах года;
5) отношение к миру природы.
Результаты диагностики уровня экологической воспитанности старших дошкольников
представлены на рис. 1.
Уровень сформированности экологических знаний
и отношение к миру природы, баллы
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Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента

Уровень сформированности экологических знаний дошкольников о мире животных
средний (9,5 балла). Дети, вошедшие в эту группу, в процессе выявления уровня сформированности экологических знаний о мире животных допускали незначительные ошибки при
распределении представителей животного мира по видам. Не всегда аргументировали свой
выбор, в основном соотносили представителей фауны со средой обитания, знали характерные признаки, но иногда допускали неточности в ответах.
Уровень сформированности экологических знаний дошкольников о растительном мире
средний (8,6 балла). Дети иногда допускали незначительные ошибки в названии видов растений: деревьев, кустарников и цветов, в основном правильно выделяли группы предлагаемых растений, иногда затруднялись аргументировать свой ответ. Без помощи взрослого называли условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений, рассказыва98
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ли, как правильно ухаживать за ними. Проявляли интерес и эмоционально выражали свое
отношение к комнатным растениям.
Уровень сформированности экологических знаний дошкольников о неживой природе
средний (10,9 балла). Дети в основном правильно называли отличительные характеристики
объектов неживой природы.
Уровень сформированности экологических знаний дошкольников о временах года
средний (11,6 балла). Дети правильно называли времена года. Иногда затруднялись назвать
их в нужной последовательности. В основном знали характерные признаки каждого времени
года, но иногда допускали незначительные ошибки.
Уровень сформированности экологических знаний дошкольников по отношению к миру природы средний (9,4 балла). Дети отвечали на поставленные вопросы, в основном знали,
как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы, иногда не
понимали взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.
Общий уровень сформированности экологических знаний дошкольников – средний.
Средняя оценка в баллах по группе – 10,0 из 14 возможных.
Таким образом, результаты диагностики показали, что в основном дети владеют знаниями о неживой природе и о временах года, испытывают затруднения в разделе о животных
(9,5), о растительном мире (8,6), отношение к миру природы (9,4). Необходимо разработать
мероприятия по повышению уровня знаний по этим разделам.
На основании полученных в ходе констатирующего эксперимента результатов, с целью
обогащения экологических знаний дошкольников и формирования у них экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам был разработан пакет кейсов экологической направленности.
Тематика кейсов определяется рядом конкретных зависимостей, доступных пониманию
и усвоению старшими дошкольниками.
Внедрение метода кейс-технологии в экологическое воспитание детей предполагает
прохождение следующих этапов:
1-й этап – подготовительный:
- Знакомство с теоретической и практической сущностью кейс-метода.
- Создание системы работы. Определение целей и задач по внедрению кейс-технологии
в экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста.
- Проведение диагностики для определения уровня сформированности экологических
знаний дошкольников.
2-й этап – разработка и применения кейс-технологии в экологическом воспитании детей старшего дошкольного возраста.
3-й этап – подведение итогов (рис. 2).
Уровень сформированности экологических знаний и отношение к миру природы представлен на рис. 2.
По результатам диагностики в констатирующем и контрольном эксперименте определяем величину изменения уровней сформированности экологических знаний и экологически
правильного отношения к миру природы у дошкольников (рис. 3).
Анализ результатов диагностики экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста в контрольном эксперименте показывает:
1. Уровень сформированности экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы повысился (см. рис. 3). Дети старшего дошкольного возраста, показавшие в констатирующем эксперименте низкие результаты, в контрольном эксперименте
показали средний уровень сформированности экологических знаний.
2. В результате проведенного формирующего педагогического эксперимента оценки
результатов деятельности дошкольников улучшились. Кроме того, заметно изменилось отношение детей старшего дошкольного возраста к природным объектам. В процессе непо99
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средственных наблюдений за природой в сознание детей заложилось ясное и точное представление о предметах и явлениях живой и неживой природы.
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Рис. 2. Результаты контрольного эксперимента
14
12
10

12,3

11,6
10,5

10,9

9,5

13

11,6

11,4
9,4

11,8
10

8,6

8

6
4
2
0

Рис. 3. Динамика повышения уровней сформированности экологических знаний и экологически правильного
отношения к миру природы в экспериментальной и контрольной группах, баллы
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Таким образом, результаты сравнения диагностик до и после проведения формирующего эксперимента показали, что разработанный комплекс мероприятий по повышению уровня
экологической воспитанности старших дошкольников и применения кейсов на занятиях и в
повседневной жизни достаточно эффективен.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Рассматривается проблема адекватной психолого-педагогической диагностики профессионального
развития и уровня профессионализма преподавателя, предлагаются критерии и показатели профессионального развития преподавателя, послужившие основой для создания диагностических
методик, обосновывается процедура разработки и апробации некоторых диагностических инструментов изучения профессионального развития и профессионализма преподавателя.
Ключевые слова: профессиональное развитие, профессионализм, психологический и педагогический диагноз, типология профессионального развития преподавателя, разработка диагностических
методик.

Сегодняшнее состояние психологии образования и педагогики указывает на изменение
качественных ориентиров в развитии личности не только обучающегося, но и обучающего.
Педагог, в широком смысле слова, обязан обладать высоким уровнем профессиональной
компетентности, чтобы иметь возможность эффективно двигаться к достижению цели, стоящей перед современной образовательной практикой, да и российским обществом в целом.
Учитель, воспитатель, преподаватель вуза – все в равной степени обеспечивают (или должны
обеспечивать) прогрессивное движение современного образования.
Непосредственную роль в изменении качества образования сегодня играет качество
профессиональной подготовки и переподготовки педагогических и научно-педагогических
кадров. Именно поэтому следует обратить пристальное внимание на профессиональное развитие и профессионализм вузовского преподавателя.
Последнее десятилетие появляются научно-исследовательские работы, касающиеся
данной проблематики. Тем не менее, в настоящее время важно не только теоретически изучить личностно-профессиональное развитие преподавателя высшей школы, подкрепив исследование весомым эмпирическим материалом, но и подобрать и (или) разработать необходимые диагностические методики, которые позволят объективно оценить содержание и уровень профессионализма конкретного преподавателя, раскрыть специфику его профессиональных компетенций, рассмотреть особенности его профессиональной деятельности.
Очевидным является и тот факт, что общие диагностические умения современного исследователя психологии и педагогики профессионализма нужно развивать, так как изучение
и диагностика профессионализма, профессионального развития, профессиональной деятельности преподавателя вуза является достаточно сложным направлением, требует применения
различных диагностических процедур из-за многоаспектности данных явлений, подвергающихся диагностике.
Рассматривая данный вопрос, определимся в том, как мы будем трактовать термины
«психодиагностика» и «педагогическая диагностика». Итак, в психологическом словаре психодиагностика определяется как «наука и практика постановки психологического диагноза,
т.е. выяснения наличия и степени выраженности у человека определенных психологических
признаков» [1, с. 297]. Это могут быть в том числе навыки, способности, качества и мотивы
личности в профессиональной деятельности и т.д.
Психологи, обсуждая проблему постановки психологического диагноза, отметили, что
он имеет иерархическое строение, что говорит о сложности и многомерности психодиагностического обследования. Были выделены следующие уровни в психологическом диагнозе:
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симптоматический или эмпирический диагноз, в котором указываются психологические особенности человека без указания причин их генезиса, а также места в структуре личности;
этиологический диагноз, содержащий оценку психологических особенностей личности
во взаимосвязи с причинами, которыми они вызваны;
типологический диагноз, в котором присутствует определение места и значения психологических данных в целостной динамической структуре личности [2].
Таким образом, психодиагностика позволяет вскрыть сущность и характеристику изучаемого явления или процесса. В частности, психодиагностика профессионализма и особенностей профессионального развития преподавателя сопряжена с этиологическим и типологическим диагнозом, постановка которого обеспечивает базис для педагогической диагностики.
В свою очередь, педагогическая диагностика служит важнейшим средством обратной
связи для целенаправленного воздействия и взаимодействия субъектов образовательного
процесса, самой возможности решения задач обучения, воспитания и развития личности
обучающегося, профессиональной компетентности и развития обучаемого. Педагогический
диагноз позволяет разностороннее описать педагогический объект (личность, группу) и педагогическую ситуацию с целью принятия конкретного решения по выбору и разработке эффективных учебно-воспитательных действий и операций, образовательных технологий и т.п.
Педагогическая диагностика, являясь частью профессиональной деятельности педагога
(учителя, преподавателя, воспитателя) по постоянному изучению и оценке динамичной ситуации образовательного процесса и непрерывно развивающейся личности ребенка, школьника, студента или ученической группы, необходима и при изучении и оценке профессионализма самого педагога. Только в этом случае педагог будет владеть объективными данными
для практического решения конкретных педагогических задач, применения имеющихся и
разработки инновационной педагогической технологии, саморазвития в профессии.
Поэтому психологический и педагогический диагноз неразрывно связаны с прогнозом,
выдвижение которого основывается на умении понимать внутреннюю логику развития образовательного процесса и субъектов образования. Формулировка прогноза требует умения видеть и соединять в целостную картину прошлое, настоящее и будущее в развитии личности и
ее психологических особенностей. Развитие профессионального умения формулировать психологический и педагогический диагноз и делать прогноз характеризует профессионала высокого уровня и является необходимым профессиональным умением преподавателя высшей
школы.
Отметим, что на разработку и отбор диагностических методик, да и на последующую
интерпретацию полученных данных, влияет методологическая позиция диагноста. Так диагностика профессионализма и личностно-профессионального развития преподавателя высшей
школы может осуществляться с опорой на разные подходы к изучению развития профессионала. Сегодня наиболее популярным подходом выступает субъектно-деятельностный, являющийся основой современных акмеологических исследований профессионализма.
Взаимосвязь содержания, специфики профессиональной деятельности и развития личности, рассматриваемая акмеологически, определяет не только особенности профессионального развития, но и позволяет выделить критерии процессуально-уровневого характера. Человек, выступая субъектом профессиональной деятельности, изменяет профессию, обогащает ее новыми действиями, которые входят в «ткань» профессии. При этом он сам меняется,
развивается в процессе профессионализации.
А.К. Маркова, подчеркивает, что «для человека профессия – это источник существования и средство личностной самореализации…» [3, с. 16]. Автор указывает также на существенное отличие в понимании профессии и профессионального занятия человека, которое выступает «деятельностью человека для поддержания своего существования, но обычно не
главной, а побочной, не обязательно связанной с самореализацией», что для профессии является важнейшей составляющей [там же, с. 16].
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Профессионализм, в свою очередь, связывается с высоким уровнем самореализации
личности в профессии и эффективностью в профессиональной деятельности. Человек достигает профессионализма в процессе личностно-профессионального развития.
В современных акмеологических исследованиях взаимосвязь личностного и деятельностного аспектов в развитии профессионала определяется в контексте осознанного движения
человека к вершине (вершинам) профессионального мастерства, связывается с достижением
зрелости личности и с выходом в субъектную позицию по отношению к себе и выполняемой
профессиональной деятельности.
Таким образом, под личностно-профессиональным развитием преподавателя высшей
школы мы понимаем процесс достижения профессионализма, ключевыми моментами которого являются профессиональное самоопределение преподавателя, выражающееся в ясном,
осознанном выборе профессии и постоянная рефлексивная активность его как субъекта деятельности.
Профессионализм преподавателя вуза – это способность продуктивно реализовывать
многоаспектную профессиональную деятельность, которая базируется на субъектной профессиональной позиции к себе, к другим людям, к жизнедеятельности в целом.
Разрабатывая и отбирая диагностические методики, предлагаемые для обследования
преподавателей, мы исходили из понимания профессионализма и специфики развития преподавателя в профессии, сформулированных выше.
В ходе изучения данной проблемы мы выделили несколько критериев и показателей
развития профессионализма преподавателя. Перечислим их ниже.
1. Сформированность профессионально важных качеств проявляется через критический, оптимальный, высокий уровень сформированности качеств. Определение уровня
сформированности профессиональных качеств происходит путем самооценки преподавателя
и экспертной оценки его коллег по списку качеств, который был составлен при анализе психолого-педагогической литературы и пилотажном опросе преподавателей и студентов разных вузов.
2. Эффективность в реализации видов (собственно педагогическая, научнометодическая, научно-исследовательская) профессиональной деятельности преподавателя
определяется по продуктивности реализация только одного вида, каких-либо двух видов или
всех видов в их совокупном единстве. Здесь также применяется самооценка преподавателя и
экспертная оценка его коллег. Нами разработаны карты самооценки и экспертной оценки
профессионально важных качеств и профессиональной деятельности [4].
3. Развитость рефлексивных процессов личности является важнейшим показателем
роста профессионализма преподавателя (неадекватность самооценки, дисгармоничное представление о профессиональном «Я» и т.п.; возможная неадекватность и неустойчивость самооценки при объективном представлении о профессиональном «Я», сниженный уровень
самоуважения и т.п.; адекватность самооценки, объективное представление о профессиональном «Я», самокритичность при высоком уровне самоуважения и т.п. составляют характерные особенности рефлексивности преподавателя).
Анализ соотношения самооценки и экспертной оценки, полученные в ходе анкетирования преподавателей, и тестирование по методикам «САТ» Л.Я. Гозмана и «Определение индивидуальной меры рефлексивности» А.В. Карпова позволяют сделать вывод об уровне развития рефлексивных процессов преподавателя, определить качество его самооценки и представления о себе как профессионале.
4. Продуктивность стратегии профессионального развития, а именно, недифференцированность или наличие формализованной или преобразовательной стратегии, а также тип
профессионализма определяются с помощью специально разработанной нами методики
«Тип профессионализма и стратегия профессионального преподавателя» [4, с. 47]. Это ключевой момент диагностики профессионализма преподавателя для понимания особенностей
его профессионального развития и внутренних (субъектных) условий этого процесса.
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5. Качество профессиональной мотивации преподавателя обнаруживается в следующих показателях: внешняя мотивация, преобладание внешней мотивации, преобладание
внутренней мотивации. Диагностика по данному критерию осуществлялась при помощи методики «Мотивация профессиональной деятельности» в модификации А. Реана и методики
«Мотивационный профиль личности» В.Э. Мильмана.
6. И наконец, последним критерием развития профессионализма преподавателя мы определили выраженность стремления к саморазвитию (отсутствие или неустойчивость стремления к саморазвитию в профессии, неустойчивость стремления к саморазвитию, стойкое
стремление к постоянному профессиональному и личностному саморазвитию) [5]. Диагностика этого аспекта профессионализма происходила при анализе и обобщении результатов,
полученным по методикам, указанным выше, выполнялся контент-анализ материалов анкетирования преподавателей.
Вполне объективно в ходе определения критериев и показателей развития профессионализма преподавателя вуза мы пришли к необходимости разработки собственного диагностического инструментария, отражающего теоретические позиции разработанной нами модели личностно-профессионального развития. Для этого потребовалось соблюдение всех
правил разработки диагностической методики, в частности, проведение полной процедуры
валидизации и обоснование репрезентативности выборки.
Так, методика «Тип профессионализма и стратегия профессионального развития» нами
разрабатывалась для определения варианта личностно-профессионального развития преподавателя высшей школы. Цель методики – определить тип профессионализма преподавателя
вуза и стратегию профессионального развития, побудить к саморазвитию в профессии.
Тест создан в процессе исследования профессионализма преподавателя вуза. Автором
статьи был собран большой фактический материал с помощью различных методов исследования, анализ которого послужил основой для создания теста. По нашему мнению, чтобы он
был востребованным в диагностической практике, он не должен быть трудоемким как на
этапе тестирования преподавателя, так и при проведении процедуры обработки результатов.
При разработке и апробации возможностей методики учитывалось пять основных требований к психометрическим измерениям: тщательный подбор стимульного материала (вопросов
теста), присвоение определенной количественной и качественной оценки их решения, точность оценивания, обоснованность и полнота интерпретации полученных данных, а также
сравнительная оценка с результатами, полученными с помощью других методов исследования по каждому испытуемому.
Адекватность и действенность теста, т.е его валидность, проверялись эмпирически, что
является одним из типов валидизации по измеряемому критерию. В частности, по нескольким методам (тестирование, опрос, наблюдение, анализ продуктов деятельности, контентанализ и др.) определялся тип профессионализма и стратегия профессионального развития в
выборке, число которой составило 565 преподавателей вуза. Затем стимульный материал
разработанного нами теста был предъявлен 93 преподавателям из предыдущей выборки и
было получено соответствие результатов диагностики во всех случаях. Также была проведена перекрестная валидизация, т.е «определение валидности теста на выборке, отличающейся
от той, на которой обрабатывался стимульный материал» методики [1, с. 46].
Разрабатывая данную диагностическую методику, мы стремились к тому, чтобы тест
носил характер мотивировочной диагностики, так как одна из его задач – побудить преподавателя к рефлексии себя как профессионала, профессиональной деятельности, а затем к личностно-профессиональном саморазвитию.
Таким образом, мы смогли сделать вывод о том, что возможности психологопедагогической диагностики при изучении особенностей профессионального развития преподавателя вуза еще требуют дополнительного изучения, поиска средств и методов диагностики, позволяющих вскрыть существенные особенности данного процесса. Однако уже разработанные и апробированные диагностические инструменты могут стать необходимыми
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сегодня, при определении качества кадрового ресурса высшей школы, повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности в вузе.
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ОБ ОТНОШЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Представлены результаты анализа отношения к педагогическому проектированию преподавателей
высшей школы, обучавшихся на факультете повышения квалификации Новосибирского государственного технического университета в течение последних 10 лет. Приведены основные положения, определившие подход к педагогическому проектированию образовательного процесса по
учебной дисциплине в курсе для преподавателей. Выделены четыре группы преподавателей в зависимости от их отношения к педагогическому проектированию. Описаны характеристика типичных представителей групп и наблюдаемые в процессе обучения особенности их «продвижения» в
области педагогического проектирования. Показано влияние отношения преподавателей к педагогическому проектированию на получаемые ими результаты педагогического проектирования по
преподаваемой дисциплине. Приведены наиболее продуктивные приемы организации обучения с
представителями различных групп. Полученные результаты могут быть полезны как преподавателям, работающим на факультете повышения квалификации, так и преподавателям для их самоопределения по отношению к педагогическому проектированию.
Ключевые слова: высшая школа, компетентностный подход, педагогическое проектирование, рабочая программа учебной дисциплины, повышение квалификации.

Высокая динамика нововведений в образовании приводит к смене требований к образовательному процессу по учебной дисциплине: появляются новые внешние требования
(введение в действие нового ФГОС или изменение требований работодателей), изменяются
целевые группы (изменение места дисциплины в ООП или самой ООП, частью которой является дисциплина), изменяется количество часов, отводимых на освоение дисциплины по
учебному плану (как правило, сокращение учебных часов в целом, уменьшение доли аудиторных занятий), повышаются требования к способам организации образовательного процесса, что, в свою очередь, приводит к необходимости обновления рабочих программ.
Наряду с подготовкой в предметной области отношение преподавателя к педагогическому проектированию определяет во многом качество его проектной работы. В статье представлены результаты анализа отношения к педагогическому проектированию преподавателей, проходивших обучение на факультете повышения квалификации Новосибирского государственного технического университета с 2005 г. по настоящее время, в курсе «Проектирование образовательного процесса по учебной дисциплине». Следует отметить, что за этот
период дважды произошла смена ФГОС ВПО, что приводило авторов к необходимости «настраивать» курс на изменившиеся внешние требования. При этом авторы еще раз убеждались в эффективности выбранного подхода к проектированию образовательного процесса по
учебной дисциплине [2–4].
Рассмотрим некоторые положения, используемые авторами при обучении преподавателей педагогическому проектированию и обеспечивающие результативность процесса обучения, что объясняет деление преподавателей на группы по их отношению к педагогическому
проектированию.
При обучении педагогическому проектированию используется модель образовательного процесса учебной дисциплины [5], включающая в себя минимальный инвариантный по
отношению к внешним требованиям набор характеристик: внешние требования, в том числе
требования ФГОС ВПО, цели дисциплины, структура и содержание, межпредметные связи,
описание учебной деятельности и используемых активных форм обучения, образцы контролирующих материалов по всей дисциплине [4]. Такой подход позволяет представить образовательный процесс по дисциплине с системных позиций. Подчеркнем, что каждая из выде107
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ленных характеристик, с одной стороны, самодостаточна, т.е. может дать достаточно полное
представление о дисциплине, а, с другой стороны, проектирование образовательного процесса по учебной дисциплине с использованием выделенной совокупности характеристик дает
синергетический эффект, проявляющийся в получении «объемной», целостной модели образовательного процесса по дисциплине.
Используемый в курсе подход основывается на позиции, что рабочая программа предназначена, прежде всего, основным участникам образовательного процесса, и в первую очередь обучающемуся. Проектирование с этой позиции предполагает подготовку материалов
для рабочей программы в форме, доступной пониманию обучающегося, только выбирающего учебную дисциплину или приступающего к изучению ее материала. В этом случае рабочая программа предоставляет обучающемуся информацию для выбора дисциплины или для
выстраивания собственной траектории ее освоения. Следует также отметить, что процесс педагогического проектирования образовательного процесса по дисциплине рассматривается с
позиции преподавателя, «каждый день входящего в учебную аудиторию», что предполагает
создание условий для осмысления преподавателями внешних требований к преподаваемой
дисциплине и существующих методов и приемов для их реализации. При этом работает
принцип системы качества: «Пиши, как будешь делать. Делай, как написал». Этот принцип
нацеливает преподавателей на получение практически значимых результатов уже в процессе
обучения на ФПК, что приводит к смене выжидательной позиции «Посмотрим. Потом сделаем», характерной для многих преподавателей, приступающих к обучению в курсе, на активную позицию «Делаем здесь и сейчас». Личностно-деятельностный подход, реализуемый в
курсе, способствует описанной смене позиций и проявляется в признании и использовании
опыта каждого преподавателя, в учете его индивидуального стиля работы, в консультационной помощи при проектировании образовательного процесса по выбранной им учебной дисциплине.
В современных условиях образовательное учреждение самостоятельно определяет
шаблон рабочих программ учебных дисциплин, и, следовательно, каждое образовательное
учреждение предлагает свою модель образовательного процесса на уровне учебной дисциплины. В связи с этим преподавателям приходится проектировать образовательный процесс
по преподаваемым дисциплинам, используя различные шаблоны, в том числе переходить от
одного шаблона к другому при смене внешних требований.
В курсе преподавателям предлагается «отстраниться» от конкретной формы рабочей
программы учебной дисциплины и спроектировать инвариантные по отношению к шаблону
рабочей программы смысловые цепочки вида: компетенция – цели дисциплины – учебная
деятельность – формы обучения – контролирующие материалы, а затем «вложить» спроектированные материалы в конкретный шаблон рабочей программы.
Успешной реализации данного подхода способствует использование модели компетенции [1], которая включает в себя четыре компонента: ценностно-смысловое отношение к выполняемой деятельности, знания, умения, опыт практической деятельности. Компетенции
как внешние требования, представленные в ФГОС ВПО, имеют высокий уровень общности.
Каждая компетенция имеет свою индивидуальную траекторию развития в основной образовательной программе, причем каждая дисциплина «делает» свой вклад в развитие компетенции, который определяется целями дисциплины. Цели учебной дисциплины могут «раскрыть» компетенцию, если они сформулированы на различных уровнях («знать», «уметь»,
«иметь опыт») усвоения как диагностируемые цели обучающегося [2; 4].
Замыслом в виде модели образовательного процесса по учебной дисциплине рабочая
программа становится, если «рождается» в процессе педагогического проектирования, основанного на принципах соответствия внешним требованиям, преемственности и открытости (в
данной статье обсуждается только психолого-педагогический аспект педагогического проектирования).
Принцип соответствия внешним требованиям определяет необходимость использования в процессе педагогического проектирования специальных приемов, обеспечивающих со108
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ответствие образовательного процесса по учебной дисциплине внешним требованиям. К сожалению, зачастую соответствие внешним требованиям может усмотреть только специалист
в предметной области, а остальные заинтересованные участники образовательного процесса,
в том числе и обучающиеся, вынуждены доверять ставшей обязательной в рабочей программе фразе декларативного характера «Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки…». В качестве таких приемов авторы
предлагают использовать прямую ссылочную систему между различными характеристиками
образовательного процесса и определенные глаголы при формулировании целей учебной
дисциплины и описании учебной деятельности. Второй способ, связанный с использованием
глаголов, основывается на том положении, что цели учебной дисциплины, соответствующие
внешним требованиям, в том числе требованиям ФГОС, определяют все основные характеристики образовательного процесса по учебной деятельности, а именно, структуру и содержание, междисциплинарные связи, учебную деятельность и контролирующие материалы [2;
4]. Для формулирования учебных целей по дисциплине разработан шаблон, использование
которого обеспечивает прямой выход на учебную деятельность, что является одним из продуктивных способов ее обоснования. При этом учебная деятельность (по сути, а не по форме) явно усматривается в целях уровня «уметь» и «иметь опыт». Шаблон для формулирования диагностируемых целей обучающегося на разных уровнях усвоения приведен в [2].
Принцип преемственности проявляется в опоре на имеющийся опыт педагогического
проектирования образовательного процесса по учебной дисциплине. Отчасти приемы, предложенные выше для реализации принципа соответствия внешним требованиям, иллюстрируют и принцип преемственности, поскольку были разработаны еще в условиях действия
ФГОС ВПО второго поколения, но хорошо «вписались» в рабочую модель компетенций, используемую в данной работе.
Принцип открытости предполагает возможность внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины с целью приведения модели образовательного процесса по дисциплине в соответствие внешним требованиям и изменившимся реальным условиям организации образовательного процесса по преподаваемой дисциплине.
По своему отношению к педагогическому проектированию можно выделить четыре
группы преподавателей (табл. 1). Используем метафорические названия выделенных групп
(в скобках отмечен уровень сложности организации обучения для данной группы преподавателей):
 группа «открытых»; мотивированные, сознательно стремящиеся организовать образовательный процесс по преподаваемой дисциплине в соответствии с внешними требованиями,
считающие важным для себя систематически повышать свой уровень в области педагогики
высшей школы («ключ не нужен»);
 группа «притворенных»; имеющие высокий уровень достижений в предметной области и интуитивно стремящиеся «внести гармонию» в образовательный процесс по преподаваемой дисциплине («ключ в замке»);
 группа «закрытых»; считающие самым важным в своей преподавательской деятельности высокий уровень знания предмета («нужно подбирать специальный ключ»);
 группа «замкнутых»; считающие, что все хорошее уже было или уже есть («нужно
подбирать специальный ключ»).
Следует отметить, что ни опыт преподавания в высшей школе, ни возраст преподавателя не являются определяющими для отнесения его к той или иной группе. В реальной жизни
чаще встречаются «смешанные» типы. Причем в процессе обучения на ФПК происходит переход преподавателей из групп «закрытых» и «замкнутых» в группу «притворенных».
«Портрет» представителя той или иной группы является собирательным и дает возможность
выделить наиболее значимые проявления отношения преподавателей к педагогическому
проектированию. Понимание и принятие неоднозначного отношения преподавателей позволило выработать и использовать в реальном образовательном процессе для работы на ФПК
наиболее продуктивные приемы (табл. 2).
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Таблица 1

