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Института содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего
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Рой Олег Михайлович, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Региональная
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Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского национального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Украины, председатель Союза рекламистов Украины.
Смолин Олег Николаевич, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, председатель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награжден медалью К. Д. Ушинского.
Сморгунова Валентина Юрьевна, доктор философских наук, профессор, декан юридического факультета
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Шабров Олег Федорович, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и
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4

EDITORIAL BOARD
PHILOSOPHY
OF SCIENCE

Bessonov Boris Nikolayevich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of Department of philosophy and
religious studies of Moscow State Pedagogical University.
Guseinov Abdusalam Abdulkerimovich, academician of Russian Academy of Sciences, doctor of philosophical
Sciences, Professor, head of Department of ethics of Lomonosov Moscow State University, Director of Institute of
Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
Diev Vladimir Serafimovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, Dean of the philosophical faculty of the
Novosibirsk State University.
Donskih Oleg Albertovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of philosophy Department, Novosibirsk State University of Economics and Management.
Pertsev Alexander Vladimirovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, Dean of the philosophical faculty
of the Ural Federal Universitynamed after theFirst President of Russia B.N. Yeltsin, Vice-rector of the Ural State
University for the work with the territories and pre-University preparation, Vice-President of the Russian philosophical society (since 1999).
Razumov Vladimir Ilyich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of the philosophy Department of the
Omsk F. M. Dostoevsky State University.
Rozov Nikolai Sergeevich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of the Center for social philosophy
and theoretical history at the Institute of Philosophy and Law at SB RAS and Novosibirsk State University.
Smolin Oleg Nikolaevich, member-correspondent of Russian Academy of Education, doctor of philosophical Sciences, 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.
Awardedthemedal K. D. Ushinsky.

PHILOLOGICAL
SCIENCE

Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages andof Russian Language Institute (China), member of the Chinese Association for the study of Russian literature, member of the International
community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The studies
of Russian language, history and culture of Russia”.
Issers Oksana Sergeevna, doctor of philological Sciences, Professor, head of Department of theoretical and applied linguistics, Dean of the faculty of Philology and media communications of Omsk F.M. Dostoevsky State
University.
Kartashova Irina Vyacheslavovna, doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, honored
worker of higher school of the Russian Federation.
Kataev Vladimir Borisovich, doctor of philological Sciences, Professor of Lomonosov Moscow State University,
honored worker of science of the Russian Federation, Chairman TheChekhov Commissionunder theCouncil on the
History of World Cultureof the Russian Academy of Sciences (since 1996).
Lebedeva Olga Borisovna, doctor of philological Sciences, Professor of Russian and foreign literature of the National Research Tomsk State University, laureate of the State prize of the Russian Federation, honorary worker of
higher professional education.
Lozovsky Boris Nikolayevich, doctor of philological Sciences, Professor, Director of the Department of “The journalism aculty” of the TheUral Federal Universitynamed after theFirst President of Russia B.N. Yeltsin.
Ormonbekova Ardakbubu Ormonbekovna, doctor of philological Sciences, Vice-rector on educational work of
the Bishkek Humanities University named after K. Karasaev (Kyrgyz Republic).
Yanushkevich Alexander Sergeevich, doctor of philological Sciences, Professor, head of Department of Russian
and foreign literature of the National research Tomsk State University, laureate of the State prize of the Russian
Federation, honorary worker of higher professional education.

PEDAGOGICAL
SCIENCE

Berezhnova Elena Viktorovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of Moscow State InstituteofInternational
Relations(University) of theMinistryofForeign Affairsof theRussian Federation, head of the laboratory of methodology of research of the quality of management education.
Dalinger Victor Alekseevich, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of chair of theory and methodology
of teaching mathematics of Omsk State Pedagogical University, Awarded the title “Honored worker of higher
school of the Russian Federation”.
DosanovaSaya Sabirovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, first Vice-President of the Kokshetau
Universitynamed after A.Myrzakhmetov (Kazakh Republic).
Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, full member of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical Sciences,
Professor, honored science worker of the Russian Federation, head of the academic Department of methodology
and theory of socio-pedagogical research of Tyumen State University, member of the scientific editorial board and
the editorial board of the “Big Tyumen encyclopedia”.
Zvonnikov Viktor Ivanovich, doctor of pedagogical Sciences, Professor, Pro-rector of State University of Management (Moscow), member of the Board of the Ministry of education of Russia in the MPA program, the head of
the Working group of the Federation Council Committee on education and science, member of the Committee of
the chamber of Commerce of the Russian Federation for the promotion of professional and business education,
a member of the American Association for the evaluation.

5

Lapchick Mikhail Pavlovich, full member (academician) of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical
Sciences, Professor, head of Department of Informatics and methodology of teaching computer science of Omsk
State Pedagogical University, Director of the Omsk scientific center of RAE.
Romm Tatyana Aleksandrovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of Department of pedagogy
and psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical
University.
Ryzhakov Mikhail Viktorovich, academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical Sciences, Professor, Director of the Instituteof Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education,
academician-Secretary of the Department of General secondary education, Chairman of the Council for doctoral
and master's theses of major: 13.00.01 - General pedagogics, history of pedagogics and education; 13.00.02 – Theory and methodology of education and upbringing.
Chechel Irina Dmitrievna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of
RAE.
POLITICAL
SCIENCES

Bezvikonnaya Elena Vladimirovna, doctor of political Sciences, acting head of the Department of law, state and
municipal management of Omsk State Pedagogical University.
Volokh Oleg Vladimirovich, doctor of political Sciences, candidate of legal Sciences, Professor of the Department
of law, state and municipal administration, rector of Omsk State Pedagogical University.
Kovalenko Valery Ivanovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of Department of Russian politics
at the faculty of political science of Lomonosov Moscow State University.
Plyais Yakov Andreevich, doctor of historical Sciences, Professor, head of the Department “General politics” of
the Financial University under the Government of the Russian Federation, Deputy Chairman of the expert Council
of the higher attestation Commission of the Russian Federation in political Sciences, member of the administrative
board of the Russian Association of political science (RAPS), a member of two dissertation councils (doctoral
Council of political science and the doctoral Council of the sociology), member of the editorial Board of the journals "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 management” 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 Sciences, 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, member of the International Political Science Association (IPSA).
Shabrov Oleg Fedorovich, doctor of political Sciences, Professor, head of Department of political science and
political management of the Russian Presidential Academy of National Economy and State Service under the President of the Russian Federation, General Director of consulting company “Academ-Group”, the President of the
Academy of political science.

ECONOMIC
SCIENCE

Apenko Svetlana Nikolaevna, doctor of economic Sciences, Professor, headof “Innovation and project management” Department of Omsk F.M. Dostoevsky State University;
Apsalyamov Nadirbek Apsalyamovich, doctor of economic Sciences, Professor, President of the Kazakh innovative university (Semei), honorary worker of education of Kazakhstan. Honored with “High achiever of education
of the Kazakh SSR”, “Excellence in education of the USSR”, awarded INSAM medal “For impeccable business
reputation”, the international Socrates award and the “European quality”award.
Atyshov Kobogen Atyshovich, doctor of economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and External
Affairs of the Kyrgyz Economic University (Bishkek, Kyrgyz Republic).
Belyaev Viktor Ivanovich, doctor of economic Sciences, Professor of the Department of economics, entrepreneurship and marketing of Altai State University, honored worker of higher professional education.
Zaitseva Olga Petrovna, doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of accounting and finance of
Siberian University of Consumer Cooperatives.
Kisel Roman, doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of economic and regional policy of
the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland).
Osipov Yuriy Mirzoevich, doctor of technical Sciences, doctor of economic Sciences, Professor, founder and first
head of the Department UNESCO chair, member of the Educational-methodical Council on the universities of
Russia innovations, member of the dissertation Council for doctoral and master's theses D.212.267.11 of Tomsk
State University of Control Systems and Radioelectronics (technical Sciences), member of the dissertation Council
for doctoral and master's theses D.212.267.11 of Tomsk State University (Economics).
Cimpoies Dragos, doctor of economic Sciences, Professor of the State Agrarian University (Chisinau, Republic of
Moldova).
Shumakova Oksana Viktorovna, doctor of economic Sciences, Professor, Pro-rector for academic Affairs, head of
the chair of accounting and auditing of Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin.

6

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. РАRT 1. PHILOSOPHICAL SCIENCES
О. В. Анохина. Тема риска в рамках современной культуры .................................................................................. 10
O. V. Anokhina. The theme of risk within contemporary culture ................................................................................. 10
Б. Н. Бессонов. И. А. Ильин: путь философа – быть, действовать, философствовать .......................................... 17
B. N. Bessonov. I. A. Ilyin: the way of the philosopher – to be, to operate, to philosophize…………………………..17
А. В. Дмитриев. Философская рефлексия понятия «эволюция» как биологический процес ............................... 26
A. V. Dmitriev. Philosophical reflection of the concept of “evolution” аs a biological process ............................ 26
Д. А. Кораблин. Некоторые замечания о понятии «дхарма»
как метанарративе буддийской философской мысли ............................................................................................... 31
D. A. Korablin. Some remarks on the concept of dharma as a metanarrative of Buddhist philosophy ......................... 31
В. Г. Пузиков. Философские методы в научном исследовании .......................................................................... 36
V. G. Puzikov. Philosophical methods in scientific research ..................................................................................... 36
А. А. Сейма. Мышление в ноосферной парадигме ................................................................................................... 42
A. A. Seyma. Thinking in noosphere theory ............................................................................................................... 42
О. К. Шиманская. Цивилизационный кризис России и десекуляризация/контрсекуляризация
как вариант его разрешения ......................................................................................................................................... 50
O. K. Shimanskaya. Civilizational crisis of Russia and desecularisation/contrsecularisation as an option to solve it . 50

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. РАRT 2. PHILOLOGICAL SCIENCES
Е. В. Беликова. Метафизика «чудесной реальности» Х. Л. Борхеса ...................................................................... 57
E. V. Belikova. Herman Melville's novel «Moby-Dick, or The Whale» in a foreign mythological criticism .............. 57
Е. Б. Борисова. Источники заимствований морских терминов в английском языке ............................................ 62
Е. В. Borisova. Sources of the marine terminological word combinations in english language ............................ 62
Ван Цзунху. О переводе и распространении русской литературы в Китае за последние 30 лет
(с 80-х годов ХХ века) .............................................................................................................................................. 66
Wang Zonghu. On tran slation and distribution of the russian literature in China for the last 30 years
(since the 80-s of the xx-th century) ............................................................................................................................... 66
Л. А. Горшкова, О. Ю. Шишкина. Неопределенные местоимения в функции семантического оператора
в художественной прозе .............................................................................................................................................. 69
L. A. Gorshkova, O. IU. Shishkina. Indefinite pronouns in terms of semantic operator in fictional prose ......... 69
Е. Б. Калугина. Духовная ода и переложение псалмов в современном литературоведении……………….....……..74
E. B. Kalugina. Sacred ode and versification of psalms in study of modern literature…….……………………..………...74
Н. А. Коровина. Динамика смысловой и семантической эволюции слова «коллектив»
через призму ассоциативного эксперимента .............................................................................................................. 83
N. A. Korovina. Dynamics of conceptual and semantic evolution of the word collective by material
of the associative experiment ....................................................................................................................................... 83
А. А. Овсиенко. VIVO: неумирающее творчество Г. Майринка .......................................................................... 88
A. A. Ovsienko. VIVO: the im-mortality of Gustav Meyrink`s novels ................................................................... 88

7

Н. В. Прядильникова, Л. А. Горшкова. Экспликация семной оппозиции слов «мужественность»
и «женственность» в различных контекстных условиях .......................................................................................... 94
N. V. Pryadilnikova, L. A. Gorshkova. Explication of the component opposition of the words “manhood”
and “womanhood” in different context conditions ......................................................................................................... 94
Е. С. Радионцева. Чем интересна районная газета сегодня .................................................................................... 99
E. S. Radiontceva. What is interesting local newspaper today ..................................................................................... 99
И. П. Ромашова. Развитие представлений о динамике дискурса в современной лингвистике ......................... 104
I. P. Romashova. Development of understanding of the dynamics discourse in modern linguistics .......................... 104

РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. РАRT 3. PEDAGOGICAL SCIENCES
М. Б. Дюжева, Е. Ю. Легчилина. Нетрадиционные методы обучения в преподавании дисциплины
«управление человеческими ресурсами» при подготовке менеджеров ............................................................ 113
M. B. Dyuzheva, E. Yu. Legchiline. Unconventional methods obucheniya. In the teaching discipline «human
resources management» in preparation menedgerov ................................................................................................ 113
Д. В. Лепешев, Ю. Ю. Суровицкая. Проблема полоролевой социализации подростков
в современном казахстанском обществе .................................................................................................................. 119
D. V. Lepeshev, Y. Y Surovitskaya. Modern problems of polorolevy socialization at teenage age .......................... 119
А. С. Максимов. Система социально-педагогической профилактики вторичной преступности
несовершеннолетних в специальном профессиональном училище закрытого типа............................................ 124
A. S. Maksimov. System socio-pedagogical prevention of secondary juvenile delinquency
in special vocational school closed ............................................................................................................................... 124
Л. В. Поселягина. Вопросы эстетического воспитания в условиях женского образования России
во второй половине XIX века .................................................................................................................................... 130
L. V. Poselyagina. Aesthetic education of russia women's in the second half of XIX century .................................. 130
Ж. А. Старовойтова. Организация воспитательной деятельности педагога
профессионального обучения в период практик ..................................................................................................... 136
Z. A. Starovoytova. Organization of educational activity of the teacher of vocational training during practice ....... 136
Е. П. Щербаков, О. А. Таротенко. Гендерные особенности отношения
к пробному браку молодежи Тарского района Омской области ............................................................................ 141
E. P. Shcherbakov, О. А. Tarotenko. Gender-related attitudes to a trial marriage youth
Tarski district Omsk region ......................................................................................................................................... 141
С. Г. Чухин. Генезис идеи гражданского общества в процессе исторической эволюции человечества .......... 146
S. G. Chukhin. The genesis of the idea of civil society in the process of historical evolution of mankind ............... 146

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТОЛОГИЯ. РАRT 4. POLITICAL SCIENCES
О. В. Волох, В. Ю. Питраков. Совершенствование межрегионального и приграничного сотрудничества
Омской области и Республики Казахстан ............................................................................................................... 153
O. V. Voloh, V. Yu. Pitrakov. Improvement of inter-regional and border cooperation
of the Оmsk region and Republic of Kazakhstan ........................................................................................................ 153
Е. Ю. Калинина. Черная мифология как способ формирования политического и правового сознания
в эпоху перехода от Средневековья к Новому времени (на примере мифа о Педро I Кастильском) ................ 159
E. Yu. Kalinina. «Black mythology» as a way of creating of political and legal consciousness in the period
of transition from Medieval to Modern times. The myth of Pedro I of Castile as an example .................................... 159

8

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. РАRT 5. ECONOMIC SCIENCES
Е. А. Голубева. Оценка эффективности использования основных производственных фондов
в дорожном строительстве ........................................................................................................................................ 167
E. A. Golubeva. Evaluation of the efficiency of use of fixed assets in road construction ................................. 167
Е. В. Золотова. Роль Боливарианской республики Венесуэла в альянсе АЛБА .................................................. 174
E.V.Zolotova. The role of the Bolivarian republic of Venezuela in ALBA Alliance .................................................. 174
С. М. Ильченко, Я. В. Круковский. Организационные и финансовые механизмы
в стратегии развития государственно-частных партнеров (ГЧП) на уровне регионов……………………….178
С. М. Il'chenko, Ja. V. Krukovskij. Organizational and financial mechanisms in strategy
of development of РРР at the regions level………………………………………………………………………..178
О. В. Кучеренко. Особенности налогового регулирования малого
и среднего предпринимательства в России и за рубежом ....................................................................................... 184
O. V. Kucherenko. Features of tax regulation of small and medium enterprises in Russia and abroad...................... 184
Н. В. Манохина, Т. Е. Степанова. Потребительская экономика: модель и реальность .................................... 194
N. V. Manokhinа, T. E. Stepanova. Consumer economics: model and reality .......................................................... 194
Е. А. Орлянский. Проблема границ теории институционализма ......................................................................... 201
E. A. Orlyanskiy. The borders problem of theory of institutionalism ........................................................................ 201
О. Ю. Патласов. Краудфандинг: виды, механизм функционирования. Перспективы народного
финансирования в России ........................................................................................................................................ 209
O.Yu. Patlasov. Crowdfunding: types, mechanisms. Prospects for national financing in Russia ....................... 209
Е. С. Серебренникова. Анализ рекламы с точки зрения используемых мотивов............................................... 219
E. S. Serebrennikova. The analysis of advertizing from the point of view of the used motives ...................... 219
О. А. Тюрина. Политика Франции в области прямых иностранных инвестиций
в условиях мирового финансового кризиса и кризиса зоны евро .......................................................................... 224
О. А. Tyurina. French policy in foreign direct investments spherein
the global financial crisis and crisis euro zone ............................................................................................................. 224

9

Раздел 1. Философские науки. Раrt 1. Philosophical sciences

РАЗДЕЛ 1
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
РАRT 1
PHILOSOPHICAL SCIENCES

УДК 130.1
О. В. Анохина,
Омская гуманитарная академия
ТЕМА РИСКА В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье рассматривается вопрос о субъекте как деятеле, готовом идти на риск и осознанно принимать на себя ответственность. Особое внимание уделено теме риска в рамках современной
культуры.
Ключевые слова: культура, риск, субъект, ответственность.

В истории философии понятие «субъект» наделялось разными смыслами. В нашем исследовании мы отталкиваемся от общенаучного подхода, при котором субъект противопоставляется объекту и различается тем, что субъект – это носитель целеположенного сознательно обусловленного действия. Но субъект в психологии, субъект права и т.п. в соответствующих частных исследованиях требуют конкретизации в рамках общенаучного представления. Именно из-за того, что в зависимости от научной дисциплины, от сферы существования исследуемых форм объектов конкретизируется смысл субъекта, используемый в целях
познания, в теме о риске необходим специальный разговор о его носителе, о формах субъектов риска, о классификации рисков.
Риск как феномен существенным образом обусловлен двумя процессами: рациональным и практической деятельностью, иначе, процедурой осознания опасности, выбора пути и
результативной деятельностью – нельзя обойти проблему субъекта как носителя риска. Этому, в свою очередь, предшествует вопрос об объекте риска, поскольку мы говорим о результате, который формально можно рассматривать как внешним по отношению к делающему
выбор, так и принадлежащим тому же «выборщику», т. е. субъекту. Риск составляет для сделавшего осознанный выбор, не представляемую мысленно, а действующую реальную опасность при уже предпринятой им же деятельности.
Субъектом – носителем риска, таким образом, выступает тот, кто одновременно делает
выбор и производит соответствующие ему целевые действия. Объект в духе научной традиции есть то внешнее, на что направлено действие субъекта. В данном случае,
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в исследовании темы риска им может быть и (вооруженный) противник, и наркоман, и выбранная из многих «жертва», и экспериментальная модель, и объект критики, и объект «проникновения», и транспортное средство, и т. д., и т. п.
Специфика темы риска в том, что в ней о субъекте разговор постольку, поскольку он
достаточно конкретно ограничен определенными условиями: находясь в сфере неизбежного
действия ряда известных и неизвестных факторов, принимает решение и действует в условиях недостаточного знания ситуации, невозможности просчитать ситуацию последствий, в
условиях невозможности точного расчета результата.
Конечно, риск зарождается на стадии выбора решения, но обретает реальность и действительность на стадии реализации выбора. И в том, и в другом случае риск предстает моделью снятия субъектом неопределенности, способом практического разрешения противоречия
при альтернативном развитии противоположных тенденций в конкретных обстоятельствах.
Под субъектами в различных теориях, как правило, понимаются индивиды, малые и
большие группы, организации и социальные институты, а по существу те, кто являются в отношениях общественными формированиями [1, с. 36–37], общество в целом [2, с. 124]. Это в духе традиции: под субъектом понимают конкретное лицо, общество, группу людей, коллектив в
процессе той или иной формы их отношений и совместной деятельности, носитель предметнопрактической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект.
Из такого понимания данной категории можно выделить следующие основные разновидности субъектов: индивид – в той мере, в какой он является носителем определенных социальных, психологических и социально-психологических качеств и свойств; группа – представляет собой относительно немногочисленную общность людей, находящихся в личном
общении и взаимодействии; коллектив – социальная общность, объединяющая людей, осуществляющих совместную деятельность, занятых решением конкретной общественной задачи; социальная группа – относительно устойчивая совокупность людей, имеющих общие интересы, ценности; общество – самая широкая конкретизированная общность людей, структурированная и объединенная по определенным признакам; человеческая цивилизация (человечество) как реальная целостность.
Активность субъекта риска получает выражение через деятельность, действия, которые
включают в себя элементы неопределенности, проблемности в ситуации опасности. Но как
уже указывалось, не всегда и не любую деятельность с указанными элементами правильно
относить к риску. Риск появляется лишь в осознанном поведении субъекта, реагирующего на
конкретно складывающуюся ситуацию.
Это значит, что о риске можно вести речь тогда, когда, во-первых, имеет место целенаправленное поведение субъекта, и, во-вторых, где оптимальной стратегией поведения служит наличие
свободы выбора. Поэтому субъект стремится к созданию и сохранению таких возможностей. Словом, будет справедливым видеть в риске специфически особенную характеристику деятельности
человека. Потому-то характер возможных последствий играет решающую роль в принятии субъектом рискованного решения, ведущего к наступлению действительного риска.
Субъект деятельности часто принимает решение в условиях нетерпения в познании ситуации, без логического, рационально оформленного выбора, надеясь на удачу. Стремясь
обязательно сегодня, сейчас «снять» рискованную ситуацию, субъект делает выбор и, как
«бросаясь в омут», стремится реализовать его. В духе излагаемой здесь позиции, строго говоря, это не риск, а его паллиативная форма – авантюризм.
Очевидно, что важнейшей проблемой в данном контексте становится субъект, порождающий, воспроизводящий, преумножающий риск, а также находящий способы самозащиты
от его негативных последствий. Редукция, минимизация, управление риском предстают как
процессы поиска субъектом способов самозащиты от риска. Такой подход позволяет предположить, что в рассматриваемой проблеме «субъект риска» имеет существенные ограничения
по объему понятия в соотнесении с традиционным «субъектом».
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Важно еще и то, что субъекты фактически увеличивают неопределенность социального
мира и одновременно противодействует ей, находя и выстраивая способы защиты, которые
актуализируют проблему толерантности к неопределенности. Постоянные преобразования,
трансформации, кризисы, реформирование и реструктурирование социальных сегментов влекут
к повышению уязвимости субъектов социальной деятельности. Возникающий при этом социальный ущерб субъекты, как правило, восполнить «самодостаточным путем» не могут. Это вызывает состояние определенной психической тревожности, неуверенности перед будущим. Возрастает осознанная потребность в рефлексии механизмов минимизации опасностей и выстраивании социальных защит. Желание субъекта минимизировать опасные последствия или избежать предполагаемой ситуации риска – это путь удовлетворения фундаментальной потребности
в сохранении своего функционирования и системной целостности.
Например, А. С. Ахиезер полагает, что способ самозащиты – в самоизменении субъекта, в качественных сдвигах в способностях человека, в их развитии. Механизм саморазвития
человека как субъекта своего собственного развития не остается неизменным. Бесконечное
становление, поиски меры и способов защиты являются сердцевиной понимания сущности
человека как субъекта. Согласно идеи роста сложности, осознания сложности и презумпции
преодоления сложности А. С. Ахиезера, человек как субъект имеет дело со своей недостаточной способностью освоить некоторый уровень сложности, который не отвечает реальным
потребностям воспроизводства, выживаемости, идеалу полноты человеческой жизни, составляющей виртуальный аспект самоопределения [3, с. 202].
Кибернетика и интеллектуальная техника обнаружили недостаточность способности
субъекта формулировать и решать свои проблемы, недостаточность в квалификации, в отсталости, в ориентации на устаревшие ценности и методы. Защита от этой опасности – в необходимости ответственного и квалифицированного подхода человека к осмыслению себя и
бесконечности, возможности наращивания человеком своего творческого потенциала, способности побеждать угрожающую ему сложность, противостоять постоянно нарастающему в
новых условиях усложнению, опасностям, прессингующим его в неопределенно больших
масштабах. Субъект в этом смысле приобретает социокультурный смысл.
Желание субъекта минимизировать или избежать риска – это путь удовлетворения
фундаментальной потребности в поддержании функционирования и в возвышении целей
развития. Сегодня рефлексируются такие стратегии и защиты, к которым прибегает субъект
риска с целью снизить интенсивность напряжений, последствий риска, как забота, ответственность, воля. Социальная значимость защиты состоит в отражении социальной мотивации
и установок субъекта на преодоление неопределенности и риска, на формирование культуры
толерантности к неопределенности и безопасному сосуществованию.
В литературе социальной тематики выделяется наряду с индивидуальным коллективный (групповой) субъект как носитель определенных норм деятельности, познания и коллективного сознания, «коллективных представлений», как система взаимоотношений, входящих
в него индивидов (В. А. Лекторский) [4, с. 188–198] И поскольку для обозначения конкретных субъектов используется множество понятий (от индивида, рода, предприятия до общества), в социальной философии в качестве интегрального понятия носителя общественных
свойств и субъекта отношений и деятельности приемлемым становится понятие «общественное формирование» как носителя каждым своих собственных потребностей и интересов,
на основе которых он (носитель) вступает в отношения и осуществляет деятельность, руководствуясь соответствующей формой сознания [5, с. 27].
Но в проблеме толкования риска есть та особенность, что риск – это и феномен осознания (опасности и результата целевого выбора). И хотя понятно, что само общество выступает
не только объектом, но и субъектом отношений, и общественное сознание существует наряду с индивидуальным ли, групповым и т.п. конкретизируемыми формами сознания, остается
вопрос: кто все же осознает и делает выбор в современном мире – коллектив, общество,
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общественное формирование? В этой связи оказывается, что и понятие «общественное формирование» не помогает получить ответ.
Итак, кто же является действительным, реальным субъектом риска и в чем специфика
субъекта риска в отличие от, допустим, субъекта права? Естественно, в данном случае существенным фактором становится то, что субъективная составляющая деятельности в большей
мере обуславливается именно субъектом деятельности. И потому прежде чем отвечать на
вопросы, рассмотрим сам фактор субъективности в проблеме риска. Тем более, что на него
давно обращено внимание исследователей. Позже нами будет специально рассмотрена проблема оснований и природы риска, поскольку достаточно очевидно, что возможности субъекта к анализу ситуации имеют свою базу, которая объективно способствует снижению негативных последствий риска, вплоть до его парирования.
Здесь же отметим, что каждый индивид воспринимает опасность по-своему и принимает
решения так же, опираясь на свой опыт и свои знания. Но поскольку существуют и общие ценности, то общественное сознание, оценки отдельных индивидов могут быть и разными, и одинаковыми, а также совпадать или разниться с оптимальностью принимаемых ими решений.
В этом плане наибольшей наглядностью обладают рассуждения психологов, так как
для них субъект один-единственный – индивид, человек.
В психологической теории принятия решений Л. Сэвиджем представлена концепция
субъективно ожидаемой полезности, которая учитывает фактор субъективности в принятии
решений. Для описания отношения человека к принятию решений в условиях риска было
предложено понятие «принятие риска» или «склонность к риску».
Согласно измерениям Корниловой Т. В., склонный к риску субъект соглашается делать
выборы в заданных условиях неопределенности [6, с. 100]. Принятие риска выступает в качестве компонента стратегии принятия решений, когда ощущение риска вводится в качестве
дополнительного процесса субъективной регуляции, не сводимого к факторам субъективной
вероятности и субъективной ценности исходов. Склонность к риску рассматривается как характеристика когнитивного стиля человека, как индивидуальное свойство, различающее поведение людей в решении нетиповых, нетривиальных задач.
«Принятие риска», считает Т. В.Корнилова, можно рассматривать как акт интеграции
на уровне самосознания личности мотивационных предпосылок и репрезентаций свойств ситуации, которая включает субъективное принятие риска [7, с. 100]. Правда, надо при интерпретации работ психологов учитывать, что для них риск определяется как деятельность в условиях неопределенности, и любой вид деятельности содержит определенный риск для здоровья человека и качества жизнедеятельности, что можно уменьшить риск, но нельзя достичь «нулевого риска» – абсолютной безопасности. Здесь возникает проблема минимизации
(«оптимизации») риска, которая восходит к решению проблемы безопасности и выстраиванию защиты.
Постоянные преобразования, трансформации, кризисы, реформирование, реструктурирование и подобные общественные изменения, особенно во всех сферах социальных отношений, влекут к существенному повышению уязвимости субъектов социальной деятельности. При этом социальный ущерб, возникающий от действия данных «потрясений», субъекты, как правило, восполнить «самодостаточным путем» не могут. Это вызывает состояние
определенной органической тревожности, неуверенности перед будущим. В таких условиях
объективно возрастает значение фактора осознанности потребности в рефлексии механизмов
минимизации риска, выстраивании социальных защит. И потому они считают, что желание
субъекта минимизировать или избежать риска – это путь удовлетворения потребности в защите и безопасности. Естественно, что при этом обращается внимание на возможность ответственности субъекта, под которой понимается способность социального субъекта селективно, осознанно, рефлексивно реагировать, контролировать, прогнозировать, управлять, генерировать свою активность и тем самым принимать решение в условиях риска.
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Ответственность – рефлексия субъектом своего авторства по отношению к обстоятельствам, в которых он оказался, своей способности делать выбор и воздействовать на ту ситуацию, в
которую он попал. Ответственность идентифицируется с моральными обязательствами.
Психологическая сущность ответственности – максимальное выражение субъектной
позиции в деятельности: добровольное взятие на себя гарантий по уровню качества деятельности, гарантий ее результата, готовность отвечать за любые последствия (несоответствие
целей и результатов) (К. А. Абульханова-Славская) [8, с. 16].
Принятие на себя ответственности, перенос ответственности, снятие с себя ответственности означают степени готовности субъекта в полной мере учитывать все последствия своих действий или бездействий. Бегство от ответственности в условиях множественности рисков фундировано в психологические защиты субъекта.
Таким образом, мы имеем основания заключить, что риск как фактор действительности
всегда индивидуализирован, субъектен, и потому проявление риска, его существование генетически связано с волей, сознанием и реальным действующим человеком. Риск возникает
только тогда, когда появляется не вообще некий субъект, а действующий в этой ситуации
индивид. При этом важно отметить, что ситуация может оказаться опасной, если субъект
вынужден действовать в ней, но опасная ситуация не обязательно является рискованной.
Например, сели в такси, и водитель показался в состоянии алкогольного опьянения:
просите остановиться и выходите. Вы оценили ситуацию, осознали опасность, сделали выбор и, в данном случае, совершили действие ухода от риска, не допустив риска попасть в
ДТП. И вообще для разных субъектов, действующих в одних и тех же условиях, ситуация
может оказаться разной – рискованной для одного и нерискованной для другого.
Рискованная ситуация не абстрактна, а конкретна, неразрывно связана с действительностью и с действующим субъектом и может быть определена как рискованная в выборе и
характеристике оценки этого действия. Таким образом, выбор ситуации риска обладает прогностической функцией, формирующейся на стадии организации и планирования действия.
Субъект всегда «взвешивает» условия, в которых действие будет осуществлено, факторы,
влияющие на действие и его будущий результат. Иначе говоря, субъекту необходимо понять,
как у него формируется представление о ситуации, о будущем результате действия, что мешает ему действовать «наверняка» и получать требуемый результат.
Кроме этого, на индивидуальное восприятие риска влияет не только оценка величины
последствия, но также обыденность рисковой ситуации, наличие или отсутствие группового
давления, социальный статус человека, его психологические особенности и т.д. При рассмотрении данной проблемы нужно выделить несколько аспектов, суть которых можно зафиксировать в форме вопросов. Каковы особенности риска в зависимости от конкретного
субъекта, осуществляющего потенциально рискованную деятельность? В чем и как проявляется своеобразие ситуации риска в зависимости от сферы, в которой реализуются действия
субъекта? Как социальные, психологические и социально-психологические факторы влияют
на выбор конкретным субъектом рискованных альтернатив?
Специфика отношения социальных субъектов к деятельности с элементами риска определяется рядом обстоятельств. Например, предпосылки для неодинакового поведения членов
руководителей и исполнителей создаются тем, что именно первые принимают решения, которые исполняют последние. На отношение к принятию решений с определенной степенью
риска оказывают влияние различия в социальном статусе – у руководящего коллектива он,
как правило, выше, чем у исполнителей. Кроме этого, различия в отношении к риску зависят
и от того, какой субъект – индивид или группа – принимает решение, связанное с риском.
Процессу группового принятия решений по сравнению с индивидуальным присущи некоторые особенности: коллективные решения, как правило, менее субъективны и связаны с
большей вероятностью осуществления.
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А. П. Альгин отмечает, что «в ходе экспериментального изучения процессов группового принятия решений были обнаружены явления сдвига риска и групповой поляризации,
свидетельствующие о том, что групповые решения несводимы к сумме индивидуальных, а
выступают специфическим продуктом группового взаимодействия. Феномен сдвига риска
означает, что после проведения групповой дискуссии возрастает уровень рискованности
групповых или индивидуальных решений по сравнению с первоначальными решениями членов группы» [9, с. 57]. Однако вряд ли это дает основание для категорического заявления,
что таковое закономерно, что человек, действующий в группе, готов принять решения с
большим уровнем риска, чем индивид, действующий в одиночку. Конечно, групповое давление играет значительную роль в изменении уровня рискованности принимаемых решений.
Однако нельзя игнорировать и то, что одновременно возрастают и профессионализм обсуждения, и личностное понимание ответственности за выбор решения. Но все же это уже другая проблема. Это проблема условий и средств минимизирования собственно возникновения
ситуаций риска.
Вот и возникает вопрос: в теме и проблеме риска, всякий ли субъект является носителем риска? И наш ответ носит категорический ответ – нет. Носителем риска и потому
субъектом риска может быть и есть только человек как конкретный индивид. Вообще
персонификация субъектов – важный и неизбежный фактор при рассмотрении любых
общественно-социальных отношений, опосредованно влияющий и на этап выбора, и на
саму деятельность, определяющую реальность риска и способа, средств, методов его разрешения.
Полагаем, дело в следующем: что бы ни говорили о предприятии, о государстве, об
обществе, наконец, о том, что у каждого из них есть свои, отличные от личных интересы, потребности, цели и прочие свойства, делающих их субъектами – во всех реальных отношениях и взаимодействиях их представляют конкретные люди – руководители («ЛПР» – в терминологии управления). Все типы, виды общественных формирований, от экипажа, до общества, в социально-общественной действительности, в реальных отношениях с себе подобными
персонифицируются в лице своих начальников, руководителей, «первых лиц» или специально уполномоченных их представителей на основе правового документа: Устава, Положения,
Конституции и пр. Именно они как личности выступают истинными субъектами – носителями риска. А поскольку персонификация любых форм «коллективных» субъектов никогда не
ведет его деятельность исключительно на основе интересов такого «коллективного субъекта», возникает коллизия рисков: риск личный и, к примеру, риск предприятия. И на направленность выбора и отношение субъекта к риску оказывают влияние и социальнопсихологические факторы. К ним относятся: социальный статус, принадлежность личности к
определенной социальной группе (элите), специфика взаимодействия между членами группы, ее организационная структура, степень согласованности у членов группы различных интересов и т. д.
Все изложенное позволяет еще раз убедиться в том, что философия культуры нуждается в обновленном языке описания, поскольку медиасреда наполняет жизнь новыми смыслами, которые не всегда поддаются осмыслению ресурсом субъектно-объектных рациональных
форм. Тема риска в рамках современной культуры актуализирует субъекта как деятеля, готового идти на риск и осознанно принимать на себя ответственность, а от специфики субъекта
культуры, а также от форм его существования и форм мысли зависит градация рисков, формируются модели поведения, определяющие фигуры риска.
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И. А. ИЛЬИН: ПУТЬ ФИЛОСОФА – БЫТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ, ФИЛОСОФСТВОВАТЬ
В статье на кратком фоне жизненных перипетий И.А. Ильина развертывается полное объективных, субъективных и субъектных противоречий цельное полотно его идейной жизненной философской установки, его социально-философские взгляды творца под обязательным для него углом
зрения: исторические пути России, ее предназначение и будущее.
Ключевые слова: И. А. Ильин, философский опыт, критика европейской философской традиции,
формализм культуры, духовность, вера, русский язык, спасение через возрождение духа.

