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nals "POLIS" (1999) and "Power" (2001), Chevalier of the order “Badge of honor”; 

Roy Oleg Mikhailovich, doctor of sociological Sciences, Professor, head of the “Regional Economics and man-
agement” Department of Omsk F.M. Dostoevskystate University; 

Romat Evgeny Viktorovich, doctor of Sciences in public administration, Professor of the Kiev National Trade and 
Economic University (Ukraine), academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chairman of the 
Union of advertisers of Ukraine; 

Smolin Oleg Nikolaevich, member-correspondent of Russian Academy of Education, doctor of philosophical Sci-
ences, head of all-Russian public movement “Education for all”, honored worker of higher school of the Russian 
Federation, first Deputy Chairman of the education Committee of the State Duma of the Russian Federation. 
Awarded the medal K.D. Ushinsky; 

Smorgunova Valentina Yurievna, doctor of philosophical Sciences, Professor, Dean of the law faculty of Herzen 
State Pedagogical University (Saint-Petersburg), member of the International Political Science Association (IPSA); 

Shabrov Oleg Fedorovich, doctor of political Sciences, Professor, head of Department of political science and 
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Siberian University of Consumer Cooperatives (Novosibirsk); 

Kisel Roman, doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of economic and regional policy of 
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УДК 101.3 

Н.Н.Большаков,  

Омская гуманитарная академия  

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЛОГИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ  

«ФИЛОСОФИИ ПРАВА» Г. ГЕГЕЛЯ 

 
В статье автор, рассматривая логическую структуру «Философии права» Гегеля, совершает ана-

литическую реконструкцию системы базисных сюжетов социальной реальности – личности, соб-

ственности и свободы, «скованных одной цепью» – цепью разума. В статье раскрывается значе-

ние указанной «триады» для системного развертывания всеобщего правового гражданского об-

щества. 

Ключевые слова: Г.Гегель, «Философия права», личность, свобода, собственность, разумность 

собственности,  право, реальное право, гражданское общество, гражданин, государство, государ-

ственный интерес,  мораль, нравственность 

 

Объектом своего философствования в первой части работы Г. Гегель делает «Абст-

рактное право». Замечательно, что гений начинает «Философию права» [1] не с какой бы то 

ни было абстракции, а с конкретной абстракции – собственности. Более того, даже не с 

собственности в ее непосредственном значении. Если иметь в виду вступление к 1 отделу 

(§§ 30-40), то он начинает с абстракции личности, лица, а значит – свободы. 

Идея неразрывной, органической связи права и свободы проходит через всю книгу. 

Это и понятно, ведь тема и мелодия свободы и ее правосообразности стала лейтмотивом 

всей эпохи, а значит, и ее философского «прочтения». Вполне понятно, что она приобрела 

смысловое философское значение и в ее апогее – немецкой классике. 

Но возникает вопрос: как ввести и как вводится в круг философского дискурса поня-

тие свободы? В «Абстрактном праве» у Гегеля идея неразрывной связи права и свободы 

вводится через понятие лица, личности (конец § 36): «Отсюда веление права гласит: будь 

лицом и уважай других в качестве лица». Сразу же бросается в глаза, что веление права – 

это, прежде всего, нравственная максима. И само по себе это не такое уж великое открытие. 

Но философски замечательно то, что эту древнейшую нравственную максиму Гегель возво-

дит в ранг права, наделяет ее правовым статусом. Тем самым этой весьма ветхой, и пото-

му привычной, нравственной заповеди он придает не просто нравственный характер, но и(!) 
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характер веления права. В чем отличие от древности? – Для архаики было достаточно при-

зыва быть человеком и уважать других в качестве людей. Это всего лишь нравственное по-

желание, потому оно не выходит за пределы человечности, нравственности. У Гегеля же 

появляется понятие личности, лица. А это не просто человек, а человек, обладающий 

свободой, то есть имеющий, прежде всего, социальные условия для того, чтобы стать сво-

бодным (§36.с 98). Четыре строки просто замечательны: «Личность содержит вообще пра-

воспособность и составляет понятие и саму абстрактную основу абстрактного, и поэтому 

формального права… Отсюда веление права гласит: будь лицом и уважай других в качестве 

лиц». Так переведено фактически. Однако это место было бы лучше перевести с немецкого 

языка несколько иначе: «будь личностью и уважай других в качестве личностей». 

То есть, с точки зрения Гегеля, личность – человек, обладающий правоспособностью. 

Как видим, понятия личности и права у Гегеля неразрывны. В этом отличие Гегеля (кото-

рый оставил и для себя право поморализаторствовать) от других моралистов, авторов всех и 

всяческих нравственных заповедей, от ветхозаветных времен до наших дней. Для немецко-

го гения личность есть основа (хотя и абстрактная) самого абстрактного права. И мы долж-

ны помнить эту мысль Гегеля, она должна постоянно «витать» в аналитическом процессе. 

Эту мысль можно сформулировать еще проще: основа права – личность. Если иметь эту 

мысль в качестве презумпции рассуждений относительно гегелевских правовых экзерсисов, 

то мы никогда не сможем дойти до ужасающего в своей нелепости суждения, что Гегель, 

де, в области права донельзя консервативен, он, дескать, – певец прусской монархии и во-

обще чуть ли не идеолог тоталитаризма, что у Гегеля государство венчает все общество, и 

оно же подминает под себя все общество. – Да ни в коем случае! В том отношении, о кото-

ром у нас здесь идет речь, «гегелевское государство» необходимо лишь постольку, по-

скольку необходим гарант свободы личности. А государство может выполнять такую роль 

гаранта свободы личности прежде всего тем, что оно является гарантом собственности. По-

этому-то во вступительных параграфах «Абстрактного права» Гегель ведет речь о личности, 

лице. А первый раздел «Абстрактного права» он начинает с понятия собственности. Гегель 

даже рассуждает о «разумности собственности». Как это понять? Для Гегеля собствен-

ность разумна тогда и постольку, когда и поскольку она выступает необходимым ус-

ловием свободы личности. А свободная личность – всегда и прежде всего разумная лич-

ность. В §41 он пишет: «лишь в собственности лицо (мы бы сказали, личность) выступает 

как разум» (с. 101). И это так понятно, но, к сожалению, далеко не всем лицам, имеющим 

отношение к власти в постсоветской России, особенно в законодательном и правовом сег-

ментах «закононосителей», лучше – «закононаносителей». 

В этой связи уместно сделать небольшое отступление. В ту великую эпоху, правда, 

уже после смерти Гегеля, в России побывал французский маркиз Астольф де Кюстин. Свои 

впечатления он изложил в 4-х томных записках «Россия в 1839 году». Маркиз обладал про-

сто гениальной наблюдательностью. В книге есть многозначительная сцена. Петербургские 

чиновники расписывают ему благолепие положения крепостных крестьян: что вот, де, о 

крепостном положении говорят всякие ужасы. А на самом деле русский крепостной – без-

заботное существо. Ему беспокоиться не о чем, обо всем думает и обо всем заботится по-

мещик. Так говорят маркизу, а наш маркиз думает, как европеец, совсем другое: у мужиков 

нет собственности, следовательно, они рабы. И он делает прямо-таки гегелевский вывод, но 

выраженный на общепонятном языке: «… только частная собственность делает человека 

существом общественным» [2]. Рабы управляют рабами – рабами управляют рабы. Именно 

он обнаружил чудовищную власть чиновничества в николаевской России. Историки с ужа-

сом сообщают, что в царствование Николая I государство расплодило чудовищное количе-

ство чиновников, целых 50 тысяч! (А если сравнить с нашим временем?) 

И уж совсем гениально просто – этого не могут не помнить читатели из школьной 

программы – выразил донельзя похожую мысль А.С.Пушкин в 1826 г.: «Наш век торгаш. 
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Сей век жестокий, /Без денег и свободы нет» («Разговор книгопродавца с поэтом»). И, зна-

чит, нет и не может быть и лица, и личности с социально-исторической, а в те времена – и 

светски-значимой, точек зрения. Как это сопоставимо и до чудовищного удивления похоже 

с нынешними временами уже «свободной России», в которой было как-то не по-русски ма-

нифестированно: «МЫ РОССИЯНЕ!». (Фигура восклицания входит в смысловой контекст 

этой сообщенной «Граду и Миру» великой новости). «А кто это такие? – могли бы вопро-

шать обыватели из «Града и Мира», – люди ли, личности ли?». 

Но вернемся к Гегелю. Повторяем, расхожим является досужее суждение о том, что в 

«Философии права» у Гегеля примат государства: везде государство, государство, государ-

ство … Совершенная неправда, категорически нет, если исходить не только из буковок кни-

ги, но и из мысли, разума, духа, поселенных великим философом среди букв и строчек это-

го великого произведения. Дух, разум, мысль там ведут главную партию, главную мелодию, 

тему этой симфонии: примат (хотя слово это нехорошее) личности. Везде – личность, 

личность, личность. А, если быть еще точнее –свобода личности. Личность тотальна, 

ибо ее свобода практически достижима. 

В этом плане любопытно замечание самого Гегеля. Он любил, как многие из филосо-

фов, (а по нашему опыту – многие из немцев), временами погружаться в этимологические 

розыски. Мы уже отметили, что Гегель договорился до понятия «разумности собственно-

сти» в той мере, в какой она выступает основой свободы личности. Понятию собственности 

Гегель противопоставил понятие вещи. «Вещь» – «нечто несвободное, безличное и бес-

правное». Слово «вещь», как и слово «объект», может иметь и противоположные значения. 

В этом случае, когда говорят: в этом суть дела, буквально это звучит– в этом вещь. Все дело 

в вещи, не в лице… Тогда это слово имеет субстанциальное значение. В другом – когда 

вещь противопоставляют лицу, то есть не особенному субъекту, здесь «вещь» есть нечто, 

противоположное субстанциональному, лишь внешнее по своему определению. «Вещь» как 

суть, существо дела – субстанциональное значение. Это – изложение Гегелем этимологии 

слова в немецком языке, он не пускался на поиски в русской этимологии, в отличии от дру-

гих немцев. 

А вот русская версия тоже весьма интересная. Видимо, она проходила в русском языке 

не без влияния немецкого. Прежде всего «вещь» – древнее слово. Вначале оно имело глубо-

кий позитивный смысл чего-то мудрого, тайного в качестве мудрого: «как ныне сбирается 

вещий Олег», то есть  обладающий даром мудрости, пророчества в древне-древнерусском 

языке. А вот уже в языке ново-древнерусском (эпоха протопопа Аввакума) слово «вещь» 

приобретает негативное значение. В это время назвать что-то вещью означало сказать, что 

это не истинное, а ложное, неправильное. Эта трансформация смысла, придания  ему прямо 

противоположной смысловой оценки произошла, вне всякого сомнения, под влиянием хри-

стианства. Ведь для православного христианства дар пророчества – редкий, Богом данный 

дар, который языческому Олегу, безбожнику, ну никак не мог быть дан. «Вещий Олег» 

отождествлялся  с «языческим Олегом». Разгромить язычество можно было, только разгро-

мив, деструктурировав его язык. Менялись эпоха, культура, смыслы, ценности. «Вещь» свя-

зывается с «ведьмой» (знающая, ведающая), «ведуном». То, что было раньше позитивным, 

в этой трансформации обрекалось стать отрицательным, нехорошим. И в тенденции разви-

тия этого отрицательного отношения, неправильного, неистинного, сформировалось, в кон-

це концов, значение «вещи» как вещи: она не истинна и не ложна. Она просто вещь, то есть 

нечто уже изъятое из мира живого и противопоставленное живому миру как явление нежи-

вое, бездуховное. Здесь мы видим, как слово, имевшее позитивный, даже возвышенный 

смысл, у православия обрело признаки смысла негативного. И, наконец, языковая практика 

обмирщения смыслов придала этому слову прозаический, неживой смысл – «нечто, проти-

вопоставленное существу». 
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Гегель не случайно погружается в этимологию. Ему важно, что собственность не есть 

простая совокупность вещей. А значит, нельзя полагать, что чем больше вещей, тем больше 

собственности. Вещь становится собственностью тогда и постольку, когда и поскольку она 

вступает в связь с человеком, когда и поскольку она является чем-то внешним, но, тем не 

менее, необходимым условием свободы личности. То есть в рассуждениях о собственности 

Гегель чужд вульгарному вещизму, включая и банальное потребительство. Правда, час-

тенько с торжествующей радостью Гегеля ловят на том, что в суждениях о собственности 

он показал себя как буржуазный идеолог и, соответственно, проявил свою буржуазную ог-

раниченность, неспособность выйти за пределы частной собственности. К тому же, говорят, 

особенно у нас, рассуждения Гегеля о собственности настолько абстрактны, что, видимо, 

Гегель опасался ставить их на конкурентную политэкономическую почву. Здесь мы с оче-

видностью наблюдаем полное непонимание смыслов Гегелевского текста. Обратите хотя бы 

внимание на то, что, вне всякого сомнения, Гегель знал великих экономистов Смита и Рик-

кардо. Да, Гегель начинает «Философию права» с абстрактного права. И уже поэтому изло-

жение здесь с неизбежностью носит абстрактный характер. Эта неслучайность обусловлена, 

по меньшей мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, самим методом восхождения от аб-

страктного к конкретному, которому Гегель остался верен и здесь, в «Философии права». 

Теоретическое построение должно начинаться с абстракции. Разумеется, не с первой по-

павшейся абстракции, а с такой или таких, которая или которые в ходе теоретического 

мышления будут саморазвиваться, самообогащаться, конкретизоваться, обрастать плотью и 

наливаться кровью жизни. Но начальная или начальные абстракции должны пройти в даль-

нейшем через все теоретические преобразования и построения. Они должны хотя бы в са-

мой неявной и самой скрытой форме присутствовать в любом моменте исследования. Эти 

абстракции придают цельность всему теоретическому движению, ибо в них содержится на-

чало и цель исследования, его «альфа» и «омега», подобно тому, как в «Откровении Иоанна 

Богослова» Господь говорит: «Я есьмь альфа и омега, начало и конец». 

У Гегеля в «Абстрактном праве» три исходные абстракции: личность, собственность, 

свобода. 

Вспомним знаменитую триаду Гегеля: тезис, антитезис, синтез. В «Абстрактном пра-

ве» мы тоже встречаем эту старую знакомую. Тезис, причем безусловный, категорический – 

личность. Собственность вначале выступает как антитезис личности, как нечто внешнее, но 

особенное внешнее – как внешняя сфера проявления личности, как внешнее, но необходи-

мое условие бытия личности. Когда внешняя связь личности и собственности становится 

внутренней, органичной, тогда происходит синтез абстракций личности и собственности. 

Их синтез – это свобода, свобода личности. И вся «Философия права» есть не что иное, как 

теоретическое разъяснение нравственно-правовых основ, условий, гарантий и т.п. свободы 

личности (но это, конечно, при внимательном чтении). У Гегеля это проводится даже в са-

мых, казалось бы, верноподданнических, монархических суждениях. Личность он не забы-

вает никогда! Его мысль инстинктивно идет к заключению, что личность – это человек как 

разум, как идея, это – свободный человек. Есть у него смешное место, на которое набра-

сываются: как было бы хорошо, если бы государство выступало как личность. А ведь суть в 

том, что антитеза государства и личности разрешима только в том случае, если государство 

станет личностью. Его заявление: монархия – это власть личности. То есть его мысли глуб-

же, чем поверхностное буквалистское прочтение. Как снять антитезу? – Если государство 

будет проявлять себя как личность! Решил эту задачу Гегель? Нет, не решил. Не решила ее 

и история, свидетелями чего мы все являемся. Но не будем переходить на политические 

персоны. Тем не менее, это – величайшая проблема теории и практики государства и права. 

Сама же идея всеобщего правового гражданского общества – одна из ступеней, ведущая 

к этой проблеме. 
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В суждениях о государстве Гегель крутится вокруг одной, главной для него идеи: как 

добиться того, чтобы государство приобрело атрибуты личности. Именно тогда исчезает 

извечная антитеза личности и государства. Гегель в «Философии права», с одной стороны, 

как бы возвышает личность до уровня государства. С другой стороны, он снижает государ-

ство до уровня личности. 

Но мы пока рассуждали лишь об одном обстоятельстве, которое обусловило абстракт-

ность рассуждений Гегеля. Было и другое. Гегель написал не «Философию права» совре-

менной ему Германии или современной ему эпохи. Он изложил философию права вообще. 

У такого подхода свои недостатки и свои достоинства. И только время здесь судья. А оно-

то показывает, что достоинств оказалось больше, чем недостатков. Видимо, Гегель пони-

мал, что для описания современного ему права есть другие люди, а его, Гегеля, как «бого-

данного» философа предназначение – несколько в ином. Он пишет в «Предисловии»: «За-

дача философии – постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум. Что же касается от-

дельных людей, то уж, конечно, каждый из них – сын своего времени; но и философия есть 

также время, постигнутое в мысли. Столь же нелепо предполагать, что какая-либо филосо-

фия может выйти за пределы современного ей мира, сколь нелепо предполагать, что инди-

вид способен перепрыгнуть через свою эпоху, перепрыгнуть через Родос. Если же его тео-

рия в самом деле выходит за ее пределы, если он строит мир, каким он должен быть, то этот 

мир, правда, существует, но только в его мнении, в этом податливом материале, позволяю-

щем строить что угодно» (с. 55). 

Сказано гениально. И все-таки способность философского мышления, именно фило-

софского, а не какого бы то ни было иного, состоит в способности неизбежно, будучи в 

рамках своего времени, вместе с тем как бы выходить за его пределы. Конечно, буквально 

это невозможно. Никакая философия не может выйти за пределы своего времени, но если 

этого сделать нельзя (здесь Гегель прав), то остается оперировать вневременными абстрак-

циями. За пределы времени можно вырваться, если придать рассуждениям метафизический, 

но конкретно-всеобщий характер. Одно из величайших достижений философского классика 

и состояло в рождении самого понятия конкретно-всеобщего и разработке метода теорети-

ческого развертывания пространства конкретно-всеобщих определений бытия. В таком слу-

чае теоретическое сочинение, будучи продуктом своего времени, будет интересно, может 

быть, даже и поучительно для любой последующей эпохи. Поэтому, хотя гегелевский пан-

логизм умер, но его метод восхождения от абстрактного к конкретному как способ теорети-

ческой реконструкции жизни саморазвивающегося понятия конкретной всеобщности оста-

ется жизнеспособным. Впрочем, и как метод единства логического и исторического анали-

зов. 

Проблемы личности, государства, свободы и т.п. будут интересовать людей всегда, 

пока живет человечество. Вот почему великое множество конкретных социально-правовых, 

юридических опусов современников Гегеля для нас представляют чисто антикварный инте-

рес, в лучшем случае для экзерсисов в духе постмодернизма. А в «Философии права» Геге-

ля мы на каждой странице обнаруживаем места, созвучные нашим современным пробле-

мам, тем более нашим новороссийским социальным, нравственно-правовым настроениям и 

чаяниям. И это обусловлено, не в последнюю очередь, именно абстрактностью гегелевской 

«Философии права». Хитрец Гегель, придав своей философии вневременной характер, тем 

самым «выполз», «аки змий» мудрый, из своей эпохи, придав своей теории всевременной 

характер. 

Пока мы ограничимся лишь замечаниям, что эти наши суждения, как мы надеемся, яв-

ляются ключом к пониманию структуры гегелевской книги-учебника и ее, так сказать, веч-

ной актуальности. Прежде чем характеризовать структуру, остановимся на знаменитейшем 

«Предисловии». 
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Давно замечено, что именно «Предисловие» и «Введение» им написаны удивительно 

простым языком. Они блистательны по стилю и глубине мысли, но «Предисловие» гени-

ально в буквальном смысле этого слова. Нигде Гегель не говорит о назначении философии 

так искренне. Именно здесь он выражает свои самые сокровенные помыслы и надежды. Это 

сочинение страниц в пятнадцать называется «Предисловием», а его можно было бы назвать 

«Послесловием». Его можно назвать философским завещанием Гегеля. Внимательный чи-

татель, как нам представляется, неизбежно придет к такому выводу. Но в этой связи возни-

кает вопрос: почему философское завещание оказалось в «Предисловии» именно к «Фило-

софии права», а не к какому-либо другому труду Гегеля? Мы пока лишь поставим этот во-

прос. Потом к нему вернемся. 

Вот Гегель многозначительно замечает, что платоновская идея была как бы осью, «во-

круг которой вращалось тогда предстоящее преобразование мира» (с. 53). Глубочайшая 

мысль, что философия Платона, идеи Платона предшествовали преобразованию мира. Рож-

дался механизм развертывания «осевого времени» (К. Ясперс). А мы-то обычно как судим о 

Платоне? Что, де, он идеалист, причем крайний идеалист, «квадратурный» идеалист  и т.п. и 

выдаем это за постижение смысла философии Платона и его идеализма. А то, что идеализм 

Платона предшествовал, обуславливал предстоящее преобразование мира, не понимаем. А 

Гегель понимал. И вслед за этим у Гегеля появляется его знаменитый афоризм: «Что разум-

но, то действительно, и что действительно, то разумно» (с. 53). И далее: «Этого убеждения 

придерживается каждое непосредственное сознание, как и философия, и из этого убеждения 

философии исходит в своем рассмотрении как духовного, так и природного универсума» (с. 

54). И еще раз вернемся к задаче философии, но по другому поводу: «Задача философии – 

постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум. Что же касается отдельных людей, то уж, 

конечно, каждый из них сын своего времени; и философия есть также время, постигнутое в 

мысли» (с. 55). Как ни странно (приведен перевод во 2 издании 1990 г.), нам кажется, что 

перевод этого места в 1 издании 1934 г. стилистически лучше: «Постичь то, что есть, – вот в 

чем задачи философии, ибо то, что есть, есть разум. Что же касается отдельных людей, то 

уж, конечно, каждый и без того сын своего времени; таким образом, и философия точно так 

же современная ей эпоха, постигнутая в мышлении» (с. 16). Наконец, хотя это может быть 

воспринято в качестве претенциозного, но мы можем улучшить и этот перевод: «Филосо-

фия есть …современная ей эпоха, постигнутая в мышлении». В подлиннике (к сожалению, 

мы располагаем подлинником только этого «Предисловия», а не всей «Философии права») 

слово «постигнутая» – производное от глагола «erffassen», то есть «хватать». Мы, русские, 

собачкам порой говорим немецкое слово «фас», т.е. «хватать», «взять». Поэтому мы можем 

так перевести этот момент: «…современная ей эпоха, схваченная (erffassen), постигнутая в 

мышлении». 

Итак, обстоятельства абстрактности рассмотрения Гегелем вопроса стали ясными. 

Идем дальше. 

Возникает вопрос: как понять синтез абстрактного права и морали? Казалось бы, с 

чисто внешней точки зрения у Гегеля триады понятны даже по названию. В нашем случае, 

если Гегель сказал: «абстрактное право», он неминуемо должен был бы сказать: «конкрет-

ное право». А вместо этого абстрактному праву он противопоставляет мораль. А синтез их 

должен бы давать всеобще-конкретные абстракции. А нравственность в этом случае должна 

быть этой всеобще-конкретной абстракцией. Но как это осмыслить и раскрыть? Или, даже 

если взять само абстрактное право, то его разделы возникают опять-таки неожиданно. Соб-

ственность – договор. Но почему? У В.С. Нерсесянца в его монографии «Философия права 

Гегеля» нет объяснения. 

Гегелевские триады философии права имеют самый «зашифрованный» характер. Если 

их сопоставить с классическими триадами Гегеля в «Науке логики», то его логические 

триады будешь «щелкать, как белка орешки». Ведь не случайно великий немецкий режис-
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сер и драматург Б. Брехт воспринимал «Науку логики» как драматургическое произведение, 

где гегелевские триады выступали в качестве действующих лиц, персонажей пьесы. Совре-

менники Брехта, кому посчастливилось видеть этот, как бы сказали сейчас, авторский мо-

носпектакль Брехта для своих коллег, были буквально потрясены тем, что Брехт действи-

тельно оказался гением. Из «Науки логики» он сотворил великолепную пьесу и великолеп-

но ее разыграл один за всех действующих лиц. Мы не думаем, что Брехт отважился бы инс-

ценировать «Философию права». Не отважился бы, потому что все философско-правовые 

триады суть некие шифры. Видимо, Гегель надеялся, что разумом обладает не только он, но 

и его читатели. Видимо он надеялся, что внимательные читатели поймут, почему ему, Геге-

лю, понадобилось шифровать здесь свои триады. Ведь внешне они действительно выступа-

ют триадами, тройками, но только потому, что в них по три пункта: первый, второй, третий. 

А буквально словесно нет развития от тезиса к антитезису, а затем к синтезу.  

Парадоксальная ошибка первого (не отредактированного Д.А. Керимовым и В.С. Нер-

сесянцем) перевода великолепного знатока немецкого языка Б.Г. Столпнера (без участия 

М.И. Левиной) названия третьего раздела первой части: «неправда» (во втором издании 

правильно: «неправо»). Эта оговорка, очевидно, не случайна. Можно только догадываться о 

ее подоплеке. Видимо, Б.Г. Столпнера смутило явное исчезновение права в ходе аналитиче-

ских размышлений Гегеля. 

«Философия права» Гегеля есть развернутое развитие идеи свободы, и каждая сту-

пенька развития этой идеи свободы есть особая форма права. Можно сказать, что идея сво-

боды словно ступает по правовым ступенькам. Вот, например, первая ступень – абстрактное 

право. А вторая ступень – мораль. А это что такое? А мораль, утверждает Гегель, тоже есть 

особая форма права. Наивны те читатели, которые удивляются этому обороту мысли Геге-

ля: при чем здесь мораль? Но Гегель дает возможность внимательному читателю додумать-

ся до того, что он, Гегель, продолжает рассуждать о праве: мораль – тоже право, но особое 

право. А третья ступень – «нравственность». Но это тоже особая форма права. А ступени, в 

свою очередь, состоят из ступенек. Гегелем сказано, например, что нравственность – это 

тоже особая форма права. А в ее пределах есть ступеньки, в том числе такая ступенька, ко-

торую Гегель называет «государственным интересом». Но в любой форме все эти ступени и 

ступеньки специфичны своей особой формой развития идеи свободы. 

Еще раз обратимся к собственности. Как здесь развертывается идея свободы, в каком 

виде? Она развертывается в правовой форме. А именно: по Гегелю, свободный человек – 

это реальный собственник: «не раб, не крепостной – свободный человек, реальный собст-

венник». 

Ступень абстрактного права содержит первую ступеньку – собственность. Почему? 

Потому, что развитие идеи свободы –это человек как реальный собственник. Собственность 

для Гегеля – тоже особая форма права. Реальная собственность – первичное условие свобо-

ды человека. 

Итак, свобода человека есть реальная собственность. Дальше идея свободы развивает-

ся, когда она воплощается в реальном собственнике. В реальности человек пребывает и раз-

вертывается как собственник. Но здесь появляется новая опасность: идея свободы будто 

вылетела на свободу и почувствовала себя абсолютно свободной. А абсолютная свобода – 

это произвол. Образец же произвольной свободы – договор. Ведь договаривающиеся сторо-

ны чувствуют себя абсолютно свободными. Они могут договариваться о чем угодно, по по-

воду и без повода, имея основания и не имея таковых. 

Первая ступенька. – собственность, развиваемая до реального свободного собственни-

ка. 

Вторая ступенька – полной свободы, произвольной свободы, произвола. Образец – до-

говорные отношения. Произвольная свобода воображает себя свободой. Но на самом-то де-

ле, она, именно как произвольная, – уже не свобода. 
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И мы видим: этой ступеньке нельзя вступать ни в каком виде, ни при каких условиях в 

синтез с первой ступенькой. Если они вступают в «синтез»: произвольная свобода, произ-

вол соединяется с собственностью, то смысл этакого «синтеза» определен: в этом, с позво-

ления сказать, «синтезе» исчезает право, без которого не может быть частной собственно-

сти. Оно гибнет, и появляется третья ступенька – неправо. Это, видимо, и произошло в 

постсоветское время «недосоциализма» и «недокапитализма». Здесь нельзя синтезировать, а 

то получится: «родила не то лягушку…» 

А ведь свобода хотела развиться! Но она доразвивалась до неправа. Свободу надо спа-

сать. И Гегель вызывает на помощь спасателя, «МЧС Духа» – мораль. Есть одна форма спа-

сения права. Надо привлечь его особую форму, но особую форму реального права. Реальная 

собственность была гарантией свободы человека. Но когда реальный человек начинает во-

ображать себя абсолютно свободным, он губит себя. Теперь Гегель привлекает опять-таки 

нечто реальное – реальное право, то есть мораль. 

В договоре люди ведут себя, как угодно. Но надо, чтобы они руководствовались разу-

мом. Надо понять, что у людей в голове, в мыслях. Здесь в качестве ступенек появляются 

умысел, вина, намерение. Ты договариваешься, но сам-то знаешь, о чем договариваешься. И 

ступенька моральной ступени завершается синтезом – идеей добра. Именно идея добра 

спасает триаду от крушения, от окончательной гибели. Она вытягивает право из непра-

вовой могилы. 

Все это хорошо, но этого явно недостаточно. Почему недостаточно? Да потому, что в 

морали идея добра еще абстрактна, она здесь какая-то омертвелая, еще не живая. Эта идея 

добра, конечно, способна оживить право, вытянуть его из болота неправа, в котором оно 

оказалось, когда идея свободы вообразила, что она может быть абсолютной свободой. Мо-

рали еще недостает, чтобы право не просто ожило, а как птичка Феникс, возникла из пепла 

(и не в сериале книг и фильмов о Гарри Поттере, а здесь и сейчас). Важно, чтобы оно, пра-

во, ожив, дальше само пошло, встало на ножки. Поэтому-то третья часть – нравственность. 

И в первой же строке § 42, начального параграфа всей этой части о нравственности у Гегеля 

сказано прекрасно, точно и метко: «Нравственность есть идея свободы (курсив Гегеля), как 

живое добро… (курсив наш)» (с. 200). То есть нравственность есть мораль в действии. 

Но это лишь часть логики – лишь первая, внешняя сторона логики структуры работы. 

У Гегеля замечательно получается. В «Науке логики» он оперировал чистыми понятиями. 

Раз они чистые, то, по определению, ничего скверного производить не могут. И там за эти 

понятия беспокоиться нечего, они будут развиваться от низшего к высшему. У них синтез 

всегда конструктивный, позитивный. А вот триады реальной жизни могут быть какими 

угодно. И именно в этом заключается их опасность. Поэтому к ним надо подходить чрезвы-

чайно осторожно. Более того, у Гегеля есть замечательное рассуждение о том, что, право – 

святыня; однако святыни вечны и ненарушимы только на небесах, но не на земле. На земле 

они вполне могут быть нарушаемы (потому-то не устраивай себе мавзолей на земле, уст-

раивай его на небе). Здесь Гегель с гордостью объявляет себя не просто идеалистом, а абсо-

лютным идеалистом. Но в вопросах права он оказался невероятным реалистом: да, право – 

святыня, но, увы… 

Гегелю часто предъявляют упрек, что же это он обошел стороной вопиющие недостат-

ки правовых систем современных ему государств, в том числе Пруссии? Почему он обошел 

стороной пороки прусской правовой системы? Неужели, он их не видел? Не мог не видеть. 

Напугался, что ли? То есть он – филистер? Ответ таков: Гегель прекрасно знал, что право 

оскверняется. Но задача была не в том, чтобы описать современное ему право, а в том, что-

бы люди смогли глубже понять, что же такое право, какова его реальность, каковы его 

смысл и назначение и чем оно должно быть. 

Таким образом, по Гегелю, абстрактные логические триады сами собой идут к благо-

получному синтезу. А вот реальные триады реальной жизни могут идти к какому угодно 
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синтезу, в том числе и к самоубийственному, когда право может убить себя, если синтез на-

правится по ошибочному пути. 

Повторяем, у Гегеля нравственность – это живое добро, то есть добро в действии. 

Свобода человека даже тогда, когда она базируется на его реальной собственности, все-таки 

еще абстрактна, неустойчива. В конце концов, он может просто промотать эту свою собст-

венность (что у русских, да и не русских зачастую и бывало). И только тогда он с ужасом 

вдруг обнаружит и осознает, что собственность, оказывается, это не совокупность вещей 

или товаров. Если бы это было так, то все было бы просто: были вещи, взял да отдал, про-

дал их. И только лишившись этих вещей, человек вдруг с ужасом осознает: я отдал не про-

сто вещи, а отдал, продал, прогулял свою свободу. Посему человек, будучи даже реальным 

собственником, еще нуждается в укоренении устоев своей свободы. Здесь нужны еще, по 

крайней мере, главные опоры – моральные и нравственные опоры свободы человека, 

моральные и нравственные опоры реальной собственности. И только тогда свобода че-

ловека из абстрактной свободы как чего-то случайного, что вполне возможно (Я случайно 

стал реальным собственником, и я же случайно взял, да и лишился собственности) приобре-

тет характер наличного реального бытия. До моральных и нравственных подпорок свобода 

еще случайна. И только здесь она становится реальной и реализуемой свободой. Она при-

обретает свое начальное бытие. И только тогда свобода обретает свое устойчивое бытие – 

она наличествует. 

И здесь особо существенна и даже необходима третья ступень – нравственность как 

живое добро, как добро в действии, действующее добро. Или еще проще – как реальное 

добро. Здесь необходимо вновь повторить мысль: нравственность – это особая форма права. 

И здесь ступеньки развития идеи свободы, или другими словами – развития живого добра– 

это: семья, гражданское общество и государство. 

Семья – это первая ступенька, и не только потому, что, как принято считать, она – это 

ячейка общества и государства в том числе, что семья разрастается, умножается, из сово-

купности семей вырастет население. А где население, там неизбежно появляются общество, 

государство. Да, в этом есть определенный смысл. Но суть этого рассуждения довольно на-

ивна и проста: общество и государство – это большая семья. По такому пути можно идти. 

Гегель и не отрицает возможности этого пути. Дело в другом. Семья – первичная ячейка 

реальной органичной общности людей. До сего времени в ходе рассуждений мы имели дело 

с абстрактным индивидом и полагали, что если есть у него собственность, стало быть, он 

свободен. Этот индивид может вступать в какие угодно связи и отношения с другими 

людьми, в том числе внешние, случайные, кратковременные, никого ни в чем не обязы-

вающие, но тем и опасные и т.п. А связи членов семьи по самой ее природе – внутренние, 

органические, кровные связи и отношения, родные. И здесь сразу возникает глубокая про-

блема: как развивать дальше триаду? Пока что нам ясно одно: оставшиеся две ступени 

должны быть проявлением тоже органической, внутренней связи, но на более высокой сту-

пени, более высокой организации. То есть возникает вопрос: как и когда свободный человек 

вместе с тем становится общественным существом, общественным человеком? Ответ на 

этот вопрос дает идея гражданского общества. Человека делает общественным существом 

общность граждан, гражданская общность. Здесь более сложная и потому более высокая 

форма организации связи людей. И пока мы не будем характеризовать эту внутреннюю ор-

ганику гражданского общества. Это у нас еще впереди как особая тема разговора. 

Следующая ступень – ступень синтеза – государство, и даже – как Гегель в одном мес-

те замечает – государственный интерес как особая форма права. А как это понимать? 

Семья – тезис. Гражданское общество – антитезис. А что, государство появляется букваль-

но из синтеза семьи и гражданского общества? Здесь нам важно понять (на это Гегель и 

рассчитывает), что мы сталкиваемся с самой сложной формой синтеза. Внешне, формально, 

этот синтез выглядит даже забавным и смехотворным: возьмем семью – получим государ-



Раздел 1. Философские науки. Раrt 1. Philosophical sciences 
 

 

18 

ство. Исходя из своего мировосприятия и своего стиля мышления, гегелевская критика ли-

берального и марксистского толка потешалась над тем, что «Философию права» Гегель за-

вершил, увенчал государством, именно государством. Дескать, если в общей философии он 

свою философию совершенно серьезно считал венцом всей философии (что, собственно, 

так и было, он исчерпал весь прежний стиль самого философствования…), то в области 

права он государство счел ее венцом. Так что остается навязчивое впечатление, что раздел о 

государстве он писал по специальному, государственному заказу прусского короля. Однако 

Гегель дает понять (хотя, к сожалению, и не развертывает эту мысль так, как бы нам, чита-

телям, этого хотелось), как бы между прочим замечает, что вот, де, семья и государство ис-

торически появились раньше гражданского общества. То есть мою триаду нельзя понимать 

в буквальном, историческом смысле: семья разрастается в гражданское общество, а то, в 

свою очередь, трансформируясь, рождает, производит государство. Это был бы наивный и 

даже смехотворный подход. В этой триаде все ее объекты реальные, все они – в наличном 

бытии. Но здесь связь логическая, здесь каждая ступенька обусловливает саму себя и ос-

тальные ступеньки. Синтез этих ступенек абсолютно не означает, что куда-то исчезают эти 

ступеньки, они, дескать, как бы растворяются в синтезе в более высокой форме. Это в абст-

рактной диалектике, в «Науке логики» первые два растворяются в третьем, в синтезе. Ре-

зультат подобного растворения таков, что получается «насыщенный раствор» двух ступе-

нек. А здесь у Гегеля по-другому: семья и гражданское общество синтезируются, но это не 

означает, что семья и общество растворяются в государстве, исчезают в его утробе. Они 

продолжают существовать в наличном бытии, какое бы ни было государство… Каким 

угодно может быть государство, но семья и гражданское общество остаются в данном, ре-

альном мире людей. 

Мы на этом очень настаиваем потому, что критики Гегеля рассуждают следующим 

образом: вы, господин Гегель, начали свои рассуждения со свободы человека, а завершили 

свою «Философию права» тем, что сделали идеалом свободного человека чиновника, госу-

дарственного человека. Вы всю философию права свели к жизни государства. И куда-то 

пропали, исчезли реальные семьи, реальные общности и общества людей. Везде у вас не 

люди, а чиновники, скучные в своей морально-нравственной безупречности. Вы, господин 

Гегель, возможно, и гениальный философ, но в еще большей мере, в стократ большей сте-

пени вы гениальный бюрократ, вы – бюрократ в степени бюрократизма, ибо выступаете ге-

неральным, абсолютным идеологом бюрократии, адептом бюрократизма. 

Конечно, на страницах своей книги Гегель не ведет открытой полемики с подобными 

суждениями. Но он дает понять читателю, что здесь государство его интересует не как го-

сударство вообще, а как особая, правовая форма. Его, прежде всего, интересует государст-

венный интерес. Ведь Гегель сознательно ушел от характеристики государства как системы 

законов. А ведь это было бы просто сделать. Но тогда все дело свелось бы к перечислению 

всех будущих буржуазных законов, которые нужны для должного бытия государства. Пере-

числять можно, но это скучное занятие, а учитывая временной фактор (ибо все течет), заня-

тие бесперспективное, поскольку дурно-бесконечное. И из этого с необходимостью не сле-

дует, что понимаешь хотя бы один закон из перечня. Гегеля интересует государство, прежде 

всего, как правовое государство. И все это потому, что здесь у Гегеля государство – не ко-

нечный пункт развития семьи и общественной жизни, как это может показаться на первый 

взгляд, а по существу дела – самый большой из всех возможных гарантов – гарант семейной 

и гражданской свободы. Поэтому в последней большой триаде вторая и третья ступеньки 

настолько взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга, что их отдельно друг от друга 

(вот – гражданское общество, а вот – государство) можно рассматривать лишь в учебно-

методическом плане. Когда мы аналитически пересказываем гегелевское изложение, мы 

неизбежно вначале говорим о гражданском обществе, а лишь потом о государстве. Но когда 

мы хотим понять действительный смысл гегелевского учения о гражданском обществе и 
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учение о государстве, мы должны, мы просто обязаны их рассматривать во взаимосвязи. 

Маркс в своей «Критике гегелевской философии права» допустил ошибку. Он устремил 

свой критический взгляд лишь на раздел о государстве. А суть и смысл этого раздела по-

настоящему можно понять только при условии его сопряжения с суждениями о граждан-

ском обществе; и наоборот, гражданское общество можно понять лишь в том случае, если 

иметь в виду суждения Гегеля о государстве. Лишь такой подход методологически конст-

руктивен. Сколько по отдельности ни читали разделы о гражданском обществе и о государ-

стве, не поняли, да и принципиально не могли понять смысла этих феноменов именно те, 

кто читал эти разделы. И от количества таких чтений ничего не прибавляется в выявлении 

смысла, в осмыслении сути гражданского общества и государства. Ирония судьбы… 

А дело здесь в том, что надо читать и видеть, где Гегель характеризует гражданское 

обществ как особую форму права, а где у Гегеля характеристика гражданского общества 

вообще, характеристика гражданской общественной жизни. Там, где он характеризует гра-

жданское общество как форму права, появляется полицейский. Он не может не появиться, 

он просто обязан это сделать, потому что право надо защищать. Появляются суд и судьи, 

прокуроры и следователи, статьи наказаний и статьи процесса и т. д. и т. п. И нечего ужа-

саться этому обстоятельству, нечего вздымать очи горе и восклицать: «О горе, о боже, до-

жили…». Не надо впадать в истерику при виде полицейского в системе гражданского обще-

ства. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
В данной статье представлены основные подходы к исследованию языковой картины мира. 

Взаимосвязь понятий «мировоззрение», «язык» и «мышление» определяется онтологическими 

основаниями формирования языковой картины мира как структурного единства упорядоченных 

элементов. Развитию картины мира предшествует процесс субъективного восприятия действи-

тельности, определения круга бытийных возможностей и реализация полученных знаний в рече-

вой деятельности. 

Ключевые слова: картина мира, язык, онтологические основания, действительность, процесс, 

структурное единство. 

 

Когда мы обращаемся к понятию «картина мира», оно нам представляется предельно 

простым и понятным. Существует ряд вопросов, на которые мы ежедневно отвечаем или 

пытаемся найти ответ, не задумываясь, что непосредственно связаны с нашей картиной ми-

ра. Например: Как устроен мир? Что такое счастье? Как поступить в определенной ситуа-

ции? Что есть добро и зло? 

Говоря о картине мире, мы представляем, что существует мир, реальность, объектив-

ная реальность. Существует ряд понятий, синонимичных понятию «картина мира»: миро-

воззрение, мировосприятие, мироощущение, миропонимание, мировидение. Объективная 

реальность существует вне зависимости от того, что мы о ней думаем, как мы ее представ-

ляем и понимаем. Поэтому представляется актуальным определить понятия «картина мира» 

и «языковая картина мира», выявить, как данные понятия соотносятся с нашим мышлением 

и языком. 

Мир ненаблюдаем, говорит Хайдеггер в статье «Бытие и время»: все, что мы видим, 

находится в мире, а где сам мир? Он раскрывается, по Хайдеггеру, только изнутри налично-

го бытия как круг его бытийных возможностей. Круг возможностей бытия заранее охва-

тывает все реальное и мыслимое сущее. К сути картины относится составленность, система. 

Под этим подразумеваются, однако, не искусственная, внешняя классификация и сополо-

жение данности, а развертывающееся из проекта опредмечивания сущего структурное 

единство представленного как такового. М. Хайдеггер отмечает, что в философии сущест-

вует область, связанная с разработкой общей онтологической картины мира, которая лежит 

в основе конкретных наук, является наукой сама по себе.  

Науки описывают как бы локальные картины мира по сравнению с общефилософским 

представлением его в целом. Полная картина может быть представлена лишь в философии. 

Философия мыслит о смысле, который делает вещь именно таковой, какая она есть. Фило-

софия не стремится овладеть бытием, она направлена на постижение его смыслов. В соот-

ветствии с теорией Хайдегерра, картина мира представляет собой структурное единство 

упорядоченных элементов, поэтому можно говорить о том, что «картина мира» имеет уров-

невую структуру [11]. 

Проблема исследования картины мира, ее генезиса, формирования является одной из 

ключевых проблем философии. Картина мира формируется на основе мировоззрения изна-

чально  как совокупность сведений об окружающем мире. Мировоззрение – это явление ду-

ховной жизни человека. 

В современном значении термин «мировоззрение» происходит от немецкого слова 

Weltanschauung (миросозерцание или созерцание мира), появившегося в немецкой литера-

туре на рубеже 18 – 19 веков. В 19 веке Weltanschauung употреблялось как синоним слов 

«метафизика» и «философия». Сейчас данный термин переводится на русский язык поняти-

ем «картина мира». 
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На основе мировоззрения, философских взглядов человека формируется картина ми-

ра. Картина мира – целостное представление человека о Бытии, о мире, о его строении, за-

конах и закономерностях, действующих в нем, о месте человека в этом мире и в обществе. 

Если человек представляет мир неизменным в своих основных характеристиках, то его кар-

тина мира статична, в противном случае – постоянно формируется динамичная картина ми-

ра [2] 

Существует ряд подходов к определению понятия «картина мира». Например, Т.В. 

Цивьян рассматривает модель (картину) мира «как результат переработки информации о 

среде и человеке, как сокращенное и упрощенное отображение указанной суммы представ-

лений»[10]. В.Г. Колшанский считает, что картина мира, отображенная в сознании челове-

ка, есть вторичное существование объективного мира. Картина мира представляется как 

идеальное, концептуальное образование, имеющее двойственную природу: необъективиро-

ванное – как элемент сознания, воли или жизнедеятельности, в частности – в виде знаковых 

образований, текстов (в том числе – как искусство, архитектура, социальные структуры, 

язык) [7]. Представляется актуальным выявить онтологические основания развития понятия 

«картина мира» и определить содержание понятия «языковая картина мира». Поэтому рас-

смотрим, как данная проблема исследовалась в немецкой философской традиции, которая 

нам представляется наиболее интересной и глубокой. 

 Языки различаются способом выделения значений, самим способом восприятия и ос-
мысления мира. Эта идея в различных ипостасях и версиях развивалась во всех ключевых 

эпохах истории философии и лингвистики. Считается, что  восходит она к учению В. Гум-

больдта о «внутренней форме» языка. Согласно данному учению, различные языки являют-

ся различными мировидениями и специфику каждого конкретного языка обусловливает 

«языковое сознание народа», на нем говорящего [5].  

Но концепция В. Гумбольдта имела  не только многих последователей, но и предшест-

венников. Этот факт доказывает О.А. Донских в статье «О проблемах описания лингвисти-

ческих концепций и их истории», где он формулирует положения, которые составляют ос-

нову концепции В. Гумбольдта, рассматривает, какая конструкция вырастает на базе этих 

положений и пути реализации данной конструкции как программы дальнейших действий. 

Большинство положений, принимаемых В. Гумбольдтом, были выдвинуты его предшест-

венниками. О.А. Донских пишет: «Считается, что именно Гумбольдту принадлежит тезис 

об обратном влиянии языка на образ мышления народа, говорящего на данном языке. Это 

неверно. В немецкой традиции этот тезис обосновал И. Михаэлис, чему он и посвятил рабо-

ту 1760 г. «Ответ на вопрос о влиянии мнений на язык и языка на мнения»; позже тезис был 

развит Т. Гердером, и только потом Гумбольдтом» [6 : 223]. 

В своих трудах В. Гумбольдт утверждал: «Как ни одно понятие невозможно без языка, 

так без него для нашей души не существует ни одного предмета, потому что даже любой 

внешний предмет для нее обретает полноту реальности только через посредство понятия. И 

наоборот, вся работа по субъективному восприятию предметов воплощается в построении и 

применении языка». 

В. Гумбольдт рассматривает язык как «промежуточный мир» между мышлением и 

действительностью, при этом язык фиксирует особое национальное мировоззрение. В. Гум-

больдт акцентирует разницу между понятиями «промежуточный мир» и «картина мира». 

Первое – это статичный продукт языковой деятельности, определяющий восприятие дейст-

вительности человеком. Единицей его является «духовный объект» – понятие. Картина ми-

ра – это подвижная, динамичная сущность, так как образуется она из языковых вмеша-

тельств в действительность. Единицей ее является речевой акт. 

Таким образом, в формировании обоих понятий огромная роль принадлежит языку: 

«Язык – орган, образующий мысль, следовательно, в становлении человеческой личности, в 
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образовании у нее системы понятий, в присвоении ей накопленного поколениями опыта 

языку принадлежит ведущая роль» [4]. 

В. фон Гумбольдт писал: «Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность 

(Energeia)» [4;70]. Отталкиваясь от этой фразы, Л. Вайсгербер стал говорить об «энергейти-

ческом» подходе к изучению языка. Этот подход предполагает обнаружение в языке той 

силы (или энергии), благодаря которой он активно воздействует как на познавательную, так 

и на практическую деятельность его носителей. Благодаря Л. Вайсгерберу в настоящее вре-

мя мы можем оперировать понятием «языковая картина мира», поскольку он ввел данный 

термин в научный обиход. Понятие «языковая картина мира» и определило своеобразие 

лингвофилософской концепции Л. Вайсгербера наряду с «промежуточным миром» и «энер-

гией» языка. 

Языковая картина мира, в соответствии с представленной концепцией, – это ис-

торически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражен-

ная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации 

действительности. 

Проанализировав лингвофилософскую концепцию Л. Вайсгербера, можно выделить 

следующие ключевые аспекты: 

1. Языковая картина мира – это система всех возможных содержаний: духовных, опре-

деляющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, и языковых, 

обусловливающих существование и функционирование самого языка. 

2. Языковая картина мира, с одной стороны, есть следствие исторического развития 

этноса и языка, а с другой стороны, является причиной своеобразного пути их дальнейшего 

развития. 

3. Языковая картина мира как единый «живой организм» четко структурирована и в 

языковом выражении является многоуровневой. Она определяет особый набор звуков и 

звуковых сочетаний, особенности строения артикуляционного аппарата носителей языка, 

просодические характеристики речи, словарный состав, словообразовательные возможно-

сти языка и синтаксис словосочетаний и предложений, а также свой паремиологический ба-

гаж. Другими словами, языковая картина мира обусловливает суммарное коммуникативное 

поведение, понимание внешнего мира природы и внутреннего мира человека и языковую 

систему. 

4. Языковая картина мира изменчива во времени и, как любой «живой организм», под-

вержена развитию, то есть в вертикальном (диахроническом) смысле она в каждый после-

дующий этап развития отчасти нетождественна сама себе. 

5. Языковая картина мира создает однородность языковой сущности, способствуя за-

креплению языкового, а значит, и культурного её своеобразия в видении мира и его обозна-

чения средствами языка. 

6. Языковая картина мира существует в однородном своеобразном самосознании язы-

ковой общности и передается последующим поколениям через особое мировоззрение, пра-

вила поведения, образ жизни, запечатленные средствами языка. 

7. Картина мира какого-либо языка и есть та преобразующая сила языка, которая фор-

мирует представление об окружающем мире через язык как «промежуточный мир» у носи-

телей этого языка. 

8. Языковая картина мира конкретной языковой общности и есть ее общекультурное 

достояние [3]. 

Концепция языковой картины мира Л. Вайсгербера является, словоцентрической, и 

выглядит ее образ, по преимуществу, как система лексических полей. Именно в лексиче-

ской системе языка легче, чем в других, обнаружить «мировоззренческую» природу языко-

вой картины мира. Рассмотрим один из лексических примеров исследователя. В немецком 

языке есть слова Kraut (полезная трава) и Unkraut (сорняк). С объективной точки зрения, 
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рассуждал ученый, в природе не существует полезных и вредных трав. Язык же зафиксиро-

вал здесь точку зрения немецкого народа на мир. Каждый немецкий ребенок потому должен 

принять эту антропоцентрическую точку зрения на травы, что она навязывается ему его 

родным языком, когда он усваивал его от старших [3]. 

«Энергейтический» подход к изучению языка предполагает исследование языкового 

воздействия. В другой терминологии он может быть истолкован как подход, направленный 

на изучение когнитивной и прагматической функций языка. Но при этом следует учесть, 

что Л. Вайсгербер выводил эти функции не столько из языковой картины мира в целом, 

сколько из одной ее стороны – идиоэтнической. Между тем язык закрепляет в своей содер-

жательной стороне не только точку зрения на мир, с которой смотрел на него народ, соз-

давший данный язык, но и сам мир. Иначе говоря, картина мира, заключенная в том или 

ином языке, представляет собою синтез (сплав) универсальных знаний о мире с идиоэтни-

ческими. Источником первых является объективная действительность, источником других – 

национальная точка зрения на нее.  

Данный подход к изучению языковой картины мира, к обнаружению ее воздействия на 

познавательную и практическую деятельность ее носителей (т.е. на ее когнитивную и праг-

матическую функции) Л. Вайсгербер интерпретировал с помощью категории «Worten der 

Welt» (ословливание мира). Эта категория понадобилась немецкому ученому потому, что 

она позволила ему подтвердить идиоэтническую идею своей философии языка на конкрет-

ном языковом материале.  

Ословливание (вербализация) мира предполагает членение действительности на те или 

иные фрагменты посредством слов. Но фрагментация мира может осуществляться не только 

с помощью слов, но и с помощью морфем. Так, в акте словообразования она может осуще-

ствляться не только с помощью производящих слов, но и с помощью словообразовательных 

морфем. Как те, так и другие позволяют членить предмет первичной номинации на опреде-

ленные фрагменты. Так, при создании слова «учитель» говорящий членил предмет первич-

ной номинации с помощью производящего слова «учить» и словообразовательной морфемы 

«тель». Членение мира может осуществляться с помощью не только словообразовательных 

морфем, но и морфологических. Это происходит в акте фразообразования, заключающемся 

в построении нового предложения. Если в процессе создания нового слова наряду со слова-

ми участвуют словообразовательные морфемы, то в процессе создания нового предложения 

наряду со словами участвуют морфологические морфемы. С помощью последних говоря-

щий переводит слова, отобранные им для создаваемого предложения, из их лексических 

форм в морфологические. Морфологические аффиксы (например, нулевая флексия у суще-

ствительного «учитель» или личное окончание у глагола «размышляет») продолжают фраг-

ментацию ситуации, описываемой предложением (например, «Учитель размышляет»), ко-

торая была начата в лексический период фразообразования, когда говорящий членил эту 

ситуацию лишь с помощью лексем, т.е. слов, взятых в их исходных формах («учитель» и 

«размышлять») [3].  

Мы видим, таким образом, что членение мира осуществляется не только с помощью 

слов, но и с помощью морфем – словообразовательных и морфологических. Однако веду-

щая роль в этом процессе, бесспорно, принадлежит не морфемам, а словам. Морфемы лишь 

продолжают фрагментацию действительности, начатую с помощью слов. Первые не могут 

конкурировать в своих номинативных возможностях со вторыми, поскольку лексических 

единиц в любом языке неизмеримо больше, чем словообразовательных и морфологических. 

Вот почему концепция Л. Вайсгербера является подчеркнуто словоцентрической, а не мор-

фоцентрической.  

Процесс ословливания мира описывался Л. Вайсгербером следующим образом: «Род-

ной язык является формой существования со-общественного раскрытия языковой силы и 

полноценно участвует в базовом энергейтическом характере языка. В особенности следует 
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понимать его «существование» как длительный процесс осуществления языкового миросо-

зидания (Weltgestaltung) посредством языкового сообщества. Если назвать процесс языко-

вого миросозидания Worten der Welt, то родной язык – это воссоздание мира посредством 

слова его языковым сообществом»[3].  

Мы видим из этой цитаты, что процесс ословливания мира понимался Л. Вайсгербе-

ром не просто как членение мира на определенные отрезки с помощью слов, а как процесс 

духовного миросозидания или преобразования объективного мира в языковую картину ми-

ра. «Миросозидательный» (или преобразовательный) аспект вербализации мира подчерки-

вался немецким ученым из «энергейтических» соображений. Без этого аспекта непонятно, 

каким образом язык активно влияет как на мировоззрение его носителей, так и на их куль-

туросозидательную деятельность. Л. Вайсгербер был убежден до конца своих дней, что 

родной язык преподносит мир своим носителям не в том виде, в каком он существует объ-

ективно, а в том, в каком он представлен в его картине мира.  

Преобразовательный аспект языковой картины мира в том и состоит, что без этой кар-

тины мира люди видели бы окружающий мир и самих себя по-другому. В данном аспекте 

Л. Вайсгербер и видел в первую очередь когнитивную функцию языка.  

Языки отличаются не только по числу слов, имеющимся в них, но и по их внутренней 

форме. Это значит, что между различными языками отсутствует не только количественная 

симметрия, предполагающая, что все языки членят мир на абсолютно одинаковые отрезки, 

но и качественная. Качественная асимметрия между языками состоит на уровне слов в том, 

что слова, обозначающие в разных языках одни и те же предметы, могут иметь разную 

внутреннюю форму.  

В. Гумбольдт писал по этому поводу следующее: «Слово не является изображением 

вещи, которую оно обозначает, и еще в меньшей степени оно является простым обозначе-

нием, заменяющим саму вещь для рассудка или фантазии. От изображения оно отличается 

способностью представлять вещь с различных точек зрения и различными путями, от про-

стого обозначения – тем, что имеет свой собственный определенный чувственный образ» 

[5: 305]. 

Результатом ословливания мира являются лексические поля, система которых и со-

ставляет лексическую картину мира в том или ином языке, которая занимает в нем ведущее 

место по отношению ко всем его другим картинам мира – словообразовательной, морфоло-

гической или синтаксической. С помощью лексических полей любой язык осуществляет 

моделирование мира в целом. Вот почему их система предполагает родовидовую организа-

цию лексических полей, изображающих в языке все сферы мира – физиосферу, биосферу, 

психику и культуру. Особое место в этой системе принадлежит сфере универсальных кате-

горий – части и целому, общему и индивидуальному, внутреннему и внешнему и т.п.  

Продолжая исследование влияния языка на картину мира и ее взаимосвязи с мышле-

нием, также отражение представлений, которые формируют языковую картину в языке, об-

ратимся к концепции Л. Витгенштейна. Язык как деятельность рассматривается и в трудах 

Л. Витгенштейна, посвященных исследованиям в области философии и логики. По мнению 

этого ученого, мышление имеет речевой характер и является деятельностью со знаками. Л. 

Витгенштейн выдвигает следующее положение: жизнь знаку дает его употребление. При 

этом «значение, которое присуще словам, не является продуктом нашего мышления» [4]. 

Значение знака есть его применение в соответствии с правилами данного языка и особенно-

стями той или иной деятельности, ситуации, контекста. Поэтому одним из важнейших во-

просов для Л. Витгенштейна является соотношение грамматического строя языка, структу-

ры мышления и структуры отображаемой ситуации. Предложение – модель действительно-

сти, копирующая ее структуру своей логико-синтаксической формой. Следовательно, в ка-

кой мере человек владеет языком, в такой степени он знает мир. Языковая единица пред-
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ставляет собой не некое лингвистическое значение, а понятие, поэтому Л. Витгенштейн не 

разграничивает языковую картину мира и картину мира в целом [4]. 

Идею Л. Витгенштейна о том, что грамматический строй языка влияет на структуру 

мышления, определяет структуру отображаемой ситуации и формирует картину мира, под-

тверждает и концепция лнгвистической относительности Сэпира – Уорфа. Э.Сепир и 

Б.Уорф стремились показать относительность мировидения у носителей разных языков, то 

есть зависимость их картин мира от родных языков.  

Б.Уорф писал, что речь, т.е. использование языка, лишь «выражает» то, что уже в ос-

новных чертах сложилось без помощи языка. Но на самом деле, по мнению авторов гипоте-

зы лингвистической относительности, мы расчленяем природу в направлении, подсказан-

ном нашим родным языком [7]. Отсюда следовала формулировка гипотезы лингвистиче-

ской относительности: мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительно-

сти, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину 

вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых 

систем [10 ]. 

В гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа картина мира предстает в 

следующем виде:  

1. «Мир языковых форм, взятый в пределах данного языка, есть завершенная система 

обозначения. Переход от одного языка к другому психологически подобен переходу от од-

ной геометрической системе отсчета к другой». 

2. «Каждый язык обладает законченной в своем роде и психологически удовлетвори-

тельной формальной ориентацией, но эта ориентация залегает глубоко в подсознании носи-

телей языка». 

3. «Языки являются по существу культурными хранилищами обширных и самодоста-

точных сетей психических процессов». 

На классификационную сторону языковой картины мира в первую очередь обращал 

внимание Б. Уорф. Это позволило ему сравнить языковую картину мира с научной. Как 

первая, так и вторая представляют собою, по Б. Уорфу, «систему анализа окружающего ми-

ра». Следовательно, обе имеют дело с моделированием мира. В этом их сходство. Но между 

ними имеется и существенное различие: научная картина мира – результат деятельности 

ученых, ЯКМ – результат деятельности рядовых носителей того или иного языка, которые 

этот язык и создали. Первая отражает научное сознание, а вторая – обыденное [11]. 

Опираясь на концепцию Б. Урофа, в соответствии с которой языковая картина мира 

предстает как система анализа окружающего мира посредством ословливания, опредмечи-

вания, называния и классифицирования реалий, понятий и культурных концептов. Человек, 

мыслящий и говорящий, например, на русском языке, воспринимает реальный мир, форми-

рует собственную систему представлений и интерпретирует окружающую действитель-

ность. Так возникает русская языковая картина мира. Перечислим некоторые ключевые 

идеи русской языковой картины мира. Серьезным исследованием данного вопроса в рамках 

деятельности Института русского языка РАН занимается А. Д. Шмелев. Наиболее убеди-

тельным является взгляд исследователей этого вопроса А. Зализняк, И. Левонтиной, А. 

Шмелева, которые выделяют на основе тщательного семантического анализа и подробно 

рассматривают на примерах следующие идеи русской языковой картины мира: внимание к 

нюансам человеческих отношений; отношение к чувству справедливости; представление о 

непредсказуемости мира; представление о трудности мобилизации внутренних ресурсов и 

связанная с этим тяга к уюту, покою; особое восприятие пространства [14]. 

Почему же говорящий на данном языке должен обязательно разделять определенные 

взгляды на мир? Потому что представления, формирующие картину мира, входят в значе-

ния слов в неявном виде. Человек принимает их на веру, не задумываясь и часто даже сам 

не замечая этого. Пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, человек, сам того не 

http://magazines.russ.ru/authors/z/zaliznyak/
http://magazines.russ.ru/authors/l/levontina/
http://magazines.russ.ru/authors/s/ashmelev/
http://magazines.russ.ru/authors/s/ashmelev/
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замечая, принимает и заключенный в них взгляд на мир. Напротив, те смысловые компо-

ненты, которые входят в значение слов и выражений в форме непосредственных утвержде-

ний, могут быть предметом спора между разными носителями языка, и тем самым не входят 

в тот общий фонд представлений, который формирует языковую картину мира. 

Так, для носителей русского языка кажется очевидным, что психическая жизнь чело-

века подразделяется на интеллектуальную и эмоциональную, причем интеллектуальная 

жизнь связана с головой, а эмоциональная – с сердцем. Мы говорим, что у кого-то светлая 

голова или доброе сердце; запоминая что-либо, храним это в голове, а чувствуем сердцем; 

переволновавшись, хватаемся за сердце. Нам кажется, что иначе и быть не может, и мы с 

удивлением узнаем, что для носителей некоторых африканских языков вся психическая 

жизнь может концентрироваться в печени, они говорят о том, что у кого-то «умная печень» 

или «добрая печень», а когда волнуются, подсознательно чувствуют дискомфорт в печени 

[8]. Разумеется, это связано не с особенностями их анатомии, а с языковой картиной мира, к 

которой они привыкли. 

Наиболее важные для данного языка идеи повторяются в значении многих языковых 

единиц и являются поэтому «ключевыми» для понимания картины мира. В соответствии с 

концепцией А.Д. Шмелева, можно выделить следующие идеи: 

– Внимание к нюансам человеческих отношений. 

– Чувство справедливости. 

– Представления о непредсказуемости мира. 

– Представления о трудности мобилизации внутренних ресурсов. 

– Тягу к уюту. 

– Особое восприятие пространства. 

Непредсказуемость мира (случилось, произошло, сложилось, вышло, получилось, сте-

чение обстоятельств, полагаться на авось, вдруг, угораздило, повезло, обойдется, пронесет, 

мне удалось, привелось, довелось, пришлось, случилось, посчастливилось, повезло..) 

Процесс «собирания» при этом сам по себе осмысляется как своего рода деятельность 

– что дает возможность человеку, который, вообще говоря, ничего не делает, представить 

свое времяпрепровождение как деятельность, требующую затраты усилий. Жизненная по-

зиция, отраженная в глаголе собираться, проявляется также в специфическом русском сло-

ве заодно. Поскольку приступить к выполнению действия трудно, хорошо, когда удается 

что-то сделать, не прилагая к этому отдельных усилий: не специально, а заодно. Побуждая к 

действию, мы можем сказать: Ты все равно идешь гулять, купи заодно молоко. Человеку, 

который уже собрался, легко заодно сделать еще какое-то дело. С другой стороны, можно 

сказать: Сходи за продуктами, заодно и прогуляешься. Предполагается, что человек будет 

рад без дополнительных усилий (не собираясь) получить удовольствие от прогулки. 