Особенности выделенных групп преподавателей
по отношению к педагогическому проектированию
Характеристики
Общая характеристика
типичных
представителей
группы

«Открытые»
Преподаватели,
уже
имеющие опыт работы
в высшей школе, с
адекватной самооценкой качества своей
педагогической деятельности, знающие
свои сильные и слабые
стороны, знающие и
любящие не только
свой предмет, но и
ценящие общение в
любых его проявлениях

Группы
«Притворенные»
«Закрытые»
Преподаватели,
Преподаватели,
цеимеющие, как прави- нящие превыше всего
ло, небольшой опыт научноработы в высшей исследовательский
школе, уже защи- компонент в конкреттившие кандидатские ной предметной обдиссертации и стре- ласти и имеющие
мящиеся усилить еще высокие достижения
и преподавательский в ней, вкладывающие
компонент
своей силы в преподавадеятельности
тельскую
деятельность по «остаточному принципу»

Цель обучения на
ФПК

Наличие осознанного
решения
повысить
квалификацию
на
ФПК в области педагогического проектирования

Наличие
неясных
представлений
о
возможностях повышения квалификации
в рамках ФПК

Мотивация

Потребность привести
в соответствие современным требованиям
свою преподавательскую
деятельность,
при этом внутренняя
мотивация является
определяющей

Необходимость соответствовать внешним
требованиям к качеству организуемого
образовательного
процесса, что делает
внешнюю
мотивацию определяющей

Позиция

Я меняюсь вместе со
временем, я открыт
новым идеям, я готов
к совместной работе
со специалистами
Готовность осмысливать свои действия в
новых условиях и
выделять продуктивные приемы, которые
могут быть использованы эффективно в
будущем для достижения новых целей
Сознательное принятие целей нововведения

Я хочу соответствовать вызовам времени, но не всегда
знаю, как это сделать

Знай свой предмет и
излагай ясно

Готовность к совместной деятельности
по правилам, предлагаемым
специалистами

Желание
(зачастую
требование) получить
готовые подробные
инструкции по подготовке
необходимой
нормативной
документации

Желание сохранить
без изменений существующий порядок
организации
образовательного
процесса по преподаваемой дисциплине

Стихийное стремление участвовать в
работе в новых условиях и внести посильный вклад в общий результат

Стремление показать
себя как специалиста
в предметной области, имеющего авторитетное мнение и в
других областях

Отстраненное
отношение к происходящему, стремление
сохранить привычные позиции

Уровень сформированности рефлексивной деятельности

Готовность к нововведениям
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Получение формального документа о повышении квалификации в области педагогического проектирования в связи «с велением времени»
Стремление с минимальными затратами
формально выполнить
внешние требования к
описанию организации образовательного
процесса по преподаваемой дисциплине в
рабочей программе

«Замкнутые»
Преподаватели
с
очень большим стажем работы или
молодые преподаватели, практически не
имеющие
опыта
работы и выбравшие
в качестве идеала
преподавателя одного из своих бывших
преподавателей,
реализовавших успешно репродуктивную модель обучения
Получение
формального документа
о повышении квалификации
«по
приказу»
(«время
пришло»)
Отсутствие потребности понять, что
нового и ценного
несут с собой современные требования к высшему образованию, в том
числе ФГОС ВПО
(«раньше
было
лучше», «когда я
учился, все было
хорошо»)
Уже все хорошее
было, и поэтому нет
смысла что-то менять
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Таблица 2

Наблюдаемые в процессе обучения особенности «продвижения» представителей разных групп
к поставленным целям повышения квалификации в области педагогического проектирования
Характеристики

«Открытые»
Готовность вре- Проявляет все основные качеменно
стать ства «способного ученика»:
«учеником»
мотивирован, целеустремлен,
активен, сразу использует новый материал в проектировании учебного процесса по преподаваемой дисциплине, не
откладывая «на потом»

Участие в процессе педагогического проектирования

Эффективно работает в команде, понимая ценность, а в
некоторых случаях необходимость совместной деятельности. С интересом «опробует»
предлагаемые новые способы
и приемы, основанные на
рефлексивной деятельности,
понимает и принимает их
ценность и эффективность, по
возможности сразу включает в
реальный
образовательный
процесс по преподаваемым
дисциплинам

Группы преподавателей
«Притворенные»
«Закрытые»
Проявляет качества крити- Стремится с наименьшими
чески настроенного учени- усилиями, без личностного
ка, для которого важно лич- включения в учебный процесс
но убедиться в работоспо- выполнить выпускную квалисобности
предлагаемого фикационную работу
подхода

Активно участвует в различных видах совместной
деятельности,
привнося
азарт, юмор, живость восприятия, нередко обращается к собственному (не столь
давнему) опыту учения
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Предпочитает работать самостоятельно по шаблону и подробной инструкции («скажите,
как надо сделать, и я сделаю»),
может незаметно для себя «втягиваться» в процесс совместной деятельности, при малейшей возможности «играет на
своем поле», т.е. начинает «выдавать» хорошо ему знакомый
материал по преподаваемой
дисциплине, чаще тем самым
уводя группу от основной темы
и утверждаясь как специалист

«Замкнутые»
Сохраняет позицию преподавателя, зачастую тщательно контролируя процесс обучения.
Критически и требовательно
относясь к деятельности преподавателей, ведущих занятие, и к
тому, что они делают, не стремится проявить себя заинтересованным учеником, выполняющим учебные задания (откладывает выполнение «на потом»)
Занимает оборонительную позицию по отношению к любой
предстоящей деятельности, считает необходимым вначале разобраться с основными определениями, что в целом полезно
для достижения целей обучения,
но, как правило, устоявшиеся
определения отсутствуют, а рабочие его не всегда удовлетворяют, нередко занимает позицию внешнего контролера по
качеству по отношению и к
членам учебной группы, нередко и к преподавателям, ведущим
занятия
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Продолжение табл. 2

Характеристики

«Открытые»
Выбор внешних Сознает, что в дисциплине
требований
нужно создать условия для
развития только отобранных,
а не всех заявленных в ФГОС
ВПО требований; при появлении новых для преподавателя
требований (нередко неожиданных) активно ищет способы их реализации в реальном
образовательном процессе

Формулирование Формулирует определяемые
целей дисципли- внешними
требованиями,
ны
конкретные
диагностируемые цели обучающегося, определяя вклад преподаваемой дисциплины в развитие
отобранных
компетенций.
Понимает, что развитие общекультурных компетенций
зависит от используемых методов обучения. Принимает
идею выстраивания смысловых цепочек на материале
своей дисциплины

Группы преподавателей
«Притворенные»
«Закрытые»
Самоопределяется по отно- Полагает, что требования
шению
к
требованиям ФГОС ВПО должны быть
ФГОС ВПО, соотнося раз- распределены «сверху» вменые подходы к решению сте со способами их описания
задачи выбора внешних в нормативных документах, в
требований к преподавае- частности в рабочей программой дисциплине; уясняет ме
учебной
дисциплины,
место разных типов компе- удовлетворяющими всех протенций в образовательном веряющих.
процессе и возможности Выбирает требования форучебных дисциплин по соз- мально, пробует выяснить,
данию условий для их раз- какое количеству требований
вития
нужно представить в рабочей
программе по принципу «Этого достаточно для отчетности?»
Формулирует, как правило, Задает цели учебной дисципчастные, без связи с внеш- лины как общие (в силу этого
ними требованиями очень недиагностируемые) цели, поконкретные
нерядополо- лагая, что в методических реженные цели учебной дис- комендациях различного вида
циплины, не дающие цело- есть все необходимые разъясстного представления о ней нения, и забывая, что рабочая
программа нужна, прежде всего, обучающемуся, следовательно,
цели
дисциплины
должны быть понятны в целом
обучающемуся до начала учебного процесса по дисциплине
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«Замкнутые»
Считает, что нет смысла что-то
менять в условиях частой смены «правил игры», «берет»
формально все общекультурные компетенции и тщательно
отбирает только профессиональные

Как правило, определяет цели
учебной дисциплины как цели
преподавателя, а не обучающегося, считая преподавателя
главным участником образовательного процесса и не признавая тезис «Обучающийся в центре образовательного процесса»
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Продолжение табл. 2
Характеристики
Определение межпредметных связей

Планирование
учебной деятельности

Разработка
контролирующих материалов по дисциплине

«Открытые»
Принимает ценность определения межпредметных связей через
цели учебных дисциплин, сформулированных в соответствии с
предлагаемой нормой качества,
использует межпредметные связи
для определения требований к
первоначальной подготовке обучающихся и уточнения целей
преподаваемой дисциплины в
ходе определения связей с последующими по учебному плану
дисциплинами
Выбирает в соответствии с целями преподаваемой дисциплины и
особенностями предметного материала, органично сочетая в
образовательном процессе по
дисциплине
репродуктивную
модель и активные формы обучения, стремится использовать
разнообразные активные формы,
согласуя их с выбором коллег по
ООП
Качество формулирования целей
дисциплины в соответствии с
предложенной нормой позволяет
отбирать контролирующие материалы по дисциплине в соответствии с ее целям и успешно «закрывать» проектируемые смысловые цепочки, использует разнообразные виды контролирующих материалов

Группы преподавателей
«Притворенные»
«Закрытые»
Определяет
межпредметные Демонстрирует формальное относвязи преподаваемой дисцип- шение к определению межпредлины, открывая для себя, а метных связей, определяя их
значит, и для своих обучаю- фрагментарно: прописывает межщихся, место дисциплины в дисциплинарные связи для однойООП, усматривая новые ак- двух предшествующей и послеценты в учебном материале в дующей по учебному плану дисзависимости от его востребо- циплин
ванности другими учебными
дисциплинами

Стремится запланировать как
можно больше учебных занятий в активной форме, ограничиваясь одной-двумя активными формами

Стремится использовать разнообразные виды контролирующих материалов, удовлетворяя свои потребности в новых способах организации образовательного процесса по
преподаваемой дисциплине
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Планирует активные формы обучения формально «под давлением
внешних обстоятельств», считает,
что предметный материал преподаваемой дисциплины не требует
для лучшего усвоения никаких
дополнительных способов обучения (предметный материал самоценен, и поэтому воспринимается
обучающимися независимо от
формы занятия)
Разрабатывает контролирующие
материалы в тестовой форме, ценя
такое свойство тестов, как независимость результатов контроля от
мнения конкретного преподавателя, что упорядочивает отношения
между основными участниками
образовательного процесса, делая
этап контроля для преподавателя
формальным

«Замкнутые»
Считает, что для определения
межпредметных связей достаточно
перечислить названия соответствующих учебных дисциплин, при
этом предполагается, что весь
учебный материал дисциплин
одинаково важен и востребован,
поэтому нет смысла еще что-то
уточнять. Препятствием является
отсутствие возможности обсудить
с коллегами вопрос междисциплинарных связей («где их искать?»)
Планирует учебную деятельность
в рамках репродуктивной модели
обучения, обосновывая свой выбор
тем, что он «проверен временем»,
считает, что лучшего способа обучения по принципу «делай как я»
нет

Стремится сохранить традиционную форму проведения контроля
(«по билетам»), считая нормой
качества охват всех заявленных
тем учебной дисциплины; нередко
тяготеет к устной форме проведения экзамена
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Окончание табл. 2
Характеристики

Рабочая
программа преподаваемой дисциплины представляет…

«Открытые»

…«замысел в здесь и сейчас»;
образовательный процесс по
преподаваемой
дисциплине
имеет «свое лицо» в условиях
использования единого для
образовательного учреждения
шаблона рабочей программы
учебной дисциплины; замысел
соответствует внешним требованиям, целевой группе и
временному ресурсу

Группы преподавателей
«Притворенные»
«Закрытые»

…«замысел в будущем»,
поскольку в реальном образовательном процессе будет
пока реализована только
часть задуманного и понадобится время на освоение
запланированного

…«вымысел», поскольку преподаватели испытывают внутреннее сопротивление перед
необходимостью
развивать
психолого-педагогический
компонент в своей преподавательской деятельности.
Тем не менее, ценным является
изменение позиции по отношению к педагогическому проектированию («в этом что-то
есть») в ходе построения предлагаемых смысловых цепочек
на материале преподаваемой
дисциплины
Способы присое- Системное
рассмотрение Использование
активных Использование шаблонов, индинения
предлагаемого
материала, методов обучения, предъяв- струкций, нормативных матесоздание ситуаций «поиска ление образцов по конкрет- риалов, признание личных доссмысла»
ным учебным дисциплинам тижений
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«Замкнутые»

…«замысел в прошлом», «переложение» старой рабочей
программы в новый шаблон.
Возникновение
позитивного
отношения к предлагаемому в
программе повышения квалификации подходе зачастую в
процессе защиты, когда «взору» обучающихся предлагаются самые ценные, интересные
фрагменты выпускных работ
всех членов группы

Признание в группе личных
достижений
представителей
этой группы, даже если это молодой преподаватель
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Преподаватели в зависимости от принадлежности к одной из выделенных выше групп
имеют разные результаты, что определяется во многом их отношением к педагогическому
проектированию.
В реальности представительство тех или иных типов преподавателей в учебной группе
определяло процесс обучения и его основные результаты. Если «критическая масса» определялась представителями первых двух групп, то процесс обучения в максимальной мере имел
творческий характер и его участники в массе своей достигали высоких личных результатов.
Авторы считают, что одним из ценных результатов курсов по педагогическому проектированию на ФПКП является осознанное самоопределение преподавателей по отношению к
педагогическому проектированию, а также подготовленные фрагменты рабочей программы
по преподаваемой дисциплине, которая может быть показателем качества деятельности преподавателя.
В современных условиях компетентность специалиста в той или иной предметной области определяется во многом его умением наполнять собственным смыслом предлагаемые
ему шаблоны различных документов. Преподаватели высшей школы готовят рабочую программу учебной дисциплины по шаблону, утвержденному конкретным образовательным учреждением. Предложенный в работе подход к проектированию дает возможность преподавателям осмысливать внешние требования и собственный опыт, и на этой основе готовить рабочую программу преподаваемой дисциплины в соответствии с шаблоном образовательного
учреждения. Следует отметить, что заложенные в рабочей программе основные характеристики образовательного процесса по дисциплине затем получают свое логическое развитие в
других жанрах учебно-методической литературы по дисциплине.
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Novosibirsk State Technical University
HIGH SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDE TO PEDAGOGICAL PROJECTING
The results of the analysis of high school teachers’ attitude to pedagogical projecting studying at the Faculty of
Teacher Development of Novosibirsk State Technical University during the last 10 years are presented. Main provisions
defining the approach to pedagogical projecting of educational process of educational discipline during the course for
teachers are stipulated. Four groups of teachers depending on their attitude to pedagogical projecting are defined. The
characteristics of typical groups representatives and the observed peculiarities of their “development” in the sphere of
pedagogical projecting are described. Influence of teachers’ attitude to pedagogical projecting on the results of their
pedagogical projecting of the taught discipline are shown. The most productive methods of education organization of
different groups representatives are given. Obtained results may be useful as for Faculty of Teacher Development
teachers so as for the teachers for their self-determination to their attitude to pedagogical projecting.
Key words: high school, competence-based approach, pedagogical projecting, educational discipline program,
qualification development.
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УДК 378.1
Л.С. Панченкова, С.А. Кациель
Омский государственный институт сервиса
О ПРОБЛЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ
ОСНОВНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Рассматриваются основные группы потребителей образовательных услуг и анализируются их требования, запросы и ожидания. Они очень несхожие. Предлагается при разработке и реализации
образовательных услуг выявлять и учитывать группы требований всех прямых и косвенных потребителей образовательных услуг, что обеспечит конкурентоспособность учебного заведения в
условиях смешанного типа рынка.
Ключевые слова: образовательная услуга, качество, потребитель, абитуриент, студент, критерии и
показатели качества, требования.

В условиях жесткой конкуренции на современном российском товарном рынке производимая продукция и оказываемые услуги должны обладать отличительными свойствами,
определяющими их качество, – степенью соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.
Данные требования формируются на основе потребностей, запросов и ожиданий потребителей. При этом действующие на территории Российской Федерации законодательные и
нормативные акты не дают единообразного определения понятия «потребитель». Так, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель – это «гражданин,
имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [1]. Из
данного определения вытекает, что если овеществленная или неовеществленная продукция
приобретается покупателем и прямым пользователем, ни один из них формально не является
потребителем, так как один не приобретает товар, а другой покупает его не для личных
нужд.
Более широкое определение «потребитель» дано в межгосударственном стандарте
ГОСТ Р ISO 9000–2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
В данном документе потребитель – «организация или лицо, получающее продукцию» [2]. В
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современной экономической литературе и научных трудах принято выделять прямых и косвенных, внешних и внутренних потребителей и т.п. К группе потребителей принято относить
и тех, кто принимает решение о покупке, и тех, кто потребляет продукцию (пользователи), и
заказчиков, и всех заинтересованных лиц.
Применительно к образовательной услуге, в ФГБОУ ВПО «Омский государственный
институт сервиса» были выделены следующие группы основных и косвенных потребителей
услуг высших учебных заведений [3]:
 основные потребители (прямые пользователи) образовательной услуги: абитуриенты,
студенты, аспиранты, выпускники, их семьи и попечители;
 заказчики: государство, регион, работодатели, родители и попечители;
 конечные пользователи: работодатели, органы административно-хозяйственного
управления, образовательные учреждения послевузовского обучения;
 поставщики и партнеры: общеобразовательные школы, художественные школы и
творческие студии, лицеи, колледжи;
 внутренние пользователи: НПР и сотрудники вуза, руководство и администрация вуза;
 заинтересованные стороны: общество в целом и регион, Минобрнауки России, УМО
по специальностям, инвесторы и спонсоры, государство;
 прочие группы потребителей: потребители научно-технической, учебнометодической и интегрированной продукции вуза (компании; организации; частные лица,
заключившие контракты на проведение исследований, обучение и предоставление консультационных услуг); общественные организации; СМИ и службы занятости.
В ходе социологического опроса, проведенного в ОГИС в 2013г. в форме анкетирования (опрошено 253 чел., 83% от списочного состава студентов 4–5-го курса), группа прямых
пользователей – студенты – были разделены на подгруппы в зависимости от целей обучения.
Данные группы включают:
 студентов, получающих образование для дальнейшей работы по специальности или
направлению;
 студентов, получающих высшее образование («диплом»);
 студентов, планирующих дальнейшее послевузовское образование;
 прочие целевые группы студентов.
Все вышеперечисленные группы потребителей выдвигают свои требования, запросы и
ожидания к образовательной услуге. Интеграция, «взаимоучет» данных требований является
актуальной проблемой при проектировании и реализации конкретных образовательных услуг. Данный процесс трудоемок и сложновыполним. При наличии большого разнообразия
прямых и косвенных потребителей очень сложно добиться сбалансированности и учета всех
требований.
Так, работодатели выдвигают основные требования к профессиональным компетенциям выпускника, то есть к результату услуги, и практически не выставляют требований к
средствам достижения данного результата (наличие соответствующей инфраструктуры, графика учебного процесса, наличия интерактивных форм обучения и т.д.). Заказчики в первую
очередь ожидают окупаемость вложенных инвестиций и перспективность отдачи.
Современная практика предоставления образовательных услуг высшего профессионального образования предполагает первоочередное выполнение требований государства в
лице Минобрнауки России. Это обусловлено объективными факторами. Однако не следует
забывать, что образовательная услуга реализуется в условиях «смешанного» рынка: при оказании услуги на бюджетной основе действуют правила «регулируемого» рынка, а при оказании услуг на договорной основе правила «свободного» рынка, который функционирует по
правилу полной ориентации на прямого потребителя.
В рассматриваемом случае основными потребителями (прямыми пользователями) являются потенциальные студенты – абитуриенты (учащиеся образовательных учреждений до117
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вузовской подготовки), все группы студентов, аспиранты, выпускники, их семьи и попечители. Требования данных групп следует учитывать при проектировании образовательной услуги. Именно возможность удовлетворения требований данных групп обеспечивает конкурентоспособность вуза и стабильный набор абитуриентов на договорной основе.
Процесс выявления требований потенциальных студентов и абитуриентов практически
невыполним. Это связано в первую очередь со специфическими характеристиками образовательной услуги, которая относится к группе «чистых услуг». Образовательная услуга не может быть предложена потребителю в осязаемой форме. Абитуриенты, их родители и попечители находятся в полной информационной асимметричности по отношению к вузу [4].
Специфика результата образовательной услуги заключается в том, что он проявляется в
форме полезного эффекта от ее (услуги) потребления в виде приращенного уровня профессиональных компетенций. Причем потребительский эффект может проявить себя в значительно
удаленном пространстве и времени по отношению к месту и моменту оказания услуги.
Вследствие всего вышеуказанного возможно только сформулировать общие требования
к услуге со стороны потенциальных потребителей, а конкретные критерии и показатели могут быть сформулированы только на этапе образования.
Поэтому один из социологических опросов старшекурсников в ОГИС был проведен с
целью выявления их требований и критериев оценки образовательных услуг. Полученные
результаты показали низкое совпадение требований студентов с требованиями других групп
потребителей. Например, очевидно, что качество образовательных услуг напрямую зависит
от качества труда конкретного работника вуза, его квалификации, индивидуальноличностных черт. Однако студентами, помимо требований к профессиональным компетенциям научно-педагогических работников, были выставлены требования к внешнему виду
преподавателя, его коммуникативным способностям, лояльности, корректности и т.д.
Для наглядности полученных результатов в таблице приведен сравнительный анализ
требований различных участников образовательного процесса: со стороны государства – в
лице Министерства образования РФ, также работодателей и студентов ФГБОУ ВПО
«ОГИС». Требования последних были выявлены в ходе упомянутого выше социологического опроса.
Основные требования (в т. ч. показатели деятельности и критерии оценки) к образовательной услуге со стороны государства изложены в законодательных и нормативных документах самого высокого уровня: Законе РФ «Об образовании»; Государственных образовательных стандартах и Федеральных государственных стандартах; Приказе Минобрнауки
России № 2253 «Об утверждении перечней показателей деятельности образовательных учреждений высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования, необходимых для установления их государственного статуса»;
Приказе Минобрнауки России № 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования» и т.д. В таблице представлены показатели
мониторинга эффективности образовательных организаций ВПО (на 2014 г.).
Наглядно видно, что требования выбранных для анализа групп потребителей образовательных услуг полностью совпадают лишь в части трудоустройства и гарантированной занятости. Работодатели, как указывалось ранее, предъявляют требования только к результату
услуги в виде сформированных профессиональных компетенций выпускника. Показатели
мониторинга эффективности образовательных организаций ВПО очень специфичны и относятся к образовательной услуге лишь косвенно, практически не отражая оценок результата
предоставленной вузом образовательной услуги. Студенты находятся, пожалуй, в самой
сложной ситуации [5]: в целом хотят получить востребованную на рынке специальность, но
при этом приложить к этому минимум усилий (очень многие понимают, что не от диплома
сегодня зависит их будущее).
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Требования различных групп потребителей образовательных услуг
Показатели мониторинга эффективности образовательных организаций ВПО (Минобрнауки РФ)
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме – не ниже 60 баллов
Объем НИОКР в расчете на одного
НПР – не менее 70 тыс. руб. (общая
сумма 1,5 млн руб. в год)
Уд. вес численности иностранных
студентов, обучающихся по ООП
ВПО в общем числе студентов – 1%
Доходы вуза из всех источников в
расчете на одного НПР – 1100 тыс.
руб.
Общая площадь учебно-научных
помещений в расчете на 1 студента
(приведенного контингента) –12 м2
Уд. вес выпускников вуза очной
формы обучения, обращавшихся в
службу занятости для содействия в
трудоустройстве – 0%;
Доп. показатели (приведенный контингент, доля к.н. и д.н. в НПР; доля
штатных сотрудников в общей численности)

Студенты
получающие образование для
дальнейшей работы по специальности

получающие высшее образование (диплом)

100% трудоустройство выпускника

Предоставление гарантии занятости

Предоставление гарантии занятости

Наличие требуемых профессиональных компетенций. Освоение теоретического курса дисциплин на
уровне, достаточном для
выполнения профессиональной деятельности. Наличие умений и навыков у
выпускника

Наличие требуемых профессиональных компетенций. Наличие умений и навыков

Требования работодателей
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Продолжение таблицы
Показатели мониторинга эффективности образовательных организаций ВПО (Минобрнауки РФ)

Студенты
Требования работодателей

получающие образование для
дальнейшей работы по специальности
Соответствующая категория
вуза (университет, академия,
институт)
Актуальность перечня образовательных услуг
Широкий выбор специальностей и направлений специализаций
Ответственность и гарантии
качества образовательных
услуг
Точность и своевременность
соблюдения вузом принятых
обязательств
Получение диплома государственного образца
Признание диплома на международном уровне
Минимально обоснованные
сроки оказания образовательных услуг (эластичность образовательных услуг)
Наличие различных форм образования
Наличие соответствующей инфраструктуры и специальных
аудиторий
Надежность и безопасность
условий обучения
Сохранение здоровья и улучшение физического состояния
обучающихся
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получающие высшее образование (диплом)

Широкий выбор специальностей и направлений специализаций
Ответственность и гарантии
качества образовательных
услуг
Точность и своевременность
соблюдения вузом принятых
обязательств
Получение диплома государственного образца
Признание диплома на международном уровне
Минимально обоснованные
сроки оказания образовательных услуг (эластичность образовательных услуг)
Наличие различных форм образования
Удобное размещение образовательного учреждения

Надежность и безопасность
условий обучения

планирующие дальнейшее послевузовское образование
Соответствующая категория
вуза (университет, академия,
институт
Актуальность перечня образовательных услуг
Широкий выбор специальностей и направлений специализаций
Ответственность и гарантии
качества образовательных услуг
Точность и своевременность
соблюдения вузом принятых
обязательств
Получение диплома государственного образца
Признание диплома на международном уровне