Иван Александрович Ильин – яркий, оригинальный русский религиозный философ. Его
творческое наследие огромно. Изучать его труды – значит, обогащать себя идейно, искать
аргументы «за» или «против» столкновений в духовной сфере современной России, искать
мировоззренческие ориентиры в социально-исторических проектах, предлагаемых народу
властью или оппозицией, претендующих на возрождение Родины.
И. А. Ильин родился в Москве 9 апреля (28 марта) 1883 г. После завершения учебы в
гимназии он поступил в Московский университет на юридический факультет. Учился успешно. Особое влияние на него оказали философы и правоведы П. И. Новгородцев и
Е. Н. Трубецкой. После окончания университета И. А. Ильин был приглашен на кафедру энциклопедии права и истории философии права. Вскоре, после сдачи магистерских экзаменов,
был направлен в заграничную научную командировку. По возвращении на Родину
И. А. Ильин снова работает в университете.
B 1918 г. он защитил магистерскую диссертацию «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Ученый совет, помимо магистерской степени, присудил ему
степень доктора государственных наук.
Ильин не принял Октябрьскую революцию, был последовательным противником
большевиков и советской власти. Поэтому-то в 1922 г. он был выслан из Советской России.
За рубежом он жил в Берлине, был профессором Русского научного института. Активно,
творчески работал в области философии, права, истории, литературы и т.д.
Но, столкнувшись с реалиями общественной жизни Германии, он не принимает и национал-социализма и в 1938 г. переезжает в Швейцарию. Снова занимается педагогической и
научной деятельностью. Многие свои труды посвящает России; осмысливает ее прошлое,
причины революций, думает о ее будущем.
21 декабря 1954 г. после тяжелой болезни Иван Александрович Ильин скончался.
Основная цель философских изысканий И. А. Ильина – человек, его духовный мир,
социальные отношения людей, Россия, осмысление путей ее социального и духовного
возрождения.
Основа подлинно духовной жизни человека – любовь и вера, устремленность к Богу.
Это – посылки его философской веры. Все другие составляющие духа – стремление к истине,
добру, красоте, свобода, совесть, правосознание, патриотизм и т. д., и т. п. – проистекают из
веры и любви.
Первый естественный и священный союз, основанный на любви и вере – это семья. Родина, нация, государство, по Ильину, также формы, прежде всего, духовного единения.
По мнению И.А. Ильина, огромную роль в исследовании и формировании духовности
играет философия. Подлинная философия – не маниакальное системотворчество. Настоящий
философ не должен создавать «систему», выстраивать шеренгу понятий. Он должен предметно созерцать и мыслить. Философский метод – созерцающая индукция, а не дедукция.
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Философский опыт – особый духовно-религиозный опыт. Философу дается предмет тогда, когда он ощущает, что его касается Божий луч... Философия – всегда плод духовного
опыта, объединяющего чувства, волю, разум, любовь и веру. Путь философа, подчеркивает
И.А. Ильин, – сначала быть, потом – действовать и лишь затем – философствовать.
Философ критикует европейскую философскую традицию, односторонне ориентирующуюся на научный, «формальный» разум, стремящийся все упростить, и с претензией на
окончательную истину все объяснить. Он полагает, что «заносчивая полунаука» вытеснила
науку, «учившую человека ответственной осторожности и скромности в суждениях, и отвергла все тайны мироздания».
Между тем таинственная глубина мира есть предметно-сущее обстояние. Лишь тот, кто
признает тайну мироздания, и в качестве исследователя верно поймет свою задачу, научится
последовательно различать предмет и наблюдаемое и описываемое опытом.
Так, человеку не надо наблюдать и объяснять мироздание в его целокупном и таинственном существе. Исследователь вынужден интенционально (т.е. силою своего сосредоточенного разумения) «выразить» свой собственный, подлежащий исследованию, опытный
«участок». В общем, исследователь всегда имеет дело с содержанием своего опыта, которое
он должен всегда мысленно включать в цельную картину мироздания.
И. А. Ильин весьма проницательно оценивает тенденции современной жизни. Он видит, что научно-технические достижения используются для тоталитарного рабства и бесчеловечнейших войн истории. Что государственность и правосознание, предавшись релятивизму и отвлеченно-мертвому формализму, разлагаются. Что в музыке царят безобразная
«политональность» и вызывающая «атональность», погоня за назойливой и безвкусной
«звучностью». А в живописи – отвращение к прекрасному и глубокому, культ самодовлеющей красочности, презрение к естественному, жажда хаоса. В поэзии – сочетание блеклости
с пустозвонством: в беллетристике – погоня за непристойностью...
Формализм губит современную культуру в целом, лишает ее духа, сердца. Она перерождается в духовное варварство, в цивилизацию; цивилизацию материальную, техническую,
эгоистическую, сущностью которой является чувственное разложение и хозяйственная жадность. Причем, отмечает И.А. Ильин, в этом перерождении культуры в цивилизацию «виноват» сам человек, ослепленный мнимой мощью капитала.
Этот человеческий «фальшкапитал» создал формалистическую схоластическую науку,
пустую и безжизненную философию. Но это – обреченный путь.
Однако спасение возможно. Сами великие лишения и страдания нашей эпохи приобщают человека к подлинному бытию, учат его «быть». Спасению поможет возрождение своего духа. Человек должен найти путь к вере, не к суеверию, запугивающему нас, не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере
«достаточного основания»... мысль должна... стать созерцающей, интуитивной и прозорливой... Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести... Тогда рассудок научится взирать и видеть и станет разумом, а созерцающий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца.
Духовная любовь – высшая и последняя инстанция, разрешающая все проблемы человеческой судьбы. Важный шаг к цельности человеческого бытия и познания, к духовной
любви – свобода. Без свободы нет путей к достойной жизни, к духу и к Богу [1, c. 296].
Только свободный человек может любить, только свободный человек может веровать и
молиться. Только свободный человек может самостоятельно мыслить. Только свободный человек может переносить очевидность и обрести убеждения. Только свободный человек способен к творческому труду и созерцанию.
Но свобода – не произвол, ею нельзя злоупотреблять, подчеркивал мыслитель. Нужно
учиться свободе. Свобода есть бремя, которое надо понять; надо воспитывать себя к свободе.
Свобода должна сочетаться с добротой. Культуру нельзя создать без доброты. Человек
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должен изжить свое индивидуальное обличие в достойном и прекрасном осуществлении.
А это дается только любовной доброте.
«Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо
только благодаря ему рождается совестная воля и верующая мысль, только в нем зарождаются
новые творческие идеи, только ему дается очевидность», – подчеркивает И. А. Ильин.
В конечном счете для человека главное – быть, а не казаться. Всякий истинный успех
на земле есть успех творческого труда. В труде человек вступает в общение с природой. Каждый учится у нее, каждый старается приспособиться к ней, использовать для своих целей,
как бы уговорить ее. «И это прислушивающееся уговаривание природы, это овладевающее
ею обучение у нее... является для каждого духовно живущего человека одною из радостей в
земной жизни. В труде природа и культура «братаются» друг с другом, а человеку выпадает
на долю радость посредника в этом вековечном процессе. Все это ведет к цельности, к подлинному бытию, сущему перед лицом Божием», – утверждает И.А. Ильин.
Важные мысли высказывает И. А. Ильин относительно происхождения, сути государства, политики, диалектики цели и средств в политике, в реализации патриотизма [1].
Государство, по мнению И. А. Ильина, «органическое выражение народного духа».
Сущность государства, по Ильину, «тождество, органическое единство социально-всеобщего
и индивидуально-единичного. Государство – союз свободных, духовно-сознательных, нравственных граждан; государство... не сводится к внешним установлениям. Государство объединяет народ в единое целое, при этом обеспечивает свободу каждой отдельной личности».
Особое значение в формировании и функционировании государства философ придает
правосознанию. Именно правосознание, исторический опыт народа, сила его воли, его национальный характер, территориальные размеры страны, численность и состав ее населения,
климат и природа, конфессии и т. д., и т. п. определяют формы государственного устройства.
И как нет одинаковых народов, так и не должно быть одинаковых государственных норм.
«Слепое заимствование и подражание гибельны», – подчеркивает И. А. Ильин.
«Правосознание, – указывает И. А. Ильин, – основа жизни и деятельности людей. Оно
живет в душе человека и тогда, «когда еще отсутствует положительное право, когда нет еще
ни «закона», ни «обычая»». Правосознание отнюдь не сводится к знанию законов и прав, оно
включает в себя все основные функции душевной жизни людей: духовно воспитанную волючувство, воображение, все культурные и художественные отправления человеческой души».
Основа правосознания – естественное право, коренящееся в духовной жизни, в совести
человека. Положительное право вне связи с естественным остается внешним по отношению
к человеку законодательством, внешним упорядочиванием жизни.
Государство должно быть социальным. Оно создается, чтобы сделать жизнь народа
«прекрасной» (так говорил еще Аристотель). «Каждый нищий в стране не просто неудачливый бедняк, но живая язва народной и государственной жизни. Каждый безработный, каждый беспризорный есть национальное бедствие. Каждый безграмотный есть всенародная
опасность. Каждый противообщественный эксплуататор есть всенародный вредитель». Поэтому «…каждый ростовщик требует государственного обуздания. Каждое попранное право
есть пробел или разрыв в общей сети правопорядка т. д.»
И. А. Ильин считает, что важным фактором укрепления государства, его жизненной
силы является патриотизм. Патриотизм – это любовь к Родине, это ощущение нашего сердца.
Но «патриотизм нуждается в духовном осмыслении и должен совмещать страстную любовь
и жертвенность с мудрым трезвением и чувством меры». В здоровой жизни инстинкт и дух
взаимосвязаны. Инстинкт, не приемлющий духа, слеп, дух, не приемлющий инстинкта, теоретичен, бесплоден, нежизнен.
Вместе с тем, И. А. Ильин, на наш взгляд, не вполне корректно сближает понятия
«патриотизм» и «национализм». Вызывает сомнения и даже возражения трактовка
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И. А. Ильиным понятия «интернационализм» в космополитическом смысле, в духе отрицания, презрения, подавления национального.
И. А. Ильин прав, подчеркивая, что государственная власть – это господство права и
закона. Эта власть прежде всего волевая, правовая, нравственная сила, а не физическая.
Власть должна быть сильной, но по сути своей духовной. Но физическая сила – последняя из
опор власти. А злоупотребление силой разрушает власть. Подлинная власть – «достоинство и
правота наверху», «свободная лояльность – снизу».
Проблема применения насилия в политике – составная часть социальнофилософских воззрений И. А. Ильина. Философ не согласен с Л. Толстым, якобы пр евращающим установку «непротивления злу насилием» во всеобщий и универсальный
принцип. По Ильину, применение насилия в борьбе со злом, разумеется, не добродетель, но допустимо и оправдано, когда использование всех других средств уже нево зможно. Насилие, конечно, зло, оно – крайнее средство, его применение должно быть
следствием ответственного нравственного выбора. «Тот, кто судит; тот должен быть и
сам готов к суду над собою; и это означает, что он всегда должен судить самого себя
так, как он судит злодея. Мера судейской компетентности определяется мерою творящегося самоочищения».
Философ подчеркивает: «не страшно временное отступление от праведности тому, кто
не выходит из любви к Богу; и не страшен суд слепых и холодных тому, кто сам судит себя
лучом Божиим и сам первый знает, где он отступил от «гуманности» из любви к божественному». Однако в любом случае надо пометить: применение насилия – это грех. Надо понимать – это трагедия человека и человечества в целом [1].
Насилие всегда раскалывает людей. Истинная же власть, политика должны не раскалывать, а объединять людей на том, что им всем обще, они должны утверждать органическую
солидарность всех со всеми. Истинный успех политика есть публичный успех и расцвет народной жизни. Не карьера, а подвиг верности стране – вот истинный путь политикапатриота.
И. А. Ильин весьма скептически относится к формальной демократии западного толка.
Ей свойственно партийное строение. Однако партийные, корпоративные интересы «расщепляют государство» и провоцируют в народе «дух гражданской войны». Государство в своем
здоровом осуществлении, считает философ, конечно же, должно совмещать в себе черты
корпорации с чертами учреждения, строиться – и сверху, и снизу – по принципу властной
опеки и по принципу самоуправления.
И все же, подчеркивает И. А. Ильин, государство прежде всего учреждение, оно строится сверху. Самоуправление – идеал; оно будет возможно лишь тогда, когда люди научатся
понимать свои цели как составные части общей цели, свои интересы как составные части
общего интереса.
Государство, обеспечивая гражданам свободу, тем не менее, призвано повелевать и, если нужно, принуждать... В любом случае перспективные вопросы государственной, народной жизни, требующие ответственности и профессионализма, не могут быть отданы «на откуп» «толпе».
Будучи непримиримым противником советской власти и коммунизма, И. А. Ильин дает
им резко отрицательные, а потому односторонние и, конечно же, зачастую несправедливые
оценки. Истоки коммунизма и социализма он находит в «экономическом материализме», повторяя хрестоматийное суждение противников марксизма: «Практический социализм и воинствующий коммунизм оформились и выработали свою программу именно тогда, когда
связались с «экономическим материализмом»; это было последовательно и неизбежно. Для
материализма на свете нет ничего, кроме материи: ни души как самостоятельной, несводимой к телу реальности, ни, тем более, духа. Человек состоит из тела, телесных потребностей
и отправлений; этим он и исчерпывается. При этом он подлежит механическим законам,
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которые управляют его жизнью, законам «простым» и «ясным»; здесь нет никаких «тайн» и
никакого особенного «творчества»; так же обстоит дело и в общественной жизни...
Согласно материализму, человек есть не духовная, а материальная величина; не творческий очаг, а рабоче-мускульный центр; не самостоятельный субъект прав, а зависимый
объект, подлежащий властным распоряжениям. Ему нужна не вера, а трезвая сообразительность; не инициатива, а дисциплина и безоговорочная исполнительность; не любовь, а классовая ненависть; не совесть, а классовое самосознание. Нравственное чувство может только
помешать его классовой борьбе; семья ему не нужна, она только отвлекает его от классового
единения; разговоры о «родине» и «нации» должны быть покончены раз и навсегда.
Коммунистический строй в советской России, подчеркивает И. А. Ильин, покоится на
началах ненависти, взаимного преследования, всеобщей нищеты, полного подавления человеческой личности. В стране имеется только один монопольный работодатель – диктаторское государство, ведомое монопольной коммунистической партией и управляемое аппаратом коммунистических чиновников. И все это зло обусловлено прежде всего отменой частной собственности, что вопреки догматам марксистов не только не дает людям никакого освобождения, но, напротив, отнимает у них всякую и последнюю надежду.
Жизнь человека, продолжает философ, имеет смысл, когда бережется и растится качество, которое творится и обеспечивается культурой личного духа. Кто признает это, должен
признать и частную собственность. А кто отвергает частую собственность, тот отвергает и
начало личного духа. По всем этим причинам институт частной собственности необходим,
целесообразен и верен, подчеркивает И. А. Ильин. Другое дело, что наличное распределение
имущества может быть неверным. Совсем нет необходимости, чтобы люди делились на
сверхбогачей и нищих. Под частной собственностью, разъясняет философ, я разумею господство частного лица над вещью – господство полное, исключительное и прочно обеспеченное правом (т. е. обычаем, законом и государственной властью). По мнению И. А. Ильина:
1. Частная собственность соответствует тому индивидуальному способу бытия, который дан человеку от природы.
2. Частная собственность вызывает в человеке инстинктивные побуждения и духовные
мотивы для напряженного труда.
3. Она дает собственнику чувство уверенности, доверия к людям.
4. Частная собственность научает человека творчески любить труд и землю, свой очаг и
Родину.
5. Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке правосознание, научая
его строго различать «мое» и «твое».
6. Наконец, частная собственность воспитывает человека к хозяйственной сол идарности.
И. А. Ильин подчеркивает: нужно сочетать строй частной собственности с «социальным» настроением души: свободное хозяйство с организованной братской справедливостью.
Каким способом это достичь? - «С помощью древних христианских основ воспитывать людей в духе социальных побуждений человеческой души, в духе способности распоряжаться
собственностью в соответствии с благородными мотивами».
И. А. Ильин, характеризуя тоталитаризм, пишет: «Это не государство, в котором есть
граждане, законы и правительство, это социально-гипнотическая машина; это... – общество,
спаянное страхом, инстинктом и злодейством, – но не правом, не свободой, не духом... это
есть рабовладельческая диктатура невиданного размера...». По мнению философа, и демократические режимы в Европе имеют тенденцию к тоталитаризму, ибо постоянно стремятся
к расширению своего «административного захвата». Однако наиболее завершенные и
страшные формы тоталитаризма создают фашизм и коммунизм.
Здесь теоретически совершенно неправомерно проводить смысловую и социальноисторически субстанциональную связь и единство между фашизмом и коммунизмом.
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Я абсолютно не согласен с утверждением И.А. Ильина, что социалистический строй в СССР
существовал «в форме всепроницающего и все порабощающего тоталитарного режима».
Безусловно, советскому строю недоставало правовой свободы, бережного отношения к человеческой личности, к ее достоинству, к ее свободе. Но по сути подобное отношение к человеку – это традиция всей нашей истории.
Но И. А. Ильин неправомерно разрывает историческую преемственность связи Россия
– Советский Союз. Он заявляет: «Советский Союз не есть Россия... ни одно достижение советского государства... не есть достижение русского народа». (Отметим, достижения у советского государства все-таки им признаются).
В целом в оценке России и Советского Союза И. А. Ильин использует только два цвета:
царская Россия окрашена в белый цвет; она воплощение истины и правды; большевики,
СССР рисуются в черных тонах, они – только зло; причем большевизм, коммунизм, атеизм и
т.п. – «весь этот недуг имеет не русское, а западноевропейское происхождение».
Социалистический строй, его идеалы (справедливость, равенство, коллективизм) органично сочетались с традициями русской жизни (соборностью, уравнительностью и т.п.).
СССР эффективно решил задачу модернизации, которая стояла перед Россией в начале ХХ
века, и решил ее в духе русских традиций (сверху и жестко). Да, в СССР было засилье бюрократического аппарата, власть имущие совершали преступления, к концу 80-х гг. правящая
верхушка КПСС переродилась: постарела, поглупела, по сути утратила приверженность к
социалистическим идеалам, ее поразила жажда личной наживы и т. п. Тем не менее, история
СССР – история духовного раскрепощения масс, взлета творческого энтузиазма народа. Без
этого невозможно было победить фашизм, создать великое государство.
Чтобы возродить Россию, нужно воспитать новое качество правосознания (естественно,
возрождая и все прежние лучшие русские традиции) – «религиозно и духовно укрепленного,
лояльного, справедливого, братского, верного чести и Родине; нового чувства собственности
– заряженного волею к качеству, облагороженного христианским чувством, осмысленного
художественным инстинктом, социального по духу и патриотического по любви; нового хозяйственного акта – в коем воля к труду и обилию будет сочетаться с добротою и щедростью; в коем зависть преобразится в соревнование, а личное обогащение станет источником
всенародного богатства». Сказано замечательно. Но как этого достичь?
Основополагающие принципы «нового» социального уклада жизни И.А. Ильин видит в
самодержавии и православии. Странно: он как будто не видит, что монархия в России потерпела крах, она выродилась. Она неспособна была решать неотложные задачи России (крестьянский вопрос, вопросы организации политической жизни и др.), она даже не видела различия между хлебным бунтом и революцией. Царская Россия терпела военные поражения.
Рухнула не только конкретная монархия, но и ее авторитет как социально-исторического гаранта благополучного будущего России.
Философ, апеллируя к монархии, несколько манипулирует терминами. Он взывает к
«народной монархии», к самодержавному, а не к абсолютному монарху. Он полагает, что абсолютизм утверждает, будто монарх стоит выше всякого права и закона. Самодержавие же
указывает как раз на обратное: на правовую и законную природу его власти. Самодержавный
государь «смеет» далеко не все, а лишь законное, законами предоставляемое, правое, правовое, государственное, совестное, честное... Богу угодное.
Но как определить, что Богу угодно? И кто это решает? Царь? Православие? И.А. Ильин отсылает к А. С. Пушкину, который считал православие чертой русского национального
самосознания. Но сегодня в нашем обществе немало свободомыслящих, немало атеистов.
Есть в России (и их также немало) приверженцы других конфессий. Как относится к ним?
«Народная» монархия? Ее духовная основа – общность правосознания монарха и народа. «Народная монархия» должна «соединить лучшие и священные основы монархии и все
здоровое и сильное, чем держится республиканское правосознание... естественные основы
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истинной демократии и здоровый дух подлинной демократии. Единовластие с множеством
самоизволений; сильная власть с творческой свободой. Личность подчинится сверхличным
целям, народ проникнется доверием к личному главе государства... И все это должно свершиться в вековечных традициях русского народа и русского государства». Подобные рассуждения противоречивы, эклектичны и, конечно же, консервативно-утопичны. Тем более, что
и сам И.А. Ильин признает, что монархия рухнула в России потому, что русским людям «не
хватило крепкого и верного монархического правосознания».
Весьма консервативна его идея о национальной диктатуре. Как должно создавать новую Россию? – С помощью некоей национальной диктатуры, воспитывающей народное правосознание, требующей от него активной поддержки и жесткой дисциплины. Это диктатура
должна открыть дорогу к власти лучшим людям, поддержать талантливых, способствовать
величию и расцвету национальной культуры; она должна утверждать также свободу граждан. «Образование государственной власти должно быть... передано в руки лучших, государственно и национально мыслящих граждан, – настойчиво подчеркивает И. А. Ильин. – Эти
граждане как государственно дееспособные должны быть выделены в качестве политически
зрелого и активно строящего ядра. Всякие дальнейшие выборы и голосования будут осуществляться уже ими, и только ими. Они составят тот твердый слой, тот государственно мыслящий кадр, который сможет повести народ и страну к возрождению. Все остальные – отнюдь не станут «рабами» и отнюдь не перестанут быть гражданами; но политической активности, права слагать государственную волю, участия в строительстве государственной власти – у них не будет... Их политическая дееспособность будет ограничена».
«Бескрайнейшие просторы России раскрыли наши души, дали им широту, вольность и
легкость, каких нет у других народов. Русскому духу присуща духовная свобода, внутренняя
ширь. Мы от природы несем ее в себе, – все ее дары и все ее опасности. Дары – способность
из глубины творить, беззаветно любить и гореть в молитве; опасности – тягу к безвластию,
беззаконию, произволу и замешательству».
Философ подчеркивает: нет духовности без свободы. Но нет духовной культуры без дисциплины. «Духовная свободность у нас есть, однако дисциплина – наше великое задание. Разливается ваша стихия, и в этом разливе наша душа требует закона, меры, формы» [2, c. 4, 5].
Образец есть: «православный обряд наш дышит успокоением и свободой в своей завершенности, цельности и гармоничной, мерной истовости». И все же: «не разрешена еще
проблема русского национального характера: ибо доселе он колеблется между слабохарактерностью и высшим героизмом».
В чем еще коренятся противоречия нашего национального характера? «Россия одарила
нас огромными природными богатствами. Мы родились и живем в уверенности, что и нас-то
много, и у нас всего много», что «на всех хватит, да еще и останется»... От этого чувства в
нас разлита некая душевная доброта... Русская душа легка, текуча и певуча, щедра и нищелюбива – «всем хватит и еще Господь пошлет»... Да, «благодушен, легок и даровит русский
человек: из ничего создает чудесное; ... и не он сделает, а как-то «само выйдет», ... а потом
вдруг бросится и забудется. Не ценит русский человек своего дара; не умеет извлекать его
из-под спуда... Не понимает, что талант без труда – соблазн и опасность. Проживает свои дары, проматывает свое достояние, пропивает добро, катится вниз по линии наименьшего сопротивления. Ищет легкости и не любит напряжения: развлечется и забудет; выпашет землю
и бросит; чтобы срубить одно дерево, погубит пять. И земля у него «Божия», и лес «Божий»,
а «Божье» – значит, «ничье»; и потому и чужое ему не запретно [2, c. 5, 6]. Бесхозяйствен,
беспечен и ленив русский человек...». «Мы, русские – люди крайностей, – вновь и вновь
подчеркивает И.А. Ильин, – Россия дала нам почувствовать разлив вод, безудерж ледоходов,
бездонность омутов, зной засухи, бурелом ветра, хаос метелей и смертные игры мороза.
И души наши глубоки и буреломны, разливны и бездонны и научились во всем идти до конца и не бояться смерти». Нам открылся «весь размах страстей и все крайности верха и низа.
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В лице наших Святых мы коснулись ангельской праведности и сами же изведали природу
последних падений... Из этих падений мы вынесли всю полноту покаяния... Но тяжести смирения мы не вынесли, мы впали в самоуничижение и уныние и решили, что мы – перед Западом – ничто. И не справившись с этим чрезмерным бременем самоуничижения, вознаградили себя мечтанием о том, что мы – народ-богоносец, что мы – соль вселенной».
И все же, убежден философ, – мы преодолеем наши соблазны. «Россия дала нам религиозно-открытую душу. Русская душа изначально открыта Божественному. Из глубины нашего Православия родился у нас опыт, убеждение, что священное есть главное в жизни и что
без священного жизнь становится унижением и пошлостью. Взыскание Града принадлежит к
самому естеству русской народной души» [2, c. 7, 8].
Россия отвергла рассудочную культуру Запада. От плоского и самоуверенного рассудка
истинная культура гибнет. «Но есть культура сердца, совести и чувства, есть культура созерцания и видения, есть культура служения, самоотречения и жертвенности; есть культура веры и молитвы... Этой-то культурой строилась и держалась Россия».
Конечно, признает И. А. Ильин, нравственный идеализм может «выродиться в пустое,
рудинское прекраснословие, в моральную заносчивость...» Надо помнить об этой опасности.
«Но нельзя из-за нее отрекаться от наших сокровищ и искать спасения в механической пустоте и американизме»... [2, c. 6, 7].
Наша история, наша судьба уникальны. «Ни один народ не имел такого бремени и такого задания, как русский народ. Первое наше бремя – бремя земли – необъятного, разбегающегося пространства. Второе наше бремя – бремя суровой природы. Третье наше бремя –
бремя народности (до ста восьмидесяти различных племен и наречий; целая треть не славян
и около одной шестой нехристианских исповеданий). Четвертое бремя – бремя оборонительных войн (Россия провоевала две трети своей жизни). Из века в век наша забота была не о
том, как лучше устроиться или как легче прожить, но лишь о том, чтобы вообще как-нибудь
прожить, продержаться... Все это превратило нашу историю в живую трагедию жертвы. Все
это научило нас незримо возрождаться даже в зримом умирании» [2, c. 7, 8].
И несмотря на суровое бремя нашей истории, а может быть, благодаря ему, мы создали
великую культуру, позволявшую нам в любых условиях выживать и возрождаться. Воплощение высочайшей духовности русской культуры – Пушкин. «Единственный по глубине и
ширине, и силе, по царственной свободе духа и по завершенной необходимости формы,
Пушкин... дан нам был для того, чтобы создать солнечный центр нашей истории, чтобы сосредоточить в себе все необъятное богатство русского духа и всю его вселенскую ширину и
вернуть все это в глаголах бессмертной красоты...
И какие бы ни принесла нам история лишения и страдания, каждый раз два луча утешат
и укрепят нашу душу в ее утомлении и сомнении: религиозная чистота и мудрость русского
Православия и пророческая богоозаренность нашего дивного Пушкина...» [2, c. 22].
Сопоставляя Россию с Западной Европой, И. А. Ильин отмечает, что западные народы
слишком отличаются от русского народа. Западноевропейский человек движется волею и
рассудком. Русский живет прежде всего сердцем. Средний европеец стыдится совести и доброты как «глупости», русский человек, напротив, совестлив и добр. Европейское правосознание формально, черство и уравнительно, русское – бесформенно и справедливо. У русских
есть дар вчувствования и перевоплощения, у европейцев этого дара нет и т. д., и т. п.
Именно поэтому западные народы не понимают России, боятся ее, боятся размеров, ее
мощи и вследствие этого всячески стремятся ее ослабить. Никакое служение России общеевропейскому делу «не весит перед лицом этого страха». Европейцам нужна «дурная» Россия:
варварская, чтобы «цивилизовать» ее по-своему; угрожающая своими размерами, чтобы ее
можно было расчленить; завоевательная, чтобы организовать коалицию против нее; реакционная, чтобы оправдать в ней революцию и требовать для нее республики; религиозноразлагающаяся, чтобы вломиться в нее с пропагандой реформации или католицизма;
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хозяйственно-несостоятельная, чтобы претендовать на ее неиспользованные пространства,
на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые концессии и договоры. Но если эту
«гнилую» Россию можно стратегически использовать, тогда европейцы готовы заключать с
ней союзы и требовать от нее военных усилий «до последней капли ее крови...».
И. А. Ильин, предвидя, что может произойти после развала СССР, краха советской власти и что западные страны попытаются использовать это в своих целях, предостерегал: «Россия есть не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственно слаженный
«механизм» «областей», но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся
организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм есть географическое
единство, части которого связаны хозяйственным взаимопониманием: этот организм есть
духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский народ с его национально младшими братьями – духовным взаимопониманием: он есть государственное и
стратегическое единство, доказавшее миру свою волю и свою способность к самообороне; он
есть сущий оплот европейски-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия. Расчленение его явилось бы невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена».
Россия не погибнет... но начнет воспроизведение всего хода своей истории заново: она,
как великий организм, снова примется собирать свои члены, продвигаясь по рекам к морям,
к горам, к углю, к хлебу, к нефти...
России «была и будет Империей, единством во множестве: государством пространственной и бытовой дифференциации и в то же время – органического духовного единения».
Россия – великий народ, «не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем признании»
[2, c. 32]. Русский народ выполнит свое задание.
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ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПОНЯТИЯ
«ЭВОЛЮЦИЯ» КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
В статье рассматривается проблема рефлексии понятия «эволюция» применительно к биологическому процессу. Отмечена сложность восприятия эволюции как в науке, так и на почве философии. Делается попытка выработать определение биологической эволюции с позиции модели будущего, полагающей в основу этого процесса принцип новизны.
Ключевые слова: биологическая эволюция, новизна, механицизм, наука, философия.