Русская культура допускает и философское оправдание лени. Русскому человеку очень 

естественно среди энергичной деятельности вдруг остановиться и задаться вопросом о ее 

экзистенциальном смысле.  

Представление о трудности мобилизации внутренних ресурсов, отраженное не только 

в словах собраться/собираться, заодно, лень, но и в целом ряде других труднопереводимых 

русских слов и выражений (неохота, да ну!, выбраться <из дома> и т. п.), возможно, явля-

ется одним из многочисленных проявлений того, что Н. А. Бердяев называл «властью про-

странств над русской душой». Прежде чем что-то делать, надо как бы собрать воедино ре-

сурсы, рассредоточенные на большом пространстве. Идея ‘собирания’ того, что было раз-

бросано на большом пространстве, отражена во многих русских выражениях [14]. 

С «широкими русскими просторами» связано чрезвычайно большое количество труд-

нопереводимых русских слов, начиная с самого слова простор (а также такие слова, как 

даль, ширь, приволье, раздолье. Рассмотрим особенности поиска значений для данных слов 

в английском языке путем подбора эквивалентов (см таблицу 1). 
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Таблица 1.  

Отражение языковой картины мира в словах, связанных с определением простанства 

 
1 Простор Scope/ open В английском языке– значение близко к 

«открытое место» 

2 Даль Open/ expanse В английском языке – «открытое место, 

пространство» 

3 Ширь Expanse/open space В английском языке – «открытое место, 

открытое пространство» 

3 Приволье Open/expanse/freedom/ease В английском языке – «открытое место, 

свобода, лёгкость» 

5 Раздолье Expanse/a fine day for the 

young ducks 

В английском языке – «место, свободное 

от застройки» 

6 Родные просторы Native great space В английском языке нет такого семанти-

чески связанного сочетания слов, пере-

водится как набор слов 

7 Небесные просторы Heaven’s wide Champaign В русском языке не употребляется как 

паремия 

8 Широта души Wide Soul/ largesse В английском нет соответствующего по-

нятия 

 

Представления, которые формируют языковую картину мира, входят в значения слов 

в скрытом виде (см. таблицу 2). Человек, использующий определенные слова, содержащие 

неявные смыслы, принимает и заключенный в них взгляд на мир. Следовательно, те смы-

словые компоненты, которые входят в значение слов и выражений в форме непосредствен-

ных утверждений и составляют их смысловое ядро, могут быть (и нередко бывают) осоз-

нанно оспорены носителями языка. Поэтому они не входят в языковую картину мира, об-

щую для всех говорящих на данном языке. 

 
Таблица 2.  

Сравнение значений понятий «дом» и «home»  

в русской и английской языковой картине мира 

 

№ Понятие в русском 
языке 

Понятие в английском языке Комментарий 

1

1 

Дом home Дом в значении «место, где человек 

живет». В английском – откуда он 

пришел или куда возвращается 

й

2 

Домой go home/ Get home/homing В русском часто употребляется в зна-

чении «отдыхать» 

3

3 

Быть дома To be at home На вопрос: Что делал? Русские часто 

многозначно отвечают «был дома», что 

в данном случае имеет положительную 

коннотацию, в английском нейтраль-

ное 

4

4 

Остаться дома To stay at home В русском – получить возможность 

отдохнуть, или сделать что-то полезное 

для дома, или «не пойти на работу, 

чтобы сделать что-то важное (оформ-

ление документов, поход к врачу)» 

5

5 

Я хочу домой I’d like to go home В русском – говорит об усталости, в 

английском – о желании уйти откуда-

либо 

6

6 

Выходить из дома Get away В английском положительная коннота-

ция – выбраться, в русском «покидать 

своеобразную крепость» 
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   Окончание табл. 2.  

 

7

7 

Проводить время вне 

дома  

(выходить гулять) 

Go out Вне дома (не на своей территории) и не 

дома (когда кто-либо не хочет уточ-

нять, где находится). В английском 

языке есть дополнительное значение 

«выйти, с целью пойти куда-либо» 

8

8 

Около дома Nearby home В русском языке значение шире. о-ко-

ло -ток. устар. разг. окружающая мест-

ность, соседние места, окрестность, 

округа 

9

9 

Рядом с домом Close to home, 

In the neibourhood of 

В русском – близко, удобно, комфорт-

но, легко добраться; в английском – 

пространственная близость, «по сосед-

ству» 

1

10 

Не выходил из дома Didn’t go out В русском – языке обозначает « отды-

хал» или «был занят домашними дела-

ми», в английском – не развлекался, не 

гулял. 

1

11 

Сидеть дома Keep at home В русском языке – положительная кон-

нотация, в английском – отрицатель-

ная. 
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LANGUAGE WORLDVIEW: ONTOLOGICAL ANALYSES 

The article deals with the analyses of ontological basement and some aspects of different terms, connected with 

the determining of the term “worldview”. The following terms like “worldview”, “world perception”, “Weltanschau-

ung’, world outlook, mindset and belief system widely used in modern philosophy and some interdisciplinary scienc-

es. The author assigns “worldview” as a structural oneness of ordered elements and the system of   the world’s anal-

yses in the process of speaking. 
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЛЮДЕЙ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ  

И ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ «ЧЕЛОВЕКА АССОЦИИРУЮЩЕГО» 

 
Анализируются изменения мыслительного процесса человека в современном мире под воздейст-

вием всевозможных технологий. Предлагается три новых идеи: «принцип защелкивания», транс-

формация доверия к технологиям в знание о том, какие технологии нужно использовать, и футу-

рологический образ «человека ассоциирующего». Показано, что традиционная логическая це-

почка «потребность – процесс удовлетворения потребности – техническое устройство – резуль-

тат» в случае трансформации доверия в знание становится следующей: «потребность – техниче-

ское устройство – результат», где исчезает звено, связанное с процессом удовлетворения потреб-

ности. При этом результат начинает связываться не с процессом его достижения, а с техническим 

устройством. Наконец, образ «человека ассоциирующего» исключает звено «результат», предпо-

лагая, что при возникновении потребности человек не будет задумываться о результате удовле-

творения этой потребности, а просто будет ассоциировать эту потребность с конкретным устрой-

ством, применение которого вернет его в комфортное состояние, а результат как таковой его ин-

тересовать не будет.   

Ключевые слова: мыслительный процесс, образ мышления, постиндустриальное общество, дове-

рие, потребность. 

 

Развитие цивилизации и совершенствование всевозможных технологий, где перепле-

тается целый спектр различных методов и инструментов, меняет не только качество и стиль 

жизни людей, но влияет и на самого человека, его поведение, его образ мышления. Эти 

трансформации ученые называют культурной [1] или когнитивной революцией [2]. Прояв-

ления подобных изменений могут быть разными. Например, американские исследователи 

пришли к выводу о том, что люди, предупрежденные о доступности сети Интернет, запо-

минают информацию хуже тех, которых предупредили о ее недоступности [3]. Данное яв-

ление названо ими «Эффект Google». Мыслительные процессы людей стали больше на-

правлены на поиск информации, а не на ее запоминание; они пытаются ответить на вопрос 

«Где найти решение?», а не «Как решить?» [4]. Поднимаются вопросы о целесообразности 

разработки новых методов обучения, учитывающих особенности мышления современного 

человека [5]. В частности, в информационном обществе становится особенно важно обла-

дание информационной компетентностью, т.е. умением искать, анализировать, использо-

вать, переструктурировать, сохранять, создавать информацию [6]. Бывший министр образо-

вания Российской Федерации С. Фурсенко даже высказывал следующую идею: «недостат-

ком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас 

задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного 

квалифицированно пользоваться результатами творчества других» [7]. Таким образом, мы 

видим явные признаки изменения мышления людей, и нашей задачей будет выявление об-

щих шаблонов, которым оно начинает подчиняться.  

Существует мнение, что понимание сущности человеческого разума со временем не 

становится яснее, особенно под влиянием развития новых технологий [8], а каждое техни-

ческое свершение ставит под вопрос даже понимание того, что же означает быть человеком 

[9]. Возможное замещение некоторых человеческих органов биомеханическими импланта-

тами выразилось в появлении концепции «техночеловека». Считается, что «техночеловек» – 

это ступень развития «человека разумного», ведущая к новому виду «постчеловеку» [12]. 

Тем самым пересматривается роль человека в эпоху информационных технологий [10]. Бо-
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лее того, само понятие человеческой природы (даже без перехода к «техночеловеку» или 

«постчеловеку») точно не определено, поскольку существуют различные подходы к реше-

нию этой проблемы, а попытка анализировать изменения человека под влиянием техноло-

гий аналогична попытке изучить изменения единорога, который отсутствует в природе в 

принципе [11].  

И все-таки изучать изменения человека с течением времени можно и нужно, иначе 

станет невозможным как осуществление человеком своих повседневных задач, так и приня-

тие стратегических решений, например, относительно методов обучения, организации труда 

для наибольшей производительности, средств управления и т.д. На наш взгляд, в современ-

ных публикациях ментальные изменения человека нередко анализируются довольно по-

верхностно, не привязываясь к философским категориям. В частности, популярная концеп-

ция клипового мышления говорит о невозможности человека сосредоточиться на долгое 

время, однако анализ алгоритмов мышления зачастую выпадает из поля зрения авторов.  

В настоящей статье предлагаются три новых концепции, касающиеся особенностей 

мышления человека постиндустриального общества: принцип «защелкивания задач», 

трансформация доверия в знание и футурологический образ «человека ассоциирующего». 

Статья продолжает цикл работ автора на тему влияния современных информационных тех-

нологий на человека [13-17]. 

«Принцип защелкивания». В настоящее время люди, сталкиваясь с какими-либо по-

вседневными задачами, стали меньше думать о том, как их решать [4]. Обычно этого и не 

требуется делать, поскольку зачастую решение задачи сопряжено с использованием кон-

кретного технического средства. Более того, если не удается найти инструмент, специально 

предназначенный для решения данной задачи, то люди могут испытывать из-за этого дис-

комфорт. Описанную концепцию мы назовем «принципом защелкивания» по аналогии с 

защелкиванием подходящих друг к другу деталей.  

Данную тенденцию усиливает повсеместное внедрение процедуры тестирования для 

проверки знаний, приучающее, что на любой вопрос имеется некий правильный ответ, но, 

когда человеку самому приходится оценивать правильность решения, он испытывает дис-

комфорт, поскольку отсутствует «щелчок», извещающий о том, что задача решена верно. 

Продемонстрируем идею несколькими примерами. 

Первый пример – это использование телевизионной антенны. Не так давно многие лю-

ди могли изготовить антенну из проволоки, не слишком беспокоясь о том, что в исходном 

виде проволока не предназначена для этой цели. Сейчас же подобное решение часто оказы-

вается неприемлемо, не только из-за того, что купить и установить штатную антенну про-

ще, но и потому, что человек будет испытывать дискомфорт из-за недоверия к собственно-

му «кустарному» изделию. Покупая штатную антенну, человек уверен в своей правоте – он 

«защелкивает» задачу. Однако, изготовив антенну из проволоки, он будет сомневаться – он 

не «слышит щелчка». 

Второй пример – это использование бытовой техники со встроенным компьютером, 

например, стиральной машины. В процессе стрики человек делегирует машинке ряд своих 

функций: определение количества наливаемой воды, темп подачи порошка, время стирки и 

пр. Нажав кнопку, человек успокаивается, потому что чувствует, что стирать должна имен-

но стиральная машина, и делать это она будет более качественно. 

Конечно, мы не оспариваем наличие многих удобств, предоставляемых современными 

приборами, но подчеркиваем, что в каждой ситуации человек ищет инструменты, подходя-

щие для решаемой задачи, и может чувствовать себя некомфортно, если возникает необхо-

димость адаптации под эту задачу других инструментов, в своем исходном виде не позво-

ляющих ее решить. Флагманским принципом настоящего времени является лозунг «Не изо-

бретайте велосипед!». Человеку внушается необходимость использования готовых реше-
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ний, а изобретательность, смекалка и высокий интеллект теряют свою былую значимость 

[15].  

Трансформация доверия в знание. Теперь мы разовьем «принцип защелкивания» и 

покажем, что его развитие может привести к тому, что у человека, постоянно использующе-

го всевозможные «устройства-защелки», доверие к технологиям и осознание выгоды от их 

использования постепенно будет трансформироваться в неосознаваемое знание того, чем 

нужно воспользоваться. Это знание может стать таким же несомненным по своей сути, как 

знание того, что дважды два равно четырем, или того, что ночью темно.   

 Проанализируем, чем принципиально отличается доверие от знания в данном контек-

сте и в чем заключаются изменения мыслительного процесса человека при этой эволюции. 

Доверие – это решение доверителя полагаться на доверенное лицо (вещь) при выполнении 

определенного действия [18]. Решение принимается на основании оценки того, в какой сте-

пени доверенное лицо этого доверия заслуживает. Оценка может производиться с учетом 

жизненного опыта, логических рассуждений или рекомендаций авторитетных лиц, но в лю-

бом случае доверие является сознательным решением: полагаться на доверенное лицо 

(вещь) или нет.  

Поясним на примере использования стиральной машины, как происходит трансфор-

мация доверия в знание. Итак, при трансформации доверия в знание стиральная машина ис-

пользуется не из-за осознания ее эффективности, а из-за знания, что стирать должна именно 

она. Человек, ранее стиравший вручную и купивший такую машину, сначала испытает 

удовлетворение от осознания появления у него свободного времени и повышения качества 

стирки. Через определенное время он перестанет задумываться о преимуществах, даваемых 

машиной, и не будет испытывать положительных эмоций от ее использования, как не испы-

тывает эмоции он знания того, что два плюс два равно четыре. Если же он родится в такое 

время, когда никто стирать вручную уже не будет, то ни о каком понимании эффективности 

стирки с помощью машины речи быть не может. Он просто будет знать, что стирать должна 

именно стиральная машина. 

Конечно, человеку, знакомому с процессом ручной стирки, изготовлением антенны из 

проволоки или взбиванием крема вилкой, эта концепция может показаться непривычной. 

Но ребенок, с малых лет наблюдающий, как мать взбивает крем миксером и стирает одежду 

в стиральной машине, будет просто знать, что эти устройства предназначены для выполне-

ния данных действий. Подобное знание можно сравнить со знанием того, что зимой холод-

но, ночью темно, а Земля вращается вокруг Солнца. Если для стирки вместо стиральной 

машины окажется использованным что-то другое, то человек испытает дискомфорт, сопос-

тавимый с тем, когда говорят, что два плюс два равно пяти, или что Солнце вращается во-

круг Земли. 

В примере со стиральной машиной традиционная логическая цепочка «грязное белье – 

стирка – стиральная машина – чистое белье» преобразуется в цепочку «грязное белье – сти-

ральная машина – чистое белье». Чистое белье начинает ассоциироваться не с процессом 

стирки, а со стиральной машинкой. Звено «стирка» из логической цепочки выпадает. 

Абстрагируясь от конкретных примеров, можно заключить, что традиционная логиче-

ская цепочка «человека разумного» состоит из четырех звеньев: «потребность – процесс 

удовлетворения потребности – техническое устройство – результат». При описанной транс-

формации доверия в знание звено, связанное с процессом, исчезает, и логическая цепочка 

становится следующей: «потребность – техническое устройство – результат».  

Принимая таблетки, люди без медицинского образования уже сейчас мыслят таким 

образом. Мы просто знаем, что одна таблетка избавит от головной боли, а другая – от боли 

в желудке. Логическая цепочка выглядит так: «боль – таблетка – отсутствие боли». Прини-

мая таблетки, пациенты не задумываются о процессе действия этих таблеток. 
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Футурологический образ «человека ассоциирующего». Теперь попытаемся загля-

нуть в будущее посредством экстраполяции описанных выше явлений: «принципа защелки-

вания» и трансформации доверия в знание. Данная экстраполяция приведет нас к футуроло-

гическому образу «человека ассоциирующего». Рассмотрим несколько примеров.  

Первый пример – это использование калькулятора. «Человек разумный», встав перед 

необходимостью произвести математические вычисления, оценивает их сложность. Про-

стые вычисления он проводит в уме, а сложные – с помощью калькулятора. Оценка слож-

ности вычислений проводится на основе собственного опыта и умения производить эти вы-

числения. В любом случае человек понимает, как получается результат: входные данные – 

процесс вычисления – результат. Человек понимает, что результат – это итог вычислений, а 

не итог использования калькулятора. После трансформации доверия в знание человек ассо-

циирует результат только с калькулятором, не связывая его с процессом вычисления.   

Следующий пример подводит нас к образу «человека ассоциирующего». В настоящее 

время в магазинах используются весы, не просто определяющие вес товара, но и сообщаю-

щие стоимость. При их использовании «человек разумный» понимает весь процесс и в 

принципе способен узнать стоимость другими способами. У «человека ассоциирующего» 

же будет стойкая ассоциация между товаром и весами: товар нужно положить на весы. Он 

даже не будет задумываться о том, что взвешивает товар. Он просто кладет его на весы, не 

задумываясь, зачем он это делает. Результат – определение веса и итоговой стоимости – для 

него не актуален и не представляет практического интереса. 

В логической цепочке «человека ассоциирующего» исчезает еще одно звено – звено 

«результат». Цепочка принимает вид «потребность – техническое устройство». Звено «ре-

зультат» как бы превращается в сверх-звено «комфортное состояние», куда возвращается 

человек, удовлетворивший потребность, наличие которой выводит его из этого состояния. 

Другими словами, наличие какой-либо потребности будет выводить человека из «комфорт-

ного состояния», а использование подходящего технического устройства будет его туда 

возвращать. Первостепенную важность приобретет не столько характер потребности, 

сколько наличие какой бы то ни было потребности, поскольку ее удовлетворение не будет 

сопряжено ни с какими трудностями – нужно будет просто воспользоваться устройством.    

Таким образом, в статье предлагаются новые идеи: «принцип защелкивания», концеп-

ция трансформации доверия в знание и футурологический образ «человека ассоциирующе-

го», представляющие собой стадии изменения образа мышления человека в технологизиро-

ванном мире. «Принцип защелкивания» заключается в том, что при решении повседневных 

задач люди ищут инструменты, предназначенные для решения именно этих задач, и могут 

испытывать дискомфорт, когда им приходится адаптировать другие инструменты под эти 

задачи. Постепенно доверие человека к технологиям трансформируется в знание о необхо-

димости их использования. Можно предположить, что в будущем с каждой потребностью у 

человека будет существовать стойкая ассоциация с определенным техническим устройст-

вом, но протянуть логическую цепочку от потребности до результата он не захочет. Для не-

го это будет не актуально – при возникновении потребности у него «рука сама будет тя-

нуться» к нужному устройству без осознания и понимания сущности результата его исполь-

зования. Этот образ назван «человеком ассоциирующим». 
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FILOSOPHICAL ANALYSIS OF TRANSFORMATIONS IN THINKING PROCESS OF A HUMAN 

BEING IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY AND A NEW IMAGE OF «ASSICIATIVE HUMAN» 
We attempt to analyze and understand how do human thought process evolves under the influence of various 

technologies. The following three new ideas are introduced: «fastening principle», transformation of trust in technolo-

gies into knowledge what technologies have to be exploited and futurological concept of «associating human». It is 

demonstrated that traditional logical chain «a need – process of fulfilling the need – a device – a result» in case of 

transformation of trust into knowledge became as: «a need – a device – a result», where a link «process» vanishes. The 

result starts to be associated with the device rather than with the process. Finally, the concept of «associating human» 

discards the link «result» and supposes that when a need appears a person will not think about the result. He will asso-

ciate it only some device, which will return him to a normal state.   

Key words: state of mind, postindustrial society, trust, necessity. 
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ПОНЯТИЕ «СУБЪЕКТ»  

КАК ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
При рассмотрении общепринятых в философии определений понятия «субъект» предпринимает-

ся попытка выделения сущностных характеристик данного феномена. По мнению автора, ими 

являются активность человека, его познавательная деятельность, волевые и сознательные акты, а 

также практическая деятельность. Их последующий критический анализ и интерпретация прово-

дятся через примеры классической литературы и современного мира человека. Выделяются такие 

сущностные характеристики, как интенция и практическая деятельность человека, уточняются 

определения понятия «субъект».  

Ключевые слова: субъект, человек, активность, интенция (интенциональность), познавательная 

деятельность, практическая деятельность. 

 

Понятия, через которые наука мыслит бытие человека, являются попыткой, с одной 

стороны, выстроить образ реальности, с другой стороны, сформировать систему взаимодей-

ствия с этой реальностью, в которой понятия играют роль однозначно трактуемых опорных 

моментов понимания и передачи смысла. Понятия разными способами соотнесены с реаль-

ностью и в определенных отношениях, конечно, коррелируют с ней, хотя в каких именно 

отношениях, и в какой степени они соотнесены с реальностью – это всегда остается под во-

просом. При этом существенно, что понятия – это только представления того или иного че-

ловека о реальности, но, конечно, не сама реальность как таковая. 

Попытаемся проанализировать понятие «субъект». Не являясь сугубо философским 

феноменом, оно активно используется в психологии, педагогике и юриспруденции, однако 

нам представляется необходимым рассматривать именно философскую проблематику его 

понимания как первооснову любого частного знания.  

Основу любого определения составляют сущностные признаки того или иного поня-

тия. Попытаемся и мы обратиться к сущностным признакам понятия «субъект», отражае-

мых в философских определениях.  

mailto:gorbacheva.a.g@gmail.com
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Первым таким признаком, на наш взгляд, явно или имплицитно является указание на 

человека [1, с. 633–634; 2, с. 1032; 3, с.394–395]. То есть, авторы всех философских слова-

рей и энциклопедий, говоря о субъекте однозначно, имеют в виду человека. Спорить с авто-

рами сложно и не имеет смысла, однако возникает, на наш взгляд, вполне резонный вопрос: 

что подразумевается под человеком? И это, по большому счету, не самый сложный вопрос, 

все имеют представление о том, кто такой человек, однако эти представления чаще всего 

имеют под собой биологическую составляющую: млекопитающее, рожденное от человека, 

и т.д. В таком случае субъектом мы называем человека любого возраста, любых умствен-

ных способностей, моральных качеств и иных характеристик, ведь имея в виду эти соци-

альные характеристики человека, мы чаще всего используем уже иные понятия: индивид, 

личность и т.п. Означает ли это, что субъектом мы считаем любого человека – младенца, 

умственно и морально неполноценного со всеми вытекающими последствиями, отражае-

мыми в его поведении и жизнедеятельности.  

Обращение к природному началу человека отчасти возвращает нас к Л.Фейербаху, от-

части – к гуманистам, однако помня, что субъект в философии всегда противопоставлялся 

объекту, мы не можем принять такую обтекаемую характеристику, как «человек», при оп-

ределении сущности субъекта. Тем не менее, достаточно часто, даже в научной литературе  

понятия «человек» и «субъект» используются как синонимы и оказываются взаимозаме-

няемыми. Вполне возможно, что в период написания этих трудов языковая и культурная 

традиции были таковы, что слово «субъект» действительно использовалось в значении «че-

ловек». Можно указать и еще на один нюанс: чтобы избежать бесконечного повторения од-

них и тех же слов, которые требуются, исходя из содержания текста, но снижают эстетиче-

ское качество текста, и авторы, и редакторы ищут синонимы, которые никогда полностью 

не совпадают с заменяемым словом, тем более в научном тексте, но облегчают и улучшают 

для восприятия структуру текста. То есть сознательно или бессознательно чувство стиля 

играет здесь свою роль. 

Таким образом, мы не можем в качестве сущностной характеристики понятия «субъ-

ект» принять человека в широком смысле этого слова, поэтому попытаемся обратиться к 

другим характеристикам, которые помогут нам сузить и уточнить первую характеристику. 

Второй характеристикой является активность субъекта, направленная на объект по-

знания или деятельности, направленной на познание окружающей действительности, субъ-

ект называется думающим, чувствующим существом, обладающим мышлением [4].  

В данном случае имеется в виду любая активность или деятельность, направленная на 

познание окружающей действительности. Эта характеристика, несомненно, уточняет пер-

вую, то есть речь идет не просто о человеке, а о человеке, обладающем сознанием, волей, 

активно и деятельно познающем окружающую его действительность. Однако и здесь появ-

ляется вопрос: деятельность или активность человека в познании действительности так ли 

уж сильно отдаляет нас от биологической трактовки человека и приближает к социальной?  

Любимый многими герой И.А.Гончарова И.И.Обломов вел достаточно активную в по-

знавательно-созерцательном смысле деятельность, при этом практически не вставая с дива-

на. В современном варианте Илья Ильич – это человек, «живущий» в интернете, в социаль-

ных сетях, но можем ли мы его в полной мере считать субъектом, то есть активным, дейст-

вующим человеком? Он, конечно, познает действительность, но от ее преобразования он 

слишком далек, не представляя собой в социальном плане ничего, никакой пользы общест-

ву от его активности и деятельности нет.  

Следовательно, чтобы активность, деятельность человека стали сущностным призна-

ком субъекта – это должна быть активность определенной направленности, определенного 

рода, иметь некий вектор. 

Обобщив все эти описания активности субъекта, можно вспомнить еще одно изна-

чально философское понятие, которое объединяет в себе все перечисленные выше характе-
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ристики, такое как «интенция». Чаще всего интенция характеризуется как направленность 

сознания и воли человека. У Э.Гуссерля интенция (интенциональность) – это наполнен-

ность сознания и характеристика изначального присутствия мира в его целостности до лю-

бого возможного синтеза его аналитических моментов, выявленных в нем. Более того, автор 

указывает, что это – открытость субъекта миру, подлинная субъективность. 

У М. Хайдеггера интенция (интенциональность) предполагает движение от ничто 

(оторваться от ничто), а у К. Ясперса – направление к бытию (прикрепиться к бытию), а у 

Н. Аббаньяно – путь к самой экзистенции (как вечно проблематичному отношению с быти-

ем).[5, с. 69-79].  

На наш взгляд, в данном контексте, интенция может становиться самостоятельной, 

сущностной характеристикой субъекта, поскольку ее наличие наделяет человека сознанием, 

мышлением, познавательной активностью и волевыми качествами, что вполне определен-

ным образом характеризует человека как субъекта. 

Человек проявляет разного рода интенции в своей жизни, например, по удовлетворе-

нию физиологических потребностей, что опять возвращает нас к биологической характери-

стике человека. Никто не станет отрицать необходимости данной интенции, однако она на-

правлена на сохранение человека как биологического вида, человек активно поглощает пи-

щу, чтобы не умереть с голоду, но точно так поступают и животные, тем не менее, их никто 

не называет интенцирующими субъектами. То есть интенция как характеристика  субъекта 

должна быть уточнена, конкретизирована и не иметь биологической составляющей. 

На наш взгляд, интенция как сущностная характеристика субъекта должна иметь со-

циальную окраску. То есть это направленность человека на познание себя и мира, послед-

нее, позволяет человеку как субъекту найти выход за пределы себя. Однако этот выход мо-

жет соответствовать принятой в обществе норме, быть полезным обществу, быть конструк-

тивным, а может иметь и совершенно противоположное значение. 

В жизни человеку часто дают совет: «…молчи и сойдешь за умного», как все просто, 

не высказывай свои мысли вслух, и все вокруг станут считать тебя умнее, чем ты есть, а ес-

ли никаких мыслей и нет, то ситуация упрощается многократно. 

Идею, очевидно лежащую в основе мотивации следования такому совету, 

Г. В. Ф. Гегель обозначил весьма изящно. «Подчас плоскому человеку, — написал он, — 

который мало себя проявляет вовне и лишь изредка дает возможность полуразгадать свои 

поступки, удается создать мнение, что он мудр и обладает глубокой внутренней жизнью. 

Окружающие могут полагать, что в этом сердце и уме скрывается нечто чудесное, между 

тем как, в конце концов, оказывается, что за этим ничего нет» [6, с. 292-293]. 

Итак, нам необходима третья сущностная характеристика субъекта – это переход от 

интенции как некоего первоначального акта к непосредственно практической деятельности.  

В определениях разных авторов это либо понимание субъекта как носителя предметно-

практической деятельности, либо активность человека, направленная на преобразование 

действительности [4].  

Для того, чтобы говорить о человека как о субъекте, мало просто родиться человеком, 

мало обладать такой характеристикой, как интенция, необходимо еще реализовывать на 

практике результат своей интенции. То есть обязательным условием (сущностной характе-

ристикой) является практическая деятельность человека. 

Однако опять возникает вопрос о характере этой деятельности. Как и в предыдущих 

случаях, на наш взгляд, необходимо особо подчеркнуть, что эта деятельность должна быть 

социально одобряемой. Ведь, не смотря на то, что интенция человека имеет социально-

положительную окраску, реализация этой интенции на практике не всегда является таковой. 

Не всегда, имея благородные цели и направленность сознания, человек выбирает такие же 

способы их достижения и реализации.  
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Революционеры, имея целью счастье всего человечества или народа, реализуют на 

практике свою цель через кровопролитие и смерть отдельных людей, которые являются ча-

стью все того же народа или человечества. Отец семейства, заботясь о благополучии своей 

семьи, ворует, грабит или убивает, а наркоман или алкоголик, получая удовольствие, на де-

ле убивает себя. Иначе говоря, не всегда реализация интенции на практике характеризует 

субъекта положительно (как вариант – не подлинный субъект). 

Таким образом, говоря о практической реализации субъектом своей интенции, мы, 

имеем в виду его социально одобряемую, положительную деятельность. Это, конечно, мо-

жет быть деятельность простого обывателя, идущего по жизни по проторенной дорожке, а 

может быть деятельность творца этой жизни, того, кого называют подлинным субъектом.  

Исходя из выделенных сущностных характеристик, таких как интенция (интенцио-

нальность) и практическая деятельность человека, попытаемся определить понятие «субъ-

ект». Субъект – это человек, интенцирующий и реализующий свою интенцию на практике.  

Реализация интенции способами, не соответствующими нормам и правилам общества, 

либо отсутствие творческого начала в ее практической реализации позволяют говорить о не 

подлинности субъекта. Выход субъекта за пределы себя, творческая реализация интенции 

являются характеристиками подлинности субъекта.  
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Consistently considering the standard definitions of the concept "subject" in philosophy an attempt of allocation 

intrinsic characteristics of this phenomenon. In opinion of author these are activity of the person, his cognitive activity, 

strong-willed and conscious acts, and also practical activities. Their subsequent critical analysis and interpretation 

through examples of classical literature and the modern world of the human. Allocation of such intrinsic characteris-

tics like a intension both practical activities of the person and specification definition of the concept "subject". 
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КОНЦЕПТЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО СТРАХА И ТОСКИ В НЕМЕЦКОЙ  

И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ  

 
В статье рассматриваются концепты экзистенциального страха (Angst) и тоски, входящие в число 

основных концептов немецкой и русской культур. Указываются основные черты их сходства: 

происхождение от физиологического ощущения тесноты, наличие семантически сниженного си-

нонима (эмпирический страх (Furcht), скука), беспричинность, амбивалентность, связь со време-

нем и смертью, лакунарность для других языков и культур. Различия между ними заключаются в 

том, что тоска связана с феноменом пространства, а экзистенциальный страх – со временем, 

смертной природой человека. Страх в большей степени принадлежит немецкой культуре, что 

проявилось в глубокой проработке этой темы немецкой философией, а тоска является одним из 

основных концептов русской культуры, найдя свое отражение в многочисленных произведениях 

русской литературы. 

Ключевые слова: концепт культуры; экзистенциальный страх (Angst); тоска; эмпирический страх 

(Furcht);  скука; немецкая культура; русская культура. 

 

Будучи общечеловеческим феноменом, культура всегда реализуется в национально-

этнических формах. Свое выражение культура получает через национальный язык, который 

является отражением народного сознания и хранилищем культурной памяти. 

Наиболее отчетливо дух языка отражается в концептах – словах, несущих в себе опыт 

предшествующих поколений. Система концептов оказывает огромное влияние на воспри-

ятие мира человеком, позволяя упорядочивать и интерпретировать получаемую информа-

цию.  

Совокупность важнейших понятий, из которых складывается мировоззрение народа, 

составляет национальную концептосферу. Анализ национальных концептов, осуществляе-

мый с помощью современных гуманитарных наук, позволяет получить информацию о не-

повторимых чертах каждого народа, его историческом опыте, идеалах и ценностях. 

Термин «концепт» – один из наиболее распространенных и актуальных на данный мо-

мент в гуманитарных науках. В последнее время он начинает использоваться и в филосо-

фии, так как позволяет по-новому проанализировать некоторые аспекты культуры как во-

площения смыслов. 

Каждому народу присущ свой «набор» концептов. Так, для русской культуры исследо-

вателями неоднократно назывались такие слова, как «душа», «судьба», «тоска», «воля», 

«удаль», «простор», «вера», «истина». К концептам немецкой культуры могут быть причис-

лены «порядок», «экзистенциальный страх», «глубина», «родной дом», «безопасность». 

По мнению Анны Вежбицкой, критериями для вхождения в состав основных культур-

ных концептов являются: высокочастотность, наличие множества синонимов, вхождение в 

состав устойчивых идиоматических конструкций, использование в повседневном речевом 
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мышлении носителей своего языка, а также трудности при переводе на иностранные языки 

[2, c. 36-37].  

В качестве наиболее типичных, свойственных, соответственно, русской и немецкой 

культурам, исследователями неоднократно назывались феномены тоски и экзистенциально-

го страха (Angst). Оба этих термина невозможно адекватно перевести на иностранные язы-

ки, так как они являются лакунами в других культурах. Как тоска, так и  экзистенциальный 

страх лежат в основе множества значимых для обеих культур текстов. Они воспринимаются 

иностранными наблюдателями как свойства, наиболее присущие обеим культурам и нераз-

рывно связанные с другими, значимыми для данных культур понятиями. Поэтому можно 

утверждать, что оба они принадлежат к числу наиболее важных культурных концептов. С 

этой точки зрения попытка их сравнения представляет особый интерес.  

В первую очередь, обращает на себя внимание этимологическое сходство обоих кон-

цептов благодаря их связи с теснотой, нехваткой пространства. Само слово Angst (экзи-

стенциальный страх) в немецком языке является заимствованием от латинского angustia 

(теснота, стеснение), что, в свою очередь, происходит от древнегреческого anxi (давить, пу-

гать). Как отмечает М. Вандрушка, «никакой другой звук, кроме гуттурального ng, не смог 

бы так точно передать чувство тесноты, и нельзя придумать лучшего названия для воспале-

ния гортани, чем «ангина» [12, c. 15].  

Очевидна связь между физиологическим ощущением тесноты и словом Angst, что вы-

ражает корень ng. Теснота по-немецки – «Enge» – имеет тот же корень, что и слово «анги-

на» – воспаление гортани, вызывающее ощущение сдавленности, нехватки воздуха. Теснота 

вызывает страх, страх проявляется как ощущение тесноты. 

Характерно, что этимология русского концепта тоски также группируется вокруг зна-

чений «стеснение», «давление. От этого «физического состояния и происходит обозначение 

чувства – горе, печаль, туга: Туга и тоска сыну Глебову (Слово о полку Игореве). Синоним 

тоски – туга – также означает в первом, физическом смысле «узость, стеснение, сдавлива-

ние», ср. тугой» [6, c. 896]. 

У обоих слов существует другой, более «приземленный», семантически сниженный 

синоним: Angst (метафизический страх) – Furcht (эмпирический страх), тоска – скука. 

Разделение двух видов страха было введено еще Кьеркегором. Под метафизическим 

страхом понимается эмоция, которая возникает, когда источник страха невозможно локали-

зовать, и у человека нет возможности преодолеть это чувство; это неопределенная, бессущ-

ностная, немотивированная эмоция. «Экзистенциальный» означает, что он содержится в че-

ловеческой экзистенции, в ее конечности и отчужденности. 

Об эмпирическом страхе мы говорим тогда, когда возможно определить источник 

опасности: это всегда боязнь чего-то определенного. Русская «скука», так же, как и немец-

кий Furcht, вызвана конкретными, бытовыми причинами: бездействием, отсутствием заня-

тия, вызывающего интерес. Напротив, каузатор тоски неясен, это более тяжелое, безысход-

ное чувство.  

В тоске человека охватывает ощущения равнодушия и пустоты. По Бердяеву, тоска 

направлена к высшему миру и сопровождается осознанием пустоты и ничтожности этого 

мира. Тоска обращена к трансцендентному и вместе с тем она означает бездну между 

трансцендентностью и субъектом, она возносит человека над обыденностью, открывает 

путь к подлинному бытию. Скука же есть «притяжение нижней бездны пустоты», чувство 

усредненного и обезличенного существования. 

К числу наиболее характерных свойств как экзистенциального страха, так и тоски, от-

носятся диффузность, аморфность, неопределенность. Им трудно подобрать определение 

(«неясная», «невыразимая» тоска, «смутный», «безотчетный» страх). Причины переживания 

страха и тоски трудно объяснимы, человеческое сознание не может истолковать их сущ-

ность.  
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Однако как в «живом», повседневном языке, так и в произведениях художественной 

литературы, как в немецком, так и русском языках не существует четкого разделения этих 

чувств. 

Как экзистенциальный страх, так и тоска относятся к условиям человеческого сущест-

вования. Страх является одной из самых могущественных, если не основной движущей си-

лой поведения людей. Если эмпирический страх перед какой-то определенной угрозой 

свойственен и животным, то экзистенциальный страх и тоска – условия только человече-

ского существования. В чувствах страха и тоски находят свое отражение глубоко человече-

ские проблемы. По словам В. Каст, «существует мало тем, которые были бы так же продук-

тивны для анализа человеческой ситуации, как страх» [10, c. 9]. 

Именно поэтому как экзистенциальный страх, так и тоска, активно исследуются в фи-

лософии экзистенциализма. Можно даже предположить, что экзистенциальная философия 

выросла из обращения к этим темам, когда, начиная с эпохи мировых войн, вера в разум как 

основополагающий жизненный принцип была утрачена. Мир стал чужим и угрожающим, а 

одиночество и бездомность человека в нем – темой философии. 

Оба эти концепта характеризует связь со временем, которое, по Бердяеву, «есть неуто-

ленность, смертоносность», и со смертью – страх смерти, «смертная тоска». Страх открыва-

ет перед экзистенцией ее последнюю возможность – смерть. Однако связь со временем и 

смертностью в большей степени связывается с концептом экзистенциального страха, так 

как время – это основной вектор немецкой культуры. Напротив, тоска ассоциируется с бес-

крайним простором, который, будучи уникальной особенностью России, как бы «упраздня-

ет бег времени».  

Страх и тоска связаны с отсутствием смысла, с пустотой «Ничто». Когда утрачивается 

уверенность в собственном существовании, человек испытывает страх и тоску. Страх и тос-

ка открывают неумолимый факт нашего бытия-в-мире, в который мы брошены без защиты 

и помощи. «Все вещи и мы сами тонем в каком-то безразличии… Не остается ничего для 

опоры. Остается и захлестывает нас – среди ускользания сущего – только это «Ничто» [7, c. 

20]. Стояние перед Ничто – это вырванность из привычных условий существования, из по-

гружения в мир обыденности.  

Человеку невозможно долго находиться в этом состоянии, испытывая экзистенциаль-

ный страх и тоску в чистом виде, поэтому он пытается избавиться от этих чувств путем 

«рассеивания» в обыденности. Невозможно терпеть экзистенциальный страх дольше корот-

кого мига. Люди, которые испытали подобные мгновения, как, например, «мистики в своих 

видениях «ночи души» или Лютер в своем отчаянии перед дьявольскими искушениями, ос-

тавили нам описания этого непредставимого ужаса» [11, c. 44]. Это чувство обычно преодо-

левается тем, что экзистенциальный страх превращается в страх эмпирический, который 

может воплощаться в различных фобиях; тоска же предстает в облике скуки, от которой 

пытаются избавиться с помощью различных развлечений. Однако полностью избавиться от 

тоски и страха невозможно, поскольку они относятся к условиям человеческого существо-

вания. 

С христианской точки зрения, оба они – и страх, и тоска – есть свидетельства падшей 

природы человека. Напоминая нам о Бытии, они в то же время могут таить в себе и серьез-

ную духовную опасность. Эти концепты могут свидетельствовать об опасном отдалении 

души от Бога, нахождении на границе бытия и небытия.  

Как страху, так и тоске присуща амбивалентность – они являются негативными эмо-

циями для человека, но говорят о существовании другого мира: в них происходит «развер-

зание бытия». Это одновременно страдание и прозрение; они открывают бытие, помогают 

пережить катарсис, являют собой путь к смыслу и к творчеству. Переживание страха и тос-

ки – это болезненный процесс, в  котором уничтожается все поверхностное, и человек оста-
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ется один перед Ничто, однако лишь в этом состоянии и возможно обретение подлинной 

экзистенции.  

Попытка убежать от страха или тоски может быть расценена как слабость. Напротив, 

для того, чтобы пройти это испытание, требуется огромное напряжение воли. Выдержива-

ние тоски и страха становится высочайшим достижением, в котором раскрывается подлин-

ность человеческого существования. Страх и тоска обретают свое экзистенциальное значе-

ние за счет того, что они выкликают человека из повседневности его существования к под-

линности бытия. Они могут предвосхищать собой прорыв в иной мир, освобождение от 

обыденности с помощью духовных поисков или творчества.  

Будучи неотъемлемыми чертами человеческого сознания, как страх, так и тоска имеют 

не просто личностно-психологические основания. Они также зависят от исторического и 

общественного сознания; на них влияет определенное социокультурное окружение. Эти 

эмоции преломляются не только через личностные особенности человека, но и через куль-

туру, к которой он принадлежит. Несмотря на свою универсальность, эти концепты по-

разному варьируются в каждой эпохе и в каждой культуре. 

Оба этих чувства относятся к важнейшим концептам своих культур. Для немцев уве-

ренность в будущем и защищенность представляют собой одну из наиболее важных психо-

логических потребностей. Концепт Angst (экзистенциальный страх) очень сложно перевес-

ти на другие языки, «поскольку в нем содержится нечто от состояния депрессии, тревоги, 

незащищенности, неуверенности» [2, c. 601-602]. Страх – это то, что иностранные наблюда-

тели считают настолько немецким, что выражение «german angst» без перевода дается во 

многих языках. 

Русская тоска также считается типично национальным концептом. Глубоко укоренен-

ный в национальном сознании, этот концепт рождает ассоциации, проникающие в литера-

туру и искусство. Концепт тоски получает наиболее детальную проработку именно в рус-

ском языковом сознании. Наличие в русском языке такого емкого, выразительного слова 

для обозначения столь сложного понятия позволяет отнести его к важнейшим концептам 

русской культуры. 

Будучи глубоко укорененными в национальном сознании, оба этих концепта отража-

ются в национальном фольклоре, литературе, искусстве и философии. Тема страха и тоски 

не теряет свою актуальность уже несколько веков.  

Оба концепта непереводимы полностью на другие иностранные языки, то есть явля-

ются лакунами в других культурах. Слово Angst без перевода дается в некоторых языках (в 

частности, в английском). Переводчик Р. Чандлер предлагает ввести в английский язык сло-

во toska, подобно тому, как в него вошло французское ennui. Одно из замечаний Чандлера о 

слове «toska» кажется особенно примечательным: «Иногда незнакомое слово в английском 

тексте передает ужас, который ощущается в оригинале, но может исчезнуть в переводе» [8, 

c. 251]. То есть особенностью русской тоски является ее связь со страхом. 

Оба эти концепта нашли отражение в своих культурах. Если концепт экзистенциаль-

ного страха получил глубокую проработку в немецкой философии, то концепт тоски при-

сутствует во многих произведениях русской классической литературы, бывшей главной 

площадкой для обсуждения как общественно-политических, так и религиозно-нравствен-

ных проблем, и сыгравшей в истории русской культуры такую же роль, как немецкая фило-

софия в культуре Германии.  

Как немецкий Angst, так и русская тоска связаны с другими важнейшими националь-

ными концептами: тоска – воля – удаль – загул – простор в русской культуре, Angst (экзи-

стенциальный страх) – Ordnung (порядок) – Heim (родной дом) – Geborgenheit (чувство 

безопасности, защищенности) – Abgrund (пропасть) – в немецкой культуре. 

Хотя метафизический страх присутствует также и в русской культуре, а тоска – в не-

мецкой, они не играют там такой важной роли, как в «своих» культурах. Для немецкой 
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культуры важнее Angst, для русской – тоска. Если немецкая культура отличается повышен-

ным страхом перед хаосом, стремлением максимально упорядочить все сферы жизни и не-

любовью к спонтанности, то русская культура намного терпимее относится к состоянию 

неопределенности. В ней даже выработались особые дискурсивные слова «авось» и «не-

бось», в которых выражается беспечная надежда на то, что все обойдется. Как отмечает А. 

Д. Шмелев, «установка на беспечность, выраженная в слове «авось», вытекает из того сооб-

ражения, что, поскольку всего все равно не предусмотришь, нет никакого смысла в том, 

чтобы пытаться как-то защититься от возможных неприятностей» [3, c. 445]. Метафизиче-

ский страх в меньшей степени свойственен русскому сознанию, чем западному. Несмотря 

на многочисленные войны и бедствия, по России не прокатывались волны панического 

страха, как в Западной Европе.  

Слова «экзистенциальный страх» и «тоска» непереводимы полностью на иностранные 

языки и могут быть транслированы только описательными средствами. Русский концепт 

тоски, по сравнению с ее немецкими эквивалентами, «мыслится русским языковым созна-

нием более многочисленными образами и располагает значительно более широкой ассоциа-

тивной напряженностью» [5, c. 117]. Тем не менее, в немецкой культуре присутствуют свои 

национальные концепты, служащие для выражения этой эмоции (Sehnsucht, Schwermut, 

Weltschmerz), в которых преломляется немецкий исторический и культурный опыт. Точно 

так же на русский язык не переводимы все оттенки немецкого концепта Angst, но здесь су-

ществуют свои собственные слова, выражающие эту эмоцию с позиций русского нацио-

нального менталитета и культурного опыта. 

Тоска в большей степени связана с идеей пространства (его недостатком или избыт-

ком). Если немцы склонны обустраивать свое личное пространство, организовывать его, 

строить «дамбу» от подступающего хаоса, «поскольку материя – единственно прочное для 

них в этом мире» [4], то русские склонны к бегству от мира, предпочитают уходить  от тос-

ки мира в различные формы эскапизма: загул, запой, странничество. Русским ландшафтам 

свойственна определенная неухоженность, неблагоустроенность. Может быть, у русских 

так много пространства, что они понимают, что его не хватит сил обустроить, поэтому они 

«бегут» от него.  

Страх, напротив, в большей степени связан со временем – это всегда страх перед смер-

тью. У русских же, в отличие от западноевропейцев, и в особенности немцев, слабое чувст-

во времени. Если в России, в силу огромных размеров территории, существует диктат про-

странства, а время и ритмы истории должны преодолевать его сопротивление, то в более 

компактной Германии очень важно время и чувствуется история.  

То, что огромность пространства оказала влияние на чувство времени русских, оче-

видно, – считает Феликс Ингольд. Монотонность необозримого ландшафта пробуждает 

«ощущение, что время остановилось, так как движение в этом пространстве ощущается как 

бег на месте, так что различия между днем и ночью и даже между временами года едва ли 

замечаются» [9, c. 38]. В этом находит отражение присущий русской культуре пространст-

венно-временной релятивизм.  

Таким образом, как страх, так и тоска являются присущими всем временам и народам 

эмоционально-мыслительными «конструктами», состоящими из множества признаков, об-

разами, генетически запечатленными в нашей памяти.  

В то же время, будучи национальными концептами для немецкой и русской культур, 

они детерминированы географическими и историческими условиями, особенностью нацио-

нального менталитета своих народов и преломляются через их сознание, получая свои не-

повторимые оттенки значения.  
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The article conciders the concepts of existencial fear (Angst) and yearning (toska), which belongs to the most 

meaningful concepts of German and Russian culture. On points to the main features of likeness between this concepts: 

their origin from physiological feeling of narrowness, a presence of semantically lower synonym (empirical fright 

(Furcht), boredom (skuka)), their causeless, vagueness, ambivalence, their connection with time and death, their 

lacunarity in other languages and cultures. A distinсtion between this concepts lies in the fact that yearning (toska) is 

connected with a phenomenon of space; and existential fear (Angst) is related to the time and mortality of human na-

ture. The concept of existential fear belongs to a greater degree to the German culture, what is manifested in a deep 

study of this issue in the German philosophy, and the yearning is one of the main concepts in the Russian culture, what 

is reflected in the Russian literature.   
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Л. Н. МАРТЫНОВ – ПОЭТ МОДЕРНА 

 
В статье поэт Л.Н. Мартынов впервые описан как автор культуры модерна. Он вспоминает в книге 

философской прозы «Воздушные фрегаты» многих забытых писателей и художников рубежа 

XIXXX веков. Л.Н. Мартынов много пишет об искусстве, утверждает целостность личного опыта 

в масштабе вечности, показывает синтез художественных традиций, проза поэта интертекстуаль-

на. 

Ключевые слова: модерн, философская проза, искусство, синтез художественных традиций, интер-

текст. 
 

Я РОДИЛСЯ В НАЧАЛЕ мая 

И прекрасно я понимаю,  

Что такое РАЗЛИВ ВЕСЕННИЙ: 

Это - ВЕТЕР и ГРЕБНИ В ПЕНЕ, 

Это – ВЫВЕРНУТЫЕ КОРЯГИ 

И  ЗАТОПЛЕННЫЕ ОВРАГИ. 

В ночь, когда НАД СТЕРНЕЙ КОЛЮЧЕЙ 

ПОДЫМАЮТСЯ сизые ТУЧИ, 

Возвращеньем зимы угрожая, 

Но и снег в середине мая – 

Даже он, говорят, К УРОЖАЮ!» 

(1930)  

 

Леонид Николаевич Мартынов – русский поэт рубежа веков, деятель культуры русско-

го модерна. И хотя он родился в год некалендарного начала прошлого двадцатого века 

(1905), как поэт и как деятель сибирской культуры Мартынов, несомненно, сформирован 

РУБЕЖОМ ВЕКОВ, что всегда прекрасно осознавал и о чем неоднократно писал в стихах и 

в прозе. В стихотворении « Я родился в начале мая…» (1930 г.), поставленном как эпиграф к  

этой статье, выделены обороты, поэтические метафоры, сопрягающие природно-
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космические явления, энергию порыва, начала, зарождения нового внутри старого или во-

преки ему и социальные катаклизмы эпохи катастроф, перемен, рубежей. Традиционный для 

русской поэзии начала века набор образов-метафор («разлив весенний», «ветер», «тучи», 

«возвращенье зимы, снег») вдруг обретает принципиально новое созидательное измерение 

(«…говорят, к урожаю»). 

Войдя в двадцатые годы в литературу как «футурист невольный», общаясь с молодыми 

художниками и поэтами авангардных направлений А. Сорокиным, В. Уфимцевым, Н. Ма-

монтовым, Б.Жезловым и другими (кубофутуризм, лучизм, конструктивизм, эксперимен-

тальная агиттруппа «Синяя блуза»), Леонид Мартынов с первых своих произведений обна-

руживает универсализм поистине космического сознания, вполне в духе русского модерна, 

стремящегося к новому синтезу и созданию органического стиля эпохи перемен.  

Общеизвестна мартыновская характеристика времени начала века в «Воздушных фре-

гатах»: «РУБЕЖ ДВУХ МИРОВ! Как ни тривиально звучит это выражение, но оно точнее 

всего определяет положение вещей. Я рос на бревенчато-кирпичной границе старого церков-

но-банного, кошмяно-юртового, пыльного, ковыльного старого мира и – железнодорожного, 

пароходного, пакгаузно-элеваторного, велосипедно-аэропланного и телефонно-пишущема-

шинного нового мира, отдавая решительное предпочтение последнему»
1
. Омск начала про-

шлого века не был индустриальным гигантом, но был развивающимся, быстро растущим 

промышленным городом с десять лет тому назад пришедшей туда железной дорогой, именно 

железная дорога стала главным средством знакомства с новинками науки, техники и культу-

ры. Омск счастливо сохранил гармоническую связь с первой природой и искренний восторг 

созидания второй природы – городской среды. Это равновесие да сибирская основательность 

характера Л.Н.Мартынова сделали его типичным культурным деятелем первой четверти два-

дцатого века, сформированным разнообразными влияниями русского и европейского модер-

на. Леонид Мартынов, надо отдать ему должное, никогда не отрекался от наследия рубежа 

веков, по мере творческого развития он все глубже и серьезнее осознавал роль модерна в 

своей судьбе и постоянно писал об этом и в стихах, и в прозе, и, конечно, в своих публици-

стических и журналистских произведениях. Параллельно этому шел и другой процесс: Л.Н. 

Мартынов пристально и сочувственно следил, как живет опыт модерна в литературе и искус-

стве двадцатого века, как возвращаются забытые имена в годы «оттепели». Сколько мог, 

способствовал этому возвращению своим творчеством. 

Тема «Леонид Мартынов – поэт модерна» имеет множество аспектов: это и истоки 

творчества, культурный генезис поэта, и влияние современников, более или менее воспри-

имчивых к художественным тенденциям рубежа веков, и, наконец, сознательное развитие 

главных культурных моделей русского модерна. Ведь и неповторимо мартыновский уни-

кальный синтез традиционного и новаторского на основе приемов философского обобщения, 

рожденный глубоко пережитым опытом модерна, который к концу жизни поэта восприни-

мался как запоздалая архаика поэтической «школы Маяковского», говорят об органичности 

переработки великого наследия рубежа веков. 

Напомню, что же было присуще русскому модерну как глубинной тенденции культуры 

переходного времени, оказавшейся необычайно актуальной для Л. Мартынова более, чем для 

многих его современников, ибо он постиг главное – динамичный, стремительно изменяю-

щийся мир, увиденный через призму ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА, свобода 

которого растет по мере расширения  его границ. Универсализм творчества Л.Мартынова 

рожден постижением живой ЦЕЛОСТНОСТИ мироздания с точки зрения ВЕЧНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ. На первом плане у поэта всегда нравственно- этические проблемы и темы су-

деб культуры, творчества, искусства, причем разрабатываемые на основе философствования. 

Рубеж веков, в отличие от середины девятнадцатого века, перевел стрелку с современ-

ного, сиюминутного, социального на вечное, нравственное, вневременное. Недаром послед-

ний посмертный сборник стихов Л.Н.Мартынова назван «У дверей вечности» (М., 2000). 
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Модерн часто называли стилем «искусственным», изобретенным, эклектически соче-

тающим взаимоисключающие приемы и тенденции. Главное в модерне – яркое переживание 

энергии жизни, ощущение витального порыва, напряжения, радости от самого процесса бы-

тия. Все это в огромной мере генетически присуще творчеству Л.Мартынова, как и деятель-

ный пафос самоизменения, переживание высокой ценности рубежного мига («мгновения»). 

Русский модерн имманентно футуристичен: новый мир творится преобразующей силой кра-

соты, которая превращает  физическое в духовное. Этот панэстетизм модерна, играющий 

знаками разных культур, постигающий их смысловую доминанту, органически присущ твор-

честву Леонида Мартынова. Художник-творец для него, как и для его великих предшествен-

ников культурных «сопластников» (символистов, кубистов, акмеистов, имажинистов, футу-

ристов, и шире – декадентов), продолжает священный акт созидания мира, изменяя все по-

средством искусства. 

Отсюда общие родовые принципы МОДЕРНА: 

– примат ПОЗИТИВНОГО, масштабного, героического, утверждающего ДОБРО; 

– создание национальной, а точнее даже, РЕГИОНАЛЬНО-КРАЕВОЙ МИФОЛОГИИ, в 

чем сказалась такая характерная черта модерна, как ПЕРЕФИРИЗАЦИЯ культуры; 

– открыто ФИЛОСОФСКИЙ экспериментальный характер авторской позиции, что все-

гда ведет к актуализации ВЕЧНЫХ ценностей; 

– изображение главных сил бытия через призму духовного мира ЛИЧНОСТИ в дина-

мике; 

– обращение к «забытым» потенциально ФИЛОСОФСКИМ ЖАНРАМ поэзии – притчи, 

диалога, новеллы, баллады, истории, повести, сказания в стихах и т.д. 

Например, почти во всех поэмах или больших стихотворениях повествовательного ха-

рактера есть указание на жанр, более того, есть и своеобразная рефлексия над жанром 

(«Правдивая ИСТОРИЯ об Увенькае», «Рассказ о…», «Тобольский ЛЕТОПИСЕЦ», «Баллада 

о…», «Северная сказка», «Проза Есенина», «Дневники», «Проблема перевода», «Над фило-

софским словарем»). Это очевидная философичность всех форм в творчестве Л.Мартынова 

тоже связана с глубоко и органично пережитым опытом модерна. Почти все ведущие смы-

словые доминанты модерна (концепты) проходят через все творчество писателя: дом, река, 

душа места, праздник, мгновение, дети, книги, земля, начало начал (эры), проводы прошлого 

и т.д. 

Экспериментально-рецептивный характер отношения к новым поэтическим течениям и 

школам точно обозначен Л.Н. Мартыновым в «Воздушных фрегатах»: «Футуристом я сде-

лался, но несколько позже, и это было единственной в моей жизни принадлежностью к «из-

мам», направлениям, школам. «В школах – место школьникам», – сказал я. Принадлежно-

стью к футуризму я и отдал дань школам, чтоб, пережив это, отказаться от принадлежности к 

каким бы то ни было школам раз и навсегда. 

И Маяковский привлекал меня вовсе не как футурист, а просто как художник слова, 

живописец и график слова, волшебник слова. С помощью Маяковского я понял, что такое 

поэзия вообще»
2
. Здесь же Л.Мартынов упомянет о великом русском поэте, не  исчерпы-

вающем сложность своего творчества принадлежностью к символизму: «Блока я называю 

своей второй, после Маяковского, любовью. Блок как бы приобщал меня к ощущению Рос-

сии, много прибавив к моему представлению о ней»
3
. Недаром автор «Воздушных фрегатов» 

очень рано постигнет, что современная поэзия дает возможность постижения мира через фи-

лософское обобщение: «Я прочел стихи Маяковского «Я и Наполеон». Это было то, что мне 

нужно. …В глубоком тылу, в Омске я приобщился  к мировым событиям»
4
. 

После четырех классов гимназии Л. Мартынов много рисовал, дружил с молодыми ом-

скими художниками, названными им «Омскими озорниками», мечтал о путешествиях и, на-

конец, писал стихи, а также много читал обо всем этом авторов рубежа веков. В первую чет-

верть ХХ века Леонид Мартынов жил этими культурными впечатлениями, неповторимым 
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опытом переживания ВРЕМЕНИ, преобразовывал его в свою поэтическую биографию, соз-

давал на этой основе стихи и прозу. Спустя полвека пришло глубинное культурное осмысле-

ние и понимание своего и современников творческого развития. Сегодня очевидно, что не 

только Маяковский, Блок, Каменский, Бурлюк, Сорокин и другие известные писатели рус-

ского и сибирского модерна формировали культурно-творческое сознание автора «Воздуш-

ных фрегатов», но и воздух эпохи в целом: ее моды, иллюзии, обманы, увлечения, мечты – от 

актуальных именно для Сибири Достоевского, Врубеля, Бальмонта, Джека Лондона, Сологу-

ба, Потанина до Брюсова, исторического беллетриста Льва Жданова, поэтессы Лидии Лес-

ной, забытой книги С. Хинтона «Четвертое измерение»  (может, отсюда и название поэтиче-

ского сборника «Седьмое чувство»), «Чтеца-декламатора» (т.1У) с «Антологией современ-

ной поэзии», Киев, 1912. 

Всю жизнь Л. Мартынов будет писать о своем переживании культуры русского модер-

на: в «Воздушных фрегатах» из пятидесяти четырех глав (новелл) более тридцати шести по-

священы этой теме. Причем речь идет не только о воспоминаниях, Л. Мартынов через ос-

мысление судьбы русского модерна постигает  универсальные законы развития искусства,  

формирование ведущей философской культурной модели двадцатого века. Одна из цен-

тральных глав «Воздушных фрегатов» называется «Врубель – мой земляк»: в ней поэт пишет 

о поисках прообраза врубелевской сирени, почти всем темам художника Л. Мартынов нахо-

дит аналог или творческий импульс в Омске. «Пожалуй, только «Пан» никак не смыкался с 

окружающей меня суровой азиатской явью: от Пана, его флейты и тусклого мутного серпика 

веяло на меня, наоборот, тем далеким Западом…»
5
. Почти десять стихотворений 

Л.Мартынова 1960-х – 1970-х годов содержат  врубелевские мотивы, образы, аллюзии: «Аб-

рамцево», «Пан», «Камин», «Скоморох»,  «Книги», «Классики», «Архивы», «Граница», «Дух 

творчества» и т.д. Порой самому поэту было бы трудно узнать в своих стихотворных строч-

ках скрытую цитату или аллюзию из Врубеля: 

«Есть на земле высокое искусство – БУДИТЬ в народе ДРЕМЛЮЩИЕ ЧУВСТВА»
6
 

или  

«Есть терем на земле Замоскворечья, 

Там под медвяным серпиком на убыли 

Сам древний Пан, мохнатый, козлоногий, 

Из полутьмы мечтателям навстречу 

Дудит в дуду о милом друге Врубеле»
7
. 

Во всех стихах о реалиях культур прошлого ( а их у Л. Мартынова  множество) поэта 

интересует «СЛЕД» прошлого в настоящем, продолжающееся свечение, излучение гармонии 

целого мироздания, даруемое искусством и помогающее  жить  его современникам. 

Знаковым для поэта является стихотворение «Камин»: это своего рода очень типичное 

для поэта философское раздумье о судьбе разных культур (барокко, рококо, петровская эпо-

ха, Древняя Русь, врубелевский модерн). 

Начинается стихотворение очень органичным для Л. Мартынова переводом конкретики 

«осени в Коломенском» в семантическое пространство постижения судеб и законов искусст-

ва, вечной жизни и востребованности временем произведений прошлых культурных эпох. 

Перед нами словно разворачивается процесс подведения итогов, своеобразного сбора плодов 

в культуре тысячелетия: 

«… /завитушки барокко/…Мы на них поглядим, ни о чем объясненья не спросим. 

Экспонат невредим, уцелеть удалось им. 

Это так одиноко и так далеко. 

…Женогрудые птицы из рухнувших в бездну миров…» 

Драматизм разрушительного пафоса катастрофического двадцатого века, безжалостно 

рвущего связи с прошлым и уничтожающего органичность естественной преемственности в 

искусстве свежо и убедительно реализовался в этих строчках Л.Н.Мартынова. Однако само 
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свободное обращение поэта к знакам разных культур, умение ненапряженно и органично 

включать их в раздумья о современном искусстве, видеть их единую природу содержит уже 

преодоление враждебности «века-волкодава, кидающегося на плечи», по словам О.Э Ман-

дельштама, и всегда угрожающего внутренней свободе и независимости художника. 

То, что «завитки рококо, домик Петра, тень Рублева и Врубель впридачу» дают поэти-

ческий импульс для переживания красоты и раздумья о вечности и неотменимости творчест-

ва, становится победой поэта над энтропией: произведение искусства остается жить в веках, 

несмотря на невежество зрителей и забвение о заказчике.  

« Ибо Врубелем сделан вот этот камин.  

Это – частный заказ. Для врача… 

…Нет врача. Нет больного. Осталась лишь правда живая. 

Много див ты хранишь, подмосковная даль 

снеговая, 

На ЧЕРТУ ГОРИЗОНТА, конечно, нельзя наступить!» 

Подобными далековатыми сближениями разнородных  ассоциативных рядов поэт  вос-

станавливает единое пространство  культуры. 

Итак, именно КУЛЬТУРА МОДЕРНА позволяет вернуться к нормальному бытию ис-

кусства, восстановить цельность  личностного переживания и воспоминания Л.Мартынова. 
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L. N. MARTYNOV– A POET OF MODERN. 

The article describesthe poet L. N. Martynov as the author of the culture of modernity for the first time. In the 

book of philosophical prose “Air frigates”Martynovrecalls many of the neglected writers and artists of the turn of XIX 

the century. The poet writes a lot about art, maintains the integrity of personal experience in the scale of eternity, shows 

the synthesis of artistic traditions, the poet’sprose is intertextual. 