Наличие различных форм образования
Наличие соответствующей инфраструктуры и специальных
аудиторий
Надежность и безопасность
условий обучения
Сохранение здоровья и улучшение физического состояния
обучающихся
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Продолжение таблицы
Показатели мониторинга эффективности образовательных организаций ВПО (Минобрнауки РФ)

Студенты
Требования работодателей

получающие образование для
дальнейшей работы по специальности
Соответствие образовательного
процесса инновационным технологиям и современному состоянию развития техники и
технологии
Наличие компетентного и квалифицированного персонала
Высокий культурный, этический и эстетический уровень
сотрудников вуза
Перспективность и конкурентоспособность полученной
специальности на рынке труда

получающие высшее образование (диплом)

планирующие дальнейшее послевузовское образование
Соответствие образовательного
процесса инновационным технологиям и современному состоянию развития техники и
технологии
Наличие компетентного и квалифицированного персонала
Высокий культурный, этический и эстетический уровень
сотрудников вуза

Наличие программ послевузовского образования
Углубленное изучение специальных дисциплин, определяющих конкурентоспособность выпускника на рынке
труда
Высокий уровень теоретической подготовки
Приобретение практических
навыков
Послевузовское сопровождение выпускника
Возможность проявления
творческого потенциала, его
развитие и совершенствование
Возможность заниматься научно-исследовательской работой
в период обучения
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Окончание таблицы
Показатели мониторинга эффективности образовательных организаций ВПО (Минобрнауки РФ)

Студенты
Требования работодателей

получающие образование для
дальнейшей работы по специальности
Социальная защита на всех
стадиях жизненного цикла
продукции образовательных
услуг
Наличие комфортабельного
общежития
Возможность выбрать индивидуальные траектории образования и графики учебного процесса, чтобы совмещать учебу
и работу
Интересная внеучебная деятельность в вузе
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получающие высшее образование (диплом)

планирующие дальнейшее послевузовское образование

Социальная защита на всех
стадиях жизненного цикла
продукции образовательных
услуг
Наличие комфортабельного
общежития

Социальная защита на всех
стадиях жизненного цикла
продукции образовательных
услуг
Наличие комфортабельного
общежития
Возможность выбрать индивидуальные траектории образования и графики учебного процесса, чтобы совмещать учебу
и работу

Интересная внеучебная деятельность в вузе

Интересная внеучебная деятельность в вузе
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Таким образом, исходя из вышесказанного, получаем картину в стиле «каждый сам себе режиссер»:
1. Требования государства, по которым отчитывается вуз (занимаемые площади, доходы от НИОКР и др.), не сосредоточены на учебном процессе и качестве предоставляемых
вузом образовательных услуг (даже показатель трудоустройства не уточняет ни сроки работы, ни то, по специальности или нет работает выпускник). Вузу предписано зарабатывать
деньги.
2. Работодателю интересны высококлассные креативные специалисты. Руководители
фирм часто требуют от выпускников вузов «всего и сразу», но уровень оплаты труда молодого специалиста оставляет желать лучшего даже в столичных городах.
3. Требования тех абитуриентов и студентов, которые идут в определенный вуз на конкретное направление подготовки, достаточно четкие и высокие. Часть студентов изначально
бывает не очень самостоятельна в выборе будущего места обучения и будущей профессии
(большинство родителей заинтересованы в бюджетном месте для своего ребенка и осуществляют выбор вуза именно по этому критерию), поэтому их требования могут быть занижены
и могут меняться. Требования тех абитуриентов и студентов, которые обучаются на внебюджетной основе, как правило, более четкие и конкретные. И именно эти студенты приносят
вузу доход.
В результате этих рассуждений получается следующий вывод. Цель вуза сегодня –
быть конкурентоспособным и эффективным, т.е. успешно пройти мониторинг. Это дает вузу
право на средства госбюджетной субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание госуслуг. Однако сегодня вузы также должны зарабатывать деньги сами.
Один из источников внебюджетного финансирования – студенты, обучающиеся на договорной основе. Каким образом их привлечь именно в свой вуз? Рекомендуется при разработке и
реализации образовательных услуг в части оказания услуг на договорной основе учитывать и
соблюдать как обязательные требования государства в целом и Минобрнауки России в частности, так и непрерывно изучать, анализировать и выполнять требования основных потребителей (прямых пользователей) в лице абитуриентов, студентов, их родителей и попечителей
и работодателей. Выполнение требований основных потребителей образовательной услуги
обеспечит оптимальную реализацию индивидуальной траектории обучения студента и поможет привлечь внебюджетного студента в вуз.
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L.S. Panchenkova, S.A. Katsiel
Omsk State Institute of Services
ABOUT THE PROBLEM OF BALANCING THE REQUIREMENTS OF THE BASIC GROUPS
OF CONSUMERS OF EDUCATIONAL SERVICES
The article considers the basic groups of consumers of educational services and analysis of their requirements
and criteria for the evaluation of educational services. Different categories of consumers are placing their requirements,
needs and expectations to the educational service. Integration of data requirements is an important issue in the design
and implementation of specific educational services.
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The article provides a classification of the basic and indirect users of services of higher educational institutions,
as well as the classification of the group of direct users – students. They were divided into three main subgroups depending on the training goals.
The Central part of the article is a comparative table of the requirements of different groups of consumers of educational services. The analysis of this table led the authors to the conclusion that the requirements of the selected for
the analysis of groups of consumers of educational services coincide only in terms of employment and guaranteed employment. In other respects the requirements of the state, employers and students differ. Analysis of how the requirements are different. This is the scientific significance of the work.
The article is theoretical, but contains elements of practical recommendation for the quality management system.
Key words: educational service, quality, consumer, the applicant, student, undergraduate, criteria and indicators
of quality, requirements.
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ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ГАРМОНИИ
Предлагается рассмотрение понятия «гармония» на четырех уровнях: физическом, социальном,
интеллектуальном и трансцендентном. Исследование показывает, что триада «Человек – Природа – Бог», отражающая структуру понятия, сохраняется на каждом из них, однако элементы триады, сохраняя абстрактное значение, наполняются новыми смыслами на каждом из уровней. Абсолютная гармония может быть представлена только на четвертом уровне – трансцендентном, так
как только он сопряжен с понятием «вечность», на остальных уровнях гармония временна, а значит, и относительна. Данные исследования могут быть применены в социальном проектировании.
Ключевые слова: гармония, человек, природа, Бог, уровни гармонии.

С применением ДИС-технологии понятие гармония было определено как сбалансированные взаимоотношения между человеком, природой и Богом [1, с. 39]. Данную триаду демонстрируют многие философские концепции. Например, в индуизме эта триада имеет следующий вид: Джива – Пракрити – Ишвара. В данной схеме Бог (Ишвара) является главным
звеном, а два других элемента триады – Его энергиями: Природа (Практрити) – майа-шакти,
внешняя энергия Бога, проявляющая материальный мир; Человек (Джива) – джива-шакти,
пограничная энергия, которая может быть привлечена как внешней, так и внутренней энергией Бога [2].
В иудаизме и христианстве структура мироздания отражается в противостоянии Царства Божия («Град Небесный» в терминологии Августина Аврелия) и тварного мира («Град
Земной») [3], особенностью которого является наличие в нем греха. Триаду завершает образ
«лестницы Иакова» из Ветхого Завета, по которой поднимаются и опускаются ангелы (Быт.
28:12–13) [4, с. 164–165]. Этот образ связующего звена осуществляется в душе человека, что
проявлено в символе креста. Крест олицетворяет связь между Небом и Землей, а именно –
точку, в которой и через которую это единение осуществляется, – человека, «способного к
бесконечному и гармоничному расширению как в горизонтальном, так и в вертикальном
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планах» [5, с. 155], как замечает Дж. Купер. Следует также отметить универсальность этого
символа, т.к. он присутствует во всех древних культурах [5, с. 156–158], что позволяет говорить о применимости к ним данной триады.
В философии Платона мы встречаем также три элемента: «мир идей» – истинное вечное бытие, «мир вещей» – тварный мир физической данности [6, с. 426–427], связующим
звеном выступает человек, о чем говорит миф Платона о пещере [7, с. 357–360]: от того, куда
повернут лицом человек – к стене пещеры или к выходу из нее, – зависит его мышление и
восприятие реальности.
Структура бытия может быть представлена четырьмя уровнями на основании определения понятия «здоровья» Всемирной организацией здравоохранения [8]. Добавим к ним
четвертый уровень, завершающий отражение полноты бытия с позиций философии: 1) физический, 2) социальный, 3) интеллектуальный, 4) трансцендентный. Уровни отражают способы восприятия человеком действительности и самого себя. Каждый из элементов триады
(таблица, рис.1, 2, 3, 4) может быть проявлен на четырех уровнях.
Структура мироздания на четырех уровнях бытия
Человек

Природа

Бог

1) Биологическая особь;
2) часть общества, семьи, государства;
3) представитель культуры (искусство, наука, образование, религия);
4) душа, обладающая вечной природой
1) Среда обитания и средство удовлетворения первичных потребностей;
2) пространство, структурирующее социальную действительность;
3) пространство для творчества, источник вдохновения;
4) материальное проявление энергии Абсолюта
1) Законы природы (тотемизм, атеизм);
2) мораль и нравственность, законы государства;
3) Абсолют, свет, Мировая Воля (А. Шопенгауэр), Абсолютный Дух (Гегель), Брахман (безличный аспект Абсолютной Истины в философии Адвайта Веданты);
4) Верховная Личность, объект безусловной любви
Законы природы

Среда обитания

Биологическая особь
Рис. 1. Физический уровень
Мораль

Пространство
социальной
действительности

Социальный субъект

Рис. 2. Социальный уровень
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Абсолют

Пространство
творчества

Субъект культуры
Рис. 3. Интеллектуальный уровень
Бог как объект любви

Творение Бога

Душа
Рис. 4. Трансцендентный уровень

Таким образом, мы видим, что на всех четырех уровнях указанная триада, описывающая гармонию, будет выглядеть по-разному.
На всех уровнях триада сохраняет свои свойства, но элементы изначальной триады меняют свой характер. К примеру, на физическом уровне не используется понятие «Бог», но
место в триаде сохраняется и наполняется новыми значениями соответственно уровню восприятия действительности. При этом абстрактные смыслы элементов триады, как некие изначально заданные предикаты, сохраняются: на каждом из уровней присутствует нечто, превосходящее человека могуществом, властью, красотой, славой, богатством или отречением,
также как и присутствует природа в различном ее понимании. Разница заключается в том,
что на трансцендентном уровне отношение к высшему началу (Верховной Личности Бога)
окрашивается безусловной любовью, на интеллектуальном уровне – чувством прекрасного,
на социальном – смесью восхищения и зависти, а на физическом (законы природы) оно может быть окрашено даже страхом и ненавистью.
Как отмечает А. Айтжанова, существует шесть уровней религии, которые отражают
уровень сознания человека и его мотивы. Три первых уровня называются материалистическими религиями, т.к. своей целью они не имеют Бога, а преследуют то или иное материальное благополучие. Три последующих уровня считаются трансцендентными, т.к. «связаны с
Богом и самосознанием» [9, с. 10–32]. Понятие «Бог» в триаде не включает нас по умолчанию в религиозную систему, а лишь указывает на склонность человека к обожествлению.
Гармонию на интеллектуальном уровне следующим образом описывает П.Д. Успенский (в его терминологии это 4-я, наивысшая стадия эволюции духа): «Живая Вселенная.
Космическое сознание. Реальность бесконечного. Чувство общности во всем. Единство всего. Ощущение мировой гармонии» [10, с. 412]. Это описание соответствует восприятию гармонии в философии Адвайта Веданты [11, с. 77–79], а также у русских космистов [12]. Но
уже Вишиштадвайта Веданта говорит о другом понимании идеала гармонии, что впоследствии развивается в философии Шуддха-двайты, а затем в философии Чайтаньи, носящей
название Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва (с санскр. «непостижимое единство и различие»)
[11, с. 79–83]. Сходное понимание идеала гармонии мы встречаем в христианстве (Матф.
22:35-38) [13, с. 83]. Все это соответствует четвертому уровню понимания гармонии.
Таким образом, гармония может быть представлена на четырех уровнях, но абсолютную гармонию отражает только четвертый уровень – трансцендентный, так как только он со127
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пряжен с понятием «вечность» (сат в санскритской терминологии). Остальные три уровня
гармонии относительны, а значит, и временны, так как не сопряжены с понятием «вечность».
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Y. Malakhova
Omsk State University of F.M. Dostoevsky
FOUR LEVELS OF THE HARMONY
The article gives a research of the concept “harmony” on four levels: physical, social, intellectual and transcendental. The research shows us that the triad “Man – Nature – God”, which reflects the structure of the concept, remains
on each of them, but the elements of the triad, maintaining the abstract meanings, fills with a new content on each of the
levels. Absolute harmony can only be fulfilled at the fourth level – transcendental – because it is linked with the concept
“eternity”. At other levels harmony is temporary, and therefore relative. These studies can be used in social engineering.
Key words: harmony, man, nature, God, the levels of a harmony.
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УДК 304
Н.А. Мельникова
Омский государственный педагогический университет
СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ:
АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ СОБЫТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
Предлагается понимание специального события как технологии работы учреждения культуры –
музея. Автор дает определение специальному событию как инструменту продвижения культурного продукта, характеризует возможности использования специальных событий в формировании
культурного бренда. Анализу подвергается деятельность Областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля в области событийного маркетинга и коммуникационная деятельность по
формированию устойчивого имиджа музея в различных целевых аудиториях.
Ключевые слова: специальное событие, событийный маркетинг, культурный продукт, создание
имиджа, культурный брендинг, виды коммуникации, информационное поле, СМИ, позиционирование, продвижение культурных брендов, территориальный брендинг.

Сокращение бюджетного финансирования поставило учреждения культуры перед
необходимоcтью самоокупаемости и увеличения доли собственных средств в общем бюджете организации, а возросшая конкуренция со стороны организаций сферы досуга за свободное время потребителей заставила организации культуры изменить стратегию своей деятельности. Что касается эффективности работы по привлечению посетителей, то сегодня учреждения культуры вынуждены использовать методы маркетинга, привлекать спонсоров и расширять общественные связи, используя все возможные средства коммуникации. С этой целью в организационной структуре учреждений культуры формируются отделы развития,
маркетинга, общества друзей, службы гостеприимства и сектора связей с общественностью.
По мнению Т.В. Козловой, основой реализации кампаний учреждения культуры в области
связей с общественностью является организация и проведение различных акций и мероприятий, задача которых – напомнить, сообщить об учреждении культуры максимальному числу
потребителей, способствовать созданию благоприятного имиджа и репутации, рекламе его
товаров и услуг [4]. Событийные мероприятия – важная составляющая деятельности учреждения сферы культуры, основной инструмент позиционирования и создания имиджа, тем более, что основным продуктом, предлагаемым учреждениями культуры своему посетителю,
являются специально организуемые культурные события.
Что касается культурных институтов музейного типа, то cовременная экономическая и
социокультурная ситуация диктует необходимость новых подходов в системе работы с целевыми аудиториями. Поэтому развитие музеев сопровождается превращением их из «храни129
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лищ» произведений искусства в комплексные научно-познавательные и досуговые центры, а
также повсеместной разработкой проектов, направленных на расширение зрительской аудитории за счет предоставления культурно-образовательных и зрелищных услуг. Показательным моментом здесь является тот факт, что музеи стали регулярно принимать на своих площадях коммерческие непрофильные проекты, не связанные с миссией музея, но способствующие значительному расширению аудитории потенциальных посетителей. Два самых
представительных музейных института г. Омска – Историко-краеведческий музей и Областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля в течение последних 3–4 лет регулярно организовывали коммерческие непрофильные выставочные проекты. Их опыт интересен, так как выбор тематики событийных мероприятий не ограничен профилем музея, а контент выставочных проектов позволяет проводить множество мероприятий с интерактивной
составляющей в рамках деятельности по продвижению той или иной выставки среди широкой аудитории. Таким образом, специальные мероприятия становятся лучшей формой коммуникации между музеем и его посетителем. Именно посещение регулярных и хорошо организованных событийных мероприятий с продуманной интерактивной составляющей ведет к
приобщению посетителя к бренду музея.
В научной литературе событийный маркетинг рассматривается как способ эмоционального воздействия на клиента и непосредственного представления продукта потребителю. Но
в большинстве работ технология событийного маркетинга рассматривается как составляющая деятельности организаций бизнеса (А. Шумович, А. Назимко, И. Кирюхина, М. Сондер,
C. Лемер и др.).
Сфера культуры – это особая среда, основой функционирования организаций является
культурная деятельность («культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей» [3]). Часто данная деятельность именуется «социально-культурной», ввиду того, что всеми исследователями в качестве
основополагающих признаются воспитательная и просветительская функции учреждений
культуры.
Институты культуры музейного типа в научной литературе определяются:
• как учреждение, деятельность которого включает в себя собирание, изучение,
хранение и демонстрацию предметов – памятников истории, материальной и духовной
культуры [11, c. 3];
• средство сохранения, презентации и трансляции исторического, культурного и
природного наследия [7, c. 8];
• культурная форма, исторически выработанная человечеством для сохранения,
актуализации и трансляции последующим поколениям наиболее ценной части культурного и
природного наследия [10, c. 33].
Причиной такого разнообразия существующих определений является трактовка функций музея, которой придерживался тот или иной исследователь.
Согласно закону Российской Федерации «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» музей является «некоммерческим учреждением культуры,
созданным для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и коллекций» [12]. В Федеральном законе также прописаны цели создания музеев в Российской
Федерации: осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной
деятельности, хранение музейных предметов и музейных коллекций, выявление и собирание
музейных предметов и музейных коллекций, изучение музейных предметов и музейных коллекций, публикация музейных предметов и музейных коллекций. Создание музеев в Российской Федерации для иных целей не допускается [12]. Таким образом, в законе закреплены
традиционные направления работы музеев, сложившиеся исторически. Этим определены и
функции музея, к которым относятся документирование фактов и явлений, происходивших в
обществе и природе, – научно-исследовательская функция, «реконструкция» минувших пе130
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риодов истории – культурно-образовательная, идеологическая и нравственно-воспитательная
функции [11, c. 5–7]. Однако при изучении трудов исследователей, в частности по музееведению, прослеживается тенденция постепенного переосмысления культурных задач, стоящих перед современным учреждением культуры. По мнению ряда исследователей, например
Т. Абанкиной, «просветительская» модель культуры сменяется так называемой «гедонистической» концепцией, согласно которой культура должна доставлять удовольствие, развлекать, успокаивать [1, c. 31]. Таким образом, к описанным выше добавляется рекреативная
функция.
Авторами многочисленных работ по исследованию современного состояния музейной
сферы признается тот факт, что музейные учреждения превращаются в культурно-досуговые
центры, ориентированные на предоставление зрелищных услуг. Именно данная трансформация, в первую очередь, формирует новый музейный «продукт».
В качестве продукта в учреждениях культуры выступают различные услуги, предоставляемые ими в соответствии с изначально заданной специализацией. Е. Голубков, например,
определяет услугу как «вид деятельности или благ, который одна сторона может предложить
другой и который по своей сути… не результируется в собственность клиента» [9, c. 33].
Ф. Котлер определяет услугу как «любую деятельность или выгоду, которую одна сторона может предложить другой, она неосязаема по сути и, следовательно, не влечет за собой
права собственности на приобретенный продукт. Процесс ее предоставления иногда связан,
но иногда и не связан с использованием какого-либо физического товара» [6, c. 818]. Он же
определяет отличительные характеристики услуги: неосязаемость, неотделимость, недолговечность и отсутствие права собственности. Именно такое свойство культурной услуги, как
неосязаемость, т.е. нематериальность, и усложняет его определение и классификацию.
Обычно к культурным продуктам относят:
- ресурсы
культурно-исторического
наследия
(исторические,
культурные,
архитектурные достопримечательности);
- основные средства его представления (музеи, галереи, концертные учреждения и др.);
- результаты культурной деятельности (выставки, экспозиции, массовые мероприятия и
пр.) [5, c. 67].
Таким образом, культурный продукт – это услуга, в определенном формате предлагаемая потребителю. Для учреждений музейного типа в качестве основной выступает выставочная деятельность, таким образом, «продуктом» является представление и интерпретация
коллекций, а также культурно-просветительская работа, в этом случае в качестве продукта
выступают экскурсии, лекции, кружки и т.д.
Музей функционирует прежде всего как социальный институт, занимающийся сохранением и использованием культурного наследия. И функции музея как учреждения складываются из различных видов его взаимодействия с обществом, в ходе которого он выполняет
свое предназначение. В современной практике расширение просветительской модели музея
происходит и за счет принятия «гедонистической» концепции, согласно которой искусство
должно доставлять человеку удовольствие, вносить гармонию в его жизнь.
Главным содержанием маркетинга в учреждении культуры на современном этапе становится ориентация на потребителя с запросами, которые можно удовлетворить созданными
уникальными предложениями в области социально значимой деятельности. При этом следует понимать, что учреждение не сможет кардинально изменить характер своих услуг, так как
оно создано для производства и распространения социальных ценностей. По мнению Т. Козловой, «cпецифика культурного предложения состоит в том, что не продукт доставляется потребителю, а наоборот, потребитель должен сам прийти в организацию культуры. “Перемещаться” в пространстве (передвижные выставки и пр.) может только небольшая часть культурного предложения» [5, c. 68]. Таким образом, автор приходит к выводу, что единствен-
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ным и ключевым маркетинговым рычагом учреждений культуры становится продвижение
культурного продукта.
Е. Лебедева видит наиболее эффективный путь в продвижении услуг сферы культуры в
создании комплексного культурного событийного продукта: культура + индустрия развлечений + образование + спорт + здоровье [8]. Автор считает, что в основу событий учреждения
культуры должен быть положен принцип комплексности.
Таким образом, событийные мероприятия – важная составляющая деятельности учреждения сферы культуры, основной инструмент позиционирования и создания имиджа, тем более, что основным продуктом, предлагаемым учреждениями культуры своему посетителю,
являются специально организуемые культурные события, будь то, например, спектакли в театре или выставки в музее.
В научной литературе событийный маркетинг анализируется как способ эмоционального воздействия на клиента и непосредственного представления продукта потребителю. В его
основе лежит специальное событие.
Специальное событие можно определить:
1) как уникальный отрезок времени, проводимый с использованием ритуалов и церемоний для удовлетворения особых потребностей аудитории;
2) мероприятие, которое изменяет отношения целевых аудиторий и бренда и обладает в
их глазах субъективной значимостью;
3) мероприятие, проводимое в целях формирования позитивного имиджа организации и
привлечения внимания общественности к самой компании, ее деятельности и продуктам;
4) особое мероприятие или специально подготовленное происшествие, которое ярко
переживается реципиентом на месте и используется как платформа для дальнейшего
развития коммуникаций предприятия [8, c. 11].
Анализ событийной деятельности Областного музея изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля позволил выявить следующее. За 2012 г. в музее прошло около 40 церемоний открытия различных выставок. Действующими лицами церемоний открытия были руководитель, официальные представители учреждения или его подразделений. Церемонии открытия являются имиджевыми мероприятиями, имеющими целью последующий запуск
«информационной волны» об открывающемся выставочном проекте. Подобные мероприятия
всегда отмечены присутствием съемочных групп телеканалов ГТРК Омск, ОРТРК «12 канал», а также центрального тематического канала «Культура.
Музей им. М.А. Врубеля становится местом проведения таких мероприятий, как научно-практические конференции, семинары, коллоквиумы – это научные мероприятия, диктуемые статусом музея как одного из крупнейших культурно-научных центров Сибири. Мероприятия укрепляют научно-образовательную репутацию музея и рассчитаны на искусствоведов и реставраторов, работников музеев, которые занимаются проблемами научной каталогизации произведений живописи, атрибуции, сотрудников музейно-педагогических, методических служб художественных музеев и пр. Особую известность получила Всероссийская
научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги», посвященная памяти первого директора музея Ф.В. Мелехина. На площадке музея устраиваются практические семинары,
мастер-классы, лекции специалистов, тематически связанные с идущим в данный момент
выставочным проектом и направленные на ее продвижение и поддержку.
Но деятельность по продвижению бренда музея не ограничивается проведением обязательных мероприятий. Сегодня, чтобы успешно функционировать, музей должен быть не
просто площадкой для демонстрации экспонатов, а местом проведения досуга. В соответствии с новыми подходами и современными требованиями к работе с посетителями, музей все
активнее прибегает к организации различных праздничных и досугово-развлекательных мероприятий, нацеленных на привлечение новой целевой аудитории. Здесь следует отметить
традиционные мероприятия, проводимые в рамках набравшей популярность международной
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акции «Ночь в музее», приуроченной к Международному дню музеев (18 мая). В этот день
музей остается открытым допоздна, а посетителей, помимо осмотра традиционной экспозиции, ждет развлекательная программа с участием в театрализованных экскурсиях, костюмированных шоу.
Музей им. М.А. Врубеля имеет возможность проводить в обоих корпусах два
совершенно различных по тематике мероприятия. К примеру, в 2012 г. в рамках «Ночи
музеев» во Врубелевском корпусе музея состоялась танцевально-историческая ночь «Война и
мир», посвященная жизни светских салонов Европы начала XIX в. В Генерал-губернаторском
дворце зрители посетили мероприятие «Ночь сновидений: отЧАЯнные церемонии». Всего
оба корпуса музея во время проведения мероприятий посетило 2900 человек. Целью данной
акции является не только проведение интересного события для омичей, но и создание нового
событийного туристического продукта, направленного на увеличение притока туристов в
г. Омск. По замыслу организаторов эта акция должна пробудить интерес у тех, кто никогда не
перешагивает порога музеев.
Возможность проводить мероприятия в исторических помещениях – современный
тренд, поэтому музей стал престижной и востребованной площадкой для различных церемониальных действ и торжеств. Парадный зал Врубелевского корпуса представляет собой выставочное и музейное пространство, пригодное для проведения торжественных мероприятий,
таких как награждения и торжественные приемы. К примеру, 13 декабря 2012 г. в музее состоялся светский раут с воссозданием атмосферы XVIII в. Приглашены были только представители омской деловой элиты, крупные бизнесмены и культурные деятели города. В программу мероприятия вошло награждение меценатов музея. Раут был организован Музеем
им. М.А. Врубеля совместно с компанией «Росювелирторг». Музей привлек внимание двухсот vip-гостей к выставке золота скифской эпохи, найденного в царских курганах Прииртышья, а хозяйка «Росювелирторга» и салона премиум-класса «Алмазный двор» Марина Хариби презентовала коллекцию современных ювелирных изделий. Кроме того, часть средств от
покупок драгоценностей была перечислена на реставрацию произведений музея.
Частные клиенты проявляют наибольший интерес к таким мероприятиям, как празднование дней рождения, юбилеев, к свадебным мероприятиям (банкетам и театрализованным
регистрациям брака). Традиционным праздником музея стала «Государственная регистрация
брака в музее», проводимая совместно с сотрудниками ЗАГС Центрального округа. В залах
музея также проводятся различные заказные мероприятия для бизес-стркутур, областной администрации и мэрии г. Омска. Описанные мероприятия музею позволяют обрести свое место в современной жизни и светской активности и являются источником притока денежных
средств на развитие музейной деятельности.
Продвижение услуг музея в последние годы также происходило посредством участия
музея в различных выставках. Главным имиджевым мероприятием для Музея им. М.А. Врубеля стала организация стенда музея в традиционной выставке «Омская культура». Кроме
ярких и разнообразных акций с посетителями, на стенде была организована продажа репродукций музея, раздача многочисленных информационных листов, сообщающих о традиционных и новых услугах посетителям, а также флаеров, газет музея, чтение лекций.
Музеем регулярно организуются различные событийные мероприятия в поддержку
крупных выставочных проектов, например, в 2011 г. в поддержку выставки Валерия Плотникова «Высоцкий. Таганка» была организована серия концертов, где исполнялись песни
В.С. Высоцкого.
В целом можно сделать вывод, что большое число мероприятий говорит о большей активности музея в привлечении посетителей. Разнообразие организуемых событий позволяет
работать с большим количеством групп потребителей и увеличивать аудиторию.
Рассмотрим теперь коммуникационную деятельность музея по продвижению своих мероприятий.
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С 2009 г. в штатной структуре музея появилось новое подразделение – служба развития
основной деятельности, в задачи которой входит данное направление работы. На протяжении года информирование горожан о мероприятиях музея происходило несколькими способами. В рамках рекламных кампаний проводимых мероприятий музей изготавливал наружную рекламу (крупноформатные баннеры на фасад музея), афиши формата А4 для размещения на остановках общественного транспорта, а также билборды. В течение последних лет
музей традиционно задействует систему «Инфо-стенд» для размещения на улицах города
своей наружной рекламы. Звуковая реклама шла в подземных переходах и на остановках
общественного транспорта, а видеоролики – в автобусах и маршрутных такси. Объем рекламного сопровождения того или иного мероприятия зависел от широты аудитории, на которую оно было нацелено.
Новым направлением рекламной политики стало использование музеем услуг компании «Реклама в лифтах», в результате чего музей размещает рекламные обращения в лифтах
г. Омска (главным образом, Центрального АО).
Традиционно Музей им. М.А. Врубеля активно взаимодействовал со СМИ. В музее за
последние годы была создана информационная база, чтобы вести целенаправленную работу
с городскими изданиями. Начата личная рассылка пресс-релизов об основных мероприятиях
музея. Многие из изданий стали информационными партнерами музея, например, чаще всего
в этом качестве выступала газета «Комсомольская правда в Омске». Новой формой работы с
печатными СМИ стало проведение совместных рекламных акций. Так, газета «Телесемь»
выступила инициатором нескольких областных конкурсов фоторабот, посвященных мероприятиям: «Ночь сновидений: Назад в СССР», Арт-проект «КОТОФЕСТ: 303 кота в музее».
Одним из значимых инструментов привлечения посетителей на мероприятия музея
становится использование ресурсов сети Интернет. В течение года велась постоянная работа
по изменению содержания страниц официального сайта музея. Но ввиду того, что на сайте
не предусмотрены возможности для обратной связи, важнейшей коммуникационной площадкой становятся социальные сети. Сотрудники отдела развития осуществляли постоянную
рекламную кампанию музейных мероприятий в социальной сети «Вконтакте» в группе «Омский музей имени М.А. Врубеля», где была налажена активная обратная связь с пользователями сети Интернет, а также появилась возможность сотрудничества с ними. Так, Артпроект «КОТОФЕСТ: 303 кота в музее» создавался при активном участии других заинтересованных интернет-сообществ: «Рукотворческая лаборатория «Теплые коты», «Клуб любителей кошек «Забавные кошки». Было организовано несколько событийных групп, посвященных конкретным мероприятиям. Таким образом, все большее количество людей вовлекается в информационный поток, создаваемый музеем.
Нами было отобрано 765 материалов СМИ, опубликованных за период с января 2011 г.
по декабрь 2012 г. включительно, в которых упоминался Областной музей изобразительных
искусств им. М.А. Врубеля. Из общего массива при изучении было выделено 329 материалов, посвященных мероприятиям, подпадающим под понятие «специальных». В 2012 г. вышло 148 подобных материалов, в 2011 г. – 181. По итогам изучения массива вышедших материалов можно представить рейтинг упоминаемости по типу мероприятий (рисунок):
• Церемониальные действа. Основная доля из общего числа упоминаний специальных
мероприятий музея пришлась на материалы о различных церемониях: награждении
победителей музейных конкурсов, вручении губернаторских стипендий, церемониях дарения
произведений искусства в фонд музея и пр. Церемониям открытия были посвящены 33
публикации, также самыми упоминаемыми являются визиты в музей высокопоставленных
гостей, обязательным пунктом пребывания которых зачастую является Областной музей
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (20 публикаций).
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Прошедший в декабре 2012 г. на территории музея светский раут с воссозданием атмосферы XVIII в. получил лишь 4 упоминания, но все материалы носили оценочный характер,
причем с положительным оттенком.
Больше всего упоминаний мероприятие для представителей бизнес-элиты получило в
издании «Бизнес-курс», что вполне объяснимо. На страницах издания журналистам удалось
развернуть обсуждение статусного мероприятия омскими знаменитостями.
Широкое освещение в СМИ получила прошедшая в октябре 2012 г. акция торжественной передачи Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского в фонды музея коллекции предметов искусства III–II вв. до н. э., обнаруженных во время работы Первой
международной российско-мексиканской археологической экспедиции. Всего вышло 19 материалов, также это событие удостоилось двух телевизионных сюжетов на омском «12 канале» и одного на федеральном канале «Культура». Сюжеты прошли в новостных блоках.
Отдельно стоит упомянуть о том, что проводимые в музее с недавнего времени церемонии бракосочетания упоминались в СМИ 12 раз, что, в свою очередь, в выгодном свете
показывает стремление музея активно участвовать в жизни горожан.
Большинство материалов представлено в региональных изданиях, характер их в основном положительный либо безоценочный, информативный. Это одиночные сообщения, жанр
которых – информационная заметка, статья и обзоры событий культурных мероприятий.
• Выставочные мероприятия. Следует отметить, что самым упоминаемым
мероприятием является Х Биеннале графики стран Балтийского моря «КалининградКёнигсберг-2011», в рамках которого прошла выставка Областного музея изобразительных
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искусств им. М.А. Врубеля. Данное мероприятие получило широкое освещение в СМИ (56
публикаций), 32 публикации вышли в региональной «Калининградской правде». Кроме того,
появились два телевизионных сюжета по федеральному каналу «Культура». Таким образом,
музей продвигал себя не только на федеральном, но и на международном уровне, так как на
биеннале присутствовали представители девяти стран: России, Литвы, Латвии, Эстонии,
Польши, Германии, Швеции, Дании и Финляндии.
В 2011–2012 гг. стенд музея работал на традиционной выставке «Омская культура», что
также получило некоторое освещение в СМИ (6 упоминаний). В основном это анонсы на региональных информационных сайтах и в электронных версиях изданий. Характер всех материалов в упомянутый период главным образом безоценочный, информативный.
• Праздничные мероприятия. Именно по итогам ярких и зрелищных мероприятий
выходили оценочные материалы, что было вызвано интересом СМИ к подобным
непривычным для статуса главного хранилища искусств, каким явлется музей, акциям.
Упоминаются фестивали и различные концертные программы. Но особо стоит выделить
ежегодные акции в рамках международного проекта «Ночь музеев» (10 публикаций), причем
в большинстве своем это положительно окрашенные материалы, представляющие музей как
достойное место для проведения современного досуга. Арт-фестиваль «Котофест» заслужил
4 упоминания, из них 3 материала с положительной оценкой, а один негативный, что
объясняется неоднозначностью подобных креативных начинаний, а также неготовностью
определенной части журналистов принять подобные смелые акции, устраиваемые в
классическом музее.
• Презентации. Это различные презентационные мероприятия, прошедшие на
территории музея, а также на сторонней площадке, но с участием музейных сотрудников.
Это презентации каталогов, изданий, аудиокниг, выпущенных музеем. Материалы о таких
событиях представлены в новостных, информативных материалах СМИ. Наиболее часто
упоминалась прошедшая в мае 2011 г. презентация фильма о музее, снятом на деньги
спонсоров (9 публикаций). Презентация издания «Рекорды Омска» вызвала определенный
интерес своим неоднозначным контентом (7 упоминаний).
• Научно-практические
мероприятия.
Материалы
о
научно-практических
мероприятиях носят безоценочный характер, но работают на укрепление репутации музея
как крупнейшего культурно-научного центра региона. Жанр материалов – информационная
заметка, статья и обзоры, а также анонсирующие сообщения в научных и
специализированных музейных изданиях.
Традиционная ежегодная научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги»,
являющаяся визитной карточкой музея, наиболее ярко представлена в СМИ (10 упоминаний). Прошедший в 2012 г. VII Всероссийский научно-методический и практический семинар «Изучение технологии станковой масляной живописи в связи с проблемами научной каталогизации, хранения и консервации» упоминался 6 раз.
• Другие. В данную категорию были отнесены различные разовые мероприятия,
минимально отраженные в СМИ. Это бесплатные экскурсии для осужденных, встреча с
художником и т.д. Материалы носят безоценочный характер и представлены в региональных
СМИ главным образом в новостных блоках.
Таким образом, на основании проведенного анализа оценок и позиций СМИ можно
сделать выводы:
• следует отметить постоянство присутствия в СМИ мнения о незыблемости авторитета
и значимости общественного статуса Областного музея изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля;
• общий информационный фон, сложившийся вокруг музея и проводимых им
мероприятий в исследуемый период, в целом положительный, что позволяет говорить об
авторитете культурного бренда Музея им. М.А. Врубеля, утверждавшемся не один год;
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• данную позицию нужно сделать более устойчивой, а главное качественно объемной.
Мнения не должны поддерживаться механически, «по инерции бренда», речь должна идти о
постоянной профессиональной работе по продвижению мероприятий в информационном
поле;
• важным позитивным моментом является то, что не было выявлено изданий, стойко и
однозначно демонстрирующих отрицательное отношение к музею и мероприятиям, в нем
проводимым. Это означает, что Областной музей изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля может сотрудничать с самыми разными изданиями, учитывая специфику и
аудиторию каждого;
• выделяется следующая устойчивая тенденция: в позитивном ключе о мероприятиях
музея пишут информационные партнеры – «Комсомольская правда в Омске», «Телесемь» и
др., что позволяет руководству быть уверенным в максимальной эффективности
позиционирующих материалов;
• медиа-аудит национальных СМИ показал, что журналисты благосклонно относятся к
проводимым в музее мероприятиям и склонны считать их положительным и современным
примером деятельности музея;
• оценочный характер носит большинство материалов, посвященных праздничным и
развлекательным мероприятиям, которые зачастую получают положительный отклик.
В целом проведение специальных мероприятий обеспечивает привлечение и удержание
внимания СМИ к музею. Активная деятельность по организации событий выводит музей на
более высокий уровень освещаемости в СМИ, ведь почти половина материалов, в которых за
последние два года упоминался музей, непосредственно посвящена прошедшим в нем событийным мероприятиям.
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EVENT MARKETING IN THE CULTURE SPHERE: ANALYSIS
OF COMMUNICATION PROGRESS
The focus of the research is the approach to the special event in a museum as the method of work of the cultural
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establishment. The author defines the special event as a public relation means in cultural establishment promotion,
outlines the options of using the special events in the cultural brand creation.
The field research is done in Omsk regional museum of arts named after M. A. Vrubel. The author of the article
analyses the event marketing and communicative public realtion of the the cultural organisation aimed at the fotming of
the sustainable image of the museum in various target groups.
Key words: special event, event marketing, cultural product image creation, cultural branding, types of communication, the information field, the media, positioning, promotion of cultural brands, territorial branding.
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ТАНЕЦ КАК ВИД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рассматривается проблема происхождения танцевальной культуры и танца как ее частного проявления. Цель написания статьи заключается в исследовании основных концепций (космологическая, биологическая и социальная), изучающих истоки возникновения танца и определяющих существенные стороны понятия «танец». Обосновывается мысль о том, что происхождение танца
зависит не только от внешних факторов (окружающая среда), влияющих на процессы развития
культурного явления, но и от внешних факторов (потребность в движении), стимулирующих человека изменять окружающий мир. Особое внимание уделено попытке синтеза существующих теорий относительно проблемы происхождения танца и его определения. Автором предложено новое
определение понятия «танец», включающее в себя ключевые моменты изучения данного культурного явления. Научное сообщество до сих пор не может прийти к единому мнению относительно
выдвинутой темы, поэтому вопрос об истоках происхождения танца с убедительной аргументацией продолжает оставаться дискуссионным.
Ключевые слова: культура, ритм, генезис, танец, язык культуры.