Современная философская энциклопедия понятие биологическая «эволюция» (от лат.
evolutio – развертывание) расшифровывает как: «изменение живой материи в ходе развития
организма или в последовательности поколений организмов» [1, с. 410]. Видимо, это не
вполне отражает существенные свойства процесса, поскольку не учитывает сложность в его
определении, зависимость от того, какие механизмы и факторы считаются наиболее значимыми в эволюции. Следует также отметить, что рефлексия понятия «эволюция» в естествознании постепенно претерпевала изменение в процессе степени изученности проблемы. Первые натурфилософские интуиции о постепенном развитии окружающего мира можно обнаружить еще в античности у Гераклита, Анаксимандра и др. При этом сам термин «эволюция»
в естествознании был употреблен в Новое Время (Ш. Бонне), в рамках учения преформизма,
которое рассматривало эволюционный процесс как результат последовательного раскрытия
божественного плана, вложенного в материю. Первым, кто придал эволюционному учению
статус научной теории, был Ч. Дарвин. По его мнению, в результате отбора мелких и случайных наследственных отклонений под воздействием борьбы за существование происходит
постепенное изменение живых организмов. Важным мировоззренческим выводом из его
учения следует то, что многообразие живого мира отныне предстает как результат действия
естественных законов, в основе которых лежат случайные явления и определенные материальные механизмы и факторы (наследственность, изменчивость и естественный отбор).
С развитием генетики в данную картину были внесены представления о мутациях и рекомбинациях, которые служат основным материалом для естественного отбора. При этом в качестве основной единицы эволюции, в отличие от типологического подхода, который главную роль отводил отельной особи, была выдвинута популяция живых организмов, внутри
которой происходит обмен генами. Поэтому еще одним важным штрихом нового учения является представление о географической изоляции, благодаря которой происходит постепенное разделение видов и умножение их числа, что вносит различие между макроэволюцией на
более высоком систематическом уровне и микроэволюцией в пределах вида. Это учение получило название – «синтетическая теория эволюции (СТЭ), или неодарвинизм». По выражению биолога-эволюциониста В. И. Назарова, «в наши дни существование естественного отбора в природе никто не ставит под сомнение» [2, с. 29], хотя сам исследователь полагает,
что естественный отбор не является ведущим фактором эволюции, и его роль в этом процессе довольно скромна.
Современное развитие эволюционной биологии привело к тому, что «сегодня и классический дарвинизм, и классическая СТЭ образца середины прошлого века похожи скорее на
музейные экспонаты, чем на живые рабочие теории» [3, с. 18]. Неспособность СТЭ ответить
на многие вопросы, связанные с эволюционным процессом, привела к появлению альтернативных этому подходу учений.
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Среди основных недарвиновских подходов, появившихся еще в XIX веке, следует
выделить следующие: ламаркизм, ортогенез и сальтационизм. В ламаркизме эволюция
сводится к сочетанию принципа совершенствования у организмов и приспособления
под воздействием среды, наряду с передачей приобретенных по наследству признаков.
В ортогенетических гипотезах главное внимание уделяется проблеме направленности
эволюции, обусловленной конституцией самих организмов. Сальтационизм – направление, рассматривающее эволюцию как быстрый скачкообразный процесс. Следует уточнить, что указанные эволюционные подходы получили поддержку и были дополнены в
лице последующих поколений ученых: ламаркизм в рамках эпигенетической теории
эволюции, уделяющей роль внешним условиям среды при формировании изменчивости;
ортогенез в лице, например, русского ученого Л. С. Берга, рассматривающего эволюцию
как номогенез, т. е. развитие на основе закономерностей; сальтационизм в рамках теории прерывистого равновесия или квантовой эволюции, в основе которой лежит представление о чередовании в эволюции периода медленного (градуального) развит ия (стазиса), и периода быстрых скачкообразных изменений (пунктуаций). Отдельного упоминания заслуживает теория нейтральной эволюции, возникшая в XX веке, которая, сохранив случайный фактор в эволюции, в некоторой степени отодвинула естественный
отбор на второй план.
Отметим, что большинство из указанных гипотез сходится с дарвинизмом только в
представлении об эволюционном прогрессе, который чаще всего воспринимается как
постепенное увеличение степени организованности живых организмов с переходом на
уровень биосферы и составляющих ее экосистем. Естественный отбор, а также случа йный фактор в эволюции либо отвергаются, либо считаются второстепенными, или же
противопоставляются друг другу. Подобная палитра взглядов на эволюцию, в контексте
мозаичности самой эволюционной биологии, осложняет рефлексию этого явления, з атрудняя выработку определения понятия «эволюция». При этом ряд исследователей, например, К. Поппер, в связи с указанной сложностью занимает крайне ригористичную
позицию в отношении биологической эволюции, считая, что учение об этом явлении
представляет ценность только как «метафизическая исследовательская программа» [4],
но не как система эмпирически достоверных, верифицируемых фактов. Однако сами
ученые, представляющие разные направления эволюционизма (порой непримиримые),
тем не менее, исходят из самого существования эволюции в природе как от неопровержимого факта. Поэтому, на наш взгляд, наиболее объективную оценку эволюционным
представлениям в науке дал С. В. Мейен, согласно которому, «говоря об эволюционном
учении [в биологии – А. Д.], следует ясно различать (1) твердо установленный факт
эволюции организмов в геологическом прошлом, (2) гипотезы о конкретных путях эволюционного процесса и (3) еще более гипотетические представления о факторах и м еханизмах эволюции» [5, с. 89]. Отсюда мы, в свою очередь, можем заключить, что би ологическую эволюцию следует рассматривать как многовариантный процесс.
Тем не менее, этого недостаточно для формирования качественного определения
понятия «эволюция» как биологического процесса. Поэтому считаем необходимым
выйти на уровень обобщения в рамках определенной модели, которая бы способствовала более глубокой рефлексии этого процесса. На наш взгляд, путь к подобной мод ели лежит через философскую категорию. Важнейшей категорией в рамках эволюции
как исторического процесса является категория времени. При этом в различных философских направлениях, в контексте эволюционизма, эта категория рассматривается с
противоположных сторон. Например, английский философ Г. Спенсер полагал, что
«эволюция есть интеграция материи и сопутствующее ей рассеяние движения, причем
материя переходит от состояния неопределенной, бессвязной однородности к состо янию определенной, связной разнородности, а сохраненное движение претерпева ет
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параллельные изменения» [6, с. 46]. Несмотря на системный характер указанного опр еделения, оно не учитывает специфику развития на живом уровне, рассматривая движение материи в целом. Среди современных сторонников подобного взгляда следует выделить швейцарского эволюциониста А. Лима-де-Фария и американского философа
Д. Деннета. Первый [7, с. 37, 51] полностью отрицает понятие новизны в эволюции, полагая, что биологический этап этого процесса является вторичным, по сравнению с эв олюцией неорганической материи, определяемой законами физики и химии, а по мнению
второго [8, с. 212–216], говоря об эволюции, следует иметь в виду принцип «обратного
конструирования», позволяющий рассматривать организмы как машины, которые мо жно разложить на мелкие детали, и тем самым понять их природу. Подобные воззрения
перекликаются с утверждением популярного британского биолога-эволюциониста
Р. Докинза, по мнению которого [9], жизнь возникла из молекулярного хаоса, а посл едующую эволюцию следует рассматривать с позиции «эгоистичных» генов, которые и спользуют индивидуальные тела как «временные сосуды» для выживания. Указанные
взгляды утверждают механицизм с его редукционным мышлением в качестве основного
способа миропонимания и рассматривают биологическую эволюцию через категорию
«прошлого», которая, в свою очередь, понимает развитие как результат перекомпоновки
изначальных элементов с последующим отрицанием новизны. Таким образом, возникающую на основе этих взглядов модель эволюции можно обозначить как «модель
прошлого».
В свое время французский философ А. Бергсон заметил, что представление Спенсера об эволюции напоминает процесс собирания мозаики, который вовсе не объясняет
появление самого изображения на ней, так как нельзя за счет отдельных и более пр остых «интегрируемых» элементов объяснить сложность и уникальность целого [10, с.
406]. С этим взглядом согласен отечественный философ В. С. Соловьев, по мнению которого, «утверждать, что эволюция создает высшие формы всецело из низших, т. е.
окончательно из ничего, – значит, под факт подставлять логическую нелепость» [11, с.
274]. Поэтому многие философы и ученые, не пожелавшие принять положения механистического мировоззрения, попытались предложить иное понимание того, что собой
представляет эволюция. Например, по выражению философа и математика А. Уайтхеда,
ключевой аспект эволюции заключается в «креативности» [12, с. 173] этого процесса.
Иными словами, эволюцию следует рассматривать как творческий процесс, понимая
под творчеством «создание новой силы, а не изменение и перераспределение старой»
[13, с. 355]. В наиболее лаконичном виде подобное креативное представление об эволюции сформулировал упомянутый нами выше Л. С. Берг, по мнению которого, эволюция есть «историческое творчество, т. е. создание нового в процессе истории» [14, с.
44]. В таком понимании эволюция соотносится уже не с прошлым, а с будущим. По з амечанию П. П. Гайденко, в рамках эволюционной парадигмы в науке и философии
«время, понятое как форма развития живого, соотносится… с непрестанным порожд ением нового, т. е. с будущим» [15, с. 14]. Этому соответствует и представление о нео братимом характере эволюции, которая «не может идти вспять по уже пройденному пути, подобно киноленте, перематываемой в обратную сторону» [16, с. 352]. Поэтому подобное понимание эволюции можно обозначить как модель будущего, в отличие от м одели прошлого, в основе которой лежит механистическое мировоззрение.
Мы можем прийти к выводу, что философская рефлексии понятия «эволюция» в
рамках естествознания формирует несколько символических программ мышления, ва жную роль в которых играют модель прошлого и модель будущего, в основе которых лежит категория времени, характерная в отношении эволюции, в т. ч. и как биологического процесса. На наш взгляд, именно модель будущего с ее креативным началом является
наиболее точным взглядом на эволюцию. Подобная модель помогает вскрыть главный
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принцип эволюции – принцип новизны, лежащий в основе эволюционного прогресса,
представление о котором разделяет большинство ученых. «Изменяется то, что раньше
было, но в процессе изменения возникает нечто новое, а не повторяется старое. Каждая
новая ступень развития потому и новая ступень, что содержит в себе нечто такое, чего
раньше не было. В этом суть эволюционного процесса» [17, с. 492]. При этом мы уч итываем, что не все эволюционные новшества являются прогрессивными, однако пале онтологическая летопись ясно показывает постепенный рост степени организации живых
организмов, который также сопровождался их вымиранием, что является отличител ьным свойством развития живого. Высокий уровень организации живого, в свою оч ередь, увеличивает эффективность (устойчивость и безотходность) экосистем биосф еры
в целом. Мы также установили, что наиболее осторожное определение биологической
эволюции будет исходить из признания гипотетичности отдельных эволюционных м еханизмов и факторов, предполагая многовариантность этого процесса. Таким образом,
мы можем сформулировать следующее определение: биологическая эволюция – это
многовариантный процесс развития во времени, предполагающий рост прогрессивных
изменений в виде возрастающей, в ряду поколений, степени организованности живых
организмов и последующего увеличения эффективности экосистем биосферы, результатом которого является образование новизны в живом мире. Учитывая огромное
влияние эволюционного учения на мировоззрение человека и интерес к этому учению
со стороны множества дисциплин, подобное определение может оказаться успешным в
процессе диалога между ними.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПОНЯТИИ «ДХАРМА»
КАК МЕТАНАРРАТИВЕ БУДДИЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
В статье вслед за представителями Московско-Тартуской семиотической школы А.М. Пятигорским и Л. Э. Мяллем автором рассматривается понятие буддийского философского термина дхарма в свете семиотической методологии. Продолжая развивать идею известных философов о значении слова «дхарма» в аспекте текста и текстопорождающего механизма, автор приходит к выводу
о нарративизации понятия «дхарма» в буддийской философской мысли и становлении понятия в
качестве метанарратива.
Ключевые слова: буддийская философия; дхарма; сознание; нарративы; семиотика; метанарратив.

В ряде публикаций в сборниках «Труды по знаковым системам» и «Труды по востоковедению» буддологи Л. Э. Мялль и А. М. Пятигорский, последовательно воплощая в жизнь
семиотические разработки религиозно-философских понятий буддизма и анализируя известные буддийские тексты, приходят к выводу что, во-первых, «несмотря на работу нескольких
поколений буддологов понятие термина дхарма так и остается нераскрытым по причине того, что дхарма, будучи основополагающим термином буддийской философии, является термином столь многозначным, что каждый из исследователей выводит свои самостоятельные
группы значений» [1, c.23], а во-вторых, постулируют понятие дхармы как текста, который
описывает дхарму или является текстом о дхарме, в то же время в качестве текста «…дхармы
постоянно «выполняют» двойную работу, с одной стороны, они индуцируют содержание
текста, а с другой – являются факторами порождения текста» [2, c.58]. То есть А. М. Пятигорский и Л.Э. Мялль постулируют понятие дхармы как текста и даже текстопорождающего
механизма, все значения которого так или иначе вкладываются в понятие дхармы.
Действительно, на протяжении XIX–XX вв. целый ряд буддологов либо предложил
различную вариативность в определении и интерпретации понятия дхарма, либо оставил за
рамками своих исследований строгую детерминацию, определив дхарму в качестве некой
универсальной категории. Тем не менее, в целях раскрытия буддизма в качестве системы
философского знания наиболее уместной будет констатация опыта описания понятия дхармы
в буддийской философии, полученного О. О. Розенбергом, который указывает, что дхарма –
это: «1) качество, атрибут, предмет; 2) субстанциональный носитель, трансцендентный субстрат единичного элемента сознательной жизни; 3) элемент, то есть составной элемент сознательной жизни; 4) нирвана, то есть дхарма, объект учения Будды; 5) абсолютное, истиннореальное и.т.п; 6) учение, религия Будды; 7) вещь, предмет, объект, явление» [3, c. 99].
Помимо перечисленной совокупности значений, предлагаемых О. О. Розенбергом, а
также ввиду своей «непереводимости» на русский язык (санскр. «dharma» от санскритского
корня «дхр» – «поддерживать, передавать, быть носителем» и т.п.) является важным то обстоятельство, что в различных языках данное понятие закрепилось со своими особенными
коннотациями, как, например ,в китайском языке довлеющим значением слова «дхарма» будет являться слово «порядок», в то время как в тибетском языке делается акцент на слово
«chos», переводимое как «религия».
Для нас же представляется важным, что понятие «дхарма», выступающее в качестве
текста и механизма его порождающего, есть некий процесс установления коммуникации между сознанием индивида и им осознаваемым, поскольку восприятие окружающей действительности есть содержание сознания, и то, что и как этим сознанием переживается, является
предметом исследования теории дхарм как парадигмы буддийского учения, предложенной
О. О. Розенбергом и разработанной в трудах Московско-Тартуской семиотической школы.
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Следует отметить, что и само Учение, традиция и слова Будды тоже входят в значения
понятия дхармы, однако в таком случае интерпретации понятия и его герменевтические
свойства будут являться вторичными ввиду множественности понимания дхармы, поскольку
текст в процессе восприятия становится путем для его дальнейшей репрезентации. Важно,
что механизм репрезентации представляет из себя длящееся явление, некий континуум
(санскр. «сантана»), понятие, используемое в корпусе литературы Абхидхармы, которое рассматривает сознание человека как цепочку бесконечно малых дискретных элементов сознания, то есть описывается не человек, живущий в мире и во временной протяженности, а то как
сознание человека переживает этот мир во времени, или по-другому это является потоком
дхарм, между которыми остается причинно-следственная связь и, сменяя друг друга, дхармы
создают преемственность, непрерывное течение, каузальность в восприятии сознания. И здесь
нельзя не согласиться с А. М. Пятигорским и М. К. Мамардашвили, которые указывали, что:
«Текст в нашем понимании применительно к метатеории сознания – это некоторая длительность
содержания, ориентированная на некоторое «состояние сознания» [4, c. 36].
Исходя из этого, нас интересует, что дхарма представляет из себя длящийся феномен,
поскольку основная сотериологическая задача, которую решает буддизм, как религиозная
система заключается в том, чтобы человек смог привести дхармы к затуханию и успокоению.
Также согласно четвертой благородной истине, которая провозглашает концепцию пути как
дискурсивное свойство, т. е. не только характеристики последовательного перехода от одного дискретного шага к другому, но и движение от одной точки до другой, то есть сам процесс, само состояние нахождения в пути. Ранее А. М. Пятигорский, описывая язык религии, отметил, что «текст может выступать в роли онтологемы, как инструмента передачи
традиции во времени, как продленное во времени свидетельство» [5, c.51], что и является
принципиальным вопросом при рассмотрении значения слова «дхарма» при его некой
продленности во времени.
Итак, попробуем ответить на вопрос: может ли понятие «дхарма» как самостоятельная
категория буддийской философии, имеющая множественность семантических инвариантов,
раскрывающих ее сущность, являться метанарративом буддийской философской мысли?
Прежде всего, необходимо сделать предварительное замечание, о том, что то, что принято понимать под философией буддизма или буддийским учением, то есть философией и
учением, уже непосредственно связанными с Буддой, определенными как конкретный религиозно-философский материал, в данном случае уже воспринимаемый как объект знания
ввиду своей фактической несводимости к единой философии, поскольку она существовала в
различных культурах и в рамках различных традиций, которую мы будем рассматривать с
релятивистской точки зрения, поэтому, давая самостоятельные определения дхарме, мы уже
придаем наративность этому понятию, потому что, во-первых, говорим о дхармах буддийских, а не каких-либо других дхармах, а во-вторых, все те субъекты буддийской традиции,
использующие слово «дхарма» или понятие и повествование, с ним связанное, оставляют в
ней свой нарративный след.
Дхарма, выступая в качестве религиозно-философского термина и самостоятельной категории буддийской культуры, есть та универсальная основа, которая образует картину мира,
модель мира, конституирует мировоззрение. Дхарма как способ описания окружающей действительности, изобразительное средство трансцендентного опыта буддизма, который не
представляется возможным без практического освоения (путем достижения йогического сознания) – это наиболее соответствующее отражение состояния сознания; дхарма в данном
случае есть способ придания смыслов элементов существования мира, поскольку значение
самого слова выступает условным ввиду принципиальной невозможности описания данного
феномена иным способом, кроме как символического.
Но существуя как текст дхарма представляется и постоянной репрезентацией текста, при
этом акцент ставится на принципиальной невозможности его однозначной и единственной
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экзегезы и формируется как принцип множественности понимания и способ познания, поскольку сущность текста имеет опосредованное отношение к отображаемой реальности, будучи номинальной и принадлежащей только языку описания. И в то же время задает ей исходную точку отсчета, поскольку полагается, что несмотря на условность континуума, в котором существуют дхармы, дхарма есть явление, длящееся по отношению к самому себе, а
не по отношению к континууму в целом, поскольку в буддизме гносеологический вопрос о
реальности внешнего мира не ставится. Таким образом, мы можем говорить о том, что дхарма, являясь текстом, языком описания, « …играет роль нулевого дескриптора, поскольку
все, что объясняется, есть дхарма» [6, c. 170].
В книге «Раниий буддизм и философия индуизма по ранним тибетским источникам»
востоковед Б. И. Кузнецов, основываясь на собственных переводах различных сутр махаяны
и сопоставляя их с высказываниями наиболее известных буддийских учителей, таких как Нагарджуна и Цзонкапа, Еше Гьялцен, приходит к выводу, что дхармы есть образы, знаки
внешнего мира, которые, отражаясь в сознании человека, становятся словами или понятиями
и идеями. Тем не менее, несмотря на различие в самих дхармах и деление их на истинные
или ложные, омраченные и не омраченные, по существу редуцируются одна к другой, представляя единое целое. «Из сутры: «Все дхармы похожи на знаки, и далее: знайте об одинаковости (подобии) всех дхарм» [7, c. 38]. Однако слово «дхарма», а также слова, обозначающие
дхармы, это не одно и то же, поскольку, как и всякий объект, мыслимый в сфере или свете
буддийской философии, сразу же приобретает некую нарративность.
При этом следует отметить, что нарративность понятия «дхарма» здесь выражена в
эпистемологическом виде, где духовный опыт индивида, отражаясь в сознании, становится
последовательностью упорядоченных значений, которые представляют собой не отражение
переживаемого, а функцией текста, которая постулирует реальность в сознании. При этом
сознание или «внутреннее состояние» индивида будет иметь исключительно субъективный
аспект, здесь будет ровно столько текстов, сколько и дхарм, именно в феноменологическом
смысле, потому как учение Будды, однажды кодифицированное своими учениками, в пересказе другого ученика проходит процесс постоянной репрезентации и, более того, постоянно
находится в нем, то есть, являясь единым учением, оно тем не всегда будет и для каждого
отдельного ученика своим собственным нарративом, который включает в себя способы, посредством которых сознание организует себя. Такую версию предлагает и А. М. Пятигорский, говоря, что дхармы как слова и мысленные образы – «представляют» собой объекты
мысли и составляют свое собственное содержание, сами по себе нее имея его» [8, c.12].
Поэтому мы считаем, что понятие «дхарма» можно считать метанарративом буддийского
философского учения или мысли, поскольку оно выполняет одновременно две функции, а именно нарративность понятия раскрывается в конкретизации определения или описания (здесь изображается ее отличительные характеристики, то, чем оно не является по сравнению с другими
дхармами, и собственно нормативную (то, что одновременно заложено во всех значениях дхарм
как способах описания и в качестве способов описания). Так, выступая в виде метанарратива,
дхарма, безусловно, представляется наделенной такими качествами, как:
- интенциональность (в данном случае способность сознания быть обусловленной
субъективным компонентом, способность быть направленной к каждому индивиду);
- репрезентативность (способность инициировать и раскрывать новые смысловые горизонты);
- универсальность (выступая в качестве текста – это способность давать каждому реципиенту свое).
Приведенные качества не были бы столь характерными для метанарратива, если не сопоставить их с понятием и описанием метанарравтивов американского историка Хейдена
Уайта. Х. Уайт предложил три основных качества метаннарратива в теории истории и истории философии, представив их как:
- масштабную объяснительную парадигму, способ мыслить и излагать;
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- как «рассказ о рассказах»;
- как свободную множественность интерпретаций.
При этом мы исходили из того, что наиболее верным для описания процесса нарративизации дхарм (под нарративом следовало бы понимать определение, данное Дж. Брунером,
американским исследователем когнитивной психологии и когнитивной теории обучения в философии образования) понимаются общепринятая и традиционно установленная лингвистическая структура или психологическое повествование, которые передаются в рамках определенной культуры, и
их восприятие ограничивается лишь со стороны индивида, а точнее, уровнем его коммуникативных
особенностей и способностью воспринимать текст [9].
То есть метанарратив формируется тогда, когда совокупность нарративов, связанных с
культурно-исторической структурой, распространяется на большую область дискурсов (благодаря их спецефицеской включенности), которые и становятся определяющими их метапозицию по сравнению со всеми остальными, так, говоря о дхармах как наррративах, метанарратив ставит перед собой задачу описать, как и в каких условиях данные дхармы существуют, будучи уже не описанием некоей реальности, которые конструируют нарративы, а инструкцией по определению и пониманию последней в сознании человека, если перефразировать Ж. Деррида: нет ничего вне сознания, сознания воспринимающего текст, в контексте
буддиской философии сознания.
Метанарратив структурирует мир феноменов, то есть он устанавливает их конкретное значение для тех индивидов, которые находятся на определенном уровне йогического сознания, поскольку нахождение на полностью сансарическом уровне состояния сознания (санскр. «авидья»
– неведение, изначальная омраченность сознания), с точки зрения буддизма, не предполагало бы
различия в выделении таких крайне специфических и даже технических понятий, как дхарма,
как в силу их противопоставленности нирване, которую невозможно воспринять, не будучи
«просветленным», так и в силу того, что понимание дхарм релятивизируется в связи с различиями в уровнях состояния сознания практикующего индивида, что представляется возможным и
интеллигибельным только при условии, что субъект уже достигает нирваны, тем самым структурируя систему смыслов, рождающихся и исчезающих, как метанарратив. Так, проповедующее
монашество или буддийская община, несущая «учение Дхармы», само по себе формировало метанарратив для потенциальных последователей учения Будды, которым был необходим не
столько текст, а скорее, инструкция по формированию новых смыслов, ведь здесь мы должны
держать во внимании, что есть знание учеников Будды и собственно само знание Будды, где
первое будучи интеллигибельным, пытается достичь второго трансцендентного. Опять же возвращаемся к А. М. Пятигорскому и видим его «эмический подход», когда наблюдатель религии
исходит из тех постулатов, которые выработаны внутри религии в ее отношении к самой себе»…» чтобы она стала понятна внешнему наблюдателю» [5, c. 45]. Ученики и последователи
буддийского учения пытались ретранслировать некий способ описания, предположение об опыте
просветления другим ученикам, чтобы они тоже могли обрести подобный опыт. Понятие «дхарма» было сформулировано и используется как для того, чтобы посредством «аналитической медитации» описать реальность (в данном случае опыт достижения нирваны), постигнутую Буддой, так
и для концептуального и словесного выражения этой реальности, его учения, которое имплицируется не столько как текст, а как метаучение, излагаемое в определенной устойчивой манере языка,
с помощью которой мир феноменов представляется и наделяется смыслом. И проблема описания
феномена дхармы, хотя она и не входит в круг вопросов настоящей статьи, тем не менее всегда
заключалась в том, что дхарма не может быть изложена никоим иным способом, кроме как в дискурсивном виде и исключительно в риторической форме, но не буквально, то есть в данном случае
повествование уже включает в себя все те смысловые нагрузки, которые были приобретены в
ходе самого повествования. Однако, если мы постулируем множественность дхарм как множественность нарративов, то говорить о метанарративе мы можем в первую очередь тогда, когда
дхарма становится всей совокупностью текстов или текстами всей теории дхарм.
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Целесообразно взять пример из современного толкования тибетского ламы Лопона Тензина Намдака: «Дхарма должна существовать, благодаря людям. Часто под Дхармой подразумеваются тексты, ступы, и т. д., поскольку они являются ее аспектами, но они не являются
настоящей Дхармой, поскольку ее сущностью являются люди…» [10]. В понимании Лопона
Тензина Намдака люди рассматриваются как носители дхарм, но и само существование понятия обусловлено некой базовой культурной средой (традицией), в которой раскрытие ее
сущности предполагает наличие такого компонента, который мог быть донесен посредством
репрезентации своих сущностных характеристик, в данном случае самой общиной учеников,
следующих дхарме. В отрыве от данных нарративов, содержательность подобных высказываний дхарма есть ступа, дхарма есть текст, была бы ничтожно мала, не имея дополнительного уровня описания, заключенного в метанарративе, который редуцирует данные высказывания путем реактулизации того описания, которое им было изначально дано и которое уже
в них заложено, вот тот основной признак, что так сближает рассматриваемые понятия, когда
мы говорим о протяженности буддийского философского мышления путем его передачи от
одного к другому, от текста к тексту.
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SOME REMARKS ON THE CONCEPT OF DHARMA AS
A METANARRATIVE OF BUDDHIST PHILOSOPHY
The following representatives of the Tartu-Moscow Semiotic school A.M. Pyatigorskiy and L.E. Myall author discusses the concept of Buddhist philosophical term dharma in the light of the semiotic methodology. Continuing to develop the idea of famous philosophers about the meaning of dharma in terms of text
and text-generating mechanism, the author concludes narrating the notion of dharma in Buddhist philosophy
and development of concepts as a metanarrative.
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УДК 101.8
В. Г. Пузиков,
Омская гуманитарная академия
ФИЛОСОФСКИЕ МЕТОДЫ В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Главная задача исследователя состоит в выборе корректной методологии научного исследования.
Часто выбор методологии сводят к методикам узкоспециализированных исследований или практических подходов. Между тем, осмысление и понимание конкретных научных и практических
проблем возможно на абстрактном уровне – философской методологии.
Ключевые слова: познание, методология, философские методы, научное исследование.