Key words: Modern, philosophical prose, art, synthesis of artistic traditions, intertextuality. 
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О.В. Барский 

Омская гуманитарная академия 

 

КОМПОЗИЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗА «МОЛОДОЙ ГОРОЖАНКИ»  

В «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ» А.С. ПУШКИНА 

 
В статье идет речь о некоторых композиционных особенностях романа в стихах «Евгений Оне-

гин». Образ «молодой горожанки» в финале шестой главы выполняет особую функцию: он явля-

ется средством сообщения произведению дополнительного тематического содержания. На первый 

план в статье выходит мотив женитьбы автора. 

Ключевые слова: композиция, мотив, сюжетная линия, образ автора, смысловая организация, 

структурный параллелизм. 

 

В финале шестой главы «Евгения Онегина» появляется странный эпизодический персо-

наж – «молодая горожанка». Ее образ увенчивает описание могилы Ленского, а ее мысли о 

дальнейшей судьбе его избранницы и других участников «деревенской» истории дают повод 

автору вернуться к прерванному лирическому отступлению. Возникает, однако, сомнение, 

что горожанка потребовалась ему только для этого перехода. В отличие от других эпизоди-

ческих фигур, она затрагивает различные тематические области «Евгения Онегина», но каж-

дый раз обнаруживаются противоречия, не позволяющие безоговорочно отнести горожанку 

ни к одной из них. Так, например, сразу бросается в глаза ее принадлежность двум основным 

местам действия романа – городу и деревне, однако мы не знаем, родом ли она из города и 

приезжает на время в деревню или переехала в город (допустим, в связи с замужеством) и 

иногда возвращается в родные края. Учитывая, что повествование в этом месте уже готовит-

ся перебираться в город, а автор в связи с новым этапом жизни и творчества перекочевывает 
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из «поэзии» в «прозу», «пограничность» данного образа приобретает особую значимость и 

побуждает проверить, не скрывается ли за его эпизодичностью какая-то важная структурная 

функция. 

Прежде всего, постараемся воссоздать предметное значение данного эпизода: могила 

Ленского («памятник простой»), две сросшиеся сосны у ручья, сменяющие друг друга и все 

более детализируемые образы пахаря, жниц, пастуха, плетущего лапоть и поющего песнь 

волжских рыбарей, и, наконец, горожанка. С нею определенность кончается, и картина начи-

нает двоиться. Одну неопределенность мы уже указали. Другая заключается в том, что к го-

рожанке применяются глаголы несовершенного вида, что можно трактовать и как указание 

на регулярные действия человека, принадлежащего к некой социальной группе, подобные 

тем, которые совершают пахарь, жницы, пастух, и как единичное действие конкретного ли-

ца, совершаемое в настоящий момент повествования.  

Ко второй трактовке подталкивает реакция автора на внутренний монолог горожанки. 

 

Со временем отчет я вам 

Подробно обо всем отдам [1, c. 135]. 

 

Мы вправе предположить, что автор обращается не столько к горожанке, сколько к 

ждущим продолжения истории читателям. Мысли горожанки, возможно, лишь напоминают 

ему об этом ожидании. Но все же перед нами форма ответа, актуализированная помещением 

его не в начале следующей, а в конце той же строфы, где звучат вопросы, что дает нам право 

рассматривать два эти стиха как адресованные именно героине. Эта новая неопределенность 

заставляет задуматься: в каком качестве выступает горожанка, к какому миру она относится 

– миру персонажей, миру читателей, миру автора? 

Известные горожанке подробности «деревенской» истории дают материал для всех трех 

предположений: либо она узнала обо всем от обитателей здешних мест, либо из текста рома-

на, либо непосредственно от автора.  

Первому предположению способствует нахождение ее на месте трагедии. Но горожанка 

знает лишь о том, что произошло в деревне до похорон Ленского. Между тем, судя по готов-

ности автора ответить на ее вопросы, миновало уже достаточно времени с тех пор. Да и сами 

вопросы подразумевают, что после известной горожанке части истории должны были про-

изойти какие-то важные события, о которых она не осведомлена. Общение горожанки с ме-

стными жителями на эту тему, оказывается, таким образом, маловероятно.  

Предположению, что источником информации послужило повествование, способствует 

обращение автора к героине как читательнице: продолжение истории горожанка прочитает 

после лирического отступления, завершающего шестую главу. Этим может быть объяснено и 

чувство ответственности автора перед горожанкой, выражающееся в его готовности дать ей 

отчет. Такое предположение отчасти примиряет вторую трактовку времени действия (совер-

шающееся в настоящий момент) с первой (совершающееся регулярно): под «горожанкой», 

возможно, имеются в виду любительницы совершать паломничество к месту действия из-

вестного произведения. Согласиться с тем, что горожанка – читательница предыдущих глав 

романа, мешает, однако, то, что она появляется в главе, которая еще не окончена и не опуб-

ликована. Вариант, что горожанка дочитала роман до гибели Ленского и, не окончив главы, 

бросилась к его могиле, тоже отпадает, так как она «провождает лето» в деревне, а не прие-

хала сюда, повинуясь внезапному порыву.  

Можно предположить, что горожанка находится в деревне в обществе автора или время 

от  времени с ним встречается (если судить по ее одиноким прогулкам), что отсюда, из де-

ревни, он и ведет свое повествование. Но с этим не согласуются мысленная форма вопросов 

и подчеркнуто лирическая, уклоняющаяся от ответа речь автора: он пускается в длительное 
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рассуждение о самом себе, что едва ли бы сделал в устной беседе, будь вопросы повторены 

девушкой по окончанию прогулки. 

Горожанка, таким образом, не укреплена ни в одном предметном семантическом поле 

романа. Ее образ выглядит как художественная вольность автора или как сюжетный ход, вы-

нужденный какими-то не известными нам обстоятельствами. Но поскольку автор – один из 

персонажей «Евгения Онегина», предмет изображения, непонятные решения не только под-

черкивают его творческую субъективность, но и указывают на какую-то их мотивировку, 

важную для представления о данном персонаже [См.: 2, с. 196-202].  

Ее помогают найти структурные соответствия данного эпизода с другими частями ро-

мана. Рассмотрим, прежде всего, ближайший контекст. Эпизод с горожанкой обрамлен ли-

рическими отступлениями, в первом из которых автор рассматривает два возможных вари-

анта судьбы Ленского, а во втором сетует о завершении своего «поэтического» периода жиз-

ни и начале «прозаического». Разделяя два этих отступления, эпизод с горожанкой делает не 

такой бросающейся в глаза ассоциацию между гибелью Ленского и увяданием юношеских 

мечтаний автора, создает своего рода буферную зону между темой Ленского и темой автора. 

Но в то же время этот эпизод определенным образом организует и семантически обогащает 

данную ассоциацию, помогает увидеть стоящий за ней особый тематический комплекс.  

Прежде всего, благодаря этому эпизоду акцент переносится на личную жизнь автора. 

При отсутствии «буфера» мы склонны были бы полагать, что ход его мыслей вторит «дере-

венской» трагедии, вытекает из нее (подобным образом реагирует на события рассказчик в 

«Руслане и Людмиле»): автор сначала нарисовал в своем воображении возможные варианты 

судьбы Ленского, а потом представил, что будет происходить с ним самим, когда в его душе 

окончательно умрет поэт-романтик. Однако в образе горожанки, безразличии автора к ее 

оценке действующих лиц (о вызывающем ее негодование Онегине он говорит: «я сердечно // 

Люблю героя моего»[1, с. 135]) и демонстративном прерывании изложения событий мы на-

ходим отчуждение лирического восприятия «деревенской» трагедии. Этим жестом и перехо-

дом к собственным чувствам и мыслям автор подчеркивает, что повествование находится в 

его власти, обусловлено его личными переживаниями, а не наоборот. Другими словами, лич-

ная жизнь автора актуализируется здесь как фактор, налагающий отпечаток на его воспри-

ятие излагаемых событий и характер их изложения.  

У нас, таким образом, появляется новый угол зрения на три последних фрагмента шес-

той главы: в вариантах продолжения судьбы Ленского, образе горожанки и финальном лири-

ческом отступлении мы можем увидеть отражение каких-то событий личной жизни автора. 

Мотив брака (второй вариант судьбы Ленского), мотив наступившей зрелости («прозаиче-

ского» периода жизни) и мотив «подотчетности» подталкивают к мысли, что автор либо не-

давно женился, либо готовится совершить этот шаг. То есть прообразом горожанки, возмож-

но, является его молодая супруга (или невеста). И действительно, сухой ответ автора напо-

минает скупые на внешние проявления этикетные отношения мужа и жены, несколько ско-

вывающие внутреннюю свободу обоих. У горожанки эта скованность проявляется в принуж-

денном осуждении Онегина, который явно вызывает ее любопытство. Недаром также выска-

занный ею интерес к судьбам участников «деревенской» истории выглядит как продолжение 

диалога, начатого размышлениями автора о будущей судьбе Ленского. Создается впечатле-

ние, что само включение горожанки в роман стало потаканием капризу молодой супруги 

(невесты) либо маленьким подарком ей. Но, допустив эту вольность, изобразив свою вторую 

половину романтической наездницей, автор на этом останавливается, не отводит ей места в 

фабуле, словно укрывая свою семейную жизнь от полного драматизма действия романа.  

Впрочем, у этой скрытности может быть другая причина. За горожанкой проступает 

еще один прототип: романтическая мечтательница, любящая природу и поэзию, способная к 

глубоким переживаниям. Этот образ вкупе с окружающей его живописной атмосферой слов-

но вырастает из поэтического мира самого Ленского. Не случайно в ее внутреннем монологе 
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мы встречаем его лексику («Красавиц модных модный враг» [1, с. 135] – «Я модный свет 

ваш ненавижу» [1, с. 51]). Романтическая горожанка – символ несостоявшейся славы юного 

поэта, о которой говорится в первой части лирического отступления, его потенциальная чи-

тательница и восторженная поклонница. В провинции Ленский не мог найти понимания: 

Ольга не читала его стихи, у Татьяны не было опыта городской жизни, необходимого, чтобы 

прочувствовать лежащий в их основе конфликт между «модным светом» и романтической 

душой. Чувствительная горожанка, любящая природу и патриархальную обстановку (или де-

ревенская жительница, переехавшая в город, но иногда возвращающаяся в родные места), 

была бы для него идеальным вариантом. Не исключено, что этими качествами наделена мо-

лодая супруга автора, но с его супружеским отношением к горожанке здесь не согласуется ее 

акцентированная уединенность. Любуясь молодостью, красотой, нарядом, чувствительно-

стью своей героини, автор подчеркивает ее независимость от светского общества и ее бога-

тую внутреннюю жизнь. Лишь в последний момент в словах горожанки ему слышатся суп-

ружеские нотки: вопрос, обращенный не к себе самой, а к лицу, ответственному перед ней за 

информацию по данному вопросу. 

Можно сказать, что, уклонившись от отчета перед горожанкой-супругой, автор отдает 

отчет романтической горожанке. Основная тема этого отчета – душевный перелом, мотиви-

рованный наступлением зрелости. Есть, однако, основания для предположения, что причина 

перелома иная, что это – вызванные недавней или скорой женитьбой воспоминания о преж-

ней трагической любви, которая, возможно, и подразумевается в строках:  

 

Ужель и впрям, и в самом деле, 

Без элегических затей 

Весна моих промчалась дней 

(Что я шутя твердил доселе)? [1, с. 136] 

 

К мысли о двух прообразах горожанки подталкивают и «две подруги», замещающие го-

рожанку в начале следующей главы, где вновь изображается могила Ленского и использует-

ся аналогичный комплекс мотивов: камень гробовой, две сосны, ручеек, пастух, женские 

слезы. Мы без труда узнаем в «подругах» Ольгу и Татьяну. Однако автор все же не называет 

их сестрами, умалчивает имена, и, возможно, именно потому, что хочет придать ситуации 

двусмысленность, оставить лазейку для своих личных ассоциаций. Любопытна временная 

соотнесенность двух этих похожих картин. Как заметил В. А. Кошелев, не очень понятно, 

когда «подруги» посещали могилу Ленского, убитого в начале 1821 года: «Зимой что ли 

"плакали"? Ведь уже к весне одна из этих "подруг", бывшая невестой покойного, успела уе-

хать с неким "уланом". А другая "подруга", Татьяна, за эти же несколько месяцев успела от-

казать трем женихам!» [3, с. 131]. Это противоречие, объясняемое исследователем несовпа-

дением в пушкинском романе «линейного» времени с «календарным» временем, подразуме-

вающим цикличность и соответствие времен года этапам развития сюжета и состояниям ге-

роев, дает повод для расподобления сестер Лариных и «двух подруг». Мы снова находим ос-

нования для предположения, что «подруги», как и горожанка, посещали могилу летом. Обра-

тим также внимание на странный диалог между старшей Лариной и каким-то мужчиной, го-

товым одолжить ей денег на поездку в Москву. Этот неназванный персонаж обозначает на-

ходящийся вне поля зрения читателей мир, который прикладывает усилия для заключения 

браков между его обитателями и героями пушкинского романа. Недаром будущий муж Тать-

яны в этой главе (да и, в значительной степени, в следующей) выступает как инкогнито. Ос-

тается за пределами мира романа и супруга (невеста) автора. Наконец, седьмая глава, взятая 

в целом, обнаруживает параллелизм с тремя финальными эпизодами шестой главы, если рас-

сматривать их в свете нашего возможного сюжета: в первой части седьмой главы централь-

ная тема – смерть Ленского, во второй – летние прогулки Татьяны, в третьей – ее прибытие в 
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Москву и поиски жениха. События седьмой главы как будто вторят переживаемому автором 

катаклизму. В указании на сходство жизненных поворотов автора и Татьяны, возможно, и 

заключается цель данного параллелизма.  

Мотив женитьбы автора объясняет и скупость его упоминаний о своей таинственной 

любви. Он словно не желает распространяться на эту тему при присутствующей здесь же, 

наблюдающей за повествованием супруге. 

Эпизод с горожанкой обнаруживает также параллели со сном Татьяны. Общими здесь 

являются мотивы патриархальной жизни, ручейка, связанного с течением воды пения (по-

ющий ручей – песня рыбарей), стремительного движения девушки, животной силы, способ-

ствующей этому движению (медведь – конь). Как и сон Татьяны, эпизод с горожанкой закан-

чивается мотивом смерти Ленского от руки Онегина. Присутствует во сне Татьяны и мотив 

вопрошания: проснувшись, она пытается разгадать смысл своего сна.  

Также роднит оба эпизода отчужденность одного из главных персонажей от художест-

венного мира романа (медведь – горожанка). Наконец, и медведь, и горожанка представляют 

тему рода: как медведь несет Татьяну к замужеству, так горожанка ввергает автора в «про-

заическое» состояние супружества. Вместе с тем, интерпретационные механизмы, стоящие 

за этими образами, различны. Медведь проникает из сферы, находящейся за пределами ин-

дивидуального сознания и устанавливающей связи с ним посредством языка символов, кото-

рый проецируется на различные тематические области романа, придавая им предельно 

обобщенное, архетипическое, значение. Горожанка же появляется из сферы индивидуально-

го авторского сознания, из комплекса сугубо личных представлений и способствуют смеще-

нию значений в сферу авторской субъективности.  

Итак, можно сделать вывод, что неукорененность горожанки ни в одной тематической 

области  связана с тем, что принципиальной чертой этого образа является переходность. 

Композиционная функция данного эпизода – обозначить связь между переходом места дей-

ствия романа из деревни в город и каким-то переломом, совершающимся в судьбе автора. 

Структурные соответствия данного эпизода с другими частями «Евгения Онегина» дают ос-

нования полагать, что переломное событие – женитьба автора, обострившая в нем воспоми-

нания о его прежней трагической любви. Можно сказать, что, ворвавшись в роман, горожан-

ка на короткий момент вносит в него сумятицу и приоткрывает болезненный катаклизм, рас-

калывающий душу автора, но в то же время дает понять, что этот катаклизм является одним 

из главных структурообразующих факторов романа. 
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«РОМАННАЯ ПОВЕСТЬ» КАК ЖАНРОВОЕ ЯВЛЕНИЕ  

В РУССКОЙ ПРОЗЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 

(«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА  

И «ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА» А.И. ГЕРЦЕНА) 

 
В статье рассматриваются проблемы жанра и стиля произведения М.Ю. Лермонтова «Герой наше-

го времени». Творческие поиски автора постигаются в контексте русской философской прозы, в 

особенности в связи с прозой А И Герцена. Жанровый синтез и философизация русской прозы 

1830–40-х представлены как разные уровни общего историко-литературного процесса в отечест-

венной традиции XIX в. 

Ключевые слова: русская философская проза, биографический жанр, роман, повесть, психологизм, 

поэтика прозы. 

 

Перед прозой 1820-1830-х гг. стояла одна из самых важных проблем – проблема созда-

ния психологического романа и повести: на этом этапе русская проза в современном понятии 

еще не имела в законченном виде подобных жанровых форм. Современники М.Ю. Лермон-

това, как и он сам, находились в поисках и самого героя времени, и форм его отражения. 

В это время А.И. Герцен замечает по поводу «Записок одного молодого человека»: 

«Моя повесть – это моя жизнь <...> тут будет все: философия, поэзия, жизнь...» [4, с. 109-

110]. Еще в очерке «Гофман» молодой писатель приветствовал предпринятые юной Франци-

ей «анатомические разъятия души человеческой», благодаря которым раскрылись «все смер-

дящие раны тела общественного, и романы сделались психологическими рассуждениями» [3, 

с. 70]. 

Лермонтов оставляет незаконченным «Вадима» и обращается к «Княгине Литовской», 

увидев новые психологические задачи, которые поставило время перед литературой. У него 

рождается замысел написать книгу об этом трагическом поколении, о «недуге», поразившем 

современных ему молодых людей. В процессе работы выкристаллизовывается замысел по-

вести. «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и 

не полезнее истории целого народа» [8, с. 249], – замечает Лермонтов в Предисловии к 

«Журналу Печорина». Симптоматично, что в начале 1830-х гг. Герцен пишет статью «Разви-

тие человечества, как и одного человека», где выражает мысль, что «... ум человеческий 

должен получить вознаграждение – должен явиться скептицизм, анализ» [3, с. 26]. 
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«Герой нашего времени» – первое в русской прозе произведение, выросшее из цикла 

повестей («Бэла», «Фаталист», «Тамань», напечатанных в «Отечественных записках» с 1839 

по 1840 гг.), где жанрообразующим центром служит история человека, его душевная и умст-

венная жизнь, взятая изнутри, как процесс. Напряженное самосознание, предельно острая 

постановка вопроса о человеке были присущи как Лермонтову, так и Герцену. Л.Я. Гинзбург 

отмечала, что «автобиографический герой раннего Герцена так близок к лермонтовскому ли-

рическому герою первой половины 30-х годов» [5, с. 109]. Оба автора сходились как в трак-

товке героя, так и в определении жанровых задач. Если Лермонтов создает своего героя-

эгоцентриста еще в оболочке «демонизма», то Герцен стремится изобразить своеобразие ха-

рактера, мышления героя, теоретически объяснить его сущность в историческом и социаль-

ном контекстах, уловить отношение мысли к жизни, познать характер современника, его 

идейную судьбу. 

Название «Герой Нашего Времени» обозначено Лермонтовым в Предисловии с боль-

шой буквы, что говорит о равнозначности, равноакцентности этих трех понятий. Характерно, 

что Лермонтов первоначально озаглавил свой роман «Один из героев начала века». Предме-

том повествования у обоих писателей становится один из многих, личность, наделенная чер-

тами героики, но превращающаяся в «антигероя». Лермонтов, как и Герцен, в своих произ-

ведениях начинает отходить от романтической традиции и переходит к осмыслению дейст-

вительности с позиций «натуральной школы». Так, в «Тамани» Печорин, вольно или неволь-

но «решающий» судьбы «честных контрабандистов», в своем дневнике, одновременно воз-

вышая себя до образа Манфреда, заявляет о себе: «Как камень, брошенный в гладкий источ-

ник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!» [8, с. 260]. И да-

лее следует авторефлексия, в которой он расстается с собственным романтическим, «надче-

ловеческим» «я», восклицая: «Да и какое мне дело до радостей и бедствий человеческих...! » 

[8, с. 260]. Затем появляется местоимение «мне», одновременно акцентирующее внимание на 

собственном «я» и развенчивающее, уничижающее это «я». Возникает самопроизвольное 

нивелирование значимости героя, он в своих глазах становится одним из многих, затерянных 

на дороге жизни. Так, Печорин произносит по поводу себя эпитафию, эпатируя самого себя: 

«Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, 

да еще с подорожной по казенной надобности!.. » [8, с. 260]. 

Тем самым Лермонтов и Герцен делают предметом художественного анализа время и 

«одного» из тех, кого оно породило. Хотя один писал «историю души», другой – «отражение 

истории в человеке», – они сходились в одном: в создании подлинно эпического жанра – по-

вести. 

Название «Герой нашего времени», как и название «Записки одного молодого челове-

ка», синтезирует, сводит разные жанровые тенденции: стремление к углублению во внутрен-

ний мир героя в его специфически романном ракурсе и установку на охват самого процесса 

бытия через становление личности, обретающей свою историческую меру, характерную для 

повести. Заглавия в их обобщенно-неопределенном тоне даются с далекой панорамной дис-

танции автора-творца художественного целого, они явно не принадлежат самим героям и не-

сут в себе ту необходимую меру отчужденности от конкретных событий и личностей, кото-

рая обеспечивает художественное единство и известную объективность авторского взгляда. 

Если говорить о временной установке названий, то они звучат предельно объективно, как бы 

завершая и отодвигая в прошлое раздумья молодых людей, предстающие в свете трезвого 

сегодняшнего знания автора-повествователя, позволившего себе обращение к этим вехам 

вчерашнего духового развития, к которым он не причастен, они ему чужие, и интерес его но-

сит объективированный характер. 

Перед нами названия, в которых главным смысловым моментом является указание на 

характер субъекта высказывания (обозначено его родовое качество в общественно-

историческом контексте эпохи, приобретавшее конкретное социальное и идеологическое со-
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держание) и подчеркивание письменной формы подобного высказывания. Такие названия 

характеризуют не предмет, не героя, но бытийную ситуацию (ср. названия романного типа: 

«Евгений Онегин», «Анна Каренина», «Обломов») и субъект повествования, что чаще всего 

встречается применительно к повести, реже – очерку или рассказу (например, «Записки 

охотника», «Дневник лишнего человека», «Дневник студента», «Отцы и дети», «Война и 

мир»). 

Уже в названиях «Герой нашего времени» и «Записки одного молодого человека» сде-

лан акцент на характеристике основного субъекта повествования. Таким образом, проявляет-

ся жанровая доминанта повести, она настраивает читателя на определенный лад, подготавли-

вая к восприятию последующего текста в ключе заголовка. 

Лермонтов, как и Герцен, стремится к принципиальной незавершенности, фрагментар-

ности, отрывочности. Здесь многое сознательно отдается читателю на домысливание. Форма 

фрагмента связана у обоих писателей с убеждением во всеобщей взаимосвязанности явлений 

и фактов бытия, в том, что «отрывочные» части целого героя и записок дают вдумчивому 

читателю представление о целостности мира, являются отражением истории в человеке. 

При всем своеобразии и оригинальности произведений Лермонтова и Герцена они 

представляют собой типичную форму повести биографического характера, несмотря на то, 

что в них существуют и другие жанровые тенденции. Оба художника с редкой целеустрем-

ленностью и четкостью определяют угол зрения на события, овладение эпохой в том аспекте, 

который связан с такими способами изображения, что приводят их к построению жанра по-

вести. Так или иначе для обоих писателей важна тема перехода от молодости к зрелости, то 

есть естественного процесса течения жизни, становления человека по мере соприкосновения 

с миром. Это вполне отвечает эстетическому заданию повести. Как справедливо замечает  

В. Кожинов, «основное развитие художественного смысла повести совершается не в собст-

венно сюжетном движении, а в развертывании, расширении многообразия мира по мере про-

стого течения жизни во времени [выделено нами. - А. Е.]» [7, с. 225]. 

Лермонтов: 

«... верно, было мне назначение вы-

сокое, потому что я чувствую в душе моей 

силы необъятные... Но я не угадал назна-

чения <...> утратил навеки пыл благород-

ных стремлений» [8, с. 321]. 

Герцен: 

«Жизнь раскрывалась перед нами 

торжественно, величественно; мы откро-

венно клялись пожертвовать наше сущест-

вование во благо человечеству; чертили 

себе будущность несбыточную, без ма-

лейшей примеси самолюбия, личных ви-

дов. Светлые дни юношеских мечтаний и 

симпатии, они проводили меня далеко в 

жизнь... (Здесь опять недостает двух-трех 

страниц)» [3, с. 282]. 

 

Что же касается определения жанра «Героя нашего времени», то, скорее всего, это про-

изведение было задумано как роман. Лермонтов усваивает достижения современной ему ро-

манистики, использует ряд традиционных ситуаций и мотивов, типичных для произведений 

этого жанра. Продолжая и развивая традиции мирового исторического романа, Лермонтов 

обращается, в частности, к творчеству И.-В. Гёте, В. Скотта, Б. Констана, А. де Мюссе, что 

проявляется даже во внешнем строении произведения. Внимателен он и к складывающейся в 

эти годы русской национальной прозаической традиции, особенно к той жанровой разновид-

ности, которая представлена в произведениях В.Ф. Одоевского, Н.Ф. Павлова
1
, В.А. Солло-

губа, О.М. Сомова. 

Несомненно, что «Герой нашего времени» связан с ранними формами эпоса, игравши-

ми в творчестве Лермонтова центральную роль. Эта связь, по мысли Г. В.-Ф. Гегеля, прояв-
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ляется прежде всего в более непосредственном, чем в романе, «воссоздании национальной 

общности и ее субстанциального единства» [2, с. 409]. 

В свое время А.И. Журавлева, размышляя о загадке жанра «Героя нашего времени», пи-

сала: «Он – не роман... какой же роман может так не заботиться о связном изложении хода 

событий и мало-мальски выдержанном жанровом единообразии отдельных эпизодов? По тем 

же причинам он не повесть...» [6, с. 128]. 

В современной теории классическая эпопея и роман воспринимаются как четко отде-

ленные друг от друга и качественно различные этапы исторического развития в пределах 

эпического рода. В «Герое нашего времени» прорастают и поляризируются в своем синкре-

тизме жанровые стихии и тенденции как романа, так повести. Это особенно видно в принци-

пах организации повествования этого произведения. В классическом эпосе, по определению 

М.М. Бахтина, представлена «единая система языка и говорящего на этом языке индивида» 

[1, с. 23]. Классически-эпопейное повествование являет собой «простой» рассказ о событии и 

представляет это событие «объективно», то есть с одной и единственно возможной здесь 

точки зрения, перспективы. Этому принципиальному «одноголосию» противостоит многого-

лосие романного повествования, осложненное различными субъектными призмами рассказ-

чиков и героев. 

В «Герое нашего времени» различные субъективные планы: слово Печорина-героя и 

других действующих лиц переосмысливается и переоценивается в слове Печорина-

рассказчика, над которым, в свою очередь, возвышается издатель. Они являются одновре-

менно и нераздельными, и неслиянными в едином целом лермонтовского произведения. Раз-

ные повествовательные позиции – Печорин-герой, Печорин-рассказчик, Максим Максимыч 

и издатель – образуют полифонию произведения. В этом повествовательно едином и роман-

но многоликом субъекте повествования представлено сочетание противоположных жанро-

вых традиций в «Герое нашего времени». На этом жанровая сложность произведения отнюдь 

не исчерпывается, она также отягчена дневниковой формой, которая, в свою очередь, «про-

длевается» новеллистическими сюжетами, воссозданными в «Журнале Печорина» («Та-

мань», «Княжна Мери», «Фаталист»). Взаимопроникновение различных жанров оказывается 

необходимой формой художественного историзма «Героя нашего времени», с которым свя-

зан новый этап развития эпического рода. Скрепляющим началом этого многообразия явля-

ется слово автора, прямо выраженное в обоих Предисловиях: «Теперь я должен несколько 

объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого 

я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом <...>, но я видел его только раз в моей 

жизни на большой дороге...» [8, с. 248]. 

Авторская позиция гармонически объединяет в себе противоположности и создает та-

кое художественное целое, в котором отражаются внутренние связи духовной жизни героя и 

сопряженного с ним миробытия. Следовательно, в уникальном жанровом начале «Героя на-

шего времени», которое можно обозначить как «романизированная повесть», эпически вос-

создается Время в единстве присущих ему противоречий исторического бытия, его Героя и 

идеальной перспективы исторического развития. 

Итак, «Герой нашего времени» и «Записки одного молодого человека» явились логиче-

ским продолжением философизации русской прозы, в которой организующим принципом 

является самосознающий и самопостигающий герой условно-биографического или автобио-

графического типа, благодаря которому рождается внеличностный общезначимый историче-

ский масштаб изображения мира. И Лермонтов, и Герцен создают такие произведения, где в 

биографии личности выразилось бы все миробытие. Именно в этих произведениях биогра-

фический элемент, философская образность, риторическое начало образуют плоть художест-

венного исследования жизни. 

Проделанный сравнительный анализ дает право заключить, что в «Герое нашего време-

ни» Лермонтова и «Записках одного молодого человека» Герцена прорастают и поляризуют-
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ся те жанровые стихии и тенденции, которые получат дальнейшее развитие в прозе  

XIX–XX вв. 

 

Примечания 
1
Н.Ф. Павлова можно считать создателем жанра новеллы в русской литературе, хотя по традиции автор 

именует свои произведения «повестями». 
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРЕССОЙ КРИЗИСА В УКРАИНЕ  

 
Автор анализирует возможности ряда печатных изданий России и Украины выполнить миротвор-

ческую функцию при освещении событий, происшедших в Украине в 2013-2014 годах. В статье 

также отражена попытка определить вероятные действия, которые могли бы предпринять масс-

медиа во избежание эскалации конкурентного взаимодействия. 

Ключевые слова: масс-медиа, конкурентное взаимодействие, Украина. 

 

Масс-медиа способны как провоцировать обострение политического конфликта, так и 

содействовать примирению сторон. Иногда содействие эскалации конкурентного взаимодей-

ствия представляется журналистам наиболее приемлемым для достижения целей, пресле-

дуемых средствами массовой информации или субъектами политики. Чьи же интересы пре-

следовали украинские и российские печатные издания, освещавшие события, происшедшие в 

Украине в 2013-2014 годах? Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем материалы ук-

раинских газет «Корреспондент», «Украинская правда», «Факты и комментарии» и отечест-

венных печатных изданий «Российская газета», «Аргументы и факты», «Коммерсант».  

Первый этап в освещении «Корреспондентом» и другими украинскими печатными из-

даниями подготовки к возможному подписанию руководством страны соглашения об ассо-

циации с Европейским Союзом связан с дискуссиями, развернувшимися летом 2013 года. 

Альтернативным вариантом экономической ориентации Киева, который рассматривался па-

раллельно с идеей евроинтеграции, было вступление в таможенный союз с Россией и Бело-

руссией, а в дальнейшем – в единое евразийское экономическое пространство. Печатные из-

дания не скрывали, что и в том, и в другом случае представители органов власти Украины на 

переговорах объясняли партнерам: для обеспечения финансово-экономической устойчивости 

республики требуются крупные внешние кредиты. Впрочем, пресса отражала и мнения о 

том, что евроинтеграция – не панацея от всех бед, что органы власти Украины должны дей-

ствовать в правовом поле. В выпуске газеты «Корреспондент» от 10 ноября 2013 года было 

опубликовано заявление премьер-министра Канады Стивена Харпера, который пояснил, что 

обеспокоен «антидемократическим давлением» украинской власти. По его словам, западные 

правительства «пытаются выяснить, как мы можем не только направить правительство 

Украины к трансатлантической западной цели, но в то же время дать понять, что частью 

этого является ценность демократии и верховенства права». 

Постепенно количество дискуссий, развернувшихся в печати, сокращалось, в осенние 

месяцы 2013 года украинские масс-медиа настойчиво пропагандировали именно идеи евро-

интеграции. К середине ноября того же года вопрос о «пути к Европе», казалось, был решен 

окончательно и бесповоротно. Но были ли учтены мнения жителей регионов страны? В том 

же «Корреспонденте» 12 ноября 2013 года опубликован материал под названием «Украинцы 

предпочитают ЕС таможенному союзу – опрос GfK»: «Социологическая компания GfK 

Ukraine провела опрос, результаты которого свидетельствуют о том, что около половины 

(45%) жителей Украины поддерживают подписание соглашения об ассоциации с Евросою-

зом». Как видим, идею интеграции поддержали меньше половины опрошенных граждан. Ве-

роятным в таком случае было бы отражение масс-медиа иных мнений в целях поиска взаи-

моприемлемых решений, содействия формированию доверия, убежденности сторон в воз-

можности урегулирования возникшего спора.  

Более того, снижение напряженности во взаимоотношениях сторон может произойти 

тем быстрее, чем чаще масс-медиа представляют именно альтернативные точки зрения экс-

пертов, граждан по поводу конкурентных отношений в сфере политики, различные источни-
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ки сообщений. Данный подход открывает возможность обеспечения аудитории полной, не-

предвзятой информацией о событиях и явлениях политической жизни. В результате этого 

субъекты конкурентного взаимодействия постепенно осознают, что другая сторона – не про-

тивник, а партнер, представляющий интересы части общества, его позиция заслуживает ува-

жения и внимательного рассмотрения, часто происходит редукция социального напряжения 

[1, с. 144-145]. Создали ли условия для осмысления событий в таком ключе украинские и 

российские печатные издания? 

На первый взгляд, украинские газеты выражали готовность рассмотреть различные ва-

рианты сотрудничества страны с другими государствами, уловить сигналы к примирению, 

свидетельствующие о готовности сторонников и противников евроинтеграции идти на неко-

торые уступки или начать сотрудничество и своевременно информировать о них аудиторию. 

Но в то же время пропагандистские публикации, как отмечено выше, уводили читателей в 

сторону от объективного анализа проблем, затушевывали отсутствие единства мнений граж-

дан относительно интеграции с Европейским Союзом.  

Между тем сигналы к примирению вероятны в тупиковой ситуации, когда обеим сто-

ронам понятно, что победа над соперником невозможна, но у них не сложилось представле-

ние о том, какие действия разумнее предпринять, чтобы урегулировать спор. Каждому из 

субъектов трудно первым публично проявить готовность к компромиссу в условиях, когда 

между сторонами сохраняются напряженные отношения, а им хочется сохранить авторитет, 

избегая демонстрации слабости. Улавливая первые признаки, свидетельствующие о готовно-

сти субъектов к урегулированию и разрешению спора, и немедленно сообщая о них аудито-

рии, журналисты могли оказать услугу обществу, нуждающемуся в обеспечении условий для 

устойчивого и стабильного развития [2, с. 119]. Однако в печати был отражен иной настрой. 

Создается впечатление, что некоторые украинские газеты намеревались не искать путь 

к компромиссу, согласию, а нагнать страх на читателей. 11 ноября 2013 года в газете «Кор-

респондент» помещен материал под заголовком «УДАР предостерегает Януковича 

[В. Янукович – президент Украины в 2010-2014 годах. – Прим. авт.] от «обмана Кремля». 

«Как только соглашение не будет подписано и ЕС охватит волна разочарования и раздра-

жения Украиной и ее нынешним руководством, страна окажется в полной изоляции. И по-

теряет все шансы на доступ к поддержке со стороны международных финансовых учреж-

дений в условиях, когда ситуация в финансово-экономической сфере стремительно ухудша-

ется», – пишет печатное издание. В газете «Факты и комментарии» 12 ноября 2013 года вы-

шла в свет статья «Янукович беспроигрышно убивает евроассоциацию»: «Экс-премьер Юлия 

Тимошенко заявила, что открытие уголовного производства против ее защитника, бывше-

го народного депутата Сергея Власенко, ставит под  удар возможное подписание соглаше-

ния об ассоциации между Украиной и ЕС, и винит в этом президента Украины Виктора 

Януковича». После встреч Президента Российской Федерации В.В. Путина и В.Ф. Янукови-

ча, состоявшихся в октябре и ноябре 2013 года, в масс-медиа регулярно публикуются подоб-

ного рода материалы, видимо, сторонники евроинтеграции действительно опасались нежела-

тельных последствий. 

В последние месяцы 2013 года украинская пресса освещала подготовку к подписанию 

руководством страны соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, отказавшись не 

только от дискуссий, но и от рассмотрения вариантов сотрудничества с Россией. Печатные 

издания преподносили информацию аудитории с определенным подтекстом, так что даже 

для тех жителей государства, которые не интересуются политикой или равнодушно относят-

ся к евроинтеграции и таможенному союзу, ближе, похоже, становились отношения с ЕС, 

чем с Россией. Не явилось ли такое отношение к международному сотрудничеству отраже-

нием политического корпоративизма, который, как отмечал Р. Дарендорф, в любых формах 

ведет к догматизму [3, с. 234]? Конечно, журналисты вправе выражать свои мнения, но едва 

ли должны игнорировать позиции социальных групп. Для Украины важны взаимовыгодные 
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отношения как с Европейским Союзом, так и Россией, отвергать сотрудничество с кем-либо 

из партнеров было бы недальновидным. Не следовало ли привлечь внимание органов власти 

к использованию такой формы выявления мнений граждан, как референдум? Как сообщила 

газета «Коммерсант», в октябре 2013 года в столице Украины Киеве велся сбор подписей в 

поддержку идеи проведения референдума по поводу евроинтеграции, организаторы акции 

намеревались обратиться в Верховную раду с предложением принять закон «О всеукраин-

ском референдуме». Но осуществить замысел не удалось. Может быть, это произошло отчас-

ти и потому, что журналисты прохладно отнеслись к идее проведения референдума. 

Начало второго этапа в освещении «Корреспондентом» и другими украинскими печат-

ными изданиями происходящего в стране было ознаменовано решением, принятым 21 нояб-

ря 2013 года, за несколько дней до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, основ-

ным событием которого должно было стать подписание Украиной соглашения об ассоциа-

ции с Европейским Союзом. Правительство страны заявило о приостановлении подготовки к 

заключению договора. Распоряжение об этом было обнародовано тогдашним премьер-

министром Украины Н.Я. Азаровым.  

Украинские газеты незамедлительно опубликовали материалы, авторы которых обви-

няли Кремль в «разрушении мечты украинцев». 21 ноября 2013 года газета «Корреспондент» 

вела речь о том, что «Российская Федерация «беспрецедентным давлением» на власти Ук-

раины вынудила ее отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским 

Союзом на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе». В других публикациях, поя-

вившихся в том же номере, утверждается, что «Кремль выражал недовольство планами 

сближения соседки с Западом и грозил ужесточением режима торговли. В то же время 

Россия обещала Украине скидку на газ, если та предпочтет Европейскому Союзу – тамо-

женный, с Беларусью и Казахстаном». 

В ночь с 21 на 22 ноября 2013 года в Киеве начались массовые акции протеста в ответ 

на отказ руководства страны подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Сою-

зом. «Евроинтеграция: так хочется верить», «Виктор Янукович: убийство мечты», «Евромай-

дан: утро» – такие заголовки публикаций находим на страницах «Украинской правды». Ак-

ция, начавшаяся в Киеве, характеризовалась положительно и, как представляется, довольно 

объективно, но не без пропагандистского уклона. На первой полосе газеты «Факты и ком-

ментарии» 22 ноября 2013 года опубликовано сообщение о том, что на площади Независи-

мости собрались около трех тысяч жителей города, поддерживающих подписание соглаше-

ния об ассоциации с Европейским Союзом. Печатное издание отразило мнения участников 

акции о том, что «евромарафон» станет эффективным лишь в том случае, если в организа-

цию митинга будут внесены коррективы и украинцы в разных городах страны станут отстаи-

вать свой выбор. 

Если 22 ноября 2013 года в украинских печатных изданиях можно было обнаружить 

публикации с заголовками, отражавшими «скорбь по потерянной Европе», то «Российская 

газета», «Аргументы и факты», «Коммерсант» либо не освещали вышеуказанные события, 

либо «проливали свет» осторожно, не касаясь основных деталей. Видимо, эти газеты не хо-

тели нарушить хрупкое равновесие, существовавшее в отношениях сторонников и противни-

ков евроинтеграции в Украине. И только 28 ноября 2013 года в «Российской газете» опубли-

кован материал под заголовком «Майданофобия». Корреспондент этого печатного издания 

М. Макарычев рассказал, как оказался в центре событий, происходящих в столице Украины: 

«Как только я узнал о заявлении премьера Азарова не подписывать соглашение с Евросою-

зом, моим первым желанием было взяться за вилы», – с ходу огорошивает корреспондента 

«РГ» таксист Виктор, везущий его из аэропорта Жуляны в самый центр старинного горо-

да. 

Первое впечатление после рассказа Виктора: весь Киев и вся Украина пошли на пло-

щадь Независимости… Но так ли это на самом деле? Бросив вещи в гостинице, спешу на 
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Крещатик. И впечатление о вовлеченности всего города в события на площади Независимо-

сти постепенно улетучивается… Принцип здешних правоохранителей, которые работают 

на майдане: мы не трогаем первыми… Как бы не вышло боком, если начнется настоящая 

буза». 

Иную позицию выразили украинские издания. В «Корреспонденте» 28 ноября 2013 года 

вышла в свет публикация под названием «Неизвестные сожгли автобус, обеспечивавший ев-

ромайдан»: «Только что сожгли микроавтобус, принадлежащий члену Киевского городского 

комитета свободы… Этот автобус обеспечивал евромайдан. Режим звереет». В «Украин-

ской правде» в тот же день помещен материал «Декларация страха». «Почему Короленко [М. 

Короленко – министр промышленной политики Украины в 2013-2014 гг. – Прим. авт.] ре-

шился написать о проблемах со сбытом в Россию за десять дней до саммита в Вильнюсе? – 

вопрошает издание. – Вот ключевой вопрос, который наводит на подозрения в том, что 

чиновник подыграл Кремлю. Равно как и премьер Азаров, который таки решился озвучить 

тезис о приостановке евроинтеграции».  

Постепенно масс-медиа создают условия для поляризации взаимодействия сторонников 

и противников евроинтеграции. 28 ноября 2013 года политолог Виктор Андрусив дает ком-

ментарий «Украинской правде»: «По его словам, в четверг с 8:30 у Сбербанка собирают лю-

дей, которые с 9 до 13 часов этого дня будут ходить по майдану и собирать «контакты» 

всех протестующих. За это обещают заплатить 130 гривен в час. Другую группу собирают 

на пятницу, 29 ноября, «драться» с 17 часов. За это обещают 230 гривен в час. Собирают, 

по словам Андрусива, в целом 2 000 человек». В «Российской газете» 29 ноября 2013 года 

также выходит в свет материал, в котором говорится о провокациях и «подкупе»: «Для драки 

на площади Независимости в Киеве в пятницу (второй день проведения саммита в Литве) 

неизвестные люди нанимают парней за 230 гривен в час… В Киев съехалось много львовян. 

Говорят, что на майдан вышла почти вся закарпатская диаспора украинской столицы. К 

слову, ректоры некоторых вузов Ивано-Франковска заявили, что дни с 25 по 29 ноября бу-

дут зачислены студентам как пропуски по уважительным причинам. Иными словами, бас-

туйте и прогуливайте занятия, господа учащиеся». 

Таким противоречивым было освещение прессой политического кризиса, возникшего в 

Украине в 2013 году. В следующем же году масс-медиа публиковали не отдельные критиче-

ские публикации, а по сути участвовали в информационной войне. В российских газетах дея-

тельность президента России В.В. Путина, связанная с присоединением Крыма к России, бы-

ла освещена в положительном ключе. Одновременно «Корреспондентом», «Фактами и ком-

ментариями» потеря этого полуострова Украиной оценена как проигрыш. Внимание ряда ук-

раинских журналистов, авторов публикаций, было сосредоточено на том, что если не взяться 

за оружие, то произойдет вторжение российских войск на территорию суверенного государ-

ства. 

Могли ли масс-медиа способствовать смягчению отношений сторон? Возможности 

прессы воздействовать на управляющих – не преувеличение. Влиятельные масс-медиа могут 

привлечь внимание общества, органов власти к проблеме, взаимодействию. Однако если раз-

рушается система взаимоотношений субъектов конкурентных взаимоотношений и становит-

ся невозможным конструктивный диалог, то возникает потребность в принятии мер, направ-

ленных на уменьшение напряженности. Участвовала ли пресса в их реализации? 

В Киеве все более нарастала тревога, представляется, что пресса старалась посеять па-

нические настроения. В «Корреспонденте», «Фактах и комментариях» была распространена 

информация о бомбоубежищах, помещены советы о том, как можно выжить при артилле-

рийском обстреле. С одной стороны, газеты тем самым проявили заботу об обеспечении 

безопасности граждан, с другой стороны, нагнетали напряженность, психоз. Корреспонден-

ты печатных изданий часто писали о «пророссийской силе», пользовались словами «банди-

ты», «боевики» для характеристики противника.  
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Не с лучшей стороны показали себя и российские журналисты, не избежавшие наклеи-

вания ярлыков, огульной критики украинского народа. «Российская газета» и ряд других пе-

чатных изданий использовали слова «бандеровцы», «фашисты», «каратели», «карательные 

войска» «неонацисты», называли украинское руководство «самопровозглашенными руково-

дителями», «хунтой». Газета «Аргументы и факты» 5 мая 2014 года сообщила о том, что 

«нацистская гангрена не оставляет Украине шансов на выживание», 7 июля того же года – о 

«пропагандистском угаре киевской хунты». Резкие оценки, предложенные аудитории укра-

инскими и российскими журналистами, отражали настрой на конфронтацию и не создавали 

основы для переговоров и достижения компромиссов, отдаляли сторонников и противников 

евроинтеграции от взаимопонимания. 

В описании происходящего в Украине российскими газетами можно выделить три пе-

риода. В первом доминирующим был акцент на нелегитимности власти в стране (например, 

использовалось словосочетание «самопровозглашенный премьер»), журналисты достаточно 

часто употребляли слово «хунта». Во втором периоде, так сказать, переходном, популярной 

стала смесь из слов, нередко использовавшихся на первом и затем на третьем этапах. В 

третьем периоде акцент с критики власти (после избрания Петра Порошенко президентом 

страны в мае 2014 года) сместился на украинские войска, которые стали именовать «кара-

тельными». Российские газеты перешли к использованию нейтрального слова «ополченцы». 

В свою очередь украинские печатные издания стали именовать противников законной власти 

«сепаратистами» или «террористами». По мнению Л. Козера, подобные замещения связаны с 

определенными издержками – в социальной системе ослабевают стимулы к изменению [4, с. 

67-70]. 

Примечательно, что при описании событий, начиная с майдана, масс-медиа не исполь-

зовали слово «демократия» и производные от него, поскольку употребление их в оценке ост-

рых конкурентных взаимоотношений, похоже, потеряло смысл. В освещении кризиса стра-

дала надежность распространяемой информации, обе стороны настаивали на собственной 

правоте.  

Общим для российских и украинских газет стало использование пропагандистских 

приемов, рассчитанных на преобладание эмоционального компонента публикаций над ра-

циональным. На наш взгляд, было бы разумнее, если бы пресса не возвеличивала и не раз-

венчивала субъектов политического взаимодействия, а достоверно передавала смысл их дей-

ствий, так как, например, сообщения о технологических тонкостях, деталях ослабляют вни-

мание аудитории к эмоциональной стороне спора, содействуют зарождению доверия к парт-

неру [1, с. 146]. Украинские и российские газеты могли бы способствовать деполяризации, 

«переводу» отношений участников конкурентного взаимодействия в сферу, в которой у них 

имеется общий интерес. Данный подход был бы естественным, так как журналистика не спо-

собна устранить причины спора, но может привлечь внимание других социальных институ-

тов к актуальным проблемам, благоприятствовать смягчению взаимоотношений сторон. Для 

этого может быть использована система разнообразных приемов, ориентированных на тех 

людей, которые принимают политические решения, рациональным было бы показать то, что 

объединяет стороны, привести примеры их конструктивного сотрудничества. Но эти приемы 

не использованы печатными изданиями. 

Субъективное восприятие журналистами событий, происходивших в Украине, превали-

ровало над объективностью. Не раскрыты в полной мере позиции конкурирующих сторон, не 

соблюден баланс в отражении их, приведены лишь отдельные фразы, свидетельствующие об 

иной точке зрения и подчас превратно интерпретирующие намерения субъектов политики. 

Редко были слышны голоса с той и другой стороны о возможности взаимодействия Украины 

и с Европейским Союзом, и с Россией. Масс-медиа не проявили миротворческие возможно-

сти для достижения сторонами компромиссов, а между тем материалы печатных изданий 

могли бы, надо полагать, отрезвляюще подействовать на многих людей, уберечь их от шап-
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козакидательских настроений, проявления отрицательных эмоций в отношении другого на-

рода.  

По всей видимости, масс-медиа отразили интересы отдельных социальных групп, пар-

тий, но не настроения народных масс, не сумели привлечь внимание аудитории к возможно-

сти ведения переговоров, в которых участвовали бы различные политические силы Украины 

ради достижения взаимоприемлемых решений, согласия. Печатные издания стали в одних 

случаях регистраторами событий, в других способствовали формированию резко отрица-

тельного отношения аудитории к одной из сторон спора, цитировали главным образом поли-

тиков, не пытаясь изучить и отразить позиции различных социальных групп, проживающих 

в этой стране. Тем самым руководители органов власти России и Украины, политических 

партий не получили от прессы как важнейшего источника информации объективные сведе-

ния о происходящем в Украине и не смогли своевременно осуществить действия, направ-

ленные на примирение сторон конкурентных взаимоотношений. 
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В ПРОИЗВЕДЕНИИ И.А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ "ПАЛЛАДА"» 

 
Данная статья является попыткой изучения форм авторского присутствия в книге. Взаимоотноше-

ния автора с героем, автора с читателем, героя с читателем – это ключевые моменты, на которые 

необходимо обратить внимание, поскольку они помогают рассмотреть произведение И.А. Гонча-

рова с разных позиций. Опираясь на методологию М.М.Бахтина, мы предполагаем, что Гончаров 

выступает как «активный творец», который формирует не только свой взгляд, но и взгляд читате-

ля. Герой-рассказчик воплощает в себе больше типического, нежели индивидуального. Такой тво-

рец уже классифицируется как вторичный автор.  

Ключевые слова: автор, читатель, категория «событие», повествователь, рассказчик.  

 

Триада автор-герой-читатель не раз обращала на себя внимание критиков. Взаимоот-

ношения автора с героем, автора с читателем, героя с читателем – это ключевые моменты, на 

которые необходимо обратить внимание, поскольку они помогают рассмотреть произведе-

ние И.А. Гончарова с разных позиций, организующих смысловое единство этого текста. 

По мнению М.М. Бахтина, читатель приближается к пониманию произведения тогда, 

когда начинает рассматривать само произведение как событие. «Автор занимает ответствен-

ную позицию в событии бытия, имеет дело с моментами этого события, а потому и произве-

дение его есть тоже момент события» [1,165]. В современной теории литературы категория 

«событие» трактуется по-разному, ее можно определить как многоаспектную. Во-первых, 

событие рассматривается как единица сюжета, нарративно-событийного плана. Событий-

ность при этом понимается как специфический способ художественного воссоздания дейст-

вительности в ее движении, развитии (действительность как процесс). Во-вторых, в теории 

Бахтина художественное событие трактуется как способ существования литературного про-

изведения, как осуществление коммуникационного акта: автор – текст (в тексте актуализи-

руется диалогическое взаимодействие автора и героя) – читатель. «Событие бытия», вопло-

щенное на материале литературного произведения (язык) и претворенное через форму, Бах-

тин называет «эстетическим объектом». 

В нашей работе категория события используется в обоих значениях. Читая «Фрегат 

"Паллада"», мы становимся участниками именно того события, которое предлагает нам пи-

сатель и которое включает в себя авторскую оценку, позицию, точку зрения, выраженную в 

организации повествования. Бахтин определяет литературное произведение как единство 

«события рассказа» и «события рассказывания». С первых страниц произведения Гончаров 

вводит нас в мир путешествующего человека, конкретно рисуя каждую деталь, описывая ка-

ждый момент жизни нашего героя: будь то воспоминание о сборах в путешествие, предощу-

щение новых открытий или же страх перед неизведанным. И читатель невольно становится 

соучастником, входит в «со-бытие» повествования, оказывается невидимым собеседником. 

Постоянные обращения к читателю (хотя мы понимаем, что перед нами собрание писем, ад-

ресованных к определенным лицам), риторические вопросы, стирают грань между конкрет-

ным адресатом и читателем. В какой-то момент наступает погружение в мир произведения. 

Сделано это не случайно. Поскольку перед нами произведение переизданное и структуриро-

ванное согласно логике и воле автора, то мы понимаем, что одной из задач писателя было не 

возвыситься над читателем, а погрузить его в мир текста, поставить на одну ступень с самим 

собой. 

Говоря о проблеме автора в произведении, Бахтин отмечает: «Сознание героя, его чув-

ство и желание мира – предметная эмоционально-волевая установка – со всех сторон, как 
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кольцом, охвачены завершающим сознанием автора о нем и его мире; самовысказывания ге-

роя охвачены и проникнуты высказываниями о герое автора» [1,14]. Таким образом, следуя 

этой логике, мы приходим к выводу, что Гончаров, с самого начала все зная о путешествии, 

намеренно изменял некоторые факты. Так, во вступлении «От Кронштадта до мыса Лизарда» 

мы читаем: «Во все время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и воз-

буждал зависть даже в моряках» [2,19]. Однако известный биограф-гончаровед А.Г. Цейтлин 

иначе отзывался о начале путешествия: «Путешествие сразу оказалось для Гончарова мучи-

тельным – он начал страдать невралгией, его нервировал постоянный шум и т. д. Измучен-

ный Гончаров возымел даже желание вернуться назад сухопутной дорогой, но, к счастью, 

скоро отменил свое намерение» [3, 119]. 

Кроме того, среди исследований творчества Гончарова особое место занимает труд 

«Путешествие вокруг света И. Обломова» Б.М. Энгельгардта, в котором особо подчеркива-

ется несоответствие событий реального плавания и описывающихся в тексте. Правда, объяс-

няет литературовед это особой художественной задачей текста, который: «уже в самом нача-

ле был задуман Гончаровым как продолжение романа “Обломов"» [4,17]. Таким образом, 

бесспорно одно: Гончаров преследовал свою цель, интерпретируя факты и события путеше-

ствия. Он создал особый образ рассказчика. 

На наш взгляд, Гончаров выступает как «активный творец», который формирует не 

только свой взгляд, но и взгляд читателя. Перед нами произведение, которое ведется от пер-

вого лица, читатель может проследить присутствие автора в произведении, например, в на-

чале: «Наконец 7 октября фрегат "Паллада" снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, 

в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие 

прежние... Я сидел в кают-компании...» [2, 19], повествование постоянно прерывается на-

блюдениями Гончарова-повествователя обращениями к собеседнику. Кроме того, стоит от-

метить, что обращения и тон повествования в тексте зависят от адресата. Письма к семье 

Майковых отличаются особым «лиризмом», стройностью слога, дневниковые записи (на-

пример, о Японии) – строгостью, логичностью, установкой на объективное повествование. 

«Позицию автора по отношению к изображенному миру мы всегда можем определить по то-

му, как изображена наружность, дает ли он цельный трансгредиентный образ ее, насколько 

живы, существенны и упорны границы, насколько тесно герой вплетается в окружающий 

мир, насколько полно, искренне и эмоционально напряженно разрешение и завершение, на-

сколько спокойно и пластично действие, насколько живы души героев (или это только дур-

ные потуги духа своими силами обратить себя в душу). Только при соблюдении всех этих 

условий эстетический мир устойчив и довлеет себе, совпадает с самим собою в нашем ак-

тивном художественном видении его» [1,166]. Таким образом, перед нами предстает особый 

герой. Как же его правильно классифицировать? Автор? Повествователь? Рассказчик? Пред-

ставляется, что это связано с особенностями произведения, опирающегося на документаль-

ную основу. В данном произведении, образующемся на границах художественного / нехудо-

жественного, вымышленного / невымышленного, нельзя говорить только о художественно-

сти и о вымышленном рассказчике, поскольку сам Гончаров ставит перед собой не только 

изобразительные задачи. В повествовании писатель выходит на общечеловеческий уровень, 

в связи с которым необходимо обратиться к понятию философской прозы, обоснованному в 

работах А.Э. Еремеева, Е.А. Акелькиной, Э.И. Коптевой [5, 6, 7]. Это понятие более удачно, 

поскольку позволяет соединить индивидуальное и обобщенное (общечеловеческое), приводя к 

постижению человеческого опыта, формированию целостного взгляда на мир, что характер-

но для философско-художественных форм. 

Обратимся к Бахтину, ученый предлагал вычленять три значения слова «автор»: «био-

графический автор – первичный автор – вторичный автор». Под термином «биографический 

автор» понимался исторически реальный писатель, наделенный конкретной биографией и 

«внеположенный» литературному произведению. «Первичный автор» (иначе «автор-
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творец») – субъект эстетической активности. Он, становясь активным в форме и занимая по-

зицию «вне содержания как познавательно-этической направленности», имеет возможность 

«извне оформлять, объединять и завершать событие» [8, 58]. Охватывая предметы и события 

реального мира, автор-творец превращает фрагмент жизни в материал художественного про-

изведения, который затем реализуется в виде определенной формы, то есть, охватывая мир, 

автор-творец оформляет его. Литературный герой тоже становится предметом авторского 

«охвата» и оформления. Исходя из этого, Бахтин говорит об отношении «напряженной вне-

находимости автора всем моментам героя, пространственной, временной, ценностной и смы-

словой вненаходимости, позволяющей собрать всего героя, собрать его жизнь и восполнить 

до целого теми моментами, которые ему самому недоступны» [1, 15]. Таким образом, Гонча-

ров-творец создает перед нами свою концепцию плавания – то есть СОбытия, казалось бы, у 

героя есть имя, он наделен определенными чертами характера, он соответствует определен-

ному положению в обществе (помощник-писарь), но на самом деле герой воплощает в себе 

больше типического, нежели индивидуального. И такой творец уже классифицируется по-

другому. Это так называемый вторичный автор.  

Под «вторичным автором» Бахтин предлагает понимать образ автора, созданный авто-

ром первичным. Первичный автор не может быть образом, поскольку ускользает от любого 

образного представления. Это субъект эстетической деятельности. Таким образом, в тексте 

Гончарова оказываются связанными все три автора: Реальный (биографический) – это сам 

Гончаров, Первичный автор – Я обитатель «своей покойной комнаты, которую оставлял 

только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей» 

[2, 8]. 

Вторичный автор – или, по терминологии В. Шмида [9, 312], абстрактный автор – эле-

мент художественного мира произведения. Иногда его называют «концепированным авто-

ром», имея в виду точку зрения автора как субъекта видения,  эмоционально-оценочной дея-

тельности. Концепированный автор присутствует на протяжении всего текста: воплощается 

при помощи «соотнесенности всех отрывков текста, образующих данное произведение, с 

субъектами речи – теми, кому приписан текст (формально-субъектная организация), и субъ-

ектами сознания – теми, чье сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная органи-

зация)» [10, 120]. Такой автор предстает перед нами на протяжении всего текста, например, в 

главе о Японии: «Пустить или не пустить – легко сказать! Пустить – когда им было так тихо, 

покойно, хорошо – и спать, и есть. Не пустить... а как гости сами пойдут. Да так, что губер-

натор не успеет прислать и позволения?» – и далее: «Но что же делать им? И пустить нельзя, 

и не пустить мудрено» [11, 47]. Размышления автора или все же точка зрения героя-

путешественника, от лица которого ведется повествование, или точка зрения японцев пред-

стает перед нами в данном отрывке. Происходит дистанцирование рассказчика от события. 

На наш взгляд, это своеобразное совмещение точек зрения повествования, при котором чита-

телю самому приходится отвечать на ряд поставленных вопросов, обобщать и формировать 

свою позицию, взгляды на происходящее. Проблема повествования тесно связана с жанрово-

стилевыми особенностями текста. Введение разных жанровых традиций, позволяет автору 

все время переключать «регистры» восприятия: от бытовой истории до мифа, от частного 

события до символа «путешествие» (духовный поиск человечества). 

В тексте все оказывается соразмерно мысли писателя, мы сопереживаем пути героя, 

осмысливаем причины поведения, тех или иных поступков, формируем свою читательскую 

установку. За время долгого путешествия рассказчик внутренне меняется: накапливается 

опыт путешественника, наблюдателя, к тому же данный текст многократно редактировался в 

течение многих лет после путешествия (последняя редакция спустя двадцать лет), и на по-

следних страницах текста перед нами предстает человек, переживший своего рассказчика. 

Подобная дистанция автора позволяет ему увидеть путешествие с позиции будущего. Про-

блема автора-героя-читателя нацеливает нас на раскрытие определенных взаимосвязей меж-
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ду этими понятиями. Попытка данного анализа является лишь шагом к осмыслению пробле-

мы повествования в целом. 

Библиографический список 

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин; сост. С. Г. Бочаров. – М.: Искусство, 

1979. – 424 с. 

2. Гончаров, И. А. Собрание сочинений: в 6 т. Том II / И. А. Гончаров; под ред. К.И. Тюнькина. – М.: 

Правда, 1972. – 352с.  

3. Цейтлин, А. Г. И. А. Гончаров / А. Г. Цейтлин. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. –  491 с.  

4. Энгельгардт, Б. М. «Путешествие вокруг света И. Обломова»: Главы из неизданной монографии / Б. М. 

Энгельгардт; вступ. ст. и публ. Т. И. Орнатской // И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. –  М.: 

ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. –  С. 15–73.  

5. Еремеев, А. Э. Русская философская проза (1820–1830) / А. Э. Еремеев. – Томск: Изд-во Томского ун-

та, 1989. – 192 с. 

6. Коптева, Э. И. Истоки русской философской прозы в литературе конца XVIII – начала XIX вв.: моно-

графия / Э. И. Коптева. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. – 340 с. 

7. Акелькина, Е. А. В поисках цельности духа, Бога и вечности. Пути развития русской философской 

прозы конца XIX века / Е. А. Акелькина. – Омск: ОГУ, 1998. – 222 с. 
8. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин // Исследования разных лет. – М.: Ху-

дожественная литература, 1975. – 504 с. 

9. Шмид, В. Нарратология / В. Шмид. – М.: Языки славянской культуры, 2003. –  312 с. – (Studia 

philologica). 

10. Корман, Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы / Б. О. Корман; предисл. и составл. 

В. И. Чулкова. – Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1992. – 236 с. 

11. Гончаров, И. А. Собр. соч.: в 6 т. Том III / И. А. Гончаров; под ред. К. И. Тюнькина. – М.: Правда, 

1972. – 464 с. 

 

V.V. Masson 

Omsk State Pedagogical University 

THE PROBLEM OF THE AUTHOR IN THE WORK OF I. A. GONCHAROV "FRIGATE "PALLADA"" 

This article is an attempt to study the forms of the author's presence in the book. The relationshipsbetween author 

and character, author and reader, characterand reader are the key points that must be consideredbecause of their im-

portance in analysis of I. A. Goncharov’s work. Based on the methodology of M. M. Bakhtin, we assume that 

Goncharovacts as an “active creator”, which presents not only author’s opinion, but also forms the opinion of the read-

er. The character-narrator embodies more typical than individual. Such creator is already classified as a secondary au-

thor. 

Key words: author, reader, the category of event, storyteller, narrator.  

 

References 

 
1. Bakhtin M.M. Estetikaslovesnogotvorchestva[The Aesthetics of Verbal Art]. Мoscow, Iskusstvo, 1979.424p. 

2. Goncharov I.A. Collected Works: Volume II.Мoscow,Pravda, 1972.352 p.  

3. Tseytlin A.G. I.A. Goncharov. Moscow, AN SSSR, 1950, 491 p. 

4. Engel'gardt B. M. «Puteshestvievokrugsveta I. Oblomova»: Glavyizneizdannoymonografii [“Journey around 

the world of I. Oblomov”: Chapters from an unpublished monograph].Мoscow, IMLI RAN; Nasledie, 2000.P. 15–73. 

5. Eremeev A. E. Russkayafilosofskayaproza (1820–1830) [The Russian philosophical prose (1820-

1830)].Tomsk, TomskUniversityPubl., 1989.192 p. 

6. Kopteva E. I. Istokirusskoyfilosofskoyprozy v literature kontsa XVIII – nachala XIX vv.Monograph [The ori-

gins of the Russian philosophical prose in the literature of the late XVIII - early XIX centuries]. 

Omsk,OmskStatePedagogicalUniverstityPubl., 2012.340p. 