На протяжении всей своей истории человечество непрерывно взаимодействует с окружающей средой, причем процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимная обусловленность и процессы порождения одним объектом другого происходят опосредованно –
через человеческое тело. Познание мира происходит путем фиксации ощущений, видов, запахов, звуков. На самом раннем этапе развития человека как биологического вида данная
фиксация была превалирующей, тело являлось главным источником получения информации
об окружающем мире, но со временем интерес к человеческому телу отошел на задний план,
уступив первенство нравственным законам и торжеству разума.
В настоящее время можно наблюдать огромное количество различных телесных практик, возрождающих интерес к человеческому телу. Это подтверждается широким распространением техник боевых искусств, возникновением новых танцевальных направлений и их
популяризацией, формированием молодежной политики, направленной на развитие спорта
путем проведения мероприятий, связанных с демонстрацией человеческого тела (конкурсы
красоты, бодибилдинг и т.д.), а также средствами массовой информации. Данная ситуация
отсылает нас к закономерностям развития семиосферы, предложенным Ю.М. Лотманом, где
явления культуры возникают, развиваются и перемещаются в пространстве всей культуры,
двигаясь от ее центра к периферии и наоборот [6, с. 351]. На сегодня телесные практики занимают одно из центральных мест в развитии современной культуры. Поскольку под культурой в широком смысле мы понимаем все то, что создано человеком в процессе его активной деятельности, то и телесные практики как ее частные проявления также можно отнести к
разряду человеческой деятельности, формирующей и преобразовывающей окружающую
среду человека.
Телесные практики представляют собой широкий спектр проявлений: положение человеческого тела в пространстве, устоявшиеся формы поведения в конкретной обстановке, алгоритмы действий человека в определенной ситуации, – все эти проявления очень подробно
описываются в этнографических очерках, трудах, посвященных культуре повседневности.
Каждый социум, развиваясь на определенной территории, вырабатывает свои привычки,
ценностные ориентиры, закрепляет полученный опыт. Так, для каждого народа, общества,
культуры формируется определенная техника движений, обрядов, танцев, непосредственно
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связанных с техникой движения тела. Эти формы телесных практик облекаются в собственные формы и становятся неотъемлемым элементом каждой культуры.
Телесные практики пронизывают всю человеческую жизнь, существуя как в повседневности, так и в особых случаях – праздники, священные ритуалы, обряды. Ярким примером телесной практики, функционирующей в обыденной жизни и в торжественных ситуациях, является танец, преследующий еще и эстетическую составляющую.
Танец и, как более широкое его воплощение, танцевальная культура тесно связаны с
историей человечества в целом. По своей сути он является одним из видов эстетического воплощения человеческого сознания в реальности, но наряду с другими видами искусства он
возник раньше. Как указывают некоторые исследователи, «на основании известных нам свидетельств о людях древнего каменного века можно заключить, что музыкально-танцевальная
активность была присуща и далекому палеоантропу (что подтверждается находками 25–35тысячелетней давности)» [2, с. 9]. Искусство танца присуще всем народам, населяющим планету, поэтому можно заключить, что сам феномен танца не зависит от какой-то определенной территории (локальная принадлежность обусловливает лишь индивидуальные характеристики того или иного танца, дающие начало этническим танцам). Таким образом, очевидно, что танец – это культурное явление, которое не только отсылает к какой-то определенной
традиции, но также говорит об общечеловеческой принадлежности.
Генезис любого культурного явления, а в данном случае танца, представляет собой не
только момент зарождения, но и последующий процесс развития и изменения явления, как
постепенного, так и скачкообразного. Таким образом, исследования происхождения танца
позволят не только по-новому взглянуть на данное культурное явление, но и с другой точки
зрения оценить его значимость в развитии культуры в целом.
Вероятно, феномен танца возник из потребности человека выразить свой внутренний
мир посредством движения тела, показать свою причастность к окружающему миру, почувствовать себя частицей чего-то большего. Однако до сих пор в научном сообществе не сложилось единого мнения относительно природы танца, о том, что же послужило толчком к
его появлению. Существует большое количество визуального, текстового, графического материала, описывающего танец, рассматривающего танцевальную культуру с многих сторон.
Разнообразие описательного материала породило культурный плюрализм касательно проблемы возникновения танца.
Происхождение танца, как и любого явления человеческой культуры, зависит как от
внешних факторов, так и от внутренних, что дает возможность говорить о синтезе обстоятельств, влияющих на возникновение и дальнейшее развитие танцевальной культуры в целом. В настоящее время ведутся исследования в области генезиса танца, но новой единой
точки зрения на эту проблему пока нет, поэтому на данном этапе развития науки в области
танцевального искусства существует три основные концепции.
Космологическая концепция под руководством Х. Эллиса предполагает прямую взаимосвязь танца и Вселенной. Согласно данной теории ритмообразующее начало составляет
основу космоса как миропорядка. Танец, в свою очередь, возникает под влиянием ритма – в
этом, по мнению Эллиса, видится ключевое сходство, через которое впоследствии строится
отношение танца к космосу, как части к целому. Ритмообразующее начало есть сущность
танца, т.к. он – «явление, в котором все подчинено строгим правилам исчисления ритма,
метра и порядка, строгому следованию общим законам формы и четкого соподчинения части
целого» [4, с. 9].
Ученые, отстаивающие биологическую концепцию происхождения танца, считают, что
танец произошел в результате ритуализации поведенческих стереотипов. Фауна изобилует
примерами танцеподобных брачных ритуалов птиц, синхронных групповых «плясок» рыб,
бабочек, пчел и т.д. Эти примеры указывают на общую биологическую потребность в упорядоченных движениях, которые способствуют передаче ценной информации. Так, биолог
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М. Ичас отмечает: «поразительно не столько то, что пчелы «танцуют», сколько то, что другие особи способны понимать смысл танца и руководствоваться им в своем собственном поведении» [3, c. 245].
На основе этого можно заключить, что принадлежность человека к живой природе, выявление сходств в упорядочении определенных движений у человека и животных говорит о
биологической природе первых танцев. То есть человеку свойственны чувственноэмоциональные реакции на определенные явления действительности, которые хоть и изменяются, но все равно сохраняют свою биофизиологическую природу и восходят генетически
к соответствующим реакциям животных. Возможно, именно поэтому многие первобытные
танцы были в чем-то схожи с плясками животных, но все же отличия в этих танцах есть. И
главное отличие заключается в характере танцевальных движений. У животных «пляски»
носят врожденный характер, а в случае с человеком имеет место быть момент научения. Человек сначала учится танцевать, а потом уже демонстрирует свои умения. К тому же движения в первобытных танцах во многом имитировали явления окружающего мира и не фиксировали еще врожденные таланты. Тем более, «наделяя окружающую среду внутренним сакральным смыслом и пытаясь символически воздействовать на нее, первобытный человек
имитировал повадки животных, стремясь подражать им» [2, c. 85].
Еще одна точка зрения представляет социологический взгляд на происхождение танца.
Сторонники этого подхода понимают танец как феномен, который обусловлен социокультурной жизнью человека. То есть представители социологической концепции рассматривают
танец как некую модель коммуникативной связи, «сфокусировавшей в себе наиболее распространенные моторно-двигательные образцы, которые наиболее часто и успешно использовались в жизни большинства людей данной культурной общности» (А. Ломакс) [6, c. 16].
Во многих исследовательских проектах, занимающихся невербальными системами
коммуникации, ставится вопрос о социальной обусловленности выразительных средств. И
все-таки приводится много подтверждений в пользу гипотезы о танцевальных движениях как
врожденных жестах. И.А. Герасимова утверждает, что следует различать в человеке личностное начало, которое является культурно обусловленным, и индивидуальное начало, на которое социальные условия не оказывают никакого воздействия, а это лишь является реализацией внутренних потенций, возможно, генетически заложенных. Она говорит о том, что возникновение танца происходило по двум взаимообусловленным направлениям – как социально обусловленным, так и врожденным.
Как видно, существует достаточно много критических мнений в отношении изложенных концепций. Но все же во всех этих подходах имеют место разумные основания. Если все
три концепции объединить, то в совокупности они дадут больше информации о природе танца и помогут рассмотреть это явление под разным углом видения. Ведь человек как представитель биологического вида подчинен и общим законам природы, а одним из организующих
начал природы является ритм. Нередко внешнее воздействие ритма на живое существо, в том
числе и на человека, оказывает прямое физиологическое воздействие. Существует много научных трудов, направленных на изучение и воспроизведение основных природных ритмов,
возможно универсальных, которые оказывают на человека либо успокаивающее, либо активирующее влияние [10, с. 329–322], но это уже выходит за рамки нашего предметного поля.
А уже под действием внутренних и внешних факторов человек вынужден строить общение с
другими людьми, и нередко такая коммуникация происходит на основе танцеподобных движений, которые впоследствии эволюционируют и становятся самостоятельным видом творческой деятельности человека.
Если углубляться не в генетические корни танца, а попытаться выявить общность его с
другими видами человеческой деятельности, то возникает другая картина. По своему родовому признаку танец – это вид искусства. Собственно, практически во всех энциклопедических изданиях он именно так и определяется. Этот родовой признак указывает на сущность
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танца, но есть детали, позволяющие конкретнее определить место танца среди других видов
искусства. Так, по форме бытия художественных образов, то есть по своему онтологическому статусу, танец – это вид пространственно-временного искусства. Также стоит отметить
особую образную выразительность движений, которые рождаются от силы ритма, задающего
основной вектор развития танца. Поэтому точнее было бы сказать, что танец – это «вид пространственно-временного искусства, художественные образы которого создаются средствами эстетически значимых, ритмически систематизированных движений и поз» [4, c. 21].
Относительно природы танца, его структуры, взаимосвязи с другими сферами человеческой деятельности существует множество точек зрения, и все они по-своему верны, так как
рассматривают танцевальное искусство под особым углом зрения. Но единство в этих теориях усмотреть можно – все версии рассматривают танец как явление, так или иначе имеющее
дело с сообщениями, выражаемыми через танцевальные «па». То есть правомочно будет назвать танец одним из средств коммуникации в человеческом обществе – что дает новый материал для размышлений о коммуникативной составляющей в танцах.
Юрий Михайлович Лотман, представитель отечественной культурологии, вплотную
занимался вопросами коммуникаций в культуре. Для него культура представляла устройство, которое вырабатывает, транслирует и сохраняет информацию, а, собственно, все проявления культуры (явления, воспроизводящие) рассматривались исследователем как механизмы культуры. В своих работах Лотман дает определения базовым понятиям семиотики
(текст, код, язык, знак), что постепенно становится основой для коммуникативного анализа
всей культуры. Такой семиотический подход позволяет изучать отдельные культурные формы, как, например, танец, рассматривая их с точки зрения языков культуры, способных дать
информацию о культуре, в рамках которой сформировалось то или иное культурное явление.
Таким образом, можно сказать, на данный момент развития науки о танцевальной культуре существует много прикладных, «полевых» сведений, которые требуют аналитической и
систематической обработки. В то же время существующие концепции, рассматривающие танец с разных точек зрения, представляют спектр смыслов, построенных на разумных основаниях и достаточно аргументированных. В совокупности эти теории представляют развернутый обзор танца и позволяют судить об этом явлении более свободно, выходя за рамки хореографического анализа.
Синтез основных концепций, изучающих происхождение танца и механизм его существования, позволяет сказать, что танец – естественное явление, генетически заложенное в
человеке, которое проявляется под воздействием какой-либо музыки или просто ритма и
служит для передачи и получения информации. Танец является языком культуры и, несомненно, содержит в себе элементы, свидетельствующие о его коммуникационной природе.
Можно сказать, что танец – текст, созданный на особом языке, и, являясь одним из самых распространенных явлений человеческой культуры, он может помочь реконструировать
культурное пространство человека любой эпохи. Чтобы активно использовать танец в анализе какого-либо исторического периода или определенной местности, необходимо подробно и
тщательно изучить механизм его функционирования и точнее определить его истоки, ведь
доступная информация о генезисе танца позволит разобраться в его становлении, развитии,
понять трансформации и, возможно, предугадать кризис танцевальной культуры.
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DANCE AS A FORM OF HUMAN ACTIVITY:
THE PROBLEM OF ORIGIN AND DEFINITION
A culture is all that human created in process of his activity. Dance as a form of bodily practices is a bright example of cultural phenomenon, that performed functions of creating meaning, communication and aesthetics direction.
Today scientific society is facing a problem of origin and definition of dance. We are facing the questions: when dancing culture has emerged? What was the reason for emergence of dance? There are 3 main concept of emergence of
dance. First, cosmological theory supposes emergence of the dance from rhythm-forming base of Universe, i.e. dance as
a part of the world arises and develops under the influence of the rhythm. Second, biological concept states that the
dance emerged as a result of ritualization of behavioral patterns. Third, the pioneers of sociological theory think that
emergence of dance takes roots in human’s need of communication with other members of group by means of the
movement. All these theories have reasonable evidence and consider the dance from different side. Synthesis of these
concepts allows us to say that the dance is a natural genetically inherited phenomenon that is expressed under the influence of music or rhythm and serves for sending and receiving information. Scientists that are using dance could reconstruct any historical epoch.
Key words: culture, rhythm, genesis, dance, cultural language.
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Н.Ю. Щелканова
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ВЕЩНОЕ И АНТИ-ВЕЩНОЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ
Вещь рассматривается в контексте будущего и прошлого как самостоятельных категорий, демонстрируя неизбежность осязательно-наглядных представлений внутри них. Оценка важности вещи
и для прошлого, и для будущего неоднозначна, поскольку включает не только вещистские, но и
антивещистские взгляды. Видение идеального устройства общества вместе с идеальным вещным
окружением рассматривается через призму мифического «золотого века», отнесенного вперед или
назад во времени. Новизна данного исследования связана с необычным ракурсом рассмотрения
категорий прошлого и будущего.
Ключевые слова: вещь, вещизм, прошлое, будущее.