Когда речь идет о методологии научного исследования, то первая задача, как это ни парадоксально, состоит в выяснении вопроса: что такое: методология? Это понятие со второй
половины ХХ века широко используется в научной и публицистической литературе. Однако
разные авторы вкладывают в него весьма неоднозначное содержание, что служит причиной
многих недоразумений и ненужных споров. Часто понятие методологии сводят к методикам,
или совокупности методик узкоспециальных исследований, или практических подходов в какойлибо строго определенной предметной или профессиональной сфере деятельности. Такое понимание вполне правомерно при подходе к определенному кругу специальных задач.
Между тем, при решении частных вопросов необходимо предварительно выяснять общие вопросы, ибо в противном случае именно на них будет натыкаться исследователь при
изучении частных вопросов. Поэтому для глубокого понимания конкретных научных и практических проблем необходимо их осмысление на самом абстрактном уровне – философской
методологии, определяющей фундаментальные исходные посылки, стратегические цели и
задачи, ценностные и идеологические ориентации. В самой общей форме ее можно вкратце
определить как философию познания и практического действия. Опора на методологию философского уровня особо важна при исследованиях сверхсложных систем, связанных с переплетением объективных и субъективных факторов, к которым относятся и объекты образовательных исследований.
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Первая задача методологии – прояснение содержания ключевых понятий изучаемой
темы, вторая – упорядочивание и классификация устанавливаемых в ходе исследования фактов, третья – определение их смысла и различной значимости, четвертая состоит в выявлении среди них фундаментальных фактов, пятая – формулирование гипотез, шестая – проверка обоснованности возможных контр-гипотез, седьмая – определение достоверности, надежности и значимости (ценности) получаемых результатов. Польза методологического анализа,
как считает один из основателей кибернетики Ф. Джордж, в том, что он делает более четким
представление ученого о его теориях, выявляет логические и лингвистические ошибки там,
где это возможно, и помогает выработке определенной точки зрения [1]. Любая философская
система, явно или имплицитно используемая в качестве ориентира в процессе научного исследования, выполняет методологическую функцию. В зависимости от ее соответствия
принципам научности она может способствовать или препятствовать поиску истин. Если
ученый в процессе своей работы фактически «забывает» субъективно-идеалистические философские посылки, то они могут не влиять на содержание получаемых результатов, но быть
причиной ложной интерпретации.
Наука, более чем какая-либо другая форма общественного сознания, связана с определенной методологической позицией, и задача философов состоит в том, чтобы сделать эту
позицию совершенно ясной. Важны не только рефлексия, критический анализ методов и результатов научной и практической деятельности, но и конструктивные задачи: определение
нравственных норм, установление иерархии ценностей, формулировка целей, определение
общих, наиболее перспективных направлений научных исследований. В этом состоит одна
из главных особенностей научной философии как метатеории и как методологии, в противоположность специальным научным теориям, охватывающим лишь отдельные стороны действительности. Основной метод познания диалектического материализма, как следует из его
названия – диалектический.
Диалектика – что это? К сожалению, сегодня на этот вопрос дать вразумительный ответ
чаще всего не могут не только студенты, но даже многие профессора философии. Но все же
попытаемся это сделать еще раз.
Диалектика, во-первых, наука о наиболее общих законах развития природы, общества и
мышления. Во-вторых, сами законы развития действительного мира, существующие в природе и обществе объективно, то есть независимо от того, знают и понимают ли их люди, –
объективная диалектика, выражающая онтологический, то есть независимый от познавательного процесса аспект действительности. Законы познавательного процесса – субъективная диалектика, выражающая гносеологический (иначе говоря, теоретико-познавательный)
аспект. Субъективная диалектика отражает объективную диалектику, в основном совпадает с
ней, но имеет и свои специфические законы.
Общие (для онтологического и гносеологического аспектов) законы диалектики:
1. Единство и взаимодействие противоположностей есть причина самодвижения, самоорганизации и саморазвития материальных и идеальных систем (закон единства противоположностей).
2. Развертывание противоречий и переход любой системы, понятия вещи, свойства, отношения на некотором этапе развития (при определенных условиях) в свою противоположность. Это – основной закон диалектики.
3. Равномерное (эволюционное) накопление качественных изменений в системе на определенном этапе сменяется ускоренным (скачкообразным, революционным) переходом системы в
новое качественное состояние (закон перехода количественных изменений в качественные).
4. Сохранение в новом качественном состоянии системы всего жизнеспособного, прогрессивного (не уничтожение, а «снятие» старого).
5. Повторение на определенных ступенях развития ранее пройденных состояний системы, но на новом, более высоком качественном уровне (закон отрицания отрицания).
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6. Взаимодействие внутренних и внешних факторов развития системы.
7. Универсальность принципа детерминизма в его диалектическом понимании: признание несуществования беспричинных событий и существования объективно неопределенных
состояний системы, когда однозначное предсказание ее будущего состояния принципиально
невозможно.
Специфические законы диалектики познания (гносеологический аспект):
1. Установка на познание содержания объекта, независимого от субъекта – объективность изучения.
2. Учет принципа дополнительности, указывающего на возможность изменения содержания объекта под воздействием процедуры его изучения.
3. Сочетание анализа и синтеза.
4. Движение от познания явлений к сущности познаваемого объекта.
5. Бесконечность процесса постижения все более глубоких сущностей и причин изменения объектов.
6. Необходимость восхождения от абстрактного к конкретному и обратно.
7. Единство исторического и логического методов познания.
История показывает, что постижение истин идет через преодоление цепи заблуждений,
что опыт – «сын ошибок трудных». Продвижение вперед часто обязано тому, что преувеличение тех или иных сторон познавательного процесса, являющееся основанием любых форм
философского идеализма, до определенного момента может играть положительную роль в
процессе познания. «Великие успехи мышления, – отмечал А. Н. Уайтхед, – часто оказываются результатом счастливых заблуждений» [1, с. 349]. Достаточно, например, вспомнить
заблуждение Гегеля, считающего «абсолютную идею» и логическое мышление причиной
возникновения Природы. «Объективный (и еще более абсолютный) идеализм, – подчеркивал
В. И. Ленин, – зигзагом (и кувырком) подошел вплотную к материализму, частью даже превратился в него» [2, с. 250]. Именно Гегель открыл всеобщие законы диалектики, и его вклад
в развитие научной философии, пожалуй, значительнее, чем все, что сделали многие известные философы, считающие себя диалектическими материалистами или теперь публично отмежевывающиеся от него.
Согласно субъективно-идеалистической философии махизма, человек способен знать
лишь свои ощущения вещей, но не сами вещи, что противоречит самой сущности научного познания. Тем не менее, увлечение этой теорией известных ученых способствовало преодолению
инерции мышления и выходу их идеи релятивистской физики и квантовой механики, которые
большинству их коллег представлялись «сумасшедшими». Однако эта философия была причиной того, что сам Э. Мах, крупный физик, отрицал реальность атомов, поскольку в конце
XIX века они были недоступны человеческим ощущением даже посредством приборов.
Критическое отношение, предполагающее непредвзятый анализ сильных и слабых сторон всяких теорий, является одним из главных принципов методологии научного исследования. Необходимость его вытекает, во-первых, из установленного К. Геделем принципа неполноты любой теории. Во-вторых, теории способны отражать реальные объекты лишь в
общих чертах, без учета конкретных особенностей каждого, которые иногда имеют определяющее значение для их правильного понимания. Потому любая теория – не инструкция или
рецепт, а более или менее точная модель реального объекта, требующая критического и
творческого применения в процессе научного исследования.
Философско-методологический анализ имеет особое значение, когда речь идет о междисциплинарных проблемах, связанных, например, с разработкой экологических проблем,
стратегий развития общества и его разных сфер (производства, науки, образования, обороны
и т. п.). Именно философия синтезирует все значимые фрагменты социальной реальности,
отражая их в исследовательских программах на уровне государства, региона, предприятия.
Одно из главных требований научной методологии состоит в том, чтобы любые частные
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задачи в комплексах сложных, тем более междисциплинарных проблем, рассматривать и
решать на основе предварительного решения общих философских вопросов. В противном
случае исследователи обречены на взаимонепонимание и бесплодные дискуссии, возникающие именно из-за того, что эти общие вопросы были проигнорированы из идеологических
или прагматических соображений.
Специфическими методологическими задачами также являются:
а) разработка новых понятий в научных текстах,
б) обоснование исходных посылок и принципов исследования,
в) определение иерархии приоритетов и ценностей в процессе решения конкретных научных проблем.
Особую область методологических исследований представляют закономерности развития научного знания, возникновения и смены парадигм, познание которых в условиях информационного взрыва и непрерывного изменения теоретических представлений приобретает чрезвычайную актуальность. Методология философского уровня играет первостепенную
роль при выдвижении и разработке принципиально новых идей. Однако при этом важно
знать, какую именно методологию, соответствующую той или иной философской метатеории, фактически использует исследователь. К сожалению, последовательно научная фундаментальная метатеория диалектического и исторического материализма, не получив необходимой конкретизации в соответствующих теоретических и особенно в эмпирических и прикладных разработках, вульгаризировалась, приспосабливалась в нашей стране для оправдания неразумных и даже преступных решений партийно-государственных чиновников.
Научным обоснованием таких операций была занята целая армия писателей, профессоров и академиков, многие из которых сегодня горячо «доказывают» прямо противоположное
тому, чему поучали вчера. Они постоянно мельтешат на телеэкранах, голосят по радио, захватили основную массу газет и журналов. Ядовитые плоды их «трудов» заполнили книжные прилавки и полки библиотек, вытеснив серьезные работы честных ученых, а потому наш
народ теперь не имеет возможности получать достоверные знания ни об истинном содержании диалектико-материалистической философии, ни об историческом прошлом, ни о подлинном смысле событий современности, ни о возможных альтернативах будущего. Социально-информационный хаос, безграничные возможности новых «господ», захвативших практически все средства массовой информации, манипулирование сознанием и поведением масс
порождают у большинства социально-политическую апатию, стремление уходить в лучших
случаях в детективы, телесериалы, кроссворды, поп-музыку, виртуальную компьютерную
реальность или в футбольно-хоккейное «боление», а в худших – в пьянство, азартные игры и
наркоманию.
«Модные» ныне направления аналитической и лингвистической философии, герменевтические исследования чаще всего приобретают характер «вихревых потоков», то есть обсуждений частных вопросов внутри очень узкого круга специалистов, «вгоняющих друг друга
в тоску и скуку и пишущих ужасные обзоры в философских журналах» [3]. Экзистенциализм, несмотря на большую неоднородность, в целом характерен тем, что сосредотачивает
внимание индивида на своем внутреннем мире, сводит Бытие к субъективному переживанию
своего личного существования. Эта философия чаще всего подается не в тяжеловесных трактатах, а в форме художественных произведений, а потому является довольно популярной,
поскольку способствует пониманию тонкостей духовного мира людей, самопознанию, социальному самоопределению личности, обретению смысла жизни и душевного равновесия.
Однако в неменьшей мере она может, в зависимости от мировоззренческой и жизненной позиции авторов, вызывать душевное смятение и пессимизм.
Экзистенциальная методология может выступать в качестве ориентира при определении индивидами своих нравственных позиций и ценностей, но в силу субъективистской установки не годится на роль методологии научного познания. Так, понятие объективности
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(краеугольное для науки), по М. Хайдеггеру, основано якобы на ложной идентификации реальности вещей с тем, как они нам представляются [4]. Когда другой экзистенциалист Ж.П.
Сартр всерьез и конструктивно рассматривает методологические вопросы научного познания, он фактически «забывает» о своей экзистенциальной философии [5].
Позитивистская феноменологическая философия, несмотря на все различия содержания, идентична в своей фундаментальной сути, так как критерий истины усматривает в
ощущениях субъекта. Постмодернисты, отрицая существование каких-либо общезначимых
истин, доводят эту позицию до абсурда. Их тезис «у каждого своя истина» несовместим не
только с научностью, но и со здравым смыслом обыденного сознания, а следовательно, и с
существованием человеческого общества.
Как известно, основой научного знания служат факты. Они являются «воздухом науки»
и той «упрямой вещью», перед которой каждый уважающий себя ученый обязан снимать
шляпу. Однако мало кто задумывается, что термин «факт» далеко не прост и однозначен.
Именно с этим обстоятельством столкнулись классики неопозитивизма, когда пытались рассматривать это понятие в качестве элементарного, конечного «кирпичика», из которого
можно строить абсолютно непротиворечивое здание точной науки. В результате они выяснили, что поставленная ими задача – посредством понятия факта утвердить жесткую грань в
познавательном процессе между познаваемым и познающим, между субъективным и объективным, является неразрешимой. Это характерный пример того, что субъективистские исходные посылки философов, препятствуя адекватной интерпретации получаемых результатов, не исключают получения ими значимых теоретико-познавательных результатов.
Особо следует отметить вклад в развитие методологии научного познания близкого к
неопозитивистам английского философа и математика А. Н. Уайтхеда. Исходная стадия исследования, подчеркивает он, есть философский процесс собирания фактов, на который не
может не обратить внимания любой образованный ум, стремящийся вырваться за пределы
своей узкой специализации [1]. Постановка, осмысление и решение любой научной проблемы начинается с отбора относящихся к ней фактов, с их осмысления и систематизации.
Именно философия позволяет вырабатывать понятия «большой, адекватной всеобщности»,
которые выходят за рамки отдельных научных дисциплин, охватывая такие сложные комплексные проблемы, какой является, например, проблема преодоления кризиса системы образования и российского общества в целом.
Поскольку знание всех фактов, относящихся к теме, невозможно, да и бессмысленно,
А. Пуанкаре справедливо поставил вопрос о критериях и принципах выбора фактов, полагая,
что между ними существует некоторая иерархия, ибо иначе наука была бы невозможной [6,
с.289]. А.Уайтхед решает его с помощью двух противоположных понятий, лежащих в основе
всякого опыта: фактуальности и значимости, которые, будучи антитетическими, в то же время предполагают друг друга [1, с. 338–340].
Большой «разнобой» в оценках современного состояния российского общества, системы
образования, например, в значительной мере обусловлен различным пониманием и оценкой значения одних и тех же фактов. «Все заблуждения, в которые впадают люди, – считал Р. Декарт, –
исходят именно из плохо понятых фактов» [7, с. 273]. Постановка вопроса о значимости различных фактов делает очевидной ограниченность рационализма и необходимость отвлеченного
мышления, связанного с интуицией, идеологическими и ценностными ориентациями.
Хотя некоторые авторы в такой постановке вообще не видят какого-либо эвристического смысла. «Есть философский метод, который вообще ничего хорошего не дает – это анализ
значений», – пишет, например, американский методолог Р. Рорти [3, с. 65]. С таким утверждением можно согласиться лишь в том случае, если под «значением» понимать сугубо
субъективную оценку фактов. В подавляющем большинстве случаев разное значение, придаваемое людьми различным фактам, имеет вполне объективную основу. «Само понятие «значимость» указывает также на степени и типы значимости. И здесь мы снова сталкиваемся
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с понятием «более или менее», – отмечает А. Уайтхед. «Значимость», по его мнению, является фундаментальным понятием, которое «невозможно полностью объяснить каким-либо указанием на конечное число других факторов». Значимость невозможна в концептуальном вакууме и предполагает существование различных ее степеней, а потому опять-таки требует
обращения к фактуальности.
С точки зрения диалектического материализма, факт – это отражение в сознании определенной части реальности, истинность которого проверяется практикой. Он выражает единство
субъективного и объективного, в котором последнему принадлежит решающее значение. В позитивистской же философии это понятие является ключевым, но считается, что его содержание
определяется субъективным восприятием индивида. Особо сложные методологические вопросы
возникают при интерпретации фактов, относящихся к сознанию, духовной сфере.
Вместе с тем, Уайтхед вводит понятие фундаментального факта, субординирующего
«многие вещи», другие факты и множество актуальных событий в конкретное единство,
имеющее определяющее значение для понимания существа изучаемой проблемы. Под фундаментальным фактом понимается факт наибольшей в исследуемой области значимости,
адекватное понимание которого позволяет адекватно и логически непротиворечиво интерпретировать множество других фактов, а следовательно, выявлять их сущность и закономерные взаимосвязи между ними. Установление новых фундаментальных фактов служит причиной возникновения в науке парадоксов и экспериментальным основанием новых парадигм.
Критерием их фундаментальности служит высокий эвристический (научно-познавательный)
потенциал. Такими фактами являются, например, существование гравитации, естественного
отбора, общественно-экономических формаций.
На уровне исследований проблем образования фундаментальными фактами являются:
непрерывное возрастание значимости этой сферы как фактора экономического и социального развития, мирового кризиса образования и системного кризиса российского общества.
Фундаментальное значение здесь имеет и факт существования немногих прорывных экспериментальных достижений, которые оказываются несовместимыми с представлениями классической педагогической науки и массовой практики. Тем не менее, именно данный факт
имеет особую значимость при разработке методологии проектирования инновационных социальных и образовательных систем.
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PHILOSOPHICAL METHODS IN SCIENTIFIC RESEARCH
The main task of the researcher is to choose the correct methodology of scientific research. Often the
choice of methodology to reduce the methods of highly specialized research or practical approaches. Meanwhile, comprehension and understanding of the specific scientific and practical problems may on an abstract
level – philosophical methodology.
Keywords: knowledge, methodology, philosophical methods, scientific research.

41

Раздел 1. Философские науки. Раrt 1. Philosophical sciences

References
1. Whitehead, A. N. Selected works on philosophy. M.: Progress, 1990. 717 p.
2. Lenin, V. I. Complete Works. T.29. M., 1980. 782 p.
3. Rorty, R. Philosophy and the Mirror of Nature. Novosibirsk Novosibirsk State University, 1997. 296 p.
4. Heidegger, M. Introduction to Metaphysics. New Haven, 2000. 255 p.
5. Sartre, J. P. Problems method. M.: Progress, 1994. 234 p.
6. Poincaré, A. About science. M.: Science, 1983. 560 p.
7. Anthology of world philosophy. V.2. M.: Thought, 1970. 776 p.
© В. Г. Пузиков, 2015
Автор статьи – Владимир Георгиевич Пузиков, доктор философских наук, профессор, Омская гуманитарная
академия, e-mail: puzikov@omgpu.ru
Рецензенты:
Владимир Ильич Разумов, доктор философских наук, профессор, Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского.
Николай Николаевич Большаков, кандидат философских наук, профессор, Омская гуманитарная академиия.

УДК 130.2
А. А. Сейма,
Челябинская государственная академия культуры и искусств
МЫШЛЕНИЕ В НООСФЕРНОЙ ПАРАДИГМЕ
Статья посвящена описанию роли мышления в концепции ноосферы. Рассматриваются различные
подходы к описанию ноосферы, обозначаются истоки возникновения идеи о ноосфере, ее понимание в истории западной и восточной мысли. В статье показано, что сущность мысли и мышления
объяснялась по смыслу сходно в трудах отдельных античных авторов, в ряде индийских философских течений, в гностических учениях. Обозначается ноосферный подход к мышлению, выявляется роль мышления в ноосфере. Показывается прогностический потенциал ноосферной концепции,
описываются основные проблемы ноосферной философии, базирующиеся на онтологии мышления.
Ключевые слова: ноосфера, мышление, теория ноосферы, мышление в ноосфере.

В XIX веке возникают предпосылки к полному переосмыслению роли и места человека
на планете. По мере возникновения новых научных открытий живая человеческая мысль
предвосхищает наступление качественно иной формы существования человечества. Формируются основания глобально-экологического стиля мышления, собирается по крупицам новая, глобально-экологическая парадигма, в разное время по-разному называющаяся. Оглушающий научный прогресс оставил без должного развития многие, зародившиеся в XIX веке
философские системы, которые не увязывались с научной механистической картиной мира.
Есть мнение, что на смену трем основным стилям мышления человечества (мифологическому, религиозному, научному) приходит новый стиль мышления или новая парадигма. Каждый стиль имел свои особенности, свою культуру, свою эпоху, формировался в глубинах
предыдущего. Все больше входит в силу новая научная картина мира, в которой одной из
фундаментальных составляющих является идея глобального эволюционизма с такими понятиями, как нелинейность, необратимость, неустойчивость, самоорганизация, сложность, разнообразие [1]. Концепция ноосферы выступает как форма философской рефлексии человека
над самим собой. Одним из результатов такой рефлексии является то, что мировая мысль
выделяет общие глобальные проблемы, в список которых входят: проблема предотвращения
третьей мировой войны; проблема экологии; продовольственная, сырьевая и энергетическая
42