7. Akel'kina E.A. V poiskakhtsel'nostidukha, Bogaivechnosti. Putirazvitiyarusskoyfilosofskoyprozykontsa XIX 

veka [In search of wholeness of spirit, God and eternity. Russian ways of philosophical prose development in the late 

nineteenth century]. Omsk: OGU, 1998.222p. 

8. Bakhtin M.M. “Questions of literature and aesthetics”. Issledovaniyaraznykh let. Mos-

cow,Khudozhestvennayaliteratura, 1975.504p. 

9. Shmid V. Narratologiya [Narratology].Moscow,YazykiSlavyanskoyKul'tury Publ., 2003. 312p. 

10. Korman B.O. Izbrannyetrudypoteoriiiistoriiliteratury [Selected papers on the theory and history of litera-

ture].Izhevsk: UdmurtskiUniversity Publ., 1992. 236p. 



Раздел 2. Филологические науки. Раrt2. Philological sciences 
 

 

71 

11. Goncharov I.A. Collected Works: Volume III.Мoscow, Pravda, 1972, 464 p. 

Автор статьи – Валентина Викторовна Массон, аспирант, Омский государственный педагогический уни-

верситет, e-mail: valentina_masson@mail.ru. 

Рецензенты: 

Е.А. Акелькина, доктор филологических наук, профессор, Центр изучения творчества Ф.М. Достоевского Ом-

ского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; 

С.А. Демченков, кандидат филологических наук, доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Дос-

тоевского. 

 

 

82-6 

А. С. Никитина 

Омский государственный педагогический университет 

 

ВЛИЯНИЕ АВТОРСКОЙ УСТАНОВКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ 

«ВЫБРАННЫХ МЕСТ ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ» 

 

В статье выявляются особенности воздействия авторской установки на стиль и проблематику 

«Выбранных мест из переписки с друзьями», анализируется специфика образов автора и повество-

вателя, их роль в формировании стилистической неоднородности произведения Н. В. Гоголя. 

Ключевые слова: авторская установка, стиль, биографический автор, повествователь, нравоучение, 

метафорический язык, философская проза 

 

Творчество Н.В. Гоголя в настоящее время является предметом исследования не только 

литературоведов, но и становится поводом для размышления философов, публицистов, исто-

риков и культурологов. Особый интерес вызывают поздние произведения писателя, а имен-

но: «Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», «Размышления о 

Божественной литургии», связанные, по мнению многих современных исследователей, с фи-

лософскими мировоззренческими установками самого автора. 

Необходимо заметить, что названные произведения уже своим появлением вызвали не-

мало споров среди современников писателя. Так, по поводу эстетического и философского 

своеобразия сборника «Выбранные места из переписки с друзьями» высказались в своих 

статьях и письмах С.Т. Аксаков, К.С. Аксаков, В.Г. Белинский, В.П. Боткин, П.А. Вяземский, 

А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, В.А. Жуковский, П.А. Плетнев, А.О. Смирнова-Россет, И.С. 

Тургенев, Н.Г. Чернышевский и другие. Такое внимание к «духовному завещанию» писателя 

было обусловлено, на наш взгляд, несколькими причинами. С одной стороны, общественная 

мысль 1840-х годов, главным событием которой был идеологический спор западников и сла-

вянофилов, приняла книгу Гоголя как произведение публицистическое, призывающее счи-

тать Россию совершенно особенной страной с ее уникальным предназначением. С другой 

стороны, сборник стал поводом для обвинения ее автора в отсутствии таланта художника, в 

предательстве им принципов «натуральной школы» (В.Г. Белинский). 

Такие противоположные мнения о художественной ценности произведения  были вы-

званы его кажущейся несхожестью с предшествующими текстами писателя. В.Г. Белинский, 

С.Т. Аксаков, А.И. Герцен считали, что Гоголь взялся не за свое дело, начав философство-

вать о том, как человек должен жить. Белинский в статье «Современника» пишет: «Что каса-

ется до нас, мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама при-

рода создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый 

ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда 

бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу...» [1,231]. Но и И.С. Аксаков, и А.О. 

Смирнова-Россет считали, что эта книга – одно из лучших произведений Гоголя, логичное 

продолжение его творчества. «Гоголь прав и является в этой книге как идеал художника-

христианина, которого не поймет Запад так же, как и не поймет этой книги» [2, 54]. И.С. Ак-



Раздел 2. Филологические науки. Раrt2. Philological sciences 
 

 

72 

саков писал о своем «излечении», очищении, в письме от 18 января отстаивал искренность 

Гоголя как одного из лучших христианских проповедников современности. Списывая недос-

татки книги на личные погрешности автора, Аксаков радовался самому направлению «Вы-

бранных мест», прежде всего идее «"оцерковления" искусства». [3, 54].  

Столь противоположные взгляды современников автора на одно и то же его произведе-

ние дают право предполагать, что критики рассматривали его с разных позиций. Белинским 

оно было воспринято как свидетельство отречения писателя от прежних мировоззренческих 

установок, а И.Т. Аксаковым – как произведение философское, проникнутое христианской 

идеей спасения человеческой души. Но общим является то, что, несмотря на разницу в кри-

тических оценках, оба современника признали произведение философским. 

Действительно, философская направленность поздних произведений Гоголя не вызыва-

ет сомнений, и именно этот факт оказывается определяющим для выявления специфики 

композиции и жанра последних творений писателя. Среди исследователей XX века, усматри-

вающих философское начало в поздней гоголевской прозе, следует отметить  А. Белого, В.В. 

Зеньковского, К.В. Мочульского, В.В. Набокова, А.Д. Синявского, JI.B. Щеглову, А.Н. Лаза-

реву. 

Так, В.В. Зеньковский отмечает: «В своем "Завещании", включенном в книгу "Выбран-

ные места", Гоголь выражает надежду, что ему удастся раскрыть легкомыслие современных 

людей, что он поможет им "услышать хоть отчасти строгую тайну жизни и сокровеннейшую 

небесную музыку этой тайны". Эти слова выражают стиль нового миросозерцания Гоголя, в 

котором он хочет раскрыть, насколько возможно, "строгую тайну жизни", ее "сокровенный 

смысл" и даже "небесную музыку" этой тайны. Это не фраза в устах Гоголя, это его действи-

тельное новое ощущение жизни – для него все сводится теперь к ощущению во всех событи-

ях скрытой, но основной связи жизни с Богом. "Жизнь теперь не загадка, – писал Гоголь в 

"Авторской исповеди", – но лишь при религиозном подходе к жизни"» [4, 441]. 

Безусловно, интерес к философскому началу поздних произведений Гоголя у многих 

исследователей закономерен, так как общественная и культурная ситуации первой половины 

XIX века способствовали формированию у многих русских  писателей совершенно новых 

мировоззренческих установок, которые необходимо было воплотить  не только силой  талан-

та художника, но и логикой мыслителя, анализирующего состояние современного ему обще-

ства. 

С этой точки зрения, для определения специфики авторской установки Гоголя в его 

поздних произведениях важен феномен философской прозы – распространенного явления в 

XIX веке. Само время, в которое создается произведение, предопределяет его философскую 

содержательность. 

Чем же обусловлено философское начало гоголевских произведений? На наш взгляд, 

поздние произведения писателя – результат воззрений автора на современное состояние об-

щественной мысли, социально-экономическое положение российского государства, обобще-

ние размышлений о роли христианства в жизни человека. Задачи, стоявшие перед автором, 

требовали глубокого осмысления современной ему действительности, поэтому произведения 

позднего периода представляют собой синтетическое  единство философского и художест-

венного начал. 

Актуальной проблемой изучения творчества Гоголя становится осмысление фигур ав-

тора и повествователя в его поздних произведениях. Так, в настоящее время в литературове-

дении существует мнение о том, что сборник «Выбранные места из переписки с друзьями» – 

произведение, в котором сюжет проникнут сознанием биографического автора. Такая мысль, 

на наш взгляд, является не совсем верной, так как в этом произведении неправомерно  ото-

ждествлять образы автора и повествователя, поскольку они не равны друг другу. 

Повествователь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» – это фигура условная, 

так как автор сознательно отстраняется от собственной биографии и выражает мысли, харак-
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терные для его времени. При этом стиль Гоголя отличается в разных письмах в зависимости 

от того, что автор желает донести до читателя. Именно этот факт обусловливает соседство в 

одном произведении двух совершенно противоположных стилей: с одной стороны, во мно-

гих главах заметен назидательный сухой стиль, где главной задачей является нравоучение, с 

другой – вторая группа писем тяготеет к живому метафорическому языку, свойственному  

ранним произведениям автора. 

Так, в главе «Советы» заметно стремление писателя на основе собственных размышле-

ний вывести общий закон постижения человеком мира через многочисленные трудности и 

страдания. «Уча других, тоже учимся. Посреди моего болезненного и трудного времени, к 

которому присоединились еще и тяжелые страдания душевные, я должен был вести такую 

деятельную переписку, какой у меня никогда не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми 

близкими моей душе людьми случились в это время внутренние события и потрясения… Тут 

только я узнал близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошо вы-

страдаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны, и почти знаешь, что 

нужно сказать им… А между прочим, я ничуть не умней никого…» [5, 248].  

Таким образом, писатель переносит собственный духовный опыт на общечеловеческий 

уровень, делая универсальный вывод о том, что, страдая, человек становится ближе своим 

братьям, и поэтому он обязан передать собственную мудрость неразумным, не страдавшим. 

Ассоциативная параллель «моя жизнь – жизнь каждого» становится определяющей для по-

нимания авторской установки. Гоголь выводит универсальный закон, в котором все люди 

равны перед лицом Бога, но некоторым дается страдание, которое очищает и просветляет 

душу, делая человека мудрым. Поэтому каждый, становясь мудрым, должен помочь тому, 

кто не пережил муки, очистившие от греха. Эта концепция обусловливает и назидательную 

манеру повествования главы, где автор выступает и как конкретный человек, и как вырази-

тель чаяний всего человечества. 

Но в других главах («Об Одиссее, переводимой Гомером», «Карамзин», «Предметы для 

лирического поэта в наше время») мы видим совершенно иной стиль повествования: язык их 

становится более метафоричным, живым, что свидетельствует о постоянном присутствии в 

границах художественного мира не только автора-философа, размышляющего о серьезных 

проблемах современности, но и автора-художника, создающего в рамках эпистолярного 

жанра  целостный образ переосмысленной действительности. Автор не просто отстраняется 

от своей биографии, он становится наблюдателем и критиком, оценивающим культурную и 

литературную ситуацию.    

Так, в главе «Об Одиссее, переводимой Гомером» он не только отмечает оригиналь-

ность перевода В.А. Жуковского, но и силой собственного восторженного отношения к про-

изведению Гомера стремится объяснить значимость его для современного читателя. «Вот 

скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод "Одиссеи" вышел не рабская 

передача, но послышалось в нем слово живо, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного! 

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, воскресение Гомера. Пе-

ревод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо 

стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом 

перед читателем, сквозь которое еще определенней и ясней высказываются все бесчислен-

ные его сокровища» [6, 203]. 

Таким образом, автор, размышляя о новых гениальных явлениях в культуре, опираясь 

на опыт жизненной и писательской биографии, присоединяет свое мнение к явлению обще-

значимому, способному повлиять на человеческую душу. Выделение необходимых  для про-

свещения человеческой души  произведений литературы, театрального искусства, живописи 

всегда описывается живым, метафорическим языком. Авторская установка, направленная на 

то, чтобы выделить достоинства того, что возвышает человеческую душу, обусловливает пе-

строту и эмоциональность стиля этих писем. 
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На основе проведенных наблюдений мы можем сделать вывод о том, что автор и пове-

ствователь в сборнике «Выбранные места из переписки с друзьями» не равны друг другу. 

Часто позиция автора подчиняется установке выявления универсального закона  развития 

духовной жизни каждого, при этом биография автора перестает быть индивидуальной, ста-

новясь частью общечеловеческого.  

Кроме того, авторская установка непосредственно связана  с проблематикой каждого из 

писем. Часть из них носит философский характер, и им свойственен назидательный, нраво-

учительный стиль. Язык же тех писем, где автор размышляет о достоинствах современных 

культурных явлений, метафоричен, что свидетельствует о восторженном отношении к тому, 

что способно облагородить человеческую душу. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМЫ ОСЕНИ В ЛИРИКЕ И. АННЕНСКОГО 

 
В данной статье представлен сопоставительный анализ трех стихотворений И.Анненского, позво-

ляющий проследить эволюцию « осенней» темы в его лирике. Показано, что стихотворение «Сен-

тябрь», наследующее пушкинскую вариацию осенней темы, еще достаточно традиционно. При 

анализе стихотворения «Конец осенней сказки» вскрывается авторская игра с устойчивыми осен-

ними поэтическими образами. Своеобразным итогом становится стихотворение «Ты опять со 

мной», прочитанное как указание на литературную исчерпанность образа осени, долгое время 

вдохновлявшего русских поэтов - классиков.  

Ключевые слова: русская поэзия, тема осени, метафора, поэтический штамп, поэтология. 

 

Осенние пейзажи в лирике И.Анненского многочисленны и неоднозначны. Эволюция 

осенней темы обнаруживается при сопоставительном анализе стихотворений «Сентябрь», 

«Конец осенней сказки» («Тихие песни»), «Ты опять со мной» («Трилистник осенний» из сб. 

«Кипарисовый ларец»).  

«Сентябрь» Анненского еще во многом традиционен, обращен к пушкинскому насле-

дию: "Раззолоченные, но чахлые сады / С соблазном пурпура на медленных недугах,/ И солнца 

поздний пыл в его коротких дугах./ Невластный вылиться в душистые плоды" [ 1]. Пушкин-

ская скрытая антитеза «пышное увяданье» в этом тексте намеренно обнажается, единство ме-

тафоры распадается в прямое противопоставление: сады «раззолоченные, но чахлые». Такой 

прием вводит изначальную антиномию двух семантических рядов, каждый их которых под-

держивается своей системой образов. Первая смысловая линия – красота осенней природы – 

реализуется в метафорах «соблазн пурпура», «желтый шелк», «красота утрат». Вторая – 

тема смерти – более лексически и эмоционально насыщена: «недуги» садов, «поздний пыл» 

солнца, «грубые следы», «ложь свидания». Метафорический образ «черные, бездонные пру-

ды» – имплицитная аллюзия на пропасть «могильного зева» из «Осени» Пушкина. Но если в 

пушкинском тексте этот образ «грандиозно гиперболичен, но не страшен (…) Смерть естест-

венно входит в круговращение времени, она составная часть жизни, а не ее противополож-

ность» [2], то у Анненского тема смерти выдвигается на первый план как нечто всевластное. 

Но все же смерть – не конечная точка этого стихотворения, поскольку в финале начинает 

звучать пушкинский мотив «красоты утрат»: 

 

Но сердцу чудится лишь красота утрат, 

Лишь упоение в завороженной силе; 

И тех, которые уж лотоса вкусили, 

Волнует вкрадчивый осенний аромат. 

 

Ключевым для понимания заключительного стиха оказывается латентно присутствую-

щий мотив творчества, реализующийся в скрытых пушкинских аллюзиях. «Осенний аромат 

волнует», вызывая в памяти строки о «лирическом волненье» из финала пушкинского отрыв-

ка, а изысканная метафора «вкусившие лотоса» – семантически равна пушкинскому «усып-

лен воображеньем». Таким образом, в финале «Сентября» Анненского, как и в пушкинской 

«Осени», задана тема творчества, но в вариации Анненского есть свой, глубоко личный ас-

пект. Красота осени открывается, по Анненскому, «вкусившим лотоса», или поэтам. В се-

мантике лотоса автор актуализирует его древнегреческую символику как цветка, заставляю-

щего забыть прошлое и дарующего блаженство. Мотив забвения отсылает нас к целому ряду 

поэтологических текстов самого Анненского. Забвение в его лирике является своего рода ва-

риантом творческого состояния. Е.Гитин проницательно отмечает, что забвение в поэтиче-



Раздел 2. Филологические науки. Раrt2. Philological sciences 
 

 

76 

ском мире «Тихих песен» и «Кипарисового ларца» – это особое состояние «неприсутствия» 

лирического субъекта в мире «биографической реальности» [3]. Иными словами, Анненский 

видит в поэзии, несущей забвение, «смысл и утешение нашего экзистенциального несчастья» 

[4].  

Если «Сентябрь» Анненского – это еще традиционное стихотворение, наследующее од-

новременно пушкинскую вариацию осенней темы и ее изначальный элегический вариант, то 

«Конец осенней сказки» – стихотворение уже переходного типа. С одной стороны, за слож-

ной метафоричностью этого текста еще ощутим пейзаж поздней осени, а с другой, становит-

ся очевидной авторская игра с условными формулами осенних текстов предшественников. К 

концу XIX столетия в русской поэзии сложился определенный канон в изображении осени, 

выработалось множество стереотипов, переходивших от поэта к поэту, например, повто-

ряющиеся эпитеты: желтые, пожелтелые, опавшие, поблекшие, мокрые, золотые листья; 

багряный, пестрый, обнаженный, раздетый лес; нагие деревья». Приметы осени, перепе-

ваемые многими стихотворцами: «блестит на солнце паутина, кисти красные рябины, про-

щальный убор золотой листвы, стая журавлей, клочья серых туч, туманные, ненастные вече-

ра; музыка осеннего дождя». Очевидно, что эти «приметы» к концу века стали рутинными и 

требовалось обновление осенней темы [5]. 

 Анненский вводит в свой текст устойчивые поэтические штампы поздней осени: пау-

тина, туман, гроздья рябины – и обыгрывает их по-своему. У поэтов XIX века паутина обяза-

тельно «блестела» – вспомним: «Лишь паутины тонкий волос / Блестит на праздной бороз-

де» (Тютчев), «Там тянется, блестя на солнце, паутина» (Греков). У Анненского мотив 

блеска метафорически обозначается как «радуг паутина», но образ продолжает жить во вре-

мени и «радуг паутина / Почернела, порвалась» (это в равной мере можно отнести и к осени 

календарной, и к поэтическому штампу осени). Следующие строки «Конца осенней сказки» 

обыгрывают описание «пышного», «пестрого» наряда осени, опять же снижая его высокую 

метафорику, поскольку «В малахиты только тина / Пышно так разубралась». Другая при-

мета поздней осени, ставшая поэтическим стереотипом, – «туман» – приобретает у Аннен-

ского инфернальные черты: «пар белесоватый / и ползет, и вьется ватой». Очевидно, что 

автор начинает сознательно вводить в свой текст устойчивые поэтические образы осени, тем 

самым стихотворение становится условно пейзажным, это уже, если так можно выразиться, 

текст об «осеннем тексте» русской лирики. В таком случае название «Конец осенней сказки» 

намекает на закрытие классической темы осени.  

Своеобразным итогом эволюции осенней темы у Анненского стало стихотворение, во-

шедшее в «Кипарисовый ларец», «Ты опять со мной» («Трилистник осенний»). Здесь Аннен-

ский снова обращается к «Осени» Пушкина, но при помощи иного поэтического приема. 

Текст начинает строиться с сознательным использованием «чужого слова». В начале «Ты 

опять со мной, подруга осень,/ Но сквозь сеть нагих твоих ветвей», – прямой повтор пуш-

кинского словосочетания из первых стихов «Осени»: «Октябрь уж наступил – уж роща от-

ряхает /Последние листы с нагих своих ветвей». В первой строке своего стихотворения Ан-

ненский органично сплавляет ключевые мотивы пушкинского текста. Перечислим их. 

Во-первых, олицетворение «подруга осень» отсылает к пушкинскому образу осени – 

«чахоточной девы», а глубже, к образу пушкинской музы, предстающей в его лирике девой, 

«подругой». 

Во-вторых, особую семантическую нагрузку несет местоимение. У Пушкина осень - 

«моя пора». В местоимении «моя» объединяются темы осени и творчества, поскольку имен-

но осенью «пробуждается поэзия». У Анненского осень «опять со мной». Таким образом, 

первая строка заявляет пушкинский вариант темы осени – поры «пробуждения поэзии». Тема 

наступления «моей» (пушкинской) осени как творческого времени подкрепляется у Аннен-

ского наречием «опять». 
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Далее Анненский использует свой излюбленный прием, сначала он вводит в сознание 

читателя узнаваемую поэтическую структуру, а затем «говорит» но и начинает опровергать 

текст предшественника. Союз но стоит уже в начале второй строки, и последующий текст 

строится как последовательное снижение пушкинской осенней метафорики: 

 

Но сквозь сеть нагих твоих ветвей 

Никогда бледней не стыла просинь, 

И снегов не помню я мертвей. 

 

Я твоих печальнее отребий 

И черней твоих не видел вод. 

На твоем линяло-ветхом небе 

Желтых туч томит меня развод. 

 

Заметно нагнетание мортальных мотивов, как и в «Конце осенней сказки»: синева небес 

– бледная, воды – черные, снега – мертвые. 

Второе четверостишие Анненский насыщает аллюзиями на знаменитую VII строфу 

пушкинской «Осени». Отметим грамматический параллелизм конструкций (мест. твой + 

прилагательное + существительное): у Пушкина «твоя прощальная краса»; у Анненского 

«твоих печальнее отребий». Сходство конструкции только подчеркивает антитетичность 

смысла. Пушкинское «пышное природы увяданье» предстает у Анненского как «печальные 

отребья». Такой подчеркнутый антипоэтизм выражений, между прочим, заимствован Ан-

ненским у Пушкина, только обыгран иначе. Вспомним, что у Пушкина принципиально анти-

поэтична весна: «грязь, вонь – весной я болен». Этот мотив «болезни» отзывается у Аннен-

ского в строке «Желтых туч томит меня развод», что одновременно отсылает и к пушкин-

ским строкам о лете («лето красное … нас мучишь»). Таким образом, Анненский рисует 

осень при помощи лексики, адресованной Пушкиным к другим, непоэтическим для него 

временам года. Тем самым поэт отказывает осени в ее особом статусе поры вдохновения. 

Осеннее небо получает в тексте эпитет «линяло-ветхое», тоже заключающий в себе по-

этологическую проблематику. Его семантика проявляется в контексте стихотворения в прозе 

«Сентиментальное воспоминание». Здесь Анненский обыгрывает традицию метафорически 

представлять рифму условным женским персонажем. «Рифмы» здесь – нимфы «с линяло-

розовым кушаком на белой кисее чехлов, … в предательски желтых веснушках на тонкой 

петербургской коже». Основная черта облика рифм-нимф у Анненского – бледность, исто-

щенность. Поэтологический смысл их «болезненности» объясняется в самом «Сентимен-

тальном воспоминании» – это «банальные рифмы» и «жалкие метафоры» [6]. Таким образом, 

эпитет «линялый» приобретает в контексте творчества Анненского поэтологическую семан-

тику, он маркирует тему обветшания поэзии, поэтических образов.  

Заключительные строки стихотворения «Ты опять со мной» тоже отчетливо полемичны 

по отношению к финалу пушкинского текста. У Пушкина – мотив самозабвения, самоуглуб-

ления: «забываю мир», «сладко усыплен»; у Анненского, напротив, – беспощадная трезвость 

видения: «до конца все видеть»; у Пушкина – «и просыпается поэзия во мне»; Анненский 

видит «пустыми тайны слов». 

Пушкинский отрывок заканчивается образом открытого и свободного движения, пере-

ходом сна в творческий прорыв, «пробуждением поэзии». У Анненского смерть становится 

конечной точкой стихотворения, пушкинского движения жизни в поэзию не происходит. 

Мотив застывания усиливается, поскольку поэт и сам «цепенеет».   

Не преминул Анненский обыграть и финальное многоточие, завершающее пушкинскую 

«Осень». В заключительном четверостишии стихотворения «Ты опять со мной» он четыре 

раза использует многоточие, помещая его в конце 1,2 4 стихов и в середине 3-го. Но семан-
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тическое наполнение этого графического элемента текста у него принципиально иное. Если у 

Пушкина многоточие маркирует «полную свободу ответа» (Н.Л.Степанов), «семантический 

взрыв» (Ю.М.Лотман), то у Анненского оно становится знаком «застывания», «утраты смыс-

ла» и, вместе с тем, – смерти стиха, его угасания-обрывания. Иными словами, это можно чи-

тать как указание на литературную исчерпанность образа «осени», долгое время вдохнов-

лявшего поэтов-классиков. 

Библиографический список 

1. Анненский, И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л.: Советский писатель, 1990. - С. 62. 

2. Чумаков, Ю.Н. Жанровая структура «Осени» // Чумаков Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб.: 

Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 1999. - С. 341. 

3. Гитин, В. Точка зрения как эстетическая реальность // Иннокентий Анненский и русская культура ХХ 

века. СПб., 1996. - С. 9. 

4. Верхейл, К. Трагизм в лирике Анненского // Иннокентий Анненский и русская культура ХХ века. 

СПб., 1996. - С.39. 

5. Бельская, Л.Л. Осень в русской поэзии // Русская речь. - 2010. - № 6. - С.11. 

6. Анненский, И.Ф. Стихотворения и трагедии. Л.: Советский писатель, 1990. - С. 215. 

 

A.V.Podvornaya 

Omsk's state pedagogical university 

EVOLUTION THEME OF AUTUMN IN THE POETRY OF I. ANNENSKY 

This article presents the comparative analysis of three I.Annensky’s poems that allows tracing the evolution of 

"autumn" theme in his lyrics. The Annensky's poem «September», inheriting Pushkin variation of autumn theme, is still 

quite traditional. The poem «The End of Autumn Fairytale» is constructedas the author's game with sustaina-

ble autumn poetic images. The poem «You're with me again» becomes original result, which was read as an indication 

of literary exhaustion of autumn image, which inspired the Russian classical poets for a long time. 

Key words: the Russian poetry, theme of autumn, metaphor, poetic stamp. 

 

References 

 
1. Annensky I.F. Stikhotvoreniya i tragedii [Poems and tragedies]. Leningrad,1990. 640 p. 

2. Chumakov Yu.N. Stikhotvornaya poetika Pushkina [Verse poetics of Pushkin]. Saint Petersburg, 

Gosudarstvennyy Pushkinskiy teatral'nyy tsentr v Sankt-Peterburge, 1999. p. 

3. Verkheyl K. The tragedy in the lyrics Annensky. Innokentiy Annenskiy i russkaya kul'tura KhKh veka. Saint 

Petersburg, 1996. pp. 

4. Gitin V. Both in terms of aesthetic reality. Innokentiy Annenskiy i russkaya kul'tura KhKh veka. Saint Peters-

burg, 1996. pp. 34-53. 

5. Bel'skaya L.L. Autumn in Russian poetry. Russkaya rech', 2010, no. 6, pp.3-11. 

6. Annenskiy I.F. Stikhotvoreniyaitragedii [Poems and tragedies]. Leningrad,Sovetskiypisatel',1990. P. 215. 

 

Автор статьи – Алла Владимировна Подворная, кандидат филологических наук, доцент, Омский государст-

венный педагогический университет, e-mail: alla_omsk@bk.ru. 

Рецензенты: 

Е.А. Акелькина, доктор филологических наук, профессор, Центр изучения творчества Ф.М. Достоевского Ом-

ского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; 

С.А. Демченков, кандидат филологических наук, доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Дос-

тоевского. 



Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences 
 

 

79 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РАRT 3 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

 

 

 
УДК 37.04 

Л.А. Воробьева 

Центр медико-психолого-социального сопровождения Омской области. 

Н.Б. Гребенникова  

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАННЕЙ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье представлено описание структурного и деятельностного компонентов системы ранней 

психолого-медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, осно-

ванной на концептуальных идеях позитивного подхода. 

Ключевые слова: позитивный подход, «раннее вмешательство», межведомственное взаимодейст-

вие, домашнее визитирование, модель семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья.   

 
Модернизация системы образования в рамках гуманизации социальных отношений 

направлена на смену ценностных ориентиров в коррекционно-педагогической и психологи-

ческой деятельности. В центр внимания педагогической науки становится личность ребенка 

во всем многообразии индивидуальных особенностей. Происходит смещение смыслового 

акцента специального образования в сторону личностного и социального развития. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам для детей 

с ограниченными возможностями здоровья основным направлением общего и специального 

образования является интеграция детей в единое образовательное пространство.  

 Исчезает понятие: «необучаемый ребенок», ведущим направлением в работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья является психолого-медико-социальное сопро-

вождение индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка. 

Раннее вмешательство (прямой перевод англ. «early intervention») – система помощи 

детям раннего возраста с нарушениями развития или риском появления таких нарушений и 
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их семьям. В программах раннего вмешательства работают педагоги, логопеды, педиатры, 

неврологи, терапевты, психологи, а также социальные работники. 

Ранняя помощь позволяет реализовывать компетентностный подход в содержании 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья как в период дошкольного, так и 

в период школьного детства. За счет раннего овладения определенными компетенциями в 

младенчестве и раннем возрасте у ребенка появится больше возможностей для овладения 

спектром академических компетенций[1, с.7]. 

Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

на образование возможно при соблюдении ряда условий: 

Выявление нарушений и недостатков в развитии детей и организации коррекционной 

работы на максимально раннем этапе. 

Создание доступной среды, позволяющей решать задачи инклюзивного образования. 

Широкий спектр вариативности образовательных программ. 

Включение семьи в реабилитационный и образовательный процессы. 

Мониторинги, проведенные казенным образовательным учреждением Омской области 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения», демонстрируют необходимость в 

оказании ранней, психолого-медико-педагогической и комплексной помощи. В течение 

двух лет наблюдается рост обращений родителей, воспитывающих детей с ОВЗ раннего 

возраста.  

Результаты мониторинга представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Статистический анализ обращений  

по вопросам ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

в Центр ранней диагностики Омской области  

 
Год Общее количество обра-

щений родителей детей 

дошкольного возраста/ 

человек 

Количество обращений родите-

лей детей раннего (от 0до 3-х 

лет) возраста/человек 

 

% отношение 

2013 961 90 9,4 

2014 1221 123 10, 1 

 
В связи с открытием Центра ранней диагностики в феврале 2012 года у родителей поя-

вилась возможность обращения к специалистам Центра по вопросам воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, и таких обращений было только 5. Данные, приведенные в таблице, показы-

вают в 2014 году рост количества обращений семей, воспитывающих ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья в возрасте до трех лет.  

Всего в Омской области проживает 3546 дошкольников с ограниченными возможно-

стями здоровья, из них 211 человек в возрасте до трех лет, которые нуждаются в психолого-

медико-социальном сопровождении. 

Таким образом, статистически подтверждена необходимость разработки и реализации 

инновационной системы раннего вмешательства в Омской области. 

Процесс разработки и реализации данной системы включает следующие этапы: 

Создание экспериментальной группы специалистов по разработке и апробации инно-

вационных технологий ранней помощи, включающих родителей в реабилитационный и об-

разовательный процесс. 

Организацию деятельности ресурсного центра, обеспечивающего научно-методичес-

кое сопровождение процессов ранней помощи, разработку и внедрение инновационных 

технологий психолого-медико-социальной помощи.  
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Обеспечение функционирования пяти структурных подразделений КОУ «Центр 

ПММС» в 32 районах Омской области по вопросам ранней помощи.   

Обеспечение работы полипрофессиональных бригад по раннему вмешательству в рам-

ках эффективного межведомственного взаимодействия. 

Организацию проведения мониторинговых мероприятий по результатам работы.  

Инновационные технологии базируются на идеях позитивного подхода. Позитивный 

подход означает «исходящий из действительного». В отличие от традиционного взгляда на 

процессы реабилитации, в поле зрения специалистов попадают не только недуги, болезни, 

печали, но и способности, личностные ресурсы детей, позволяющие сделать адаптационные 

процессы более эффективными. 

Таким образом, в рамках позитивного подхода реабилитация и коррекция рассматри-

ваются как многокомпонентные процессы, включающие медицинский, педагогический и 

психологический аспекты. 

Основной целью процесса реабилитации становится научение каждого ребенка ощу-

щению радости жизни, получению удовлетворения от взаимодействия с людьми, от резуль-

татов своей самостоятельной деятельности. 

Достижение этой цели становится возможным, если базовым основанием подбора ме-

тодов и технологий для реабилитационного процесса является позитивное видение челове-

ка. «Как содержащее в себе способности зерно пробивает себе путь в окружающей среде, 

взаимодействуя с землей, дождем, садовником, так и каждый человек развивает свои спо-

собности в тесных отношениях с окружающим миром» [2, c.38]. 

Самым важным социальным пространством для ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья является семья, которая является главным организатором социального 

взаимодействия между ребенком и обществом. 

Следует отметить, что позиции семьи в отношении развития ребенка могут быть раз-

личными, что влияет на успешность реабилитационного процесса. 

Так, нашими коллегами из научно-практического реабилитационного Центра «Бонум» 

города Екатеринбурга выделены типичные варианты влияния семьи на жизненный путь ре-

бенка. К наиболее часто встречающимся вариантам влияния семьи на жизненный путь ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья следует отнести:  

– развитие,  

– нормализацию,  

– невмешательство в ситуацию,  

– опеку. 

Первый тип влияния семьи, который можно обозначить термином «развитие», харак-

теризуется адекватным отношением к ребенку и его проблемам развития. Такие родители 

имеют положительный настрой, выявляют способности ребенка, позволяющие компенсиро-

вать дефект его развития, стремятся проявлять инициативу в преодолении трудностей про-

цессе интеграции ребенка в общество. В такой семье поощряются успехи ребенка, развива-

ется его самостоятельность, создаются условия для освоения ребенком конструктивного со-

циального опыта. 

Второй тип влияния семьи соответствует термину «нормализация», который характе-

ризуется стремлением родителей приблизить образ жизни ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья к организации жизни здорового ребенка. Большинство таких семей 

имеют оптимистичный настрой  и уверены в том, что жизненный путь ребенка с ОВЗ будет 

таким же, как и у здоровых детей. Такой тип влияния семьи на развитие ребенка во многом 

конструктивен, однако такие родители часто перегружают ребенка, не учитывают специфи-

ку его развития. Иногда завышенные требования к ребенку с ОВЗ являются для него трав-

мирующими факторами. 
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Третий тип влияния семьи на жизненный путь ребенка можно охарактеризовать как 

«невмешательство в ситуацию». Семьи, ориентированные на «невмешательство в ситуа-

цию», дистанцируются от социального окружения, стесняются своего ребенка, пессими-

стично настроены относительно его будущего. Члены семьи часто находятся в состоянии 

хронического стресса, смирения и пассивности. В таком случае семья является фактором, 

затрудняющим социализацию ребенка с ОВЗ. 

Четвертый тип влияния семьи на процесс социализации ребенка обозначен как «опе-

ка». При данном типе влияния члены семьи жалеют ребенка, оберегают его от проблем, 

стремятся сделать за него как можно больше дел. Семья центрирует всю жизнь вокруг ре-

бенка, не доверяя его возможностям, что приводит к ограничению его инициативы и актив-

ности. Таким образом, семья становится фактором, который негативно влияет на процесс 

социализации ребенка с ОВЗ. 

Описание перечисленных видов влияния семьи на жизненный путь ребенка позволяет 

сделать вывод о том, что самым конструктивным является тип «развитие». Он в полной ме-

ре отражает идеи позитивного подхода, поэтому становится ориентиром для работы спе-

циалистов с семьями других типов. 

Принимая во внимание, что семья формирует у ребенка самооценку, систему ценност-

ных отношений к себе и миру, закладывает основы стратегий поведения, помогает осваи-

вать социальные нормы и роли, которые являются основанием для построения перспектив-

ных жизненных планов ребенка, важным условием успешной социализации ребенка являет-

ся сотрудничество специалистов и родителей. [3, с.28] 

Так как появление в семье ребенка-инвалида приводит родителей в стрессовое состоя-

ние, члены семьи испытывают потрясение, растерянность, беспомощность, что нередко 

приводит к социальной изоляции или даже распаду семьи. Важно, чтобы родители не толь-

ко справились со стрессовым состоянием, но и приняли ребенка, таким какой он есть, на-

правляли свои усилия на восстановление его здоровья, развитие и образование. Таким обра-

зом, реабилитация должна быть направлена не только на ребенка, но и на его социальное 

окружение, в первую очередь, на семью.  

Чем раньше с момента появления «особого» ребенка семья получает специализиро-

ванную помощь, тем благоприятней прогноз успешной социальной адаптации семьи и раз-

вития ребенка. Наиболее эффективно раннее вмешательство в семью, когда возраст ребенка 

находится на границах от 0 до 3 лет, а специалисты опираются на идеи позитивного подхо-

да. 

Таким образом, в пределах программы раннего вмешательства необходимо: 

– определение потребностей и ресурсов ребенка и семьи; 

– формулирование кратковременных и долгосрочных целей; 

– определение круга специалистов для реализации реабилитационных и образователь-

ных программ, способных вести разработку и реализацию инновационных технологий в 

русле позитивного подхода. 

Очевидно, что программа психолого-медико-социального сопровождения  каждой се-

мьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями развития, носит интегра-

тивный характер и осуществляется по следующему алгоритму, включающему: 

Обеспечение всех членов семьи достоверной информацией о состоянии здоровья и 

перспектив развития ребенка. 

Комплексную диагностику и выработку рекомендаций по вопросам участия родителей 

в реабилитационном и образовательном процессах. 

Помощь в выборе программ обучения. 

Помощь в организации взаимодействия родителей и ребенка. 
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Помощь родителям в использовании возможностей различных учреждений для разви-

тия ребенка (учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений, учреж-

дений социального обслуживания и др.). 

Структурными компонентами областной системы раннего вмешательства являются: 

ресурсно-методический Центр, который находится в городе, и четыре его подразделения, 

которые базируются в Омской области и объединяют 32 центра ранней диагностики и реа-

билитации. 

Деятельность сети центров раннего выявления и реабилитации детей с особенностями 

развития осуществляется по определенному алгоритму. 

В каждом, уже существующем Центре раннего развития, определяется специалист, ко-

торый осуществляет профессиональную деятельность в рамках данной программы. Его 

функционал включает следующие позиции: 

– информирование семей, проживающих на территории, о данной программе; 

– сотрудничество с учреждениями здравоохранения по раннему выявлению детей с 

особенностями развития в возрасте до 3-х лет и составление банка данных; 

– заполнение листа ожидания и инициирование семей к обращению к специалистам 

полипрофессиональной бригады; 

– организацию встречи с родителями (матерью), проведение первичной диагностики. 

– организацию взаимодействия семьи (матери) и ребенка со специалистами полипро-

фессиональной бригады; 

– участие в консилиуме специалистов по обсуждению вариантов раннего терапевтиче-

ского вмешательства; 

– участие в оформлении заключения – рекомендаций для родителей и специалистов, 

отражающих траекторию индивидуального развития ребенка; 

– сопровождение процесса комплексной реабилитации семьи и ребенка; 

– в случае необходимости – организацию участия родителей ребенка в видеоконсуль-

тациях со специалистами ресурсно-методического центра; 

– сбор информации об эффективности раннего терапевтического воздействия в отно-

шении ребенка и семьи. 

По итогам года работы специалисты предоставляют информацию в виде аналитиче-

ской справки. Сотрудниками ресурсного центра осуществляется изучение, обобщение опы-

та работы центров и публикации методических рекомендаций. 

Для эффективной реализации перечисленных выше функций специалистам центра не-

обходимо скоординировать деятельность сотрудников различных сфер жизнедеятельности: 

образования, здравоохранения, социального обслуживания. 

Зарубежный опыт организации межведомственного взаимодействия включает три мо-

дели: мультидисциплинарную, междисциплинарную и трансдисциплинарную.   

В рамках мультидисциплинарной модели специалисты работают с ребенком и семьей 

независимо друг от друга. Они используют свои возможности практически без взаимодей-

ствия и определения четких профессиональных границ. Это приводит к недостаточно эф-

фективному результату работы и неполному описанию профиля развития ребенка. 

Более эффективной является междисциплинарная модель, в рамках которой более чет-

ко определены каналы взаимодействия специалистов различных учреждений. Важным ком-

понентом данной модели является проведение консилиумов специалистов и интегративный 

подход во взаимодействии специалистов и родителей. В зависимости от потребностей ре-

бенка и семьи обязанности ведущего и координатора реабилитационного процесса меняют-

ся. Очевидно, что члены полипрофессиональной бригады должны владеть навыками груп-

повой работы, необходима системная работа по профилактике профессиональных конфлик-

тов. 
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Трансдисциплинарная модель включает гибкое встраивание терапевтического вмеша-

тельства специалистов в жизнь семьи и ребенка. Важным компонентом данной модели яв-

ляется взаимозаменяемость членов полипрофессиональной бригады, что требует от специа-

листов компетентности в различных областях. 

Проведение «круглого стола» с участием специалистов различных сфер жизнедея-

тельности на базе одного из Центров раннего развития выявило следующую проблему:  

1. Межведомственное взаимодействие специалистов часто опирается на личные кон-

такты или соответствует мультидисциплинарной модели. 

2. Необходим переход к междисциплинарной модели межведомственного взаимодей-

ствия, ответственность за который и выполнение координационных функций следует  деле-

гировать сотрудникам Министерства образования Омской области.  

Переход от мультидисциплинарной к междисциплинарной модели межведомственно-

го взаимодействия должен осуществляться средствами комплекса мероприятий:  

– организацией и проведением заседаний координационного совета специалистов по 

данной проблеме (1 раз в квартал); 

– комплектованием полипрофессиональных бригад; 

– привлечением общественных и волонтерских организаций к участию в программе; 

– проведением областной научно-практической конференции по проблемам раннего 

вмешательства (1 раз в год); 

– организацией участия специалистов различного профиля в видеоконференциях и 

«горячих линиях» на телефоне доверия. 

– описанием функционального регламента взаимодействия. 

Нами создана  структура межведомственного взаимодействия специалистов, участ-

вующих в процессе раннего вмешательства и работающих в  учреждениях различных сфер 

жизнедеятельности: здравоохранения, образования, социального обслуживания, которая 

представлена в таблице 2. 

 
 Таблица 2 

Структура межведомственного взаимодействия по организации 

медико-психолого-социальной помощи ребенку раннего возраста 

. 

Учреждения социального обслуживания 

Учреждения здравоохранения 

Возраст от 0 до 3 лет 

Центры ранней диагностики 

Возраст от 0 до 3 лет 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

Возраст от 3 до 7 лет 

1. Выявление детей с факторами риска в 

родильных  домах и при детских поли-

клиниках. 

2. Диспансерное наблюдение в поли-

клиниках участковыми педиатрами. 

3. Проведение скринингового обследо-

вания детей первого года жизни (каж-

дые три месяца) и последующее наблю-

дение детей группы риска каждые пол-

года с участием узких специалистов 

детской поликлиники и анализом полу-

ченных данных на клинико-экспертных 

комиссиях. 

Проведение дифференциальной 

диагностики с целью уточнения 

структуры нарушения, определе-

ния коррекционных мероприятий 

и направлений дальнейшего пси-

холого-педагогического воздей-

ствия. 

Направления проведения диаг-

ностики: 

1.Консультативное от 0 до 3 лет. 

2.Комплексное психолого-

медико-педагогическое обследо-

вание от 2 до 3 лет. 

Осуществление психолого-

педагогической коррекции 

нарушений в развитии с ран-

него возраста в условиях до-

школьных учреждений, групп 

кратковременного пребыва-

ния и в рамках организации 

домашнего визитирования. 

Семья 
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Инновационным компонентом системы раннего вмешательства является организация 

домашнего визитирования детей с тяжелыми нарушениями здоровья. Для организации до-

машнего визитирования все дети раннего возраста закрепляются за дошкольным образова-

тельным учреждением или КОУ «Центр ПМСС», с родителями (законными представителя-

ми) заключается договор о получении услуг образования на дому. В учреждении определя-

ется специалист, который профессионально оказывает услуги в рамках домашнего визити-

рования. В ходе работы специалистом выполняются следующие функции: 

– оказание квалифицированной социально-психологической и социально-педагогичес-

кой помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ; 

– обучение родителей приемам ухода за детьми раннего возраста, методам обучения и 

воспитания; 

– формирование у родителей активной жизненной позиции и включение их в процесс 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. 

Эффективность реализации технологии домашнего визитирования является оценкой 

эффективности деятельности специалиста-консультанта. Она включает в себя:   

– количество домашних визитов, 

– количество проведенных коррекционно-развивающих занятий,  

– количество проведенных консультаций с родителями. 

Качественная оценка деятельности специалиста определяется результатами коррекци-

онно-педагогической работы:  

– динамикой в развитии ребенка; 

– уровнем включенности родителей и семьи в коррекционно-развивающий процесс. 

Внедрение инновационных технологий работы с ребенком раннего возраста и с семь-

ей, воспитывающей ребенка с ОВЗ,  требует научного и методического обоснования, что 

свидетельствует о необходимости организации деятельности ресурсно-методического Цен-

тра. 

Поскольку значительное место в создании системы раннего выявления нарушений в 

развитии детей и своевременного получения ими коррекционно-педагогической и психоло-

гической помощи отводится деятельности казенного учреждения Омской области «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», то и организация деятельности ресурсно-

методического центра осуществляется ее специалистами. 

Специалистами ресурсно-методического центра проводятся следующие мероприятия: 

– организация постояннодействующего семинара по вопросам диагностики, коррекции 

и реабилитации детей с особенностями развития в возрасте от 0 до 3-х лет (1 раз в месяц 

формы проведения как очная, так и дистанционная); 

– выпуск методических материалов для сотрудников центров, полипрофессиональной 

бригады и родителей (1-2 пособия в год); 

– участие в организации и проведении научнопрактической конференции; 

– создание банка методических материалов по вопросам раннего вмешательства.  

Одним из направлений деятельности научно-методического центра является открытие 

экспериментальной площадки по вопросам научно-методического сопровождения ранней 

помощи семьям, воспитывающим ребенка с ОВЗ.  

Организация деятельности экспериментальной лаборатории по вопросам научно-

методического сопровождения ранней помощи семьям, воспитывающим ребенка с ОВЗ, 

осуществляется на основании пакета локальных актов учреждения. Научно-методическое 

руководство осуществляется преподавателями Омского государственного университета  

им. Ф.М. Достоевского, Омского государственного педагогического университета им. А.М. 

Горького, БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области». Сюда включены: 

разработка и внедрение инноваций в деятельность Центров ранней помощи, исследование 

эффективности внедрения инноваций, обобщение инновационного опыта специалистов-
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практиков, проведение научно-практической конференции по реализации модели ранней 

помощи в Омской области. 

Эффективность функционирования системы ранней психолого-медико-социальной 

помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, опре-

деляется двумя видами характеристик: количественной и качественной.  

Нами используются следующие количественные характеристики: 

– количество обратившихся семей; 

– количество диагностических исследований; 

– количество проведенных консультаций и занятий; 

– количество проведенных консилиумов; 

– количество методических разработок; 

– количество проведенных научно-методических разработок; 

– количество публикаций в СМИ или научных изданиях. 

Профессиональную компетентность специалистов, обеспечивающих функционирова-

ние системы, отражают следующие качественные характеристики: 

– динамика развития детей; 

– социологическое исследование субъективной оценки удовлетворенности родителей 

услугами по вопросам ранней помощи; 

– социологическое исследование оценки специалистов, участвующих в реализации 

модели методических материалов; 

– анализ динамики образовательных маршрутов детей с ОВЗ раннего возраста. 

Таким образом, система ранней психолого-медико-социальной помощи детям с ОВЗ в 

Омской области разработана с учетом ряда аспектов: 

Концептуальными основаниями данной системы являются позитивный и интегратив-

ный подходы. 

Структура данной системы включает: ресурсно-методический Центр в городе и четыре 

Центра раннего развития в районах Омской области, а также структуру взаимодействия 

специалистов из различных сфер жизнедеятельности: здравоохранения, образования, соци-

альной защиты. 

Деятельностный аспект представляет собой описание алгоритма действий специали-

стов различных учреждений, включенных в данную систему. 

Инновационный компонент функционирования данной системы обеспечивается со-

трудниками ресурсно-методического Центра в рамах научно-методического сопровожде-

ния. 

Эффективность функционирования системы определяется в результате мониторинга 

ряда количественных и качественных показателей. 
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The article describes the structural and the active components of the system of early psycho-medic-social assis-

tance to children with disabilities, based on the conceptual ideas of the positive approach. 

Key words:Positive approach, "early intervention", interagency cooperation, home visiting, model of the family 

raising children with disabilities.   
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ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ  

И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ПАРТНЕРОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ Г. НОВОСИБИРСКА)
1 

 
В статье анализируются самопрезентации трех университетов г. Новосибирска, входящих в чис-

ло ведущих (НГУ, НГПУ, НГТУ). Признается актуальным такое рассмотрение материалов дан-

ных самопрезентаций, которое учитывало бы ключевые концептуальные положения сетевого 

подхода. Предлагается сопоставление четырех аспектов самопрезентаций. Во-первых, образов 

партнерского сетевого сообщества, включающего вуз; во-вторых, образов места и роли вуза в 

этом сообществе; в-третьих, образа перспектив развития партнерского сетевого сообщества вуза; 

в-четвертых, образа перспектив развития вуза в указанном сообществе. На основании проведен-

ного сопоставления, с одной стороны, выявляются черты, объединяющие самопрезентации на-

званных вузов, с другой – черты, придающие уникальность имиджу каждого из них. 

Ключевые слова: научно-образовательные сети, сетевое партнерство, современный университет, 

самопрезентация. 

 

Сетевые формы учебного, научного и организационно-управленческого взаимодейст-

вия в сфере высшего образования являются сегодня своеобразным трендом. Стремительно-

му развитию социальных процессов сетевого типа в образовании способствуют как внеш-

ние, так и внутренние причины. С одной стороны, общая социальная ситуация диктует не-

обходимость мобильного реагирования на глобальные вызовы и изменения, выработку 

стратегий вхождения в мировые интеллектуальные и коммуникационные сети. С другой 

стороны, университетами изнутри поощряются предпринимательство и производство инно-

mailto:grebennikova-nb@mail.ru


Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences 
 

 

88 

ваций, связи с региональной промышленностью. Все это требует новых форм преподавания, 

проведения интенсивных исследований и развития отношений с сетью единомышленников. 

Особого внимания в обозначенном контексте заслуживают такие действия универси-

тетов в сети, которые ориентированы на представление себя (своих образовательных техно-

логий, разработок научных школ, требующих внедрения проектов, новых научных направ-

лений и пр.) реальным и потенциальным сетевым партнерам, т. е. самопрезентация. Образ, 

который университет создает в ходе самопрезентации, отражает количество его связей, на-

полненность сетевых каналов ресурсами, возможность создания новых устойчивых парт-

нерских отношений и т. д. В то же время, удачно сконструированный образ университета 

может оказаться средством получения дополнительных конкурентных преимуществ в ака-

демических и профессиональных сетях, тогда как если вузу не удается создать или сохра-

нить благоприятный имидж, его реальное влияние в сети будет все более ограниченным. 

Очевидно, в данном случае работает известный механизм, обеспечивающий гибкое равно-

весие между действиями актора и средой: «объективная реальность может быть легко «пе-

реведена» в субъективную реальность и наоборот» [1, с. 218]. 

С учетом актуальности темы вполне понятен интерес, который проявляют к ней ис-

следователи. В настоящее время интенсивно разрабатываются как вопросы формирования 

имиджа вузов [2; 3; и др.], так и вопросы специфики партнерских сетей университетов  

[4-6; и пр.]. Впрочем, складывается устойчивое впечатление, что превалирующим остается 

именно раздельное изучение указанных сюжетов, т. е. создание теории, способной последо-

вательно объединить их, пока не завершено. 

В числе прочего, для приведения подобной теории к окончательному виду необходим 

тщательный эмпирический анализ способов самопрезентации, фактически используемых 

вузами в ходе конструирования и представления своего образа реальным и потенциальным 

сетевым партнерам. Иными словами, первоочередной задачей на пути выявления общих 

тенденций в процедуре самопрезентации университетов видится поиск конкретных страте-

гий самопрезентации, которые, во-первых, имели бы отношение к описанию места универ-

ситета в соответствующей сетевой структуре, и, во-вторых, могли бы быть признаны эф-

фективными. Такому поиску посвящена данная статья. Точнее, она направлена на изложе-

ние результатов первичного качественного анализа материалов самопрезентаций, разме-

щенных в сети Интернет тремя крупными вузами Новосибирска: Новосибирским государ-

ственным университетом (НГУ), Новосибирским государственным педагогическим универ-

ситетом (НГПУ) и Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ). 

Ввиду значительного объема массива данных, доступных для анализа, приоритет был отдан 

официальным материалам с университетских сайтов (в частности, опубликованным на них 

итогам самообследования названных университетов) [7-9], однако в действительности круг 

привлеченных источников был шире и, так или иначе, позволил охватить тексты (новост-

ные ленты, интервью с сотрудниками университетов, рейтинги, официальную информацию 

и пр.), а также фото- и видеоматериалы (в которых ключевые аспекты создаваемого универ-

ситетом образа нередко кристаллизуются и дублируются). 

Остановимся кратко на методологических допущениях, фундирующих работу. Анализ 

продемонстрировал, что образцы самопрезентации рассматриваемых вузов Новосибирска 

отсылают к нескольким ключевым типам сетевых отношений, которые продуктивно систе-

матизировать с опорой на концепцию «пентаспирали». Согласно данной концепции, «Базо-

выми составляющими <…> «пентаспирали» являются: наука, образование, бизнес; внеш-

ними составляющими, обеспечивающими эффективное функционирование базовых <…> – 

власть, институты гражданского общества» [10, c. 9]. 

Однако сама по себе реконструкция образа партнерских сетевых отношений вуза не-

достаточна. Не менее важно то, как именно вуз характеризует свое собственное положение 
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в сети, а также осмысляет проблемы согласования различных направлений своей сетевой 

активности. Эти вопросы мы сочли необходимым разобрать отдельно. 

Наконец, подчеркнем, что картина, подытоживающая анализ сетевой активности уни-

верситетов по вышеназванным направлениям, не позволяет оценить эволюцию активности 

вузов и их сетевых партнеров. Поэтому мы дополнили изложение результатов анализа са-

мопрезентаций двумя характеристиками, симметричными вышеназванным, однако воссоз-

дающими образ перспектив изменения сетевого партнерского сообщества вуза – и самого 

университета, который в данное сообщество включен. 

Рассмотрим перечисленные аспекты самопрезентаций университетов более подробно. 

Образ партнерского сетевого сообщества, в которое включен вуз. 

Особенности образов сетевого взаимодействия НГУ, НГПУ и НГТУ с внешними со-

ставляющими «пентаспирали» по материалам самопрезентаций указанных университетов 

таковы. 

Отношения вузов с государством отражены сходным образом в случае всех рассмат-

риваемых университетов. Это обусловлено спецификой образовательной системы нашей 

страны: любой вуз закономерно взаимодействует с целым рядом государственных структур, 

что и находит отражение в самопрезентациях. В соответствии с имеющимися контрактами 

существенная часть расходов на содержание университетов и их функционирование преду-

смотрена федеральным бюджетом; исследовательская активность студентов, аспирантов и 

преподавателей поддерживается стипендиями, грантами, мегагрантами; и пр. В дополнение 

государство воспринимается как транслятор интересов общества в сфере образования, 

предъявляющий формальные требования к организации работы вузов, выдвигающий крите-

рии соответствия, а также формулирующий дополнительный запрос на ориентацию высше-

го образования, на социальные и культурные ценности. 

Более специфичны образы сетевого взаимодействия университетов с организациями 

гражданского общества. Несмотря на объединяющий все три вуза интерес к участию в со-

циально значимых акциях, способствующих укреплению институтов гражданского общест-

ва, каждый университет вносит в реализацию таких акций особый вклад. 

НГУ упоминает в самопрезентациях участие со своей стороны в спектре культурных и 

просвещающих акций (университет включен в число экскурсионных маршрутов Новоси-

бирска; музей истории НГУ выполняет функции архивно-справочного и выставочного ком-

плекса; налажено соответствующее сотрудничество с преподавателями школ многих сибир-

ских городов; и т. д.). 

НГПУ относит задачу поддержания высокого уровня социальной и моральной ответ-

ственности студентов и преподавателей к числу приоритетных. Создаваемые здесь в рамках 

внеучебной деятельности студентов объединения (а их более сорока) предполагают направ-

ленное установление прочных связей между НГПУ и организациями гражданского общест-

ва. 

Материалы самопрезентации НГТУ говорят, прежде всего, о внимании вуза к налажи-

ванию сетей, ориентирующих внеучебную активность студентов на ценности успешной 

просоциальной адаптации и воспитания. В данные сети включен ряд комиссий с четко про-

писанными функциями, способствующими эффективному достижению обозначенной цели. 

Кроме того, НГТУ принимает участие в ряде социальных и культурных проектов. 

Итак, даже анализ образов взаимодействия вузов с внешними составляющими «пен-

таспирали» позволяет отметить различия в содержании рассматриваемых самопрезентаций. 

Еще более ярко особенности представления сетевой активности университетов проявляются 

в образах взаимодействий с базовыми составляющими «пентаспирали». 

Образ партнерской сети НГУ в данном случае таков. 

Наука: НГУ прочно интегрирован в систему научно-исследовательских институтов 

Новосибирского Академгородка (более двадцати), поскольку план организации Академго-
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родка с самого начала состоял именно в объединении образовательной и научной состав-

ляющих. Вуз и институты выстраивают следующие отношения: 

– во-первых, НГУ готовит кадры для институтов (сообщается, что около тридцати пя-

ти процентов выпускников трудоустраиваются в институты или зачисляются в аспирантуру 

– в т. ч., на базе институтов); 

– во-вторых, образовательные программы строятся с ориентацией на привлечение 

практикующих ученых, в связи с чем до восьмидесяти процентов преподавателей – сотруд-

ники системы НИИ; 

– в-третьих, в соответствии с характером названных выше отношений, студенты и 

ученые/преподаватели университета и институтов отчасти вовлечены в общие научно-

исследовательские проекты: у вуза и институтов более тридцати совместных лабораторий. 

Важно, что отношения НГУ и исследовательских институтов при этом не ограничива-

ются Новосибирском и даже Россией: соглашения о сотрудничестве заключены также с ря-

дом зарубежных исследовательских институтов, в том числе и через университеты. 

Образование: фиксируется, что НГУ поддерживает тесные связи с большим количест-

вом других вузов (указывается 109 университетов в 24 странах мира). Отношения затраги-

вают несколько основных направлений: совместные образовательные программы с зару-

бежными вузами (около тридцати); реализацию идеи сетевых университетов в составе кон-

сорциума вузов (подчеркивается: ведущих вузов) постсоветского пространства; поддержку 

«слабых связей» через выпускников НГУ, работающих в известнейших университетах 

(Гарвардский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Стэндфордский универ-

ситет, Чикагский университет и др.). 

Бизнес: НГУ выказывает заинтересованность в сотрудничестве с самыми разными 

субъектами экономики. Отношения выстраиваются через трудоустройство выпускников 

(сообщается, что многие из них работают в компаниях с мировым именем); кадровые, дело-

вые, неформальные связи с Технопарком Академгородка, а через него – инновационными 

предприятиями; партнерские связи факультетов и фирм/предприятий/компаний. 

Образ партнерской сети НГПУ по материалам его самопрезентации выглядит иначе. 

Наука: НГПУ заключил ряд соглашений о сотрудничестве с исследовательскими ин-

ститутами, на базе университета функционируют научно-исследовательские лаборатории, 

позволяющие поддерживать тесные связи с научным сообществом. Указывается, что в вузе 

сложились свои научные школы, открывающие возможности включения молодых специа-

листов в научно-исследовательскую деятельность НГПУ и, соответственно, их приобщения 

к партнерским сетям университета. Вуз принимает участие в обмене научными идеями с 

другими образовательными и научными учреждениями страны и мира. 

Образование: не вызывает сомнений, что в силу специфики обозначенного универси-

тета именно сотрудничество с образовательными учреждениями составляет одно из при-

оритетных направлений его сетевой деятельности. Следует отметить, во-первых, взаимо-

действие с зарубежными вузами. Сообщается, что международные связи НГПУ в данной 

области охватывают 49 образовательных учреждений в 20 странах мира. Кроме того, явно 

прослеживаются активные сетевые взаимодействия с российскими университетами и ин-

ститутами различной направленности. При этом среди упомянутых университетов как ми-

нимум семь имеют педагогическую ориентацию, что открывает дополнительные возможно-

сти продуктивного сотрудничества с НГПУ. Также вуз взаимодействует по вопросам по-

вышения качества образования в регионе со школами, центрами дополнительного образо-

вания и другими заинтересованными организациями, в ряде случаев выступая ключевым 

актором региональной научно-образовательной сети. 

Бизнес: В сравнении с другими рассматриваемыми вузами количество ссылок на взаи-

модействие НГПУ с субъектами экономики в рамках партнерских сетей относительно неве-

лико, что позволяет еще раз подтвердить вывод о существовании различий в иерархии при-
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оритетов сетевой активности вузов Новосибирска. Впрочем, нельзя не отметить, что связи 

НГПУ и бизнеса, несомненно, имеют место. Материалы самопрезентаций содержат указа-

ния на соглашения о сотрудничестве с рядом компаний/фирм/предприятий, а также на тот 

факт, что на базе НГПУ создаются малые предприятия. 

Остается рассмотреть образ партнерской сети НГТУ. 

Наука: осуществление научно-исследовательской работы признается важным для 

НГТУ. Приоритет отдается проектам прикладной направленности, предполагающим воз-

можность быстрого внедрения. В частности, сообщается, что в 2013 году вузом выполня-

лось 215 научных проектов, в которых были заинтересованы партнеры НГТУ (от государст-

ва до предприятий). Подчеркивается, что основанием для успешной реализации подобных 

проектов является наличие у НГТУ договоров о сотрудничестве с рядом научно-

исследовательских институтов, а также специализированных научно-исследовательских ла-

бораторий и научных школ, работа которых имеет результатом не только академические 

знания, но и экономически эффективные приложения. Кроме  того, научные исследования 

осуществляются в рамках специальных сетей, включающих как отечественных, так и зару-

бежных акторов. В научной деятельности принимают участие преподаватели, докторанты, 

аспиранты и студенты, что способствует расширению соответствующих сетей. 

Образование: НГТУ демонстрирует заинтересованность в разностороннем развитии 

сети партнерских отношений в области реализации образовательных программ. Отмечается, 

что с 2010 г. вуз принимает участие в проекте «Лучшие образовательные программы инно-

вационной России», организуемом Национальным центром общественно-профес-

сиональной аккредитации, что дополнительно стимулирует обмен идеями с партнерами. 

Как и НГУ, НГТУ указывает на свое участие в международных сетевых проектах ассоциа-

ций университетов, заключение партнерских соглашений с зарубежными университетами. 

Вуз участвует в международных образовательных проектах (TEMPUS, ERASMUS 

JeanMonnetProgram, «На пути к современному и инновационному высшему образованию» и 

др.). 

Бизнес: НГТУ часто обращает внимание на то, насколько значимую роль в иерархии 

его целей играет участие в экономической деятельности и актуализация необходимых для 

этого сетевых отношений. Во-первых, вуз проявляет внимание к трудоустройству студентов 

и выпускников. Среди компаний, которые обращаются к вузу – экономические субъекты с 

мировыми именами. Во-вторых, часть общего объема научно-исследовательской работы в 

НГТУ осуществляется по договорам и контрактам с предприятиями и организациями. В-

третьих, собственная технопарковая зона университета включает 20 малых инновационных 

предприятий. Все они активно вовлечены в региональные производственные сети. 

Образ места и роли вуза в партнерском сетевом сообществе. 

Данный пункт удобно раскрыть, опираясь на составляющие обязательную часть мате-

риалов самопрезентаций вузов описания их миссий, отражаемых, среди прочего, в отчетах 

по результатам самообследования. 

НГУ при разъяснении своей стратегической цели упоминает такие задачи, как подго-

товка высококвалифицированных специалистов для научной и инновационной деятельно-

сти; производство новых научных знаний, содействие эффективному применению этих зна-

ний. В данном случае можно констатировать следование получающему все более широкое 

распространение подходу, согласно которому миссия университета на современном этапе 

развития системы образования более не может ограничиваться сохранением и преумноже-

нием знания; это знание необходимо также конвертировать в экономические приложения, 

которые будут способствовать развитию региона и страны в целом. Кроме того, с учетом 

характеристики НГУ как «сердца Академгородка», можно заключить, что университет ви-

дит свою роль также в обеспечении перманентного функционирования сети, в которую он 

включен. Наконец, вуз подчеркивает: он связан с ведущими университетами; участвует в 
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инновационных проектах, не имеющих аналогов в России и т. д.; входит в тройку лучших 

вузов России согласно международным рейтингам; иными словами, НГУ активно позицио-

нирует себя в качестве актора, который может быть привлекателен для новых (потенциаль-

ных) сетевых партнеров. 