Наряду с другими ценностями вещь играет значительную роль в динамике развития и
изменения культуры. Несмотря на очевидную необходимость обладания какими-либо вещами, человеческая история отмечает весьма неоднозначное отношение к ней как таковой и ее
взаимоотношениям с человеком.
Для двух хронологических измерений, прошлого и будущего, попытаемся дать примерную оценку отношения с вещью. Здесь прошлое выступает как самостоятельная категория и рассматривается не в рамках исторических эпох, а именно как «прошлое» для любого
периода – то, что уже было. Будущее тоже не определено хронологическими рамками и реальными прогнозами, а относится к тому, как оно предощущается в любое время. Такой
контекст представлений о прошлом и будущем имманентно присутствует в любой исторической эпохе и у каждого отдельно взятого индивидуума.
Занимаясь повседневными делами, человек нередко занят мыслями о совершенно постороннем, его ум направлен на обдумывание того, что уже случилось, или к мечтам о том,
чего еще нет. Обращаясь к прошлому, как к накопленному опыту, или к будущему, как возможности реализации своих целей и чаяний, человек неизменно рассуждает именно о тех
вещах и процессах, которые имеют для него наибольшее значение, важность, интерес. Помимо моральных ценностей и духовных констант, осмыслению подлежат и материальные, и
тесно-вещные аспекты повседневной жизни.
Понятия благосостояния, благополучия изначально несут в себе положительную оценку материальной устойчивости индивида, его успешности в бытовой и финансовой сфере.
Сегодняшнее пожелание «всех благ!» также подразумевает в большой степени блага материального характера. Но это устоявшееся представление, укорененное в языке, выражающее
устойчивость и успешность, нередко оттесняется на второй план, даже критикуется авторами
самых различных произведений художественной и научной литературы, обобщающей факты
обыденного сознания.
В мечтах о будущем, так или иначе, присутствует попытка его увидеть, описать, представить в относительно зримом, осязаемом качестве. Так, представляя новое счастливое буду144
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щее, человек не только стремится к чему-то неуловимо прекрасному, но и пытается представить физическую, материальную, вещную природу этого состояния. Например, обладание новым красивым домом, поездка на престижный курорт, покупка автомобиля или хорошо написанной книги, приобретение запланированных вещей, поступление в конкретный вуз.
В представлениях о будущем заметна тенденция видеть его материальную сторону, воплощение в вещах, предметах. Однако подобные устремления не всегда рассматриваются в
религии, философии и науке как положительные. Эта неизбежная вещественность в мечтах и
планах видится опасной и угрожающей для духовной составляющей человечества. Так,
С.Н. Булгаков в книге «Философия хозяйства» пишет: «Человек в хозяйстве побеждает и покоряет природу, но вместе с тем побеждается этой победой и все больше чувствует себя невольником хозяйства. Вырастают крылья, но и тяжелеют оковы. И это противоречие, разъедающее душу человека, заставляет его сосредоточенно задуматься над вопросом о природе
хозяйства. Прежние инстинкты и навыки утрачивают свою непосредственность, будят тревогу, порождают рефлексию – словом, развивается своеобразный экономический гамлетизм, и
такими экономическими Гамлетами полна наша эпоха» [1, с. 252].
Стремительно прогрессирующая техника является одной из самых заметных составляющих типичных образов желаемого будущего. Оптимистический футурологический настрой связан именно с ней. Мы обычно не ожидаем и не хотим чрезмерных изменений собственного Я, охотно представляем себя более образованными, привлекательными, успешными и т.д., но все это нравится нам при одном существенном условии: если при этом мы не
потеряем своего качества, иначе, своего лица. Гегель однажды даже писал об «интенсивной
неподатливости личности» [7, с. 118]. Вполне естественно, что желание изменить свое будущее первоначально связано именно с внешними трансформациями, то есть человеку свойственно видеть себя в лучшей материальной среде, что ни в коей мере не должно повлечь изменения личностных качеств или потерю идентичности. Мечтания подобного рода ведут к
рождению утопий и иллюзий, т.к. обратного влияния изменившейся среды на человека не
учитывается. Далее возникают и анти-вещные представления о будущем.
Потребности человека растут по мере их удовлетворения, заставляя думать о достижении нового, однако сложно представить себе то, чего еще не существует. В восемнадцатом
столетии вряд ли кто-то мог мечтать о компьютере, а век назад о мобильном телефоне. Однако мысль человеческая всегда пыталась преодолеть рамки возможного: сказки полны чудесных приспособлений, например, ковров-самолетов, скатертей-самобранок, золотых яблочек, указывающих дорогу. Что же касается улучшения простых бытовых условий, то тут
фантазия работала не так ярко, либо уровень развития общества не позволял реализовать желания в должной мере. Пышность крайне редко сочеталась с целесообразностью, а если и
сочеталась, то сегодня остается только пожалеть, например, хозяина замка, над обеденным
столом которого был растянут роскошный балдахин, отчасти предохранявший от потоков
воды, льющихся в дождливую погоду сквозь вечно дырявую крышу. Промышленная революция начинает постепенно заменять роскошь комфортом, который доступен пока далеко не
всем, но вносит в жизнь настоящие удобства и изысканность [5, с. 58].
Прошлое тоже видится в событиях и также окружено в памяти предметами. Рассуждения о величии прошлого связаны не только с силой и властью, великими героическими деяниями и крепким духом предков, но и с материальным могуществом или хотя бы достатком.
Так, Агамемнон известен как «царь златых Микен». Описания людей, города, кораблей носят
отчетливый телесно-вещественный характер. События в античном эпосе передаются в постоянной и непосредственной связи с окружающими вещами. Чем дальше в прошлое, в историю, тем более свойственно современному человеку идеализировать события и творения
ушедших эпох. Лучшими временами, пределом жизненной полноты представлялась человеку смутная древность: «золотой век», как говорим мы, вскормленные античностью; «альчеринга», как говорят австралийские аборигены [4, с. 31].
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Ностальгия по старине сопровождается и особым отношением к старым вещам. Как
справедливо замечает Д.М. Федяев, старые вещи вызывают особое умиление, являясь атрибутами праздника и роскоши. Примером могут быть свечи при романтическом ужине или же
простота быта при удалении человека от цивилизации во время специально организованного
похода. Понимая технику как нечто, созданное человеком для облегчения своего труда, он
обобщает: роли новой и старой техники распределились следующим образом: новая техника
(точнее, бывшая новой еще вчера) является элементом повседневности, а старая – одним из
атрибутов праздника [5, с. 62]. Существенным дополнением к такому высказыванию является
следующая поправка: такое взаимоотношение технических поколений вполне гармонично, если только новая техника не отказывает вдруг и внезапно [5, с. 62]. Ведомство старых вещей
четко определено границей утилитарности, для которой они уже не предназначены, поскольку
уже не являются для данной среды аутентичными, той границей, за пределами которой вступает в силу необходимость, потребности и ставший привычным уровень комфорта.
Вместе с тем, на первый план в рассмотрении мистического золотого века выступают
не богатство и завоевания, а духовная составляющая: сила человеческого духа, мудрость и
такие человеческие способности, которые связаны не с приобретением, завоеванием или потреблением вещей, а со способностями человеческой души и ума. Здесь, несмотря на почитание богатства и стремление к нему, уже просматривается конфликт с вещью, противопоставление личности человека и вещи. Например, в античных полисах мыслительная деятельность имела приоритет перед ремесленной, а тем более потребительской, т.к. последняя доступна всем сословиям, пусть и в разной мере. Аристотель считал созерцательную жизнь
деятельностью самой лучшей части в нас – деятельностью ума, интеллектуальной интуиции. Раб может вкушать телесные удовольствия так же, как и свободные люди. Однако
eudainoia, «счастье», состоит не в удовольствиях, а в деятельностях сообразно добродетели
[9, с. 118]. Примитивное потребление не могло составить конкуренцию творческой деятельности свободного человека, и в рассуждениях мыслителей того времени это непременно
подчеркивается.
Критика вещи существует, похоже, с момента ее возникновения. Если понимать технику как вещи, сотворенные человеком для своих целей, то справедливым будет высказывание
Р.П. Зиферле: «Критика техники оказывается столь же древней, как и сама техника. И действительно, из истории почти всех высоких культур до нас дошли голоса, в которых можно
уловить скептическую настроенность по отношению к технике и пользе изобретений, или, по
крайней мере, техника рассматривается в демонически-зловещем свете» [2, с. 257].
Христианские мыслители, рассуждая о прошлом, рьяно критикуют языческое идолопоклонство и те человеческие качества, которые позволяют наживать богатства: жадность, алчность, ненасытность. «Легче верблюду пройти через игольное ушко, – говорится в Библии, –
чем богачу войти в царствие небесное». Э. Фромм указывает на такие особенности мышления того времени: «…для ранних церковных мыслителей было характерно – хотя и в разной
степени – резкое осуждение роскоши и корыстолюбия, презрение к богатству; правда, по мере того как церковь превращалась во все более могущественный институт, эти взгляды становились все менее радикальными» [9, с. 86], а радостью для Нового Завета становится результат отказа от обладания, тогда как печаль сопровождает всякого, кто цепляется за собственность [9, с. 144]. Христианство и его «золотой век» подчеркивают эту героическую независимость от материальных вещей и достатка, способность отдать последнее ради другого,
ту силу, с которой человек может служить своей вере, отказываясь от самых насущных потребностей. Все это еще раз демонстрирует, что приоритетной деятельностью являлись духовное служение, мыслительные процессы и труд. Однако уровень потребления всегда оставался показателем уровня жизни: те, кто жил в достатке и занимался более благородными
видами деятельности, и потребляли на более приемлемом уровне.
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Каков бы он ни был, золотой век… рисуется перед нами как самое очаровательное и
мирное состояние, какое только можно себе вообразить. Если верить поэтам, то в этот первый век природы времена года были так умеренны, что людям не нужно было снабжать себя
одеждой и жилищами для защиты от зноя и мороза; реки текли вином и молоком, дубы источали мед, и природа сама собой производила самые вкусные яства. Но все это еще не было
главным преимуществом счастливого века. Не только природе были чужды бури и грозы, но
и человеческому сердцу были незнакомы те более неистовые бури, которые теперь вызывают такие волнения и порождают такие смуты. В то время не слыхали и о скупости, честолюбии, жестокости и эгоизме. Сердечное расположение, сострадание, симпатия – вот единственные движения, с которыми только и был знаком человеческий дух. Даже различие между
моим и твоим было чуждо той счастливой расе смертных, а вместе с тем и сами понятия о
собственности и обязательстве, справедливости и несправедливости [11, с. 256–266]. И сегодняшний человек, бросая взгляд в прошлое, «видит» его полным материальных признаков и
памятных предметов, но ценит вовсе не это, а непосредственно человеческие переживания
счастья, радости, вдохновения, любви и т.д.
Так произошло, что в истории вещь и связанные с ней богатство, могущество, возможность потребления стали противопоставляться самым сущностным сферам жизнедеятельности человека:
- труду, производству (сегодня вещь неотделима от представления о ее потреблении, а
потребление противопоставлено производству),
- счастью (оно не материально, ни одна вещь не способна дать его, как это часто преподносится в сказках, в рекламе),
- природе (она натуральна, в отличие от вещи, созданной из нее и вторичной),
- творчеству (оно не преследует примитивных ремесленных целей создания комфортных
условий жизни; человеческая природа не чужда творческого, а потребление стереотипно),
- свободе (вещи привязывают к себе),
- здоровью (бесконечное стремление к удовлетворению всех желаний делает человека
психологически неустойчивым),
- вере (вещь может рассматриваться и вести себя как идол),
- культуре (упадок всякой культуры начинается с особого пристрастия к вещам).
Все названные ценности являются невещественными, представляют собой нечто абстрактное и благородное и характерны для размышлений о прошлом и будущем.
Представления о счастье, в широком смысле о поэтизированном золотом веке, зачастую отнесено в прошлое или будущее. Эти две категории в большей мере подвержены осмыслению, чем настоящее. Прошлое уже пережито, опыт уже состоялся, что позволяет переосмыслить его, проанализировать то, что осталось в памяти или в воплощенных вещах. Будущее неизвестно, что заставляет прогнозировать его, предпринимать попытки предопределить его, в противном случае оно полно надежд, мечтаний. Настоящее сложно, оно течет, неся с собой трудности, конфликты, требующие непосредственного решения, а не теоретизирования. А. Шопенгауэр, немало рассуждая о счастье человеческом, замечает: «Жизнь рисуется нам как беспрерывный обман, и в малом, и в великом. Если она дает обещания, она их
не сдерживает или сдерживает только для того, чтобы показать, как мало желательно было
желанное. Так обманывает нас то надежда, то ее исполнение. Если жизнь что-нибудь дает, то
лишь для того, чтобы отнять. Очарование дали показывает нам райские красоты, но они исчезают, подобно оптической иллюзии, когда мы поддаемся их соблазну. Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или же в прошлом, а настоящее подобно маленькому темному облаку, которое ветер гонит над озаренной солнцем равниной: перед ним и за ним все
светло, только оно само постоянно отбрасывает от себя тень. Настоящее поэтому никогда не
удовлетворяет нас, а будущее ненадежно, прошедшее невозвратно. Жизнь с ее ежечасными,
ежедневными, еженедельными и ежегодными, маленькими, большими невзгодами, с ее об147
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манутыми надеждами, с ее неудачами и разочарованиями – эта жизнь носит на себе такой
явный отпечаток неминуемого страдания, что трудно понять, как можно этого не видеть, как
можно поверить, будто жизнь существует для того, чтобы с благодарностью наслаждаться
ею, как можно поверить, будто человек существует для того, чтобы быть счастливым» [10,
с. 63–64].
Так, в настоящем человечество постоянно стремится к удовлетворения своих потребностей. Большинству присуще ощущение «недосчастливости». И ребенок, и взрослый часто
говорят о своем будущем, планируют его, видят его лучшим, нежели настоящее. Многие литературные сюжеты представляют собой воспоминания. Когда нечто происходило, герой не
понимал, что счастье его было предельным, но время прошло и расставило все по местам [6,
с. 61]. Обыденность и повседневность действуют усыпляюще, эмоционально-нейтрально, в
то время как образ счастья в сознании связан не с обыкновенным течением жизни, а с предельным ощущением, с некоей эмоциональной вспышкой, экзистенциальным всплеском,
«чудом». Воплощения мечтаний, выраженных как в ожиданиях, так и физических предметах,
как правило, находятся на пределе положительных возможностей субъекта. Иллюзия реальности такого «волшебства», сказки (совершенно внешнего нашему «я») долго живет в сознании человека (по крайней мере, в сознании европейского молодого человека). Открытость
простым бытовым радостям, ориентация на саму жизнь в повседневном ее рутинном ритме
более характерны для человека восточных культур. Умиление радостями прошлого, идеализирование их присуще людям всех возрастов. Родные близкие вещи из детства способны
эмоционально вернуть в то состояние безмятежности и счастья, которое нынче не переживается. Не только далекое прошлое человечества, но и личное прошлое действует успокаивающе и умиротворяющее. У Пруста в книге «В поисках утраченного времени» читатель периодически сталкивается с вещами, которые, подобно машине времени, уносят на волнах
воспоминаний глубоко в прошлое: например, печенье «Мадлен». Автор наделяет обычные
бытовые вещи почти магическими свойствами: они имеют мощное онтологическое содержание, распространяют это свое свойство на переживающего, помогают ему постичь истинное
бытие, признаком которого является переживаемая при взаимодействии радость.
Представления о положительном событии в будущем нередко связываются с прекращением нехватки чего-то реально необходимого или желаемого. Почтальон Печкин в мультфильме «Простоквашино» говорил: «Так это ж я раньше вредный был, когда у меня велосипеда не было, а теперь я на глазах добреть начну». Нередко к таким «свершениям», или
«причинам счастья», причисляют явления: свадьбу, поездку, смену вида деятельности, а зачастую и вовсе получение просто долгожданных вещей: игрушки, украшения, крупного наследства и т.д. В представлении человека обладание неким предметом принесет с собой увеличение жизненных сил, счастья, удобства и избавит от каких-либо невзгод волшебным образом. Не удивительно, что этим активно пользуется реклама. Призывы не отказывать себе в
маленьком удовольствии или побаловать себя, осуществив одним махом не одну мечту, а
реализовав сразу несколько желаний. В рекламе вещь косвенно предлагает не только саму
себя, но и счастье, здоровье, успех – целый набор всевозможных благ.
Вопрос потребностей и их удовлетворения актуален в прошлом, настоящем и будущем.
Прошлое – это либо реализованные, либо нереализованные желания, настоящее – это сам
процесс их формирования и протекания, будущее – это планирование и предвосхищение того, что в настоящем выступает в качестве потребности.
Э. Фромм, ссылаясь на Спинозу, пишет: «Желания делятся на активные и пассивные
(actiones и passiones). Первые коренятся в условиях нашего существования (естественных, а
не патологически искаженных); вторые же вызывают внутренние или внешние искаженные
условия. Первые существуют постольку, поскольку мы свободны; вторые возникают под
влиянием внутренней или внешней силы. Все «активные аффекты» необходимо хороши;
«страсти» же могут быть хорошими или дурными» [9, с. 120].
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В процессе развития производства происходит удовлетворение базисных, простейших
потребностей, что дает толчок появлению новых, более сложных потребностей. В марксизме
эта идея называется законом возвышения потребностей [3, с. 70]. Но нельзя сводить к тому,
что удовлетворение материальных потребностей ведет к появлению духовных, это не так,
«связи между этими процессами нет», т.к. «возвышение потребностей может идти и в рамках
одного качества: наевшийся хлеба испытывает потребность в мясе, потом в мясных деликатесах, потом в черной икре… При этом для перехода к духовным потребностям времени может и не хватить: жизнь коротка» [3, с. 70].
Социологи и культурологи еще в начале наступления общества потребления предостерегали от подобных ложных представлений. Невозможность удовлетворения всех потребностей – только их верхушка. Пресыщение гораздо дальше от настоящего удовольствия и счастья, чем мечта о приобретении вещи. Предвосхищение культурно богаче состоявшегося
действа. Для современного человека, не обладающего потенциалом предыдущих эпох (по
мнению некоторых исследователей), именно вещественные радости потребительства и являются счастьеобразующими. Аполлоническое начало культуры как скрывающее природное
оргиастическое начало, привносящее иллюзорность символических актов, отражено и в
формировании потребностей: в высказывании В.И. Ильина читаем о двух группах потребностей человека: «одни порождены его физиологией и психологией, другие сконструированы
обществом» [3, с. 67].
Роль вещи безусловно велика. Она демонстрирует уровень развития культуры, по ней
судят об ушедших цивилизациях. Она витает в мечтах в форме образа грядущего счастья.
Вещь преодолевает чуждость природы, очеловечивая мир и делая его безопасным, удобным
для человека. Несмотря на устремленность культур к высокому, к идеям, к духовности, она
существует в мире людей, сама культура передается через вещь – это материальное начало,
она проверяется им и вдохновляется вновь и вновь. Несмотря на проявления антивещизма,
критику зависти, стяжательства, жадности, мудрые философы древности высказываются о
вещи вполне определенно. Так, Стобей провозгласил: «Ясно: ничего не стоит тот, кому не
завидуют» [8, с. 264].
Вещь в прошлом – это память, идеи, идеалы. Память избирательна, ей свойственно возвращать человека к наиболее ярким событиям прошлого, и воспоминания заставляют его
снова переживать их. Способность оценивать эти события, а вместе с тем и эмоционально
реагировать на них, относительна: запоминающейся является реакция, как правило, на ситуацию улучшения или ухудшения жизненных условий, которые неодинаковы для разных
людей, и, соответственно, одна и та же ситуация может рассматриваться всеми по-разному.
Вещь в контексте будущего – это желания и мечты, в которых она появляется первой и влечет за собой последующие изменения состояний. Так, вещь может рассматриваться через
призму прошлого или будущего, но неизменно она противопоставляется тем ценностям, которые в прошлом и будущем осознаются как вечные. Вещизм представляется явлением пугающим для личности, поскольку имеет гораздо более близкое отношение к самой человеческой сущности, чем к вещи как материальному феномену. Вещизм затрагивает саму человеческую природу, в которой вещь является лишь поводом, именно это и становится причиной
того, что в вещи видится угроза человеку как существу не столько биологическому, сколько
культурному, социальному.
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MATERIAL AND ANTI-MATERIAL IN IDEAS OF THE PAST AND THE FUTURE
In this article the thing is considered in the future and the past context as independent categories, showing inevitability of tactile and visual representations of them. The assessment of the thing importance both for the past and for
the future is ambiguous as far as it includes not only material, but also anti-material views. The sight of an ideal society
organization along with an ideal things environment is considered by means of the mythical "Golden Age" carried forward or back in time. Novelty of this research is connected with an unusual foreshortening of consideration of the past
and the future categories.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ «МОЦАРТА И САЛЬЕРИ»:
ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Речь идет об одной из композиционных особенностей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери».
Принцип неопределенности, к которому прибегает здесь Пушкин, выполняет особую функцию: он
является средством смысловой организации произведения, сообщения ему дополнительного тематического содержания. На первый план в статье выходят финальный монолог Сальери и сюжетная
полифония пьесы.
Ключевые слова: композиция, мотив, принцип неопределенности, сюжетная линия, сюжетная полифония, смысловая организация.