Раздел 1. Философские науки. Раrt 1. Philosophical sciences

проблемы; проблема неравномерного развития стран; демографическая проблема (перенаселение); проблема охраны здоровья человека и, наконец, важнейшая – проблема сохранения и
развития культуры [2].
Ноосферная парадигма ставит мысль человека на особое – главенствующее место.
В этом понимании мышление человека подразумевает неразрывную связь с жизнеспособностью планетарной культуры как таковой и становится способом выживания, так как влияет
на глобальные процессы, происходящие в мире. Мышление становится ведущим началом не
только для выживания индивида и общества, но может влиять на благосостояние всей планеты в ту или иную сторону, именно поэтому понятия «культура» и «культура мышления»,
имея различные масштабы и отправные точки, все же сливаются во взаимозависимости.
Мышление вышло на такой уровень, что может погубить лучшие достижения культуры, может и совсем ее уничтожить. Это один из ключевых признаков нового этапа осмысления
личного участия в эволюции планеты. Мышление требует к себе более внимательного отношения с позиции философии, логики, физиологии, психологии, истории, этики, социологии.
Одним из тех, кто стоял у истоков философии глобального эволюционизма, был
А. В. Сухово-Кобылин, он впервые рассмотрел общечеловеческие эволюционные цели и задачи, смоделировал возможные варианты эволюции человечества и возможность жизни человечества «во всей бесконечности Вселенной» [3]. В задачи человечества, по его мнению,
входит «подвижность» и «большая иннервация собственного самодвижения», приобретение
способности летания – преодоления пространства, «облегчение» телесности человека для
дальнейшей эволюции вида и выхода за грань планетных рамок в виде «лучезарной духовной личности». В концепции «всемира» А. В. Сухово-Кобылина человек становится главным
движущим фактором эволюции – «сильный человек», способный «поступать вглубь». При
этом «сила» – прерогатива самого начала процесса истории, так как «сила и есть себя еще не
знающий разум, а разум есть уже себя знающая сила» [3]. Именно она, посредством культуры и образования трансформирует мир в более «легкие» и бестелесные формы. Так же и
Н. Ф. Федоров, стоявший у истоков нового стиля мышления, считал жизнь вселенским целостным явлением. Он пытался предугадать будущее развитие космической эволюции человека, предполагал переустройство человеческого организма, овладение природой, управление
космическими процессами в солнечной системе и, наконец, победу над смертью [4, с. 103].
Регуляция природы – не господство человека над ней, а «гармонизация», «достижение единства» [5]. Н. Ф. Федоров говорил о внутренней направленности природной эволюции ко все
большему усложнению, к проявлению сознания, о том что человечество призвано овладеть
стихийными, слепыми силами вне и внутри себя, выйти в космос для его освоения и преображения. Главными условиями в этом процессе овладения и преображения он считал человеческое познание, опыт и труд. Ноосфера выступает как эволюционирующая природа, в
своем развитии достигшая космических пределов. Мысль понимается здесь не с точки зрения ее фиксации и прагматического применения в определенных целях, а скорее, как прерогатива разумного существа – человека как сложного явления эволюции.
Органически вбирая в себя элементы научного и других стилей мышления, космическое мышление получило концептуальное начало в космизме с его философскими прозрениями и уникальной системой ценностей. Накапливаются и научные данные, возникают новые попытки целостного осмысления процессов, происходящих на планете. Жизнь, природа
и человек трактуется мыслителями как понятие космическое. Далекий от философских изысканий историк и биофизик А. Л. Чижевский формирует космобиологический взгляд на всю
совокупность земных процессов и явлений и становится впоследствии основателем «космического естествознания». Э. С. Бауэр формулирует принцип «устойчивого неравновесия»,
дополняющий новую парадигмальную модель отношения природа – человек – общество. Он
схватывает основное противоречие живых систем – закон, по которому живая система всю
воспринятую извне энергию трансформирует во внутреннюю работу и наоборот [6].
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Концентрация человеческого творческого потенциала, преобразующего общество и
природу, на стыке XIX–XX веков проявляется в научной деятельности человечества, в научно-технических революциях. Появляются попытки наиболее широкого обобщения процесса
эволюции человека на планете с целью переосмыслить его место в этом процессе, найти критерии эволюционности человеческих действий и основу для сознательного отношения к будущему человечества. В. И. Вернадский немаловажную роль в развитии науки отводит ненаучным факторам, учитывает важность социальных и политических условий, позволяющих
проявиться творческому потенциалу [4, с. 125]. Он «ставит прошлому новые вопросы», выявляет законы развития мысли человечества посредством исследования научных мировоззрений различных эпох, изучения структуры науки и ее изменения в истории, а также на основе изучения специфики взаимодействия науки с другими формами общественного знания.
Кратко концепция ноосферы В. И. Вернадского представляется так. В состав биосферы
входят живое вещество, разнообразные неживые тела (косное вещество) – атмосфера, горные
породы, минералы, а также биокосные тела: почвы, поверхностные воды и другое. Несмотря
на то, что живое вещество по объему и весу составляет незначительную часть биосферы, оно
играет основную роль в геологических процессах. Понятие жизни В. И. Вернадский наделял
характеристиками повсеместности и вечности, она обладает скоростью, давлением, сгущениями и т. д. Центральная нервная система человека имеет тенденцию к постоянному усложнению и не имеет обратного хода. Этот процесс подчеркивали ученые-эволюционисты
Д. Д. Дана («цефализация»), Д. Ле Конт («психозойская эра»), А. П. Павлов («антропогенная
эра»), само же понятие ноосферы зародилось в трудах Т. де Шардена и В. И. Вернадского.
Под влиянием мысли и деятельности человека биосфера переходит в качественно иное состояние – ноосферу, которая, в свою очередь, неизбежно становится структурным элементом
космоса. Элементы ноосферы – творческие открытия, духовные ценности, научные идеи, художественные произведения, технические комплексы. Сознательность человека и человечества придает ноосфере характер конструктивный, возникает возможность целеполагания,
проектирования и прогноза. Возрастает ответственность человека в целом за всю биосферу,
за ее экологическое состояние и будущее всей планеты. Человеческое могущество на данном
этапе эволюции живого вещества становится настолько подавляющим, что без достаточной
сознательности индивида и общества мысль человека может стать разрушительной как для
отдельных людей и обществ, так и для биосферы в целом. Этот переломный момент подчеркивал В. И. Вернадский, говоря о формировании ноосферы планеты, где человек должен изменить свое отношение к мысли. Биосфера – планетарное явление космического характера,
жизнь – космическое явление, человеческая психика имеет тенденцию к неминуемому усложнению, человек узнал и охватил всю планету, человечество своей жизнью стало единым
целым, геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству, а значит,
равенство всех людей – закон природы. Человечество становится мощной геологической силой, и перед ним возникает вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого.
Впервые ввел в обиход понятие ноосферы Т. де Шарден, он пишет о том, что эволюция
«из пассивной, какой она, вероятно, была до ступени мышления» в своей «ноосферической»
форме становится в высшей степени активной. «Мы не только читаем секрет ее действия в
наших малейших поступках. Но, будучи ответственным за ее прошлое перед ее будущим как
действующие индивиды, мы держим ее в своих руках» [7]. Т. де Шарден характеризовал
ноосферу как некий «мегасинтез» или «суперкомбинацию, которой ныне индивидуально и
коллективно подчинены все мыслящие элементы Земли». Такой «мегасинтез» образует
«мыслящий покров, как зародыш планетарных размеров» или «покров сознания, одновременно давящий на будущность» [7]. Сама по себе идеалогизированная и наполненная теологическими мистификациями логика и теория генезиса ноосферы в «сверхжизнь» Т. де Шардена не является целостной и гармоничной теорией ноосферы, но она по праву, надо сказать,
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легла в основу многих современных концепций о влиянии разумной человеческой деятельности на ход развития социальных систем. Сведение понятия ноосферы лишь к идеальному
образованию, к некой «мыслесфере» чревато размыванием границ между материалистической и идеалистической трактовкой ноосферы. Именно на материалистической трактовке
ноосферы настаивал В. И. Вернадский. По Вернадскому, ноосферу следует рассматривать
как материальное образование – как результат естественнонаучного развития материального
мира в неразрывной связи с социальными условиями, с другой же стороны, ноосфера выступает как результат планомерного труда. Тем не менее, понятие ноосфера уже, чем понятие
деятельности человека. Имеется в виду целенаправленная деятельность по преобразованию
общества, культуры и самого человека. К тому же ноосферой можно назвать только сознательно создаваемое человеком состояние среды. В. И. Вернадский связывает появление подлинной ноосферы с появившейся способностью сознательно организовать совместную деятельность людей [8, с. 180–183]. Он говорит о том, что ноосферу создает «энергия человеческой культуры» [9] как новая форма биогеохимической энергии.
Идею о том, что природа осознает себя разумными формами, а сам разум есть основная
движущая сила восхождения космической материи к высшим ступеням совершенства, разделял К. Э. Циолковский. Жизнь и разум, по К. Э. Циолковскому, – фундаментальные атрибуты материального мира [10, с. 63]. На позициях материализма и панпсихизма он прогнозировал не только активную космическую экспансию и овладение универсальными законами
вселенной, но и переход человечества в «лучевые» формы существования. Необычайно богатая философская концепция К. Э. Циолковского дает необходимый фундамент для возможного нового понимания мира. Такого понимания, где есть основания для осмысления материалистических взглядов без противоречий с понятиями о психической энергии человека,
проявлениями человеческого духа в материи, ведь К. Э. Циолковский допускал одновременное существование миров различной степени плотности, активно взаимодействующих между
собой [10, с. 72]. К. Э. Циолковский говорил о некоем светоносном эфире, делающем материю и вселенную непрерывной [10, c. 81]. У него, как и у Н. Ф. Федорова, деятельность выступает важнейшим фактором эволюции. Философия А. В. Сухово-Кобылина, Н. Ф. Федорова и К. Э. Циолковского закладывает прочные основы нового стиля мышления, мышления о
целенаправленном строительстве нового человека, новых форм организации общества, причем во вселенских масштабах и, наконец, новой – космической – этике. Этика и идеалы философии космизма и ноосферной философии всегда представлены проективно.
Проективный потенциал ноосферной концепции подробно разработан А. А. Оносовым.
Он пишет: «Идеал русским космизмом мыслится проективно; он не дается в спекулятивнорафинированном виде, в отрыве от дела, а задается нравственно, как культура исторического
восхождения к степеням совершенства» [8, с. 28]. Он же обосновывает эволюционный процесс как проблему творчества. Пользуясь термином Н. Ф. Федорова о «регуляции»,
А. А. Оносов раскрывает трехуровневую модель регулятивного воздействия человека на
ноосферу. Регуляция понимается как вид сознательного управленческого воздействия и
классифицируется следующим образом. Природная регуляция – сознательное управляющее
воздействие, обращенное на окружающую среду. Социальная регуляция – это процесс целенаправленной перестройки социального объекта, организации истории мирового сообщества,
направления жизнедеятельности, в том числе и морально-нравственную регуляцию, включающую ценностно-этические нормы в обществе. Психофизическая регуляция или «антропотехника» представляет собой «особый класс сознательно осуществляемых культурных
биологических процессов (функций), связанных с изменением природной конституции человеческого существа, область управляемых психофизиологических явлений» [8, с. 38–39].
Объективный и закономерный процесс перехода биосферы в ноосферу является стихийным
явлением. Но важное условие в этом процессе – социальные факторы, в свою очередь основанные на мышлении и разумной деятельности человека. Регуляции вносят в стихийный
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процесс рациональное начало, организованность, целенаправленность при несомненном субъективном факторе свободы и творчества человека. Проективизм ноосферной концепции выступает здесь, с одной стороны, как попытка разработки логического решения глобальных
проблем. С другой стороны, как некая структура общезначимых ценностных норм, в соответствии с которыми возможно общее благо и процветание на планете. Наличие социального и
субъективного фактора на современном этапе построения ноосферы усложняет общий его ход,
и возникает необходимость в более детальном осмыслении участия человека в ноосферогенезе. Культурная форма биогеохимической энергии становится ведущей энергией эволюции.
Этимологически термин «ноосфера» происходит от античного понятия «нус» (от лат.
«nous» – ум), введенного Анаксагором в V веке до нашей эры. Он называет его «тончайшим
и чистейшим из всех вещей, обладающим знанием обо всем и величайшей властью» [11, с.
91]. Наделяя его материальностью, Анаксагор, подобно К. Э. Циолковскому, говорит о его
тончайшей – субстанциональной структуре. По мнению историков, Анаксагор сам не пользовался своей концепцией нуса, но, безусловно, она послужила фундаментом для дальнейшего развития идеи Разума как движущей и организующей порядок из хаоса силе. Такое понимание, как я уже показал выше, отчасти лежит в основаниях и русского космизма, например,
в концепции «всемира» А. В. Сухово-Кобылина. «Антропологический поворот» античной
философии эпохи Сократа перевел философию в другую плоскость. Уже Платоном истинное
познание рассматривалось как способность разума к познанию, которое характеризуется как
особое состояние ума, способное различать истинные объекты, в свою очередь являющиеся
таковыми, т. к. наделены устойчивостью и постоянностью. Платон утверждал, что объекты
разума – универсалии – схватываются именно мыслью и существуют в реальности. «Идеи»
(эйдос) Платона – это объективные сущности, постигаемые человеком, при этом не отрицалось им и то, что бессмертная душа имела способность познавать до рождения, а также будет
познавать после завершения своего воплощения [11, с. 200–205].
Любопытно отметить некоторые аналогии между построениями Платона и концепциями теософской доктрины, органично впитавшей в себя представления некоторых течений
индийской религиозно-философской мысли. По нашему мнению, то, что Платон называет
сферой идей (форм) и универсалий, весьма напоминает теософский «высший манас», который соприкасается с Буддхи (точнее, с его высшей формой) – универсалией, посредством
которой мы можем причаститься к духовным сферам. То, что в западной философии называется рассудком, в теософском учении трактуется как низший манас, далее идут чувственная
сфера – кама, жизненное начало – прана и, наконец, физическое тело человека – стхула бхута
[12]. То, что стало достоянием высшего манаса, утверждают теософы, становится вечным
приобретением «души» и пребывает в некоей форме высшей ментальности вечно, возникая
сквозь воплощения индивидуальной души. В платонической школе такой принцип «форм» –
объективных сущностей или высшего манаса неотъемлем от человека, но без особого состояния ума какое-либо сознательное соотношение с объективной сущностью невозможно,
возникает лишь имитация или иллюзия. Так же и в теософском учении нахождение ума в состоянии чувственном (кама) или состоянии рассудочно-интеллектуальном (низшего манаса)
не будет являться истинным познанием. Кроме того, можно предположить, что понятие Нуса
(ума) Анаксагора сродственно теософскому принципу Буддхи. Таким образом, ноосфера в
этой логике будет являться сферой высшего манаса, так как он, в свою очередь, не может
существовать без чистого Буддхи. Разумеется, намеченные нами параллели нуждаются в более глубоком осмыслении и обосновании.
В русской философии близкая идея к данному пониманию Нуса и Буддхи-манаса –
идея софийности. В. С. Соловьев понимал Софию как «живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий, как универсальную субстанцию, ангела-хранителя мира» [13], что очень близко к пониманию Буддхи в своем проявлении – Буддхи-манаса. Подтверждает соответствие и другое понимание Софии – трактуемой как промежуточное бытие
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между Богом и миром, мировая душа, пантеистическая связь абсолютного и эмпирического
начала бытия (высшего манаса как «проекции» или «эманации» чистого Буддхи и низшего
манаса). Близкие идеи транслировали и неоплатоники, говоря, что Ум – это первичная эманация «Единого», при этом мысль или Ум Плотин представлял как интуицию или непосредственное постижение. У Плотина Ум находится в состоянии вечного (не приобретенного)
блаженства [14, с. 255]. В отличие от Платона, Плотин говорил не об одной Мировой Душе, а
о двух – низшей и высшей. Это так же соотносится с пониманием человеческого разума, как
эманации чистого Буддхи и разделенного на высший манас (буддхи-манас) и низший манас
(кама-манас). Такая градация соотносится с общим пониманием Софии и софийности. Для
В. С. Соловьева София – это «небесное Существо, отделенное от тьмы земной материи», истинная причина творения мира и цель, к которой направляется существование мира; София –
это «объединяющая сила разделенного и раздробленного мирового бытия» [15].
Поскольку сама София отделена от земной материи, она творит посредством своей
«эманации», производящей принципы «Христоса» (Буддхи) и «Софии Ахамот» (простая
мудрость, в противовес божественной Софии) [16]. Тот Ум, о котором писал Плотин, – это
ум непосредственного постижения, интуиции. Здесь не может быть речи о каком-либо идеальном или абстрактном постижении, здесь нет никакого дуализма, поскольку Плотин был
уверен в единстве и гармонии космоса. Те же самые позиции – о непосредственном, тонкоматериальном акте постижения – занимают и некоторые индийские мыслители. Так, Свами
Вивекананда писал: «Нет ни одного тела постоянного. Нет такой вещи, как мое тело или ваше тело, кроме как на словах. Есть одна огромная масса материи…» [17]. В конце XIX века
индийские махатмы, в своих письмах А. П. Синнету писали: «Мы верим во много осмеянный
“phlogiston” – флогистон – и в то, что некоторые физики назвали бы “nisus”, постоянное, хотя
и абсолютно неприметное (обычным чувствам) движение или воздействие одного вещества
на другое – пульсация инертной материи – ее жизнь. <…> Мы верим только в материю, в материю как видимую природу и в материю в ее незримости, как невидимый, вездесущий, всемогущий Proteus, в ее непрерывном движении, которое есть ее жизнь и которое природа выявляет из себя» [18].
Теория ноосферы имеет глубокие философские и религиозные корни. Концепция ноосферы – это очередной способ обобщить и осмыслить всеобъемлющий рост сознательности
на планете и прочесть ход дальнейшей эволюции, это способ рефлексии человечества над
самим собой. Это поиск человеком того объединяющего зерна, точки единства – той соборности, о которой говорили представители русской религиозной философии. В западной философии концепция ноосферы – это поиск баланса рациональности научно-технического
прогресса и будущего благополучия человечества.
Теория ноосферы у В. И. Вернадского – точно сформулированная, законченная, целостная и
самобытная философская система, основанная на естественно-научных данных. Но вопросы, которые она ставит, в частности, о новом виде биогеохимической культурной энергии, о том, не является ли мысль новым видом энергии, синтезируемом человечеством, не дают повода находить
противоречия с другими философскими подходами к пониманию ноосферы. Теория ноосферы
В. И. Вернадского и другие трактовки ноосферы соответствуют ходу общей мысли философовкосмистов и, кроме того, являются одной из передовых философских форм осмысления и рефлексии над современными глобальными и бытовыми проблемами человека и человечества. Именно
труды В. И. Вернадского придают концепции ноосферы универсализм, так необходимый в век научных революций и естественно-научного мировоззрения.
Концепция ноосферы – многогранная философская система, в которой умещаются и
трансцендентальные свойства разума человека, и вся палитра человеческой деятельности,
произрастающей из способности к мышлению. Концепция ноосферы – необычайно продуктивная философская система, она опережает проблемы человечества на 30–70 лет и уже сейчас ищет ответы на вопросы будущего.
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Важно что, просвещенная религиозная философия не отрицает концепцию отражения, а
современные исследования мышления имеют достаточно нерешенных вопросов [19]. Мысль
о существующем эйдетическом мире, мире платоновских идей, была оформлена по смыслу
сходно в трудах отдельных античных авторов, в ряде индийских философских течений, в
гностических учениях и др. До сих пор и восточная философия, и некоторые западные философские традиции развивают эти идеи. В истории и сейчас мысль человека направлена на
поиск начала, определяющего направление эволюции человечества, смысл его разумной деятельности, того, что является основой каждой души и разума на планете. Теория ноосферы –
современная форма поиска такого объединяющего человечество зерна.
Помимо прочих, одна из проблем, встающих перед человеком, – проблема естественной недостаточности биоэволюционного процесса. Проблема связана с ограничением максимального
выявления разума и психофизиологических способностей индивида по времени – проблема смерти. Психическое и интеллектуальное развитие неизбежно прерывается, процесс воспроизводства
интеллектуальных и мыслительных качеств индивида не всегда соответствует необходимым требованиям. Связана с этим другая – проблема сохранения ясности сознания и продуктивности
мышления в течение всей жизни. Кроме того, существует проблема изменения физиологии человека под влиянием экологических и психических факторов и др. Концепция ноосферы возникает
из мышления человека и мышлением пока и заканчивается, потому как сама ноосфера, в конечном
итоге, зависит от состояния мышления человека. Поэтому важнейший, на наш взгляд, вопрос ноосферной концепции – само мышление человека, возможности человеческого мышления, глубина
понимания самого механизма мышления, мышление человека само по себе и его влияние на человека и общество, видимый и скрытый потенциал развития такого влияния и, наконец, критерии
оценки мышления человека с позиции ноосферной концепции.
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THINKING IN NOOSPHERE THEORY
Article is devoted to the description of a role of thinking in the concept of a noosphere. In article we
considered various approaches to the description of a noosphere, designated sources of emergence of idea
about a noosphere, its understanding in the history of the western and east thought. In the article we have
shown that the nature of thought and thinking explained on the similar meaning in individual works of ancient authors, in some Indian philosophical trends, in some Gnostic teachings, etc. In article we designated
noosphere approach to thinking, the thinking role in a noosphere comes to light. We showed the predictive
potential of the noosphere concept, described the main problems of noosphere philosophy which are based
on thinking ontology.
Keywords: a noosphere, thinking, the theory of a noosphere, thinking in a noosphere
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС РОССИИ
И ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИЯ/КОНТРСЕКУЛЯРИЗАЦИЯ КАК ВАРИАНТ ЕГО
РАЗРЕШЕНИЯ
В статье рассматривается динамика цивилизационных процессов в современной России, ценностный кризис, переживаемый российским обществом, и влияние на его развитие в среднесрочной и
долгосрочной перспективе социальных концепций и практик Русской православной церкви в контексте современных теорий секуляризации-десекуляризации-контрсекуляризации.
Ключевые слова: цивилизационный кризис, Россия, Русская православная церковь, десекуляризация, контрсекуляризация, социальное служение.
Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки
Российской Федерации, проект 2275 «Стратегии межкультурной коммуникации, этноконфессиональное
взаимодействие и социокультурная идентичность России».

Анализ динамики исторического процесса многообразен, но тяготеет к двум методологиям истории: прогрессистской и цивилизационной (учению о локальных цивилизациях).
С ХIХ в., дискутируя, они дополняли друг друга, а глобализация актуализировала соотношение общеисторических и цивилизационных закономерностей. Любая локальная цивилизация
переживала этапы роста, надлома-кризиса, периоды секуляризации и десекуляризации. Одни
цивилизации гибли, другие, пережив кризис, трансформировались и давали новый виток развития. Некоторые основывались на ценностях теоцентризма, другие на антропоцентризме. Наша
цель – попытаться ответить: что происходит с Российской цивилизацией, и каковы модели ее
вероятного будущего в связи с влиянием религиозных процессов, общемировых и региональных, на внутрицивилизационную динамику. Поставленная цель предполагает уточнение ряда
фундаментальных для нашей темы определений, так как они используются большинством отраслей гуманитарного знания в контексте их собственных предметных задач.
Начиная с Н.Я. Данилевского, культурно-историческая школа (К. Н. Леонтьев,
О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, Л. Н. Гумилев и др.) в ходе сложных дискуссий предложила определение, являющееся на сегодняшний день общепризнанным: локальная цивилизация – это сообщество людей, объединенное осознанием совокупности системообразующих ценностей, с определенной социально-политической структурой, типом хозяйственной
деятельности, оригинальным менталитетом, развивающаяся в той или иной природногеографической среде, ограниченная временно-пространственными рамками.
В этимологии «кризис» определяется как суд, разбирательство, переходное состояние.
Кризис противоположен стабильности, он имеет многоуровневый характер. Нам известны
кризисы: экономический, политический, нравственный, культурный и пр. Кризис подразумевает такое состояние социальной жизни, когда происходит: «дезинтеграция социальных
групп, институтов, утрата идентификации личности с прежними структурами, ценностями,
нормами» [1, с. 10–11]. Степень организованности социальной системы резко снижается, и
вероятность возвращения к прежнему стабильному состоянию невелика. Кризисы болезненны, но они - необходимый элемент прогресса. Совпадение всех уровней кризиса в локальной
цивилизации, приведшее к пересмотру цивилизационных ценностей, к распаду идентичности
людей в исторически сплоченном сообществе, и есть цивилизационный кризис. Кризис любой существовавшей и продолжающей свою жизнь локальной цивилизации имеет уникальные черты. Например, кризис и крушение Древнеримской цивилизации, основанной на светских гражданских ценностях, породил Византийскую и Европейскую средневековую христианские цивилизации с высшими теоцентрическими смыслами. А кризис Европейской
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средневековой христианской цивилизации утвердил антропоцентризм, начались модернизация и секуляризация Европы. В то же время кризис Византийской цивилизации привел к ее
гибели и захвату полуострова Малая Азия и сопредельных территорий турками-османами,
носителями исламской культуры и цивилизации.
Понятие «секуляризация» исторически означало изъятие церковных земель и передачу
их в государственный земельный фонд в период Реформации. С ХVIII в. термин «секуляризация» обозначает стиль жизни, находящийся в противоречии с Богом. Секуляризация – это
ослабление воздействия религии и церкви на все сферы жизни общества, на сознание, поведение, быт людей, когда свободными от религиозной детерминации оказываются государство, право, наука, образование, семья и пр. Секуляризация как автономия от религии – это не
«преодоление религии», а противоречивый процесс со спадами и подъемами. Интенсифицировались начавшиеся в эпоху Просвещения секуляризационные процессы в ХХ в., но они,
даже в условиях атеистического государства и насильственной секуляризации, не привели к
исчезновению религии. Напротив, констатируются религиозный подъем в мире и в России к
концу ХХ в., десекуляризация и контрсекуляризация [2, с.8]. Десекуляризация – это критика
секуляризма как отпадения от Бога, попытка возвращения влияния религии и церкви на все
сферы общественного бытия, включая возвращение изъятой церковной собственности.
Еще в 1999 г. американский социолог и теолог Питер Бергер в работе «Десекуляризация мира. Возрождающаяся религия и мировая политика» заключает: модернизация имеет
секулярный эффект в некоторых странах более, чем в других. Но она же вызывает мощное
движение контрсекуляризации. Секуляризация на общественном уровне не обязательно связана с индивидуальным религиозным сознанием. Религиозные институты могут терять влияние в обществе, но религиозные верования будут существовать в жизни людей, принимая
новые институциональные формы, приводя к активизации религиозного рвения. Религиозные институты играют важную социально-политическую роль и при незначительном количестве людей, которые верят или практикуют религию. Отношения между религией и современностью нелинейные и очень сложные [3, р.2-3]. Религиозные люди или определяют современность как врага и борются с ней, или считают современность непобедимой и призывают конфессии к адаптации. Неприятие и адаптация – стратегии религиозных сообществ в
современном секуляризованном мире. Из них вытекают две модели вероятного будущего религий: религиозная революция и создание религиозных субкультур. Религиозная революция
предполагает контрсекуляризацию – попытку овладеть обществом, сделать антисовременную религию обязательной для всех. И современность дает нам такие примеры, как движение Талибан в Афганистане. Но в большинстве стран – плюралистическое общество, не способствующее перезагрузке религиозной монополии, имеющее законодательные механизмы
соблюдения принципов свободы совести.
Другой путь противостояния современным идеям – создание религиозных субкультур, не
допускающих влияния извне на своих членов. Но современная культура – всепроникающая и
требует огромных усилий для сохранения религиозных субкультур от внешнего проникновения.
В мировых религиозных процессах ныне на подъеме ортодоксальные движения, отрицающие
соглашение с современностью. Контрсекуляризация сочетает религиозную страстность и возвращение к традиционным источникам религиозного авторитета. По мнению Бергера, взаимодействие секуляризации и контрсекуляризации – важнейшая проблема современной религиозной ситуации. Религиозный подъем в разных культурах имеет свои особенности. Особенность
религиозного возрождения в современной России – в его совпадении с переоценкой ценностных
основ развития общества и поиском новой социокультурной идентичности.
Российская цивилизация сегодня находится в состоянии цивилизационного кризиса,
его начало можно отнести к перестройке и распаду СССР в 1991 г. В.О. Ключевский писал:
«История России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней
расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое
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движение продолжается до наших дней» [4, с. 20]. Собираемая веками имперская территория распалась. Мы вступили в общество потребления, отрицающее социальные достижения советского
периода и российские цивилизационные ценности: общинный труд, соборность, идею служения,
приоритет духовных ценностей над материальными. Рыночные реформы, общественное расслоение, межэтнические конфликты изменили ценностные установки индивидуального и коллективного бытия. В целом российское общество оказалось не готовым к капитализму. Исследование
«Двадцать лет реформ глазами россиян…» [5] показало: либеральные реформы не оправдали надежд россиян. Распространился постимперский синдром утраты великого прошлого. О кризисе
свидетельствует и Церковь: «Напряженность и тревожность, наблюдаемые во всем мире и связанные с последствиями духовно-нравственного кризиса человечества, зримо проявляются и в жизни
стран, входящих в каноническое пространство Московского Патриархата. Прежде всего, это выражается в социальном расслоении и массовом разочаровании в тех ценностях, с которыми на
протяжении 20 лет было сопряжено упование на счастливое будущее, когда страны исторической
Руси пытались найти новый вектор своего общественного развития» [6, с. 46].
Цивилизационный кризис имеет разные варианты разрешения: во-первых, резкое ослабление и устранение (либо качественное преобразование) устаревших элементов преобладающей, но уже исчерпавшей свой потенциал системы ценностных основ бытия общества и
каждого человека; во-вторых, расчистку дороги для утверждения первоначально слабых
элементов новой системы общезначимых ценностей, будущего цикла; в-третьих, испытание
на прочность и передачу в наследство тех элементов высших ценностей цивилизационной
системы, которые аккумулируются, накапливаются, переходят в будущее, иногда частично
модифицируясь. Это модели катастрофические, циклические и трансформационные. Какой
из этих вариантов станет цивилизационным выбором России в контексте современности, и
какова роль в этом религиозных организаций, религиозных ценностей и практик?
Обсуждаются разные перспективы и модели развития Российской цивилизации: неолиберальные, неославянофильские, евразийские и пр. Существует и модель десекуляризациии/контрсекуляризации, то есть возвращения России к ее мессианской роли и религиозному
призванию в истории. Российская элита склонна к поиску идейных оснований российской
государственности в реконструкции религиозных, прежде всего православных, ценностей.
Изменение общественного сознания по отношению к церкви и ее представителям проанализировано П. А. Баевым [7, с.118-127] с использованием транссимволического анализа прессы
(газеты «Аргументы и факты» с 1984 г. за 25 лет). Наибольшее количество упоминаний связано с Русской православной церковью. В 1980-е гг. формируются смыслы функциональной
необходимости Церкви как социального института, она вступает в диалог с обществом, участвует в реформах. Храмам, монастырям возвращаются здания, имущество, снимаются ограничения на проведение религиозных обрядов. К 1990 г. вызревают условия интеграции в общество различных сегментов церкви. В 2000-е годы Русская православная церковь в медийном дискурсе – «неотъемлемая часть» общественной жизни России, «поддерживается государством», с ее позицией считаются, обращаются за советом политики. Эволюционируют
представления и о священниках: 1980-е гг. – это закрытая для общества корпорация; 1990-е –
компетентные люди, проводящие церемонии; 2003–2008 гг. – эксперты в вопросах религии,
веры и социальных проблем; с 2008 – духовная и политическая элита.
Возрастание авторитета религиозных организаций связано с убеждением граждан в их
возможности решать социальные проблемы, «врачевать» «социальные язвы» и мнением о
том, что они в современном мире – единственные оплоты нравственности. О последнем часто
говорит патриарх Кирилл: «В ныне существующем порядке устроения нашего земного бытия
Церковь наряду со светской властью и гражданским обществом является фундаментальной и
системообразующей структурой. Но если светская власть и общество обеспечивают устойчивость, саморазвитие и безопасность человеческого общежития, то высшее содержание и
непреходящий смысл ему сообщает религия» [8, с. 28].
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Насколько утвердились православные ценности в сознании наших современников, мы
судим по социологическим данным. Отделом социологии религии ИСПИ РАН проведено
всероссийское исследование религиозности населения. Оно показало: тенденция роста уровня
религиозности в России сохраняется. Доля верующих составляет 65 % опрошенных (59 % в
2004 г.). Колеблющихся между верой и неверием – 16 %, доля неверующих – 9 %. По конфессиональной принадлежности: большинство населения исповедует православие (72 %), на втором
месте – ислам (5 %). Впервые был поставлен вопрос о важности религии в жизни человека, который редко ставится в отечественных исследованиях, но обязателен в исследованиях религиозности в США и Европе. Религия важна для 61 % опрошенных россиян, но лишь 7 % активно
участвуют в жизни религиозных общин, 14 % иногда участвуют, 9 % ощущают принадлежность
к определенному приходу или общине, но 63 % опрошенных никак не участвуют в жизни религиозных организаций [9]. Уровень религиозности населения России вырос, но соотнесение с
православием происходит на культурном уровне. Определенная часть общества возлагает надежды на религиозную революцию как вариант развития России. Позитивные ожидания от активизации социальной деятельности религиозных организаций в условиях устранения государства
из социальной сферы есть у большинства граждан.
Что может сегодня предложить российскому обществу Русская православная церковь,
приоритет которой – духовно-нравственные и идеологические функции? Если в 90-ые годы
ХХ в. Церковь выстраивала государственно-конфессиональные отношения и наращивала
инфраструктуру, в 2000-е занималась катехизацией и завоевывала пространство в государственном образовании, то в области социального служения «масштабы диаконической работы
РПЦ весьма скромны – учрежденных ею больниц, домов престарелых, приютов очень немного» [10, с.506]. По словам председателя Синодального отдела по благотворительности и
социальному служению епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона (Шатова), в Русской православной церкви – 30 тыс. приходов, а «в базе данных социального служения зарегистрировано всего 2509 социальных церковных учреждений» [11, с. 37].
В богословии под социальным служением понимается служение Христу в широком
смысле. Социальное служение как диаконическая деятельность – новое явление в практиках
современного православия, нет единообразия в понимании его сфер и целевых групп, что
приводит к смешению каритативной деятельности церкви и государственно-конфессиональных
отношений. В феврале 2011 г. Архиерейский Собор Русской православной церкви принял
документ «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви».
Он инициировал создание социальных служб от патриархата до приходов, вменяя им в обязанность дела милосердия и благотворительности, подчеркнув, что «жизнь в Церкви есть непрестанное служение Богу и людям», и дал определение: «Социальное служение Церкви
(благотворительность, социальная деятельность, диакония) – это инициированная, организованная, координируемая и финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность,
имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся» [12, c. 55–59]. Диакония – практическое выражение христианского милосердия и любви, которое не ограничивается никакими
рамками – религиозными, национальными, государственно-политическими, социальными:
«Церковь простирает свое человеколюбие не только на своих членов, но и на тех, кто к ней
не принадлежит» [12, c.56]. В новой системе отношений сотрудничества общества, Церкви и
государства имеются благоприятные условия для реализации миссии христианина в мире и
перехода от внутриконфессионального и конфессионального служения к социальному служению любому нуждающемуся.
Внутриконфессиональное социальное служение существовало и во времена гонений,
сплачивая общину. Конфессионально ориентированное – это часть миссионерского служения: через открытие реабилитационных центров, организацию бесплатных обедов, введение
конфессионального образования в религиозную организацию привлекаются новые члены,
расширяется и упрочивается ее влияние и авторитет. Документ утверждает новые принципы
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социального служения: помогать человеку в том, в чем он нуждается, и там, где он находится. Ранее такие принципы были приняты в компендиуме социального учения Римскокатолической церкви: «она (церковь) пребывает ни вне, ни над людьми, объединенными социально, но существует исключительно для них» [13, c.80-98]. Новые принципы продиктованы существованием Церкви в пространстве светской культуры и гражданского законодательства. Открытым остается вопрос об их реализации. Главное в социальном служении –
это помощь нуждающемуся человеку в поиске правильного жизненного пути, ибо христианин должен видеть в каждом человеке, обращающемся за помощью, образ Божий и неповторимую личность.
Документ определил принципы и структуру социальной работы православной церкви.
Это одно из достижений руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению еп. Пантелеимона (Шатова). До него, по мнению Б. Кнорре,
«организация церковной социальной деятельности носила во многом хаотический характер»
[14, c. 72], теперь создается база данных по социальному служению.
Сегодня формы социального служения, его эффективность зависят от энтузиазма
священника и социального работника на приходе. Центром христианского попечения и
милосердия церковь сможет стать, когда возможна будет полноценная жизнь прихода
как объединения «народа Божьего», сплоченного религиозным чувством, реализующего
его в практиках, не только ритуальных, но и в социальном действии – попечении нуждающимся. Создание такого прихода – трудная задача в урбанизированном обществе и в
силу исторически сложившейся жесткости и иерархичности внутрицерковных отношений, отсутствии демократических традиций допуска мирян к решению вопросов церковного устроения. Проводимая с 2012 г. Московским Патриархатом епархиальная реформа еще больше ужесточает вертикаль церковной власти и контроль священноначалия за деятельностью приходов.
Русская православная церковь, при нисходящей волне секуляризационных проце ссов в мире и России, сегодня претендует на роль главного носителя сист емообразующих
ценностей в кризисном цивилизационном пространстве. Благоприятный признак при
наличии столь значимых притязаний на свою общественную роль – это активизация
диаконической деятельности, невозможной без развития внутрицерковной демократии,
гласности, открытости церкви светскому обществу и готовности к диалогу с ним. Разрешение цивилизационного кризиса в России, определение места и значения религио зных, главным образом, православных ценностей в вопросе о социокультурной иденти чности россиян во многом зависит от соотношения противоречивых внутрицерковных
процессов с развитием гражданского общества. Мера ответственности церковного нар ода и руководства высока – это возможность влияния на выбор пути выхода из цивилизационного кризиса, который, на наш взгляд, возможен при упрочении светских гуманистических ценностей и широкой демократии как формы организации государственной
жизни. Предлагаемая консервативными церковными и околоцерковными кругами модель «религиозной революции» чревата углублением общественной дезинтеграции и
цивилизационной катастрофой. В то же время православие останется значимым для
многих россиян. При его оформлении во влиятельную субкультуру современного общ ества оно может способствовать смягчению общественных отношений, ориентировать
граждан и представителей государственной власти на солидарность, добросовестный
труд, приоритет духовных ценностей над материальными. В перспективе может спосо бствовать постепенной трансформации российской цивилизации по особому «русскому
пути» – российскому варианту социально ориентированного государства и общества.
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РАЗДЕЛ 2
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 820 (73)
Е. В. Беликова,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
МЕТАФИЗИКА «ЧУДЕСНОЙ РЕАЛЬНОСТИ» Х. Л. БОРХЕСА
Статья посвящена исследованию природы чудесного в творчестве Х. Л. Борхеса, создавшего уникальный вариант литературы латиноамериканского «магического реализма». Новеллы писателя
анализируются с точки зрения его особой метафизики, краеугольным камнем которой является
философия идеализма. Делается вывод о сочетании интеллектуальности и магии как ведущей черте метафизики «чудесного» у Борхеса.
Ключевые слова: Борхес Х. Л., магический реализм, метафизика, фантастика.