НГПУ при обсуждении функций, которые признает ключевыми, опирается на иную 

формулировку миссии. Последняя состоит в сохранении и преумножении нравственных, 

культурных и научных ценностей общества через формирование и развитие кадрового по-

тенциала системы образования. Здесь показательны два факта. Во-первых, то, что НГПУ с 

другими рассматриваемыми университетами объединяет внимание к подготовке научных 

кадров (т. е. репродукции партнерских сетей); во-вторых, – тот факт, что НГПУ (в отличие 

от НГУ и НГТУ), прописывая свою миссию, делает основной акцент не на научных или 

экономических, а на образовательных и ценностных результатах своей деятельности. 

НГПУ позиционирует себя в качестве крупнейшего педагогического вуза Сибири и Дальне-

го Востока (Сибирского региона). Исходя из этого, свою роль он видит в формировании 

партнерской сети с участниками процесса совершенствования педагогического образования 

именно в регионе. Университет подчеркивает свою готовность способствовать расширению 

партнерской сети, а также содействовать сохранению ранее установленных контактов по-

средством организации взаимодействия между партнерами на регулярной основе. Интерес-

но, что получаемые в ходе упомянутого выше сетевого взаимодействия сведения вуз пола-

гает необходимым использовать в целях формирования таких процедур подготовки педаго-

гических кадров, которые нивелировали бы инертность системы образования в плане орга-

низации процесса обучения молодых педагогов. 

Свои особенности имеет и образ функций НГТУ. В первую очередь, называется подго-

товка кадров для инновационной экономики региона и России. За этой формулировкой 

можно видеть, во-первых, диахронический аспект работы системы образования, связанный 

с трансляцией профессиональных знаний от поколения к поколению; во-вторых, специали-

зацию НГТУ, т. к. подготовка кадров для инновационной экономики предполагает форми-

рование специфических компетенций; в-третьих, преобладание региональной сетевой ак-

тивности университета в сфере образования над межрегиональной. Дополнительно уточ-

нить роль НГТУ в сети позволяют такие цели вуза, как развитие инженерно-технического 

образования, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований мирового 

уровня и трансферт результатов интеллектуальной деятельности. В первом случае вновь 

видна специализация образа университета; в остальных – как и в случае НГУ, налицо ори-

ентация на внедрение генерируемых наукой знаний в экономику. Кроме того, необходимо 

подчеркнуть указание на высокие позиции НГТУ по результатам ряда независимых рейтин-

говых исследований, что может свидетельствовать о выполнении вузом функции привлече-

ния новых сетевых партнеров. 

Образ перспектив развития партнерского сетевого сообщества вуза. 

НГУ, как видно из его Программы развития, в ближайшие годы планирует повышать 

свою международную конкурентоспособность и утвердиться «в качестве ведущего центра 

обучения студентов из России, Центральной и Северной Азии и Восточной Европы» 

[7, с. 2]. Для партнерской сети университета это может означать: во-первых, включение се-

ти партнеров НГУ в более крупные сети на международном уровне; во-вторых, упрочение 

(посредством сетевой активности университета) связей азиатских и европейских и/или аме-

риканских партнеров НГУ; в-третьих, дальнейшее расширение сети путем привлечения 

НГУ новых партнеров извне. 

НГПУ подчеркивает значимость дальнейшего расширения спектра сетевых взаимо-

действий (при укреплении имеющихся) для получения дополнительных преимуществ в де-

ле реализации стоящих перед университетом и его партнерами задач. В частности, предпо-

лагается установление дополнительных связей с образовательными и научными учрежде-
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ниями внутри страны и на международном уровне; расширение программ академического 

обмена и стажировок; деятельность по реализации текущих и утверждению новых совмест-

ных проектов и образовательных программ; и т. д. 

НГТУ, несмотря на то, что из вышесказанного следует вывод о наличии у него доста-

точно разветвленной и крепкой сети партнерских связей, ставит своей стратегической це-

лью «формирование научно-образовательной среды университета международного уровня, 

интегрированной с прикладной и фундаментальной наукой, бизнесом, потребителями, меж-

дународным рынком образовательных услуг» [9, с. 3-4]. Это говорит о стремлении НГТУ: 

во-первых, дальше расширять сетевую сферу своей деятельности, привлекая новых партне-

ров из перечисленных ранее областей; во-вторых, создать, расширить и укрепить такие свя-

зи, которые позволили бы консолидироваться с новыми акторами международного уровня. 

Образ перспектив развития вуза в партнерском сетевом сообществе. 

Из трех рассматриваемых университетов НГУ – единственный вуз, результаты само-

обследования которого фиксируют в количественной форме стоящие перед университетом 

до 2020 г. задачи (как то: вхождение в список 100 лучших университетов мира по версии 

рейтинга QS (с точностью до 50-и мест), средний показатель цитируемости на 1 НПР, доля 

зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР и пр.). Это, 

во-первых, демонстрирует практичность вуза во взгляде на приоритеты своей деятельности; 

и, во-вторых, открывает дополнительные возможности по курированию и своевременной 

коррекции хода реализации намеченных целей. В результате можно предположить, что 

НГУ серьезно намерен занять позицию учреждения, подготавливающего «интеллектуаль-

ную элиту» [7, с. 2], а это, в свою очередь, является потенциальным средством повышения 

привлекательности имиджа университета для новых сетевых партнеров. 

Исходя из списка приоритетных задач НГПУ, изложенных в рамках программы стра-

тегического развития, можно отметить, что вуз, прежде всего, планирует использовать пре-

имущества сетевого взаимодействия с партнерами для повышения эффективности своей 

образовательной работы. В частности, для модернизации образовательного процесса при-

знается необходимым совершенствование и развитие внутрироссийской и международной 

мобильности аспирантов и преподавателей, а также использование открытий и наработок, 

получаемых в связанных с НГПУ научно-исследовательских лабораториях и научно-

исследовательских институтах. При этом важная особенность НГПУ как вуза педагогиче-

ской направленности состоит в том, что интегрируемые им достижения в области организа-

ции образовательного процесса впоследствии, в свою очередь, будут использованы педаго-

гами-выпускниками НГПУ в ходе профессиональной деятельности, что может способство-

вать общему обновлению системы довузовского образования. 

Ориентируясь на программу стратегического развития в изложении НГТУ, отметим, 

что в число непосредственных приоритетов данного вуза входит развитие в ближайшем бу-

дущем научной и инновационной инфраструктуры, а также совершенствование научно-

образовательной деятельности, направленное на кадровое обеспечение нужд экономики. 

Это говорит о стремлении университета расширять степень своего участия в реализации 

экономического потенциала страны и предполагает такое его развитие, которое будет осно-

вано на укреплении совокупности сетевых отношений с субъектами экономики. В данном 

ключе интерес представляет сопоставление с НГУ, где наряду со схожими программными 

пунктами фигурирует заявка на становление ведущим центром обучения в регионе (здесь 

такой заявки обнаружить не удалось). Можно предположить, что в вопросе включения в об-

разовательные сети ценности этих университетов несколько различны. 

Завершая изложение результатов исследования материалов самопрезентаций вузов 

Новосибирска, обозначим основные выводы. Во-первых, исследование оказалось продук-

тивным в части выявления ключевых направлений, по которым можно организовать проце-

дуры самопрезентации вуза (характеристика партнерской сети вуза, характеристика места 
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вуза в партнерской сети, характеристика перспектив развития этой сети, а также характери-

стика перспектив развития вуза в сети). Во-вторых, удалось получить дополнительные сви-

детельства в пользу тезиса о наличии существенных различий в образах, создаваемых уни-

верситетами для представления себя реальным и потенциальным сетевым партнерам.  

В-третьих, произведенный анализ открывает возможность выявления нескольких эффек-

тивных путей специализации образа вуза. К числу таковых необходимо отнести: образ вуза, 

связанного с наукой; образ вуза, ориентированного на работу в области оптимизации обра-

зовательной системы; образ вуза, активно реализующего прикладные проекты и осуществ-

ляющего прикладные исследования. 

Поскольку в силу специфики избранной темы нас интересовали не факты жизни вузов 

как таковые, а их преломление интерпретационными «линзами», имманентными универси-

тетам как акторам партнерских сетевых сообществ, мы постарались сохранить и передать 

(разумеется, в обобщенном виде) отличительные черты образа каждого из вузов, воздержи-

ваясь от каких-либо оценок. Однако качественный анализ всегда делает проблематичным 

нивелирование субъективности получаемых с его помощью выводов (таково одно из его 

основных методологических ограничений), а потому полагаем необходимой дальнейшую 

работу по уточнению и проверке с помощью других исследовательских инструментов тех 

из приводимых нами тезисов, которые непосредственно характеризуют образы университе-

тов. 
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R.A. Zayakina, S.E. Il'in 

Novosibirsk State Technical University (NSTU) 

PECULIARITIES OF UNIVERSITIES’ SELF-PRESENTATIONS ORIENTED TOWARD ACTUAL 

AND POTENTIAL NETWORK PARTNERS (A CASE STUDY OF NOVOSIBIRSK UNIVERSITIES) 

The article provides the analysis of self-presentations of the three leading universities of Novosibirsk (Novosi-

birsk State University, Novosibirsk State Pedagogical University and Novosibirsk State Technical University). Net-

work perspective is argued to be a promising methodological tool for conducting the analysis since it allows to distin-

guish four important aspects of universities’ self-presentations. First, it is the image of university’s network partners. 

Second, it is the image of university’s position in the network. Third, it is the image of prospects for development of 

the network which includes university, and fourth, it is the image of prospects for development of the university in the 

network. The analysis of these aspects of the Novosibirsk universities’ self-presentations shows that along with several 

common features mentioned, self-presentations have a number of significant differences, which make the image of 

each university unique. 

Key words: research and education networks, network partnership, contemporary university, self-presentation. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

(по материалам диссертационных исследований) 
 

В статье анализируются современные диссертационные исследования по гуманитарным научным 

дисциплинам, проблематика которых обусловлена социальными изменениями действительности, 

оказывающими влияние на педагогическую деятельность. В результате проведенного анализа 

научных исследований определяются ведущие тенденции в исследованиях, что позволяет выде-

лить проблемные поля в современном социальном взаимодействии в педагогической деятельно-

сти. Определение тенденций научных исследований и проблемных полей в практике организации 

современного социального взаимодействия в педагогической деятельности актуально для систе-

мы дополнительного профессионального образования и является основой построения концепции 

подготовки педагогов к социальному взаимодействию на современном этапе. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, педагогическая деятельность, социальные измене-

ния, проблемные поля. 

 

Социальные изменения, масштабность, динамичность и скорость которых оказывает 

влияние на все сферы человеческой жизнедеятельности, наиболее деструктивными оказы-

ваются для системы образования. Данное положение подтверждается несколькими аргу-

ментами. Во-первых, образование как социальный институт традиционно характеризуется 

определенной консервативностью к любого рода изменениям, что, с одной стороны, позво-

ляет ему сохранять традиции, но с другой – проявлять очевидное отставание от развития 

социально-экономического и научно-технологического секторов. Во-вторых, социальное 

взаимодействие как система человеческих отношений, связей, лежащее в основе функцио-

нирования социального института – образования, в наибольшей степени испытывает дест-

руктивное влияние от происходящих социальных изменений. В-третьих, поскольку миссия 

образования заключается в подготовке следующего поколения к плодотворной жизни в об-

ществе, в обеспечении ему успешной социализации, в демонстрации модели социальной 

жизни, постольку сила трансформаций, деструкций, обусловленных динамичными и перма-

нентными социальными изменениями российской действительности, ослабляет профессио-

нальное кредо образования. 

Итак, если в основании педагогической деятельности лежит социальное взаимодейст-

вие (связь, отношения, совместная деятельность всех субъектов образования, определяемые 

ценностями, целями, потребностями), то именно социальное взаимодействие оказывается 

наиболее уязвимо влиянию социальных изменений. При этом, под социальными измене-

ниями, интегрируя классические определения, мы понимаем необратимые изменения со-

стояния (компонентов, функций, др.) системы (социальной организации, общности, соци-

ального института, др.) в течение некоторого времени. Так, в Российской социологической 

энциклопедии социальное изменение определяется как «переход социального объекта из 

одного состояния в другое; любая модификация в социальной организации общества, его 

социальных институтах и социальной структуре, установленных в нем образцов поведения» 

[1]. Э. Хоули под социальными изменениями понимает любую необратимую перемену со-

циальной системы, рассматриваемую как целостность [2]. Г. И. Козырев под социальными 

изменениями понимает происходящее с течением времени преобразование в организации 

общества, образах мышления и образцах поведения [3]. Л. Н. Москвичев пишет, что 

«…социальные изменения обозначают различные социальные перемены, происходящие в 
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течение некоторого времени внутри социальных систем и во взаимоотношениях между ни-

ми, в обществе в целом как социетальной системе» [4, С.606]. 

Изменения в обществе, социальные изменения, изменения социального взаимодейст-

вия характерны не только для нашего времени, они, по выражению П. Штомпки, «отражают 

одно из основных свойств природы вообще, являясь отражением и выражением вечного че-

ловеческого беспокойства, борьбы человека за лучшую жизнь, постоянного поиска чего-то 

нового, лучшего» [2, С. 274]. В своих работах П. Штомпка приводит несколько определе-

ний социального изменения, трактуя понятие социального изменения как «различие между 

состоянием социальной системы в определенный момент и состоянием той же самой систе-

мы в другой момент, на другом отрезке времени» [2, С.445].  

Таким образом, изменение социальной системы может характеризоваться изменением 

структуры взаимодействия компонентов, изменением ценностей, норм, функций. Очевидно, 

что изменения в социальном взаимодействии в профессиональных отношениях и в повсе-

дневной жизни являются следствием и показателем нарастающих социальных изменений.  

Закономерным показателем происходящих изменений является показатель неопреде-

ленности, вызывающий напряженность в любой социальной системе (обществе, организа-

ции, институте). Независимо от характера и направления социальных изменений, в общест-

ве под воздействием изменений нарастает напряженность на фоне противоречия между но-

вой и старой социальными системами, меняется привычная система социальных взаимодей-

ствий. Именно данная позиция объясняет высокую актуальность исследовательского вни-

мания к педагогической деятельности, ее структуре и ее специфике на современном этапе, 

подтверждающую необходимость решения возникающих проблем для педагогической нау-

ки и практики. Так, в педагогических исследованиях последних лет, посвященных изуче-

нию различных аспектов социального взаимодействия в педагогической деятельности, про-

слеживается тенденция зависимости возникающих проблем от происходящих социальных 

изменений. Одним из важнейших путей решения таких проблем и развития современного 

образования в целом большинство ученых называют подготовку педагога нового типа, го-

тового эффективно работать в новых социальных условиях (E. H. Глубокова, В. И. Горовая, 

А. Ю. Козырева, Е. В. Пискунова, Л. С. Подымова, Н. Н. Суртаева и др.).  

Остановимся на анализе педагогических исследований последнего десятилетия с це-

лью выявления проблемных полей социального взаимодействия в педагогической деятель-

ности, обусловленных влиянием социальных изменений. 

Значительная доля педагогических исследований посвящена проблеме формирования 

и развития навыков социального взаимодействия субъектов образования (обучающихся, 

студентов, педагогов). М.В. Гуковская (2008) проводит исследование по проблеме форми-

рования компетенции социального взаимодействия будущего социального педагога в усло-

виях вуза. Е.В. Харитонова (2011) изучает возможности формирования опыта социального 

взаимодействия подростка в учреждении дополнительного образования детей; Гайнутдино-

ва И.Р. (2010) – формирование готовности старшеклассников к социальному взаимодейст-

вию как условие их успешной социализации. 

Л.Г. Осипова (2007), А.С. Молчанов (2001) посвящают свои исследования построению 

системы взаимодействия учащихся с окружающим миром и людьми посредством освоения 

новых технологий коммуникации, обусловленных коренными изменениями в современном 

обществе и образовании, связанных с информатизацией. Развитие активного общения лю-

дей посредством телекоммуникационных средств с помощью компьютера становится явле-

нием социальным и представляет собой активный процесс взаимодействия человека с ин-

формационным богатством, накопленным обществом. Процесс социализации учащихся 

должен обеспечить готовность жить и работать в качественно новой информационной сре-

де. Так, Л.Г. Осипова целью своего исследования ставит выявить и обосновать педагогиче-

ские условия формирования опыта социального взаимодействия подростков в школьной 
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информационной образовательной среде. Цель исследования А.С. Молчанова состоит в том, 

чтобы на основе анализа педагогических инноваций разработать педагогические информа-

ционные инновации как способ изменения качества образования и спроектировать модели 

их применения в профессиональной подготовке студентов. 

Социальная потребность в открытом образовании возникла как следствие масштабных 

социальных изменений, детерминированных глобализацией, интенсивным развитием эко-

номики, промышленности, техники и науки. Именно открытое образование способно пре-

одолеть разрыв между существующей образовательной системой и рынком труда, считает 

И.Н. Любин (2006). Цель данного исследования заключается в выявлении влияния процес-

сов открытого социального взаимодействия профессионально-педагогического колледжа с 

потребителями образовательных услуг на качество подготовки кадров, а также разработки 

модели управления открытым социальным взаимодействием субъектов образовательной 

деятельности. «Именно в силу широкого социального взаимодействия с социумом система 

среднего профессионального образования приобретает способность прогнозировать и учи-

тывать перемены в экономике, отражать изменения в технологии и управлении производст-

вом, предоставлять возможность профессионального развития», – пишет автор [5]. 

Проблемы современного образования, инициированные социальными изменениями, 

выступают предметом исследования не только педагогики, но и других гуманитарных наук 

– философии, социологии. Так, А.Ю. Наумова (2013) в своей диссертации «Взаимосвязь 

ценностной динамики международной интеграции систем образования и социокультурных 

изменений российского образования» ключевой проблемой видит, что нарастающее взаи-

модействие разных стран в процессах глобализации ставит ряд проблем интеграции их сис-

тем образования, поскольку образование является ключевым фактором формирования лич-

ности. Автор анализирует проблемы международных аспектов образовательных реформ в 

их аксиологическом измерении (соотношения глобального и национального компонентов в 

образовательных программах; представленности аксиологической основы отечественных и 

инокультурных традиций в современном образовании; путей и степени социализации лич-

ности, подготовленной по разным программам в отличающихся моделях образования и др.). 

Праксиологическое значение процессов международной интеграции систем образования в 

работе раскрывается через понятие социального взаимодействия. Анализ аксиологической 

динамики международной интеграции вскрывает широкий спектр ценностных установок 

субъектов образования, выделяет разные формы интеграции – оптимальную (созидательно-

гармонизирующую) и неоптимальную (в виде манипулятивной, экспансивной интеграции, 

псевдоинтеграции и даже дезинтеграции предыдущих связей).  

Аксиологический аспект социального взаимодействия в педагогической деятельности 

под влиянием изменений анализирует также Е.Н. Кузнецова (2013) в своем исследовании 

«Интерес к человеку как ценностное основание педагогического взаимодействия». Автор 

доказывает актуальность своей работы на основе противоречия между современными усло-

виями развития общества, ориентированного на мультикультурность, планетарную гло-

бальную интеграцию в единую целостность, расширение информационного пространства и 

преобладание интерактивного виртуального общения над реальным, и необходимостью 

продуктивного существования общественных связей и отношений, основанных на гуманно-

сти, толерантном сознании, взаимопонимании, сотрудничестве, диалоге культур, потребно-

сти в мирном сосуществовании в поликультурном пространстве и собственном культурном 

самоопределении в нем. Решение данного противоречия исследователь видит в обращении 

к Человеку как аксиологической доминанте социального взаимодействия на фоне постоян-

но возрастающей необходимости в педагогическом обеспечении оптимизации взаимодейст-

вия между участниками образовательного процесса. 

И.И. Калина (2012) в своей докторской диссертации рассматривает проблему ценно-

стей современной педагогической деятельности, детерминированной социальными измене-
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ниями (модернизацией образования) – «Аксиологические основания модернизации педаго-

гического образования». Концептуальным основанием развития современного российского 

образования на фоне происходящих социальных изменений посвящена докторская диссер-

тация В.И. Гама (2009): «Методология и технологии стратегического лидерства в условиях 

системных изменений в образовании».  

Происходящие в современной России социальные процессы, такие как миграция, со-

циальная стратификация, интеграция, инклюзия, безусловно, оказывают влияние на харак-

тер социального взаимодействия в педагогической деятельности, что находит отражение в 

направлениях диссертационных исследований. Социальный портрет современного школь-

ника, современной семьи значительно изменился, состав категорий субъектов образования 

стал шире, что предъявляет новые требования к организации социального взаимодействия с 

педагогом.  

М.В. Дюжакова (2009) в исследовании на соискание степени доктора педагогических 

наук по теме «Педагогическое образование в условиях развития миграционных процессов» 

подчеркивает, что на современном этапе «развития страны в контексте расширяющихся ми-

грационных процессов, возникает объективная потребность в новых подходах, моделях, 

сценариях подготовки отечественных педагогов к профессиональной деятельности в усло-

виях высокой степени неопределенности — в ситуации возникновения непрогнозируемых 

проблем, связанных с развитием миграционных процессов» [6]. 

А.В. Смирнова (2013) в работе «Подготовка будущего педагога в вузе к взаимодейст-

вию с семьей» доказывает необходимость профессиональной подготовки будущего педаго-

га в вузе к взаимодействию с современной семьей, обусловленную трансформацией россий-

ского общества, ростом числа детей, не получающих должного воспитания и развития в се-

мье.  

И.В. Кощиенко (2012) также разрабатывает педагогические условия взаимодействия 

педагогов и родителей, считая, что на современном этапе социальное взаимодействие семьи 

и образовательной организации требует переосмысления и развития идей участия родите-

лей в жизни образовательной организации. 

Изменение характера субъектов социального взаимодействия в педагогической дея-

тельности по причине социальных изменений требует новых сценариев подготовки педаго-

гов к работе с новыми категориями детей и родителей. В работе Б.В. Белявского (2012) 

«Обучение детей с нарушением интеллекта социальному взаимодействию в процессе моде-

лируемой педагогом деятельности» доказывается, что социальные изменения привели к де-

струкции социального взаимодействия различных категорий детей, и прежде всего наибо-

лее социально незащищенных, к каковым относятся дети с умственной отсталостью. Автор 

пишет, что «процесс социального взаимодействия является приоритетным в ходе социали-

зации индивида и рассматривается в отечественной и зарубежной философии, психологии и 

педагогике как основное условие усвоения индивидом социально-культурного опыта, пред-

полагающее овладение человеком трудовыми навыками, знаниями, нормами поведения, 

общечеловеческими ценностями, традициями, накапливаемыми и передаваемыми от поко-

ления к поколению» [7]. Однако выпускники специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида к такому взаимодействию не готовы, что требует разработки пе-

дагогической технологии, направленной на обучение социальному взаимодействию детей с 

нарушением интеллекта в процессе школьного обучения. 

Поскольку именно педагог проводит и реализует все изменения в свою профессио-

нально-педагогическую деятельность, в том числе и в социальное взаимодействие, значи-

тельное число современных исследований посвящено изменениям профессиональных 

функций самого педагога. 

И.Н. Смирнов в работе «Проектное обучение как фактор системных изменений про-

фессионально-педагогической деятельности» (2012) пишет: «Сфера образования испытыва-
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ет потребность в педагоге-профессионале, способном проектировать ситуации развития 

своих учеников средствами своей профессии и осуществлять системные изменения профес-

сионально-педагогической деятельности» [8]. Социокультурную обусловленность измене-

ния функций профессионально-педагогической деятельности учителя изучает Е.В. Писку-

нова (2005); С.М. Ефименко разрабатывает педагогические условия подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения к реализации функций тьютора (2011); С.И. По-

здеева презентует Концепцию развития открытого совместного действия педагога и ребенка 

в начальной школе (2005); А.М. Кириченко рассматривает особенности профессиональной 

самореализации учителя в условиях трансформирующегося российского общества (2005); 

Е.А. Верещагина осуществляет социологическое исследование по теме «Педагоги общеоб-

разовательных школ как социально-профессиональная группа в условиях модернизации со-

циального института образования» (2011). 

Таким образом, проведенный анализ выборки диссертационных исследований позво-

ляет очертить проблемные поля социального взаимодействия в педагогической деятельно-

сти, обусловленные изменениями современного этапа в первом приближении. 

В первую очередь, к проблемам современного социального взаимодействия в педаго-

гической деятельности относятся изменения самих субъектов социального взаимодействия 

(детей, родителей, семей, педагогов, социальных партнеров, др.). Эти изменения вызваны 

различного характера социальными изменениями: социальной стратификацией, миграцион-

ными процессами, демографическими особенностями российского общества и т.д. В числе 

контингента обучающихся растет число детей-мигрантов, детей с ОВЗ, детей девиантного 

поведения, что требует от педагога освоения новых социальных ролей, и реализации новых 

сценариев социального взаимодействия. 

Выявленное проблемное поле созвучно одному из четырех глобальных вызовов рос-

сийскому образованию, выделенных группой экспертов «Новая школа», работающих по 

поручению Правительства Российской Федерации над уточнением Стратегии социально-

экономического развития России до 2020 года (Стратегии-2020) [9]. Первый вызов, по мне-

нию экспертов, связан с эрозией модели взросления, которая требует переоформления от-

ношений школы и семьи, создания специальных инструментов социального взаимодействия 

с семьями по причине изменения самих семей. 

Вторым проблемным полем следует назвать изменение в целях и ценностях социаль-

ного взаимодействия в педагогической деятельности под влиянием социальных изменений. 

Именно данному полю проблем посвящены исследования аксиологических аспектов соци-

ального взаимодействия в педагогической деятельности, проблем интеграции образования 

на фоне глобализации мира, роли образования в реализации изменений. Совокупность на-

званных проблем экспертами определена как второй глобальный вызов образованию – ут-

рата формальным образованием монополии на образование и социализацию. В качестве 

решений данной группы проблем исследователями предлагается модернизация содержания 

образования, расширение границ формального образования за счет интеграции неформаль-

ного, информального, активного взаимодействия с другими социальными институтами, ко-

гда школа выполняет функцию координатора образования и социализации с использовани-

ем ресурсов всех других социальных институтов. 

Третьим проблемным полем социального взаимодействия в педагогической деятель-

ности следует назвать совокупность проблем, связанных с расширением функций педагога, 

изменением его социальных функций, статусов, ролей на фоне системных изменений педа-

гогической деятельности. И, соответственно, третий вызов российскому образованию, по 

мнению группы экспертов под названием «Разрушение корпуса всеобщих культурных об-

разцов», связан с усилением культурной неоднородности российского общества, социаль-

ной, культурной интеграцией, глобализацией мирового сообщества, что, безусловно, требу-

ет специального подготовки педагогических кадров. 



Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences 
 

 

101 

Наконец, проблемным полем современного социального взаимодействия в педагоги-

ческой деятельности следует назвать изменения условий и ситуации социального взаимо-

действия, обусловленных стремительным развитием науки, техники. «Становлением нового 

технологического уклада» называют четвертый вызов образованию эксперты. Современная 

жизнь требует нового уровня технологической компетентности, которая может быть сфор-

мирована только в высокотехнологической информационно-образовательной среде.  

Таким образом, мы выделяем четыре основных проблемных поля социального взаи-

модействия в педагогической деятельности, обусловленных социальными изменениями – 

изменениями субъектов; изменениями целей и ценностей социального взаимодействия; из-

менениями функций, статусов, ролей педагога; изменениями условий и ситуации социаль-

ного взаимодействия в педагогической деятельности. Выделенные проблемные поля соци-

ального взаимодействия в педагогической деятельности на современном этапе согласовы-

ваются с глобальными вызовами образованию по материалам экспертной группы, а также 

соответствуют структурным компонентам социального взаимодействия, что позволяет сде-

лать вывод о достоверности результатов проведенного анализа. Выявленные проблемные 

поля можно рассматривать как тенденции изменений социального взаимодействия в педа-

гогической деятельности. В свою очередь, тенденции изменений социального взаимодейст-

вия могут служить основанием для разработки концепции подготовки педагогов в системе 

дополнительного профессионального образования. Подготовка педагогов к организации 

измененного социального взаимодействия в педагогической деятельности является акту-

альной задачей современной педагогической практики. Педагог на современном этапе дол-

жен уметь организовать социальное взаимодействие с различными категориями детей, ро-

дителей, социальных партнеров, владеть техниками и технологиями конструктивного меж-

культурного взаимодействия, информационными технологиями, чтобы обеспечить опти-

мальный процесс обучения, воспитания и социализации нового поколения в постоянно ме-

няющемся мире. 
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The article analyzes the current doctoral research on humanitarian disciplines, problems which are caused by 

social changes actually influencing the teaching career. The analysis highlighted the leading research trends in the 

research, which enables us to problem fields in modern social interaction in educational activities. Identification of 

trends research and problem fields in the practice of modern organization of social interaction in educational activities 

relevant to the system of additional professional education and is the basis for the construction of the concept of train-

ing teachers for social interaction at the present stage.  
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ГОТОВНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье представлены результаты изучения уровня готовности младших школьников к форми-

рованию регулятивных универсальных учебных действий и учебной деятельности. Показана 

роль регулирующей функции речи в формировании регулятивных универсальных учебных дей-

ствий. Выявлена взаимозависимость уровня сформированности речи, словесной регуляции и 

компонентов учебной деятельности у детей с нарушениями речи  и их сверстников с нормальным  

развитием. 

Ключевые слова: регулирующая функция речи, словесная регуляция, нарушения речи, регулятив-

ные универсальные учебные действия,  учебная деятельность.  

 

Важнейшей целью начального образования в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования является формирова-

ние учебной деятельности. Достаточный уровень ее сформированности обеспечивает воз-

можность развития психических и личностных новообразований у младших школьников.  

Учебная деятельность требует развития высших психических функций – произвольно-

сти, продуктивности и устойчивости всех познавательных процессов, которые в данном 

возрасте приобретают самостоятельность – ребенок научается владеть специальными дей-

ствиями, которые дают возможность сконцентрироваться на учебной деятельности, вырабо-

тать алгоритм учебных действий.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия (УУД) как совокупность способов действия обучающихся (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному ус-

воению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Все это обеспечива-

ется тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, становится возможным освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировку, преобразование мате-

риала, контроль и оценку). Разнообразие универсальных учебных действий, их специфика и 

доля участия в общем психическом развитии учащихся положительно отражаются на каче-

стве образовательного процесса 

В младшем школьном возрасте на передний план выдвигается формирование произ-

вольности. Произвольность действий, формируясь в процессе обучения, становится ново-

образованием младшего школьного возраста, она выступает как умение ребенка строить 

свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилом, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя со-

ответствующие средства. Этот процесс длительный и сложный, идущий от развития испол-

нительной, ориентировочной частей действия до контроля, самоконтроля в учебной дея-

тельности, зависящий от действий оценки и самооценки. Важность и необходимость этого 
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показана в работах Л.И. Божович, В.А. Иванникова, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, где 

произвольная регуляция рассматривается в ситуации оценки готовности ребенка к школь-

ному обучению. Исследования Л.И. Божович, В.А. Иванникова, Е.О. Смирновой показали, 

что развитие у ребенка способности к саморегуляции собственной активности, его посте-

пенного превращения в субъект деятельности и поведения является главным моментом ста-

новления личности. Развитие способностей владеть собственным поведением, умением его 

регулировать и преодолевать трудности в разных видах деятельности осуществляется через 

формирование произвольных форм регуляции поведения и дает возможность реализовать 

сложные целенаправленные виды общей и речевой деятельности [2, 3]. 

 С формированием произвольности тесно связано развитие регулятивных универсаль-

ных учебных действий. Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учеб-

ной деятельности, учитывая все ее компоненты. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре-

пятствий. 

К моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

– умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

– умение сохранять заданную цель; 

– умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

– умение контролировать свою деятельность по результату; 

– умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени начальной школы в сфере регулятивных универсальных учебных действий 

обучающиеся смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность при-

нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. Показателями развития регулятивных универсальных учеб-

ных действий могут служить параметры структурно-функционального анали-

за деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную части дейст-

вия.  

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведе-

ния. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребенком своей учебной деятельностью и поведени-

ем. 

Существенное значение для перехода к произвольному поведению, определяющему 

эффективность развития произвольной регуляции деятельности имеет регулирующая функ-

ция речи. Развитие речевого опосредования (регуляция через участие второй сигнальной 

системы) является центральной линией формирования произвольного поведения, исходя из 
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общепризнанного положения о ведущей роли речи в регуляции поведения человека и об 

оречевленности всех психических процессов [3]. Сформированность словесной регуляции 

(регулирующей функции речи) является одним из существенных факторов адаптации ре-

бенка к учебной ситуации в школе, к окружающей действительности, а в дальнейшем ста-

новится главным условием формирования полноценной личности ребенка [1,4]. 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Р. Е. Левина, В. И. Лубовский, А. Р. Лурия и др. 

отмечали, что становление произвольных форм регуляции деятельности и поведения тесно 

связано с развитием регулирующей функции речи, которая способствует формированию 

полноценной произвольной речевой деятельности [1,3,4].  

К началу обучения в школе речь становится уже не только средством общения для ре-

бенка, но и средством саморегуляции. Как отмечала Р.Е. Левина, речь ребенка «обнаружи-

вает возможность фиксировать впечатления и действия ребенка, объективировать собствен-

ные действия и осознавать их. Речь ребенка превращает действия ребенка в предмет созна-

ния, и потому делает возможным управление ими» [6]. Благодаря становлению коммуника-

тивной, регулирующей функций речи развивается контекстная речь, которая дает возмож-

ность ребенку осознать ситуацию и собственные действия в ней, определяет развитие моно-

логической связной речи. Речевая регуляция деятельности способствует организации и упо-

рядочиванию действий и операций, входящих в состав любой формы межличностного 

взаимодействия, таким образом организуется и упорядочивается сама речевая деятельность 

ребенка. 

Различаются формы речевого воздействия, динамика их становления и развития. Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин 

указывали на то, что способность подчиняться инструкции взрослого представляет источ-

ник развития регулирующей функции речи, обеспечивая первоначальную регуляцию дейст-

вия и поведения. В дальнейшем ребенок пользуется своей собственной внешней речью, ко-

торая сначала сопровождает действие и опережает его. Затем внешняя речь ребенка инте-

риоризуется, становится внутренней речью, которая выполняет функцию регуляции произ-

вольного поведения [1,3,4]. Таким путем формируется тот сложный процесс самостоятель-

ного волевого акта, который по существу является подчинением действия ребенка уже не 

речи взрослого, а его собственной речи, которая носит сначала развернутый, а затем свер-

нутый, внутренний характер. 

Процесс становления словесной (речевой) регуляции произвольных действий подроб-

но представлен в трудах В.И. Лубовского [3], где были выделены пять форм словесной ре-

гуляции:  

1) прямое побуждение к действию, усвоенное ранее;  

2) словесное обозначение (называние) предмета, которое, исходя от другого лица, вы-

зывает соответствующую ответную реакцию;  

3) обобщенное действие слова в форме внешнего положительного и отрицательного 

подкрепления;  

4) словесное обобщение собственных действий, которое проявляется в вербализации и 

выступает как переход к внутренней словесной регуляции;  

5) словесное планирование (внешнее, а затем внутреннее) предстоящих действий как 

высший этап словесной регуляции.  

Первые три ступени были характеризованы как «внешняя» регуляция, две последние – 

как «внутренняя», или саморегуляция, при этом речевая регуляция несет в себе функцию 

контроля деятельности. 

Более полно вопросы генеза регулирующей функции речи были нами рассмотрены ра-

нее [2], там же дано описание условий и механизма становления словесной регуляции в он-

тогенезе, а также проведен анализ регулирующей речи с позиций физиологии, нейропсихо-

логии и психолингвистики. 
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Таким образом, из всего ранее изложенного следует, что развитие регулятивных уни-

версальных учебных действий и становление произвольности в процессе учебной деятель-

ности тесно связаны с речевой регуляцией и уровнем сформированности регулирующей 

функции речи.  

Анализируя работы Л.С. Выготского, А. Р. Лурии, А. В. Запорожца, можно сделать 

вывод, что регулирующая функция является фактором развития произвольного поведения, 

поскольку она помогает фиксировать результаты действия; сопровождает действие, помога-

ет дать словесный отчет о проделанном действии в целом; фиксирует образ предстоящего 

действия, и таким образом становится его регулятором; помогает   объективировать собст-

венные действия и осознавать их [1,4]. 

В.И. Лубовским выделены три группы причин, обуславливающих особенности сло-

весной регуляции действий у детей с нарушениями психофизического развития: дефекты 

моторики, недостаточность дословесных уровней регуляции действий, недостаточность са-

мой словесной системы [3].Недостаточная готовность к речевой регуляции усугубляется в 

дальнейшем снижением готовности к использованию речи как средства саморегуляции. 

Исследования В. И. Лубовского показали, что недоразвитие регулирующей функции 

речи является общим показателем нарушенного психического развития. Установлен ряд 

специфических особенностей регулирующей функции речи детей с различными формами 

дизонтогенеза. Так, у учащихся с задержками психического развития анализ функциониро-

вания связей, их динамической перестройки свидетельствует об отдельных отклонениях от 

нормы, что связано со сниженной работоспособностью центральной нервной системы (осо-

бенно в условиях утомления), с повышенной инертностью нервных процессов, характерными 

для таких детей, что ограничивает возможности словесной регуляции [3]. 

Способность к нормальной речевой регуляции развивается у ребенка только при усло-

виях сохранности всех анализаторов: речеслухового, так как он организует восприятие и 

понимание речи; при сохранности операции восприятия отдельных звуков, слов, предложе-

ний, текста: зрительного, речезрительного и речедвигательного, так как необходима связь 

между образом звука и артикуляцией. При нарушениях в работе анализаторов обнаруживают-

ся определенные формы и слабовыраженные степени нарушения словесной регуляции. 

Важное значение имеет изучение проявления словесной регуляции у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. При нарушении в работе речедвигательного анализатора (дизартрии) 

часто нарушается обратная кинестетическая афферентация, являющаяся важнейшим звеном 

целостной речевой функциональной системы, это может замедлять процесс интеграции в 

работе различных функциональных систем, имеющих непосредственное отношение к рече-

вой функции (двигательно-кинестетической, слуховой, зрительной). При поражении пре-

фронтальных (лобных) отделов коры головного мозга, надстроенных над премоторной ко-

рой, отвечающей за реализацию двигательных речевых программ, нарушается внутренняя 

динамика планомерного, организованного произвольного акта и направленной речевой дея-

тельности. Органическое поражение коры при тяжелых речевых расстройствах приводит к 

нарушению организованного с помощью чужой, а затем и собственной внешней и внутрен-

ней речи действия [2]. Нарушается и протекание речевого высказывания, грамматическая 

структура которого резко изменяется: во внешней речи остаются одни лишь номинативные 

элементы (существительные), иногда приобретающие предикативное значение, в то время 

как специальные предикативные элементы (глаголы) совершенно исчезают из внешней ре-

чи. Нарушение предикативной стороны внешней речи приводит к грубейшему нарушению 

внутренней речи, которая перестает обеспечивать плавный характер высказывания, его ре-

гулирующую и планирующую роль [2,6]. Таким образом, у детей с тяжелыми речевыми 

расстройствами речевая регуляция представляет сложную задачу, требующую произволь-

ного контроля.  
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Для выявления влияния уровня сформированности речи (в том числе ее регулирующей 

функции) на развитие компонентов учебной деятельности и регуляцию собственных дейст-

вий в условиях учебного процесса мы провели диагностическое исследование, в котором 

приняли участие младшие школьники (учащиеся 1 класса) как с ограниченными возможно-

стями здоровья, так и с сохранным развитием.  

Предполагалось, что данные исследования помогут определить условия формирования 

словесной регуляции и регулятивных УУД у детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, поскольку ведущая роль второй сигнальной системы сохраняется и при нарушенном 

развитии, что позволит разработать в дальнейшем систему развития регулятивных умений у 

обучащихся в условиях интегрированного обучения (инклюзии). 

При составлении программы исследования использовались методики изучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи З.А. Репиной, а также изучения компонентов учебной дея-

тельности по ранее составленной нами методике, включающей оценку сформированности 

словесного планирования (способность ребенка составить план предстоящей деятельности 

и придерживаться его по ходу выполнения), а также особенности речевых высказываний в 

процессе ориентировочного, исполнительского и контрольного компонентов деятельности 

[5,6]. Для изучения сформированности целевого, мотивационного, контрольно-оценочного 

компонентов деятельности применялся метод беседы. Для изучения умения оценивать свою 

работу по окончании выполнения задания ребенка просили рассказать, что и как у него получи-

лось. При оценке данных учитывались следующие показатели: адекватность оценки реально по-

лученному результату; развернутость, полнота оценки в речевом выражении; самостоятель-

ность оценки. 

Сопоставление данных, полученных в ходе исследования, продемонстрировало взаи-

мозависимость уровня сформированности речи, речевой регуляции и сформированности 

компонентов учебной деятельности у детей с нарушениями речи и их сверстников с нор-

мальным развитием, что демонстрирует таблица 1. 

Результаты экспериментального изучения сформированности регуляции учебной дея-

тельности младших школьников дают основание говорить о более высоком уровне сформи-

рованности регулирующей функции речи у учащихся с нормальным речевым развитием в 

сравнении с учащимися, страдающими тяжелыми нарушениями речи. 

Более половины учащихся с речевыми проблемами (70 %) имеют средний и самый 

низкий уровень, что затрудняет процесс обучения. 

Результаты исследования проявления регуляции в учебной деятельности показали, что 

на I уровне сформированности умения регулировать деятельность не оказалось ни одного 

ребенка с нарушениями речи, тогда как у детей с нормальным речевым развитием на этом 

уровне оказалось 2 обучающихся (10%). Эти дети с интересом отнеслись к предложенной 

деятельности, осознавали ее значимость. В процессе ориентировочного этапа деятельности 

последовательно изучали образец задания, сумели организовать свое рабочее пространство, 

справились с предварительным планированием, самостоятельно выстраивали предстоящие 

действия в логической последовательности, сопровождали свой рассказ объяснением или 

попутными комментариями, последовательно выполняли все этапы работы, в процессе вы-

полнения задания не отклонялись от цели задания и образца.  

На II уровне сформированности умения ставить цель оказались 4 ученика с наруше-

ниями речи (20 %) и 10 школьников с нормальным речевым развитием (50%). Значимость и 

необходимость работы данными учащимися осознавалась, они проявляли интерес к зада-

нию. Составить предварительный план работы могут, но он недостаточно точный, плани-

рующее высказывание не развернуто. При планировании случались выпадения звеньев ло-

гической цепи. В процессе ориентировочной, исполнительской и контролирующей фаз дея-

тельности требуют косвенной помощи со стороны взрослого в форме вопросов, органи-

зующих их деятельность. При оценке своей работы критичны, свои ошибки замечают и на-
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зывают, имеют желание их исправить. Контрольные действия применяются, но не на каж-

дом этапе, требуется поддержка со стороны. 

На III уровне сформированности оказались 6 учеников с речевыми нарушениями 

(30%), 8 учащихся с нормальным развитием (25%). Среди детей с нормальным речевым 

развитием, показавшим данный уровень, в основном оказались обучающиеся, не посещав-

шие ранее образовательные учреждения. Обучающиеся принимали цель от педагога, но бы-

стро теряли ее в процессе деятельности; интерес к выполнению задания у них быстро исче-

зал. Учащиеся принимали помощь в виде вопросов, делали попытки развернуть фразу, сде-

лать отчет, в котором старались передать ход работы, но им не всегда удавалось граммати-

чески правильно построить фразу. Дети с недоразвитием речи часто отвлекались, уточняли 

задание, не смогли правильно организовать свою работу, самостоятельно спланировать ход 

работы, в лучшем случае планировали вместе с педагогом, действовали по его прямому ука-

занию педагога, путали этапы последовательности выполнения задания. В ходе исполни-

тельской фазы деятельности проявляли неуверенность в своих действиях, постоянно нуж-

дались в поддержке педагога. В результате, выполненное задание имело отклонения от эта-

лона (образца). Оценивали результаты работы положительно, мотивация при этом отсутст-

вовала. 

На IV уровне оказались лишь обучающиеся с нарушениями речи – 10 учащихся (50 

%). Они не сумели сосредоточиться на задании, уяснили для себя лишь общую цель пред-

стоящей работы, легко отвлекались. На этапе ориентировочной фазы деятельности учащие-

ся не уделяли должного внимания образцу, самостоятельно его не анализировали, затрудня-

лись в анализе даже после наводящих вопросов педагога. У детей с речевыми нарушениями 

часто наблюдались речевые высказывания по ходу действий, ответы на вопросы экспери-

ментатора носили номинативный характер и не содержали элементы планирующей речи. 

По окончании работы дети не стремились критически оценить ее качество либо вовсе ее не 

оценивали (молчали или отвечали односложно). Иногда ребята проявляли эмоциональную 

несдержанность, бросали работу, пытались уйти от трудностей, вели себя недисциплиниро-

ванно. Часть детей сильно огорчалась, если не получалось, в результате дети бросали зада-

ние, не делая попытки продолжить. Оценку проделанной работе дать не смогли. Речь и дей-

ствие в процессе выполнения задания были слабо взаимосвязаны. 

Таким образом, недостаточность регулирующей функции у детей с тяжелыми наруше-

ниями речи проявляется в неумении детей самостоятельно и последовательно анализиро-

вать, исследовать образец выполнения задания на ориентировочной фазе деятельности, 

обучающиеся нуждались в организующей помощи со стороны. Незрелость и недостаточ-

ность функции речевого самоконтроля, недостаточность речевого программирования про-

извольного действия менее проявлялись в условиях внешнего оречевления производимых 

учебных операций при оказании помощи педагогом, что дает возможность предполагать 

вторичный характер этих нарушений, обусловленных недостаточностью высших психиче-

ских функций (например, речи). 

При изучении сформированности связного высказывания нами были получены сле-

дующие результаты (см.таблица 1). У детей с недоразвитием речи, в отличие от их сверст-

ников с нормальным речевым развитием, обнаружились значительные затруднения в обра-

зовании связного высказывания. Результаты задания по программированию связного выска-

зывания показали, что учащиеся не смогли последовательно изложить свои мысли. В боль-

шинстве случаев они лишь перечислили написанное и увиденное. Обнаружилась несфор-

мированность мотивов построения речевого сообщения, невозможность оформления ис-

ходного высказывания и создания речевой программы. В построении предложений наблю-

дался аграмматизм. 

При исследовании регуляции в условиях автоматизированных действий обучающиеся 

с нормальным речевым развитием показали в большинстве соответствие высокому уровню 
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сформированности, соответствие II уровням (при незначительном количестве ошибок) зри-

тельно-пространственной координации, графических проб, что можно связать со сменой 

вида деятельности при переходе в первый класс, с тенденцией к общему снижению уровня 

подготовленности детей к школе (часть детей не посещали дошкольное образовательное 

учреждение), а также соматической ослабленностью детей. Выраженных ошибок и откло-

нений при выполнении заданий не было. 

Исследование выявило, что регулирующая функция речи у детей с тяжелыми наруше-

ниями речи формируется с отставанием и отклонениями, проявляющимися в недостаточной 

способности к организации целенаправленной деятельности на ориентировочном, исполни-

тельском и контрольно-оценочном этапе. Отмечается слабость мотивации, нарушено смы-

словое программирование, создание внутренних программ речевых действий, нарушенна 

реализация речевой программы и контроль. Для детей характерны недостаточная речевая 

активность и инициативность, неумение принимать и удерживать словесную инструкцию, 

планировать высказывания, снижение контроля за смысловой стороной высказывания, что 

вызывает коммуникативные затруднения. Отмечаются особенности произвольной общей и 

речевой деятельности: неустойчивая мотивация к выполнению целенаправленной деятель-

ности, трудности концентрации и переключения внимания, импульсивность, несдержан-

ность в поведении, быстрая утомляемость, неспособность к волевым усилиям при выполне-

нии сложных заданий.  

Подводя итоги, можно отметить, что у обучающихся с нарушениями речи при выпол-

нении учебных заданий наблюдаются некоторые особенности проявления регулятивных 

навыков: трудность удержания инструкций и алгоритма выполнения заданий; неумение оп-

ределить конкретную цель при выполнении задания; трудности в поиске средств для дос-

тижения цели; трудности на уровне удержания двигательной программы действий; низкий 

уровень  саморегуляции; проблемы в планировании программы собственных действий при 

выполнении задания. Все это связано с недостаточной сформированностью словесной регу-

ляции и затрудняет процесс учебной деятельности. 

Разработка эффективной системы формирования словесной регуляции является одной 

из важных предпосылок и задач успешного психического развития и адаптации детей с на-

рушениями речи в условиях интегрированного обучения совместно с нормально развиваю-

щимися сверстниками в общеобразовательном учреждении, поскольку без специальных ус-

ловий и коррекционной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и без использования индивидуально-дифференцированного подхода в формировании 

значимых для обучения и успешного развития регулятивных универсальных учебных дей-

ствий и регулирующей функции речи затруднено. 
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Таблица 1. 

Распределение результатов диагностического обследования обучающихся  

с нарушениями речевого развития и с нормальным развитием по уровням  

от высшего к низшему (в процентах) 

 

 У  р  о  в  н  и   

Проводимое I II III IV 

исследование НР Норма НР Норма НР Норма НР Норма 

Уровень регуляции в 

учебной деятельности 

 

- 

 

10 

 

20 

 

50 

 

30 

 

40 

 

50 

- 

Зрительно-

пространственная органи-

зация движения по показу 

и инструкции 

 

- 

 

60 

 

20 

 

40 

 

50 

 

- 

 

30 

 

- 

Графические пробы - 70 25 25 60 5 15 - 

Связная речь - 35 5 45 70 20 25 - 
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The article presents the results of research of the level preconditions for а forming of regulatory universal edu-
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Общественные объединения занимают особое место в структуре политического пространства в 

условиях распространения постдемократических тенденций. Именно они призваны выполнить 

роль посредника в реализации решений органов публичной власти и инициатив гражданского 

общества. Авторская коммуникативно-самоорганизационная модель самоуправления исходит из 

признания за общественными объединениями статуса активных участников политического про-

цесса, в первую очередь, на уровне местной власти. Общественные объединения призваны реа-

лизовывать функции транслятора общественного мнения, носителя политической культуры и 

выразителя форм гражданской активности местного сообщества. Находясь в зоне пересечения 

частных, общественных и государственных интересов, объединения обеспечивают доступность 

ключевых субъектов, артикулируя общественное мнение, выраженное политически активными 

представителями сообщества. Вовлеченность объединений в различные коммуникативные сети 

также становится средством консолидации усилий органов публичной власти, населения для со-

вместного решения вопросов местного значения. 

Ключевые слова: общественные объединения, политические коммуникации, политические акто-

ры, местное самоуправление, синергетический подход, самоорганизация, политическое участие. 

 

В условиях происходящих в России трансформаций актуализируются проблемы соци-

ально-экономического развития, значительная часть которых приобретает наибольшую ост-

роту на территориях муниципальных образований. Ограниченность возможностей органов 

местного самоуправления самостоятельно разрешать возникающие противоречия и страте-

гические задачи обуславливает создание условий для институционализации общественных 

объединений, посредством которых население добровольно берет на себя решение вопросов 

местного значения, а значит, и функции местного самоуправления [3, C. 8, 21]. Таким обра-

зом, речь идет о включении общественных объединений в систему местного самоуправле-

ния.  

С позиций синергетической парадигмы свойством самоорганизации на местном уров-

не власти наделены различные общественные объединения, создаваемые для решения жиз-
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ненно важных вопросов и выражающие коллективное мнение представителей местного со-

общества. По определению О. Генисарецкого, деятельность общественных объединений на 

местном уровне власти может быть определена термином «гражданское самоуправление», 

которое «…реализуется в рамках ассоциаций граждан, объединяющихся вокруг решения 

проблем, имеющих общегородское (региональное или общегосударственное) значение. 

Своеобразие гражданского самоуправления состоит в том, что – в отличие от территори-

ального, социально-группового и профессионального – оно не предполагает заранее задан-

ной принадлежности граждан к той или иной социально самовоспроизводящейся общности 

людей. Речь тут идет в самом прямом смысле о свободной ассоциации и только о добро-

вольном и сознательном участии, опирающемся на осознание жизненной важности той или 

иной ценности или проблемы [2, C. 37].  

Согласно федеральному закону «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. 

№82-ФЗ к общественным объединениям относится – добровольное, самоуправляемое, не-

коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан (курсив мой – Е.Б.), объе-

динившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уста-

ве общественного объединения. Различные формы общественных объединений: организа-

ции, движения, фонды, учреждения, ассоциации и т.д. – представляют собой кооперативное 

выражение общественного мнения, направленного местным сообществом на самого себя с 

целью обеспечения нормального функционирования и развития системы [13, C. 60].  

Основу отношений в общественном объединении составляют не только отношения 

самоорганизации, но и самоуправления. Компонент самоуправления выражается в наличии 

формально-правовой процедуры регистрации объединения, утверждения учредительных 

документов и организационно-правовой форме. Мотивационное ядро процесса самооргани-

зации составляют потребности населения, которые требуют своего удовлетворения через 

участие в деятельности общественных объединений. Следует отметить, что введение поня-

тия «общественное объединение» вызвано необходимостью обозначить субъект местного 

самоуправления, поскольку «субъектом деятельности и права в данном случае не может 

быть население вообще (не определено, о каком именно населении идет речь), а также не-

корректно говорить об осуществлении местного самоуправления гражданами в силу обще-

ственной, а не индивидуальной природы местного самоуправления» [17, C. 10]. 

Приобретая признак субъектности в рамках системы местного самоуправления, обще-

ственные объединения существенно усложняются и приобретают две организационные 

формы: территориально-административные и территориально-функциональные объедине-

ния [9, C. 12].   

Территориально-административное общественное объединение представляет собой 

объединение всех граждан, постоянно или преимущественно проживающих внутри границ 

территориального образования, признанного территорией местного сообщества, основанное 

на их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного и под свою ответственность 

осуществляющего собственные инициативы в решении вопросов обеспечения своей жизне-

деятельности. Общественные объединения этого вида создаются внутри границ микрорай-

онов, кварталов, улиц, дворов и относятся, в первую очередь, к системе территориального 

общественного самоуправления населения.Содержание деятельности территориально-

административных общественных объединений дифференцируется не только в зависимости 

от масштаба территорий, на которых они действуют, но и от специфики территории муни-

ципального образования. Тем не менее, можно выделить следующие основные направления 

их деятельности: благоустройство территории, социальная защита населения, сохранение и 

улучшение содержания жилищного фонда, организация досуга детей и подростков и т.д. 

Подобные территориально-административные объединения в наибольшей степени оказы-

ваются связанными с деятельностью органов местного самоуправления, зачастую принимая 
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форму подчиненного учреждения, выражающего интересы непосредственного источника 

финансовых и материальных ресурсов. 

Территориально-функциональное общественное объединение относится к числу доб-

ровольных объединений некоторого числа граждан, проживающих на территории муници-

пального образования, основанных на общности потребностей и жизнедеятельности, вы-

полняющих определенные общественно полезные функции по решению вопросов обеспе-

чения жизнедеятельности населения муниципального образования [14, C. 131]. Основной 

целью их деятельности становится не получение прибыли для ее распределения между чле-

нами и участниками объединения в качестве их личного дохода, а достижение обществен-

ных благ, реализация муниципального интереса. Ключевой характеристикой общественных 

объединений данного вида является то, что они функционируют в пределах территории, на 

которой действует орган местного самоуправления. Возможно классифицировать общест-

венные объединения по различным основаниям. В частности, по сферам деятельности вы-

деляют: правозащитные, экологические, профессиональные, политические, религиозные, 

социальной защиты, спортивные, образовательные, оздоровительные организации и т.д. По 

видам деятельности, которые осуществляют общественные объединения: просветитель-

ские, издательские, научно-исследовательские, реализующие программы дополнительного 

образования, по охране здоровья, социальному обслуживанию населения и т.д. 

Выделенные формы общественных объединений отличаются общей организационной 

структурой, поскольку на них распространятся нормы, регулирующие деятельность всех 

негосударственных некоммерческих объединений. Высшим органом управления является 

общее собрание (конференция) граждан, присутствует коллегиальный исполнительный ор-

ган управления – совет (комитет), возглавляемый председателем, а также контрольно-

ревизионный орган.  

Общественные объединения в авторской коммуникативно-синергийной системе мест-

ного самоуправления призваны выполнять важнейшую задачу институционализации по-

требности граждан в самоорганизации для оказания различного рода помощи, не только 

членам объединения, но и членам более широких социальных общностей для реализации 

общих интересов. Объединения территориально-функциональной и территориально-адми-

нистративной форм представляют собой искусственные объединения институционального 

характера, являются преимущественно формальными организациями, но обладают отдель-

ными неформальными признаками. Территориально-административные объединения, реа-

лизуемые в рамках территориального общественного самоуправления, находятся в зависи-

мости от органов местного самоуправления, поскольку учреждаются и функционируют на 

определенной территории при непосредственном участии последних. Интересы и потребно-

сти местного сообщества соотносятся с организационными задачами функционирования 

муниципального образования, социально-экономическими возможностями их реализации и 

потребностями органов местной власти, что приводит к сужению самоорганизационного 

потенциала территориально-административного объединения, находящегося на периферии 

процессов самоорганизации и самоуправления. 

Функционально-территориальные объединения обладают большими возможностями 

для представительства интересов активной части местного сообщества, но только при нали-

чии необходимой финансовой устойчивости и развитой системы коммуникации с внешней 

средой. Реализуя естественную потребность граждан в самоорганизации объединения, так-

же становятся частью местного самоуправления, но в рамках самоорганизационного компо-

нента. В современных условиях преобладания управленческой составляющей системы са-

моуправления ее самоорганизационные возможности оказываются в зависимости от совпа-

дения интересов и возможностей публично-властных институтов, с одной стороны, и обще-

ственных объединений, являющихся выражением коллективного мнения местного сообще-

ства, с другой.  
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Наиболее показательным примером создания и функционирования территориально-

административных объединений на местном уровне публичной власти являются фонды ме-

стного сообщества (Communityfoundation), созданные на отдельных территориях и являю-

щиеся результатом заимствования зарубежных образцов (преимущественно в форме благо-

творительных фондов), аккумулирующих финансовые ресурсы частных предпринимателей, 

граждан, административные и экономические ресурсы органов местного самоуправления 

для решения отдельных вопросов местной жизнедеятельности. Деятельность подобных 

фондов становится средством вовлечения отдельных представителей местного сообщества в 

разрешение конкретных проблем посредством целевого распределения имеющихся средств 

между некоммерческими организациями и инициативными группами граждан, реализую-

щими отдельные социальные проекты[8]. Миссия Фондов местного сообщества заключает-

ся «в улучшении качества жизни людей на географически определенной территории» [6]. К 

началу 2013 года в России насчитывается 27 фондов местных сообществ, действующих как 

в малых городах, так и в областных центрах. 

Следует обратить внимание на институциональную природу подобных общественных 

объединений, которые становятся не спонтанной формой самоорганизации местного сооб-

щества, а средством стимулирования его политической активности посредством реализации 

проектного подхода, для решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления. Фонд местного сообщества ставит перед собой цель 

объединить жителей небольшой территории и привлечь их к активным политическим дей-

ствиям по решению собственных проблем и проблем развития территории. Данная проект-

ная форма самоорганизации населения в качестве одной из ключевых задач ставит форми-

рование культуры благотворительности в России, как среди политической элиты, предпри-

нимателей, так и всего населения локальной территории.   

Выражением указанного подхода к оценке местного сообщества в качестве социаль-

ной группы, объединенной локальной территорией проживания и вовлеченной в различные 

формы социально-политической активности в рамках как отдельных проявлений граждан-

ской инициативы, инициативных групп, так и общественных объединений [14, C. 131], вы-

ступают различные совместные мероприятия, совместные проекты, инициирование пуб-

личных слушаний и т.д. [1]. Как особая форма социального партнерства представителей ор-

ганов публичной власти, общественных объединений и инициативных групп граждан [15, 

C. 290] фонд местных сообществ превращается в механизм косвенного воздействия на об-

щественные интересы с целью их преобразования в публичные интересы, адаптируемые к 

потребностям органов публичной власти и закрепленные в уставных документах фондов 

[19].   

Динамика общественного мнения относительно определения роли некоммерческих 

организаций в политической и социальной жизни российского общества прослеживается в 

результатах опросов общественного мнения, проведенных 3 – 4 ноября 2005 г. ВЦИОМ в 

153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, а также опроса Левада-

центра (20 – 23 июля 2012 г.) по вопросу «Отношение к НКО и законодательным инициати-

вам в этой области». По данным опроса, понятие «некоммерческая организация» (НКО) не 

стало для жителей России привычным и понятным: «Только 13% опрошенных знают это 

выражение; 39% что-то о нем слышали, 43% впервые узнали в ходе опроса от интервьюера. 

Информированность об НКО лучше в социальных группах с более высоким уровнем обра-

зования. Знают это понятие от 4% респондентов с образованием ниже среднего; до 24% – с 

высшим и незаконченным высшим образованием; что-то слышали о нем от 26 до 47% в 

этих группах; доля не слышавших о нём ранее сокращается с 61% в первой группе до 26% 

среди наиболее образованных опрошенных граждан. Россияне скорее согласны с сужде-

ниями, что работа НКО для большинства граждан незаметна и неважна (40% скорее соглас-

ны, 25% скорее нет); что эти организации защищают права граждан, способствуют прояв-
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лению общественной инициативы (+38%, –24%); содействуют решению социальных про-

блем и развитию социальной сферы (+38%, –26%, год назад с этим тезисом соглашалось 

большее число респондентов: +43%, –20%). Скорее не согласны опрошенные с суждением, 

что НКО осуществляют независимый общественный контроль над деятельностью государ-

ственных органов (+26%, –32%). Мнение, что эти организации работают в интересах только 

их членов или руководителей, вызвало разноречивые оценки» [11]. 

В 2012 г. динамика общественного мнения относительно некоммерческих организаций 

по сравнению с 2005 г. составила 3–4 %, поскольку отвечая на вопрос: «Что такое НКО?», 

49% респондентов указали на то, что они «что-то слышали о НКО», 19% имеют ясное пред-

ставление о них, 25% – ничего не слышали и 7% затруднились ответить [12]. Результаты 

свидетельствуют о повышении уровня политической грамотности населения относительно 

деятельности НКО, об осознании их несомненных преимуществ в представлении интересов 

социальных групп в отношениях с органами публичной власти.  

Круг интересов общественных территориально-административных организаций стано-

вится очевиден при анализе ответов респондентов на поставленные вопросы. По данным 

2005 г.: некоммерческие организации, прежде всего, должны направить свои усилия на бла-

гоустройство жилья, дворов, улиц (31%); охрану материнства, отцовства и детства (47%); 

образовательные программы (30%); охрану здоровья и медицину (29%); помощь социально 

уязвимым слоям населения (29%). Несколько реже респонденты отмечают среди желатель-

ных сфер деятельности НКО физкультуру и спорт (14%), охрану природы (12%), научные 

исследования (10%), культуру и искусство (10%). Целевая направленность деятельности 

общественных объединений оказывается наиболее предпочтительной для большинства рес-

пондентов, поскольку позволяет оценить эффективность и результативность реализованных 

ими мероприятий. 

Для 2012 г. характерно более настороженное отношение к направлениям деятельности 

НКО, поскольку в оценках появляется 7% респондентов, полагающих, что они «ничего не 

делают, только выбивают для себя гранты». Круг приоритетов не подвергся изменению: 

благотворительность (42%), решение социальных проблем (35%), защита гражданских прав 

(21%), решение местных проблем (18%), политическая деятельность (15%). Динамика об-

щественного мнения свидетельствует о постепенном расширении представлений граждан о 

целях и задачах деятельности объединений, в том числе, по причине появления реальных ее 

результатов, влияния на процесс социализации личности и ее включения в политический 

процесс. 