Казалось бы, совершенно ясная пушкинская пьеса «Моцарт и Сальери», как мы стремились показать в предыдущей статье, содержит ряд проблемных мест, и сюжет во многом
остается неопределенным. Это относится, в первую очередь, к кульминационному моменту –
отравлению Моцарта. Ремарка «Бросает яд в стакан Моцарта» [1] дает повод для двух предположений – скрытого и открытого отравления. Причем в первой сцене после слов Сальери
«Вот яд, последний дар моей Изоры» отсутствует явно напрашивающаяся ремарка, которая
помогла бы читателю не только понять, что именно держит Сальери – склянку или перстень,
но и позже представить, как будет брошен яд в стакан. Эта неопределенность дает почву для
выстраивания различных возможных сюжетов, подкрепленных композиционными особенностями пьесы. В число этих сюжетов входит и версия о неотравлении Моцарта, которая не
противоречит пушкинскому тексту [2].
В настоящей статье мы остановимся на принципе неопределенности, лежащем в основе
композиции «Моцарта и Сальери» и обеспечивающем практически бесконечное ветвление
возможных сюжетов.
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Неопределенности начинаются с появления Моцарта. Решив, что Сальери увидел его
раньше, чем он рассчитывал, Моцарт объявляет о сорвавшейся шутке, которой хотел удивить друга. Этот эпизод вынуждает читателя строить догадки о том, где находился Сальери
(если он мог увидеть Моцарта до того, как тот вошел в комнату), что планировал сделать
Моцарт, причем тут слепой скрипач, как соотносится последующая игра скрипача с несостоявшейся шуткой. Между тем Сальери не видел, что замышлял его друг; Моцарт ошибается,
думая, что Сальери его заметил; слепой скрипач вообще едва ли понимает, что от него требуется, в чем он участвует. Показательно название арии, исполнение которой привлекло Моцарта – «Voi che sapete» («О, вы, кому известно»). Пьеса, едва начавшись, вводит читателя в
недоумение относительно того, что на самом деле происходит, вынуждая его интерпретировать происходящие в ней события.
Эта неопределенность драматургического плана заставляет нас обратить более пристальное внимание на исторический и поэтический планы маленькой трагедии, которые, как
нам казалась, были нанизаны на визуально-сценический стержень первого. Но мы и здесь не
найдем определенности. Более того, заметим целый ряд проблемных мест, прояснение которых представлялось необязательным, ввиду их факультативности по отношению к «основному сюжетному конфликту». Либо они традиционно «выруливались» на колею последнего,
хотя зачастую в нее так и не вписывались.
Возьмем, к примеру, вступление Моцарта к «безделице»:
Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка –
С красоткой, или с другом – хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Обычно указывается на близость Сальери и «виденья гробового», предвещающую будущее преступление. Но почему он упоминается в одном ряду с красоткой, едва ли не как
равноценная замена ей? Зачем вообще в этом описании нужны красотка или друг, если об их
участии в перипетии – переходе от «веселья» к «незапному мраку» – ничего не говорится? В
какой функции он или она должны выступить – источника веселья Моцарта, простого свидетеля происшествия, его причины, спасителя?
Много вопросов вызывает второй монолог Сальери. Так, почему Сальери говорит о
Моцарте как создателе «песен райских» сразу после того, как прослушал пьесу о «виденье
гробовом» и «незапном мраке»»? Почему нет пояснительной ремарки к словам «Вот яд, последний дар моей Изоры»? Как соотнести довольство Сальери своей «домоцартовской» жизнью, выраженное в первом монологе, и «несносную рану», «обиды», «искушенья», «жажду
смерти», о которых он говорит во втором? Зачем было связывать отравление Моцарта с
предсмертным даром Изоры? Зачем вообще нужен ее туманный образ в этой предельно лаконичной пьесе?
Возникают вопросы и во второй сцене. Например, почему яд начал действовать так быстро, ведь Моцарт мог потерять сознание прямо в трактире? Неужели Сальери не мог этого
предвидеть, будь он отравителем? Почему после ухода Моцарта Сальери вдруг обеспокоился
своей непринадлежностью к разряду гениев? Судя по первой сцене, причиной его зависти
является как раз то, что «бессмертный гений» дарован не ему, так и оставшемуся «чадом
праха», а «безумцу» Моцарту. Могли ли повлиять на его мнение о собственной одаренности
слова Моцарта о Бомарше: «Он же гений, как ты да я»? Странно также, что рассудительный
и презирающий чернь Сальери до последнего момента не сомневался в «сказке толпы» о
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Микеланджело. Почему он верил этой неправдоподобной легенде раньше и что заставило его
усомниться в ней именно сейчас, когда эта вера как раз могла поддержать его?
На финальном монологе Сальери мы остановимся подробнее чуть ниже, сейчас же отметим, что он неоспоримо свидетельствует о неоднозначности и противоречивости образа
Сальери. Все, конечно, можно объяснить, если, как это обычно делается, прибегнуть к «коду
зла», допускающему свободное оперирование такими понятиями, как лицемерие, ложь, выгода, хитрость, тайные мысли и пр. Не будем отрицать правомерности их применения к
даннному персонажу, но поскольку есть повод усомниться в «основном сюжетном конфликте», то можно найти и иные мотивировки связанным с Сальери и другим неясностям, соответствующие тем сюжетным возможностям, которые обусловлены структурными особенностями пушкинского текста.
Уже приведенные нами примеры свидетельствуют о господствующем в пушкинской
маленькой трагедии принципе неопределенности. Пьеса буквально соткана из разного рода
неопределенностей, на которые мы чаще всего не обращаем внимания, автоматически делая
выбор в пользу варианта, наиболее приемлемого с точки зрения «здравого смысла». Но финальный монолог Сальери ставит подножку нашему «здравому смыслу». Мы понимаем, что
в пьесе все не так просто, как кажется на первый взгляд. И, возвращаясь к тексту, находим
множество мест, которые можно было прочитать иначе. Так, в сущности, неизвестно, в чем
причина гневной реакции Сальери на игру слепого скрипача. Его последующие метафоры
(«Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадонну Рафаэля, / Мне не смешно,
когда фигляр презренный / Пародией бесчестит Алигьери») вроде бы указывают на плохое
качество игры. Но может быть, гнев Сальери вызывает само исполняемое произведение?
Применимы ли к «веселой драме» («dramma giocoso», как обозначил жанр оперы сам автор),
изображающей приключения распутника, сравнения с Мадонной Рафаэля и поэмой Данте?
Может быть, эти сравнения метят в самого Моцарта, «праздного гуляку», безответственно
относящегося к своему таланту? Даже обмен простейшими репликами в начале второй сцены
(«Что ты сегодня пасмурен? – Я? Нет!») рождает неопределенность. Может быть, Сальери
показалось, что Моцарт пасмурен? Бросается в глаза и парадоксальность реплик героев при
расставании («Мне что-то тяжело; пойду засну. Сальери: Прощай же! – До свидания. (Один.)
Ты заснешь надолго, Моцарт!»). Действительно ли мы должны видеть здесь лицемерие?
Может быть, имеется в виду бессоница Моцарта, о которой тот говорил в первой сцене?
Неопределенности расшатывают традиционную версию отравления, актуализируют
семантическую многоплановость и сюжетную поливалентность мотивов, из которых складываются ситуации, вызывающие наши вопросы. «Освобожденные» мотивы вступают в перекличку, активизируя композиционные связи текста и складываясь в возможные сюжеты,
противоречащие версии отравления или разными способами варьирующие ее. Многообразие
этих сюжетов не приводит, однако, к потере целостности пьесы, наоборот, ее трехплановая
структура (включающая исторический, поэтический и драматургический планы) зиждется на
этом многообразии. Создает же его принцип неопределенности, который мы рассмотрим на
примере финального монолога Сальери.
До этого момента мы надеемся, что все линии пьесы сойдутся, концы увяжутся с концами, вопросы разрешатся либо отпадут ввиду акцентирования в развязке главной темы, затмевающей маловажные подробности. Но акцентируется именно неопределенность, мы получаем не развязку, а, наоборот, сложный узел, который предстоит распутывать, возвращаясь
к тексту пьесы и переосмысляя прочитанное. Главная тема поворачивается в монологе неожиданной стороной. Вопрос Сальери «ужель… я не гений?» подразумевает, что до настоящего момента он считал себя гением. Но эта позиция в тексте не обозначена, ее нужно найти,
реконструировать, выбрать какой-то из вариантов реконструкции либо выявить какую-то
другую позицию, которая соответствовала бы вопросу.
Начнем с того, что говорится в самом монологе.
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Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?
На первый взгляд, в первых двух предложениях содержится умозаключение, изложенное в обратном порядке, с одной пропущенной посылкой. Первая посылка – «гений и злодейство две вещи несовместные»; вторая посылка – «я совершил злодейство»; следствие – «я
не гений». В третьем предложении мы видим попытку говорящего оспорить первую посылку
при помощи исторического примера, в четвертом – опровержение достоверности этого примера. При этом сам пример перекликается с пропущенной второй посылкой – убийство, совершенное знаменитым творцом. Общий вывод: в результате совершенного злодеяния великий композитор теряет веру в свою музыкальную одаренность, то есть, в сущности, убивает
в себе великого композитора, убивает себя. Пьесу, казалось бы, увенчивает не прямо выраженое моралистическое резюме. Однако, чтобы его увидеть, нужно совершить некоторые
операции: добавить отсутствующую посылку и сменить предположительный модус трех
предложений, выраженный вопросительной формой, на утвердительный – ответить на вопросы героя. Следовательно, данный резюмирующий смысл является одним из вариантов
прочтения финальных строк, поскольку ответы могут быть и другие. Встает вопрос: что фактически сказано в финале? Какими могут быть другие варианты его прочтения и в чем смысл
самой этой вариативности?
Финальный монолог состоит из одного утвердительного и трех вопросительных предложений. Утвердительное стоит в центре монолога и проецируется, с одной стороны, на тему
гениальности/негениальности Сальери, с другой – на тему злодейства/незлодейства Микеланджело. Основными связующими звеньями в рамках монолога служат однокоренные слова
«прав» и «неправда», однако вопросительная форма обрамляющих конструкций делает связующими вариантами также слова «не прав» и «правда». В результате мы получаем два основных варианта общих связей внутри монолога: «прав» – «правда», «не прав» – «неправда».
При традиционном достраивании отсутствующей посылки эти два варианта дают два варианта ответов на вопрос, гений Сальери или не гений и почему: «он прав, я не гений, потому
что совмещаю гений и злодейство, в отличие от Микеланджело, которого оклеветали», «он
не прав, я гений, потому что совмещение гения и злодейства возможно, пример чему Микеланджело».
Количество возможных ответов удвоится, если мы примем во внимание, что на месте
второй посылки может стоять «я не злодей». Соответственно появятся варианты: «он прав,
но я гений, потому что не совмещаю гений и злодейство, как и Микеланджело, которого оклеветали», «он не прав, но я не гений, потому что не совмещаю гений и злодейство, в отличие от Микеланджело, совершившего убийство».
Значительное увеличение количества вариантов произойдет, если мы предположим, что
союз «и» в первом вопросе устанавливает не подчинительную, а сочинительную связь. То
есть сомнение Сальери в своей гениальности может быть не связано с содержанием высказывания Моцарта, а подразумевать, например, следующее: «Ужель он прав, а мои рассуждения ничего не стоят? Возьмем, к примеру, его высказывание о гении и злодействе, разве оно
так уж непогрешимо?» С этой точки зрения необходимость второй (пропущенной) посылки
отпадает. Тогда добавляются варианты общих связей «прав» – «неправда», «не прав» –
«правда», а прежние варианты дадут новые сочетания. Соответственно ответы могут звучать
так: «он прав, я не гений, а совмещение гения и злодейства возможно, пример чему Мике154
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ланджело», «он прав, но я гений, а совмещение гения и злодейства, действительно, невозможно, Микеланджело оклеветан», «он не прав, я гений, совмещение безотносительно к этому возможно или невозможно», «он не прав, я не гений, совмещение безотносительно к этому возможно или невозможно» и т.д.
Еще больше вариантов нас ждет, если мы разомкнем конструкцию монолога и проследим связи задействованных в нем понятий с остальным текстом. Так, сомнение Сальери в
правоте Моцарта и своей гениальности может быть не связано с высказыванием о несовместимости гения и злодейства. Не исключено, что он имеет в виду слова «нас мало избранных,
счастливцев праздных». К последним Сальери никак не мог себя отнести. Второе высказывание не обязательно должно соотноситься с предыдущим вопросом по принципу силлогизма. Возможно, Сальери сначала задумался о своей «неизбранности», а затем вспомнил слова
друга о несовместимости гения и злодейства. Недаром это высказывание дано в утвердительной, а не вопросительной форме, что было бы логичнее, учитывая неуверенный тон обрамляющих высказываний. В этом случае варианты общих связей внутри финального монолога теряют смысл, разомкнутую конструкцию необходимо собирать снова, включив в нее
новые компоненты (из предыдущего монолога Моцарта и первого монолога Сальери, где он
негодует по поводу «праздной гульбы» Моцарта).
Учитывая резкий переход Сальери по отношению к уже ушедшему Моцарту с местоимения второго лица на третье («ты заснешь… ужель он прав»), можно предположить, что
под «ним» имеется в виду не Моцарт, а другое лицо – то, которое подразумевается в начале
пьесы: «…нет правды на земле. Но правды нет – и выше». В этом случае мы возвращаемся к
первоначальной конструкции монолога.
Еще один вариант размыкания. Почти точное цитирование слов Моцарта («Гений и
злодейство несовместны. Неправда ль?» – «Гений и злодейство несовместны. Неправда») напоминает нам о неуверенном тоне первоначального высказывания. Его вопросительная форма, очевидно, не является риторическим приемом, поскольку будь Моцарт уверен в несовместности гения и злодейства, он не стал бы спрашивать: «Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого-то отравил?». Не исключено, что Сальери сейчас пытается ответить на вопрос собеседника, рассматривая на конкретном историческом примере оба варианта ответа. Причем в
первом случае, возможно, делает это с точки зрения собеседника, склонного верить подобным слухам (если судить по фразе о Бомарше) и, в отличие от Сальери, невзыскательного к
«тупой, бессмысленной толпе» (если судить о случае со слепым музыкантом). То есть текст
не утверждает однозначно, что Сальери относит высказывание Моцарта к себе. Возможно,
Сальери показалось, что Моцарт выразил какие-то свои сомнения, связанные с прежней «веселой» жизнью, и теперь пытается помочь ему их разрешить. С Моцартом, а не с собой он,
возможно, соотносит Микеланджело. Называя последнего «создателем Ватикана», Сальери
как будто сопоставляет незаконченный моцартовский Реквием с Ватиканским собором (тоже
шедевром на религиозную тему), достроить который не успел Буонаротти.
Не будем перечислять все возможные ситуации, которые вписываются в структуру финального монолога и находят основания в тексте пьесы. И приведенного достаточно для вывода, что при актуализации различных семантических валентностей элементов монолога количество вариантов ответа на первый вопрос Сальери растет едва ли не в геометрической
прогрессии. Но остается еще вопрос о согласовании самого этого вопроса с остальным текстом пьесы.
Судя по первой сцене, причиной зависти Сальери является то, что «бессмертный гений» дарован не ему, «чаду праха», а «херувиму» Моцарту. Во второй сцене Моцарт называет Бомарше, Сальери и себя гениями: «Он же гений, как ты да я». Эта реплика – связующее
звено между вопросом «ужель я не гений?» и позицией Сальери по отношению к собственной одаренности, высказанной в первой сцене. И поскольку данная позиция не совпадает с
моцартовским тезисом, мы вынуждены перебирать различные семантические планы понятия
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«гений» с целью согласования ее с финальным монологом Сальери. Можно выделить три
основных плана: 1) идеальный: под гениальностью подразумевается творческая одаренность
высшего порядка; 2) социальный: под гением имеется в виду творческая личность, заслужившая всеобщее признание и стремящаяся к высшему совершенству в искусстве; 3) ситуативный: смысл понятия определяется обстоятельствами, в которых прозвучало высказывание
и которые упоминались в связи с темой гениальности.
В первом монологе Сальери задействован только первый семантический план. В словах
Моцарта можно найти все три плана. Соответственно в финальном монологе Сальери значение понятия «гений» зависит от того, какое из значений моцартовского высказывания он
имеет в виду и как оно согласуется с его первоначальной позицией.
При выборе первого семантического плана противоречие между нею и финальными
словами можно объяснить, в частности, тем, что Сальери после слов Моцарта пересмотрел
свое мнение о собственной одаренности. Такой вариант маловероятен, но все же нельзя исключать, что стремительная изменчивость Сальери проявилась и в этом.
Возможно, Сальери в финале пьесы произносит свой вопрос с удовлетворением или
даже ухмылкой. Его больше устраивает негениальность, он отгоняет мысль о себе как о гении, которую Моцарт попытался внушить ему в трактире. Рассказ о «черном человеке»,
пронзительный Реквием, собственная зависть дали ему понять, чем Моцарт платит за свой
гений, и притушили желание обладать подобным «священным даром».
Не исключено также, что мы не очень разобрались с причиной зависти Сальери. Возможно, она относится не столько к музыке Моцарта, сколько к его «праздному» образу жизни. Сальери в этом случае полагает, что, как и Моцарт, наделен «божественным гением», но
более заслуженно, большим ради него пожертвовал, чем «гуляка» Моцарт.
При актуализации второго семантического плана урегулировать семантическое несоответствие между первым и вторым употреблением слова «гений» помогает третье употребление («гений и злодейство – две вещи несовместные»), актуализирующее прежнее, идеальное,
значение. Социальный план как бы выверяется по идеальному: хотя Сальери гений не в том
смысле, в каком Моцарт, на него распространяются законы, которым подчиняются гении
высшего разряда. Этот вариант, как кажется, наиболее подходит для традиционной версии,
но в таком случае наказание оказывается не пропорционально злодеянию – лишение права
называться гением «средней руки» за убийство «божественного» гения.
Третий семантический план актуализирется рядом предположений. Моцарт мог намекать на упоминаемых в космогоническом прологе «Тарара» Гениев: Гения Огня, Гения Природы, творческих Гениев [3]. Моцарт, как мы говорили, мог подразумевать «негениальность»
суждения Сальери о Бомарше. Он также мог иметь в виду, что у гения, ввиду его веры в
свою исключительность, «сверхчеловечность», вседозволенность, может возникнуть желание совместить гений и злодейство. Это могла быть и простая дружеская лесть, призванная
пробудить сочувствие к нему самому, Моцарту, обеспокоенному возможной карой за какоето возможное злодеяние. В конце концов, это могла быть просто ирония.
Если Сальери имеет в виду ситуативный смысл выскаывания, то его первоначальная
позиция по отношению к гениальности становится фоном для рассуждения на частную тему.
Через частное значение понятия Моцарт как бы подпускает Сальери к прежде недосягаемой
гениальности, но тут же выдвигает условие, которое ставит под сомнение возможность воспользоваться этим каналом.
Перечисленные нами и другие возможные варианты равноправны и практически все
приложимы как к версиям отравления, так и к версиям неотравления. Но количество этих
вариантов умножается количеством возможных способов согласования понятий внутри последнего монолога Сальери, то есть ответов на вопрос «ужель я не гений?». Нет смысла подсчитывать, сколько в итоге получится вариантов; даже те, что мы проиллюстрировали примерами, дадут в совокупности чрезвычайно много ветвей. Важно, что каждая из них пред156
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ставляет отдельную сюжетную линию, предполагающую особую, отличную от других, драматургическую концепцию. Напомним и о других неопределенных местах пьесы, каждое из
которых включает в себя возможность разветвления. Финал пьесы напоминает нам о всех
этих неучтенных возможностях и заставляет торжествовать принцип неопределенности.
Но эта неопределенность не говорит об отсутствии целостности действия. Наоборот,
чем больше вариантов последнего мы находим, тем оно становится более реальным, фактичным, плотным, хотя в то же время – более непроницаемым, трудным для понимания, ускользающим от однозначного текстуального выражения. Пьеса словно напоминает о своей драматургической природе, необходимости своей визуальной явленности, но вместе с тем дает
понять, что увидеть ее, составить какой-то один конкретный образ представленных в ней событий невозможно. И это касается не только их сценической и персонажной организации
(такого рода неопределенность присуща всем драматическим произведениям), но и общей
сюжетной направленности пушкинской маленькой трагедии.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ
КАК СПОСОБА ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ
(на материале английской машиностроительной терминологии)
Статья посвящена изучению в структурно-семантическом аспекте единиц специальной номинации
английского языка, применяемых в сфере машиностроения, установлению места и роли семантической деривации и словосложения как средства формирования англоязычного научнотехнического терминологического пространства.
Ключевые слова: семантическая деривация, особенности словосложения, машиностроение.

На рубеже XX–XXI вв. для большей части ведущих языков мира характерен активный
количественный рост их лексического состава, который объясняется тем, что необходимо
идентифицировать регулярно возникающие новые явления, материальные объекты и абстрактные понятия. По утверждению В.И. Заботкиной, лексический корпус одного лишь английского языка увеличивается в год более чем на 800 единиц [2].
Самыми динамично развивающимися лексическими системами являются терминосистемы точных и технических наук, медицины, разговорный язык, сфера компьютерных технологий, область бизнеса и коммерции. Возникновение новых концептов в данных областях
влечет за собой появление новых слов для их обозначения. Но область технической, а именно машиностроительной сферы с уникальной терминологией и постоянно обновляемой лексикой исследуется на современном этапе в меньшей степени.
Терминология исследуемой отрасли представляет собой совокупность терминов, номинирующих ряды понятий, применяемых как в машиностроении в целом, так и в отдельных
областях технического знания, являющихся неотъемлемой частью общего знания, необходимого для проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта машин.
Каковы же особенности словообразования в английской машиностроительной терминологии? В терминообразовании активны и продуктивны такие способы создания наименований, как семантический, синтаксический и морфологический. В общелитературном языке
нельзя говорить о постоянно и продуктивно действующем способе образования слов путем
семантического преобразования. Для языка науки и техники семантический способ словообразования имеет особый смысл. С его помощью удовлетворяются все возрастающие потребности в новых терминах. Семантический способ был одним из первых словообразовательных
приемов создания терминологических наименований. Обычно для этого использовались
многозначные слова, взятые в одном из значений, например: column – ректификационная колонна; mud – грязь, отстой; cyclone – циклон; mist – туман (масляный); cake – спекшийся материал; shell – кожух, корпус; dumb – заглушка; body – корпус; blade – лопасть; collar – хомут, буртик; drum – барабан; feet – лапы (корпуса насоса).
В ходе анализа сложной терминологии машиностроения выявлены терминоединицы,
возникшие в результате метафоризации либо одной из основ, входящих в состав композита,
либо всей композитной лексической единицы в целом, что свидетельствует о существовании
отношений взаимосвязи и взаимозависимости между структурой и семантикой английских
машиностроительных терминов. Эти отношения реализуются благодаря комплексному применению морфологического и семантического способов терминообразования. Наиболее продуктивным способом терминообразования, реализуемым в отношении семантически переосмысленных единиц терминосистемы машиностроения, является синтаксический. Его приме158
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нение при создании составной терминологии (терминосочетаний) объясняется необходимостью уточнить или конкретизировать значения уже существующих в составе данной терминологии монолексемных языковых единиц. Этим способом образовано более 50% обследованного терминологического корпуса. В составе терминосочетаний фиксируются монолексемные компоненты, являющиеся результатом метафорического или метонимического переносов, а также компоненты, образованные с участием обоих видов семантического переноса
(смешанный тип). Составная терминология, таким образом, представляет собой совокупность специализированных языковых единиц, созданных с применением синтаксического и
семантического способов терминообразования, применяемых в комбинаторике.
Высокой степенью продуктивности отличаются термины-словосочетания, в которых
метафоризации или метонимизации подвергается основной (главный, опорный) компонент.
Такие термины состоят из основного компонента, представленного термином-метафорой /
метонимией, и атрибутивного компонента, сужающего значение термина. Выборка машиностроительной терминологии включает целые кластеры подобных терминологических единиц, например, elbow ‘патрубок’ – термин, созданный на основе метафорического переноса
по сходству формы (гипероним), в сочетании с атрибутивными компонентами образует термины-гипонимы: offset elbow ‘S-образный патрубок’, screwed type elbow ‘угловой трубный
патрубок’, side outlet elbow ‘угловой патрубок с боковым отводом’, street elbow ‘переходной
патрубок’, welding elbow ‘сварочный патрубок’; термин control, являющийся результатом метонимического переноса, осложняется определениями, благодаря которым в терминосочетаниях актуализируются отношения гипонимического свойства, например: hydraulic control,
level control, multicircuit control, pressure control, safety control, temperature control, engine control, voltage control, timing control; термин grab, созданный в результате переноса значения,
осложняется определениями, передающими его видовые признаки: double-rope grab, dual
scoop grab, electric grab, electro-hydraulic grab, four-rope grab, hydraulic grab, multi-blade grab,
multi-jaw grab, closed grab, threerope grab, single rope grab.
Термины, образованные семантическим способом, менее сложны по своему морфологическому строению и обычно представляют собой слова с нулевыми словообразующими
морфемами. Зачастую они состоят из двух морфем – корневой и словообразующей: shoe –
колодка, башмак; duty – режим работы, производительность (насоса); line – трубопровод;
leg – лапа, нога, опора; life – долговечность, срок службы; tail – хвостовая фракция нефтепродукта; lock – заклинивание (компрессора); governor – регулятор. Такие термины могут
затем являться компонентами словосочетаний и сложных слов: cooling jacket – охлаждающая
рубашка, air bleeder – устройство для спуска воздуха, drum dryer – барабанная сушилка,
locking collar – зажимная муфта, bellmouth – раструб, pipeline – трубопровод.
Наиболее продуктивным способом решения проблем номинации возникающих научных понятий в сфере машиностроения является семантическая деривация, предполагающая
вовлечение в процесс терминообразования уже существующих в национальном языке лексических единиц и модификации их семантической структуры, что, несомненно, приводит к
экономии языковых средств. Семантическая деривация – это один из самых ранних и важных каналов пополнения терминологической лексики. Исторически многие новые терминологические значения слов представляют собой результат переосмысления содержательной
стороны существующего языкового знака. Наряду со способностью к морфемной и фразеологической деривации полисемия (способность к семантической деривации) является одним
из проявлений активности слова [4].
Традиционно к числу способов изменения значения причисляют следующие виды семантического переноса – метафорический, в рамках которого выделяют также функциональный перенос, и метонимический [1].
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В семантике большинства рассмотренных терминов (более 75%), образованных на базе
общеупотребительного слова, зафиксирован перенос метафорического характера. Метонимизация значения лексической единицы регистрируется при образовании около 25% терминоединиц. Метафоризация является, таким образом, наиболее продуктивным семантическим
способом образования новых языковых единиц в технической сфере. Различие в количестве
случаев метафоризации и метонимизации объясняется степенью «овеществленности» лексики, являющейся объектом семантической деривации: процессы метафоризации в большей
степени затрагивают конкретную лексику, в то время как метонимические отношения реализуются большей частью в семантической структуре лексики абстрактной.
Метафора как средство вторичной номинации является продуктивным средством создания новых терминологических единиц, реализуемым во многих языках. Специализированная лексика мащиностроительной терминосистемы английского языка была рассмотрена с
учетом семантической классификации, в основу которой положена такая особенность метафорического знака, как его смысловая двуплановость. Данная классификация предполагает в
качестве одного из направлений распределение языковой метафоры с опорой на ту понятийную сферу, к которой относится вспомогательный субъект [3]. В соответствии с семантической классификацией в машиностроительной терминосистеме выделяются три основных типа метафоры, участвующих в образовании терминов: антропоморфная, природоморфная и
артефактная. Максимальная степень продуктивности свойственна антропоморфному и артефактному типам метафоры, поскольку их реализация обусловлена действием принципа антропометричности, согласно которому человек является мерой всех вещей. Высокая продуктивность данных типов объясняется тем, что части тела и органы человека, а также его дом,
домашняя утварь и предметы быта являются теми универсальными сферами, которые постоянно служили и служат источниками образования новых языковых единиц, в том числе и в
терминологии. Полученные в ходе исследования данные позволяют заключить, что в качестве лексического субстрата в ходе семантического терминообразования выступают слова активного словарного фонда, входящие в лексическую систему общего языка и именующие
самые разнообразные объекты как предметной (конкретной, овеществленной), так и понятийной сферы (т.е. сферы неовеществленной, включающей терминологические именования,
как правило, обозначающие действие, его принцип или признак в отвлечении от деятеля). В
большей степени метафоризации подвергается лексика предметная, чем абстрактная (отвлеченная). Примерное соотношение предметной и абстрактной лексики составляет 70% и 30%
соответственно. Эти данные подтверждают бытующее в лингвистике мнение о том, что во
многих европейских языках объектом метафоризации становится в первую очередь конкретная лексика [5]. Абстрактная лексика подвержена воздействию процесса метафоризации в
значительно меньшем количестве случаев. Исследование показывает, что возможность вычленения в ее семантике мотивировочных признаков, по которым осуществляется метафорический перенос, крайне затруднена. Кроме того, абстрактная лексика, в отличие от предметной, труднее поддается тематической классификации и типологизации в зависимости от вида
семантического переноса. У предметной лексики общего языка, подвергающейся семантическому переосмыслению, изменение значения осуществляется на основании сходства предметов по форме, функции, местоположению, структуре, размеру. Для терминов машиностроения, образующихся на основе абстрактной лексики, характерно формирование по моделям,
символом переноса в которых служат сходство эмоциональных впечатлений, принципа действия. В сфере машиностроительной терминологии метонимизации подверглись немногим
более 20% от всей выборки в 3012 терминологических единиц. Анализ терминов показывает,
что в данной области знания метонимический перенос осуществляется на основе смежности
различных категорий и объектов действительности. Бóльшая часть терминов (60%), являющихся результатом метонимизации общеупотребительной лексики, образована по двум про160
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дуктивным моделям: «действие – средство действия» (например, grab 1) захват и 2) грейфер;
hoist 1) подъем и 2) лебедка; engine control 1) контроль и 2) органы управления двигателем);
«действие – результат действия» (например, shaving 1) бритье и 2) стружка; channeling 1) каналообразование и 2) канал; covering 1) нанесение покрытия и 2) покрытие; bracketless
connection 1) связь и 2) бескничное соединение).
Помимо метафорического и метонимического переносов в сфере машиностроительной
терминологии зафиксированы диффузные (смешанные) модели терминообразования, появившиеся вследствие совмещения в них признаков первых двух разновидностей семантической деривации. Вариацией подобных совмещений является соединение метонимии и метафоры, встречающееся в составных терминах, в которых основной и определяющий компоненты являются результатом различных видов деривации (например, cactus grab).
Таким образом, метафорический и метонимический переносы представляются одними
из наиболее продуктивных способов создания терминов исследуемой терминосистемы и рассматриваются как приемы описания изучаемого объекта, т.е. вызываются необходимостью
познать те или иные его стороны, а не эмоционально-экспрессивными или эстетическими
факторами. Семантический перенос в терминологическом пространстве является регулярным явлением, пополняющим терминологию той или иной области знания. Различные его
виды распространены в терминологии достаточно широко и обнаруживают высокую частотность, что позволяет говорить о том, что они играют существенную роль в образовании технических терминосистем вообще и машиностроительных терминосистем в частности.
Рассмотрев все изложенное, приходим к следующим выводам:
1) способ деривации, сочетающий в себе словосложение и семантическое словообразование, обладает рядом типологических черт: наблюдается протекание параллельных процессов слияния лексем (или их основ) и семантической трансформации компонентов; метафора
и метонимия неизменно служат базисом вышеуказанных дериватов; общее значение лексических единиц, образованных данным способом, не коррелирует с суммой отдельных значений их элементов;
2) значительная словообразовательная продуктивность словосложения обусловлена одновременным наличием неразрывных синтаксических связей между непосредственными составляющими сложносоставных дериватов и сохранением семантической независимости исходных морфологических элементов, что делает возможным эффективную номинацию,
удобную для восприятия членами языкового сообщества. В то же время семантическая
трансформация непосредственных составляющих сложных слов позволяет генерировать лексические единицы, обладающие большей экспрессивностью и эмотивностью. Этот фактор
объясняет высокую долю производных слов, образованных способом деривации, представляющим собой «симбиоз» словосложения и семантической деривации.
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ СЮЖЕТ «СНЕГУРОЧКА» В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Актуальность статьи заключается в том, что проблема сопоставительного анализа фольклорного и
литературного текстов, связанных общим сюжетом и типом героя, в течение последних десятилетий стала объектом пристального внимания филологов различных направлений. В ходе исследования автором на основе историко-литературного, сравнительно-описательного и типологического
методов определена специфика сюжета «Снегурочка» в его версиях и вариантах, проведен анализ
интерпретаций данного фольклорного сюжета в русских поэтических текстах, прослежена судьба
одного сказочного сюжета в русской поэзии.
Ключевые слова: фольклор, литература, народная сказка, Снегурочка, поэзия, сюжет, мотив, образ.