Х. Л. Борхеса всегда привлекала фантастическая литература, о чем свидетельствует ряд
его критических работ и издательских проектов. В 1940 году он написал предисловие к первому фантастическому роману Латинской Америки «Изобретению Мореля» А. Бьоя Касареса, а также совместно с Касаресом и Сильвиной Окампо выпустил «Антологию фантастической литературы», которая многократно переиздавалась вплоть до нашего времени и повлияла на формирование нескольких поколений читателей, в том числе будущих лидеров
«магического реализма». В 1978 году писатель опубликовал серию книг мировой фантастической прозы «Вавилонская библиотека». Кроме того, в соавторстве с Маргаритой Герреро
Борхес осуществил любопытный проект, во многом аналогичный средневековым бестиариям, – выпуск антологии «Пособие по фантастической зоологии», впоследствии получившей
известность под названием «Книга вымышленных существ».
Лаконичный фантастический рассказ Борхеса вмещает в себя целую метафизическую
систему, краеугольным камнем которой является философия идеализма. «В философском
смысле Борхес провозгласил себя идеалистом. В начале было слово. Мысль предшествует
миру, являющемуся сложным творением духа, чья божественная природа Творца, демиурга,
универсальной души, активного начала вселенной позволяет художнику или мыслителю отрицать существование реальности» [1]. Магическое у Борхеса – производное от его понимания реальности как царства духа, «сна», «вымысла». Это и позволяет писателю достичь
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предельной свободы в моделировании собственных миров, в которых все подчиняется не
объективным законам действительности, а воображению и игре ума.
Элементы «магического реализма» характерны уже для ранних произведений Борхеса.
Его дебютная прозаическая серия очерков «Всемирная история бесславья» (1933–1934 гг.), с
которой берет свое «подлинное начало» история Борхеса как автора рассказов, по словам автора, «были в духе мистификаций и псевдоочерков» [2]. Автор предложил своим читателям
очень вольные переложения «бесславных биографий» известных бандитов, гангстеров и поножовщиков. В этом сборнике Борхес наметил свою повествовательную стратегию как пересказ и переписывание чужих историй – метод, который в дальнейшем будет многократно им
опробован и станет «визитной карточкой» писателя-библиотекаря. Очерки не включают ничего неправдоподобного или сверхъестественного, но тем не менее отдаленно намечают контуры борхесовский магической реальности. Писатель отступает от фактов, свободно трансформируя исходные источники: «Начинаю я всегда с реального персонажа, с реальной темы,
но через две-три страницы прекращаю переписывать и берусь придумывать» [3, с. 634–635].
Свободное соединение реальности и фантазии в одном тексте – прием, конечно, не новый в
литературе, но подход Борхеса имеет метафизическую основу. Борхес, относящийся к реальности как ко сну, вымыслу, не чувствует никаких препятствий к тому, чтобы внести в один
«вымысел» другой: такое действие ничего не искажает, так как это простой переход от одного «сновидения» к другому. Борис Дубин отмечает, что «фантастичность происходящего в
борхесовской прозе – производное от осознания литературности этого происходящего,
«след», рубец на месте соединения событий и действующих лиц с миром слова, пронизанным собственными внутренними связями, воспоминаниями, отголосками» [3].
«Приближение к Альмутасиму», появившееся в 1935 году в сборнике эссе Борхеса
«История вечности», стало прообразом его рассказов 40-х гг. В «Автобиографических заметках» Борхес оценивает это произведение как «… образец для тех рассказов, которые еще
ждали своего воплощения и на которых основана моя репутация автора рассказов» [3, с.
588]. Это произведение продолжило линию мистификаций и псевдоочерков: «Предполагается, что это якобы изложение книги, опубликованной в Бомбее тремя годами раньше. Этим
мнимым вторым изданием я обязан подлинному издателю Виктору Голланцу, а предисловием – настоящей писательнице Дороти Ли Сейерс. Но и автор, и книга – целиком моя выдумка» [3, с. 588]. Писатель создал своеобразный жанр рецензии на вымышленную книгу, хотя
за ней в данном случае стоял реальный роман «Загадка улицы Аркос» некоего Сауля Лосталя
(псевдоним, за которым, как утверждают некоторые мемуаристы и исследователи, скрывался
сам Борхес). Наряду с реально существующими людьми, в рассказе фигурируют вымышленный писатель Бахадур, уроженец Бомбея, и его книга «Приближение к Альмутасиму».
Борхес встраивает в свой рассказ запутанный сюжет этой несуществующей в реальности книги. Излагая ее содержание, автор указывает на ряд ее источников и параллелей, вновь
подтверждая идею письма как «переписывания». Борхес, стараясь вместить в свои миниатюры всю мировую культуру, наполняет и этот рассказ отголосками текстов разных эпох и
культур. Благодаря своей безграничной эрудиции, он способен охватить единым взглядом
весь мир – бесконечную, вечную Библиотеку – и выстроить зеркальную галерею истории,
где все неминуемо создает лишь свое повторение. Проблема интертекстуальности в случае с
Борхесом не единичный казус, она неизбежна для него, как и для всякого «человека Библиотеки». Но к разным теориям он не может относиться слишком всерьез, зная, что в необъятной Библиотеке найдутся как тезис, так и антитезис, как pro, так и contra. Отсюда неизменная
«романтическая ирония» его рассказов.
Основным направлением «магического» у Борхеса являются его «игры со временем и
пространством». Попробуем рассмотреть это на примере анализа наиболее показательных
для нашей темы рассказов.
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Рассказ «Пьер Менар, автор "Дон Кихота"», с которого начинается зрелое творчество
Борхеса, по словам автора, был «временным прибежищем на полпути между эссе и рассказом» [3, с. 591]. К роману Сервантеса у Борхеса, очевидно, всегда было особое отношение.
«Дон Кихот» близок ему многим, и в том числе тем, что это роман об опровержении реальности и о замещении действительности книжным миром.
«Магическое» выступает здесь в виде фантастической возможности создания «Дон
Кихота» «еще раз, слово в слово» – «чудесного» второго рождения романа Сервантеса. Тема
отождествления писателей XVII и XX веков основана у Борхеса на идее «одногоединственного автора» («Все авторы суть один-единственный») [Борхес 2005, 3: 340], которую мы встречаем также в рассказах «Тлен, Укбар, Орбис Терциус», «Бессмертный», эссе
«Цветок Кольриджа» и др. Борхесом руководит вера в глубочайшее единство Духа, отрицающего границы индивидуальности в литературе, искусстве, религии, метафизике, что порождает представление об анонимном и вневременном авторстве. «Мое предприятие, по
существу, не трудно, - читаю я в другом месте его письма. – Чтобы довести его до конца, мне
надо было бы только быть бессмертным» [3, с. 101].
В тексте стирается категория времени, понятие первичности и вторичности, и роман
Сервантеса кажется автору произведением Менара, а не наоборот. Писатель обращается к
своей излюбленной идее упраздненного времени и его вечного возвращения, перенесенные
им в литературу из Вед и Упанишад, из философии Ницше и Шопенгауэра.
Рассказ «Пьер Менар» открыл дорогу главным произведениям Борхеса: новеллам «Вавилонская библиотека», «Лотерея в Вавилоне», «Смерть и буссоль», «В кругу развалин», –
вошедшим в книги «Сад расходящихся тропок» (1941), «Вымышленные истории» (1944),
«Алеф» (1949). В них автор продолжает «игры со временем и пространством», ставшие основой его «магической реальности». Одной из неизменных интеллектуальных «игр» Борхеса
была его метафизика вечности – «алеф», литера бесконечности, точка соединения всех времен пространств, сосуществующих в одном миге. Помимо «Алефа», этой теме посвящен его
поздний рассказ «Другой» (1972), в котором происходит мистическая встреча двух Борхесов, разделенных полувеком, встреча прошлого и будущего, разных эпох и разных мест.
Этот рассказ завораживает своей магией и сновидческой атмосферой. Его герой – автобиографическая фигура, аргентинский писатель, читающий лекции в Кембридже, – рассказывает
о чудесной встрече с самим собой, и это происшествие вписано им в реалистический контекст: «Было десять утра. Я сидел на скамье реки Чарлз. Справа, в метрах пятистах, возвышалась башня, названия которой я так и не знаю. Серая вода уносила большие льдины. Река,
понятно, навела меня на мысль о времени. О тысячелетней метафоре Гераклита» [3, с. 257].
Ключевую роль в рассказе играет тема опровержения и иллюзорности времени, но одновременно ей противопоставлен и мотив вечной изменчивости бытия, симоволически воплощенный в образе реки и «тысячелетней метафоре Гераклита». То же подчеркнуто внешними и
внутренними переменами, которые произошли с Борхесом и «Другим», ставшими далекими
и почти чужими друг для друга.
В новелле «Тлен, Укбар, Орбис Терциус», дающей модель вымышленного мира,
сверхъестественное также встроено во вполне привычную реальность. Беседа с Бьоем Касаресом (введение в рассказ реальных людей – обычная практика Борхеса) приводит автора к
«открытию Укбара». Читатель вовлекается в поиски книги, которая давала бы фактическое
подтверждение существования этой страны. Открывается лабиринт Библиотеки – мир энциклопедий, статей, атласов, карт, каталогов, ежегодников географических обществ, мемуаров путешественников и историков, но следы выдуманной страны все-таки теряются. Случай
дарит автору второе открытие, и уже не только вымышленной страны, но «целой неведомой
планеты» [2, с. 83]. Это открытие также происходит благодаря книге – Первой энциклопедии
Тлена – Orbis Tertius. Писатель приводит подробное описание устройство Тлена, его языка,
религии, метафизики, науки и пр. Придумывая Тлен, Борхес одновременно и устремлен
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в область безудержного фантазирования, и создает некий аналог нашего мира, воспринятого
идеалистически. В постскриптуме рассказа раскрывается тайна Тлена как вымышленного
иллюзорного мира, созданного несколькими поколениями ученых, и предсказывается его
победа на реальностью: «Мир станет Тленом» [2, с. 96]. И в этой фантастической картине
угадываются сгущенные формы реального бытия: «Десять лет тому назад достаточно было
любого симметричного построения с видимостью порядка – диалектического материализма,
антисемитизма, нацизма, – чтобы заворожить людей. Как же не поддаться обаянию Тлена,
подробной и очевидной картине упорядоченной планеты?» [2, с. 95].
В рассказе стираются границы реального и нереального. Этот прием становится формой перенесения в литературу близких Борхесу идеалистических учений (имена Юма, Беркли, Шопенгауэра в тексте – некие подсказки для читателей), в которых действительный мир
считается творением разума. И в описании устройства Тлена, его языка, религии, философии, литературы идеалистический принцип является главенствующим.
Тема сновидения, разрабатываемая в рассказе «В кругу развалин», в действительности
является лишь частью борхесовских «игр со временем и пространством». Уже своей первой
фразой рассказ погружает в таинственную атмосферу: «Никто не видел, как он приплыл в
сплошной темноте; никто не видел, как бамбуковый челнок погружался в священную топь,
но уже через несколько дней все вокруг рассказывали, что молчаливый человек прибыл с
юга и родился в одной из бесчисленных деревушек вверх по реке, на безжалостных кручах,
где язык зенд не затронут греческим и редко встретишь проказу» [2, с. 107]. Герой Борхеса,
как правило, движим каким-то необычным замыслом, фантастическим планом, на реализации которого и построен рассказ: «Ведший его замысел был хоть и сверхъестественным, но
не безнадежным. Он намеревался создать во сне человека: создать во всей филигранной полноте, чтобы потом приобщить его к действительности» [2, с. 108]. Сон трактуется автором
метафорически широко: как подобие жизни, мира, человека, как творческая стихия. Стариксновидец, созидающий человека во сне, подобен Богу-демиургу, творящему мир и людей. Но
сам он тоже является отражением чьего-то сновидения, и эта цепочка бесконечна. Борхес
многократно воплощает эту тему в различных вариациях, например, в замечаниях о том, что
Дон Кихот является читателем романа «Дон Кихот», а Гамлет становится зрителем «Гамлета», вымышленные герои переходят в «реальность», а реальные читатели, возможно, являются фикцией. В борхесовском «театре в театре» невозможно установить ту грань, за которой
жизнь не превратилась бы в сон. Эта модель напоминает барочную игру мнимостей, в которой границы между реальностью и видимостью размыты и обоюдно иллюзорны. Но поскольку у Борхеса все сущее приравнено к работе сознания, в его текстах нет барочного драматизма и мучительных антиномий.
Рассказ «Вавилонская библиотека» был назван автором «кафкианским». Борхес видел в
произведениях австрийского писателя прежде всего кошмар бесконечности – одно из его
«наваждений». Образ мира-Библиотеки у Борхеса – эта бесконечная, всеобъемлющая структура – строится на сочетании внешнего сверхпорядка и внутреннего абсурда: «На каждой из
стен каждого шестигранника находится пять полок, на каждой полке – тридцать две книги
одного формата, в каждой книге четыреста страниц, на каждой странице сорок строчек, в
каждой строке около восьмидесяти букв черного цвета. Буквы есть и на корешке книги, но
они не определяют и не предвещают того, что скажут страницы» [2, с. 127].
Устройство Библиотеки – шестигранники, узкие коридоры и лестницы – имеет сходство с пространством произведений Кафки. В ее нескончаемых симметричных рядах не проглядывает смысл – так же, как в текстах-сновидениях Кафки, пронизанных удушливой атмосферой абсурда. У Кафки герои ведут поиски какого-то высшего смысла происходящего,
но он остается недоступен их пониманию. Во Вселенной Борхеса «люди Библиотеки» путешествуют в поисках книги или Библиотекаря, прочитавшего некую всеобъемлющую книгу,
но эти поиски также бесконечны и бесплодны. Борхес создает гротескные образы абсурда,
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как например, книги, четыреста десять страниц которой состоят лишь из букв М С V в разной последовательности. Или вводит образ некой горячечной Библиотеки, «в которой случайные тома в беспрерывном пасьянсе превращаются в другие, смешивая и отрицая все,
что утверждалось, как обезумевшее божество» [2, с. 132]. Но эту Вавилонскую библиотеку, которой уподоблен наш мир, все же пронизывает «чудесное»: это возможность отыскать
Книгу Книг или найти смысл в, казалось бы, лишенном смысла наборе букв…
Магической реальностью Борхеса стало гиперпространство всемирной Библиотеки.
Образ бесконечной книги – книги без начала и конца – представлен и в более позднем рассказе Борхеса «Книга песка» (1975). И снова к чувству восхищения от этого случайно попавшего в руки рассказчика «сокровища» присоединяется ощущение кошмара. Рассказчик в
конце концов избавляется от Книги песка, которая превратила его в своего пленника. Так чудесное у Борхеса перетекает в кошмарное, а поиски Книги сочетаются с мотивами избавления от нее.
В целом, парадоксальное слияние интеллектуальной ориентации с живым чувством чудесного определило своеобразие борхесовского «магического реализма», ставшего одной из
наиболее ярких разновидностей данной традиции в латиноамериканской литературе.
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ИСТОЧНИКИ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена исследованию морской терминологии английского языка. Рассмотрены основные источники заимствований морской терминологии.
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Словарный состав современного английского языка прошел длительный путь становления и имеет историю более 1500 лет. Количественный рост и качественные изменения лексического состава языка связаны с историей народа, носителя и творца этого языка. Ведущим процессом в развитии словарного состава английского языка на всех этапах было словообразование на основе имеющегося лексического материала. Однако ни один язык никогда
не обходился только собственными лексическими средствами. Среди процессов, связанных с
пополнением словаря английского языка, значительное место занимает заимствование иноязычной лексики. Этот процесс можно рассматривать как один из способов номинации новых явлений, а также замены существующих наименований.
Современная английская лексика представляет собой продукт целого ряда исторических эпох. На формировании словаря английского языка отразились наиболее значимые исторические события Великобритании, и особенно многочисленные завоевания Британских
островов сначала римлянами, затем германскими племенами англов и саксов, скандинавскими викингами и норманнами с севера Франции. Столетняя война, рост морского владычества
Англии, колониальные захваты, развитие торговли и промышленности – все это отразилось
на становлении и развитии словаря современного английского языка. Английский язык имел
возможность заимствовать иностранные слова в условиях непосредственного контакта: сначала от сменявших друг друга иноземных захватчиков, а позже – в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности самих англичан. Поэтому заимствование является неотъемлемой составляющей процесса функционирования и исторического изменения языка и
одним из основных источников пополнения словарного запаса. В результате скрещивания и
взаимодействия языков на основе военных и культурно-экономических связей лексический
состав языка обогатился за счет слов латинского, греческого, французского, итальянского и
скандинавских языков. В современном английском языке число исконных английских слов
составляет около 30 %, слов латинского происхождения – 30 %, французского – 28 %, скандинавского происхождения около – 5 %, на остальные языки приходится примерно 7 % заимствований [1].
Поскольку Великобритания является островным государством, реалии, связанные с морем, всегда имели для нее первостепенное значение. Экономическое развитие, мощь и процветание страны веками зависели от успешного развития флота, покорения новых земель,
транспортировки грузов морем. Судоходство и навигация всегда занимали превалирующее
место в жизни английского народа. Известно, что развитие любой сферы непременно сопровождается развитием соответствующей области языка. Поэтому анализ морской терминологии позволяет получить сведения о представлении картины мира носителями английского
языка. С самых ранних этапов сложения морской терминосистемы заимствованные слова
прочно заняли в ней свое место. Морские термины, как и все другие термины, относящиеся к
определенным областям знаний, представляют собой слова и словосочетания специального
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языка, употребляемые для обозначения логически точно сформулированных понятий данной
отрасли знаний.
Материалом исследования явилась английская терминология, связанная с морским
транспортом. Для проведения этимологического анализа английских морских терминов были
выписаны методом сплошной выборки монолексемные единицы из частотного англорусского словаря по судовождению [2]. Общее число терминов составило 993 единицы. Полученный корпус английских монолексемных единиц был подвергнут этимологическому
анализу. Выделение типов терминов при учете их этимологических характеристик проводилось на базе лексикографических источников, самыми доступными из которых являются
словари [3, 4, 5, 6]. Анализ исследуемого материала показал, что при всей этимологической
неоднородности англоязычной морской терминологии выделяются два основных типа терминов: исконные и заимствованные из различных языков.
Произведенные в ходе исследования этимологических характеристик подсчеты показывают, что в англоязычной морской терминологии исконные термины англо-саксонского
происхождения составляют 32 % от всех исследуемых терминологических единиц. Практически весь словарный состав общегерманского источника, т.к. англы и саксы принадлежали
к западно-германской группе племен. К исконным единицам относятся слова: ship (корабль)
< древнеангл. scip (когнаты в древнескад. и фризийском skip, в дат. skib), board (борт) <
древнеангл. bord, speed (скорость) < древнеангл. sped, water (вода) < древнеангл. wǽter, rudder (руль) < древнеангл. roðor (когнаты в старофриз. roðor, нижнегерман. roder), hull (корпус
корабля) < древнеангл. hulu, sea (море) < древнеангл. sǽ, mast (мачта) < древнеангл. mǽst
(когнаты в древнесканд. mastr, в гол. maste), wave (волна) < древнеангл. wafian, to moor
(швартоваться) < древнеангл. mǽrian и т. д.
Имеющиеся в словарном составе языка заимствованные слова можно классифицировать по источнику и эпохе заимствования, выделив при этом основные периоды:
- заимствования от кельтов, исконно населявших британские острова;
- латинские заимствования первых веков нашей эры, попавшие еще до прихода англов
и саксов на Британские острова (первый этап латинских заимствований);
- латинские заимствования в VI–VII веках, т. е. эпохи введения христианства в Англии
(второй этап латинских заимствований);
- скандинавские заимствования эпохи набегов викингов в VIII–IX веках и скандинавского завоевания Британских островов;
- заимствования из древнефранцузского в XII–XV вв., обусловленные нормандским завоеванием;
- латинские заимствования в XV–XVI веках, связанные с эпохой Ренессанса (третий
этап латинских заимствований);
- французские заимствования средних и более поздних веков;
- заимствования из греческого, итальянского, голландского, испанского, немецкого и
других языков, обусловленные политическими, экономическими и культурными связями с
другими народами.
Заимствованных терминов в рассматриваемой отраслевой терминологии существенно
больше, чем англо-саксонских – они составляют 68 % от всего анализируемого материала. В
общей массе морской заимствованной лексики выделяются латинские, скандинавские и греческие заимствования.
Большая часть единиц, восходящих к латыни, были заимствованы в английский язык не
напрямую из латыни, а через старофранцузский язык, который занимал господствующее положение после нормандского завоевания вплоть до конца XIV века и оказал огромное влияние на формирование английского языка. Число таких заимствований составляет 30 %. Так,
например, через старофранцузский язык в английский проникли: mess (кают-компания) < др.
фр. mes < лат. missus, lizard (шкентель с коушем) < др. фр. laisarde < лат. lasertus, position
63

Раздел 2. Филологические науки. Раrt 2. Philological sciences

(местоположение) < др. фр. posicion < лат. positionem, marine (морской) < др. фр. marin < лат.
marinus, demurrage (штраф за простой судна) < др. фр. demorage < лат. demorari.
Латинские заимствования средних веков составляют 17,4 %: cook (повар) < лат. cocus,
visibility (видимость) < лат. visibilitas, transmit (передавать) < лат. transmittere, commercial
(коммерческий) < лат. commercium (через среднефр.), moderate (ослаблять, стихать) < лат.
moderatus, auxiliary (вспомогательный) < лат. auxiliaries, deflection (отклонение, преломление)
< лат. deflexionem и т.д.
Далее можно выделить заимствования из скандинавских стран – примерно 7 % от общего количества исследуемой терминологии морского судоходства. Сюда отнесены слова
дренескандинавские, датские и более поздние голланские: ballast (балласт) < дат. barlast, gear
(снасти) < древнесканд. gervi (когнаты в древнеангл. gearwe, гол. gaar, древневерхнегерм.
garo), raft (плот) < гол. raptr, log (лаг) < древнесканд. lag, to lift (поднимать) < древнесканд.
lypta (когнаты в нижнегерманском lüchten, в гол. lichten), freight (груз, фрахт) < гол. vracht,
gale (штормовой ветер) < древнесканд. gol, leakage (течь) < гол. leken, bulwark (фальшборт) <
гол. bulwerke или верхнегерм. bolwerk и т.д. Наличие когнатов почти во всех скандинавских
языках подтверждает теорию о едином германском источнике, из которого стали развиваться
все современные языки, принадлежащие к романо-германской группе.
Заимствования из греческого языка занимают в исследуемом материале 4,2 %. Примером единиц специальной лексики, восходящих к греческому источнику, являются: zone (зона) < гр. zone, schedule (график) < гр. skhida, anchor (якорь) < гр. ankyra, diameter (диаметр) <
гр. diametros, automatic < гр. automas, diagram (диаграмма) < гр. diagramma и т. д. Некоторые
греческие слова пришли в английский язык через латынь.
Заимствования из французского и немецкого языков в рассматриваемой области английского языка сравнительно немногочисленно (всего 3,8 и 2 % соответственно) и относятся
к средним векам и более поздним временным периодам. К ним можно отнести следующие
заимствования: sac (подводный залив) < фр. sac, to embark (грузиться, садиться на корабль) <
фр. embarquer, to maneuver (маневрировать) < фр. manoeuvre, mate (помощник капитана) <
нем. mate, gemate, tramp (судно) < нем. trampen.
Число терминов, пришедших из других языков, невелико – около 2 %. В этой группе
можно выделить: кельтского происхождения - quay (причал), loop (петля, хомут); шотландского – dredger (землечерпалка), schooner (шхуна), reliable (надежный); итальянского происхождения - traffic (движение транспорта), zero (ноль), disaster (бедствие); испанского – cargo
(груз), breeze (бриз, легкий ветер), hurricane (ураган), stevedore (стивидор, грузчик); португальского – tank (емкость для воды), tanker (танкер, нефтеналивное судно); арабского – hazard (навигационная опасность).
Встречаются слова множественных заимствований. Например, слово «card» (карта, картушка компаса) можно рассматривать как слово египетского происхождения, которое было заимствовано греками, затем перешло в латинский язык и через среднефранцузский перешло в
английский. Еще один пример: слово «skiff» (ялик) имеет германский источник, но было заимствовано из французского языка через итальянский. Несмотря на многочисленные этимологические исследования, неясно происхождение некоторых лексических единиц. Например, to hamper
(препятствовать), berth (место швартовки), patch (отличительная глубина), tab (вспомогательный
руль), pier (пирс) < лат. pera неизвестного происхождения.
Итак, мы видим, что современная английская лексика представляет собой продукт целого ряда эпох. В силу того, что развитие словарного состава языка происходит постепенно,
мы находим в лексике современного английского языка слова, сложившиеся в разные исторические эпохи. Концепты, связанные с флотом и морем, занимают одно из самых важных
мест в развитии английского языка. Ядро морской терминологии составляют заимствования
из ряда европейских языков и латинская основа. Кроме того, ее формируют термины английского происхождения, взятые из древних диалектов единого германского источника.
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Современная английская морская терминология сохраняет в большей степени заимствованную лексику, не утратив своей самобытности. Характерно, что на современном этапе заимствованная терминология прочно вошла в лексическую систему английского языка, приобретя английские парадигмы, породив множество дериватов уже на почве английского.
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Столичный педагогический университет (г. Пекин, Китай)
О ПЕРЕВОДЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В КИТАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ (С 80-х ГОДОВ ХХ ВЕКА)
В Китае перевод и распространение русской литературы после политики реформы и открытости
испытывали очередной бум. В отличие от переводческой деятельности предыдущих периодов на
новом историческом этапе в переводе русской литературы наблюдаются такие особенности, как
разнообразие в выборе предметов перевода, системность в переводе и издании русской литературы, повторный перевод русской классики и процветание в исследовании русской литературы.
Ключевые слова: перевод русской литературы, разнообразие, системность, бумажные исследования.