Напротив, в оценке условий коммуникативного взаимодействия общественных орга-

низаций и органов публичной власти подавляющее большинство респондентов придержи-

вается позиции о патримониальном отношении политических институтов к данным органи-

зациям, что свидетельствует о сохранении в общественном сознании стереотипа о патриар-

хальной роли и значении некоммерческих организаций. Так, большинство россиян (66% – 

2005 г., 68% – 2012 г.) считают нормальным и даже желательным сотрудничество общест-

венных организаций с политической властью. Это мнение разделяет более половины рес-

пондентов во всех группах, выделенных по полу, возрасту, типу поселения, уровню образо-

вания и доходов. Поэтому наиболее приемлемыми источниками финансовой поддержки 

общественных организаций респонденты считают российские власти (46% и 43% соответ-

ственно) и отечественный бизнес (37% – 39%). Реже в качестве таких источников отмечают 

международные организации, иностранные общественные организации и другие государст-

ва (12, 8 и 4%). Полагают, что некоммерческие организации должны рассчитывать только 

на себя 14% (11%) опрошенных. Сохраняется доля респондентов, полагающих, что цели 

деятельности органов публичной власти и общественных организаций кардинально проти-

воположны, поэтому возможность равноправного сотрудничества исключена (18% – 

2005 г.). 
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Достаточно поляризованный характер оценок места общественных объединений в по-

литической структуре российского общества и государства, тем более на уровне локальной 

территории, обусловлен отсутствием их восприятия в общественном сознании в качестве 

реальных механизмов повышения уровня политической активности населения. Разнона-

правленность интересов населения локальных территорий, его принадлежность к различ-

ным социальным и профессиональным группам, недостаточно высокий уровень политиче-

ской культуры актуализируют задачу формирования местного интереса, объединяющего 

всех представителей местного сообщества. Административно-территориальные объедине-

ния не в состоянии выполнить данную задачу, поскольку используют в своей работе ис-

ключительно вертикальные каналы коммуникации. Достаточно красноречиво об этом сви-

детельствует автор одного из учебных руководств по организации фондов местных сооб-

ществ: «Вовлечение в местное социальное творчество миллионов граждан, фонтанирующее 

снизу, однако требует руководства этим процессом, массового обучения этих граждан-

жителей простейшим навыкам добрососедских отношений, самоорганизации и самоуправ-

ления, начаткам проектного мышления, мастерству ведения собраний и переговоров, толе-

рантности и компромисса в решении мелких конфликтов между самими соседями. Если 

этому не учит школа, эти явления игнорируют искусство и СМИ, то должны найтись силы 

внутри самого гражданского общества, готовые стимулировать и поддерживать это движе-

ние» [18, C. 8]. Общественные организации, созданные в процессе деятельности данных 

Фондов, окажутся не результатом процесса самоорганизации, а средством объединения 

усилий сообщества для достижения целей и задач, поставленных руководством Фондов, 

становясь деструктивным элементом в развитии местного сообщества. Результатом станет 

окончательное разрушение той социально-территориальной общности, которая начала соз-

даваться на территории муниципального образования, и наглядное подтверждение тезиса 

М. Горного: «…местного сообщества нет. Общественность, присутствующая на собраниях, 

организованных местными властями, – это «прикормленная» общественность, которая дос-

таточно агрессивно относится к посягательству со стороны других жителей на их монопо-

лию представлять интересы всего населения муниципального образования» [4]. 

Образование общественного объединения неизбежно включает его в сложную систему 

отношений с различными государственными и негосударственными структурами: иными 

общественными организациями, органами публичной власти, коммерческими структурами, 

гражданами и т.д. Наиболее интенсивно общественные объединения взаимодействуют с не-

государственными некоммерческими организациями, функционирующими в той же сфере. 

Напротив, взаимодействие с органами власти разных уровней в большинстве случаев имеет 

узкоспециализированный характер, порождая значительный комплекс проблем, связанных с 

институционализацией общественных объединений в системе местного самоуправления 

[10, C. 22]. Для разрешения возникающих коммуникативных барьеров между органами вла-

сти и общественными объединениями так называемого «Третьего сектора» местная адми-

нистрация расширяет сферу полномочий объединений территориально-административной 

формы. Но данная практика не исключает возникновения ряда трудностей как организаци-

онного, правового, информационного, так и индивидуально-психологического характера, 

которые влекут проблемы институционализации общественных объединений в местном са-

моуправлении, связанные с их организационным развитием, влиянием институтов и факто-

ров внешней среды.  

Механизм «соучастия» общественных объединений в системе публичной власти обес-

печивает, с одной стороны, использование внутреннего потенциала местных сообществ 

(«экспертиза политических решений снизу»), с другой, координирует общественное мнение 

с потребностями политической власти, включая его в структуры публичной власти [5] [7]. 

Основным средством включения общественных объединений в муниципальное политиче-

ское пространство является расширение каналов их координации с органами местной вла-
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сти посредством делегирования им отдельных функций по взаимодействию с гражданским 

обществом. В качестве основных инструментов взаимодействия выступают: включение в 

процесс общественной экспертизы (оценки, обсуждения) политических решений, прини-

маемых органами власти; инициирование общественных слушаний, работа с обращениями 

граждан, организация гражданских форумов, инициирование и участие в реализации совме-

стных проектов и т.д. Только при условии включения общественных объединений в совме-

стную деятельность с органами местной власти появляется возможность расширить про-

странство представительства интересов местного сообщества, а также будут созданы усло-

вия для его консолидации в единую социально-территориальную и политическую общ-

ность. Использование процесса самоорганизации местного сообщества в деятельности ме-

стной публичной власти в форме общественных объединений становится неотъемлемой 

чертой муниципального политического пространства, процесса перехода гражданского об-

щества на новый этап своего развития. 

Общественные объединения, являясь неотъемлемым компонентом системы местной 

публичной власти, создаются по инициативе представителей местного сообщества для реа-

лизации интересов и удовлетворения потребностей не только самих участников объедине-

ний, но всей социальной общности, проживающей на определенной территории. С другой 

стороны, Третий сектор выступает институтом гражданского общества, одним из источни-

ков формирования которого и становятся общественные объединения. Разрешение неиз-

бежно возникающих противоречий между процессом самоорганизации и институциональ-

ными началами деятельности последних напрямую зависит от реструктуризации всей сис-

темы местной власти в направлении усиления и расширения компонента самоорганизации, 

потенциал которого реализуется, в первую очередь, функционально-территориальными 

объединениями. Приоритетное развитие исключительно административно-территориаль-

ных общественных объединений неизбежно приведет к дисбалансу общественных и госу-

дарственных интересов, разрушению целостности системы местного самоуправления как 

уровня публичной власти. Общественные объединения в зарубежной практике выполняют 

задачу артикуляции и агрегирования интересов и действий ключевых субъектов политиче-

ского процесса в направлении расширения области политической самоорганизации местно-

го сообщества как в форме конвенциональных, так и неконвенциональных механизмов. Пе-

реход общественных объединений в статус формальных общественных движений (как это и 

произошло в России) неизбежно порождает конфликтное поведение их участников, прово-

цируя усвоение социально-исторических моделей поведения [16, C. 82 – 89], а значит, огра-

ничивая возможности использования неформальных каналов коммуникации.    

Таким образом, местное сообщество представляет собой ключевой субъект процесса 

самоорганизации, объединяя население, проживающее на исторически сложившейся и эко-

номически обособленной территории одного или нескольких поселений, на основе общих 

условий жизни, ценностей, традиций, обычаев и необходимости решения общих вопросов 

местного значения. Значение этой категории состоит в том, что местное сообщество являет-

ся политической, территориальной и социальной основой местного самоуправления, граж-

данского общества и, в целом, всей системы публичной власти. Способность местного со-

общества самостоятельно определять и реализовывать муниципальные интересы и потреб-

ности, координировать отношения со всеми субъектами политического процесса на мест-

ном уровне власти, проявлять активную гражданскую позицию в решении вопросов мест-

ного значения и выражать общественное мнение по ключевым вопросам своей жизнедея-

тельности напрямую зависит от его готовности включаться в процесс самоорганизации по-

средством различных форм политического участия, а также от способности органов пуб-

личной власти признать и использовать потенциал спонтанной самоорганизации в качестве 

необходимого источника формирования гражданской политической культуры.  
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COMMUNICATIVE POTENTIAL OF PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE MUNICIPALITY 

Associations have a special place in the structure of the political space in the spread of post-democratic tenden-

cies. They are designed to fulfill the role of mediator in the implementation of the decisions of public authorities and 

civil society initiatives. Author's communicative self-organization model of government based on the recognition of 

the status of public associations active participants in the political process, particularly at the level of local authorities. 

Public associations are designed to perform the functions of the translator of public opinion, the media and political 

culture spokesman forms of civic engagement of the local community. While in the area of intersection of the private, 

public and state interests associations provide access to key stakeholders, articulating public opinion, expressed politi-

cally active members of the community. The involvement of unions in different communicative network also becomes 

a means of consolidating the efforts of public authorities, public to jointly address issues of local importance. 
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СИСТЕМНОЕ ИСКАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЙ  

В ПОСТИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье рассматривается в качестве одного из возможных векторов изменения индустриального 

общества превращение его в постинформационное, в котором недостоверные сообщения посто-

янно господствуют над точными данными и система искажения сообщений является неотъемле-

мым компонентом системы управления. Автор также предпринимает попытку выявить основные 

подсистемы искажения сведений, обусловливающие возможность формирования постинформа-

ционного общества.       

Ключевые слова: система искажения информации, индустриальное общество, постиндустриаль-

ное общество, постинформационное общество.  

 

Один из векторов изменения индустриального общества может быть связан с форми-

рованием системы искажения информации о событиях и процессах, видах деятельности, 

приобретающего организованный и упорядоченный характер в современном социуме. Не-

достоверными сообщениями, распространяемыми основными подсистемами и их элемен-

тами, в число которых уместно включить государства и спецслужбы, партии и масс-медиа, 

корпорации и социологические организации, агентства политического консультирования и 

конфессиональные объединения, пронизана жизнь общества, ненадежные данные перете-

кают из одной сферы в другую, обостряют многочисленные противоречия и конфликты, 

сдерживают эволюционные процессы. Системное искажение информации открывает поле 

для превращения индустриального общества в постинформационное, в котором не заслу-

живающие доверия сведения постоянно превалируют над точными. 

Убеждение в том, что претерпевающее изменения современное общество остается ин-

дустриальным, выражено американскими исследователями Д. Гэлбрейтом, М. Голдмэном и 

Ф. Фукуямой [1]. В книге «Великая надежда ХХ века» Ж. Фурастье утверждал, что индуст-

риальное общество совершенствуется, источником развития является технический про-

гресс, обеспечивающий значительное повышение уровня жизни граждан и выравнивание 

доходов всех слоев населения и создающий условия для решения всех острых проблем [2].  

Мнение этих исследователей не разделяют теоретики, фиксирующие переход ряда 

стран от индустриального к постиндустриальному обществу. Предполагается, что эта ста-

дия развития социума началась в последней четверти XX века в результате научно-

технической революции и характеризуется совершенствованием энергосберегающих техно-

логий, информатизацией, автоматизацией и роботизацией отраслей материального произ-

водства, улучшением деятельности учреждений образования и здравоохранения, обеспече-

нием высокого качества жизни людей. С точки зрения исследователей, в западной цивили-

зации назрела переориентация на гуманизацию труда и производства, кристаллизуется на-

целенность не на увеличение прибыли и приращение могущества, а на удовлетворение не 

являющихся сугубо экономическими потребностей [3, p. 215]. Для гражданина становятся 

притягательными не жажда потребления, а освобождение от обезличивающей массовости, 

привычной в индустриальном обществе, самореализация в творческой деятельности. При-

знаки, отражающие переход к постиндустриальному обществу, обнаружены аналитиками в 

странах Западной Европы, США, Канаде и Японии, в которых возрастает количество лю-

дей, занятых в сфере услуг.  

Внимание исследователей привлекают различные аспекты развития общества, которое 

оценивают как постиндустриальное. В 1960-е и 1970-е годы Д. Белл, Г. Кан, Р. Дарендорф  

подчеркивали значение науки и техники как основы изменений, происходящих в  совре-
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менном  социуме. В 1980-е годы шло осмысление социальных последствий постиндустриа-

лизма, в особенности классового конфликта и экологических  проблем. В 1990-е годы вни-

мание исследователей было сосредоточено на изучении организации корпорации, инвести-

ционных процессов и взаимодействия развитых стран с «третьим  миром».  

В меньшей степени осмыслено, пожалуй, качество данных, распространяемых в инду-

стриальном или постиндустриальном обществе, хотя, по мнению А. Турена, в основе ново-

го типа общества лежит способ производства, базирующийся на владении знаниями, а ин-

формация все более оказывается связанной с решением, т. е. с властью [4, с. 90]. Д. Белл 

рассматривал информацию в качестве самой власти, доступ к разнообразным данным – как 

условие свободы [5, c. 335]. Доклады, представленные правительству Японии в конце 1960-

х – начале 1970-х годов Агентством экономического планирования, Институтом разработки 

и использования компьютеров, Советом по структуре промышленности, содержат прогноз о 

том, что процесс компьютеризации обеспечит людям доступ к надежным источникам све-

дений [6, p. 29]. Однако всесильны ли технологии, способны ли гарантировать надежность 

сообщений? Обеспечена ли в современном обществе свобода доступа к достоверной ин-

формации? 

Эти вопросы закономерны. По всей видимости, осмысление последствий возможного 

перехода от индустриального общества к другой стадии развития социума не завершено. Не 

сбылись прогнозы о том, что университеты станут центрами общества, а власть перейдет от 

бизнесменов к ученым. Социуму не удалось избавиться от обезличивающей массовости. 

А. Турен полагал, что «исчерпанность» индустриального общества в странах, где оно дос-

тигло наибольшего развития, может возвещать «переход к обществу более волюнтарист-

скому и опасному, чем общество, которое мы оставили позади» [7, с. 411-412]. Вернее все-

го, усилия индивида, направленные на самореализацию, совершенствование своих качеств, 

окажутся результативными, а формирование его утонченного вкуса станет вероятным, если 

человек оперирует надежными данными о происходящем в сферах жизни социума. Такими 

данными, которые раскрывают существо разнообразных процессов, стимулируют поиск 

людьми сведений о неизвестном, анализ допущенных ошибок, а также представлений о 

перспективах общества. Однако если информация приобретает статус власти, вполне мыс-

лима устремленность субъектов социально-политического процесса к упорядочению рас-

пространения искаженных сообщений в корыстных целях, хотя, по мнению А. Маслоу, со-

крытие истины, цензура, отсутствие достоверных данных, запрет на коммуникацию угро-

жают удовлетворению базовых потребностей человека [8, с. 91].  

При условии приобретения сообщениями статуса власти допустимо преобразование 

индустриального общества, как отмечено выше, в постинформационное, в котором соци-

альные институты воспринимают распространение не заслуживающих доверия сведений 

как норму. Почва для такого превращения подготовлена в индустриальном обществе, где не 

только происходит переход к рациональному мышлению, раскрывающему потенциал пре-

образующей деятельности, ослабевает влияние разного рода запретов, но и резко расширя-

ются возможности пропаганды. Причем в распространении ненадежных данных чаще всего 

проявляются нерегулярность и сумбурность, непоследовательность и несогласованность.     

От этих изъянов избавлена сложная и динамическая система искажения сообщений, 

которая складывается в постинформационном обществе на основе использования совре-

менных технологий и укореняется как неотъемлемый компонент системы управления. 

Можно выявить подсистемы искажения информации о событиях и процессах, видах дея-

тельности. Подсистемы и их элементы взаимодействуют и влияют друг на друга, обеспечи-

вают возможность сохранения и совершенствования системы, ее целостного функциониро-

вания. Одни подсистемы и их элементы действуют постоянно и претендуют на всесилие и 

всеохватность, другие активны в отдельные благоприятные периоды и оказывают на элек-

торат воздействие локального характера. Подсистемы искажения информации вынуждены 
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утроить усилия, чтобы сохранить могущество, так как угрозу их власти представляет рас-

пространение разнообразных данных в Интернете как совокупности глобальных, регио-

нальных и локальных компьютерных сетей, объединенных каналами связи. 

Среди подсистем, оказывающих наибольшее воздействие на население, выделяются 

государства. Высоко котируется их способность осуществлять научные, гуманитарные 

и технические идеи, быть лидерами в реализации инноваций. Исследователи предполагают, 

что в политической сфере постиндустриального общества может окончательно утвердиться 

плюралистическая демократия, этот процесс будет сопровождаться повышением эффектив-

ности работы институтов власти. Однако государства способны стать лидерами и в искаже-

нии информации, имитации заботы о создании условий для инвестиций в науку и технику, 

об использовании системы коммуникации для развития самоуправления. Распространение 

недостоверных данных позволяет органам власти скрывать неэффективность управления и 

объяснять происками внешних сил затруднения, возникающие в решении острых проблем. 

Государства оказывают воздействие на формирование структуры системы искажения 

данных, определяют направления деятельности подсистем и их элементов, придают перво-

степенную важность одним и принижают значение других, в зависимости от ситуации ме-

няют отношение к работе подсистем и их элементов. В отношении некоторых могут быть 

применены санкции. Согласно статье 237 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание 

лиц, скрывающих или искажающих информацию об обстоятельствах, представляющих 

опасность для жизни или здоровья людей либо окружающей среды. Однако количество 

распространяемых ненадежных сообщений, по всей видимости, многократно превышает 

число судебных разбирательств, инициированных по поводу нарушений данного законопо-

ложения. 

Имея особые, часто противоположные интересы, государства вовлечены в соперниче-

ство, наращивают пропагандистский потенциал, основанный на использовании визуальных, 

риторических и символических средств и направленный на навязывание гражданам такого 

представления о происходящем в мире, которое не допускает двоякого толкования. По ут-

верждению Э. Тоффлера, машина по принятию политических решений не только в индуст-

риальных, но и постиндустриальных странах становится все более затопленной недостовер-

ными данными и сталкивается с неизвестными ей опасностями [9, с. 622]. Но организаторы 

распространения ненадежных сведений убеждены, что вынашивают благовидные цели и их 

действия направлены на поддержание стабильности и обеспечение согласия в социуме, вы-

работку программно-стратегических целей и задач развития общества, координацию дея-

тельности субъектов политической системы и охрану государственной безопасности.  

Чаще всего, однако, искаженная информация используется для укрепления власти и ее 

оснований, в борьбе за статусы, полномочия и ресурсы. Чтобы эта борьба была успешной, 

разработаны технологии, определяющие шаблон восприятия сообщений массовым сознани-

ем, посредством такой коммуникации создают вымышленную реальность [10, с. 230]. 

Управление с помощью искаженных данных расширяет возможности государственных ор-

ганов интерпретировать результаты собственной деятельности в выгодном свете. Характер-

но, что аргументы инициаторов принятия Закона РФ «Об исчислении времени» (2011 г.) 

почти совпадают с доводами оппонентов, настоявших на принятии противоположного ре-

шения о внесении изменений в данный правовой акт (2014 г.). 

Элементом подсистемы являются спецслужбы. С одной стороны, они ведут борьбу с 

террористическими группировками, противостоят организованной преступности, с другой 

стороны, отстаивают интересы господствующего в обществе субъекта и обосновывают за-

конность его действий, слабо контролируемы органами исполнительной и законодательной 

власти и обладают возможностями дезинформировать участников социально-

политического процесса. Искаженные данные, представляемые спецслужбами, могут слу-
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жить основой для принятия и репрессивных мер в отношении оппозиционных сил, и реше-

ний о вторжении войск на территорию других государств.   

Еще одну подсистему искажения информации формируют партии. Участвуя в сопер-

ничестве за статусы, полномочия и ресурсы, эти субъекты политического процесса нередко 

включают в собственные программы заведомо невыполнимые проекты, превратно трактуют 

цели и задачи конкурентов, приписывая им действия, которые они не совершали, и замыс-

лы, которые те не вынашивали. С особой интенсивностью партии распространяют недосто-

верные сведения в избирательных кампаниях.  

Государственные органы и партии сотрудничают с агентствами консультирования, ко-

торые осуществляют интеллектуальное и организационное обеспечение политических кам-

паний посредством создания и реализации высокоэффективных технологий, главным обра-

зом информационно-пропагандистских, рассчитанных на манипулирование общественным 

мнением, преднамеренное искажение происходящего в электоральном пространстве. Как 

правило, такие агентства воспринимают политику в качестве бизнеса, оказывают содейст-

вие и тем претендентам на властные полномочия, которые не способны выполнить предвы-

борные обещания.   

Для государств, спецслужб, партий, агентств политического консультирования ценно 

взаимодействие с такой подсистемой, как масс-медиа. Оно весьма привлекательно, так как 

пресса часто приносит достоверную информацию в жертву конъюнктурным соображениям, 

содействует субъектам политики в достижении целей, развенчивает их конкурентов. Влия-

тельные масс-медиа нередко привлекают к освещению региональных конфликтов местных 

журналистов, которые рассматривают события односторонне, пристрастно.  

Как основной элемент данной подсистемы на формирование вкусов, взглядов, стерео-

типов поведения людей мощное воздействие оказывает телевидение. Оно предлагает насе-

лению упрощенные варианты трактовки событий, процессов, оказывая услугу массам, не 

желающим или неспособным искать ответы на сложные вопросы, доискиваться правды в 

обилии сообщений. Согласно данным ВЦИОМ с 1991 по 2013 год 60 процентов граждан 

России, почти вдвое больше, чем два десятилетия назад, стали воспринимать в качестве ав-

торитетного источника информации именно телевидение, а доверие печатным изданиям 

уменьшилось с 19 до 7 процентов [11]. Более того, данные опроса, проведенного фондом 

«Общественное мнение» в 2014 году, свидетельствуют о том, что 60 процентов респонден-

тов убеждены в объективности телевидения и только 7 процентов то же самое говорят о 

прессе [12]. Видимо, фрагментарность, мозаичность, калейдоскопичность в отражении ре-

альности телевидением устраивает обывателя в большей мере, чем приглашение к обстоя-

тельному анализу социально-политических явлений, предлагаемое печатными изданиями. В 

связи с возможностями распространения искаженных сообщений возникают противоречия 

между отдельными средствами массовой информации, группами журналистов, касающиеся 

соблюдения профессиональных стандартов. 

Воздействию конъюнктурных соображений подвержены и социологические организа-

ции. В угоду субъектам политики они искажают информацию об отношении граждан к го-

сударственным деятелям, а также событиям и процессам, чаще всего демонстрируют такой 

подход в избирательных кампаниях. 

Не меньший вклад в искажение сообщений вносят корпорации. С одной стороны, 

в конкуренции имеют преимущество те субъекты экономики, которые обладают разнооб-

разными сведениями о состоянии рынка, превосходят другие компании в разработке техно-

логий получения и передачи данных. С другой стороны, корпорации систематически иска-

жают информацию о доходах, с которых уплачивают налоги [13, с. 119], ради получения 

прибыли вводят население в заблуждение относительно потребительских свойств товаров и 

услуг. Осложнено и получение инвесторами надежных сведений о деятельности, осуществ-
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ляемой на рынках капитала. Интересы государств и корпораций, предлагающих населению 

недостоверные данные, могут совпадать.  

К распространению вольно интерпретируемой информации склонны и конфессио-

нальные объединения. Опираясь на догматы, утвержденные столетия назад, религиозные 

деятели предлагают населению собственные объяснения процессов глобализации, достиже-

ний научно-технического прогресса, конвергенции информационных и коммуникационных 

технологий. 

Условия, создаваемые подсистемами и их элементами для перехода стран к постин-

формационному обществу, благоприятны. Признаки, присущие такому социуму, можно об-

наружить в большинстве сфер жизни государств. Постинформационное общество в состоя-

нии соединить противоположные компоненты социально-политической мозаики, быть сим-

биозом уродливого и прекрасного, элементов свободы и авторитаризма, демократии и плу-

тократии, либеральной экономики и государственного капитализма. Условия для формиро-

вания постинформационного общества сложились и в постсоветском пространстве. Так, 72 

процента граждан России, опрошенных фондом «Общественное мнение» в 2014 году, убе-

ждены, что о ряде значимых проблем допустимо умалчивать в государственных интересах, 

несмотря на то что вследствие этого могут быть скрыты от общества просчеты, повлекшие 

плачевные последствия для населения, а также действия, совершаемые в угоду интересам 

политической элиты, факты неправомерного расходования средств из бюджета. 54 процента 

респондентов считают, что в государственных интересах приемлемо и искажение сведений, 

раскрывающих проблемы [12], хотя, по мнению специалистов в сфере применения техноло-

гий, распространение недостоверных данных даже одной из взаимосвязанных информаци-

онных систем чревато непредсказуемыми последствиями.     

Надо полагать, терпимое отношение граждан к искажению информации органами вла-

сти объясняется тем, что в постсоветском пространстве сохраняют силу и стойкость стан-

дарты поведения и ценности, разделяемые человеком массы, которому свойственны вуль-

гарно-заурядные предпочтения, социальная безучастность. Обладание, скажем, планшет-

ным компьютером «Айпэд» последней модели, произведенным компанией «Эппл», не вле-

чет автоматическое обогащение индивида разносторонними знаниями о мире и развитие его 

способности сопоставлять данные опыта и обобщать изведанное, раскрывать дезинформа-

цию. Оснащенность продуктами передовых технологий не порождает и чью-либо реши-

мость проявить себя в деятельности гражданского общества и отказаться от использования 

в оценке событий и явлений социально-политического процесса навыков, которыми обла-

дает человек массы. 

Навыки индивида, чьи духовная жизнь и мышление усреднены, стандартизированы, 

являются оптимальными для существования в постинформационном обществе. Достовер-

ные данные часто вызывают беспокойство человека, лишают его душевного комфорта. Ин-

дивид не готов к корректировке своего поведения и мировоззрения с учетом происходящих 

перемен, не справляется с анализом получаемых сообщений, ощущает усталость от еже-

дневного созерцания будничной реальности и выбирает из многочисленных источников 

сведений минимальное количество тех, которые предоставляют ему непротиворечивую ин-

терпретацию событий. Традиционные источники информации оказывают на человека мас-

сы воздействие, подобное гипнотическому, и вызывают желаемую для управляющих реак-

цию. Стереотипы и представления, сложившиеся в его сознании, облегчают формирование 

иллюзии о том, что указанные подсистемы делают все возможное для инновационного раз-

вития общества. Под влиянием недостоверных данных складывается индифферентное от-

ношение населения к жизненно важным процессам или же деятельность граждан может 

быть направлена в выгодное для господствующего в обществе субъекта русло, к примеру, 

возбуждена ненависть одного народа к другому. Находясь под постоянным контролем дан-

ных подсистем, люди не выражают устремленность к добровольному участию в решении 
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общих задач, у них не выработан иммунитет против не заслуживающих доверия сообще-

ний. Чем проще толкование происшедшего, тем населению легче воспринять сведения о 

происшествиях, катаклизмах, конфликтах. 

Именно в конфликтах, внутриполитических и международных, отчетливо проявляется 

упорядоченный и организованный характер распространения недостоверной информации. 

Систему искажения сообщений цементируют органы власти. Все звенья государственного 

механизма действуют слаженно, попеременно одни административные учреждения под-

тверждают, что распространенные другими органами власти искаженные сведения являют-

ся точными. Недостоверные данные публично распространяют президенты, а преуспевшие 

в этом министры становятся популярными. Управляющие осознают, что использование для 

поддержания общественного порядка информационного насилия, когда население получает 

из традиционных источников, охватывающих территорию всей страны, не заслуживающие 

доверия сведения о конкретных событиях, может оказаться эффективнее и обойтись дешев-

ле, чем содержание правоохранительных органов. Обстоятельства для формирования пост-

информационного общества особенно благоприятны, когда объем предлагаемых населению 

недостоверных данных значительно превышает количество надежных сообщений, а свобода 

творчества подменяется свободой распространять искаженные представления о реальности. 

Если часть членов общества выражает недовольство по поводу возрастающего объема 

циркулирующих в социуме неточных сведений, смягчить негативное отношение людей к 

указанным подсистемам может распространение господствующим в обществе субъектом 

достоверных сообщений, соответствующих его интересам. Устремленность к созданию ус-

ловий для предоставления населению надежной информации способны проявить отдельные 

группы экономической и интеллектуальной элиты, главным образом научной. Не исключе-

но и формирование культуры меньшей части граждан, позволяющей им вести успешный 

поиск заслуживающих доверия сведений, использовать знания во благо себе и обществу. Но 

инструктивные, пропагандистские сообщения все же превалируют над другими видами ин-

формации, которая постепенно утрачивает статус стимула для развития большей части чле-

нов социума. Любой домысел может быть выдан за истину, а обсуждением слухов заменен 

анализ фактов. Велика вероятность того, что ожидаемое никогда не произойдет, а социум 

обсуждает его последствия: рассматриваются акции, которые не совершены, оцениваются 

решения, которые не приняты. Влияние предположений, догадок, искажающих реальность, 

отражается на мировых рынках, действиях правительств.  

Причем чаще всего неблагоприятным образом. Как бы ни старался господствующий в 

социуме субъект обезопасить себя от треволнений, постинформационное общество не мо-

жет быть защищено от кризисов. Подсистемы не всегда улавливают ту грань допустимого и 

терпимого населением в искажении сведений, пересечение которой чревато опасностями. 

Если объем распространяемой подсистемами и их элементами недостоверной информации 

резко увеличивается, а пласт предлагаемых населению надежных сообщений сокращается, 

как шагреневая кожа, кризисы  происходят тем чаще, чем быстрее в той или иной стране 

ухудшается экономическая ситуация, увеличивается безработица и снижаются доходы гра-

ждан.  

При возможном обеспечении свободы торговли и движения капитала в постинформа-

ционном обществе вероятны нестабильность и динамизм разнообразных процессов. Дина-

мизм перемен может отражаться как в стремительном формировании производств и техно-

логий, создании компаний и предприятий, так и скором прекращении их деятельности. В 

связи с изменением условий жизни люди опасаются потерять работу, испытывают неуве-

ренность в будущем, переживают стресс. В сфере культуры наряду с демонстрацией духов-

ных достижений индивидов мыслима изоляция государств. Она происходит в условиях, ко-

гда возникает необходимость защиты интересов страны от реальных или мнимых внутрен-

них или внешних врагов. Начало такой изоляции может быть связано с распространением 
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националистических тенденций, культурного фундаментализма как приверженности тради-

циям и ценностям, укоренившимся идеям и принципам. В социальной жизни наравне с ут-

верждением определенных стандартов жизни и потребления потенциально сохранение ме-

жэтнических разногласий, религиозной нетерпимости, а также отсутствие гармонии в от-

ношениях, сложившихся между поколениями, и возможности отстаивать свои интересы те-

ми людьми, которые не имеют навыков использования высоких технологий. Одновременно 

существование власти одних граждан над другими для объединения или противопоставле-

ния социальных групп, необходимость в укреплении ее, потребность в контроле поведения 

и действий людей обусловливают долговременный интерес господствующего в обществе 

субъекта, других влиятельных участников политического процесса к сохранению системы 

искажения информации как компонента системы управления. 
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The author considers such eventual vector of change of industrial society as turning of this one into the post-
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 
Разработка отвечающих вызовам времени инновационных стратегий и  реализация эффективной 

инновационной политики выдвигаются в число важнейших приоритетов глобального и нацио-

нального развития. Если при становлении капиталистического уклада, перевернувшего основа-

ния человеческого бытия, главными агентами производства выступали капитал и труд, то в усло-

виях постиндустриальной парадигмы происходит расширение границ производительного труда. 

Все более значимыми его силами становятся наука, образование, воспитание и культура. Развер-

тывание человеческого потенциала неизбежно определяется как императив устойчивого иннова-

ционного развития общества, а значит, и как действенный фактор политики. Поэтому требуется 

существенная переоценка места и роли социальной сферы, взятой в формате науки, образования 

и культуры, превращающихся в основного движителя общественного развития. В этом своем со-

держании социальная сфера предстает как пространство, в котором формируются точки иннова-

ционного роста. А для России, до сих пор переживающей пертурбационные сдвиги, крайне важ-

ными остаются разработки концептуального и методологического типа, поскольку они опреде-

ляют принципы и механизмы взаимосвязи между факторами и субъектами инновационного про-

цесса. И каждую ситуацию – по-новому, особенно в ситуациях-метаморфозах, как в нынешнее 

время.  Этот круг вопросов и определил содержательный пафос предлагаемой публикации.  

Ключевые слова: инновационная политика, социальный и человеческий капиталы, человеческий 

потенциал, наука, образование, реальное производство, историческая ситуация, исторический 

кризис, субъект, объект. 

 

Реальность бизнеса такова, что «лидер производит технологии, а аутсайдер произво-

дит вещи». Сегодня, учитывая характерную для мира высокую динамику генерации и реа-

лизации продуктов фундаментальных научных исследований в глобальной системе разде-

ления труда, решающую роль приобретают как качественно новые технологии, так и каче-

ственно новые механизмы функционирования производства. Но разработка подобных тех-

нологий и механизмов (при всей их глобальной сущности) практически никогда не может  

исходить исключительно из всеобщих объективных моментов и абстрактно-всеобщих тео-

ретических оснований. Такую картину (да и то, лишь в вероятности) можно было бы на-

блюдать при их переносе на практически пустое социально-экономическое и социокультур-

ное место. В этом случае социально-практическая трансгрессия могла бы и реализоваться. 

Но, как правило, людям приходится быть не столько идеалистами, сколько материалистами 

– то есть исходить из объективной реальности общественной жизни, включая объективные 

и субъективные обстоятельства места и времени. Практические политики и экономисты об-

речены исходить из наличного ресурсного, в том числе и человеческого «материала», быть 
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эмпириками с гносеологической точки зрения, исходить из фактов, но никак не из фантазий 

и благих намерений. Они не могут разумно ни использовать, ни культивировать имеющиеся 

инновационный потенциал и реальную субъектность национальной жизни, включая эконо-

мику. Помимо прочего, в своем методе, помимо стратегических соображений, они неиз-

бежно реагируют на историческую ситуацию, точнее – на ее изменение. Волей-неволей, а 

приходится опираться на наличную научную базу, на наличный человеческий и социальный 

капитал, на наличную систему их расширенного воспроизводства. А все это – в ракурсе ми-

ровой и региональной «раскладки сил», особенно в сложных ситуациях, включая и истори-

ческие метаморфозы. Главное в этом случае – иметь  политическое желание и волю: не сто-

ять на месте – искать, развивать, инвестировать в узком и широком смыслах этого слова. 

Ибо застоя не бывает, может быть либо движение вперед, либо – назад.  Это знали еще 

древние римляне, но не предполагал М.С. Горбачев со своей «командой», когда давали ха-

рактеристику «эпохи Л.И. Брежнева» как «эпохи застоя».  

Всем понятно, что уже сформировавшиеся, наличные научно-технический, социально-

экономический,  социогуманитарный, социокультурный потенциалы конкретной  страны 

являются базисом, ее начальной позицией в глобальной системе разделения труда. С них 

надо начинать, их надо рационально развивать – культивировать.  

История, как и мысль, не умеет «торчать на месте». Чтобы быть, им нужно двигаться.  

В этой связи представляется очевидным, что среди приоритетов национального развития 

большинства индустриально развитых государств существенное значение имеет разработка 

инновационных стратегий, формирование и реализация эффективной, отвечающей вызовам 

времени инновационной политики. 

Современная «мир-экономика» (термин И. Валлерстайна), с высокими темпами науч-

но-технического движения и роста доли интеллектуального фактора производства, ставит 

во главу угла задачу интенсификации  фундаментальных исследований, а на их основе – 

развитие передовых технологий. А уж затем – выход с ними на мировой рынок для занятия 

и расширения в нем своей ниши в пространстве глобального хозяйства и мировой экономи-

ки. Интеллектуальные ресурсы (вместе с передовыми технологиями) не просто определяют 

перспективы национального хозяйства и экономики, но, что, видимо, не менее важно – от-

ражают уровень безопасности и независимости страны, состояние ее реального экономиче-

ского и политического суверенитета. А для нынешней России (как всем должно быть по-

нятно без лишних слов) перевод всего нашего субконтинента на рельсы инновационного 

развития, являясь архисложным, становится архиважным. Это, впрочем, на ее пути случа-

лось не раз и не два. Как отмечал В.В. Путин, «страна, которая не сможет пробиться в круг 

создателей новых, новаторских технологий, не просто обречена на зависимое положение. 

Доля глобального «пирога», которая достанется ее предприятиям, жителям этих стран, бу-

дет на порядок меньше, чем у лидеров» [1].  

Вопрос тем более серьезный, что Россию вновь начинают «испытывать на прочность», 

причем уже всесторонне –  во всех ее измерениях, включая социальные,  политические и 

духовные. Испытывать извне и изнутри. Теперь уже в связи с «украинской современно-

стью», с нынешней ее «метаморфозой» (используем эти нейтральные термины, поскольку 

история не завершена, и оценки ею не расставлены).  

Здесь показательны статьи, опубликованные журналом «Pro et Contra» (практически 

это целый номер). В них позиция России в названном историческом действии характеризу-

ется авторами однозначно отрицательно. По-пифийному, пророчатся и негативные послед-

ствия названной исторической метаморфозы для нашей страны, для ее модернизации, и  (о, 

Боже!) для ее политического будущего: в России, дескать, «реализуется генеральная линия 

на демодернизацию. Причем скорость движения вспять многократно превышает ту, с кото-

рой до недавнего времени шли модернизационные процессы: в одночасье оказалось разру-

шено то, что строилось долгие годы, и на смену медленному поступательному движению 
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вверх пришло быстрое обрушение вниз… Разрушена тонкая пленка складывающейся новой 

нормальности, идет проседание страны и общества в топь – до старого сталинского совет-

ского фундаментализма» [2]. Вырисовывается политическая цель – сокрушение сущест-

вующего политического режима в России, отстранение от власти ее нынешнего политиче-

ского руководства. Но все не так просто. Возникли большие трудности и присовокупились 

новые проблемы. 

Здесь в свои права вступают – конечно, в русле нашей темы – историко-ситуативный, 

философско-исторический и политологический анализы, взятые в единстве вопросов: «как 

есть?», «как может быть?», «как хотелось бы?», «на что можно надеяться?». 

Ясно, что стратегической целью для России становится не просто преодоление воз-

никших сложностей и напастей, но решение смысловой задачи самоопределения в новом 

«раскладе мировых политических сил». Объективные условия обстановки стали сложными. 

Надо отдавать себе в этом отчет. Причем это относится не только к элите и «политическому 

классу» (к ним, конечно, в первую голову), но и ко всему российскому сообществу граждан, 

т.е. всему гражданскому обществу.  

Налицо всемирно-исторический кризис. И российский субъект данной исторической 

ситуации [3] в его условиях должен разумно действовать.  

Это значит, во-первых, продолжить проникновение в объективное содержание обста-

новки; во-вторых, теоретически осмысливать ее «текучую» субъектность, постоянно ме-

няющееся переплетение  игроков; в-третьих, самоопределиться в качестве «со-субъекта» в 

этом сплетении мировых сил; в-четвертых, попытаться изменить историческую обстановку 

и всю ситуацию в свою пользу. Помимо этого (и, быть может, это главное), учиться про-

должать начатое дело модернизации в ситуации кризиса. Ни в коем случае не покидать сво-

его стратегического маршрута. Даже более того – в силу необходимости и по мере возмож-

ности попытаться использовать  кризис в своих интересах, в нашем случае – это использо-

вать его в целях инновационного развития. Это – выработка новых механизмов, обеспечи-

вающих экономический рост. Иначе можно из субъекта всего постоктябрьского 1917 г. раз-

вития превратиться в простой объект, марионетку в игре т.н. «золотого миллиарда». Что 

мы, кстати, уже и пережили в эпоху «постсоветского, постсоциалистического расцвета». 

Однако последующее движение России показало, что она не потеряла свою пассионар-

ность» (Л.Н. Гумилев).  

В рамках российской политической «повестки века» уже определен ряд основопола-

гающих направлений инновационной политики. Среди них – ориентация на длительное и 

конструктивное развитие инновационной среды, и на этой основе – повышение конкуренто-

способности отечественных товаров на мировом научно-техническом и технологическом 

рынке, диверсификация международного сотрудничества, создание наукоемких отраслей 

промышленности, направленных на развитие национальной хозяйственно-экономической 

системы. А пребывание на мировом рынке в качестве сырьевого придатка (будем называть 

вещи своими именами) просто не разумно и не красиво, а значит, и постыдно. Использовать 

благоприятные природно-сырьевые условия – это разумно, но вечно уповать на них – бе-

зумно. В этом случае всегда есть опасность превратиться в заложников политически анга-

жированных мировых сил, да и больших социумов.  

В мировой экономике, как и в прошлом, с силой объективной необходимости дейст-

вуют потребности и интересы. Они сами по себе имеют убедительный мотивирующий ха-

рактер. И лишь потом и на их основе – моральные и иные духовные принципы и соображе-

ния. Как бы к этому не относиться, но пока такова объективная реальность общественной 

жизни, в т.ч. глобальной. 

 Потому и получается, что в условиях глобальной конкуренции и открытой экономики 

невозможно догнать развитые страны мира по уровню благосостояния и эффективности, не 

обеспечивая опережающего прорывного развития в тех секторах российской экономики, 
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которые определяют ее специализацию в мировом хозяйстве и позволяют в максимальной 

степени реализовать национальные конкурентные преимущества [4]. Но не только.  

России предстоит «выходить на площадку будущего», работать там, где действитель-

ность еще предстоит перед «мировым разумом» лишь в форме возможности. Но выходить 

на высокотехнологичной основе и с высококвалифицированным кадровым потенциалом. В 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» и развивающей ее положения «Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» определены основные направления инно-

вационной политики России в рамках долгосрочного планирования. Среди них: создание 

благоприятной среды для развития инновационных институтов, дифференциация экономи-

ки, расширение поля инновационных преимуществ России, активная инновационная дея-

тельность в рамках международного сотрудничества. Вместе с тем, как подчеркивает В.В. 

Путин, стратегия инновационного развития страны должна быть существенно пересмотре-

на. Эта работа требует системности, она не может не затрагивать самых различных своих 

сторон – от преодоления бюрократизма в осуществлении принимаемых решений  до пере-

смотра самих оснований внешнеполитической деятельности и выбора геоэкономических 

партнеров.  

 В рамках же настоящей статьи хотелось бы выделить лишь один ее аспект. Уже в 

конце XIX века научной мыслью был поставлен вопрос о пересмотре границ производи-

тельного труда. В III томе «Капитала» К. Маркс озвучил тезис-гипотезу о превращении 

науки в непосредственную производительную силу. Веком позже, разрабатывая концепции  

постиндустриализма, Дж.К. Гэлбрейт, Д. Белл и др. внушали обществу идеологему: если в 

период классического капитализма главными агентами производства выступали капитал и 

труд (то есть материальные факторы расширенного общественного воспроизводства), то с 

последней трети XX столетия таковыми начинают становиться «духовные» факторы (наука, 

образование и даже воспитание). Многие отказывались верить этому. Но ведь, как и в слу-

чае с теорией идей «блистательного Платона» (Б. Рассел), случилось так. Поэтому весь по-

слевоенный период и происходит переоценка цивилизационых ценностей, в частности – пе-

реоценка места и роли «социальной сферы» общественного воспроизводства в устойчивом 

развитии общества в целом, а в осуществлении инновационной политики – в частности.  

Социологи Московского университета на примере многочисленных исторических ка-

таклизмов просчитали, что если в результате социальной катастрофы, скажем, войны, в ка-

кой-либо стране была практически полностью разрушена производственная база, но сохра-

нялись научные и образовательные структуры и кадры, то эта страна поднималась из разру-

хи вчетверо быстрее, чем это было бы в противном случае. А это означает необходимость 

повышенного внимания к всемерному развертыванию человеческого потенциала как веду-

щего фактора инновационной политики. Собственно, именно в этом и состоит смысл объ-

ективной логики современного инновационного развития.  

Принципиально изменяется место человека как субъекта организационно-

управленческой деятельности, даже взятой в ее повседневном виде. Да простится нам про-

странная цитата по этому поводу:  «Размышляя о современном ему обществе, Макс Вебер 

писал, что оно основывается на трех «китах»: индустриализации, стандартизации, рациона-

лизации – все под крепкой оболочкой бюрократического начала. В теории управления в 

этот период заявил о себе тейлоризм – первая, ставшая позднее классической, школа науки 

о менеджменте. Фредерик Уинслоу Тейлор выстроил жесткую пирамидальную модель 

управления, эффективность которой ставилась им в прямую зависимость от безусловного и 

четкого выполнения низшими звеньями предписаний, идущих с самого верха. В этой ие-

рархиизированной системе рядовой участник производственного процесса неизбежно рас-

сматривался как просто «винтик» или, говоря словами Маркса, как «часть частичной маши-
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ны». В практике индустриального общества такая модель закономерно коррелировала с по-

точным производством, давшим  конвейер и олицетворенным Генри Фордом-старшим…  

Современная эпоха такую картину мира отбрасывает… В условиях компьютерной ре-

волюции человек уже не может оставаться инструментом, винтиком системы, более того – 

всемерное развитие человеческого потенциала становится универсальным требованием но-

вой эпохи. Тем самым современное историческое время властно требует ликвидации все-

властия бюрократических форм и в целом – утверждения развернутых демократических на-

чал в своем социальном бытии» [5].  

Более того, по-настоящему инновационная экономика может сформироваться только в 

определенном социокультурном контексте, и на ее основе стать частью инновационной 

культуры, основанной на гуманистических идеалах, творческой свободе, демократических 

политических ценностях. Особую роль в этом процессе призвана сыграть государственная 

политика в сфере науки и образования.  

Укрепление механизмов инновационной структуры России, которое предназначено 

качественно повысить уровень инновационной деятельности, предполагает осуществление 

ряда приоритетных направлений инновационной политики [6]. Наиболее актуальными ее 

задачами являются следующие. 

– Переход политической и социально-экономической структур на инновационный 

путь развития посредством увеличения инвестиций в человеческий капитал. Это позволит 

увеличить долю интеллектуальной собственности в объеме капитала предприятий (для 

сравнения, доля капитала интеллектуальной собственности в крупнейших инновационных 

компаниях мира составляет 80% [6]). Создание структурированной инновационной системы 

подобного типа позволит реорганизовать существующую модель инновационного развития, 

а также создать систему частной инновационной инициативы, которая снимет практически 

исключительную зависимость инновационной системы от источников бюджетного финан-

сирования. 

– Социально и теоретически обоснованная модернизация системы образования, кото-

рая в долгосрочной перспективе создаст эффективную систему кадрового обеспечения ин-

новационной системы. 

– Увеличение и рачительное, продуктивное использование государственных и негосу-

дарственных затрат на научно-технические и технологические разработки. Это расширяет 

возможности для приоритетного развития инновационных отраслей общественного воспро-

изводства.  

– Создание такой инновационной инфраструктуры, которая позволит обеспечить эф-

фективную работу всех участников инновационного процесса. 

– Приведение институциональной базы инновационной системы в соответствие со-

временным требованиям. Превращение чиновничьего аппарата из бюрократического «на-

роста» в «механизм» обеспечения инновационного развития. Это позволит преодолеть ис-

кусственные противоречия между сегментами системы, задаст объективные условия для 

качественного улучшения деятельности субъектов инноваций. Можно рассчитывать, что 

это позволит решить ряд проблемных моментов российской инновационной системы, пре-

жде всего, нецелевое расходование средств. 

– Развитие наукоемких отраслей промышленности и системная реорганизация дейст-

вующих производственных фондов с целью обеспечения ритмичного роста экономических 

показателей. 

– Создание современной системы технологического трансферта, нацеленной на каче-

ственное возвышение конкурентоспособности российских инновационных предприятий на 

внутреннем российском рынке. Оно же способно  расширить и разнообразить систему сти-

мулирования научно-исследовательского компонента производства и косвенно – внешнюю 

конкурентоспособность. 
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– Культивирование сети инновационного сотрудничества на различных уровнях. 

Мировой опыт показывает, что реализация сценария инновационного прорыва воз-

можна лишь при условии преодоления разрывов единого инновационного цикла. Его не-

прерывность обеспечивается интеграцией науки не только с образованием, но и с реальным 

сектором экономики, развитием и расширением форм, механизмов и каналов их взаимодей-

ствия. Одним из серьезнейших уроков предшествующего кризиса (2008–2010 гг.) явилось 

то, что российский социум не использовал открывающиеся возможности (в структуре эко-

номики, в банковской системе, в системе «наука – производство) для нужд реальной эконо-

мики [7], в том числе – для подготовки необходимых кадров, причем, не только инженеров 

и техников, но и квалифицированных рабочих. А страны-лидеры мирового развития сумели 

после советских спутников и Ю.А. Гагарина интегрировать науку и образование с помощью 

развития университетских комплексов, различного рода сетевых структур, встроить их в 

национальные инновационные системы и обеспечить рост их вклада в экономический рост 

и конкурентоспособность своих стран. Успех интеграции образования и науки обеспечива-

ется целым рядом национальных законов и программ, позволяющих реализовать эти воз-

можности.  

В настоящее время инновационный сектор отечественной экономики все еще обладает 

значительным потенциалом. Но во многих своих отношениях он не до конца выявлен и не-

достаточно освоен. 

Показательны следующие количественные иллюстрации.  В XX  веке примерно 2/3 

мировых инноваций, которые были внедрены в производственный процесс экономик разви-

тых стран, были реализованы при использовании достижений советской и российской нау-

ки. А в настоящее время Россия на НИОКР по паритету покупательной способности  тратит 

менее  2% от мировых расходов (для сравнения: у США – 35%, у ЕС– 24%, у Японии и Ки-

тая – примерно по 12%) [8]. В ходе прошлого десятилетия укрепился рост инвестиций в на-

учную сферу, средний 7%-ный рост привел к тому, что их количество увеличилось почти 

вдвое и составило примерно 490 млрд. рублей. Данная тенденция характерна в среднем для 

стран ОЭСР за этот же период, однако российский рост инвестиций в науку превышает 

средние аналогичные показатели по Евросоюзу, но почти вдвое уступает показателям КНР. 

Финансирование российской науки в основном зависит от средств федерального бюд-

жета. Инструменты регионального финансирования развиты весьма слабо: так, лишь 1,5% 

всех выделенных средств в 2010 году поступило из региональных бюджетов.  

Частный бизнес также участвует в процессе финансирования научной сферы, однако с 

учетом растущих расходов государства и снижения финансовой и технологической заинте-

ресованности, его доля уменьшается с каждым годом, и на сегодняшний день лишь 25% 

всех средств, выделенных на науку, поступает от бизнеса. Для сравнения: ситуация в стра-

нах Европейского Союза значительно иная, около 60% всех инвестиций в науку принадле-

жит бизнесу; в КНР частный сектор тратит еще больше – 75-78%. Доля альтернативных ис-

точников финансирования науки в РФ минимальна, НКО и исследовательские университе-

ты в нашей стране тратят менее 1% от общего инновационного развития. Создание структу-

рированной инновационной системы современного типа позволит реорганизовать сущест-

вующую модель инновационного развития, а также создать стимулы для частной инициати-

вы, которая снимет зависимость инновационной системы социума от источников бюджет-

ного финансирования [9]. 

Необходимой является и разумная реорганизация высшего и школьного образования, 

которое в нашей стране способно войти в число наиболее важных инструментов творче-

ской, креативной, инновационной деятельности. Введение современного мирового тренда 

общего образования, так называемых компетентностных компонентов в образовательную 

систему Российской Федерации, подкрепляемое традиционной для страны опорой на цен-

ности фундаментального научного знания, позволит снять нестыковки между сегментами 
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общего и высшего образования, а также будет стимулировать развитие потенциала будуще-

го работника.  

Инновации невозможны «без перечеканивания монеты» (Диоген Синопский) ценно-

стей, без обеспечения социума и конкретных субъектов инновационной деятельности сис-

темой соответствующих морально-нравственных компонентов.  

Решающим фактором всякого государственного строительства является психология, 

«дух» народа-строителя, писал в свое время И.Н.Солоневич. Это особенно важно в России и 

для России. «Духовный класс» России концепт национальной идеи, основанной на ценно-

стях отечественных традиций, должен дополнить идеей развития – идеей конкурентоспо-

собности экономики, конкурентоспособности страны и государства, способности народа к 

уверенному и стабильному развитию. Сильное государство сегодня – это государство, под-

крепляемое инициативами гражданского общества, государство с сильной социальной по-

литикой, с развитой духовностью и высокой культурой. Другими словами, с основаниями, 

расширяющими границы и возможности действенных субъектов инновационного процесса 

[10]. В утверждающееся сообщество народов Россия способна войти не только как страна, 

обладающая огромными природными богатствами, не только как мощная энергетическая и 

военная держава, но как государство, кроме всего прочего, сознательно, специально, сис-

темно культивирующее собственные инновационные потенциалы, человеческий и социаль-

ный капиталы, как страна с высокотехнологичным производством, высокой духовностью и 

передовой наукой.  
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HUMAN POTENTIAL AS AN EFFECTIVE FACTOR OF MODERN INNOVATION POLICY 

Development of innovative strategies, forming and implementation of effective, meeting the challenges of the 

time innovation policy are put forward today in the most important national development priorities. However, if earli-

er, during the emergence of the capitalist structure that changed technological Foundation of human existence, the 

main agents of production were capital and labor, in our days, in the post-industrial paradigm, the rapid expansion of 

the boundaries of productive labor occurs. The purpose of the article is to substantiate the thesis of the increasing im-

portance of science productive opportunities, education and - to some extent - even upbringing and culture. The full 

deployment of human potential in this regard must be defined as immutable imperative of sustainable development of 

society, as an effective factor of innovation policy. Fundamentally important is becoming a significant revaluation of 

the place and role of the social sphere, which in such dimensions as science, education and culture becomes one of the 
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main drivers of modern social development, forming points of innovative growth, their connection with the needs of 

the real economy. In the context of difficult economic and geopolitical challenges facing Russia, extremely popular 

become conceptual development, defining the principles and mechanisms of complex relationships between the fac-

tors and actors of the innovation process, which is the purpose of the proposed publication. The article is addressed to 

the authorities and management, businesses, academia, the analytical community, students and graduate students spe-

cializing in the field of social Sciences and Humanities. 

Key words: innovation policy, human potential, science, education, real economics 
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О.Н. Смолин 

Госдума РФ, г. Москва 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ:  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье идет речь о государственной поддержке образованию. Каждый человек, который не же-

лает отстать от жизни, должен быть, в хорошем смысле слова, вечным студентом. Сегодня, раз-

рабатывая проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», необходимо 

ввести в законодательство понятие «образование в течение всей жизни». Высказанные в статье 

идеи предполагается внедрять в федеральное законодательство, причём как в форме частных за-

конодательных инициатив, так и в форме обновлённого проекта базового федерального закона, 

который, в соответствии с международными документами, будет называться законом об образо-

вании для всех.  

Ключевые слова: Закон РФ «Об образовании», Программы, «электронные университеты, госу-

дарственная поддержка, федеральное законодательство 

 

Образование в течение всей жизни, его государственная поддержка и законодательст-

во в этой области необходимы, по меньшей мере, по трем причинам. 

Причина первая. Как известно, современная цивилизация находится в стадии перехода 

к информационному обществу, и этот процесс сопровождается стремительным устаревани-

ем информации, включая знания. Очевидно, что этот процесс происходит с разной скоро-

стью в разных областях. Нельзя путать обновление информации и обновление знаний: ин-

формация обновляется гораздо быстрее, поскольку в значительной мере состоит из «шума». 

И, тем не менее, не только информация, но и знания устаревают достаточно быстро. Приня-

то считать, что в большинстве областей – каждые 5-10 лет, а в некоторых областях – каж-

дые 2-3 года. Поэтому серьезные эксперты утверждают, что если прежде образование чело-

век получал одно и на всю жизнь, то в настоящее время устаревает не только профессио-

нальное, но даже общее (школьное) образование. Следовательно, каждый образованный че-

ловек, который не желает отстать от жизни, должен быть, в хорошем смысле слова, вечным 

студентом. И если прежде этот термин имел отрицательную коннотацию, то теперь эта 

формула превращается в категорический императив для каждого.  

Причина вторая. Система образования через всю жизнь (непрерывного образования) и, 

в частности, дополнительное образование взрослых как центральное звено этой системы 

понесли серьезные потери в постсоветский период. В особенности это касается отраслевых 

институтов повышения квалификации в сферах промышленности и других областях народ-

ного хозяйства.  

В свое время Председатель правительства Д. А. Медведев отмечал, что на Западе еже-

годно повышают квалификацию 60-70% всех работников, а в России – только 5-10%. Дру-

гие эксперты называют и более неприятные для нас данные. Это тем более нетерпимо, ко-

гда гособоронзаказ или другие формы государственного финансирования, направленные на 

импортозамещение, наталкиваются на кадровые проблемы. 

Причина третья, которая актуализирует интересующую нас проблему, состоит в том, 

что сфера дополнительного образования взрослых урегулирована федеральным законом в 

наименьшей степени по сравнению с другими элементами образовательной системы, при-

чем началось это еще с принятия Закона РФ «Об образовании» в первой редакции. Как один 

из основных его авторов хочу сказать, что закон был ориентирован преимущественно на 

учреждения, которые реализуют основные образовательные программы, и даже применен-

ное в нем определение образования к образованию дополнительному относится не вполне.   
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Как уже отмечалось, центральным звеном образования в течение всей жизни является 

система образования взрослых и, в частности, система дополнительного профессионального 

образования.  

Напомню: первые версии законопроектов о дополнительном образовании были подго-

товлены Госкомвузом и Комитетом Госдумы второго созыва по образованию и науке, соот-

ветственно, в 1996 и 1997 гг. Ставший вскоре министром образования В. М. Филиппов за-

интересовался данной проблемой, и совместной министерско-комитетской рабочей группой 

был подготовлен объединенный законопроект. 

В 2001 г. законопроект успешно прошел 1-е чтение в Государственной Думе, однако 

правительство и Главное государственное правовое управление Президента дали к нему 

массу поправок. Практически все они были приняты ко второму чтению, причем, когда по-

правки были прописаны недостаточно четко, Комитет вносил их с формулировкой: «по-

правка Президента РФ в редакции депутата О. Н. Смолина». Однако несмотря на поддерж-

ку законопроекта правительством и предварительное согласование его с президентской ад-

министрацией, выполненное Минобрнауки, закон получил вето президента и процесс рабо-

ты над ним вступил в длительную стадию согласительных процедур.  

Мотивы президентского вето были изложены в письме президента № Пр-1436 от 

08.08.2001. Приведу лишь один его фрагмент.  

«… представляется необоснованным построение самостоятельной системы дополни-

тельного образования, включающей в себя государственные образовательные стандарты 

дополнительного образования, органы управления дополнительным образованием, сеть 

специальных образовательных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в 

области дополнительного образования, а также объединений этих учреждений и организа-

ций».  

Судя по приведенной цитате, авторы президентского письма полагали, что систему 

дополнительного образования строит законодатель, тогда как в действительности ее не су-

ществует! Не существует тысяч учреждений дополнительного образования детей, включая 

дворцы, клубы, станции и т.п.? Не существует системы повышения квалификации и пере-

подготовки кадров, включая факультеты, институты и академии? Другими словами, пыта-

лись запретить признание в законе того, что есть в реальности.  

В течение целого года Комитет Госдумы по образованию и науке совместно с пред-

ставителями Минобразования России пытался договориться с президентской администра-

цией о согласительных процедурах по этому закону. 27 сентября 2001 г. постановлением 

№ 1901-III ГД Госдума приняла специальное обращение к президенту «О создании специ-

альной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской Федерации Федерального 

закона «О дополнительном образовании» с предложением создать специальную комиссию. 

Заявив о готовности принять все требования президентской администрации, Комитет, тем 

не менее, согласия на продолжение работы не получил. Взамен было предложено подгото-

вить поправки к базовому закону в части дополнительного образования, т.е. начать работу 

практически сначала.  

После того, как Госдума четвертого созыва голосами «Единой России» сняла законо-

проект с рассмотрения, Комитетом по образованию и науке была создана рабочая группа 

для подготовки нового законопроекта по данному вопросу. Его текст, разработанный при 

участии представителей пяти министерств и ведомств, а также экспертов общественных 

объединений, был направлен в правительство РФ и вновь получил отрицательное заключе-

ние. 

В заключении на второй законопроект правительство РФ подвергло сомнению уже са-

ми международные принципы образовательной политики. Цитирую: «Представляется не-

обоснованным включение в число принципов государственной политики в области образо-

вания принципа “образование в течение всей жизни”». Впрочем, это далеко не первое ут-
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верждение высокопоставленных отечественных чиновников на тему о том, что весь мир 

«шагает не в ногу». 

К счастью, разрабатывая проект Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (ныне Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз), правительственные чинов-

ники «забыли» о нецелесообразности введения в законодательство понятия «образование в 

течение всей жизни». К достоинствам данного закона (на взгляд автора, немногочислен-

ным) можно отнести и два плюса, имеющие прямое отношение к нашей теме.  

Данное понятие утвердилось в законе, причем в нескольких его статьях. Так, в статье  

2, которая содержит основные определения, читаем: «обучение – целенаправленный про-

цесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мо-

тивации получения образования в течение всей жизни». Правда, почему именно в таком 

контексте появляется данный термин, совершенно непонятно. Однако лучше не к месту, 

чем никак.  

В статье 3 закона «образование в течение всей жизни» появляется уже в качестве од-

ного из принципов государственной политики, как в свое время мы и предлагали. Цитирую: 

«1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах: <…> 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребно-

стями личности…». 

Статья 5 закона увязывает данный принцип с правом на образование следующим обра-

зом: «4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование обес-

печивается путем создания федеральными государственными органами, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

соответствующих социально-экономических условий для его получения, расширения воз-

можностей удовлетворять потребности человека в получении образования различных уров-

ня и направленности в течение всей жизни».  

И, наконец, пункт 2 статьи 10, описывающей структуру системы образования, может 

быть истолкован как раскрытие содержания интересующего нас понятия: «2. Образование 

подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное об-

разование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 

на образование в течение всей жизни (непрерывное образование)». Правда, образование в 

течение всей жизни может в данном случае трактоваться и как результат взаимодействия 

элементов описанной выше системы. 

Второй плюс закона в интересующем нас отношении – появление в нем специальных 

статей № 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» и № 76 «Дополнительное 

профессиональное образование». В прежнем законе всей системе дополнительного образо-

вания была посвящена лишь одна статья, а преподаватели, например, институтов повыше-

ния квалификации неоднократно возмущались, почему их не отделили хотя бы от детей. 

Правда, в содержательном отношении разделение статей закону прибавило немногое, и ос-

новные проблемы законодательного регулирования этой сферы сохранились, а отчасти ус-

ложнились с учетом особенностей характера современного законотворчества. Перейдем к 

характеристике некоторых из этих проблем, составляющей основное содержание и смысл 

доклада. 

Первое. Исключительно рамочный характер Федерального закона № 273, равно как и 

большинства принимаемых в настоящее время законов. Напомню: в первой редакции Зако-

на РФ «Об образовании» 1992 г. содержалось 34 отсылочные нормы; во второй редакции 

1996 г. – 42. В Федеральном законе № 273 таких норм 184. Первоначально предполагалось, 

что закон потребует 50-60 подзаконных актов, однако затем выяснилось, что их необходимо 
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более 100, причем многие из них до сих пор не приняты. Такая конструкция законодатель-

ных актов позволяет реально представить их содержание лишь тогда, когда появляются ак-

ты подзаконные. При этом даже абсолютно правильные идеи, вписанные в текст законода-

телем, могут быть представлены в подзаконных актах с точностью до наоборот. 

Мы полагали и полагаем, что федеральный закон должен быть несравненно более кон-

кретным. Парламенту не следует «с чувством глубокого удовлетворения» передавать свои 

полномочия исполнительной власти. Напротив, необходимо расставлять «флажки», за пре-

делы которых исполнительная власть выходить не вправе, и одновременно задавать ей ос-

новные направления деятельности. Именно эта позиция была изложена в проекте Феде-

рального закона «О народном образовании», который не был поддержан большинством Го-

сударственной Думы, хотя даже в аппарате правительстве РФ непублично говорили, что он 

много сильнее официального законопроекта. Сугубо рамочный характер принятого закона – 

одна из причин, объясняющая, почему при увеличении объема текста и числа статей он ока-

зался значительно менее содержательным, чем даже предыдущая версия закона об образо-

вании, многократно ухудшенная Федеральным законом № 122 от 22.08.2004 («о монетиза-

ции»). 

Второе. Если говорить о дополнительном образовании детей, то в Федеральном законе 

№ 273 гарантии такого образования практически отсутствуют. Интересно, что при приня-

тии закона в первом чтении они еще существовали, хотя и в размытом виде. Однако между 

вторым и третьим чтениями в этом отношении был сделан шаг назад. При этом, как извест-

но, существует указ Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г., который предполагает, в част-

ности, что к 2018 г. половина всех детей, получающих дополнительное образование, долж-

ны делать это за счет федерального бюджета, а системой дополнительного образования в 

целом должно быть охвачено не менее 75% всех детей. Это очень неплохие показатели. Бе-

да лишь в том, что если открыть Федеральный закон о федеральном бюджете на 2015-

2017 гг., легко обнаружить, что ни рубля на дополнительное образование детей в этом 

бюджете не предусмотрено. Недавно я задавал этот вопрос на заседании правительственной 

комиссии по поддержке молодых талантов О. Ю. Голодец. В ответ услышал: социальный 

блок в правительстве выносил на согласование с Минфином, однако получил отказ.  