Нравственно-философский и художественно-эстетический потенциал устного народного творчества привлекал внимание многих мастеров пера на протяжении всего существования литературы. В диалоге устной и письменной художественных систем, как известно, происходит новая активизация фольклорных элементов (фрагментов обрядовых комплексов,
жанров, сюжетов, образов, лексики и так далее), что порождает народно-поэтический интер162
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текст русской литературы, изучение которого представляет собой актуальную и поистине
неисчерпаемую тему.
В настоящей статье мы обратились к анализу литературных поэтических параллелей
сказочного сюжета «Снегурочка». Цель исследования – выявить и проанализировать специфику интерпретации фольклорного сюжета «Снегурочка» в русской поэзии.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 1) определение специфики сюжета «Снегурочка» в его версиях и вариантах; 2) анализ интерпретаций фольклорного сюжета «Снегурочка» и его элементов в русских поэтических текстах.
Для решения обозначенных задач использованы историко-литературный, сравнительно-описательный и типологический методы, позволяющие не только выявить общее и индивидуальное в авторских интерпретациях фольклорного сюжета «Снегурочка», но и определить его эволюцию и значение для русской поэзии.
Согласно цели настоящего исследования, проанализирована специфика интерпретации
фольклорного сюжета «Снегурочка» в русской поэзии. Для того чтобы оттенить своеобразие
преображенных авторами элементов фольклорного сюжета, мы обратились к анализу народных сказок о Снегурочке от первых публикаций начала XIX в. и до современных записей
(всего 33 текста, из них 17 дополнительно выявлено нами к тем, которые приводятся в
«Сравнительном указателе сюжетов», где сформулирована одна версия сказочного сюжета
типа 703*). Разнообразие версий сказочного материала, представленного в нашей коллекции
текстов, позволило обозначить проблемы систематизации и трансформации сюжета. В итоге
проведенного исследования выявлены четыре версии сказки о Снегурочке, по-разному повествующие о судьбе героини: 1) бездетные старики лепят из снега девочку, она оживает, а летом идет с подружками в лес и тает; 2) Снегурочку (Снежурочку, Снегурушку) подруги заманили в лес, убили ее и зарыли под сосенкой; на могиле выросла дудка, из которой, после
разоблачения подруг, появилась ожившая Снегурочка; 3) девушка пошла с подружками (в
некоторых вариантах – одна) в лес и заблудилась (или похищена в лесу медведем или бабойягой), на помощь ей приходят звери; 4) Снегурочку (Снежурочку) похитил старик, посадил
ее в сумку, затем он попросился переночевать у родителей девушки, пошел в баню, а сумку
заставил сказку рассказывать, старики, узнав Снегурочку, освободили героиню.
Первые поэтические параллели сказочного сюжета о Снегурочке в литературе находим
в стихотворном переложении народной сказки русским романистом Г.П. Данилевским в
1860 г., где бездетные старик со старухой, пожелав сделать снежное дитя, лепят шары из
снега. «Помогай же Бог вам, старцы! – Молвит, кланяясь, прохожий И за речкой исчезает…»
[1]. Снегурочка оживает и становится «девочкой-резвушкой», «пышною невестой» [1]. Весной к ней сватаются женихи, но она с каждым днем грустнеет и вдруг «стала таять словно
свечка, Заклубилась легким паром, Тихо в облачко свернулась И в лучах зари исчезла…» [1].
По нашему мнению, при написании этого произведения Г.П. Данилевский ориентировался
на вариант народной сказки, схожий со «Снегуркой», изданной М.А. Максимовичем. Например, в указанной народной сказке, относящейся к первой версии сюжета, использованы традиционные для христианского мировоззрения образы благодетельного прохожегопомощника и добропорядочных супругов, живущих в любви и согласии, а мотив чудесного
рождения Снегурочки связан с трансцендентным началом:
«Жил-был крестьянин Иван, и была у него жена Марья, да не было у них детей. Иван да
Марья жили в любви и согласии; так они и состарились, а детей у них все не было. <…> Так
уж, видно, им господь судил: ведь всё в мире творится не нашим умом, а божьим судом!
Вот однажды, как пришла зима да нападало молодого снегу в колено, ребятишки высыпали на улицу поиграть, а старички наши подсели к окну поглазеть на них <…>. Вдруг
Иван усмехнулся и сказал: «Пойти бы и нам, жена, да слепить себе бабу!». На Марью, видно,
тоже нашел веселый час. «Что ж, − сказала она, − пойдем, разгуляемся на старости! Только
на что тебе бабу лепить: будет с тебя и меня одной, слепим лучше себе дитя из снегу, коли
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бог не дал живого!». − «Что правда, то правда…» − сказал Иван, взял шапку и пошел на огород со старухою.
Они и вправду принялись лепить куклу из снегу <…>.
«Бог в помочь!» − сказал кто-то, проходя мимо. «Спасибо, благодарствуем!» − отвечал
Иван. «Божья помочь на все хороша», − примолвила Марья. «Что ж это вы поделываете?». −
«Да вот, что видишь!» − отвечал Иван. «Снегурку…» − примолвила Марья, засмеявшись.
<…> Только что Иван прочертил ротик, как из него вдруг дохнуло теплым духом. Иван
второпях отнял руку, только смотрит − ямочки во лбу стали уж навыкате, и вот из них проглядывают голубенькие глазки, вот уж и губки как малиновые и улыбаются. «Что это, господи! Не навождение ли какое?» − сказал Иван, кладя на себя крестное знаменье <…>.
«Ах, Иван, Иван! − вскричала Марья, задрожав от радости. − Да это нам господь дитя
дает!» − и бросилась обнимать Снегурку» [2].
Таким образом, в опоэтизированной сказке Г.П. Данилевского «Снегурка» мы
наблюдаем сознательное интерпретирование и использование автором в художественном
произведении на разных уровнях текста (сюжетно-образном, структурно-композиционном,
мировоззренческом) первой версии фольклорного сюжета «Снегурочка» (бездетные
старики лепят из снега куклу, она оживает, а летом идёт с подружками в лес и тает).
По словам Е.В. Душечкиной, исследующей историю новогодней традиции в России,
дальнейшую разработку лирический образ, близкий к фольклорной Снегурочке, получает в
стихотворении А.И. Фета «У морозного окна» (1872), где «намечены черты влекущей героя
за собой снежной девы, хотя имя ее <…> не называется» [3]. Впоследствии именно этот образ неуловимой снежной девы был подхвачен и развит в поэзии начала ХХ в. В «Снегурке»
(1893) К.М. Фофанова, поэзии А.А. Блока (например, в стихотворениях «В ткани земли облачённая» (1990), «Но сердце Снежной Девы» (1907), «Ты виденьем, в пляске» (1907), «Живое имя Девы Снежной» (1907)), стихотворениях Ф.К. Сологуба «Безумное светило бытия…» (1922)) и С.А. Есенина («Своё» (1924)) сказочная Снегурочка перевоплощается в
снежную деву, прекрасную и неуловимую, таинственную и неземную. В «женской» поэзии
образ Снегурочки не был столь популярен, однако в стихотворении А.А. Ахматовой «Высоко в небе облачко серело» (1911) он сопрягается с темой жертвенной всепоглощающей любви, ее быстротечностью. Для Снегурочки А.А. Ахматовой любовь – это жизнь, безответная
любовь – смерть:
Я не хочу ни горечи, ни мщенья,
Пускай умру с последней белой вьюгой.
О нем гадала я в канун Крещенья.
Я в январе была его подругой [4].
Мотив таяния, характерный для фольклорного сюжета «Снегурочка», в стихотворении
«Высоко в небе облачко серело» является лейтмотивом и символизирует боль и отчаяние отвергнутой возлюбленным лирической героини.
Параллельно со «снежными девами» и Снегурочкой во «взрослой» поэзии этот образ
начинает разрабатываться и в лирике, адресованной детям. Ввиду зарождающейся новогодней традиции (подробнее о ней мы говорим ниже) сюжет «Снегурочка» в поэзии для детей
то приобретает исконное звучание (например, стихотворение «Снегурочка» (1890), в основе
которого лежит народная сказка о слепленной из снега девочке), то трансформируется под
влиянием западно-европейской рождественской мифологии (в стихотворениях К.М. Фофанова «На дворе, играя, дети» (не позже 1911 г.), Г.А. Галиной «Снегур» (1908) используются
мотивы сказок Г.Х. Андерсена «Снежный человек» и «Снеговик»), на наш взгляд, иллюстрируя отсутствие национальной новогодней традиции и, как следствие, иконографии образа
Снегурочки в русской культуре. В то же время очевидный интерес детских поэтов в конце
ХIX – начале ХХ в. к образу Снегурочки продиктован особенностями культурной политики
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России, общей тенденцией позиционировать Снегурочку в качестве мифологического персонажа новогоднего праздника. Например, в стихотворении О.А. Беляевской «Снегурочка»
(1908) снежная девочка играет в лесу с детьми, прячась от них под елкой; здесь она тоже неуловима:
Тропинками знакомыми
Легко тебе бежать.
В сугробах буреломами
Как буду я шагать?
Исколот весь иголками,
В снегу увязну я.
Меж сумрачными елками
Мне не найти тебя [5].
Снегурочка О.А. Беляевской связана с природными зимними стихиями и зимним лесом, отсюда – своеобразие внешнего описания лирической героини:
Осыпан весь снежинками
Серебряный убор,
Расшита шубка льдинками,
Искрится льдистый взор… [5].
В похожем ключе представлен образ Снегурочки в стихотворении
С.Н. Северного
«Снегуркин дом» (1912), где также актуализируется взаимозависимость Мороза и Снегурочки, в 1873 г. впервые обозначенная А.Н. Островским.
Говоря о специфике интерпретации фольклорного образа Снегурочки в русской поэзии
для детей, важно обратиться к освещению возникновения и динамики новогодней мифологии города, отразившейся на своеобразии трансформации фольклорного образа Снегурочки.
В зарождавшейся в 30–50-х годах XIX в. рождественской мифологии города, складывавшейся, по словам Е.В. Душечкиной, «в результате своеобразной обработки просвещенными слоями общества западных традиций и народных верований» [6], нет еще «ни Мороза,
ни Снегурочки <…>. В те времена <…> персонажи праздника вообще отсутствовали» [6].
Как отмечает исследователь, размышляя об истории елочной традиции в России, «с конца
XIX – начала XX в. <…> детская елка <…> становится не столько рождественским, сколько
сезонным (зимним) праздником. Для его проведения подыскивается репертуар из русской
поэзии, драматургии, а также из фольклора. Из этого материала обычно и компоновался подходящий, по мнению организаторов праздника, елочный сюжет. Поэтому не удивительно,
что в него попадают персонажи из народной сказки о Снегурке, «весенней сказки» Островского, хоры из оперы Римского-Корсакова. Новые «зимние» стихотворения и песни о зиме,
Новом годе и елке включают в себя персонифицированные образы Мороза (превратившегося
постепенно в Деда Мороза), девушки / девочки Снегурочки (превратившейся в его внучку),
Зимы, Метели, Снежинок и пр.» [6]. Как утверждает Е.В. Душечкина, образ Деда Мороза, в
отличие от Снегурочки, успел оформиться в качестве персонажа новогоднего праздника еще
до революции. Данный факт автор многочисленных статей о становлении новогодней традиции в России объясняет тем, что у Мороза «оказались западноевропейские двойники: дарители елки и подарков (Св. Николай, Санта-Клаус <…>), в то время как Снегурочка в этом
отношении оказалась уникальной, существующей в русской культуре <…>. Ни Маланка
(участвующая в Галиции, Подолии и Бессарабии 31 декабря в обрядовом действе), ни св. Катерина и св. Люция, в день их тезоименитства выступающие у некоторых европейских народов в роли дарительниц, ни итальянская Бефана, в ночь на Богоявление (Епифанию) бросающая детям в башмачки подарки, ни в чем не напоминают русскую Снегурочку, и ни одна
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из них не имеет мужского «напарника» [6]. Лишь в 1937 г. появляются первые примеры сценариев Нового года, напоминающие современные, где Снегурочка, как и Дед Мороз, становится главным действующим лицом праздника. Традиционно же постоянной участницей новогодних торжеств Снегурочка стала к 1950-м годам благодаря сценариям Л. Кассиля и
С. Михалкова для кремлевских новогодних елок.
Безусловно, такие изменения в культурной жизни страны не могли не отразиться в русской поэзии. Действительно, до «официального» включения Снегурочки в новогоднюю мифологию поэты в своих произведениях интерпретировали фольклорный сюжет; с начала
XX в. в русской поэзии можно выделить два направления в разработке сказочного сюжета
«Снегурочка» (1) трансформация фольклорного сюжета и 2) наиболее масштабное – косвенное обращение в стихотворениях, адресованных, как правило, детской аудитории, к образу
Снегурочки как персонажу веселого новогоднего праздника (внучки Деда Мороза)).
Говоря о трансформации фольклорного сюжета, обратимся к стихотворению Б.А. Ахмадулиной «Снегурочка» (1958), где переосмыслены и сращены образы фольклорного персонажа и Снегурочки А.Н. Островского. Мотив таяния, характерный для архаичного фольклорного сюжета (отсутствие счастливого финала сказки можно считать признаком архаики:
гибель героини в народной сказке обусловлена сезонными изменениями (жаркое летнее
солнце губительно для антропоморфного снежного персонажа, поэтому Снегурочка, пришедшая из другого мира зимой, возвращается в «иной» мир летом)) здесь контаминирован с
темами запретной для Снегурочки любви и чуждого природе героини любовного огня, разработанными в «весенней сказке» (1873) А.Н. Островским.
Как чисто с воздухом смешалась
и кончилась ее пора…
Играть с огнем – вот наша шалость,
вот наша древняя игра.
…………………………………..
Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечем его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.
Вот наш удел еще невидим,
в дыму еще неразличим…
То ль из него живые выйдем,
то ль навсегда сольемся с ним [7].
В стихотворении А.Э. Асадова «Зимняя сказка» (1969) Снегурочка, напротив, представляется лирическому герою долгожданной в его жизни мечтой, сказкой и сопрягается со
светлым ожиданием чуда:
Метелица как медведица,
Косматая голова.
А сердцу все-таки верится
В несбыточные слова:
– Не ждал меня? Скажешь, дурочка?
Полночь гудит тревожная…
Где ты, моя Снегурочка,
Сказка моя невозможная?.. [8].
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В поэзии для детей (стихотворениях А.Л. Барто «Новая Снегурочка» (1956), В.Л. Лясковского «Снегурочка и звери» (2008), Ю.Н. Кушака «Снегурочка» (2008), И.В. Гуриной
«Снегурочка» (2008) и «Новогодняя сказка» (2010), Н.А. Мигуновой «Снегурочка и звери»
(2010) и «Снегурочка-мастерица» (2010), В.Д. Нестеренко «Дед Мороз», П.А. Синявского
«Снежинкина сестричка» (2011), М.В. Манаковой «Хоровод у елки» (2012) и др.) мы наблюдаем влияние традиции новогодних праздников на характер литературной интерпретации
образа Снегурочки. Здесь Снегурочка выступает в качестве участницы современного новогоднего ритуала и обладает ее традиционными качествами (внучка Деда Мороза, красивая,
приветливая и веселая девочка / девушка в белой или голубой одежде, приходящая к детям
или лесным зверям на новогоднюю елку; лесные жители, стихийные явления служат ей и находятся у нее в добровольном подчинении).
Также хотелось бы отметить, что если в современной поэзии для детей происхождение
Снегурочки, ее связь с фольклором, как правило, актуализируется лишь косвенно, то для
стихотворений А.Л. Барто «Снегурочка» (1953), Т.М. Белозёрова «Подснежники» (не позднее 1984 г.), Е.А. Благининой «Снегурка» (не позднее 1984 г.) характерно непосредственное
обращение к народно-поэтическим истокам анализируемого сюжета. Например, в «Снегурочке» А.Л. Барто ученица, выступающая в роли Снегурочки на школьном балу, переживает
на празднике счастливые мгновения:
Он в маске бумажной,
В серебряной куртке,
С тебя он не сводит
Сияющих глаз.
И, как полагается
Каждой Снегурке,
Ты тоже от счастья
Растаешь сейчас [9].
Здесь, как мы видим, метафорически реализуется сущность фольклорного сюжета о
Снегурочке – гибель как следствие ее чудесного происхождения.
В стихотворении Т.М. Белозёрова описание весенней природы базируется на переосмысленной поэтом первой версии сказочного сюжета «Снегурочка»:
Плакала Снегурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая березы,
Выросли подснежники –
Снегурочкины
Слезы [10].
Поэтическая миниатюра Т.М. Белозёрова о красоте природы написана в духе традиций
народного творчества: превращение Снегурочки в цветы представляет собой вариацию мотива таяния. По одной из сформулированных ранее четырех версий этого фольклорного сюжета Снегурочку подруги заманили в лес, убили ее и зарыли под сосенкой; на могиле выросла дудка, из которой, после разоблачения подруг, появилась Снегурочка. А.Ф. Луконин описывает вариант этой версии, по которой «из дудки вылетает цветок, а уж из цветка выскочи-
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ла девочка <…>» [11]. В проанализированных русских народных сказках однажды было отмечено только, что «дудочка растет, такая же хорошая дудочка, еще и цветет» [12].
Е.А. Благинина в стихотворении «Снегурка» переосмысляет традиционный фольклорный сюжет «Снегурочка»: в отличие от фольклорной сказки «Снегурочка», от авторской одноименной сказки Островского, в которых Снегурочка погибает, в стихотворении Е.А. Благининой данный образ приобретает жизнеутверждающие ноты. В этом заключается новаторство поэтессы. Но, тем не менее, в целом Благинина осталась верна традиционному взгляду
на Снегурочку как на воплощение стихии Воды и Красоты.
Таким образом, фольклорный сказочный сюжет «Снегурочка», сохраненный в поэзии
XIX в., в лирических произведениях русских поэтов ХХ и XXI столетий обрел новое звучание: со времени своего появления образ Снегурочки эволюционировал от ожившей снежной
куклы до литературной героини, связанной с культурным контекстом, персонажа веселого
новогоднего праздника. Отмечая общие тенденции авторов стихотворений в освоении
фольклорного сказочного сюжета о Снегурочке, мы также имели возможность убедиться и в
неповторимой индивидуальности каждого поэта.
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FOLK STORY “SNOW MAIDEN” IN RUSSIAN POETRY
Relevance of the article is in the problem of the comparative analysis of folklore and literary texts. They have
been associated with common plot and character during recent decades. This relevance has become the object of attention of philologists in different directions. During the study the author on the basis of historical and literary, comparative-descriptive and typological methods determined the specificity of the story “Snow Maiden” in her versions and
variants. The analysis of interpretations of this folk story in Russian poetic texts was carried. The fate of one fairy story
in Russian poetry was retraced.
Key words: folklore, literature, folk tale, Snow Maiden, poetry, story, motif, image.
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Омская гуманитарная академия
ЭСТЕТИКА И ПОЭТИКА БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА
В ТВОРЧЕСТВЕ И.В. КИРЕЕВСКОГО
Основное внимание уделяется художественным особенностям прозы И.В. Киреевского. Выявляется жанровая, поэтическая организация очерка. Раскрываются религиозные, историкофилософские и гносеологические взгляды русского философа. Исследуется эстетика и поэтика
философичности И.В. Киреевского на примере биографического очерка «Жизнь Стефенса». Рассматривается единство внутреннего развития героя биографии и внешнего исторического и культурного своеобразия эпохи, синтезирующей открытия прошлого, настоящего и будущего. Выделены художественные поиски любомудров, которые отражают процесс зарождения основных
принципов и приемов романного повествования и реалистического метода. Метод целостного
анализа позволяет раскрыть художественную уникальность конкретного прозаического текста.
Ключевые слова: философская проза, биографический очерк, реалистический метод, жанр, метод
целостного анализа.

В журнале «Москвитянин»1 за 1845 г. был опубликован биографический очерк
И.В. Киреевского «Жизнь Стефенса». Анализ повествовательной организации этого произведения позволит уточнить жанровую природу и определить синтез логического и образного
мышления в поэтике произведения, создающей ту специфическую художественность, в которой превалирует мыслительное интеллектуальное начало, обозначаемое довольно широким понятием философичности.
Литература 30–40-х гг. XIX в. выработала интерес к биографическим жанрам, порожденным эстетикой романтизма. Историю и современность глубже можно было осмыслить
благодаря осознанию взаимодействия личности и общества. Опираясь на эстетику романтической историографии, трансформируя традиционные формы биографии, пересоздавая их
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для воплощения идеи свободного духовного развития личности, Киреевский формирует новую жанровую форму. Процесс творения нового миросозерцания, безразлично героя или
субъекта повествования, становится для очерка центральным. В этом типе повествования
происходит взаимодействие двух миров: мира изображаемого и мира изображенного: «...Он
(Стефенс. – А. Е.) постоянно искал той неосязаемой черты, где наука и вера сливаются в одно живое разумение, где жизнь и мысль одно, где самые высшие, самые сокровенные требования духа находят себе не отвлеченную формулу, но внятный сердцу ответ» [2, с. 90].
Киреевский создает новое качество биографического очерка, где предметом осмысления становится современность, постигаемая через призму прошлого, настоящего и будущего.
Складывается особая концепция исторического времени, столь характерная для зрелого писателя. Очерк Киреевского, синтезируя образное и логическое, представляет собой ученую
статью и художественное произведение.
Образ Стефенса в очерке становится символичным благодаря построению характера,
индивидуализированного и в то же время исторически обобщенного, выразительного в своих
биографических деталях и символического в осмыслении времени. Все эти эстетические
признаки сближают метод повествования Киреевского с методом представителей романтической историографии [3, с. 88].
В «Жизни Стефенса» изображение складывается из наблюдений автора, которые и являются композиционным центром произведения. Следует заключить, что в очерке повествование движется между фактом, взятым из действительности, и вымыслом писателя, но вымысел в данном случае носит не сюжетный характер, как в романе, а создает ракурс изображения чужих сознаний, точек зрения – все это и обеспечивает взгляд на событие извне.
Название очерка звучит сугубо информативно, а за счет имени великого ученого – торжественно, указывая на уже пройденный жизненный путь. В этих взаимопереливах реализуется необходимость возвести факт обыденный – «пройденная жизнь» – в ранг особого смысла – «жизнь ученого», придать ему масштаб уникальной значимости: «Он был рожден для
этого стремления: в нем все движения разума, каждое колебание ума, каждое трепетание
мысли невольно переходили в музыкальную вибрацию души, цифры обращались в звуки,
отвлеченные формулы – в живые воззрения» [2, с. 90].
Научно-исторический ряд и собственно внутренние события жизни Стефенса, переплетенные воедино и поданные через тонкое аналитическое осмысление его книги «Was ich
erlebte» («Что я пережил»), – все эти приемы близки как самому Стефенсу, так и Киреевскому:

«Внешние и внутренние события
его собственной жизни сливаются в ней
со всею историею его времени, разнообразно перемешиваясь с частными анекдотами, с остроумными характеристиками и
глубокими замечаниями» [2, с. 91].

«Разборы систем Спинозы, Фихте, Шеллинга, Гегеля и других мыслителей, их влияния на постепенно развивающийся образ мыслей автора, его отношения к различным католическим и протестантским партиям, его добросовестное искание истины, его волнения,
его сомнения, его страдания и радости, его
борьба и конечное успокоение – все это составляет предмет, столько же любопытный,
сколько поучительный» [1, с. 205].