Русская литература в силу ряда географических и исторических обстоятельств сыграла
немаловажную роль в процессе модернизации Китая на протяжении всего ХХ века. Начиная
с перевода пушкинской «Капитанской дочки» в 1903 году, китайская элита видела в русской
литературе похищенный с неба огонь, помогающий Китаю найти верный путь развития. И с
тех пор, несмотря ни на какие обстоятельства, русская литература всегда остается главной
духовной пищей китайского народа, и можно без преувеличения сказать, что русская и советская литература оказали значительное влияние на формирование национальной личности
нескольких поколений китайского народа.
В начале 80-х годов, после политики реформ и открытости, перевод русской литературы в Китае испытывал очередной расцвет. В отличие от переводческой деятельности предыдущих периодов, которая более или менее ограничена политическими условиями страны,
в новое время перевод имел большие возможности и вылился, как говорится, в нормальное
русло. В связи с этим мне хотелось бы сделать акцент на переводе русской литературы в этот
новый период и попытаться подытожить его особенности.
1. Разнообразие в выборе предметов перевода.
С уменьшением вмешательства политических факторов в художественный перевод и с
раскрепощения сознания в культурных и литературных кругах перевод русской литературы
становится все свободнее и разнообразнее в выборе тем. Параллельно стали переводить произведения совершенно разных течений и направлений, таких как социалистический реализм,
неореализм, авангард, модернизм и постмодернизм.
В 80-е годы современная русская литература, раньше считавшаяся ревизионистской,
снова стала пользоваться популярностью среди китайских читателей. В этот период перевели один за другим тексты таких писателей, как А. Чаковский, И. Стаднюк, Ю. Бондарев,
Г. Бакланов, В. Быков, Б. Васильев, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, Г. Рождественский,
Ч. Айтматов, А. Арбузов, Е. Евтушенк, В. Розов, В. Шукшин, А. Вампилов и др. Кроме того,
с возвращением советским и российским читателям раньше запрещенных писателей, в Китае
тоже поднялась новая волна переводов С. Есенина, М. Булгакова, Б. Пастернака,
А. Платонова и И. Бабеля. Некоторые произведения даже имеют несколько версий перевода.
В 80–90 годы прошлого века самые популярные современные писатели для китайских читателей – В. Распутин, В. Астафьев и Ч. Айтматов. Последний, в частности, наряду с Э. Хемингуэйем, Г. Маркесом и Ф. Кафкой считается одним из самых популярных писателей, оказавших влияние на новую китайскую литературу. В этот период перевод современной русской литературы занял доминирующее место, среди десятка тысяч переведенных произведений две трети принадлежит перу современных советских писателей.
2. Систематический перевод и издание русской классики и современной литературы.
В переводе русской литературы нового периода намечается тенденция систематизации.
С увеличением количества переведенных произведений и улучшением качества перевода
диапазон издания русской классики расширяется: от отдельной книги – до собрания
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сочинений и полного собрания сочинений, от прозы и поэзии – до переписок и эссе, от художественных произведений – до теоретических монографий. Так постепенно образовался
систематический подход к литературному переводу. В это большой вклад внесли известные
издательства, такие как «Народная литература», «Шанхайское издательство переводной литературы», «Илинь» и «Просвещения Хэйбэй». За последние 30 лет издательство «Народная
литература» выпустило серию русской классики: полное собрание сочинений А. Пушкина
(10 томов), собрание сочинений Н. Гоголя (3 томов), Л. Толстого (17 томов), Ф. Достоевского (7
томов), И. Тургенева (13 томов), М. Горького (20 томов), М. Шолохова (8 томов) и полное собрание В. Набокова. Шанхайское издательство переводной литературы издавало собрание сочинений А. Пушкина, Ф. Достоевского, Л. Толстого, и полное собрание сочинений А. Чехова (12
томов). Хэйбэйское издательство «Просвещения» в 90-е годы выпускало серию «Книги классиков мирового значения», в которую входят «Полное собрание сочинений А. Пушкина», «Собрание сочинений Л. Толстого», «Полное собрание сочинений А. Чехова» и др.
Кроме издания классики русской литературы, издательства и редакторы обратили внимание на общее литературное веяние новой эпохи, составили «Сборники российских рассказов»,
«Сборники советских рассказов» и серию книг Серебряного века. Самое интересное, что в 2006
году прошел Год России в Китае и издательство «Народная литература» почти одновременно
выпустило два сборника современной русской литературы: «Сборник современной русской прозы» и «Сборник современных русских повестей и рассказов». В первый сборник входят произведения писателей-патриотов, а во второй – произведения писателей-либералов.
Можно сказать, что выход в свет полных собраний сочинений великих мастеров слова и
сборников произведений нового времени имеет очень важное значение в трех аспектах: 1) в отношении перевода и распространения иностранной литературы: китайские переводчики и издатели
стали разумнее и объективнее, осторожнее и в то же время и активнее, в некоторой степени они
уже начали подводить итог многолетним переводам; 2) в отношении литературного исследования:
систематический перевод дает исследователям возможность более глубоко проникнуть внутрь
русской литературы и всесторонне рассматривать ее «блеск и нищету»; 3) в отношении субъектов
перевода: систематический подход отражает позицию и эстетический вкус китайских переводчиков и издателей, которые не только отдают должное гуманитарности иностранной литературы, но
и идут в ногу со временем, берут нужное и полезное для своих соотечественников.
3. Повторный перевод русской классики.
За последние 30 лет у русской классики появилось много современных версий переводов, которые соответствуют требованиям нового времени. К повторному переводу относятся
два обстоятельства, первое – это результат постоянной обработки переводчиками своих переводов, второе – это перевод разными переводчиками одного и того же произведения. Повторный перевод интенсивно активизируется в начале нового столетия. Например, «Евгений
Онегин» в Китае имеет десять версий, девять из которых переводились с 1981 до 2012 года, в
том числе 4 версии переведены в новом веке. С «Евгением Онегиным» сравнивается «Мастер
и Маргарита» Булгакова, среди десяти версий перевода этого произведения половина относится к нашему веку. Приведу более шокирующие цифры: у романа «Воскресение» Толстого
в Китае есть 22 версии перевода и издания, в 2005, 2008, 2009 годах вышли в свет по три
версии в год, «Как закалялась сталь» имеет 21 версию перевода, и только в одном 2003 году
пять издательств параллельно издали эту книгу в разных версиях.
К такому расцвету перевода русской классики можно отнестись двояко: с одной стороны,
повторные переводы являются новыми толкованиями литературной классики в соответствии с новыми обстоятельствами, они с разных сторон обогатили подлинник, и тем самым способствовали
созданию новой культурной атмосферы; с другой стороны, частые переводы одного и того же
произведения собьют читателей с толку, и тем хуже, когда перевод ведется чисто из экономических интересов. Такие поспешно переведенные произведения нередко приводят читателей к полному разочарованию в подлинниках и вообще в переводной литературе.
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4. Перевод способствовал процветанию исследования русской литературы.
В Китае переводчик русской литературы обычно занимается и соответствующими исследованиями. Возрастание за последние 30 лет количества переводчиков и переводов во
многом определило процветание и успех в научно-исследовательском аспекте. Вышли в свет
в большом количестве качественные научные труды, что выправило несбалансированное положение между переводом и исследованием. Как отмечает известный исследователь русской
литературы Чень Цзяньхуа: «В 80–90 годы прошлого века значительно расширяется диапазон исследования русской литературы. Достигнутые в этот период успехи дают о себе знать
как в количестве (превысили вместе взятое прошлых лет), так и в качестве (в угле зрения,
точке зрения, методах и масштабах сказываются явные прорывы). Эти научные труды либо
проводят всестороннее рассмотрение литературных направлений и школ, либо изучают русскую литературу в культурном контексте, либо с новой точки зрения перечитывают классику, либо тщательно прослеживают литературу Серебряного века, либо обращают особое
внимание на постсоветскую литературу, либо углубленно комментируют культурологические теории М. Бахтина, Ю. Лотмана и Д. Лихачева, либо многогранно размышляют об истории русской литературы…» [3].
Одним словом, в Китае существует огромная армия переводчиков и исследователей
русской литературы, у них есть организация: Китайская ассоциация исследователей русской
литературы, председателем этой ассоциации является профессор Лю Вэньфэй.
К сожалению, в отличие от бурного развития переводческой практики, переводческая теория
у нас сильно отстает. Есть только отдельные мысли и опыт переводчиков старшего поколения, но
системных описаний очень мало, не говоря уже о собственной теории художе-ственного перевода.
Этому направлению следует уделить большее внимание и необходимо приложить усилия к дальнейшему развитию перевода и распространению русской литературы в Китае.
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The article considers the situation when after a policy of reform and an openness translation and distribution of the Russian literature in China experienced just another boom. Unlike the translational activity of
the previous periods at a new historical stage we observe such features, as a variety in a choice of subjects
for translation, consistency in translation and edition of the Russian literature, retranslation of the Russian
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УДК 800
Л. А. Горшкова, О. Ю. Шишкина,
Самарский институт (филиал) Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
В ФУНКЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
Слова, изменяющие, модифицирующие содержание других слов или части высказывания изменяют содержание высказывания в сторону большей или меньшей неопределенности. Такие слова называются модификаторами или модальными операторами. Анализ языкового материала показал,
что многие неопределенные местоимения в одном из своих лексико-семантических вариантов в
прозе Б. Зайцева применяются в качестве деклассирующих семантических операторов, размывающих концепт понятия и делающих высказывание «менее жестким». В статье подробно анализируются 5 функций неопределенных местоимений, употребленных в качестве деклассирующего
семантического оператора.
Ключевые слова: неопределенность, модальность, семантический оператор, модификатор.

Исследователей давно привлекали слова, изменяющие, модифицирующие содержание
других слов или части высказывания. Содержание высказывания изменяется под воздействием таких слов в сторону большей или меньшей неопределенности.
Дж. Лакофф называет модификаторы, увеличивающие или уменьшающие неопределенность понятия, термином hedges (hedge букв.`ограждение`, `страховка от потерь`, `уклонение от обязательств`). К этой категории относятся такие слова, как a sort of, a kind of `нечто
вроде`, more or less `более или менее`, relatively `относительно` и др. [9; 5].
В русистику понятие модификаторов ввела Н. Д. Арутюнова, назвав их семантическими и модальными операторами. Модальные операторы изменяют модальный план высказывания. Семантические операторы являются способом сделать высказывание менее жес тким, размывают понятия, актуализируют периферийные семы определяемого слова. Так ,
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с помощью деклассирующего семантического оператора создается номинация соответствующего явления: полуправда, полуложь. Его функция – модифицировать содержание высказывания (или слова) в сторону увеличения семантической неопределенности [1].
Существуют разные виды семантических операторов, мы рассмотрим деклассирующие
семантические операторы, «которые являются способом сделать высказывание менее жестким, размывают понятия, актуализируют периферийные семы определяемого слова» [2].
Анализ языкового материала показал, что многие неопределенные местоимения в одном из своих лексико-семантических вариантов в прозе Б. К. Зайцева применяются в качестве деклассирующих семантических операторов, размывающих концепт понятия и делающих
высказывание «менее жестким».
Функции деклассирующего семантического оператора в текстах Б. К. Зайцева самые
разнообразные: 1. Употребляясь в качестве семантического оператора, неопределенные местоимения являются сигналом переносного употребления слова, сочетания слов или высказывания, сигналом метафорического плана повествования. 2. Семантический оператор, выраженный неопределенным местоимением, делает уместным сравнение а) применяясь при
сравнении с именем собственным существительного; б) в случаях, когда сравнению подлежат далекие в семантическом плане предметы. 3. Оператор «ослабляет» отрицательную
оценку или отрицательную коннотацию слова. 4. Названный модификатор «снижает» пафос
высказывания, обосновывает уместность применения лексемы из возвышенной сферы. 5.
Ослабляет действие интенсива.
Рассмотрим каждую из функций неопределенных местоимений, употребленных в качестве деклассирующего семантического оператора.
1. Неопределенные местоимения, применяясь в качестве семантического оператора,
сигнализируют о переносном употреблении слова или сочетания, о наличии метафорического плана повествования. Напр.:
Нельзя сказать, чтобы все было мирно с Полиной – некие тучи появились… (Жизнь
Тургенева).
Нельзя элиминировать неопределенное местоимение некий из высказывания без потери
смысла, ведь содержанием высказывания является сообщение не об изменении погоды, а о
сложных взаимоотношениях известной певицы с Тургеневым. Неопределенное местоимение
показывает адресату речи, что высказывание следует понимать в переносном, метафорическом плане.
2. Неопределенные местоимения, применяясь в качестве семантического оператора, выполняет функцию уместности сообщаемого. Это необходимо при сравнении с именем собственным,
причем сопоставляемые предметы в таком употреблении семантически далеки. Напр.: [Нужно
попасть в приемную военного училища] (…) к ним туда не так-то легко проникнуть. Некие
Церберы стерегут (Москва).
Некий в подобных случаях невозможно убрать из высказывания: являясь семантическим оператором, оно сигнализирует о необходимости понимать высказывание в переносном
смысле. Военные охранники училища сравниваются с мифическим охранником в Древней
Греции. Цербер – это «трехголовый злой пес с хвостом и гривой из змей, охранявший вход в
подземное царство» [МАС, т. 4, с. 643].
3. Неопределенные местоимения в качестве семантического оператора с необходимостью появляется при словах, содержащих отрицательную оценку или коннотацию. Семантика неопределенности, свойственная местоимению, в таких употреблениях «ослабляет» отрицательную оценку или коннотацию лексемы [4]. Такую функцию выполняют местоимения
какой-то, некий, некоторый, что-то.
Неопределенное местоимение какой-то, выполняя функцию семантического оператора
«ослабляет» а) отрицательную оценку слова; б) отрицательную коннотацию лексемы. См.
соответственно:
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(1) Недавно на моих лошадях прокламации разбрасывали…со станции сел какой-то…и
по всем деревням. Насчет принудительного отчуждения земли. Черт знает, на что надеются…Глупость какая-то (Дальний край);
(2) Почему рано поседела мать, и в доме было какое-то напряжение (Смерть).
Неопределенное местоимение некий в художественных текстах Б. К. Зайцева ослабляет
отрицательную оценку или отрицательную оценку распространяемого слова. Напр.:
«Святая дружба», вечная любовь, небеса души и многое в подобном роде, вздохи и загадочные взгляды, чувства и некая игра в них, поза – все перемешивалось и создавало туманно-бродящий напиток (…) (Жизнь Тургенева).
Слова игра содержит отрицательную коннотацию, поскольку употреблено в значении
«преднамеренный ряд действий, преследующий определенную цель; интриги, тайные замыслы» [МАС, т. 1, с. 628].
Некоторый 1 ‘небольшой, незначительный’ выполняет функцию семантического оператора в составе синтаксически связанных сочетаний типа в некотором отношении, сочетаясь с прилагательным, содержащим отрицательную оценку, и ослабляя ее. Напр.:
Анета доставала билеты, сажала меня на банкетах куда следует, сияла своими черными умными глазами, покойно, всегда интересно вела разговор и на стороне собирала деньги; устраивала лекции, вела знакомства в некотором отношении предосудительные – думаю, ее можно было назвать честным дилетантом революции (Изгнание).
Неопределенное местоимение некоторый, имея значение ослабленности признака,
смягчает отрицательную коннотацию существительного. Напр.:
Появилось у нас некоторое запустение, чего раньше не было (Изгнание).
Неопределенное местоимение что-то 2 ‘точно не называемый’ выполняет функцию
семантического оператора, «ослабляющего» отрицательную оценку или коннотацию сочетания. Напр.:
Значит, и сам-то я был финтифлю с малиной, а все же насчет Ольги Ивановны тяжелые у меня были опасения, и я ждал чего-то мерзкого (Грех).
Семантика неопределенности неопределенного местоимения ослабляет отрицательную
оценку, содержащуюся в отадъективном субстантивате мерзкое.
Но волна схлынула, снова я поняла, что делаю что-то нелепое, дикое (Жемчуг).
Отрицательная оценка в сочетании что-то нелепое, дикое по сравнению с отрицательной оценкой абстрактных существительных нелепость, дикость выражена слабее. Потому
неопределенное местоимение что-то 2 как семантический оператор и применяется в технике импрессионизма, предпочитающей отсутствие прямых оценок. Ср. так же:
Но в том, как люди шли, глядели, говорили, в самом извозчике, медленно везшем его по
Арбату, было что-то скорбное (Дальний край).
Сопоставим сочетания: было что-то скорбное и была скорбь; была видна скорбь. В
первом сочетании отрицательная коннотация выражена слабее.
4. Деклассирующий семантический оператор, переданный неопределенным местоимением, способен ослабить пафос высказывания, сделать уместным употребление слова, принадлежащего высокому стилю речи. Эту функцию передают в творчестве Б. К. Зайцева местоимения какой-то и некий. См., как неопределенное местоимение какой-то 5 в сочетании
с абстрактным существительным, стилистически отмеченным, возвышенным, служит семантическим оператором, снижает пафос высказывания, делает высказывание более уместным.
Напр.:
[Гоголь о Жуковском] «Пусто мне сделается без него! Это был какой-то небесный
посланник ко мне…» (Жуковский).
В лингвистической литературе указывают на то, что местоимения с аффиксом -то, как
правило, согласуются со словами или сочетаниями, передающими отрицательный сценарий
событий [6]. Ср. замечание Н. Д. Арутюновой по поводу того, что для неопределенных
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местоимений характерны отрицательные (в оценочном смысле) контексты. Употребление
неопределенных местоимений в позитивных контекстах применяется непродуктивно и преимущественно в тех случаях, когда признаковое значение выражено целостным определительным сочетанием, т.е. совместно именем и его атрибутами: А что за прелесть была в его
речи, в какой-то особой плавности и строгости слога (В. Набоков) [1].
Языковой анализ неопределенных местоимений прозы Б. К. Зайцева показывает, что
этому удивительному писателю свойственно применять названные местоимения в сочетании
с лексемами, содержащими не отрицательную, а положительную оценку [6]. Напр.:
Это прелесть какая-то, ну, милый мой, ты бы посмотрел, что делалось! Нас чуть не
перестреляли (Дальний край).
Неопределенное местоимение какой-то 5 в сочетании с предикатным словом с положительной оценкой ослабляет пафос этой оценки.
Неопределенное местоимение некий снижает пафос высказывания в сочетании со стилистически отмеченными словами, сакрального плана, содержащими положительную оценку. Напр.:
Кто, кроме Жуковского, мог написать такую «Песнь» («Мой друг, хранитель – ангел
мой…») – некий священный гимн Маше, таким восторгом, светом полный (…) (Жуковский).
Продуктивно употребление неопределенного местоимения некий в функции семантического оператора в случаях, когда определяемое местоимением слово содержит сему ‘верх’
[8]. Напр.:
Жизнь самих Линтваревых проще, с меньшим художественно-артистическим оттенком, чем у Киселевых, но люди они достойные, некий высокий образчик интеллигенции нашей (…) (Чехов).
5. Наконец, неопределенное местоимение в качестве семантического оператора, внося в
сочетание семантику неопределенности, ослабляет интенсив. Это свойственно творческой
манере Б. К. Зайцева. Напр.:
Разница лет между ними огромная: ей двадцать пять, ему шестьдесят два. Но это и
придает некую пронзительность его к ней отношению (Жизнь Тургенева).
Писательской манере Б. К. Зайцева не свойственна открытая оценка, писатель затеняет,
затушевывает ее, употребляя неопределенное местоимение некий.
Неопределенные местоимения и наречия продуктивно используются в тексте в качестве деклассирующих семантических операторов, размывающих границы концепта слова и актуализирующих его периферийные семы. Деклассирующие семантические операторы употребляются для снижения эмоциональности, отрицательной коннотации слова и/или высказывания. Употребляясь в качестве семантического оператора, неопределенные местоимения и
наречия являются сигналом переносного употребления слова, сочетания слов или высказывания, сигналом метафорического плана повествования. Семантический оператор, выраженный неопределенными местоимениями, делает уместным сравнение а) применяясь при сравнении с именем собственным существительного; б) в случаях, когда сравнению подлежат
далекие в семантическом плане предметы. Деклассирующие семантические операторы свойственны творческой манере Б. К. Зайцева, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. И. Куприна,
В. В. Набокова, М. А. Булгакова, Б. Акунина.
Библиографический список
1. Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы / Н. Д. Арутюнова. –
М.: Издательство: Либроком, 2009. – С. 70.
2. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М. : 1999. – С. 56.
3. Виноградов, В. В. К морфологии натурального стиля: Опыт лингвистического анализа петербургской
поэмы «Двойник» // Поэтика русской литературы. – М., 1976. – С. 101–104.
4. Крысин, Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца ХХ столетия (1985–
1995). – М., 1996. – С. 384–407.
72

Раздел 2. Филологические науки. Раrt 2. Philological sciences
5. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем (Metaphors We Live By) / Дж. Лакофф. – М. : Едиториал
УРСС, 2004. – С. 88.
6. Николаева, Т. М. Семантика акцентного выделения / Т.М. Николаева. – М.: Изд.3, 2010. – С. 46.
7. Падучева, Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: Референциальные аспекты
семантики местоимений / Е.В. Падучева. – М.: Изд.6, испр., 2010. – С. 59.
8. Сеничкина Е. П. Семантика умолчания и средства ее выражения в русском языке / Е. П. Сеничкина. –
М., 2002. – С. 96.
9. Lakoff. G. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts // Contemporary research in
philosophic and linguistic semantics. Dordrecht; Boston: 1975. P. 43.

L. A. Gorshkova, O. IU. Shishkina,
Samara Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics
INDEFINITE PRONOUNS IN TERMS OF SEMANTIC
OPERATOR IN FICTIONAL PROSE
The researchers were attracted by the words, which change and modify the content level of the other
words or a part of the utterance. The content level of the utterance changes the meaning of indefiniteness
upwards or downwards under the influence of such words.
In Russian philology the meaning of the modificator was added by N. Arutunova, and she called them
semantic and modal operators. The modal operators change the modal plan of the utterance. The semantic
operators make the utterance less rigid and the concept more fuzzy, and foreground peripheral seme of the
main word. The analysis of the language material showed, that the most part of the indefinite pronouns in
one of their lexical-semantic variant in prose of B. Zaizev are used as a declassed semantic operator,
fuzzifying the concept of meaning and making the utterance “less rigid”. In the article we analyse five functions of the indefinite pronouns in detail which are used as a declassed semantic operator.
Keywords: indefiniteness, modality, semantic operator, modificator
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ДУХОВНАЯ ОДА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМОВ
В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Статья посвящена исследованию жанра оды и его эволюции. Подробно рассматриваются особенности духовной и торжественной оды. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ духовной оды и переложения псалмов. Также осмысляется роль Псалтыри и ее влияние на русскую литературу XVIII века.
Ключевые слова: жанр оды, духовная ода, переложение псалмов, Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков.

В последние десятилетия возрос интерес к духовной поэзии XVIII века, об этом свидетельствует большое количество литературоведческих исследований, посвященных данной
тематике [1]. Из-за идеологических установок советского периода анализ духовных произведений был либо фрагментарным, либо подчинялся общепринятой концепции. Вследствие
этого мы можем наблюдать недостаточную изученность жанров и необходимость восполнить данный пробел в истории русской литературы. В XVIII веке духовная поэзия была
представлена в основном переложением псалмов и духовными одами.
Не существует единого понятия духовной оды, так как ситуация осложняется предысторией развития данного поэтического жанра. До XVIII века теория оды была разработана
крайне слабо, например, в «Поэтике» Феофана Прокоповича понятия лирического стихотворения и оды слились воедино. Сам термин «ода» (с греческого «песнь») был родовым понятием, обозначающим любое лирическое произведение [2, с. 89].
В классицизме духовная ода – это форма выражения высокой лирической страсти. Духовными одами в XVIII веке назывались также и стихотворные переложения псалмов. В системе жанров русского классицизма ода относилась к «высоким» жанрам, в которых изображались образцовые герои.
В начале XIX века появляются первые попытки систематизации жанровых признаков
оды. Элементы торжественной и духовной оды имеются уже в литературе юго-западной и
Московской Руси конца XVI–XVII вв. Сам термин «ода» введен Тредиаковским в его «Оде
торжественной о сдаче города Гданьска» (1734 год). Поэт определяет жанр следующим образом: ода «есть высокий пиитический род... состоит из строф и самую высокую благородную,
иногда же и нежную материю воспевает» [3].
О. Б. Лебедева считает духовную оду чисто лирическим жанром, выражающим личную
авторскую позицию [2].
Оды писались чаще всего 4-стопным ямбом специальной строфой (10 строк с рифмовкой ababccdeed, обычно с соблюдением правила альтернанса – чередованием мужских и женских окончаний; иногда строфа сокращалась до шестистишия). По Ломоносову, 4-стопный
ямб без пиррихиев (ставший наиболее каноническим), ибо чистые «ямбические стихи поднимаются вверх материи, благородство, великолепие и высоту умножают» [3]. Композиционно ода напоминает ораторскую речь. Ю. Н. Тынянов в своем труде «Ода как ораторский
жанр» пишет, что «ода слагалась из двух взаимодействующих начал: из начала наибольшего
действия в каждое данное мгновение и из начала словесного развития, развертывания. Первое явилось определяющим для стиля оды; второе – для ее лирического сюжета» [4, с. 230].
Автор стремится одновременно выразить лирический восторг (то есть и восхищение в
современном понимании, и изумление, душевное потрясение) и вместе с тем убедительно
доказать читателю и слушателю, что воспеваемый предмет достоин восторга. Для этого автор использует одическое парение – панорамное описание действительности, взгляд на мир
74