Аналогичным образом и мы (группа депутатов) поднимали этот вопрос при обсужде-

нии бюджета на 2015-2017 гг. во втором чтении. Однако наши поправки в интересах разви-

тия образования были отклонены. 

Третье. Статус учреждений дополнительного образования в Федеральном законе 

№ 273 прописан очень слабо. Между тем в альтернативном законопроекте «О народном об-

разовании» и других законопроектах мы неоднократно предлагали (и намерены делать это 

вновь), чтобы этот статус был таким же, как статус учреждений, реализующих основные 

образовательные программы. Среди прочего, это означает, что одинаковыми должны быть 

и режим налогообложения, и льготы по аренде помещений (если такие льготы предостав-

ляются), и другие преференции. 

Четвертое. Статус работников системы дополнительного образования в новом законе 

также прописан крайне слабо, впрочем, как и статус большинства педагогических работни-

ков. Несколько лучше обстоит дело с учителями, которым в усеченном виде возвращено 

положение из Закона РФ «Об образовании» в редакции 1992 г., согласно которому их сред-

няя заработная плата должна соответствовать уровню средней заработной платы по регио-

ну
1
. Как известно, согласно указу Президента № 597 от 7 мая 2012 г., зарплата педагогов 

дополнительного образования должна достичь этого уровня лишь в 2018 г. Согласно же 

проекту Федерального закона «О народном образовании» и другим законопроектам, статус 

педагогов дополнительного образования должен быть таким же, как и педагогов, реали-

зующих основные образовательные программы. Вообще, по моему глубокому убеждению, в 

рамках одной только школьной программы обеспечить многостороннее развитие личности 
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ребенка невозможно. Соответственно, труд тех, кто занимается т.н. внешкольным образова-

нием, должен оплачиваться по тем же принципам и тем же размерам, что и труд работников 

общеобразовательных учреждений. 

Пятое. Статус просветительских общественных объединений. Прежний закон содер-

жал специальную норму (пункт 9 статьи 12), которая распространяла права и обязанности 

образовательных учреждений на те общественные объединения, которые имели в качестве 

главной уставной цели просветительскую деятельность. В новом законе этого нет. Просве-

тительские общественные объединения попали в общий блок организаций, осуществляю-

щих обучение, что, с нашей точки зрения, снижает их статус если не де-юре, то де-факто.  

Шестое. Профессиональное обучение. Согласно необъявленной концепции Федераль-

ного закона № 273, оно во многом призвано заменить начальное профессиональное образо-

вание. Разделяя позицию многих профессиональных ассоциаций (например, Ассоциации 

машиностроителей), в процессе обсуждения закона мы неоднократно предупреждали о воз-

можных двояких негативных последствиях такого решения:  

во-первых, учащиеся системы начального профессионального образования имели це-

лый ряд социальных гарантий, которые не установлены ни для студентов средних профес-

сиональных учебных заведений, ни для лиц, проходящих профессиональное обучение. По 

расчетам экс-министра образования, академика РАО Е. В. Ткаченко, с введением нового 

закона государство сэкономило на учащихся бывших ПТУ около 40 млрд. рублей в год; 

во-вторых, закон предоставил правительству право определять профессии и специаль-

ности, которые требуют среднего профессионального образования, а равно и те, по которым 

достаточно профессионального обучения. В результате, как и следовало ожидать, часть 

бывших направлений подготовки из сферы НПО перешла в сферу профессионального обра-

зования (т.е. обучения элементарным навыкам без повышения образовательного уровня).  

Именно эта тема вызвала недавно бурные дебаты в Государственной Думе, в которых 

участвовали представители не только профсоюзов, но и правящей партии. Речь идет о пред-

ложениях Минобрнауки сократить перечень направлений подготовки квалифицированных 

рабочих примерно на 50 профессий и 100 квалификаций. По этому поводу на «круглом сто-

ле» «Единой России» члены Общественной палаты даже высказывались в том смысле, что в 

министерство попали иностранные агенты, чтобы лишить российскую промышленность 

квалифицированных кадров. Депутат А. Исаев (в то время председатель профильного Ко-

митета, а ныне заместить председателя Государственной Думы) заявил, в свою очередь, что 

фракция делает ставку на квалифицированный рабочий класс и не может допустить подоб-

ных вещей.  

Добавлю к тому, что располагаю заключениями серьезных экспертов, согласно кото-

рым в связи с «новеллами» Федерального закона № 273 намечается серьезный кризис под-

готовки высококвалифицированных рабочих во многих регионах РФ. Особенно обостряется 

эта тема в связи с проблемой импортозамещения и расширением гособоронзаказа. Многим 

предприятиям приходится приглашать на работу глубоких пенсионеров, поскольку почти 

невозможно найти молодых высококвалифицированных рабочих по соответствующим спе-

циальностям.  

Седьмое. Ситуация с обучением в автошколах. 1 октября 2014 г. на личном приеме 

Председателю правительства Д. А. Медведеву мною было передано специальное письмо по 

этому поводу. Вот фрагменты этого письма. 

«В соответствии с принятыми руководством страны решениями, в России проводится 

масштабное реформирование сферы подготовки водителей транспортных средств, имеющее 

заявленной целью повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах. 

К сожалению, приходится констатировать, что в решении поставленной задачи допу-

щены и продолжают допускаться ошибки, носящие системный характер. Одна из главных: 

вся подготовка водителей в стране, даже по категории «М» (мопеды), имеет теперь характер 
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обязательного профессионального обучения с присвоением профессии «водитель» (ст. 26 

закона «О безопасности дорожного движения»). И это несмотря на то, что ст. 2 этого же за-

кона определяет две категории водителей:  

- использующих транспортные средства в личных интересах; 

- занимающихся перевозочной деятельностью на профессиональной основе. 

В соответствии с Постановлением Правительства России от 01.11.2013 № 980 «Об ут-

верждении Правил разработки примерных программ профессионального обучения водите-

лей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», Минобрнауки 

России были разработаны соответствующие Примерные программы профессионального 

обучения по всем категориям транспортных средств. 

В нарушение указанного Постановления программы не были разработаны «на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов)», посколь-

ку в настоящее время таких стандартов и квалификационных требований не существует. В 

результате содержание этих программ не соответствуют современным мировым требовани-

ям, а местами противоречит здравому смыслу. Для профессиональных водителей предла-

гаемая подготовка недостаточно серьезна, а для «любителей» перегружена информацией.  

Все улучшения новых Программ, по сравнению с предыдущими, свелось к резкому 

повышению требований, предъявляемых к материально-технической базе автошкол, что, по 

мысли разработчиков, является надежной гарантией качества обучения. Вопреки закону, 
одно из самых существенных требований к автошколе – обязательность наличия учебной 

площадки площадью не менее 0,24 гектар, было внесено в текст программ уже после про-

шедшего общественного обсуждения. 
В результате сегодня не менее 75 процентов автошкол страны, ранее обеспечивавших 

потребности граждан и автотранспортных предприятий в обучении вождению автомобиля, 

неожиданно для себя оказались вне правового поля. Спустя почти два месяца после ввода в 

действие указанных выше Примерных программ, менее двух процентов автошкол страны 

признаны соответствующими принятым требованиям. Практически подготовка водителей в 

стране прекращена. Под угрозой лишения работы находятся не менее 150 тысяч квалифи-

цированных специалистов, более двух миллионов граждан обречены на многомесячные 

очереди на обучение. С неизбежностью растет спрос на незаконные способы получения во-

дительских удостоверений, созданы идеальные условия для выхода на новый виток корруп-

ции в органах ГИБДД».  

Содержание письма говорит само за себя. Прибавлю к нему лишь три замечания.  

Во-первых, на мой взгляд, возросшие требования к материальной базе не приведут к 

серьезному повышению качества подготовки водителей. Если рассматривать ситуацию по 

известному принципу «цена – качество», то цена уже выросла значительно, а качество, если 

вообще и вырастет, то много меньше. Все международные исследования показывают: води-

теля нужно учить прежде всего в условиях реального дорожного движения, а готовить к 

этому гораздо проще в режиме компьютерного тренинга, чем на специальных площадках.       

Во-вторых, новое законодательство затруднит развитие малого бизнеса, особенно на 

селе и в малых городах.  

В-третьих, все это негативно скажется на состоянии российской экономики, которое 

Д. А. Медведев уже более года назад охарактеризовал выразительным словом: «кисляк». 

Несколько десятков тысяч безработных преподавателей автошкол и сотни тысяч потенци-

альных водителей, лишенных возможности использовать автомобиль для выживания в ус-

ловиях кризиса, ситуацию явно не улучшат.  

Восьмое. Расширение возможности неоднократного получения высшего образования в 

течение всей жизни. Нами подготовлен и внесен в Государственную Думу законопроект, 

который предусматривает возможность получения второго высшего образования на бюд-

жетной основе в том случае, когда первое высшее образование гражданин получил за день-

http://base.garant.ru/70494178/#text
http://base.garant.ru/70494178/#text
http://base.garant.ru/70494178/#text
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ги. Мы полагаем, что это соответствует духу и букве 43-й статьи Конституции, которая по-

зволяет получить на конкурсной основе бесплатное высшее образование, не уточняя, каким 

именно по счету это образование является. Как уже отмечалось, это соответствует и по-

требностям современной экономики, заставляющей работника неоднократно менять специ-

альность, а то и профессию.  

Девятое. Документы о дополнительном профессиональном образовании. На специаль-

ном «круглом столе», который проводился по этому поводу в Государственной Думе, рас-

сматривались три основных варианта: 

1) возвращение государственных требований и, соответственно, документов государ-

ственного образца. Минобрнауки высказалось в том смысле, что этот вариант нереален;  

2) формирование специальных аккредитационных организаций, контролируемых го-

сударством, которые бы выдавали документы о дополнительном профессиональном обра-

зовании и занимались аккредитацией соответствующих организаций; 

3) создание в этой сфере саморегулируемых организаций. Министерство такой воз-

можности не исключало, но и поправки, предложенные нами при осуждении Федерального 

закона № 273 во втором чтении, не поддержало. В настоящее время вопрос остается откры-

тым. 

Десятое. Образование в течение всей жизни и электронное обучение. Как уже отмеча-

лось, в современной России доля работников, ежегодно повышающих квалификацию, в  

10–12 раз ниже, чем в развитых странах. Очевидно: с помощью исключительно традицион-

ных образовательных технологий обеспечить повышение этого показателя на порядок не-

возможно. Убежден: как и в образовательной политике в целом, в данном случае электрон-

ное обучение является одним из ключевых направлений решения вопроса.  

На уже упоминавшемся личном приеме у Председателя правительства 

Д. А. Медведеву 1 октября в специальном письме нами была предложена целая программа 

действий по этому вопросу. Вот ее основные пункты. 

«1. О разработке и внесении в Государственную Думу проекта Федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

предусматривающего установление новой категории образовательных организаций высше-

го образования «открытый университет». 

2. О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельно-

сти (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

года № 966), предусматривающих учет специфики лицензионных требований к осуществ-

лению образовательной деятельности по образовательным программам с применением ис-

ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В част-

ности, необходимо исключить: 

- количественные показатели по площадям зданий, сооружений, помещений и терри-

торий, находящихся у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином 

законном основании; 

- наличие условий для охраны здоровья обучающихся. 

3. О поручении Министерству образования и науки Российской Федерации разрабо-

тать и внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты и фе-

деральные государственные требования, предусматривающие специфику требований к ус-

ловиям реализации образовательных программ посредством электронного обучения, в том 

числе используемых для лицензирования образовательной деятельности.  

4. О разработке и принятии, исходя из опыта ведущих стран, государственной межве-

домственной программы развития индустрии электронного обучения. 

5. О подготовке совместно с Комитетом Государственной Думы по образованию и 

Межведомственной рабочей группой по развитию электронного обучения и внесению в Го-
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сударственную Думу проекта Федерального закона «Об индустрии электронного обуче-

ния». Аналогичные законы приняты в наиболее развитых в этом отношении странах. 

6. Об организации проработки регламентов государственной экспертизы и регистра-

ции электронных изданий образовательного назначения, используемых при реализации об-

разовательных программ с применением ЭО и ДОТ, включая электронные учебники для 

общего среднего и профессионального образования, реализованные на машиночитаемых 

носителях и с применением облачных технологий. 

7. В целях координации развития электронного обучения в России, в том числе в целях 

реализации вышеуказанных предложений прошу Вас рассмотреть вопрос  о создании спе-

циальной правительственной комиссии по развитию электронного обучения и индустрии 

электронного обучения в России под Вашим руководством».  

Резолюция Председателя правительства гласила: «Заместителю Председателя Прави-

тельства Российской Федерации О. Ю. Голодец. Минобрнауки России (Д. В. Ливанову). 

Электронные университеты развиваются в мире. Подготовьте предложения по регулирова-

нию этой сферы в нашей стране». 

Однако на заседании межведомственной рабочей группы по электронному обучению 

15 октября 2014 г. представители Минобрнауки озвучили предложение: поставить понятие 

«электронные университеты» в кавычки и считать, что такие университеты – это либо спе-

циальные подразделения вузов, либо некие просветительские организации, не имеющие от-

ношения к высшему образованию. Тем самым, в очередной раз России предлагается идти 

другим путем по сравнению со всеми передовыми странами. 

Берусь утверждать: такая позиция ставит отечественные вузы в неконкурентоспособ-

ное положение по отношению к вузам иностранным и фактически выталкивает российских 

граждан в иностранные электронные университеты, создавая этим университетам необос-

нованные конкурентные преимущества.  

В заключение замечу, что высказанные здесь идеи предполагается внедрять в феде-

ральное законодательство, причем как в форме частных законодательных инициатив, так и 

в форме обновленного проекта базового федерального закона, который, в соответствии с 

международными документами, будет называться Законом об образовании для всех. В свое 

время И. С. Тургенев отмечал, что знание – не только свет, но и свобода. Полагаю, право 

законодательной инициативы должно использоваться депутатами, представляющими инте-

ресы образования в парламенте, для того, чтобы сделать страну и более просвещенной, и 

более свободной.  

 

Примечания 

1 
До 2005 г. в законе действовало, но не исполнялось положение, согласно которому к средней заработной 

плате по экономике приравнивался не весь доход учителя, но то, что он получал за выполнение одной ставки 

(18 часов в неделю). 

O.N. Smolin 

The State Duma of the Russian Federation, Moscow 

EDUCATION THROUGHOUT LIFE: 

LEGISLATION AND PROBLEMS 

The article is about the government support to education. Every person who wants to go with the times should 

be a student forever in the best sense of the word. Developing today the Federal bill "On education in the Russian Fed-

eration", the concept of "education throughout life"must be introduced in legislation. The ideas expressed in the article 

are expected to be introduced in Federal legislation both in the form of private legislation and in the form of updated 

project of basic Federal law that shall be called the law on education for allin accordance with the international docu-

ments.  

Key words: Russian Federation Law "On education", Programs, "e-universities, government support, Federal 

legislation 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В РОССИИ 

 
Основной научной и практической проблемой, рассматриваемой в данной статье, является опре-

деление понятия «семейное неблагополучие». Анализируются основные проблемы правового ре-

гулирования, которые возникают перед государством, находящимся в состоянии кризиса. Рас-

крываются некоторые наиболее важные аспекты семейного неблагополучия. Предлагаются к 

рассмотрению рекомендации органам государственной власти, социальным органам. 

Ключевые слова: семейное неблагополучие, дети-инвалиды, оставление детей, социальное си-

ротство, инфантицид.  

 

Семейное неблагополучие является одной их острейших социально-психологических 

проблем любого общества, решение которой связывается с вопросами государственной 

безопасности [1, c.3]. 

Неблагополучные семьи являются источником кризисов в молодежной и подростко-

вой среде, фактором роста криминального и девиантного поведения, а также приводят к са-

моубийствам, число которых за последнее время заставляет задуматься о благополучии на-

шего общества в целом [2, c.15]. В последние годы, в связи с кризисом в нашем обществе, 

интерес к проблеме семейного неблагополучия значительно вырос, что обусловливает не-

обходимость исследования причин, форм, динамики семейного неблагополучия и девиант-

ного поведения, поиска более эффективных мер социально-психологической помощи – пре-

вентивной, профилактической, коррекционной, реабилитационной и т.п. 

Наиболее сложными и болезненными проблемами современной России выступают се-

мейное неблагополучие, жестокое обращение с детьми, социальное сиротство.  

Причины, вызывающие семейное неблагополучие, взаимосвязаны и взаимозависимы. 

А.А. Затолокин, О.В. Шкеля [1, c. 3] к основным причинам семейного неблагополучия в 

России относят:  

1) социально-экономические проблемы;  

2) причины биосоциального характера (физические или психические болезни родите-

лей, наличие в семье детей с проблемами в развитии, детей-инвалидов);  

3) психолого-педагогические проблемы (кризис внутрисемейных отношений). 

Одним из основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы вмешатель-

ства государства в жизнь неблагополучных семей с целью защиты интересов детей и подро-

стков является Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012–2017 гг. Созда-

вая этот нормативно-правовой акт и программу действий на ближайшую перспективу, госу-

дарство ставило своей задачей «обеспечение профилактики семейного неблагополучия, ос-

нованной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, на-

ходящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, 

приоритете воспитания ребенка в родной семье». В качестве первоочередных мер опреде-
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лены: «оптимизация полномочий государственных органов по защите прав детей, норма-

тивное закрепление порядка межведомственного взаимодействия по предотвращению се-

мейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей» 

[3]. 

Реализация важнейших положений Национальной стратегии предусматривает выпол-

нение ряда мероприятий, направленных на преодоление имеющихся негативных тенденций 

и включающих:  

1) разработку концепции государственной семейной политики в Российской Федера-

ции и предложений по внесению изменений в законодательство в части семейной политики;  

2) проведение мониторинга и подготовку предложений по внесению изменений в за-

конодательство РФ в части уточнения категорий детей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, содержание понятий насилия и жестокого 

обращения с детьми;  

3) внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополу-

чия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении 

и иной трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей, по-

страдавших от жестокого обращения и преступных посягательств;  

4) разработку комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, стра-

дающих алкогольной зависимостью;  

5) организацию обучения педагогических, медицинских, социальных работников и 
иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 

также родителей по вопросам профилактики суицидального поведения, употребления пси-

хоактивных веществ, жестокого обращения с детьми» [3]. 

Другой не менее важный нормативно-правовой акт, Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 г. также среди первоочередных вопросов выделяет 

регулирование семейного неблагополучия с целью защиты детей и подростков. И эта необ-

ходимость продиктована тем, что будущее современных детей и подростков – это будущее 

нашего государства. Но и современную семью, которая по ряду причин оказалась в поло-

жении, которое можно характеризовать как бедственное, необходимо поддерживать. Ведь 

наше государство в Конституции продолжает позиционировать себя как социальное. В ст. 7 

говорится о том, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» [4]. Это очень важный выбор государства в современных условиях кризиса и не-

устойчивого развития, в трудной ситуации, в которой оказалась Россия на международной 

арене. В п. 38 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., ска-

зано, что главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения госу-

дарственной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли го-

сударства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков [5]. 

Неблагополучный тип (проблемные, конфликтные, кризисные) семьи характеризуется 

наличием большого числа психологических проблем, которые возникают из-за неудовле-

творения потребностей одного или нескольких членов семьи. Главной проблемой, как пра-

вило, является положение ребенка в семье и отношение к нему [2, c.15]. Однако именно се-

мья является одним из главных институтов социализации личности, а внутрисемейные от-

ношения играют особую роль в формировании личности. В семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его 

первым и глубоким источником социальных идеалов. Именно в семье большинство детей 

узнает, что значит быть отцом, матерью, как складываются семейные отношения. Здесь он 

впервые видит мир, пытается его понять и осознать. Это делает семью важнейшим институ-

том социализации ребенка. Семья передает детям социальный, культурный, нравственный 

опыт. И самое главное – она обеспечивает преемственность духовной культуры. Значит, ес-
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ли происходит надлом или крушение этой первичной социальной подструктуры, то буду-

щее  детей может оказаться под угрозой. В подростковом же возрасте это может привести к 

необратимым кризисам, поскольку развитие психики человека зависит в основном от соци-

ального окружения и условий жизни, то есть стимулов, поставляемых средой (непосредст-

венное окружение ребенка, обстановка, складывающаяся из конкретных жизненных ситуа-

ций) [2, c.30]. 

До сих пор во многих государствах существует предвзятое отношение к детской инва-

лидности. В традиционном общественном сознании часто существует уверенность в том, 

что инвалиды – это проклятые люди, или что инвалидность является наказанием за грехи, 

совершенными ими или их предками. Во многих регионах к таким детям относятся как к 

неприкасаемым, исключают их из общественных отношений. Это относится к развиваю-

щимся странам, где особые дети не получают образования и живут в изоляции от общества. 

Многие вынуждены просить милостыню и живут на улице в условиях полной нищеты [1, 

c.8]. Часто такая ситуация происходит и в России. 

Сейчас государство уделяет внимание проблемам взаимодействия общества и детей-

инвалидов и интеграции детей с отклонениями в развитии в общество. Отличительной чер-

той образовательной политики в отношении инвалидов на современном этапе является пе-

реориентация системы специального коррекционного образования на интеграционную 

форму обучения в массовых учебных заведениях. 

Однако меры, принимаемые государством в этом направлении, явно недостаточны. В 

Москве живут примерно 30 тыс. детей-инвалидов (оценка специалистов Центра лечебной 

педагогики). У всех таких детей в 20% случаев – это психические расстройства, столько же 

случаев врожденных аномалий, например, болезней сердца и системы кровообращения и 

других. Статистика болезней нервной системы, типа ДЦП, колеблется от региона к региону, 

и составляет от 16% до 35% всей детской инвалидности. Детей-аутистов в стране около 150 

тысяч. Слепоглухих детей, то есть и слепых и глухих одновременно, в России насчитывает-

ся 12 тыс [6]. 

В настоящее время существует настоятельная необходимость изменить и дополнить 

нормы федерального законодательства, регламентирующего права детей-инвалидов, выра-

ботать механизмы неукоснительного исполнения уже принятых законов и в целом скоррек-

тировать государственную политику в отношении детства. Основной причиной массового 

нарушения права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья жить 

и воспитываться в семье является тот факт, что за время, прошедшее после принятия ООН 

Конвенции о правах ребенка [7] и Стандартных правил обеспечения равных возможностей 

для инвалидов [8], органы государственной власти России так и не приняли надлежащих 

законодательных и организационных мер по созданию условий для обучения и реабилита-

ции детей-инвалидов по месту жительства и коррекционно-педагогической помощи в ран-

нем возрасте. И это несмотря на то, что все упомянутые выше Заключительные замечания 

Комитета ООН по правам ребенка содержали в качестве основной рекомендации предложе-

ние об ограничении практики помещения детей в интернатные учреждения. 

Не менее тревожные опасения вызывает ситуация с социальным сиротством, которое 

является прямым следствием семейного неблагополучия. Ежегодно около 10 000 родителей 

лишают родительских прав и более 2500 детей забирают у родителей без лишения роди-

тельских прав, поскольку нахождение в семье представляет угрозу его жизни и здоровью 

[9].  

Есть и положительные результаты государственной политики в вопросе регулирова-

ния данной стороны семейного неблагополучия в России. В 2013 г. численность детей, пе-

реданных на безвозмездную форму опеки (попечительства), на конец года составила 34 954, 

из них детей-инвалидов – 686. Численность детей, усыновленных российскими гражданами 

– 6 757, из них детей-инвалидов – 64 [10]. Конечно, пока эти цифры невелики, но главное, 
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что общество, наконец, задумалось и обратило внимание на эту серьезную социальную 

проблему. Правительство и общественные организации, со своей стороны, формируют по-

ложительное отношение общества к ситуации. Например, не так давно (7 сентября 2014 г.) в 

Москве впервые вручили Премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. 

Наградили и приемные семьи, и органы опеки и попечительства, и организации для детей- 

сирот, депутатов. «Мы хотим, чтобы престиж семьи, которая взяла себе на воспитание ре-

бенка, был высок и значим в нашем обществе. Мы хотим, чтобы все дети были окружены 

заботой, вниманием, любовью», – заявила первый заместитель руководителя департамента 

социальной защиты Москвы Ольга Грачева [11]. 

Еще одной проблемой в России, как и в других странах, становится убийство или ос-

тавление без помощи (что равноценно убийству) новорожденных детей. В России очень 

остро стоит проблема инфантицида – убийства матерями своих новорожденных детей – 

только по официальным данным МВД РФ за 2010–2013 гг. были зарегистрированы 530 пре-

ступления, квалифицированных как убийство матерью новорожденного, и это лишь те слу-

чаи, которые удалось выявить [12]. 

До сих пор социальный феномен отказа от новорожденных детей на уровне обыденно-

го сознания профессионалов и непрофессионалов рассматривается в связи с необходимо-

стью немедленного оказания медицинской помощи детям, оставшимся в доме ребенка, а 

также психиатрического диагностирования женщин, осуществивших отказ. Но за предела-

ми рассмотрения остаются причины, побудившие женщин отказаться от новорожденного 

ребенка, а также его последующей ресоциализации [13]. 

Очевидно, что основных причин оставления ребенка две. Во-первых, это проблемы с 

самим ребенком, то есть, например, его болезнь или инвалидность. Вторая проблема – са-

мой матери. Эти проблемы в основном носят социальный характер: бедность, отказ отца 

ребенка признать его и осуществлять заботу за ним самим и женщиной, несовершеннолетие 

самой матери и т.п [14]. 

Становится ясно, что в любом случае причины оставления новорожденного ребенка (а 

в худшем случае – его убийства) связаны напрямую с проблемой социального семейного 

неблагополучия. Следствием признания такого факта является обязанность государства 

принять срочные меры в связи с выполнением одной из своих наиважнейших конституци-

онных функций, о которой говорилось выше.  

С другой стороны, это и обязанность гражданского общества. Кризисное состояние 

общества привело к резкому падению уровня материального и нравственного благополучия 

семьи, вызывая рост количества сирот при живых родителях, − так называемых социальных 

сирот. Это явление свидетельствует о кризисе института семьи, негативном влиянии со-

циума на формирование личности ребенка в социальном, духовно-нравственном, интеллек-

туальном и физическом аспектах его индивидуального развития [15]. Многие из матерей, 

бросающих своих детей, как бы повторяют наработанный стереотип поведения, так как 

многие из них на себе испытали последствия заброшенности при живых родителях [15]. 

Семейное неблагополучие, социальное сиротство и детская безнадзорность обуслов-

лены наличием кризисных явлений, происходящих внутри семьи. В первую очередь, это 

нестабильность в ситуации развода, затем − дезорганизация семьи (конфликты между роди-

телями). Таким образом, очевидно, что необходимо проведение с семьей социальной рабо-

ты. Интегрированное влияние школы, различных служб, в том числе и социальных, требует 

сбора обширной диагностической информации − общих данных о семьях. Своевременное 

выявление функционально несостоятельных семей и коррекции стиля семейного воспита-

ния позволяет предотвратить деструктивное влияние семьи на формирование личности ре-

бенка.  

В контексте работы, проводимой по профилактике социального сиротства, является 

работа в общеобразовательном учреждении. Эффективность деятельности по профилактике 
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социального сиротства определяется организационно-управленческим, социально-

педагогическим, психологическим, нормативно-правовым и кадровым обеспечениями, что 

позволяет комплексно формировать эффективную модель единого социально-реабили-

тационного пространства по работе с неблагополучными семьями [15]. Координатором 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики является комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии со ст.9 Федерального За-

кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» [16] между 

субъектами системы профилактики налажен механизм обмена информацией, создан банк 

данных семей «группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном положении. За 

каждой семьей закрепляется специалист, отвечающий за социальное сопровождение семьи, 

составление индивидуальной программы работы, проведение социальных консилиумов, от-

слеживание результатов работы. 

Сложившаяся социальная ситуация перед наукой и правоохранительной практикой 

ставит задачу изучения современного проявления семейного неблагополучия, особенностей 

семей группы риска и оказания им социально-педагогической помощи. 

Анализ отечественной, зарубежной литературы, а также практики правоохранительной 

деятельности и деятельности социальных органов как в России, так и за рубежом показыва-

ет, что отсутствует единая и четкая классификация семей, отличающихся той или иной 

формой, степенью неблагополучия [1, c.182]. Это свидетельствует о необходимости про-

должать активную работу как со стороны государства, так и со стороны гражданского об-

щества в Российской Федерации. 
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State-legal regulation problems in Russia family trouble 

The fundamental scientific and practical problem studied in this article is a legal definition of "family troubles". 

There are also reviewed basic problems of legal regulation arisen in a state of crisis. Some of the most important as-

pects of family troubles are investigated. The authors propose certain recommendations to public authorities and social 

agencies. 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Реформирование российского здравоохранения осуществляется сложно и противоречиво. Объек-

тивно усиливается значение учетно-аналитических аспектов реформирования как инструмента 

оптимизации деятельности учреждений. Экономические службы медицинских учреждений заин-

тересованы в комплексном решении проблемы роста эффективности, что возможно на основе 

формирования современной учетно-аналитической системы. Цель статьи – обобщение теорети-

ческих положений и разработка организационно-методических вопросов, связанных с ее форми-

рованием в учреждениях здравоохранения. Учетно-аналитическая система учреждения здраво-

охранения - это  взаимосвязанная рациональная организация бухгалтерского учета, экономиче-

ского анализа и внутреннего контроля, построенная на единой методологической основе, сово-

купности методик, системе первичных и адаптированных аналитических показателей оценки 

деятельности, предназначенная для обоснования управленческих решений. Сложность ее созда-

ния обусловлена недостаточным уровнем систематизации методических подходов к развитию 

указанных элементов и спецификой деятельности учреждений. Несмотря на более строгое регу-

лирование бюджетного учета, авторы видят возможность наращивания вариантности в способах 

его ведения в учреждениях здравоохранения на основе формирования оптимальной учетной по-

литики. Большое значение придается разработке методики организации внутреннего контроля. 

Внутренний контроль рассматривается как  непрерывный процесс, состоящий из набора проце-

дур, в т.ч. аналитических, и мер, организованных в учреждении и направленных на повышение 

качества функционирования учетно-аналитической системы, исключающей возможные наруше-

ния законодательства и способствующей результативности управления. Особенность экономиче-

ского анализа в том, что деятельность учреждения анализируется комплексно на основе разветв-

ленной информации и адаптированной системы показателей. Практика применения финансового 

анализа в учреждениях здравоохранения выявила ситуации получения некорректных значений 

финансовых показателей, что свидетельствует о несовершенстве методики анализа финансового 

состояния, необходимости ее адаптации к типам учреждений здравоохранения. Предложена кон-

цептуальная схема построения учетно-аналитической системы учреждений здравоохранения. 



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

151 

Ключевые слова: учреждения здравоохранения, учетно-аналитическая система, особенности 

бюджетного учета и внутреннего контроля, система показателей и основные направления эконо-

мического анализа. 

 

Реформирование российского здравоохранения осуществляется сложно и противоре-

чиво, фундаментальная причина такой ситуации обусловлена, по мнению авторов, отсутст-

вием сбалансированности между социальными и экономическими задачами (приоритетами) 

развития отрасли, своевременности и синхронистичности в их реализации. В частности, это 

проявляется в недостаточно эффективном расходовании бюджетных средств и недофинан-

сировании медицинских организаций, неоднозначных последствиях от реструктуризации 

сети учреждений, отставании от необходимой эффективности деятельности и финансово-

хозяйственной самостоятельности, неготовности многих учреждений успешно функциони-

ровать в нестабильной рыночной среде. Учреждения здравоохранения переходят на одно-

канальное финансирование на основе страховых принципов[1], более жесткое нормирова-

ние расходов, фронтальный поиск внутренних резервов оптимизации деятельности. 

В этих условиях объективно усилилось внимание к учетно-аналитическому направле-

нию реформирования как источнику информации о неиспользованных возможностях и ин-

струменту оптимизации деятельности учреждений. Результатом стала трансформация бюд-

жетного учета и отчетности (особенно в автономных и бюджетных учреждениях), их сбли-

жение с бухгалтерским учетом и отчетностью коммерческих организаций. Вместе с тем та-

кие аспекты учетно-аналитического направления, как внутренний контроль и экономиче-

ский анализ, не претерпели существенных изменений, остались недооцененными и недоста-

точно используемыми в системе управления учреждениями здравоохранения. Экономиче-

ские службы медицинских учреждений, на которые возложена значительная доля ответст-

венности за оптимизацию деятельности, заинтересованы в комплексном решении проблемы 

нахождения резервов роста эффективности, что возможно, по нашему мнению, лишь на ос-

нове формирования современной учетно-аналитической системы (далее – УАС). 

Цель статьи – обобщение теоретических положений и разработка организационно-

методических вопросов, связанных с формированием УАС учреждений здравоохранения. 

Учетно-аналитическая система учреждения здравоохранения, в нашем понимании, – 

это взаимосвязанная рациональная организация бухгалтерского учета, экономического ана-

лиза и внутреннего контроля, построенная на единой методологической основе, совокупно-

сти методик, системе первичных и адаптированных аналитических показателей оценки дея-

тельности, предназначенная для обоснования управленческих решений.  

Сложность создания такой УАС во многом обусловлена недостаточным уровнем сис-

тематизации методических подходов к бюджетному (бухгалтерскому) учету, внутреннему 

контролю и анализу в экономической литературе, а также спецификой деятельности учреж-

дений здравоохранения (рис.1). 

Экономические проблемы деятельности учреждений здравоохранения, ее анализа и 

оценки эффективности отражены в трудах ряда ученых: Н.А. Головиной, Ю.А. Зурнаджь-

янц, Ф.Н. Кадырова, Н.В. Кривенко, Кузнецовой, Л.Е. Никифоровой, Н.В. Рудлицкой, Н.В. 

Фадейкиной, Н.Л. Н.И. Яшиной и др. Работы М.Е. Прокушевой, Л.А. Катанаевой, О.Е. Кач-

ковой, Н.М. Парыгиной посвящены исследованиям в области бюджетного учета и органи-

зации внутреннего контроля  в бюджетных учреждениях здравоохранения. Вопросы фор-

мирования учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета рассмотрены в 

работах Т.Ю. Дружиловской, Т.Н. Коршуновой, Н.А. Бреславцевой и др.  

В то же время вопросы аудита бюджетной отчетности, организации внутреннего кон-

троля и экономического анализа в бюджетных учреждениях отличаются слабой прорабо-

танностью в  сравнении с другими секторами экономики. В большинстве исследований ос-

новное внимание уделяется общим тенденциям развития и реформирования здравоохране-

ния на региональном и муниципальном уровнях, отработке методов оценки эффективности 
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управления или анализу его отдельных аспектов. Несмотря на многочисленные публикации, 

остаются нерешенными вопросы комплексного характера и значения, в том числе формиро-

вания целостной учетно-аналитической системы, построения управленческого учета и ана-

лиза, действенной учетной политики, системы внутреннего контроля, бюджетирования, 

ориентированного на результат, как инструментов, способных принципиально влиять на 

эффективность деятельности учреждений. 
В бухгалтерском учете бюджетных учреждений здравоохранения сохраняются некото-

рые особенности, отличающие его от бухгалтерского учета в коммерческих организациях и 

обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Поря-

док ведения бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений здраво-

охранения  включен в состав бюджетных полномочий Министерства финансов РФ (ст. 165 

БК РФ) [2] и конкретизирован в виде Единого плана счетов бухгалтерского учета [3]. 

Несмотря на более строгое регулирование бухгалтерского учета, авторы видят воз-

можности наращивания вариантности в способах его ведения в бюджетных учреждениях 

здравоохранения, что обусловливает возрастание интереса к такому локальному норматив-

ному документу, как учетная политика. 

Согласно ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» под учетной 

политикой понимается совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгал-

терского учета [4].Для любой организации учетная политика является тем распорядитель-

ным документом, без которого невозможны построение и ведение системы бухгалтерского 

учета. Бюджетные учреждения здравоохранения не являются исключением. Порядок веде-

ния учета для данных хозяйствующих субъектов в нормативных актах детально не пропи-

сан, поэтому различные неурегулированные и неоднозначные вопросы  в учете активов, 

обязательств, доходов, расходов и т.д. учреждения должны решать самостоятельно, фикси-

руя принятые решения в учетной политике. 

Одним из таких вопросов является вариативное отражение на счетах бухгалтерского 

учета движения средств по видам финансового обеспечения. В соответствии с БК РФ учре-

ждениям здравоохранения из бюджетов бюджетной системы РФ предоставляются: субси-

дии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением ими государственного 

(муниципального) задания. Бюджетная субсидия предоставляется под планируемые объемы 

работ и услуг (например, количество посещений в поликлиниках), что стимулирует персо-

нал на повышение объема и качества услуг, оптимизацию расходов. 

Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат. Они делятся на 

прямые затраты, которые непосредственно связаны с оказанием данного вида услуги, и за-

траты на общехозяйственные нужды. В соответствии с типовой формой соглашения о по-

рядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием по государственному заданию услуг (выполнением работ), учреждение вправе 

расходовать субсидии самостоятельно в целях оказания услуг, выполнения работ согласно 

требованиям к их качеству и (или) объему, определенным в госзадании. При этом учрежде-

ние не вправе покрывать часть нормативных затрат за счет субсидий, если оно ведет дея-

тельность, связанную с оказанием услуг за плату. 

Характерной особенностью ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

является применение метода начисления. С помощью метода начисления можно контроли-

ровать движение любых активов и обязательств. Специфика данного метода в бюджетном 

учете заключается в том, что до осуществления движения денежных средств по операциям 

зачисления поступлений в бюджеты РФ по доходам, по операциям расходования средств 

бюджетов РФ в оплату принятых бюджетных обязательств, в бюджетном учете необходимо 

провести начисление доходов (и увеличения дебиторской задолженности по доходам), рас-

ходов (и увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками). С переходом на 

одноканальное финансирование средства бюджета полностью заменяются средствами фон-
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да обязательного медицинского страхования (ОМС). Поэтому положения учетной политики 

учреждения следует дополнить корреспонденцией счетов по учету доходов и расходов, 

осуществляемых за счет средств ОМС, а также способами калькулирования единицы услу-

ги, распределения косвенных расходов между источниками финансового обеспечения. 

Одно из главных направлений реализуемой бюджетной реформы – бюджетирование, 

ориентированное на результат, предполагающее повышение роли внутреннего контроля и 

анализа при наличии внешнего контроля деятельности администраторов бюджетных 

средств [5, с.100]. В настоящее время эта программа становится основой и для здравоохра-

нения. Оценка проблемных областей в системе внутреннего контроля учреждений, выяв-

ляемых в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности, показывает, что нецелевое 

использование денежных средств остается одним из основных нарушений.  

Методика организации внутреннего контроля за деятельностью медицинских учреж-

дений должна быть закреплена в учетной политике, так как является приоритетным направ-

лением повышения финансовой устойчивости учреждения и эффективности использования 

ресурсов [6]. Внутренний контроль рассматривается авторами как  непрерывный процесс, 

состоящий из набора процедур, в т.ч. аналитических, и мер, организованных в учреждении 

и направленных на повышение качества функционирования УАС, исключающей возмож-

ные нарушения законодательства РФ и способствующей результативности управления. 

К сожалению, в первичном звене здравоохранения сохраняется формальный подход к 

составлению (а должно быть – обоснование!) учетной политики, недопонимание ее роли 

как инструмента эффективной деятельности. 

Экономический анализ также выполняет важные функции в системе управления учре-

ждения. Его назначение в том, что он формирует методическую основу для планирования 

деятельности, разработки стратегии и тактики учреждения; обоснования оптимальных 

управленческих решений; выступает инструментом диагностики деятельности учреждения, 

выявляя в ней проблемные области и неиспользованные резервы. На его основе осуществ-

ляется контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), 

соблюдением нормативных затрат и принятых управленческих решений. 

В настоящее время помимо коэффициентного, матричного, анализа, методов экономи-

ко-статистического анализа используются различные техники финансового моделирования: 

регрессионный анализ [7], многофакторный дискриминантный анали [8]; анализ условной 

вероятности; метод экспертных оценок; метод аналогий; метод оценки финансового состоя-

ния; анализ выживаемости. Среди техник искусственного интеллекта, которые были ус-

пешно применены к проблеме экономического прогнозирования, можно назвать следующие 

методы: дерево решений; генетический алгоритм; нейронная сеть[9]; теория нечетких мно-

жеств; метод опорных векторов. В последнее время ряд финансовых теорий был успешно 

применен к проблеме прогнозирования банкротства, в частности: теория энтропии; теория 

разорения игрока; теория оценки опциона. 

Экономический анализ рассматривается авторами как комплексное изучение финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений здравоохранения с целью повыше-

ния ее эффективности. Особенность анализа в том, что деятельность учреждения здраво-

охранения анализируется комплексно – с позиции экономической эффективности и одно-

временно с позиции медицинской и социальной эффективности. Цель и задачи экономиче-

ского анализа деятельности учреждения здравоохранения представлены на рис. 2. 

Подчеркнем другие особенности анализа. Организационная и экономическая специфи-

ка деятельности учреждений отражается в особенных объектах анализа и аналитических 

показателях. Принципиальным условием нормального функционирования любого учрежде-

ния здравоохранения является достаточность и своевременность его финансирования. Важ-

ная особенность состоит в том, что результативность анализа зависит от его способности 

агрегировать различные по своей аспектике данные, использовать более разветвленную ин-
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формационную базу. Поэтому на начальном этапе формирования УАС учреждения должны 

быть решены вопросы  структуризации: объектов анализа, аналитических показателей и не-

обходимых направлений (видов) экономического анализа. 

В настоящее время существуют различные подходы к системе показателей, исполь-

зуемых в анализе деятельности учреждений здравоохранения. Наиболее дискутируемым 

является вопрос оценки эффективности этой деятельности. Один из подходов [10], вклю-

чающий, на наш взгляд, достаточно разнородные показатели и блоки, представлен на рис. 3. 

По мнению авторов, обобщающие показатели эффективности выступают примени-

тельно к учреждениям здравоохранения «вершиной пирамиды анализа», а для получения ее 

достоверной комплексной оценки требуется не только система реалистичных частных пока-

зателей, обеспечивающая охват всех сторон и взаимосвязей в их деятельности,  но и проду-

манная процедура их агрегирования (например, по принципу системы сбалансированных 

показателей или методов рейтингования, балльных оценок и т.д.). Поэтому не следует огра-

ничивать экономический анализ деятельности учреждений здравоохранений только оцен-

кой ее эффективности, как предлагается в  некоторых публикациях [11, 12]. 

В проведении финансового и управленческого анализа имеются особенности в содер-

жании и детализации процедур и показателей анализа деятельности разных по типу и про-

филю учреждений здравоохранений при сохранении общих принципов его осуществления. 

Все более актуальным направлением экономического анализа становится оценка фи-

нансового положения государственных (муниципальных) медицинских учреждений, полу-

чившая развитие только в последние годы  в связи с совершенствованием их бухгалтерской 

отчетности [13, 14]. При традиционном бюджетном финансировании, обеспечивающем га-

рантированность поступления средств, анализ финансового положения больницы или поли-

клиники не имел смысла [5].  

В условиях сближения бюджетного учета с бухгалтерским учетом для коммерческих 

организаций расширились возможности расчета финансовых показателей на основе баланса 

государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730, 0503737), таких как: коэффи-

циенты ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости[11].  

Практика применения коэффициентного анализа в учреждениях здравоохранения вы-

явила ситуации получения некорректных значений указанных показателей, либо чрезмерно 

высоких, либо близких к нулю. Это свидетельствует  о том, что методика анализа финансо-

вого состояния на основе коэффициентов требует доработки и адаптации к особенностям 

деятельности и типам учреждений здравоохранения. Поэтому на следующем этапе создания 

УАС необходимо сформировать модифицированный методический подход к анализу фи-

нансового состояния на основе абсолютных и относительных показателей, обосновать нор-

мативные значения дифференцированно по типам учреждений и рекомендации для выра-

ботки профессионального суждения о характере финансового состояния и его динамике. 

Финансовое состояние учреждения неразрывно связано с уровнем его финансового обеспе-

чения. Учитывая это, авторы предложили последовательность проведения и систему анали-

тических показателей финансового анализа деятельности учреждения [12]. 

В заключении отметим, что концептуальные основы построения учетно-

аналитической системы учреждений здравоохранения требуют дальнейших исследований и 

глубокой проработки, рис. 4. Ее элементы (учет, анализ, внутренний контроль) пока оста-

ются разрозненными в практике менеджмента учреждения здравоохранения. Учетная поли-

тика учреждения часто разрабатывается формально и не способствует повышению эффек-

тивности управления. Анализ финансового состояния даже в условиях сближения бухгал-

терской отчетности учреждений и коммерческих организаций остается наименее разрабо-

танным направлением экономического анализа. Возможность полноценного применения 

финансового анализа в медицинских организациях дискутируется. Система показателей 

оценки финансового состояния и интегральной оценки эффективности деятельности четко 
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не определена и недостаточно адаптирована к результатам изменений в процессе реформи-

рования здравоохранения. 

В связи с этим авторы считают первостепенным: 

– разработку организационно-методического обеспечения учетно-аналитической сис-

темы учреждений здравоохранения, направленной на усиление контроля за исполнением 

ими государственного задания, ПФХД (бюджетный аспект) и одновременно за эффектив-

ным использованием всех видов ресурсов (управленческий аспект); 

– формирование эффективной учетной политики учреждения по принципам управле-

ния по результатам и современного аналитического инструментария, способных решать ак-

туальные оперативные и стратегические задачи управления, такие как обеспечение стандар-

тов качества медицинских услуг и обоснование их стоимости, повышение уровня финансо-

вой обеспеченности деятельности, контроль обоснованности закупок в контрактной систе-

ме, укрепление финансового состояния и конкурентоспособности на рынке медицинских 

услуг; 

– построение адаптированной системы сбалансированных показателей и разработку 

системы ключевых показателей деятельности с учетом специфики деятельности и критери-

ев ее результативности в учреждениях здравоохранения. 

Практическая реализация предложенных мероприятий позволит более полно характе-

ризовать деятельность учреждения здравоохранения с учетом ее особенностей, мобилизо-

вать внутренние резервы в целях обеспечения качества услуг и адаптации субъектов здра-

воохранения к динамично меняющейся внешней среде. 
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Рис. 1. Особенности формирования  
учетно-аналитической системы учреждения здравоохранения 

 

 

Цель создания УАС медицинских учреждений – 

оптимизация использования бюджетных средств, 

повышение результативности управления, поиск 

резервов повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

Построение учетно-аналитической 

системы (УАС) с учетом факторов: 

Специфика деятельности 

учреждений здравоохранения 

Особенности в сфере учета и контроля 

учреждений здравоохранения 

 

– особый характер медицинских услуг; 

– видовое разнообразие медицинских услуг; 

– различия в технологическом уровне услуг; 

– разный тип учреждений (бюджетное, авто-

номное, казенное); 

– различия в профиле учреждения; 

– сложность нормативно-правового регули-

рования деятельности учреждений здраво-

охранения; 

– особенности финансового обеспечения 

учреждений здравоохранения; 

– сильная зависимость от уровня и вида фи-

нансового обеспечения; 

– фокус на ведении бюджетного учета и от-

четности в финансово-экономической работе 

и другие. 

– учет по видам финансового обеспечения; 

– учет в разрезе статей бюджетной классифи-

кации; 

– акцент на контроле за целевым использова-

нием выделенных средств; 

– отражение отраслевых особенностей; 

– применение метода начисления при опреде-

лении доходов; 

– строгая государственная учетная политика; 

– взаимосвязь классификатора доходов и расходов с 

планом счетов; 

– отсутствие (слабое развитие) управленческо-

го учета; 

– применение единой формы ведения бухгал-

терского учета; 

– недостаток  методических рекомендаций и 

другие. 
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Рис. 2. Цель и задачи экономического анализа в УАС 

учреждений здравоохранения 

 

Экономический анализ как элемент УАС учреждения 

Цель – выявление резервов повышения эффективности деятельности и  
качества услуг бюджетного учреждения на основе комплексной и  

достоверной оценки его результатов 

Основные задачи анализа 

анализ использования 

ресурсов в соответствии 

с утвержденными нор-

мами, нормативами, 

стандартами  

оценка эффективно-

сти деятельности 

бюджетного учреж-

дения и факторов, ее 

обуславливающих 

разработка рекомендаций 

по повышению эффектив-

ности использования 

бюджетных средств 

выявление внут-

ренних резервов 

обеспечения фи-

нансовой устойчи-

вости 

анализ использо-

вания бюджетных 

средств 

оценка выполнения 

государственного 

задания и плано-

вых показателей 

анализ финансового 

состояния по бух-

галтерской (бюд-

жетной) отчетности 

анализ показа-

телей прино-

сящей доход 

деятельности 

 

Субъекты  анализа 
Учреждения; финансовые органы; органы, осуществляющие кассовое обслуживание, 

учредители (собственники) и профильное министерство; кредиторы, банк, инвесторы, поставщики; ) 
специальные органы (фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), страховая меди-
цинская организация и др.) 
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Рис. 3. Показатели оценки эффективности деятельности  

учреждений здравоохранения [7] 
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Рис. 4. Концептуальная схема построения учетно-аналитической системы  

учреждения здравоохранения 

 
O.P. Zaitseva I.N. Mavlina O.A. Chistyakova  

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk 

ACCOUNTING AND ANALYSIS SYSTEM AS AN INSTRUMENT OF IMPROVING THE 

PERFORMANCE OF HEALTH CARE INSTITUTIONS 

Implementing health care reforms in Russia is a complicated and controversial process. The role of accounting 

and analysis aspects of reforms as an instrument of increasing performance of institutions is becoming more im-

portant.  Economic departments of health care institutionsare interested in finding solutions to the problem of efficien-

cy growth and that can be done by developing a modern accounting and analysis system. 

The aim of the paper is to analyze the theoretical issues and to examine organizational and methodological as-

pects of developing an accounting and analysis systemin health care institutions. 

The accounting and analysis systemin a health care institution is an efficient organization of an integrated sys-

tem of accounting, economic analysis and internal control based on one methodology, basic and specific indicators of 

assessing performance for making well grounded management decisions. Such a system is not easy to create due to the 

specific activities of health care institutions and because methodological approaches to developing the elements of the 

system are not fully systematized. Though budgetary accounting is strictly regulated, the authors find it possible to 

apply different variants of accounting in health care institutions on the basis of optimal accounting policy.  

Much attention is given to the methodology of organizing internal control. Internal control is seen as a continu-

ous process containing procedures and measures aimed at improving the accounting and analysis system in a health 

care institution, increasing the efficiency of management and eliminating breaches of law. 

In the process of economic analysis extensive data from different sources as well as specific indicators are stud-

ied on an integrated basis. The practical use of financial analysis in health care institutions showed that it can give 
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incorrect financial indicators. It testifies to the fact that the methodology of financial analysis is imperfect and should 

be adapted for health care institutions. 

The authors offera conceptual approach to developing the accounting and analysis system in health care institu-

tions in conditions of current reforms. 

Key words: health care institutions, accounting and analysis system, budgetary accounting and internal con-

trol, system of indicators and the main directions of economic analysis. 
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Т.В. Завгородняя 

Омский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

ВЛИЯНИЕ БАЗЕЛЬСКИХ СОГЛАШЕНИЙ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Статья раскрывает основы Базельских соглашений, их особенности и влияние на деятельность 

Центральных банков и развитие банковских систем. 

Ключевые слова: Банк международных расчетов, Базельский комитет, соглашение, кредитный 

риск, банкротство банков, капитал, надзорный процесс, резервный капитал, антициклический ка-

питал, стандарт. 

 

Основанный в 1974 году при Банке международных расчетов Базельский комитет по 

банковскому надзору выпустил значительное количество рекомендаций в отношении нор-

мативов банковской деятельности. Банк международных расчтов (БМР) – международная 

финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между 

центральными банками и облегчение международных финансовых расчтов; кроме того, это 

центр экономических и денежно-кредитных исследований. Целью БМР является содействие 

развитию сотрудничества между центральными банками, создание новых возможностей для 

международных финансовых операций и деятельность в качестве доверенного лица или 

агента при проведении международных платежных операций, переданных ему на основа-

нии договоров со сторонами-участниками. 

Для реализации этой цели в 1988 году Базельский Комитет по банковскому надзору 

разработал первое Соглашение по достаточности капитала («Базель I»). Оно стало реакцией 

со стороны банковского сообщества и надзорных органов на случаи крупных потерь и бан-

кротств банков, хеджевых фондов и институциональных инвесторов, наблюдавшихся в  

70-80-е годы. 

Основная цель этого соглашения – ограничение кредитных рисков с помощью прин-

ципов надзора. Главным принципом является определение достаточности капитала. Его ми-

нимальный размер устанавливается в размере 8% от суммы активов и забалансовых статей, 

определенной с учетом риска: собственный капитал / сумма активов, взвешенных с учетом 

кредитного риска >= 8% 

Определение размера кредитного риска достигается умножением (взвешиванием) ве-

личины актива на весовые коэффициенты риска. Для этого активы по степени риска делятся 

на четыре группы, для которых приняты следующие значения весовых коэффициентов: 0, 

20, 50 и 100. Чем выше риск, тем больше вес. 

«Базель I» определял два уровня капиталов: уровень 1 – это акционерный капитал и 

объявленные резервы; уровень 2 – это дополнительный капитал (капитал второго уровня), к 

которому относят капитал низкого качества, скрытые резервы, доступные для банка в соот-

ветствии с законодательством страны и т. д. Капитал второго уровня в совокупности не 

должен превышать сумму капитала первого уровня.  

Соглашение «Базель I» оказало заметное положительное влияние на работу банков. 

Рекомендации, разработанные для крупных международных банков, ныне стали учитывать 

банки и некоторые другие кредитные организации вне зависимости от их размера, структу-

ры, сложности кредитных операций и особенностей рисков.  

В 2004 году было опубликовано новое соглашение, утвержденное Базельским комите-

том по банковскому надзору. «Базель II» состоит из трех основных компонент: минималь-

ные требования к структуре капитала, надзорный процесс, рыночная дисциплина.  

Первая компонента – минимальные требования к структуре капитала. «Базель II» со-

храняет требования к достаточности капитала на уровне 8%. При этом вместе с кредитным 
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риском учитываются рыночный и операционный риски. Согласно новым требованиям к 

банковскому капиталу весовые коэффициенты риска распределяются не по видам активов, а 

по группам заемщиков. 

Вторая компонента – надзорный процесс. Рассматриваются основные принципы над-

зорного процесса, управления рисками, а также прозрачности отчетности перед органами 

банковского надзора в применении к банковским рискам. 

Третья компонента – рыночная дисциплина. Она стимулируется рядом нормативов 

информационной открытости банков, стандартов их связей с надзорными органами и внеш-

ним миром. 

Базельский Комитет по банковскому надзору при подготовке «Базеля II» решал про-

блему совместимости Соглашения с национальными стандартами бухгалтерского учета.  

«Базель II» включает требования по открытости информации о различных видах бан-

ковских операций, а также о методах, применяемых банком при оценке их риска. Это по-

зволило бы участникам рынка получать ключевую информацию о надежности, рисковой 

уязвимости банка и его капитализации. 

Внедрение «Базеля II» в российских кредитных организациях способствует повыше-

нию эффективности управления банковскими рисками, что приведет к повышению эффек-

тивности системы информационной безопасности. Однако эти требования доступны для 

осуществления лишь крупным банкам, так как такие крупные инвестиции на его внедрение 

и расходы на его поддержание не по карману мелким банкам.  

Некоторой альтернативой соблюдения принципов Базеля могут служить «этичные фи-

нансы», не случайно мировой финансовый кризис 2008–2010 гг. не затронул немецкие 

Sparkasse (сберкассы, которые в отличие от ОАО «Сбербанк России» не осуществляют рис-

ковые операции) и исламский банкинг [1]. 
После банкротства в 2008 году американского банка Lehman Brothers мировая финан-

совая и банковская системы оказались под угрозой развала. Это стало толчком для создания  

нового базельского соглашения. Заседавшие в швейцарском городе Базель в рамках работы 

Базельского комитета по банковскому надзору главы Центральных банков 27 ведущих ин-

дустриальных держав, включая Россию,  12 сентября 2010 г. приняли новые условия повы-

шения устойчивости банков. 

«Базель III» призван повысить финансовую устойчивость мировой банковской (и фи-

нансовой в целом) систем. 

Прежде всего «Базель III» ужесточает требования к форме капитала первого уровня, 

который должен быть увеличен с нынешних (требования «Базеля II») 4 до 6 % активов, 

взвешенных по риску. Акционерный капитал вместе с нераспределенной прибылью должен 

быть также увеличен – с 2 % активов, взвешенных по риску, до 4,5 %. Также соглашением 

предусмутрено увеличение запасов капитала сверх регулятивного минимума, введение по-

казателя оценки достаточности капитала (соотношение капитала и совокупных активов за 

вычетом резервов и без учета обеспечения), а также показателей краткосрочной (до 30 

дней) и долгосрочной (до одного года) ликвидности. 

Повышенные нормы установлены на резервный и стабилизационный капитал, и его 

должен иметь каждый банк. Вводятся резервный и антициклический буферный капитал. Ре-

зервный должен составлять до 2,5 % активов, антициклический – от 0 до 2,5 %. Финансовые 

институты обязаны ограничить выплаты бонусов и дивидендов, пока не будут выполнены 

требования по формированию буферных капиталов. Дополнительные инструменты, вклю-

чавшиеся в расчет достаточности капитала, будут плавно выводиться из расчета достаточ-

ности капитала. 

Таким образом, можно свести решения всех Базельских соглашений в единую сравни-

тельную таблицу. 
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Таблица  

Сравнительная характеристика Базельских соглашений 

 
Положение Базель I Базель II Базель III 

Методология 

Методологические 

подходы к определе-

нию и расчету регуля-

тивного капитала жест-

ко определены Базель-

ским комитетом  

  

Ориентация на количе-

ственные показатели 

достаточности капитала 

Допускается использова-

ние внутренних банков-

ских методик определения 

рисков  

 

Ориентация на качествен-

ные показатели  

 

К количественным требо-

ваниям добавляются вто-

рая и третья компоненты –  

надзорный процесс и ры-

ночная дисциплина 

Сохранение возможности приме-

нения внутренних банковских 

методик при определении рисков  

 

Введение нормативов, от выпол-

нения которых зависят выплаты 

собственникам и управляющим  

 

Внедрение требований, связанных 

с организацией банковского над-

зора за соблюдением нормативов 

достаточности капитала и за со-

блюдением рыночной дисципли-

ны 

Требования к 

капиталу 

Дифференциация ко-

эффициентов достаточ-

ности капитала преду-

смотрена только в за-

висимости от кредит-

ного рейтинга страны 

Дифференциация коэффи-

циентов достаточности 

капитала в зависимости от 

кредитного риска каждого 

заемщика  

 

Повышается чувствитель-

ность к рискам 

Изменение структуры собствен-

ного капитала банков  

 

Повышение требований к доста-

точности капитала  

 

Создание резервного буфера  

 

Закладывается механизм контр-

циклического регулирования 

Риски 

Покрытие только кре-

дитного риска  

 

Использование для 

оценки рисков стандар-

тизированного подхода, 

определенного Базель-

ским комитетом 

Покрытие кредитного, 

рыночного  

 и операционного рисков  

 

Возможность выбора под-

ходов к измерению рис-

ков, основанных на внут-

ренних рейтингах  

 

Возможность привлечения 

независимых рейтинговых 

агентств для оценки рис-

ков 

Покрытие кредитного, рыночного 

и операционного рисков  

 

Возможность выбора подходов к 

измерению рисков, основанных 

на внутренних рейтингах  

 

Возможность привлечения неза-

висимых рейтинговых агентств 

для оценки рисков  

 

Необходимость раздельной оцен-

ки рисков кредитного и торгового 

портфелей банка  

 

Принцип транспарентности и 

раскрытия информации о прини-

маемых банками рисках и об 

управлении ими 

 

Однако, говоря о России, следует уделить внимание тому факту, что на 2012 год было 

запланировано завершить переход к «Базелю II»  

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что российские банки полностью 

не перешли к нормативам, установленным «Базелем II». Начало перехода российских бан-

ков на международный антикризисный стандарт («Базель III») было назначено на 1 апреля 

2013 года.  

Расчет капитала по новым базельским правилам банки должны будут вести парал-

лельно с расчетом по российским стандартам. Однако переход к стандартам «Базеля III» 

будет постепенным (до 2019 года). Как утверждает ЦБ РФ, на первом этапе данного пере-

вода – с апреля по октябрь этого года – достаточность капитала, рассчитанная банками по-
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новому, не будет использоваться регулятором в надзорных целях. В опубликованном про-

екте перехода на международный антикризисный стандарт расчета капитала не установле-

ны минимальные планки достаточности капитала. Значит, не будет пока и санкций за их не-

соблюдение. 

Тем не менее, отсутствие комплексности в системе управления рисками станет про-

блемой на пути перехода к Базельским требованиям. Оценка рисков на основе российской 
методологии несовершенна. Так же российские банки еще не обладают всеми необходимы-

ми инструментами и практикой, чтобы организовать банковский надзор за соблюдением 

нормативов достаточности капитала и соблюдением рыночной дисциплины. «Базель III» 

серьезно усложнит жизнь банков, особенно в период внедрения новых норм. Наиболее оче-

видная сложность – необходимость наращивания капитала первого уровня, а также посте-

пенное исключение из капитала всех гибридных инструментов. Это ограничит рост россий-

ской банковской системы из-за трудностей с привлечением дополнительного капитала, а 

требование по отказу от субординированных кредитов усилит эту проблему. 

Сложность внедрения базельских требований в деятельность российских коммерче-

ских банков можно уменьшить с помощью создания соответствующей нормативной базы, 

обеспечения банков достаточной информацией, уменьшения бюджетных ограничений, а 

также создания реальных экономических стимулов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭЛЕКТРОМЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ», Г. ТОМСК) 

 
При переходе страны к рыночной экономике и выходу на мировой уровень от малых инноваци-

онных предприятий научно-технической сферы – технологических лидеров в зарождающихся 

отраслях экономики, развивающих новые производства и открывающих новые сегменты рынка, 

требуется повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции на ос-

нове внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования 

и современных методов управления.  

Ключевые слова: интеллектуальная трудовая деятельность, малые инновационные предприятия, 

объекты промышленной собственности. 

 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетны-

ми научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практи-

ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» № 217-ФЗ от 

02.08.2009 г. образовательным организациям и научным учреждениям предоставлено право 

самостоятельно создавать хозяйственные общества – малые инновационные предприятия 

(МИП), применяющие результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права 

на которые принадлежат этим учреждениям, а авторами являются профессорско-

преподавательский состав и научные сотрудники. Закон направлен на создание благоприят-

ных условий для эффективного развития малого и среднего бизнеса в инновационной сфе-

ре. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому бизнесу в отечественном зако-

нодательстве и за рубежом подробно описаны и проанализированы в научной литературе 

[1] Малые инновационные предприятия могут быть классифицированы по признакам: по 

объекту деятельности, по  этапам инновационного процесса, по назначению инноваций, по 

степени риска, по типу выпускаемой продукции, по доле интеллектуальной собственности в 

стоимости окончательного продукта, по процедуре регистрации и пр. От руководителей и 

научно-технической элиты МИП требуется умение видеть альтернативы и перспективы 

развития бизнеса, принимать обоснованные организационно-управленческие новшества для 

укрепления и развития предполагаемого бизнеса в современных рыночных условиях, со-

хранения квалифицированных кадров фирмы – основу любого инновационного процесса. 

Организационно-управленческие новшества являются основой деятельности МИП и при-

званы ответить на следующие важные вопросы: в каком положении предприятие находится 

в данное время; в каком положении оно хотело бы находиться через пять-десять лет; каким 

способом можно достичь желаемого положения; что для этого необходимо предпринять? 

Особенности организационно-управленческих новшеств в аспекте непрерывного раз-

вития фирм (оптимизация организационной структуры и функций фирмы, расширение ас-

сортимента выпускаемой продукции, обладающей спросом, организация и развитие фир-
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менной торговли, широкое распространение на рынках новшеств, продукции и труда брен-

да фирмы) показывают направление решения проблем трудовых отношений и трудовой 

деятельности работников НТС на основе создаваемых в фирме новшеств. 