Внешне романтическая окраска тона автора-повествователя вовсе не означает, что
предметом осмысления в этом произведении становится одно романтическое воссоздание
жизнедеятельности ученого. Осмысляется также анализ социально-исторической и общекультурной значимости фигуры Стефенса: «Его похоронили на том же кладбище, где лежит
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его друг Шлейермахер. Весь университет, все ученые, королевская фамилия, все замечательные люди Берлина провожали его гроб» [1, с. 205].
Характерной чертой философичности очерка Киреевского становятся риторические
приемы организации жизненного материала. Вначале следует изложение фактов жизни ученого в рамках романтического стиля, затем – философско-аналитическое обобщение, идущее
от повествователя, о его научной деятельности. Объективированный взгляд на жизненный
путь Стефенса позволяет осмыслить факты частной жизни как проявление общей культурной и социальной закономерности. Слово повествователя в очерке играет структурирующую
роль, оно материализует драму столкновения личной жизни ученого с ее романтически возвышенным осмыслением, усиливая значимость судьбы Стефенса.
Образ Стефенса привлекателен для Киреевского не только сам по себе, но как воплощение сложной и многогранной немецкой культуры и шире – богатства творческих возможностей родового человека: «Стефенс, один из первоклассных двигателей наук в Германии,
особенно знаменит как литератор-философ. Друг Шеллинга, сначала его своеобразный последователь, потом самобытный создатель собственного своего направления <...>. Но если
воззрения его всегда действовали живительно на германское любомудрие, несмотря на разногласие его стремления с господствовавшим до сих пор направлением рационализма, то в
наше время, кажется, предназначено ему получить еще особенный смысл и значение от совпадения его требований с настоящими требованиями философии» (Выделено нами. – А. Е.;
2, с. 90).
Киреевскому особенно дорого в творчестве Стефенса то качество восприятия бытия,
которое столь глубоко впоследствии развилось на русской философской почве: это синтетизм, соединяющий духовное и практическое начала, «где наука и вера сливаются в одно
живое разумение» в научной деятельности немецкого ученого, не мыслящего себя вне Бога,
[2, с. 90].
Киреевский в начале своего творческого пути был восприимчив к философской культуре Запада. В 20-е годы, испытывая главное влияние не французских, а немецких мыслителей, он в противовес «естественному» «разумному» скептическому восприятию миробытия
выдвигает на первый план одухотворенное восприятие мира. Позже, в пору написания очерка, выделяет в личности немецкого ученого то, что отделяет его от многих современников:
он выработал в собственном учении логическое мышление, которое не вводит человека в
действительность, а только позволяет познать логическую структуру бытия, истинное же
знание, сопроникнутое с Верой, дает право на постижение жизни. «Он (Стефенс. – А. Е.) испытал все для удовлетворения своей глубокой потребности – сознать живую истину (Выделено нами. – А. Е.): не только изучил, но пережил все системы философские, испробовал на
себе различные формы западного верования, сделавшись из протестанта католиком и потом
из католиков перейдя опять в протестанта» [2, с. 90–91].
Киреевский в анализе жизнедеятельности Стефенса выступает как подлинный христианский философ, вобравший в собственную работу разума как самые передовые философские учения Запада, так и мудрость отечественной святоотеческой литературы. В своей
оценке творчества выдающегося германского ученого Киреевский приводит читателя к мысли, что научное познание вне духовной сферы не является живым знанием. Отдавая приоритет знанию, одухотворенному нравственным началом, он усматривает в нем цельность и истинность.
Отличительной чертой гносеологии Киреевского является христианский взгляд на человека. Мысль, как утверждает ученый, недостаточна для вхождения человека в жизнь и
полноценного познания ее, для жизни истинной необходимо духовное начало, а оно заключается в Вере, том самом «положительном начале», которое создает возможность цельного
познания Бытия. Киреевскому глубоко созвучны мысли Стефенса, заключающие его книгу и
приводимые в очерке, о предстоянии перед Богом и надежде на встречу с Ним после завер171
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шения земного существования: «“Теперь я готов оставить жизнь, как прежде в молодости
своей оставил родину; с такою же надеждою я собираюсь в путь; но чувство во мне другое:
нестройность, беспорядок, смущения вокруг меня уже не тревожат; моя прежняя детская надежда светло лежит передо мною; но теперь уже она не отвлеченная, не отделенная от меня
мысль: она в полном смысле слова МОЯ надежда”. Теперь это светлая надежда, это глубокое
ожидание мыслящей души уже исполнилось. 14 февраля, после пятидневной болезни, Стефенс окончил свое земное поприще...» [1, с. 205].
В оболочке романтического стиля перед читателем совершается создание собственно
реалистического очерка, так как Киреевский стремится познать не только индивидуальнопсихологическое, но и историческое качество человека-творца: «Стефенс, один из первоклассных двигателей наук в Германии, особенно знаменит как литератор-философ. <...> Характер
его мышления заключается в беспрерывном стремлении от понятия отвлеченного к понятию
живому и от живого понятия к разумному сознанию» (Выделено нами. – А. Е.; 2, с. 90).
Роль фабулы у Киреевского в очерке сведена до минимума, он стремится извлечь из
самих фактов, картин жизни внутренне присущие им художественные идеи. Трансформируя
черты диатрибы – риторического жанра, который столь широко использовал Плутарх [4,
с. 142], Киреевский добивается большого эффекта воздействия на читателя. Активность авторского сознания Киреевского в очерке направлена на изменение миросозерцания читателя
«...в живом опыте философской беседы и проповеди» [4, с. 142].
Установка диатрибы помогла Киреевскому организовать материал в плане риторической, философской прозы. Автор зримо воспроизводит новую структуру отношений между
объектом и субъектом, его интересует не только история жизни Стефенса, но и сам процесс
становления его как ученого и культурного деятеля в единстве социально-исторических, бытовых, психологических, философских аспектов. Причем творчество ученого рассматривается как воплощение всеобщего в индивидуальном, социального – в самобытном личностном
существовании.
Киреевский, проявляя глубокий интерес к индивидуальности Стефенса, своеобразию
его мыслей и чувств, стремится осознать процесс его научной деятельности, его влияние на
современников. В этом диалектическом подходе осуществляется анализ судьбы человека и
явлений исторического порядка. Судьба человеческая становится мерой всех вещей.
Так, взаимодействие различных способов видения, истолкование предмета исследования, в данном случае жизни Стефенса, является в очерке целью и средством одновременно.
История духовного развития немецкого ученого подается не как изображение жизненных
картин и событий, а как экспрессивное раздумье о становлении конкретной личности. Киреевский осмысляет не только действительность, но и развитие сознания Стефенса. В очерке
возникает абстрактная фраза как средство для систематизации явлений и жизненной действительности, появляется стремление подвести итог, сделать многосложность жизни обозримой для читательского сознания: «14 февраля, после пятидневной болезни, Стефенс окончил
свое земное поприще, столь добросовестно и многозначительно им совершенное, столь откровенно, столь тепло и поучительно рассказанное» [1, с. 205].
Мысль в очерке движется от частного к общему, от универсалии к образу вневременной авторской позиции, к воплощению ее в конкретном лице и временном ракурсе. Доминантным методом воздействия повествователя на читателя в очерке является не изображение
быта, истории, жизни ученого самого по себе, а стремление пробудить сознание читателя,
развить в нем навыки диалектического познания бытия. Очерк о Стефенсе можно четко разделить на две части: краткую историю жизни ученого и анализ его научной деятельности.
Характер связи судьбы Стефенса с породившей его культурно-исторической эпохой проанализирован предельно четко, обнаруживает глубокое авторское понимание как общественной
среды, так и личности ученого.
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Объем биографического очерка Киреевского невелик. Автор сознательно создает небольшое, но емкое по содержанию произведение и одновременно довольно строгую научную
статью. Этого удается достичь благодаря рубрикации, «коренной рационалистической установке на исчерпание предмета через вычисление и систематизацию его логических аспектов» [5, с. 159]. Установка на рубрикацию придает произведению рассудочную упорядоченность, строгую структурированность наряду с богатством жизненного материала. Благодаря
новой структуре высвечивается процесс становления культурного деятеля в единстве социальных, психологических, философских начал.
В качестве основы подобного очерка выступает как историческая, так и биографическая реальность, которые у Киреевского настолько взаимопроникаемы, что воспринимаются
как единое целое. Киреевский здесь явно отталкивается от традиции французской романтической историографии, во многом повлиявшей на рождение биографического очерка в России. Эта традиция складывается десятилетиями. Русского читателя все более привлекали
различные жизнеописания, рожденные стремлением ощутить связь между выдающимися
личностями, событиями исторического масштаба и жизненным путем обыкновенного человека. Этой же потребностью был мотивирован опубликованный в «Московском телеграфе»
перевод знаменитой работы В. Кузена «О великих людях»: «Он (великий человек. – А. Е.)
представляет народ и остается самим собою: он тождество общего и отдельного и такой соразмерности, что общность не уничтожает общности, облекая ее в действительную форму.
Таким образом, дух своего народа и своего времени – вот основа великого человека, вот истинный пьедестал его» [6, с. 308].
В оболочке романтической фразеологии Киреевский в очерке рассматривает как индивидуальность творца, так и среду, в которой жил и творил Стефенс: «Внешние и внутренние
события его (Стефенса. – А. Е.) собственной жизни сливаются в ней со всею историею его
времени <...>. После исповеди Руссо, записок Лас-Казаса, мемуаров Байрона и Гёте жизнь
Стефенса останется как необходимое дополнение характеристики нашего времени: окно на
внутреннее развитие философа» [2, с. 91].
В речи повествователя, несмотря на стереотипы романтического стиля, отражается
взгляд автора на своего героя – дистанцированный и отчужденный. Это происходит из-за того, что Киреевский осмысляет творческую личность Стефенса как выразителя общественноисторических реалий германского народа и эпохи в целом. В очерке не просто сообщаются
некие события, но разворачивается перед читателем сам мыслительный процесс, исходящий
от автора-творца: «Его похоронили на том же кладбище, где лежит его друг Шлейермахер.
Может быть, одна горсть снежной земли, брошенная дружескою рукою Шеллинга на его могилу, была глубоко связана с тем далеким воспоминанием о прежней, светлой, невозвратной
эпохи германской жизни, когда оба они, Шеллинг и Стефенс, еще начинали свое блестящее
поприще» [1, с. 205].
Итак, под пером Киреевского перед читателем возникает биографический очерк, эстетика и поэтика которого носит ярко выраженные черты философской прозы. Доминирование
мира изображающего над миром изображенным, который лишен самостоятельного бытия,
придает очерку черты философской прозы. Автор представляет читателю не столько жизненное явление, сколько представление о нем. Диалектика образа Стефенса заключается не
во внутреннем саморазвитии его характера, а в перемещении объективированного взгляда
писателя, раскрывающего его жизненную судьбу. То, что предметное бытие не находит места в очерке, а проявляется в мыслительных операциях авторского сознания, говорит о ее философской природе. Анализирующее авторское сознание возводит индивидуальное к общему, что дает читателю возможность осмыслить факт личной жизни как проявление исторической обусловленности, социально-философской значимости. Воссоздание процесса мышления, максимальное обобщение собственных наблюдений, использование приемов диатрибы
и рубрикации, дидактизм, стремление к универсализму, риторическое начало – благодаря
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этим приемам перед нами возникает произведение, соединяющее художественность и рассудочно-логическое начало, очерк с ярко выраженными чертами философской прозы.
Примечания
1

«Москвитянин» издавался М.П. Погодиным с 1841 по 1856 г. Статья «Жизнь Стефенса» была опубликована в кн. 1 и кн. 3 за 1845 г. в короткий период редакторства И.В. Киреевского (январь – март 1845 г.).
Именно в это время напечатаны «Обозрение современного состояния словесности» И.В. Киреевского, «Мнение
иностранцев о России» А.С. Хомякова. Очерк Киреевского, посвященный Стефенсу и опубликованный в «Москвитянине», лишний раз подтверждает мысль А.Г. Лушникова о том, что «Киреевский занял положение между
двумя партиями. С западниками его связывало уважение к лучшим проявлениям западной культурной жизни,
со славянофилами высокое уважение к своему родному, русскому» [7, с. 67].
В «Москвитянине» было опубликовано предисловие и часть перевода из биографии Стефенса. В Полном
собрании сочинений И.В. Киреевского в двух томах (под ред. М. Гершензона. М., 1911), считающемся наиболее
полным и научно подготовленным, перевод из произведения Стефенса выпущен и отсутствует послесловие,
написанное Киреевским, что нарушило целостность публикации. Редактор Полного собрания сочинений
И.В. Киреевского в двух томах (М., 1861) А.И. Кошелев во втором томе помещает полностью как «предисловие», написанное Киреевским, так и обширные выдержки из автобиографии Стефенса, переведенные его матерью А.П. Елагиной, а также «послесловие» к автобиографии немецкого ученого, написанное также Киреевским.
Предисловие и послесловие, на наш взгляд, составляют органическую целостность и являют собой биографический очерк о жизни Стефенса. Ю.В. Манн в подготовленном им издании «Киреевский И.В. Критика и
эстетика» (М., 1979) восполнил этот пробел, соединив при публикации очерка предисловие и послесловие в
одно целое.
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ESTHETICS AND POETICS OF A BIOGRAPHIC SKETCH IN THE WORKS
OF I.V. KIREEVSKY
The author focuses on the artistic characteristics of the prose of I.V. Kireevsky. Identifies genre, poetic organization of the essay. Religious, historic-philosophical and gnoseological views of the Russian philosopher are disclosed
in the article. The author investigates esthetics and poetics of a philosophy of I.V. Kireevsky on the example of the
biographic sketch “Life of Stefens”. Considered the unity of the internal development of the hero’s biography and external historical and cultural identity of the epoch that synthesizing opening of the past, the present and the future. The
article highlights the artistic search of Lyubomudry, which reflects the process of origin of the basic principles and
receptions of a novelistic narration and the realistic method. The method of holistic analysis allows to open artistic
uniqueness of the concrete prosaic text.
Key words: philosophical prose, biographical essay, realistic method, genre, holistic analysis method.
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УДК 821.161.1
Л.В. Рыжкова-Гришина
Филиал Московского психолого-социального университета
г. Рязань
«ТЕНЬ НЕСОЗДАННЫХ СОЗДАНИЙ...». ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ
И ПРИРОДА ТВОРЧЕСТВА В ПОЭЗИИ В.Я. БРЮСОВА
Природа в поэтическом пространстве В.Я. Брюсова представлена с точки зрения городского человека, где главным действующим лицом является человек с его сложным внутренним миром, а
природа – лишь некое полотно, на котором разворачиваются важные события его жизни. Вместе с
тем, именно в природном мире поэту виделся некий первоисток, к которому неизменно возвращается человек (в том числе и горожанин) в своих исканиях истины; при этом самого человека поэт
воспринимал как звено в ряду других созданий.
Не менее важной является для В.Я. Брюсова тема природы творчества, процесса, по мнению поэта,
часто не зависящего от воли пишущего. В подобном видении отразились искания и настроения
времени, характер эпохи Серебряного века, склонной к мистификации и драматизации и крайним
противоречиям.
Ключевые слова: натурфилософия, природа, творческий процесс, метафорическая образность, Серебряный век, В.Я. Брюсов, Г.В. Адамович, О.Э. Мандельштам.

Говоря о В.Я. Брюсове (1873–1924), отметим сразу параллель с творчеством другого
поэта Серебряного века – Г.В. Адамовича (1892–1972), по крайней мере, несомненную схожесть в решении одной темы, близость их творческого кредо (несмотря на полное их различие). Это касается решения темы творчества, одного подхода к ней, выразившегося в рассмотрении природы творчества как уже существующего в мироздании и независимого от художника явления в виде неких первообразов, информационных структур и т.п.
В 1895 г. В.Я. Брюсов написал стихотворение «Творчество», первая строфа которого
звучит следующим образом: «Тень несозданных созданий / Колыхается во сне, / Словно лопасти латаний / На эмалевой стене» [4, с. 136]. Эта же тема решалась и Георгием Адамовичем, и даже повторилась дословно в виде прямой реминисценции в стихотворении «Ничего
не забываю...», датированным 1927 г., где поэт заявляет: «Ничего не забываю, / Ничего не
предаю... / Тень несозданных созданий / По наследию храню» [2, с. 31]. Таким образом,
Г.В. Адамович, рассматривая природу творческого процесса, видел в этом некую отстранен175
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ность художника от его произведения и самого акта творчества, а заодно и подчеркивал преемственность литературной традиции.
Удивительно другое: природа творчества настолько волновала воображение, что стала
предметом пристального внимания многих поэтов. Через сорок лет после В.Я. Брюсова и
семь лет после Г.В. Адамовича еще один поэт напишет странные строки: «Быть может, прежде губ уже родился шепот, / И в бездревесности кружилися листы...» [3, с. 277]. Это слова
О.Э. Мандельштама (1891–1938). Можно констатировать, что поэтов волновала некая «тень
несозданных созданий», ведь все они в данном случае одинаково смотрели на природу творческого процесса, улавливая в нем божественную суть и видя в нем нечто мистическое, тайное, а главное – не зависящее от воли. Этот подход находит отражение в творчестве многих
поэтов (и не только Серебряного века) и отчасти связан с понятием ноосферы, введенным
В.И. Вернадским. «Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит
в новое состояние – в ноосферу», – писал ученый в работе «Несколько слов о ноосфере» и
делал поразительный вывод: «Человек должен понять <…>, что он не есть случайное, независимое от окружающей биосферы или ноосферы – свободно действующее природное явление» [1]. «То, что мы называем материально-вещественным миром, для нас действительно
является знакомым, родным, привычным. Но другой мир – мир души – не менее реален, хотя
никому не удалось его ни увидеть, ни потрогать. В данном случаем мы можем говорить
только о том, что мы его чувствуем. Но для науки это не является доказательством. Наука
строит свои доказательства на фактах, она их собирает, накапливает, приводит в систему, для
нее важна их повторяемость, цикличность, на основании чего высказывается гипотеза, которую еще предстоит не раз проверить. А здесь – мир чувств, даже не чувств, а предчувствий,
предощущений, почти мистической интуиции – неосязаемый, невидимый, неслышимый, недоступный.
И материалист сомневается: а существует ли он? И не является ли он чудесным вымыслом платонической души, основанным на стремлении к красоте и совершенству?
Но ведь мы говорим сегодня о едином информационном поле Вселенной, о существовании которого догадывались К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский. Они называли его ноосферой или сферой разума, некой надпланетной оболочкой, появившейся в
результате мыслительной деятельности человечества.
Это поле, словно мягкое облачко или теплый пушистый кокон, окутывает нашу землю
со всех сторон, и все мысли, все великие идеи, все творческие прозрения – оттуда. И потому
между великими поэтами, учеными, учителями человечества и существуют эти великие параллели, ибо они могут улавливать токи Вселенной тончайшими струнами своей души» [5,
с. 235–236]. Видимо, В.Я. Брюсов «струнами своей души» улавливал эти токи, если видел
своим внутренним зрением «тени несозданных созданий». Кстати, современные ученые развивают мысль В.И. Вернадского. Так, известный современный языковед, доктор филологических наук Л.И. Скворцов пишет: «Зародившись на планете, ноосфера имеет тенденции к
постоянному расширению, превращаясь, таким образом, в особый структурный элемент
космоса, выделяемый по социальному охвату природы. Мы живем в мире сложных космических и планетарных взаимодействий. Ведь человечество – это часть тех взаимопроникающих
сил, которые влияют на окружающий мир своей «мыследеятельностью» [6, с. 12].
Творчество В.Я. Брюсова, как и творчество любого поэта, привлекает афористичностью, яркостью высказываний, метафоричной глубиной. Вот и и у него мы обнаруживаем
подобные строки: «Свершатся сроки: загорится свет...», «Разоблаченных тайн святой родник.
Их упоит в бессонной жажде знанье...», «Быть может, все в жизни лишь средство для яркопевучих стихов...», «Дышать грядущим – гордая услада...» и т.д.
Поэты Серебряного века часто обращались к теме времени, к размышлениям как о грядущем, так и о древности, видя в минувшем параллели переживаемым дням или же возможность ухода от проблем и перекидывая мостки к современности. В стихотворении «Халдейский пастух» взор поэта В.Я. Брюсова также устремлен к древности: «Божественный пастух.
Среди тиши и мрака / Ты слышал имена, ты видел горний свет: / Ты первый начертал пути
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своих планет, / Нашел названия для знаков Зодиака» [4, с. 139]. Древность привлекала
В.Я. Брюсова своим колоритом, неизведанностью, загадками, он чувствовал и свою собственную нерасторжимую связь с нею. В самый последний год девятнадцатого столетия, в
1899 г., поэт написал стихотворение «В дни запустений», в котором ярко отразились его политические настроения. Поэт, словно предчувствуя будущее, рисует страшную картину, которая наступит «в дни запустений»: «Прочтя названья торжищ и святилищ, / Узнав по надписям за ликом лик, / Пришлец проникнет в глубь книгохранилищ, / Откроет тайны древних,
наших книг» [4, с. 142]. Социальные ли потрясения или дни апокалиптического Страшного
Суда станут причиной такого запустения, для поэта не суть важно, а то важно, что он мог
ощущать себя для будущего искателя истины предшественником, предком. И он обращается
к нему: «Желанный друг неведомых столетий! / Ты весь дрожишь, ты потрясен былым! /
Внемли же мне, о, слушай строки эти: / Я был, я мыслил, я прошел, как дым...» [4, с. 142].
Вот она – скоротечность жизни человеческой, краткость бытия, которая и осознается-то не
сразу, а когда осознается – остается лишь этот поэтический «дым».
Философия природы у В.Я. Брюсова, на первый взгляд, кажется простой и безыскусной. Природа – полотно, на котором разворачивается некое действо. Но человек в поэтическом мире В.Я. Брюсова оказывается более близким городу, нежели собственно природе. «Я
люблю большие дома и узкие улицы города», – признавался поэт, хотя он прекрасно понимал изначальную чуждость и даже враждебность города природе. Он писал: «Твоя безмерная
утроба / Веков добычей не сыта, / В ней неумолчно ропщет Злоба, / В ней грозно стонет Нищета» [4, с. 156]. И все же... его восприятие природы – это восприятие горожанина. И вдруг
его лирический герой, подобно древнему язычнику, в стихотворении «У Земли» с мольбой
обращается за помощью к Земле: «Помоги мне, мать-земля!». И он признается ей, своей заступнице, которая «всему живому – мать»: «Я тебя чуждался, мать, / На асфальтах, на гранитах... / Хорошо мне здесь лежать / На грядах, недавно взрытых...» [4, с. 145].
Его лирический герой, словно библейский блудный сын, возвращается к своему отцу,
родному истоку: «Я – твой сын, я тоже – прах, / Я, как ты, – звено созданий». В стихотворении «По меже» (1910) поэт словно повторяет эту мысль: «Итак, я вернулся, я – дома? / Так
здравствуй, июльская тишь, / И ты, полевая истома...» [4, с. 159]. Через два года в стихотворении «Земле» высказаны те же заветные мысли: «Как отчий дом, как старый горец горы, /
Люблю я землю: тень ее лесов» [4, с. 159]. И высказаны эти мысли очень эмоционально,
вплоть до того, что даже райские блаженства не могут утишить и уменьшить эту его любовь.
«В эдеме вечном, где конец исканьям, / Где нам блаженство ставит свой предел, / Мечтой
перенесусь к земным страданьям, / К восторгу и томленью смертных тел» [4, с. 160]. Последняя строфа стихотворения и вовсе сродни молитвенному песнопению: «Я брат зверью, и
ящерам, и рыбам, / Мне внятен рост весной встающих трав. / Молюсь земле, к ее священным
глыбам / Устами неистомными припав!» [Там же].
Вспомним, что В.Я. Брюсов смотрел на человека как на «звено» в бесчисленном множестве созданий. Но все они, по мысли автора, должны быть кем-то сотворены и ведомы. Не случайно поэт, наблюдая летящие по небу облака и сравнивая их с кораблями, глубокомысленно
замечает, что «нас ведь должен с палубы видеть кто-нибудь». Так простая картина летящих
облаков приобретает у поэта метафорически-неоднозначное и символическое звучание.
Подобная метафорическая неоднозначность ярко проявляется у поэта в используемых
им эпитетах, характеризующих природный мир: тишина у него – звонко-звучная, луна – лазоревая, месяц – обнаженный, льды – дерзкие, медведи – медленные, лен – младенческий,
снег – одноцветный. Но каково место человека в этом мире?
Человек В.Я. Брюсова не просто осознает свою смертность и конечность, он утрирует
это свое осознание и словно впадает в материалистический раж, и даже с вызовом отрекается
от вечности («Мне вечности не надо!»). Но чего же надо ему, что в таком случае является
для него главным и желанным? Напрасно думать, что объектом его устремлений являются
земные и временные блага, он слишком сложен для такого прямолинейного и меркантильного решения. Скорее, он смотрит на мир как ученый и натурфилософ, и потому ему важно
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бесстрастие (но не равнодушие), способность быть объективным, умение подняться над обстоятельствами. Подобная линия поведения, по сути, нравственно-этический завет («Хвалу и
клевету приемли равнодушно») – в традиции русской литературы. Но эта традиция уходит
своими корнями вглубь эпох, и, как ни странно, очень близка идеалам вайшнавизма, одного
из направлений индуизма. Вишну и его аватары (Кришна, Рама) учили своих приверженцев
умению отстраниться от земных привязанностей (быть, как Бог над битвой), видеть во всем
происходящем божественную суть и пытаться смотреть на окружающий мир всего лишь как
на иллюзию, поняв и презрев преходящую ценность материального. Поэт словно вторит этому древнему учению: «Всего – будь холодный свидетель, / На все устремляя свой взор» [4,
с. 153]. Казалось бы, его увлекают идеалистические ценности, и все же Брюсов-материалист
иногда побеждает Брюсова-идеалиста.
В 1906 г. он пишет стихотворение «Хвала человеку», предваряя его эпиграфом из Софокла: «В мире много сил великих, но сильнее человека нет в природе ничего», и развивает
здесь мысль о величии человека, его триумфальном шествии по планете («петь заставил вещий молот») и победе над природными стихиями («камни, ветер, воду, пламя ты смирил
своей уздой»), что, впрочем, вполне в традиции литературы и искусства начала XX в., его
первой половины, связанной с эпохой индустриализации. Именно тогда была сформирована
концепция конструктивизма, в искусство буквально ворвались идеи машинной индустрии.
Собственно, это было началом того, что назовут потом техногенной цивилизацией и чему мы
в настоящее время являемся свидетелями, со всеми ее плюсами и минусами. Горьковская
фраза «Человек – это звучит гордо» станет буквально определенным кредо, которым руководствовались деятели литературы и искусства.
Это соотносится с другим стихотворением, в котором В.Я. Брюсов, называя себя «рабом земли» («Детские упования»), тем не менее, мечтает и пророчит «о великом имени земном» и о том, что «мы должны нести другим планетам благовестье маленькой Земли» [4,
с. 161]. Кажется удивительным, что поэт, профессиональный литератор, казалось бы, будучи
далеким от подобных тем, задумывался, по сути, об освоении космического пространства.
Невольно после этого думается о том, что поэзия – это некий прорыв в неведомое, и что каждый поэт – провидец. Видимо, совсем не случайно подобные настроения были особенно
близки духу времени, характеру Серебряного века; эпохи, склонной к мистификации и драматизации и полной «восторженного трагизма».
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“SHADOW UNCREATED BUID...”. PHILOSOPHY OF NATURE
AND THE NATURE OF CREATIVITY IN THE POETRY V.Y. BRYUSOV
Nature in a poetic space V.Y. Bryusova represented in terms of the urban man, where the protagonist is a man
with his complex inner world, and nature – a kind canvas on which unfold important events of his life. However, it is in
the natural world therefore saw a primary source to which people invariably returns (including citizen) in their quest for
truth, while the man himself poet perceived as a link in a number of other creatures.
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Equally important is for V.Y. Bryusova theme nature of creativity, process, according to the poet, often beyond
the control of the writer. In such a vision quest and reflected the mood of the time, the nature of the Silver Age, prone to
hoaxes and dramatization and extreme contradictions.
Key words: natural philosophy, nature, the creative process, metaphorical imagery, Silver Age, V.Y. Bryusov,
G.V. Adamovich, O.E. Mandelstam.
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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.
Применение курсива для названия источника очень важно!
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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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