Сильные стороны МИП при высших учебных заведениях и научных учреждениях сле-

дующие: оперативное принятие управленческий решений, сокращающее длительность ин-

новационного цикла; низкий уровень накладных расходов, благодаря прямым и персональ-

ным контактам с ними; отсутствие бюрократических процедур, благодаря минимальной 

управленческой иерархии.  

Кроме того, учредителям и руководителям МИП должна быть свойственна высокая 

мотивация предпринимательской деятельности, несмотря на персональную ответственность 

за ее успех в условиях коммерческого риска. К мотивам инновационного предприниматель-

ства можно отнести: возможность реализации собственных творческих проектов; высокую 

степень самостоятельности и свободы в принятии решений; утверждение высокого имиджа 

и творческое признание успеха в научно-технической сфере (НТС) и др.  

Современная ситуация на рынке труда в России стимулирует необходимость макси-

мальной активизации важнейшего ресурса – инновационно настроенных работников НТС, 

определяющих трудовые отношения и трудовую деятельность путем реализации инноваци-

онных стратегий бизнеса на основе создаваемых в фирме организационно-управленческих, 

продуктово-технологических и коммерческо-внедренческих новшеств (соответственно, оп-

тимизация  организационной  структуры и функций инновационного предприятия, создания 

качественной и конкурентоспособной продукции МИП и технологии продажи (сбыта) но-

вой или усовершенствованной продукции. В этих условиях необходимо регулярное повы-

шение качества интеллектуальной трудовой деятельности (ИТД) наемных работников и 

трудового коллектива (НР-ТК) в МИП: организацией инновационного проектного обучения 

и мотивацией НР-ТК на создание объектов промышленной собственности (ОПС), разъясне-

нием сути ОПС любого уровня новизны (мировой, страновой, отраслевой, региональной и 

муниципальной); требованием выполнения служебного технического задания, созданием 

конкурентоспособных новых технологий и продукции (НТП) любого уровня новизны. [1, 3 

и 4]. 

Предлагается авторский подход к управлению МИП, заключающийся в соблюдении 

трех основных принципов.  

1. Вовлечение в интеллектуальную трудовую деятельность как можно большего числа 

наемных работников и трудового коллектива, способных к самостоятельному принятию 

решений, созданию новшеств, внедрение которых дает высокие коммерческие результаты. 

2. Повышение качества и конкурентоспособности интеллектуальной трудовой дея-

тельности каждого отдельного работника и коммерческой пригодности разрабатываемых 

иминовых технологий и продукции на основе создания объектов промышленной собствен-

ности – требование менеджмента малого инновационного предприятия выполнять техниче-

ские задания созданием новой или усовершенствованной конкурентоспособной продукции 

любого уровня новизны (мировой, страновой, отраслевой, региональной и муниципальной). 

3. Установление правовых взаимоотношений работодателя и работника на момент вы-

полнения служебного задания при создании служебных объектов промышленной собствен-

ности (прав собственности и оплаты интеллектуальной трудовой деятельности и т.п.). 

В таблице 1 на примере ООО «Электромехатронные системы» показано более развер-

нутое описание авторского подхода к управлению МИП. 

 Выполняя п. 3 авторского подхода управления МИП, находим противоречие между 

Федеральным законом 217-ФЗ и государственным кодексом РФ часть 4 относительно изо-

бретений, полезных моделей, промышленных образцов и т.д., создаваемых профессорско-

преподавательским составом и научными сотрудниками, являющимися работниками соз-
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данных МИП, относительно исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности. 

Согласно ст. 1370 гражданского кодекса (ГК) РФ относительно ОПС (изобретение, по-

лезная модель или промышленный образец), созданных работником в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответ-

ственно служебным изобретением (полезной моделью, промышленным образцом и т.п.). 

Право авторства на служебное изобретение (полезную модель или промышленный образец) 

принадлежит работнику (автору). Исключительное право на служебное изобретение (полез-

ную модель или промышленный образец) и право на получение патента принадлежат рабо-

тодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не пре-

дусмотрено иное. 

При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином 

работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в 

отношении которого возможна правовая охрана. Если работодатель в течение четырех ме-

сяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответст-

вующее служебное изобретение (полезную модель или промышленный образец) в Патент-

ное ведомство, не передаст право на получение патента на служебное изобретение (полез-

ную модель или промышленный образец) другому лицу или не сообщит работнику о сохра-

нении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, 

право на получение патента на такое изобретение, полезную модель или промышленный 

образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия па-

тента имеет право использования служебного изобретения (полезной модели или промыш-

ленного образца) в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) 

лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты 

которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – 

судом. 

Если работодатель получит патент на служебное изобретение (полезную модель или 

промышленный образец), либо примет решение о сохранении информации о таких изобре-

тении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, 

либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по подан-

ной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. 

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются дого-

вором между ним и работником, а в случае спора – судом. 

Особенно важен для гарантий прав автора п. 5 ст. 1370 ГК РФ, согласно которому изо-

бретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использо-

ванием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи 

с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не яв-

ляются служебными. 

В таком случае право на получение патента и исключительное право на такие изобре-

тение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику, а работода-

тель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (не-

исключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной дея-

тельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо воз-

мещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели 

или промышленного образца. 

Что может быть в качестве «иное», если создание служебного ОПС прямо не указано в 

договоре найма в связи с выполнением работником трудовых обязанностей, так как исклю-

чительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим тру-

дом, первоначально возникает у работника – как правило, его автора? Необходимость за-
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ключения с работником отдельного договора на создание служебного ОПС при выполнении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, в котором 

оговаривается: передача исключительного прав на результат интеллектуальной деятельно-

сти; получение заработной платы не является авторским вознаграждением (авторское воз-

награждение – это сумма, подлежащая уплате за переданные имущественные права (как ис-

ключительные, так и неисключительные). Его размер зависит от объема передаваемых прав, 

а также от способов их дальнейшего использования. Выплата работнику заработной платы 

не защищает интересы работодателя при оспаривании принадлежности исключительных 

прав на служебный ОПС. Поэтому в отдельном договоре на создание служебного ОПС ого-

варивается размер авторского вознаграждения. Размер вознаграждения, условия и порядок 

его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае 

спора – судом. Вознаграждение может быть единовременным либо периодическим, в виде 

выплат роялти в процентах от стоимости продаж продукции.  

Для организации эффективной интеллектуальной трудовой деятельности в малых ин-

новационных предприятиях, создаваемых в соответствии с Федеральным законом 217-ФЗ 

при образовательных организациях и научных учреждениях, предлагается авторский под-

ход к управлению МИП, являющийся актуальным и новым, применяемым в ООО «Элек-

тромехатронные системы». Предлагаемый авторский подход заключается в следующем. 

1. Вовлечение в интеллектуальную трудовую деятельность как можно большего числа 

наемных работников и трудового коллектива, способных к самостоятельному принятию 

решений, созданию новшеств, внедрение которых дает высокие коммерческие результаты. 

2. Повышение качества и конкурентоспособности интеллектуальной трудовой дея-

тельности каждого отдельного работника и коммерческой пригодности разрабатываемых 

иминовых технологий и продукции на основе создания объектов промышленной собствен-

ности – требование менеджмента малого инновационного предприятия выполнять техниче-

ские задания созданием новой или усовершенствованной конкурентоспособной продукции 

любого уровня новизны (мировой, страновой, отраслевой, региональной и муниципальной). 

3. Установление правовых взаимоотношений работодателя и работника на момент вы-

полнения служебного задания при создании служебных объектов промышленной собствен-

ности (прав собственности и оплаты интеллектуальной трудовой деятельности). 

4. Для устранения противоречий между Федеральным законом 217-ФЗ и гражданским 

кодексом РФ часть 4 относительно изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов и т.д., создаваемых профессорско-преподавательским составом и научными сотрудни-

ками, предлагаем авторский алгоритм взаимоотношений работодателя и работника при соз-

дании служебных объектов промышленной собственности, дающий право создавать хозяй-

ственные общества и на основе владения объектами промышленной собственности профес-

сорско-преподавательским составом и научными сотрудниками. 
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Таблица 1 

Пример внедрения авторского подхода к управлению МИП  

в ООО «Электромехатронные системы» 

 
Авторский подход 

к управлению МИП 

Организация ИТД в ООО «Электромехатронные системы» 

1. Вовлечение в интеллекту-

альную трудовую деятельность 

как можно больше наемных ра-

ботников трудового коллектива, 

способных к самостоятельному 

принятию решений, созданию 

новшеств, внедрение которых 

дает высокие коммерческие ре-

зультаты.  

В основном сотрудниками ООО «Электромехатронные системы» 

являются выпускники магистерской подготовки по программе «Про-

ектирование и исследование мультикоординатныхэлектромехатрон-

ных систем движения». В процессе обучения (по согласованным с 

ООО «Электромехатронные системы» учебным планам) магистранты 

изучают дисциплины, способствующие самостоятельному принятию 

решений, созданию новшеств, внедрение которых дает высокие ком-

мерческие результаты. Магистерские диссертации выполняются по 

техническим заданиям, согласованными с руководством ООО «Элек-

тромехатронные системы», содержат продуктово-технологические и 

коммерческо-внедренческие новшества, внедряемые в конструктор-

ско-технологичесую и программную документацию номенклатуры 

изделий, производимых и передаваемых  заказчикам изделий. [2]. 

2. Повышение качества и конку-

рентоспособности ИТД каждого 

отдельного работника и коммер-

ческой пригодности разрабаты-

вае-мой ими новой продукции на 

основе создания ОПС — требова-

ние менеджмента МИП выпол-

нять технические задания созда-

нием новой или усовершенство-

ванной конкурентоспособ-ной 

продукции любого уровня новиз-

ны (мировой, страновой, отрасле-

вой, реги-ональной и муници-

пальной). 

ИТД каждого отдельного работника и коммерческая пригодность раз-

рабатываемой ими новой продукции на примере изделия «Высокоточ-

ная электромехатронная система позиционирования исследуемого об-

разца рентгеновского микротомографа для исследования органических 

и неорганических объектов». Перечень ОПС разного уровня защи-

щенности. 

1. Патент РФ, №2505800, Мультикоординатная электро-мехатронная 

система позиционирования рентгеновского микротомографа. Авторы: 

Ю.М. Осипов, О.Ю. Осипов, М.Г. Шепеленко, В.И. Сырямкин,  А.Ш. 

Буреев. 

3. Отчеты по НИОКР «Высокоточная электромехатронная система 

позиционирования исследуемого образца рентге-новского микротомо-

графа для исследования органических и неорганических объектов». 

Авторы: Ю.М. Осипов,О.Ю. Осипов, Н.Ю. Изоткина, М.Г. Шепелен-

ко. 

4. Статьи в журналах ВАК Ю.М. Осипов., Б.Я. Вологдин.  Мультико-

ординатныеэлектромехатронные манипуляторы технологического 

оборудования // Доклады ТУСУР, 2010, № 2(22), С.127-129. 

5. Конструкторско-технологическая и программная доку-

ментацияэлектромехатронной системы позиционирования согласно 

ТЗ. Авторы: О.Ю. Осипов., М.Г. Шепеленко, С.В. Комзолов. 

3. Установление правовых взаи-

моотношений работодателя и ра-

ботника на момент выполнения 

служебного задания. 

На рис. 1 представлен алгоритм взаимоотношений работодателя и ра-

ботника при создании служебных ОПС, позволяющий эффективно 

определить уровень стимули-рования и защитить права работников. 
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Рис.1 Алгоритм взаимоотношений работодателя и работника при создании 

служебных объектов промышленной собственности 
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ORGANIZATION OF INTELLECTUAL WORK IN SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES  

 (FOR EXAMPLE, THE COMPANY "ELECTROMECHATRONIC SYSTEM", TOMSK) 

When the country's transition to a market economy and opening to the world from small innovative enterprises 

in scientific and technical sphere - technology leaders in emerging industries, developing new production and opening 

new market segments, to increase production efficiency and product competitiveness based on the introduction of sci-

entific-technical progress, effective forms of management and modern management methods.  

Key words: intellectual work, small innovative enterprises, objects of industrial property. 

Нет 

Принятие решения о подаче  

заявки на изобретение  

в ФИПС 

Заключения с работником отдельного договора на создание служебного 

ОПС или выдача конкретного служебного задания на создание ОПС с вы-

платой вознаграждения  

Наемный работник, трудовой коллектив 

Задание выполнено, разработана КД, есть признаки  

служебного ОПС, возможна правовая охрана 

 
В соответствии с п. 4 ст. 1371 ГК 

РФ после 4 месяцев срока полу-

чения отказа работодателя офор-

мить заявку на изобретение, ра-

ботник (автор) может подать  

заявку от своего имени 

Оформление заявки и подача ее в 

ФИПС, оплата всех этапов патенто-

производства работодателем 

Оформление заявки и подача ее в 

ФИПС, оплата всех этапов патен-

топроизводства работником 

Получение патента, работодатель – 

патентообладатель, работник – автор, 

поддержание патента в силе – работо-

дателем 

Получение патента, работник – 

автор и патентообладатель, 

 поддержание патента в силе –

работником 

 

Работодатель 

Да 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ 

 
Рассматриваются вопросы бюджетного финансирования сферы образования. Сформирована и 

описана концептуальная модель эффективности бюджетных расходов на образование, выделены 

основные элементы и функциональные взаимосвязи, обоснована практическая полезность и важ-

ность сформированной модели. 

Ключевые слова: образование, бюджетные расходы, эффективность, результативность, концепту-

альная модель. 

 

В условиях бюджетного реформирования в Российской Федерации актуальной стано-

вится проблема повышения эффективности бюджетных расходов во всех сферах бюджет-

ной деятельности, в том числе и в сфере образования. Эта проблема заключается в том, что 

не всегда выделение дополнительных объемов бюджетного финансирования на образование 

приводит к улучшению качества предоставления образовательных услуг. Часть указанной 

проблематики нашла свое отражение в отдельных исследованиях [5, 6, 9, 12], что подтвер-

ждает актуальность данной темы. 

В настоящее время в современной экономической литературе нет непосредственного 

толкования понятия «эффективность бюджетных расходов на образование». 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам трактовки понятий «эф-

фективность» и «эффективность бюджетных расходов» показывает, что отсутствует единое 

понимание данных терминов. Одни экономисты определяют понятия «эффективность» и 

«эффективность бюджетных расходов» через отношение затрат и результатов 

(А.В. Бачурин, Ф.И. Шахмалов, Е.Е. Румянцева, А.О. Виричев), вторые – через степень со-

ответствия результатов цели (М.П. Придачук), третьи отождествляют с результативностью 

(Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.К. Осипов, В.Н. Аникин, О.В. Котлячков, Э.К. Конярова, 

Т.А. Ильина, А.Ю. Москвин). 

Однако в связи с тем, что вывод об имеющейся эффективности бюджетных расходов 

на образование можно сделать только на основе сравнительного анализа эффективности 

бюджетных расходов на образование среди определенных территорий либо образователь-
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ных учреждений, то требуется формирование нового подхода к понятию эффективности 

расходов бюджета на образование. 

С нашей точки зрения, эффективность бюджетных расходов на образование – это 

сравнение объема бюджетных расходов на образование, использованного определенной 

территорией, с объемом, потенциально необходимым для достижения результатов деятель-

ности, полученных образовательными учреждениями в сравниваемой территории. 

При этом под потенциально необходимым объемом бюджетных расходов на образова-

ние понимается объем бюджетных расходов на образование сравниваемой территории, не-

обходимый для достижения результатов деятельности, полученных образовательными уч-

реждениями в сравниваемой территории, относительно территории, где получена наивыс-

шая отдача от бюджетных расходов на образование. 

Под отдачей от бюджетных расходов на образование будем понимать показатель, по-

казывающий, какую часть результатов деятельности, полученных образовательными учре-

ждениями в определенной территории, обеспечивает каждая 1 тыс. руб., затраченная из 

бюджета территории на образование в расчете на одного обучающегося. 

Таким образом, основным отличием авторской трактовки «эффективность бюджетных 

расходов на образование» от существующих определений является включение в это поня-

тие необходимости применения сравнительного анализа при оценке эффективности бюд-

жетных расходов на образование. 

Следует также отметить, что, с нашей точки зрения, «эффективность бюджетных рас-

ходов на образование» и «результативность бюджетных расходов на образование» – это 

разные понятия. 

Результативность бюджетных расходов в Положении о докладах о результатах и ос-

новных направлениях деятельности (ДРОНД) субъектов бюджетного планирования опреде-

ляется как «соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, 

а также степень достижения планируемых результатов деятельности» [14]. С нашей точки 

зрения, «соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение» 

отражает эффективность бюджетных расходов на образование, а «степень достижения пла-

нируемых результатов деятельности» указывает на результативность бюджетных расходов 

на образование. Таким образом, в понятии «результативность бюджетных расходов», опре-

деленном в Положении о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования, содержатся сразу два понятия – «эффективность 

бюджетных расходов» и «результативность бюджетных расходов» [1]. 

С целью разграничения понятий «эффективность бюджетных расходов на образова-

ние» и «результативность бюджетных расходов на образование», под «результативностью 

бюджетных расходов на образование» будем понимать степень достижения планируемых 

результатов деятельности образовательных учреждений. 

При достижении эффективности бюджетных расходов на образование необходимо ру-

ководствоваться принципами. 

Под принципами эффективности бюджетных расходов на образование следует пони-

мать основополагающие идеи, выражающие сущность эффективности бюджетных расходов 

на образование и определяющие основные требования, которыми необходимо руководство-

ваться в практической деятельности по достижению эффективности бюджетных расходов 

на образование. 

Достижение эффективности бюджетных расходов на образование, с нашей точки зре-

ния, возможно при реализации следующих принципов:  

1) принцип индикативности, означающий необходимость проведения анализа динами-

ки показателей результатов деятельности образовательных учреждений; 

2) принцип экономичности, указывающий на необходимость экономии бюджетных 

расходов на образование; 
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3) принцип результативности, означающий, что в результате использования бюджет-

ных средств на образование должно происходить улучшение показателей результатов дея-

тельности образовательных учреждений. 

В качестве показателей эффективности бюджетных расходов на образование можно 

определить следующие: 

– отдача от бюджетных расходов на образование, рассчитываемая как отношение по-

казателей результатов деятельности образовательных учреждений к объему бюджетных 

расходов на образование в расчете на одного обучающегося; 

– процент эффективных бюджетных расходов на образование, рассчитываемый как 

отношение эффективного и фактически использованного объемов бюджетных расходов на 

образование; 

– процент неэффективных бюджетных расходов на образование [8]. 

Можно определить следующие факторы, влияющие на эффективность бюджетных 

расходов на образование: 

– политические факторы (уровень приоритетности развития сферы образования, на-

правления бюджетной политики, стратегия развития образования, степень взаимодействия 

руководителей органов власти нижестоящих уровней с вышестоящими и др.); 

– экономические факторы (состояние и уровень развития экономики, уровень плате-

жеспособности населения, средняя заработная плата населения и педагогических работни-

ков и др.); 

– финансовые факторы (объем бюджетных расходов, выделяемых на образование; ме-

тоды бюджетного планирования и финансирования сферы образования, реализация госу-

дарственных целевых программ на образование и др.); 

– социально-демографические факторы (социальная структура населения; численность 

детей, получающих образовательные услуги; число мест в дошкольных образовательных 

учреждениях; престиж образовательных учреждений, показатели результатов деятельности 

образовательных учреждений и др.); 

– правовые факторы (нормативно-правовое регулирование бюджетного финансирова-

ния сферы образования и др.); 

– организационные факторы (специфика деятельности образовательных учреждений; 

совокупность органов, отвечающих за финансирование сферы образования и за оценку эф-

фективности бюджетных расходов на образование и др.); 

– кадровые факторы (квалификация руководителей и специалистов органов управле-

ния образованием и финансовых органов, а также педагогического персонала образователь-

ных учреждений); 

– информационные факторы (наличие информационной базы, доступность и полнота 

информации о показателях результатов деятельности образовательных учреждений и объе-

мах бюджетного финансирования на образование и др.). 

Действие данных факторов на эффективность бюджетных расходов на образование 

может быть как положительным (способствующим повышению эффективности бюджетных 

расходов на образование), так и отрицательным (способствующим снижению эффективно-

сти бюджетных расходов на образование). 

Эмпирическое исследование влияния факторов на изменение эффективности бюджет-

ных расходов на образование возможно провести с помощью корреляционно-

регрессионного анализа, в частности, с помощью программного продукта Eviews, позво-

ляющего выявлять наличие зависимости в анализируемых данных, и затем, используя полу-

ченные взаимосвязи, делать прогноз изучаемых факторов и результирующего признака. 

Все данные факторы влияют не только на эффективность бюджетных расходов на об-

разование, но и на объемы бюджетного финансирования сферы образования и показатели 

результатов деятельности образовательных учреждений. 
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Таким образом, вышерассмотренные факторы эффективности бюджетных расходов на 

образование указывают на возможность применения двух основных способов повышения 

эффективности расходов бюджета на образование: 

– совершенствование механизма финансирования сферы образования; 

– улучшение показателей результатов деятельности образовательных учреждений [9]. 

Определив понятие, способы повышения, принципы эффективности расходов бюдже-

тов на сферу образования, а также факторы, влияющие на нее, можно построить концепту-

альную модель эффективности бюджетных расходов на образование (рис. 1). 

Концептуальная модель эффективности бюджетных расходов на образование – это 

модель, представленная совокупностью элементов: понятие, принципы, факторы, показате-

ли и способы повышения эффективности бюджетных средств на образование и связей меж-

ду ними, определяющих смысловую структуру эффективности бюджетных расходов на об-

разование. 

Ресурсами, необходимыми, чтобы работала данная модель, являются финансовые и 

нефинансовые ресурсы. 

К финансовым ресурсам относятся бюджетные расходы, выделяемые на сферу образо-

вания. 

К нефинансовым ресурсам можно отнести отчет об исполнении бюджета, информа-

цию о результатах деятельности образовательных учреждений (доклады об основных ре-

зультатах деятельности, статистику результатов ЕГЭ, олимпиад, конкурсов и т.д.), трудовые 

ресурсы (работники образовательных учреждений; контингент образовательных учрежде-

ний; работники финансовых органов и органов управления образованием; работники орга-

на, который необходимо уполномочить на проведение оценки эффективности бюджетных 

расходов на образование, и их квалификация). 

Реализация предложенной модели позволит достичь таких эффектов, как снижение 

доли неэффективных бюджетных расходов на образование, повышение уровня образован-

ности, улучшение результатов деятельности учреждений сферы образования и др. 

Предложенная модель эффективности бюджетных расходов на образование показыва-

ет состав и взаимосвязь ее основных элементов, тем самым раскрывая сущность понятия 

«эффективность бюджетных расходов на образование». 

Взаимосвязь основных элементов модели следующая. Понятие эффективности расхо-

дов бюджета на сферу образования позволяет определить принципы эффективности расхо-

дов бюджета на образование. Факторы эффективности бюджетных расходов на образование 

определяют способы повышения эффективности бюджетных расходов на образование и 

влияют на эффективность бюджетных расходов на образование в целом. Для реализации 

модели необходимы ресурсы. В результате применения модели могут быть получены опре-

деленные эффекты. 

Таким образом, в результате исследования сущности эффективности бюджетных рас-

ходов на образование автором исследования получены следующие научные результаты: 

1) сформулированы понятия: 

– «эффективность бюджетных расходов на образование» – сравнение объема бюджет-

ных расходов на образование, использованного определенной территорией, с объемом, по-

тенциально необходимым для достижения результатов деятельности, полученных образова-

тельными учреждениями в сравниваемой территории. При этом под потенциально необхо-

димым объемом бюджетных расходов на образование понимается объем бюджетных расхо-

дов на образование сравниваемой территории, необходимый для достижения результатов 

деятельности, полученных образовательными учреждениями в сравниваемой территории, 

относительно территории, где получена наивысшая отдача от бюджетных расходов на обра-

зование. Под отдачей от бюджетных расходов на образование понимается показатель, пока-

зывающий, какую часть результатов деятельности, полученных образовательными учреж-
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дениями в определенной территории, обеспечивает каждая 1 тыс. руб., затраченная из бюд-

жета территории на образование в расчете на одного обучающегося; 

– «результативность бюджетных расходов на образование» – степень достижения пла-

нируемых результатов деятельности образовательных учреждений. 

2) определены принципы достижения эффективности бюджетных расходов, показате-

ли эффективности бюджетных расходов на образование, факторы, влияющие на эффектив-

ность бюджетных расходов на образование, и способы повышения эффективности бюджет-

ных расходов на образование; 

3) построена концептуальная модель эффективности бюджетных расходов на образо-

вание. 

Результаты исследования сущности бюджетных расходов на образование могут яв-

ляться теоретической основой для разработки методических и практических аспектов по-

вышения эффективности бюджетных расходов на образование.  
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Таблица 1 

Современная трактовка термина «эффективность» 

 
Определение Автор 

«Эффективность общественного производства – соотношение его конечного результата 

(эффекта) с затратами или используемыми ресурсами. Повышение эффективности ха-

рактеризуется увеличением конечного продукта (национального дохода) при снижении 

затрат или используемых ресурсов на единицу прироста национального дохода» [1] 

А.В. Бачурин  

Техническая эффективность – «достижение целей, поставленных государственными 

службами», экономическая эффективность «оценивается с точки зрения производст-

венных затрат к финансовым результатам» [15] 

Ф.И. Шахмалов  

«Эффективность деятельности – результативность экономической деятельности, опре-

деляемая как отношение полученного экономического эффекта и затрат, обусловивших 

получение этого эффекта» [4] 

Л.П. Кураков, 

В.Л. Кураков  

Эффективность – «степень соизмерения результатов с затратами; система показателей, 

характеризующих уровень использования производственных мощностей системы» [14] 

Е.Е. Румянцева  

Эффективность – «совокупная результативность работы, действия, системы мероприя-

тий, являющихся следствием определенных материальных усилий» [10] 

А.К. Осипов, 

В.Н. Аникин, 

О.В. Котлячков, 

Т.А. Ильина  

Эффективность – «степень достижения поставленных целей» [13] М.П. Придачук  

Эффективность – «действенность, результативность, принесение результата» [11] А.Ю. Москвин 

 

 
: 
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Рис. 1 – Концептуальная модель эффективности бюджетных расходов на образование 

Ресурсы: 

- финансовые (бюджетные расходы); 

- нефинансовые (отчет об исполнении бюджета, информация о результатах деятельности образовательных 

учреждений, трудовые ресурсы). 

Эффекты: 
- снижение доли неэффективных бюджетных расходов на образование; 

- повышение качества бюджетного планирования; 

- обеспечение зависимости выделяемого объема финансирования от результатов деятельности образовательных учрежде-

ний; 

- повышение ответственности за эффективное использование бюджетных средств. 

Эффективность бюджетных расходов на образование - сравнение объема бюджетных расхо-

дов на образование, использованного определенной территорией, с объемом, потенциально 

необходимым для достижения результатов деятельности, полученных образовательными  
учреждениями в сравниваемой территории 

Принципы эффективности бюджетных расходов на образование  

индикативность экономичность 

Факторы эффективности бюджетных расходов на образование 

политические экономические 

Способы повышения эффективности бюджетных расходов на образование 

совершенствование механизма финансирова-

ния сферы образования 

улучшение показателей результатов деятель-

ности образовательных учреждений 

Показатели эффективности бюджетных расходов на образование 

отдача от бюджетных рас-

ходов на образование 

процент эффективных 

бюджетных расходов на 

образование 

процент неэффективных 

бюджетных расходов на 

образование 

финансовые социально-

демографические 

правовые организационные кадровые информационные 

результативность 
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CONCEPTUAL MODEL OF EFFICIENCY OF BUDGETARY EXPENDITURE ON EDUCATION: 

KEY ELEMENTS AND RELATIONSHIP 

The issues of budget financing of education. Formed and described the conceptual model of the efficiency of 

budget spending on education, highlights the main elements and functional relationships, stresses the practical useful-

ness and importance of the generated model. 

Key words: education, fiscal spending, efficiency, effectiveness, conceptual model. 
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ЛИКВИДНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОФЕССИИ 

 
Введено понятие «ликвидности  специалиста». Выделены две стороны ликвидности. Предложен 

инструментарий повышения собственной ликвидности и цены труда. 

Описана концепция жизненного цикла рабочей силы, профессии (специальности), карьеры. До-

казана связь сокращения жизненного цикла компаний и профессий с ростом мобильности кадров, 

сокращением продолжительности трудового стажа на основной работе. 

Ключевые слова: конкурентоспособность рабочей силы, маркетинг персонала, ликвидность ра-

ботника, жизненный цикл карьеры. 

 

Актуальность темы исследования аккумулируется следующими обстоятельствами. 

Последствия экономических санкций Запада уже отразились на повышении напряженности 

на рынке труда. По данным Росстата, в январе 2015 г. в численности экономически актив-

ного населения 71,8 млн чел. классифицировались как занятые экономической деятельно-

стью и 4,2 млн чел. – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы 

или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую не-

делю); уровень безработицы (отношение численности безработных к численности экономи-

чески активного населения) в январе 2015г. составил 5,5% (без исключения сезонного фак-

тора) [1]. Модернизация российской экономики сопровождается одновременно сокращени-

ем неэффективных рабочих мест и возникновением новых направлений занятости. Способ-

ность экономики генерировать экономические рабочие места приводит к сокращению без-

работицы при условии наличия рабочей силы, соответствующей новым квалификационным 

требованиям.  

Профессионально-квалификационная структура рабочей силы имеет три аспекта: про-

фессиональный, квалификационный и содержание квалификации [2]. В противном случае 

возникает «квалификационная петля», сдерживающая расширение занятости и препятст-

вующая экономическому росту. Одним из последних нововведений стала ст. 195.1 Трудово-

го кодекса РФ, устанавливающая понятия «квалификация работника» и «профессиональный 

стандарт». Под квалификацией работника понимается уровень знаний, умений, профессио-

нальных навыков и опыта работы. Профессиональный стандарт определяется как характе-

ристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. Теперь важной задачей выступает синхронизация образо-

вательных и профессиональных стандартов. 

Основная задача маркетингового исследования конкурентов состоит в том, чтобы по-

лучить необходимые данные для обеспечения конкурентного преимущества на рынке. Для 

этого анализируются сильные и слабые стороны конкурентов, изучаются занимаемая ими 

доля рынка, реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов. Результатом 

таких маркетинговых исследований становятся выбор возможностей достижения наиболее 

выгодного позицирования на рынке труда относительно конкурентов. Анализ конкуренции, 

естественно, проводится по трем направлениям: между работниками, между работодателя-

ми, между кадровыми агентствами [3]. 

Экономические словари определяют ликвидность (liquidity) как легкость, с которой 

различные активы могут быть превращены в наличные деньги; наличные деньги и их пря-

мые эквиваленты имеют 100-процентную ликвидность. Используя этот терминологический 

подход, предлагаем понятие «ликвидность специалиста» рассматривать как легкость, с ко-

торой возможно его трудоустройство. Если рабочая сила является товаром, вполне возмож-
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но говорить о ее ликвидности, например, в контексте: «На компьютерном рынке наиболее 

ликвидны профессии: специалист по компьютерной телефонии, инженер-системотехник, 

системный администратор, веб-дизайнер, продакт-менеджер по продукции».  

Выделяются две стороны ликвидности: во-первых, легкость, с которой специалист 

может найти работу, во-вторых, легкость, с которой специалист может покинуть своего ны-

нешнего работодателя. Естественно, чем выше ликвидность наемного сотрудника, тем акту-

альнее вопрос его удержания. Рассмотрим факторы, определяющие ликвидность специали-

стов и менеджеров:  

1. Размер приносимого прямого дохода фирме, поэтому, к примеру, руководитель от-

дела продаж имеет более высокую ликвидность, чем начальник отдела рекламы. 

2. Профильность – совпадение профильности сотрудника и работодателя. Весьма про-

даваем специалист по некоему товару или услуге из компании, основным продуктом кото-

рой и является этот товар или услуга. Например, в пресс-бюро наибольшую ликвидность 

имеет верстальщик; программист из компании-разработчика имеет более высокую ликвид-

ность, нежели программист из непрофильной фирмы, адаптирующий чей-то программный 

продукт; в компьютерном кадровом агентстве «Enter» ликвидны консультанты. 

3. Ранг специалиста или руководителя. С определенными оговорками можно утвер-

ждать, что ликвидность обратно пропорциональна ступени, занимаемой человеком в «табе-

ли о рангах». Рядовой более продаваем, чем высший, так как для менеджера вероятность 

появления вакансии, как правило, будет ниже. 

Как определить степень собственной ликвидности? Самый простой способ – напра-

вить свое резюме в кадровые агентства, не претендуя на какую-либо конкретную вакансию 

и не указывая максимальный уровень своих материальных притязаний. Количество пред-

ложений о работе, которые вы получите за определенный срок, является одним из показате-

лей ликвидности.  

Повышение собственной ликвидности – проблема достаточно серьезная. Большинство 

наемных работников волнует собственная цена на текущий момент и справедливость этой 

цены. Лишь некоторые задумываются о повышении ценности своей рабочей силы, но не о 

своей ликвидности на рынке труда. Причина кроется в том, что рост ликвидности не озна-

чает автоматического роста оплаты труда. Художники – специалисты по 3D-графике имеют 

более высокую ценность, чем верстальщики полос, но ликвидность первых ниже, поэтому 

без работы они могут находиться длительное время. Кроме того, заработная плата, напри-

мер, бюджетников зависит не столько от работодателя, сколько от заработной платы, соот-

ветствующей принятой системе оплаты труда. Например, ликвидность доктора экономиче-

ских наук в несколько раз выше ликвидности доктора ветеринарных наук, при этом, нахо-

дясь на равноценной должности, например, профессора, они получают одинаковую зара-

ботную плату. Пример повышения своей ликвидности параллельно повышению своей цен-

ности – это когда специалист по связям с общественностью становится рекламистом, а за-

тем – маркетологом: и ликвидность, и ценность повысились, как и оплата труда. 

Уровень ликвидности специалиста сопряжен с редкостью должности. Как правило, для 

кадровых агентств это сложные вакансии. Для самих специалистов информации по редким 

вакансиям обычно нет в свободном доступе, ими занимаются профильные агентства, о них 

узнают в учебных заведениях. К примеру, среди необычных вакансий кадровых агентств 

назывались: специалист-технолог со знанием рецептуры определенных пищевых добавок; 

специалист по социальным медиа; продакт-менеджер в онкологии для стартап фармацевти-

ческой компании; главный специалист по лояльности в сфере авиационного рынка с опы-

том в иностранных компаниях; инженер-прочнист металлоконструкций; менеджер по мар-

кетинговым количественным исследованиям и др.  

Как и любой товар, рабочая сила обладает потребительной стоимостью, которая 

характеризуется параметрами:  



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

181 

– базовыми характеристиками, определяемыми предназначением рабочей силы опре-

деленного уровня и содержания профессиональных знаний, умений, опыта; 

– физическими данными, определяемыми демографическими особенностями рабочей 

силы, а именно: полом, возрастом, семейным положением, расой, местом жительства и 

проч.  

– расширенными характеристиками, определяемыми особенностями психомотиваци-

онного механизма профессиональной деятельности, целеустремленностью и активностью, 

работоспособностью, культурным уровнем; 

– специфическими характеристиками, связанными с конкретными особенностями тре-

бований потребителя к качеству товара «рабочая сила»: ученая степень и звание; уровень 

профессиональной гибкости; степень географической мобильности; коммуникабельность; 

лояльность; владение персональным компьютером и конкретными программами; знание 

иностранных языков на определенном уровне; наличие водительских прав. Могут учиты-

ваться, например, наличие спортивных разрядов, служба в вооруженных силах, опыт опера-

ций в горячих точках. 

Товар «рабочая сила» имеет множество составляющих. В укрупненном плане их мож-

но представить как первичные («врожденные») и вторичные («приобретенные»). К первич-

ным характеристикам персонала относят возраст, пол, национальность, расу, физические 

возможности, сексуальную ориентацию – это врожденные различия или устойчивые на 

протяжении всей жизни. Они являются ключевыми элементами для формирования имиджа 

и мировоззрения индивида. Вторичные характеристики (внешний круг) приобретаются в 

течение жизни человека, но также оказывают серьезное воздействие на самосознание и ми-

ровоззрение. 

Жизненный цикл товара «рабочая сила». 

Традиционно в маркетинге концепция жизненного цикла применяется к потребитель-

ским товарам, услугам. Жизненный цикл товара – это время существования товара на рын-

ке, промежуток времени от замысла изделия до снятия его с производства и продажи. Вос-

производство рабочей силы также охватывает процесс производства, распределения, по-

требления, выбытия. Для специфического товара «рабочая сила» можно выделить три мо-

дели жизненного цикла: 

1. Жизненный цикл совокупной рабочей силы в сфере использования. 

2. Жизненный цикл специалиста (профессии). 

3. Жизненный цикл карьеры специалиста. 

Выбор модели обусловлен ролью и целями субъекта на рынке рабочей силы. 

Модель жизненного цикла совокупной рабочей силы. 
Для модели жизненного цикла совокупной рабочей силы в производственной сфере 

характерна зависимость между жизненным циклом производимого предприятием продукта 

и жизненным циклом совокупной рабочей силы. 

Жизненный цикл совокупной рабочей силы можно изобразить в виде трех кривых 

применительно к отрасли и региону: спроса на рабочую силу; спроса на продукцию; при-

были. 

Как правило, с выходом нового продукта на рынок и наращиванием объемов произ-

водства возникает дополнительный спрос на рабочую силу. На этапах роста спроса, зрело-

сти продукта и насыщения рынка товаром сначала растет, а затем стабилизируется профес-

сионально-квалификационный состав коллектива. При переходе к этапу спада спроса на то-

вар возникает и постепенное снижение спроса на труд. При выводе нового продукта на ры-

нок и при снижении спроса на еще выпускаемые товары возможно сокращение численности 

за счет временных работников, совместителей при сохранении «ядра» квалифицированной 

рабочей силы. Однако уменьшение спроса на труд может сопровождаться не только уволь-

нением, но и, к примеру, снижением уровня оплаты труда, введением частичной занятости, 
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отправкой части персонала в вынужденные административные отпуска, переводом на не-

полное рабочее время с целью сохранения квалифицированной рабочей силы до нового 

подъема производства, а также осуществлением мероприятий по совершенствованию 

структуры профессионально-квалификационного состава.  

В основу модели жизненного цикла рабочей силы заложена попытка учесть взаимо-

связь между стратегическим и текущим планированием рабочей силы, выступающую в 

конкретном случае одним из обеспечивающих ресурсов производства, как фактор «труд». 

Залогом успешной реализации этой концепции является изменение самой философии про-

изводственного планирования, отношения экономистов-плановиков и маркетологов к оцен-

ке важности планирования «человеческих ресурсов», доведение до сознания менеджеров 

необходимости и принципиальной возможности согласовывать производственно-

хозяйственную стратегию развития фирмы с перспективами развития персонала.  

Жизненный цикл индивидуальной рабочей силы графически представляется в виде 

кривой отдачи и кривой доходов, на оси абсцисс откладывается показатель «деньги», а ор-

динат – «периоды»: обучение и практика; выход на работу; производственная адаптация; 

трудовой период; повышение квалификации; временно незанятый (фрикционная безрабо-

тица); безработный; переподготовка, смена профессии; предпенсионный возраст; выход на 

пенсию. Некоторые стадии для индивидуальной рабочей силы являются необязательными. 

Так, далеко не каждый побывал в статусе безработного.  

Следует признать, что смена поколений означает и смену мотивации новых сотрудни-

ков из числа молодежи, взглядов на карьерный рост, корректировку их экономического 

мышления. Если у поколения  Y новые технологии – это технологии будущего, то родив-

шиеся между началом девяностых и серединой нулевых годов Generation Z развивались в 

период технологического бума и одновременно со слабыми ценностными установками к 

учебе. То есть в настоящее время рынок труда представлен поколениями X, Y и бэби-

бумерами [4]. Кадровое агентство «Империя кадров», опросив представителей трех поколе-

ний: «беби-бума» (родились в 1945-1963 годах), Х (1963–1983) и Y (1983–2003) выяснило 

различия поколений по проявлению себя в разных секторах экономики. Так, поколение 

«беби-бумеров» – это люди вечно молодые, года их не берут. Они чрезвычайно деятельны, 

стремятся к личностному росту и справедливому вознаграждению, нуждаются в присутст-

вии командного духа и одобрении со стороны коллектива. Под стать их личностным осо-

бенностям и сферы деятельности: 12,5% из них заняты в транспорте, логистике и внешне-

экономической деятельности; 11,4% – в недвижимости и строительстве; 10% –  в админист-

ративном направлении; 5,6% – в промышленном производстве; 4,8% – в розничной торгов-

ле. Поколение Х в чем-то противоположность «беби-бумерам». Главное для них – свобода 

выбора. Они отличаются неформальностью взглядов, стремлением проявить свою индиви-

дуальность, развиваться в течение всей жизни. Чаще всего они заняты в юриспруденции и 

нефтегазовой отрасли – 12,9%; в административной работе – 10,1%; в медицине и фарма-

цевтике – 6,4%; в некоммерческих организациях –  4,6%; в спорте – 4,1%. Поколение Y зна-

ет себе цену. Главное для него – немедленное вознаграждение за проделанную работу. Но к 

работе «игреки» подходят очень ответственно, у них активная гражданская позиция, и во-

просы морали для них не пустой звук. Профессионально они лучше всего проявляют себя в 

администрировании – 15,8%; в финансах и страховании – 6,8%; в искусстве и культуре – 

6,7%; в IT и телекоммуникациях – 5,8%; в медицине – 5% [5]. 

Стратегическое управление, формирование портфеля стратегических проектов позво-

ляют на основании жизненных циклов товаров принимать решения о долгосрочном распре-

делении ресурсов, в том числе и труда. Наличие временного лага между стратегическим 

планированием производства и стратегическим планированием персонала создает некото-

рые трудности менеджменту. Так, при назначении на какую-либо должность менеджера 

предпочтение отдают прежде всего технологическим и специальным знаниям кандидата в 



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

183 

области того продукта, производством которого он призывается руководить, а не только 

общеуправленческой подготовке. Философия внутрипроизводственного управления в дан-

ном примере заключается в том, что по мере движения продукта по своему жизненному 

циклу доминирующими становятся различные виды управленческих знаний, стилей и под-

готовки. 

Общим мировым трендом стало резкое сокращение жизненного цикла компаний в 

реднем до 10–30 лет, а у субъектов малого бизнеса – до 5–10 лет, причем не только по при- 

чине гиперконкуренции и дефицита инновационной культуры. Хотя в книге «Живая компа-

ния» Ари де Гиуса рассказывается о 30 компаниях с историей не менее 100 лет (Du Pont, 

Kodak, W.R. Grace, Vitsui, Sumitomo, Siemens и др.) с признанием ценности людей для ком-

пании, с организацией обучения, с формированием человеческой общности, терпимостью к 

инновациям и чувствительностью к окружающей среде и проч., но в целом новое тысячеле-

тие ознаменовало позицию в самомаркетинге невозможности делать ставку в карьере на од-

ну, пусть даже транснациональную компанию. Сокращение жизненного цикла профессий и 

специальностей также вносит коррективы в технологию карьерного роста и частоту пере-

квалификации персонала. Резко возросла роль тренингов не только как метода наращивания 

компетенций, но и как способа оценки креативности, коммуникативных навыков, обучае-

мости, дисциплины участников. Сократился жизненный цикл профессий, что потребовало 

частой профессиональной переподготовки, в том числе и с целью повышения собственной 

ликвидности как специалиста. Еще 20 лет назад не было 10 современных профессий; на-
пример, только последние 3 года стали востребованы специалисты по социальным сетям. 

Сокращение жизненного цикла компаний и профессий приводит к росту мобильности 

кадров, сокращению продолжительности трудового стажа на основной работе. По данным 

Росстата, в 2011 г. 7,7 млн человек, или 11,3% занятого населения (без лиц, занятых в хо-

зяйствах населения производством продукции для реализации), трудились по месту на-

стоящей основной работы менее 1 года, в том числе 0,7 млн человек (1,1%) – менее 1 меся-

ца. При этом доля работающих менее 1 года по месту настоящей основной работы среди 

наемных работников у физических лиц и индивидуальных предпринимателей была в 2,9 

раза выше, чем у наемных работников предприятий и организаций. Среднее значение стажа 

трудовой деятельности по месту настоящей основной работы по всем формам занятости 

(без занятости в личном подсобном хозяйстве) составило 8,5 года, в том числе у работаю-

щих на предприятиях и в организациях – 9,1 года, индивидуальных предпринимателей – 6,5 

года, наемных работников у физических лиц – 3,8 года [6].  

Модель жизненного цикла специалиста. 

Стадии жизненного цикла проходит и рабочая сила по определенной профессии, спе-

циальности или квалификации: от возникновения, стадии распространения, зрелости, на-

сыщения до спада и вытеснения новыми. На стадии зарождения рабочей силы как товара и 

расширения сферы его применения спрос на него растет, в дальнейшем  становится устой-

чивым, на стадии угасания и отмирания – сокращается. Длительность каждой стадии опре-

деляется прежде всего жизненным циклом техники и технологии, породивших данную спе-

циальность (профессию, квалификацию), т. е. уровнем развития НТП. Яркий пример: ма-

шинист паровоза и кочегар уступили место машинистам дизель-локомотивов и электрово-

зов.  

Появившаяся профессия первоначально находится в «романтическом» периоде и на 

этапе зрелости превращается в рутинную. Быть трактористом, шофером в начале XX века 

было престижно и требовало высокой квалификации работника в тот период времени. Через 

70-80 лет из интеллектуальной романтической превратилась в обыденный вид деятельно-

сти, а сегодня практически каждый имеет права на управление легковым автомобилем. 

Давно вышли из романтического периода геологи, врачи, летчики. 
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Несмотря на появление новых направлений на рынке IT-услуг, эти закономерности 

относятся и к занятым в информационных технологиях. 

Программирование из искусства превратилось  в рутинное ремесло, зачастую выпол-

няемое отдельными заданиями, компонентами, силами интернациональных фрилансеров. 

Во многом ускорение таких фазовых переходов связано с продолжающимся разделе-

нием труда и угублением специализации. Можно лишь условно приписывать результаты 

труда какому-то архитектору, конструктору, ученому, как правило, мы знаем эффективного 

менеджера (руководителя работ или проекта). 

«Гребешковый» жизненный цикл профессии в России можно проиллюстрировать на 

примере профессии распространителя газет или печника, когда вновь в сельской местности 

возникла потребность в сооружении в домах русских печей, а в городе – каминов, в дачных 

домиках и банях – печей. Перед мировым финансовым кризисом в 2007–2009 гг. в России 

появился спрос на кредитных брокеров. Но не успели их начать готовить в системе высшего 

образования, как кризис выдавил новую специальность на время из числа востребованных. 

Сегодня в России динамично растет спрос на SMM-менеджеров (Soсial Media Marketing) 

[7]. В ФРГ испытывают потребность в IT-специалистах – не столько программистах, сколь-

ко профессионалах, умеющих выполнять ремонт ноутбуков и другой компьютерной техни-

ки. Список самых востребованных профессий в США, составленный CNN Money и 

PayScale.com в 2010 г., возглавляют: Biomedical Engineer (инженер-биомедик), 

Telecommunications Network Engineer (сетевой администратор); Physician Assistant (асси-

стент врача); Software Architect (архитектор программного обеспечения); Environmental 

Engineer (инженер-эколог) [8]. 

Особый сегмент российского рынка труда – высококвалифицированные рабочие. 

Практически все выпускники учреждений начального профессионального образования на-

ходят работу по специальности. В 2013 г. спрос по различным рабочим специальностям 

значительно превышал предложение. Кроме того, современный уровень подготовки спе-

циалистов рабочих специальностей в Российской Федерации существенно уступает миро-

вому. Как показали результаты международных соревнований среди рабочих профессий 

WorldSkills International (WSI), прошедших в Лейпциге в августе 2013 г., в которых впервые 

приняли участие учащиеся российских колледжей и ПТУ, занявшие последнее, 54-е место, 

качество обучения рабочих в нашей стране находится на низком уровне. 

Дипломированные специалисты без опыта работы сталкиваются с трудностями при 

поиске работы по специальности. Сейчас больше всего вакансий, на которые согласны 

взять начинающих трудиться вчерашних студентов, – менеджеров по продажам, секретарей, 

ассистентов и курьеров. Довольно охотно берут к себе на работу молодых людей банкиры и 

страховщики. Много вакансий в сфере маркетинга и рекламы (рис. 1, 2) [9]. В ближайшие 

годы соотношение резюме и вакансий в специальностях, где нужно техническое образова-

ние, изменится в два или три раза в пользу соискателей – делают прогноз специалисты. 

 

http://money.cnn.com/
http://payscale.com/
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Рис. 1 Кому из выпускников вузов легче устроиться на работу? 

 

 
 

Рис. 2. В каких отраслях есть вакансии для молодых специалистов? 
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Модель стадий жизненного цикла специалиста рекомендуется для разработки планов 

подготовки и выпуска специалистов учебными заведениями, особенно для внебюджетных 

групп (подготовка на коммерческой основе в рамках государственных вузов и средних спе-

циальных учебных заведений) или в негосударственных учебных заведениях, а также для 

разработки концепции маркетинга частными кадровыми агентствами. Рост продаж (лег-

кость трудоустройства) и прибыльность (относительно высокие доходы) необязательно яв-

ляются признаками долговременного успеха на рынке рабочей силы. Товар может давать 

прибыль в течение 35 лет и более, но в стратегическом плане быть плохим объектом инве-

стиций. Например, если еще около 5 лет назад существовал достаточно высокий спрос на 

бухгалтеров, то теперь российский рынок труда насыщен этими специалистами, наметился 

спад спроса на тех из них, кто не имеет систематического высшего образования (окончив-

ших лишь курсы). Аналогичная ситуация складывается и с банковскими специалистами, 

имеющими за плечами только банковские школы.  

Жизненный цикл карьеры специалиста. Для специалиста является важным про-

движение по службе. Карьера – это индивидуально осознанная последовательность измене-

ний во взглядах, позиции и поведении, связанных с опытом работы и деятельности в тече-

ние трудовой жизни. Жизненный цикл карьеры специалиста описывается стадиями, через 

которые обычно проходят люди в процессе трудовой деятельности: дорабочий период, этап 

первоначальной работы, стадия стабильной работы (в том числе состояния временной неза-

нятости, нахождение в отпуске по уходу за ребенком, переквалификация с отрывом от про-

изводства), выход на пенсию (в том числе работающие пенсионеры по возрасту). При 

управлении развитием карьеры учитываются стадии жизни. 

Индивидуальная рабочая сила имеет выход на рынок труда, как правило, в трудоспо-

собном возрасте (иногда, правда, работают и дети), в этот период, когда не хватает знаний, 

умений, практического опыта, цена труда невысока. Далее возможен временный выход с 

рынка рабочей силы, скажем, для очного обучения в университете, и потом – возвращение в 

новом качестве, но опять же без опыта работы. Безработица перемещает рабочую силу из 

сферы целенаправленной полезной деятельности в сферу профессиональной пассивности. В 

течение трудовой жизни в определенные периоды максимально реализуются возможности, 

и уровень зарплаты достигает пикового значения (это приблизительно в 2545 лет), воз-

можны смены профессий. Завершается трудовой путь выходом на пенсию. Правда, многие 

пенсионеры, особенно в развивающихся странах, продолжают трудиться, иногда до физи-

ческой смерти. В Японии и некоторых других странах прямая зависимость размера оплаты 

труда от стажа работы меняет вид кривой индивидуальной цены труда по этапам жизненно-

го цикла рабочей силы. По финансовым соображениям экспертный совет по пенсионной 

реформе обсуждает в 2015 году возможность увеличения возраста выхода на пенсию; в 

Минфине России  имеются прогнозные расчеты, основывающиеся на том, что с 2015 года 

возраст выхода на пенсию и у мужчин, и у женщин может быть увеличен до 62,5 года – 

поэтапно, по полгода за каждый год.   
Индивидуальная цена труда (зарплата) определяет возможности расширенного вос-

производства рабочей силы (восстановление и улучшение физического состояния и повы-

шение профессиональной квалификации).  

Планирование карьеры специалистов исходит, во-первых, из потребностей фирмы 

заполнять вакантные места и, во-вторых, из потребностей персонала осуществлять карьер-

ный рост. Прогресс в службе может достигаться не только при продвижении работника 

вверх по иерархической лестнице, но и при назначении его на другие работы (т. е. при сме-

не функциональной области его деятельности) или на другие должности без изменения тру-

довых функций. 

Методологической основой кадрового маркетинга выступают его концепции:  

1) концепция эффективного формирования профессиональной рабочей силы;  
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2) концепция человеческого капитала (увеличение потребительской стоимости рабо-

чей силы);  

3) концепция продвижения товара «рабочая сила»;  

4) ценовая концепция;  

5) концепция традиционного маркетинга;  

6) концепция социальных предпочтений;  

7) маркетинг персонала в узком смысле является частью снабженческого маркетинга, 

поскольку его основная задача состоит в кадровом обеспечении продовольствия;  

8) концепция потребительского выбора;  

9) концепция внутриорганизационного маркетинга;  

10) концепция эго-маркетинга (самомаркетинга) – системный подход к самореализа-

ции личности, когда человек в условиях конкуренции должен определить свое положение в 

обществе. Эго-маркетинг – программа реализации личности, которую может составить для 

себя каждый и которая мобилизует личность на конкретные действия [10].  

Таким образом, концепция жизненного цикла рабочей силы представляет интерес, 

во-первых, в силу того, что жизнь товара «рабочая сила» в современных реалиях становится 

короче, во-вторых, новые профессии требуют значительных затрат для их освоения, т. е. 

увеличиваются инвестиции в «человеческий капитал», в-третьих, возможно предвидеть из-

менения в потребностях работодателей, конкуренции на рынке труда, в-четвертых, по-

скольку является основой планирования товара «рабочая сила» и его эффективного потреб-

ления. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

 
О рецензировании. Автору, имеющему ученую степень доктора наук, следует приложить к статье две 

рецензии специалистов с ученой степенью доктора наук. Для автора, имеющего ученую степень кандидата 

наук, также необходимы две рецензии (двух специалистов – с ученой степенью доктора наук и кандидата наук 

или двух специалистов с ученой степенью кандидата наук, в последнем случае важно, чтобы рецензенты не 

представляли одну организацию). Аспиранты могут предоставить две внешние рецензии, данные специали-

стами с ученой степенью кандидата наук (см. приложение). 

О содержании. В аннотации и заключительной части статьи необходимо указать новизну результатов 

исследования, область их применения, конкретные предприятия, организации, где данные исследования реко-

мендуется использовать. 

Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2003, распе-

чатать на бумаге формата А4 (210х297 мм). Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных правок, 

страницы пронумерованы. Окончательный вариант статьи должен содержать не более 8 страниц. Наряду с рас-

печатанной представляется электронная версия (на лазерном диске либо по электронной почте). Авторский ори-

гинал желательно представить в виде текстового файла с расширением .rtf. При отправке файлов по электронной 

почте необходимо использовать «присоединенный файл». Файлы большого объема можно сжимать общеизвест-

ными архиваторами (ZIP, RAR). Распечатанный вариант должен полностью совпадать с электронным (!). 

Поля. Снизу – 2,5; сверху, слева и справа – по 2 см. 

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. При необходимости можно 

применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный ин-

тервал одинарный. Ориентация книжная. Выравнивание текста – по ширине. 

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. Ссылки должны 

быть пронумерованы последовательно. 

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы (Табли-

ца 1, рис. 1), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и поме-

щены в самом конце статьи. В основном тексте обязательно должны содержаться ссылки на таблицы и рисунки. 

Если в оригинале содержится текст на языке со специфическим алфавитом (старославянским, китай-

ским и т.п.), этот текст включается в статью в виде иллюстрации. 

Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой лиш-

них пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» (« »). 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны без использова-

ния специальных редакторов – символами (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть 

набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с 

символами из редактора формул не допускается. 

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием возможно-

стей MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка литературы последовательно, согласно ну-

мерации. Если таблица имеет большой объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в том слу-

чае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией. 

Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литературы) последователь-

но, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она должна быть помещена на отдель-

ной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной ориентаци-

ей. Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами компьютерной гра-

фики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение ил-

люстраций в отдельном файле. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться на отдельных страницах. Если 

авторы по техническим причинам не могут представить электронные версии иллюстраций, в качестве ил-

люстраций принимаются черно-белые фотографии, рисунки, выполненные на компьютере или черной ту-

шью 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 поме-

щают основной текст статьи. 

Тексты примечаний. Если в тексте есть примечания, ниже основного текста набирается по центру жир-

ным шрифтом заглавие «Примечания» и через строку помещаются тексты примечаний, пронумерованные 

числом в виде верхнего индекса (например, 
1
). 
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Ниже основного текста печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» 

и помещается пронумерованный перечень источников. Библиографическую запись для пристатейных списков, 

содержащих сведения об использованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 (По-

темкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н. Каза-

ков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания яв-

ляются: указания места издания (СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) 

или конкретных страниц цитаты (С. 23). 

Описание электронного источника должно производиться согласно указанному ГОСТу (Касатов, Н. С. 

Проблемы управления рисками [Электронный ресурс] / Н. С. Касатов, А. И. Шустов. – Режим 

доступа:http://referat.ru/download/ref-10897.zip, свободный. 

Библиографические описания тщательно выверяются автором. 

 

Примеры библиографического описания документов 

(ГОСТ 7.1-2003) 

Книга одного-трех авторов 

Писигин, В. Ф. Свободное предпринимательство: препоны и надежды / В. Ф. Писигин. – Ульяновск : 

Симб. книга, 1992. – 103 с. 

Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М. : Дело, 1995. – 

701 с. 

Книга четырех и более авторов 

Макроэкономика : учебник / Л. С. Тарасевич [и др.] ; общ. ред. Л. С. Тарасевича. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб. : СПбГУ, 1994. – 134 с. 

Статья из сборника 

Панарин, А. С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизованные ответы / А. С. Панарин // 

Социальная философия и философская антропология. – М., 1995. – С. 5–25. 

Статья из журнала 

Самоукина, Н. В. Работа социального психолога в банковской системе / Н. В. Самоукина // Вопросы 

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 пере-

вод: 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 Библиографиче-

ского списка и помещается либо сразу за списком, либо вместе с другим текстом на английском. Не допуска-

ется смешивать русский и английский текст в одной ссылке, а также сокращать список литературы на рус-

ском, 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 ГОС-

Тах знаки (// – двойной слеш, тире) не воспринимаются зарубежными системами. 

Все списки литературы преобразуются в такой вид: 

 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1, 

pp. 44-55. 

Рекомендуется следующая схема ссылки на статью: 

 авторы (транслитерация); 

 заглавие статьи на английском языке; 

 название русскоязычного источника (транслитерация) курсивом; 

 выходные данные либо только цифровые на английском языке. 

Применение курсива для названия источника очень важно! 

 

Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

Схема описания книги, монографии: 
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 автор(ы); 

 название книги (монографии) – транслитерация и курсивом; 

 [перевод названия книги, монографии в квадратных скобках]; 

 выходные данные: место издания – Moscow; изд-во на английском языке или транслитерация; 

 Количество страниц в издании (105 р.) 

 

Примеры описания источников: 

Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing en-

terprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123. 

 

Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke: 

gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

 

Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya 

[Multistructured agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p. 

 

Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti 

[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009, 

160 p. 

 

Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. 

geogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influence]. Moscow, 

2007, 461 p. 

 

Существует достаточно много бесплатных программ для создания библиографических описаний на ла-

тинице. Описания можно создавать автоматически по предлагаемым стандартам для разных видов публика-

ций (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 consecu-

tively. 

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 in-

serting extra spaces. Lines within a paragraph should not be separated by a carriage return symbol (Enter). 

The only type of quote marks used in the article is «herring-bone» quotes (« »). 

The formulas. Simple in-row and one-row formulas can be typed without using special editors but in symbols 

(using special characters from the font Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Complex and 

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 Ro-

man 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
). 
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Texts in English. Give English translation: surname of the author (transliteration), title of article, name of or-

ganization, abstracts, key words, and a LIST of LITERATURE IN LATIN script (References). 

 

All references should be given in such a way: 

 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 1, 

pp. 44-55. 

 

We recommend the following article link scheme: 

 the authors (transliteration); 

 the title of the article in English; 

 the name of the Russian-language source (transliteration) in italics; 

 the date-line or only digital in English. 

 

Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

 

Book description scheme, monographs: 

 author(s); 

 the title of the book (monograph) – transliteration and in italics; 

 [translation of the title of the book, monograph in square brackets]; 

 The date-line: place of publishing – Moscow; publishing house in English language or in transliteration; 

 The number of pages in the edition (105 R.) 

 

The examples of sources describtion: 

Dragunova E.V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufacturing en-

terprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123. 

Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o cheloveke: 

gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

 

Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya 

[Multistructured agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p. 

 

Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii Omskoy oblasti 

[Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the Omsk region]. Omsk, 2009, 

160 p. 

Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. doct. 

geogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influence]. Moscow, 

2007, 461 p. 

 

Please, note that an electronic version of the article should be arranged in a separate file by giving it a name: 

Petrov, A.S. Article. 

 

Sample of the article text formatting 

UDC 

 

THE TITLE OF THE ARTICLE (IN CAPITAL LETTERS) 

I.I. Ivanov 

Full name of organization 

The text of abstracts and key words in Russian language 

Main text of the article 
References (in Russian) 

 

THE TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH. LANGUAGE 

The name of the author (transliteration) 

Full organization name in English language 
Text of the abstract and keywords in English 

 

References (in Latin) 
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Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Омская гуманитарная академия 

───────────────────────────────────────────── 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
III-й Всероссийский конкурс с международным участием на лучшее научное издание в области гуманитарных 

наук  (среди преподавателей высших учебных заведений и практических работников) 
 

НОУ ВПО «ОмГА» проводит конкурс на лучшую научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений и 

практических работников с целью поддержки авторских коллективов, повышения качества научных изданий, а также раз-

вития научного информационного обмена в области гуманитарных наук.                        

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Психология и педагогика 

2. Менеджмент  

3. Экономика 

4. Реклама и связи с общественностью 

5. Филология и журналистика 

 

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2014 году в виде монографий, учебников и учебных пособий (не менее 

чем в трёх экземплярах). По окончании конкурса книги не рецензируются и не возвращаются.  

Крайние даты: 

1 февраля 2015 г.  – начало приема конкурсных материалов 

31 мая 2015 г.  – окончание приема конкурсных материалов 

Подведение итогов – не позднее 30 июня 2015 г. 

Положение  о  Всероссийском конкурсе с международным участием на лучшее научное издание в области гуманитар-

ных наук (среди преподавателей высших учебных заведений и практических работников) размещено на сайте НОУ ВПО 

«ОмГА» http://academy.omga.su/news.php. 

Книги принимаются по адресу: 644105 г. Омск, ул. 4-ая Челюскинцев 2А, каб. 104  

Все материалы должны сопровождаться заявками.  

На каждое издание оформляется отдельная заявка (форма приведена ниже).  

 

Заявка  

на участие в III Всероссийском конкурсе с международным участием 

 на лучшее научное издание в области гуманитарных наук * 

Фамилия Имя Отчество (полностью) участника или участников 

(если книга написана в соавторстве);   

 учёная степень участника (ов),  учёное звание участника (ов);  

 должность участника (ов) 

 

место работы (полное название организации,  

Ф.И.О., ученое звание и ученая степень руководителя организа-

ции,  почтовый адрес с индексом (чтобы выслать благодарствен-

ное письмо) 

 

почтовый адрес участника (ов)  

контактный телефон участника (ов)  

электронный адрес участника (ов)  

вид научной работы для участия в конкурсе  

(монография, учебник или учебное пособие) 

 

полное название научной работы для участия в конкурсе  

год издания, издательство  

объём научной работы в страницах и печатных листах  

направление научной работы  

(в соответствии с Приглашением) 

 

Краткая аннотация  

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен (подпись автора (ов)) ___________________ 

        * все поля таблицы Заявки обязательны для заполнения 

Вопросы можно задать по телефонам: 8-(3812)-68-35-90 ; 8-(3812)-29-00-52 Или написав электронное письмо по адре-

су: E-mail: omga-konference@mail.ru                               Будем рады сотрудничеству! 

http://academy.omga.su/news.php
mailto:omga-konference@mail.ru