Раздел 2. Филологические науки. Раrt 2. Philological sciences

со стороны, позволяющий дать целостное описание величественного явления, – и одический
беспорядок – быструю смену картин и образов. Ода строится одновременно как логичное
доказательство идеи (в начале посылка, основная мысль, затем ряд аргументов, в конце –
вывод) и как мозаика эффектных стилистических приемов, поражающих воображение читателя [5]. Ода часто открывается риторическим обращением к адресату произведения
или аллегорическому персонажу, развернутой аллегорией. Одический стиль формируется
высокой лексикой и ораторским синтаксисом, изобилует гиперболами и перифразами,
градациями. Ю. Н. Тынянов подчеркивает большое значение риторический вопросов и восклицаний в одах.
Несмотря на то, что торжественные, анакреотические, философские, духовные оды назывались одинаково «одами», их жанровые признаки достаточно различны. Д. В. Ларкович
анализирует жанровые характеристики державинской оды. Он говорит о том, что Г. Р. Державин сознательно разрушал канонические установки жанра, метода, стиля, свойственные в
современное поэту время [6]. В отличие от ораторской природы торжественной оды, духовная ода – это исключительно лирический жанр, в котором первостепенное значение имеют
авторская позиция и авторское личностное начало. Например, в торжественных одах Ломоносова часто употребляется собирательное местоимение «мы», обозначающее всех россиян,
в то время как в духовных одах – это именно лирическое «я», сливающееся с самим образом
автора произведений. В текстах духовных од Ломоносова мы ярко представляем образ автора – более индивидуальный и конкретный, нежели в торжественных одах. Например, в «Оде
на рождение Государя Великаго Князя Павла Петровича Сентября 20 1754 года» есть следующие строки:
В восторге ныне мы безмерном,
Что в сердце ревностном и верном
И в жилах обновилась кровь.
Велика радость нам родилась!
…
Мы долго обоих желали!
Когда взираем мы к востоку,
Когда посмотрим мы на юг… [7, с. 139]
Ломоносов несколько раз употребляет местоимения «мы», «наш», подчеркивая таким
образом причастность к народу. В этом произведении мы видим общую радость по случаю
рождения великого князя – ликование всех россиян.
С другой стороны, в духовной оде «Вечернее размышление о Божием величестве при
случае великого северного сияния» (1743) лирический герой предстает в более индивидуальном образе:
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
…
Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря? [7, с. 205]
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В этом отрывке мы видим ищущего героя, задающегося вопросами, смятенного и растерянного – самого настоящего живого человека. Здесь лирическое «я» соединяет конкретные впечатления и общечеловеческие стремления к познанию себя и мира. Эта особенность
впоследствии раскроется в философской лирике XIX в. Вырисовывается образ с особыми
социальными, научными и эмоциональными характеристиками, то есть более конкретный
облик, чем в совокупности торжественных од. Многие приемы, с которыми автор экспериментировал в одах, перейдут в переводы псалмов. Какая определяющая художественная задача у автора в переложениях?
Перелагая Псалтырь, многие поэты пытались создать новую жанровую модель путем
синтеза признаков различных жанров лирики. Е. В. Семенова выделила «соединение в жанровой природе ораторского одического и личностного элегического начала» в качестве обязательного жанрообразующего элемента стихотворных переложений псалмов [8].
Статья В. O. Дороватовской «О заимствованиях Ломоносова из Библии» – это начало
научного изучения переложения псалмов в русской поэзии XVII века [9, 1911 год].
В начале XX века к проблеме псалмодической поэзии обращались Г. А. Гуковский,
М. В. Беляев, Г. П. Федотов, Н. М. Никольский [10, 11, 12, 13]. Они исследовали стилевые
особенности переложений псалмов, их роль в эпоху классицизма. Г. А. Гуковский рассматривает стихотворные размеры, используемые в переложениях псалмов у Сумарокова, а также
новое видение этого жанра.
Исследования Б. О. Кормана, Л. Я. Гинзбург, Н. Л. Степанова посвящены проблемам
сочетания жанровых особенностей и личного начала в русской духовной поэзии [14, 15, 16].
Ученые определили основные формы выражения авторского «я», создали терминологическую базу и разработали систему поэтических понятий.
Ю. В. Стенник объясняет популярность переложения псалмов в классицизме тем, что
жанр духовной оды позволял воплотить и развить лирическую тему. Он видит в переложении псалмов «средство поэтического самовыражения» для русских поэтов XVIII века [17].
Высокие жанры русской литературы XVIII века обращаются к универсальному кругу
явлений и проблем, не подвластных воле обыкновенного человека (темы богословского, философского и политического характера). Чаще всего пользуются возвышенным слогом и
множеством риторических приемов. В сюжетных текстах персонажами являются правители,
члены их семей и ближайшие советники и придворные. Именно поэтому духовная ода в системе жанров русской литературы XVIII века занимает особое место. В эпоху классицизма
зачатки выражения индивидуальной эмоции были особым завоеванием поэтов-одописцев.
Относясь, безусловно, к жанру «высокого штиля», духовная ода тем не менее была приближена к народу, к его душевным переживаниям, соответственно, стилистика и образность духовной оды тяготеют к понятийно-абстрактной, нематериально-символической образности
высокого идеологического мирообраза русской литературной традиции [2].
В 1930–1970-е годы изучение переложений псалмов русских поэтов XVIII века в советском
литературоведении было подчинено атеистической идеологии государства. Первостепенное значение отводилось социально-политической доминанте в творчестве писателей, что мешало глубокому религиозно-нравственному анализу их поэтического наследия. Обращаясь к переложениям
псалмов, исследователи продолжали акцентировать внимание на их пафосно-гражданском звучании (Д. Д. Благой, Д. К. Мотольская, A. B. и В. А. Западовы, И. З. Серман).
В 1980–90-х годах в отечественных исследованиях уделялось достаточное внимание проблеме переложения псалмов. Этому вопросу посвящены кандидатские диссертации Н. П. Большухиной, И. Б. Александровой, А. А. Левицкого, Л. Н. Капуциной и других [18, 19, 20, 21].
А. О. Чугунова в своем труде «Стихотворные переложения библейских псалмов в русской поэзии сер. 1750–1770-х гг.» пытается взглянуть на переложение псалмов в русской поэзии как на закономерный процесс, но, учитывая небольшой рассматриваемый период, мы не
можем сделать вывод о роли данного явления в русской культуре [22].
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Проблемам жанровой характеристики переложений псалмов посвящены работы
Е. В. Семеновой. Автор говорит о невозможности отождествления духовной оды, стихотворных переложений псалмов, молитв и гимнов XVIII века, в связи с чем предлагает проанализировать жанры лирики рассматриваемого периода. «Стихотворные переложения псалмов –
жанр лирики с определяющей тематикой диалога Творца и души человека; предполагающий
интертекстуальные связи с псалмом; соответствующий произведениям небольшого объема;
имеющий историю зарождения, бытования, перспективы развития; включенный в сложную
систему духовной лирики» [8]. В диссертации Семеновой «”Высокие” жанры (Стихотворные
переложения псалмов, од) в русской поэзии конца XVIII – начала XIX вв.» впервые предпринята попытка систематизации основных жанровых признаков стихотворных переложений псалмов, проанализированы малоизвестные произведения «высоких» жанров Г. Р. Державина и других поэтов конца XVIII – начала XX веков.
Большую роль в определении значения христианской традиции в русской поэзии, ее
важности для светской литературы сыграли работы Ю.М. Лотмана «Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция», А.П. Дмитриева «Православие и русская литература», Е. М. Верещагина «Христианская книжность Древней Руси», П.Е. Бухаркина
«Православная Церковь и русская литература в XVIII-XIX веках. Проблемы культурного
диалога» [23–26]. По-новому интерпретирует происходившие в литературном процессе явления М.М. Дунаев. В его книге «Православие и русская литература» предлагается систематизированное религиозное осмысление особенностей развития отечественной словесности,
начиная с XVII века и заканчивая второй половиной XX века [27]. Фундаментальным исследованием значения Псалтири в русской литературе является книга Л. Ф. Луцевич «Псалтырь
в русской поэзии» [28]. В данном труде исследовательница пытается определить роль Псалтири в становлении и развитии русской лирики.
На рубеже XX–XXI вв. наблюдается нарастающий интерес к сакральным мотивам в поэзии. Издаются стихотворные переложения псалмов XVII–XX вв. Б. Н. Романовым, в предисловии к которым отмечено, что «обращение к Псалтири <...> связало новую поэзию с древнерусским «соборным» началом» [29, с. 30]. В статье В. М. Живова «К предыстории одного
переложения псалма в русской литературе XVIII века» указывается на универсальность библейских псалмов. Автор пишет о воздействии французской и библейской литературы на русскую светскую поэзию, которое «может служить своего рода символом того синтеза традиций, из которого в XVIII веке рождается новая поэзия» [30, с. 553].
В современных исследованиях тоже стоит отметить несколько имен. Например,
С. В. Козаногин в своей диссертации «Художественная рецепция Ветхого Завета в русской
литературе XIX – нач. XX вв.» рассматривает эволюцию переложения псалмов (воссоздание
текста – переосмысление текста – неомифологический подход) [31]. С другой стороны,
Т. Г. Доссэ пытается установить место Псалтири в русской литературе, охарактеризовать
взаимовлияние Церкви и русской литературы в условиях переплетения религиозного и светского, учительного и художественного. Также автор делает попытку проследить становление
традиции переложения псалмов в русской литературе [32].
Мы говорили о том, что духовная ода есть результат стихотворного переложения псалмов. Но тождественны ли эти понятия? Всякая ли духовная ода – то же самое, что переложение псалма? И любое ли переложение избранного псалма – это духовная ода? Когда речь
идет о русской литературе XVIII века, то нельзя не отметить глубокую взаимосвязь данных
понятий.
Проблема жанрового определения переложений осложняется предысторией вопроса.
Как известно, в 1734 году Тредиаковский в «Рассуждении об оде вообще» поставил знак равенства между поэтической версией псалма и одой [33]. В 1744 году Ломоносов, Сумароков
и Тредиаковский назвали свои переложения 143-го псалма «Одами парафрастическими»,
формально соглашаясь с предложенным жанроопределением. В 1750-е годы псалмы стали
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именовать «духовными одами», которые, по мнению А. А. Левицкого, явились «поджанром
оды». [20] Таким образом, для поэтов середины XVIII века выражение «переложение псалма» указывало не на жанр, а на источник произведения.
О. Н. Горячева убеждена, что изучение переложений псалмов поэтами XVIII века необходимо для уяснения самого жанра духовной оды. В своей работе «Переложение “песен Давида” русскими поэтами XVIII века» она пишет о том, что индивидуальные переживания,
выраженные в переложении псалмов, стали предвестником романтического направления в
русской литературе последующего времени [34].
Т. Г. Доссэ мыслит жанр стихотворного переложения псалмов как жанр светской поэзии, художественная природа которого рассматривается в контексте православнохристианской культуры. По Доссэ, уникальность жанра литературных переложений псалмов
заключается в особой роли автора-перелагателя и в особой субъектной организации. В своей
диссертации «Специфика субъектно-мотивированной поэтической природы жанра псалмов в
русской литературе» Доссэ поясняет, что в жанре литературных переложений псалмов не
существует объективности передачи псалма, поскольку это интерпретационный жанр и возможно разночтение одного и того же псалма. Т. Г. Доссэ пишет, что каждая версия псалма
уникальна, как уникально сознание автора, его позиция в литературном произведении и
формы их выражения в тексте [32]. Но одновременно с единичностью переложения псалма,
сама Псалтырь отвечает потребностям всех и каждого, то есть жанр переложения псалмов
является глубоко психологичным.
Г. А. Химич говорит о том, было бы неправильным признавать все существующие переложения псалмов духовными одами (переложения псалмов и духовная ода связаны отношениями комплементарности: границы переложения выходят за рамки одического жанра и
духовная ода не сводима к переложениям) [33]. Переложения псалмов в XIX–XX веках совсем не похожи на оду XVIII века.
Чтобы доказать особую разницу между духовной одой и переложением псалма, обратимся к поэтическому состязанию 1743 года, о котором мы упомянули выше. В теоретическом споре из области общей поэтики участвовали М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский и
А.П. Сумароков, которые вызвались разрешить вопрос о форме оды, в частности, о стихотворном размере, более подходящем для духовной оды. Ломоносов и Сумароков выбрали
ямб, который, как пишет в своей статье «Для известия» (из книги «Три оды парафрастические псалма 143» Тредиаковский, «имеет благородство, для того что она возносится с низу в
верх, от чего всякому чувствительно слышна высокость ея и великолепие» [35, с. 421]. В то
время как Тредиаковский считал, что стопы сами по себе не выражают благородства, поэтому написал хореическую оду. Ломоносов переложил псалом короткой четырехстишной
строфой четырехстопного ямба, Сумароков – шестистишной ямбической строфой, Тредиаковский – десятистишной строфой четырехстопного хорея. Это стало состязанием без победителей, как мы и говорили ранее, каждое переложение псалма – это уникальное произведение, поэтому все три оды читаются совершенно по-разному и различаются по объему. Переложения Ломоносова и Сумарокова более близки к оригиналу, в них меньше эпитетов и отступлений, в то время как у Тредиаковского больше риторических вопросов («Кто бы толь
предивно руки // Без тебя мне ополчил? Кто бы пращу, а не луки // В брань направить научил? // Боже! Кто я, нища тварь? // От кого ж и порожденный? // Пастухом определенный! //
Как? О! как могу быть царь?») [35, с.141–142] Разницу между тремя переложениям ярко показывает вступление: Ломоносов и Сумароков его начинают с одного и того же слова («Благословен господь мой бог» [7, с. 196] и «Благословен творец вселенны» соответственно [36,
с. 206]1), а Тредиаковский же использует несколько эпитетов:
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Крепкий, чудный, бесконечный,
Полн хвалы, преславный весь,
Боже! Ты един превечный,
Сый господь вчера и днесь:
Непостижный, неизменный,
Соврешенств пресовершенный,
Неприступна окружен
Сам величества лучами
И огньпальных слуг зарями,
О! будь ввек благословен [35, с. 141].
В переложениях Ломоносова и Сумарокова, разумеется, тоже есть различия, например, в заключительной строфе Сумароков использует гиперболу («Живущие ж по творчей
воле // Еще стократ счастливы боле» [36, с. 209], в то время как Ломоносов обходится
лишь фразой «но те светлее веселятся» [7, с. 198]). Тредиаковский в заключении тоже использует антитезу:
О! не вы, не вы блаженны,
Вы коль ни обогащенны:
Токмо тот народ блажен,
Бог с которым пребывает
И который вечна знает,
Сей есть всем преукрашен [35, с. 144].
Духовная ода тематически не ограничивается рамками переложения псалмов: она
не всегда напрямую касается бога, в то время как все переложения псалмов носят гл убоко религиозный характер. Переложение псалмов, в свою очередь, лишь частично
относится к духовной оде, преимущественно в ХVIII веке. Литературное переложение
псалма может быть написано белой рифмой, в отличие от духовной оды. В переложении, несмотря на проявляющееся «я» автора, мы не видим той свободы выбора тем и
выбора средств выразительности, что присутствуют в духовной оде. Таким образом,
мы делаем вывод о разграничении жанров духовной оды и литературного переложения
псалмов.
Многообразие подходов к изучению роли духовной оды и переложения псалмов в русской литературе XVIII века, появление новых современных научных работ на данную тему
являются показателем того, что христианская традиция осмысляется учеными как основа в
формировании светской литературы Века Просвещения.
Примечание.
1
В связи с тем, что произведение А. П. Сумарокова «Ода первая иамбическая» не было
включено в избранные работы в XIX–XX веках, используется источник XVIII века «Полное
собрание всех сочинений, в стихах и прозе, покойного действительного статского советника,
ордена Святой Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена Александра Петровича Сумарокова. Часть 1», второе издание 1787 года.
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E. B. Kalugina,
Omsk Academy of the Humanities
SACRED ODE AND VERSIFICATION OF PSALMS
IN STUDY OF MODERN LITERATURE
As the title implies the article describes the state of sacred ode and versified psalms in study of modern
literature. Nowadays there are quite many works dedicated to research influence of the Psalter on Russian
literature. The most significant role of the psalmbook can be traced in the 18 th century when a lot of authors
(e. g. Lomonosov, Sumarokov, Derzhavin) appealed to the Bible in search of inspiration. Sacred ode represents versified psalm, however, the difference between these terms should be stressed. In the article, it is
shown that not every sacred ode equals to versified psalm, because the subject area of sacred ode is wider
than versification of psalms, that is sacred ode can be devoted to irreligious topics, while it is impossible for
versified psalms. Nevertheless, some experts in Russian literature do not see a great difference between these
terms and consider sacred ode as versified psalm. In the article, it is analyzed different versions of versification of the same psalm by three Russian poets in 1743. The Psalm 143 was versified by M. V. Lomonosov,
V. K. Trediakovskiy and A. P. Sumarokov. Much attention is given to the fact that every version is unique.
The following conclusions are drawn: firstly, the genre of sacred ode needs to be deeply analyzed, secondly,
the terms ‘sacred ode’ and ‘versified psalm’ should be distinguished and, finally, the Psalter obviously had a
considerable impact on Russian sacred poetry of the 18th century.
Keywords: sacred ode, versified psalms, genre of ode, Lomonosov, Trediakovskiy, Sumarokov.
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Н. А. Коровина,
Дальневосточное высшее военное командное училище им. К. К. Рокоссовского
ДИНАМИКА СМЫСЛОВОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ СЛОВА
«КОЛЛЕКТИВ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Данная статья посвящена исследованию современного состава значения слова коллектив в языковом сознании носителей русского языка. Моделирование признаковой структуры смыслового поля
слова «коллектив» проводится на основе анализа семантики ассоциатов в контексте интегративного подхода к проблеме функционирования значения и смысла.
Ключевые слова: реконструкция языкового сознания, ассоциативный эксперимент, ассоциативное
поле, концепт, смысловое поле, интегративный динамический подход, единство значений и смыслов.

Современные методы исследований, связанные с проблематикой языкового сознания,
попытками реконструкции и описании его ядра, выявлением национально-культурной специфики, невозможно сегодня представить без ассоциативного эксперимента (АЭ). Как известно, АЭ является наиболее разработанной техникой психолингвистического анализа семантики, поскольку дает точную информацию о современном составе значения слова и помогает определить динамику его смысловой и семантической эволюции.
Высказанная еще в прошлом веке мысль А. А. Залевской о том, что именно этот метод
является «средством выхода на личностно-переживаемую индивидуальную картину мира во
всем богатстве ее сущностей, качеств, связей и отношений, эмоционально-оценочных нюансов» в последние десятилетия доказала свою теоретическую состоятельность и практическое
значение [1]. В соответствии с психолингвистической концепцией слова АЭ обеспечивает
«перевод» функционирующего в культуре знака на язык смыслов и поиск имени, «которое
способно выступить в качестве социально признанного знака» [2]. Ассоциативное поле,
сформированное из вербальных реакций испытуемых, указывает «на содержание, входящее в
национальный ментальный образ конкретного культурного пространства» [3]. Как надежный
способ изучения содержания обыденного языкового сознания АЭ используют в своих работах Л. О. Бутакова, Е. И. Горошко, Е. Н. Гуц, В. А. Пищальникова, Н. В. Уфимцева и др.
Продемонстрируем это на примере реконструкции отдельного фрагмента национального языкового сознания в ходе эксперимента, проводимого нами в рамках диссертационного
исследования. Мы попытаемся ответить на вопрос: как в сознании носителей русского языка
представлен концепт КОЛЛЕКТИВ. С этой целью участникам АЭ было предложено дать в
письменной форме по пять ассоциативных реакций на слово-стимул «коллектив». Общее
количество испытуемых – 48 человек (преподаватели Дальневосточного высшего военного
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командного училища, г. Благовещенск). Возраст респондентов варьируется от 25 до 60 лет.
Всего было получено 237 реакций.
Заметим попутно, что в определении термина «концепт» мы разделяем позицию
А. А. Залевской и В. А. Пищальниковой, согласно которой концепт – единица сознания индивида, все его смысловые компоненты образуются с помощью его опыта (социального,
личного и т. п.). Учитывая роль языка в формировании, функционировании и репрезентации
концепта, концепт признается как единица семантического уровня репрезентации знаний, а
следовательно, характеризуется набором семантических признаков. Полученное в результате
проведенного АЭ ассоциативное поле концепта «коллектив» (под ассоциативным полем в
работе понимается совокупность ассоциаций на слово-стимул) обеспечивает выход на
имеющееся у индивида смысловое поле (под этим термином мы подразумеваем имеющееся у
индивида смысловое поле, увязываемое с тем или иным словом). В контексте современной
парадигмы исследования, ориентированной на интегративный подход, «значения и смыслы
можно представить в виде единого смыслового поля, которое объединяет процессы и результаты смыслообразовательной деятельности» [4].
Напомним, что согласно данным толкового словаря, «коллектив» представлен как
группа лиц, объединенных общей работой, учебой, общими интересами». Как следует из
представленной дефиниции, в основе лексического значения лежит принцип общности, коллективного начала в общественной жизни, в труде, в какой-либо деятельности, ср.: дух коллективизма. Социальные, политические разновидности коллектива представлены в современном обществе гораздо обширнее: команда, общность, общество, блок, ассоциация, организация, коалиция, союз, федерация. Членов организаций и участников объединений принято называть единомышленниками, соратниками, сподвижниками и т. п. Также актуальными и востребованными в языковой картине мира являются слова, акцентирующие идею взаимодействия, сотрудничества, совместной деятельности: интеграция, глобализация. Посмотрим, насколько значимыми окажутся данные семантические признаки для участников АЭ.
Для сопоставления дифференциальных признаковых структур смыслового поля «коллектив», выделенных на основе анализа семантики, была построена таблица частотного распределения слов-реакций (таблица). Ядро ассоциативного поля слова коллектив (не менее
10 % от всего объема ассоциатов поля) и менее частотные реакции позволяют наглядно
представить и уточнить основные направления осмысления коллектива в обыденном сознании. Как видно из таблицы, значимыми для большей части репрезентативной группы испытуемых являются: Формы коллектива (28,7 %), Межличностные отношения (21,5 %), Участники коллектива (17,3 %) Виды деятельности (11,8 %). Рассмотрим последовательно выделенные семантические слои.
Ассоциативно коллектив представлен в различных формах: группа (20), дружная команда (11), компания (7), содружество (2) общество (1), общность (4), объединение (1),
молодежное товарищество (1), хор (1), организация (1), класс (1), собрание (1), имеет место
быть во время учебы (1), в университете (1), армии (1). Более абстрактные количественные
оценки: много (7), масса (7), народ (2), стадо (4), толпой (1), нас много (1), совокупность
(1), некая сила (2), ядро (1).
Концепт «коллектив» ассоциируется у большинства респондентов с трудовым коллективом, с работой, рабочими отношениями (16), там проводятся тренинги (1), собрания (1).
Ассоциации вербализованы при помощи акциональных и процессуальных предикатов,
обозначающие действия субъекта действовать (1), делать (1), заниматься (1), взаимодействовать (9). Носители признака «коллектив» – это группа профессионалов (7), коллег (11),
напарников (6), единомышленников (3). Кроме основной своей социальной деятельной функции, коллектив выполняет для его участников роль некоего эмоционального ресурса: человек стремится в коллектив за общением (6), совершенствованием (1), творчеством (1), положительными эмоциями: любовью (1), доверием (3), дружелюбием (3), преданностью (1),
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пониманием (3), тепло (1). Эмоционально-оценочные свойства коллектива имеют положительную прагматику: дружный (14), веселый (1), уважаемый (1), хороший (1).
Признаковая структура смыслового поля «коллектив»
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Семантические признаки
Формы коллектива:
Группа
Масса / толпа
Сила
Дружная команда
Дружная компания
Общность
Содружество
Народ
Социальные объединения
Межличностные отношения:
Равенство
Единство
Права и обязанности
Борьба за лидерство
Сотрудничество
Взаимодействие
Деловые отношения
Участники коллектива:
Профессионалы
Коллеги
Напарники
Единомышленники
Товарищи
Сторонники общих взглядов и интересов
Виды деятельности:
Работа / дело
Общение
Временный коллектив студенческий, школьный
Единичные реакции: тренинги, курсы
Образно-ассоциативные представления
Эмоционально-оценочные свойства коллектива
Положительные эмоции и чувства
Единичные реакции
Всего:

Частота
68
20
8
7
11
7
4
2
2
7
51
5
16
3
4
3
15
5
41
7
11
6
3
8
6
28
11
6
8
3
20
17
12
8
237

Вес в %
28,7

21,5

17,3

11,8

8,4
7,2
5,1
0,5
100

Заметим, что коллега в русском языке заметно отличается от аналогичного понятия в
западной культуре общения. Для россиян деловые отношения характерны не только в рамках
некой организационно-штатной структуры. Коллегами принято номинировать соратников,
напарников, сменщиков, «корешей», нередко, отношения перерастают в товарищеские и
дружеские. В дружном коллективе присутствует чувство «локтя»: товарищества (1), товарищи (8). В некоторых случаях связи между его участниками становятся буквально родственными: как вторая семья (1), как большая семья (1), близкие (1), семейная сага (1). Целый
ряд ассоциатов «наделяют» коллектив приставкой взаимо-: взаимовыручка (2), взаимодействие (9), взаимозависимость (1), взаимоотношения (1), взаимосвязь (1), взаимоуважение
(1). Подчеркивается смысл о том, что индивид становится частью единого целого. Заметим,
что подобные заимоотношения могут и не предполагать такую степень близости.
На наш взгляд, чувство солидарности со своими коллегами «по цеху» основывается на
понимании того, что в рамках коллектива «все равны». Все имеют одинаковый статус, который базируется на общих занятиях: идеях (4), целях (4), взглядах (3), интересах (3), деятель85

Раздел 2. Филологические науки. Раrt 2. Philological sciences

ности (2), деле (2), все подчинено победе (1). Как всякий социальный институт, он имеет
четкую структуру и иерархию: отлаженный механизм (1), руководство (1), ответственность (1), сотрудничество (3). Это некое учреждение, в котором множество работников и
одинаковые обязанности: равноправны (1), права и обязанности (1), правила и нормы (1), и
обязательно распределение ролей (1), зачастую есть соперничество (5), перерастающие часто
в интриги (4), шум (1), а распределенные роли – не что иное, как маски (1).
Все же для некоторых коллектив – это скука (1), от окружающих нередко устают (1), в
наше время его нет (1). Каузативные предикаты: собранный, объединенный подразумевают
инициатора, который организует и управляет коллективом. Ср.: вынужденное терпение (1),
необходимость (3). Почему люди принимают условия «коллектива»? Принципиальное значение в данном случае имеет целепостижение. Чтобы получить результат, необходим стать
единым целым (1), сплоченность (10), быть вместе (1), в единстве (1), все вместе (1), рядом (1), друг за друга (1).
Образно-ассоциативный ряд детально описывает предметную обстановку делового
офиса: это зал (1), в зеленых тонах (1), в котором стоит круглый стол (2), стулья (1), кресла
(1), аккуратно сложенные стопки документов (1), корзины для бумаг, нет «настоящего»
воздуха, но хороший кондиционер (1).
Было интересно наблюдать «уход» в прошлое одного из значимых семантических компонентов значения слова коллектив как объединения людей по политическим и, идеологическим принципам. Такие символы социалистического строя нашей страны, как коллективизм,
коллективизация, коллективист, коллективизировать потеряли свою актуальность. Хотя несколько реакций (представители старшего поколения) все же свидетельствуют о знании реалий советской действительности: СССР (3), коммунизм (3).
Сопоставление данных, полученных в результате проведенного ассоциативного эксперимента, позволяет нам наглядно представить сущность и структуру соответствующего смыслового
поля концепта «коллектив» через призму обычных носителей русского языка и их обыденных
представлений. Для россиян член коллектива – это один из «своих». Такие отношения предполагают коллективную, точнее групповую, идентификацию внутри социального объединения. При
этом идентификация подразумевает общность целей, взглядов, интересов. Коллектив тесно увязывается в сознании россиян с признаком «рабочие отношения». При этом для каждого участника
коллектива важно установить дружеские отношения с остальными его членами (дружба, друзья),
получить положительную психоэмоциональную поддержку (веселье, интерес, и т. п.) и моральную поддержку (уверенность, удобство, уютно, комфорт, защита, внимание, любовь, подъем сил
и т. п.), реальную помощь в делах, получение материальной поддержки в совместной деятельности (взаимовыручка, взаимопомощь и т.п.). По количеству реакции эти категории получили примерно одинаковые позиции и оказываются в ядре смыслового поля концепта. Таким образом, коллектив предназначен для людей, имеющих, как правило, одинаковый социальный статус, а следовательно, выполняет двойное предназначение – устанавливает равенство в рамках определенного
статуса. Для выявления национально-культурной специфики смыслового поля слова коллектив
перспективным представляется провести аналогичный АЭ с носителями иноязычной культуры.
Такого рода исследование проводится нами в настоящее время.
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DYNAMICS OF CONCEPTUAL AND SEMANTIC EVOLUTION OF
THE WORD COLLECTIVE BY MATERIAL OF THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT
This article is devoted to the study of the modern meaning of the word collective in the linguistic consciousness of native Russian language speakers. Linguistic reconstruction of conceptual model is carried out
in the light of integrative approach of the word meaning theory.
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VIVO: НЕУМИРАЮЩЕЕ ТВОРЧЕСТВО Г. МАЙРИНКА
В данной статье автор охватывает систему символов в произведениях Майринка и предпринимает
попытку сконструировать персональную модель мира писателя, опираясь на алхимические концепции. В качестве исследовательской точки опоры за основу берется программное заявление
VIVO, вписанное Г. Майринком в один из ранних рассказов и отражающее своеобразный и немаловажный для майринковского экспрессионизма аспект бессмертия, нашедший отражение и в
жизни самого писателя.
Ключевые слова: Г. Майринк, «Летучие мыши», «Посещение И. Г. Оберейтом пиявок, уничтожающих время», «Голем», «Вальпургиева ночь», «Зеленый лик», модель мира, бессмертие, алхимия, герметизм.
VIVO – «я живу» – какой странный девиз для могильной плиты!
Густав Майринк, «Посещение И. Г. Оберейтом пиявок, уничтожающих время»

Очевидцы свидетельствуют, что на надгробном камне австрийского мистика запечатаны в круг и крест четыре латинских буквы, словно удваивая заложенную в них программу –
VIVO, «я живу». Творческое наследие Густава Майринка (1868–1932) выполнило завет создателя и вопреки всему пережило нападки бюрократов, ворчание критиков, подступающую
Вторую Мировую войну, годы забвения, пока «оттепель» 60-х не отогрела подснежники европейской литературы.
В начале XX века искусство экспрессионизма оказало мощнейшее влияние на развитие
тогда еще немого кинематографа – стоит только вспомнить Фрица Ланга с его «Метрополисом», преподнесшим в новом свете проблему человеческого и искусственного. История любит цикличность, и идеалы возвышенного духа, заявленные еще немецкими романтиками, от
Новалиса до Л. Тика, основательно переплавившись в тигельке переломной эпохи, выварились до костей, внезапно обнаружив смертность. Мертвые боги оставили своих подопечных
погибать, дезориентированных и сломленных, и тогда телесное, машинное – словом, неживые начала выступили на первый план.
Герои Р. Музиля, Ф. Кафки, Г. Х. Эверса неизбежно склонялись перед абсолютом гибельности. Та же участь постигла и многих персонажей Майринка, в особенности тех, первых, упомянутых в рассказах из сборников «Горячий солдат», «Летучие мыши», «Орхидеи»
и др. И тем не менее, чем объяснить его идею осознанного и победоносного принятия сатурновых теней, снискавшую популярность как среди современной господину Майеру публики, так и в кругах уже наших с вами современников? Может ли случиться так, что, неоднократно встретив смерть с открытыми глазами [15], автор передал своим созданиям заклятье жизни? Звучит абсурдно, однако доля правды имеет место быть. В концептуальных дихотомиях Майринка, перенятых от почитаемого им Гофмана и из не слишком высоко оцененного психоанализа, угадывается новое, неоднозначное, амбивалентное начало. Милосердие и жертвенность он сочетает с готовностью совершить убийство, лунарность переплавляет с солярностью, ищет в злом доброе – иными словами, проводит алхимические опыты над
созданным микрокосмом. Апеллируя к исследованиям А. В. Теличко [19], предположившей
наличие поэтапной эскалации духовного пути героев в поэтике всех пяти романов Майринка
(как то: «Голем», «Зеленый лик», «Вальпургиева ночь», «Белый доминиканец», «Ангел западного окна») с опорой на традиции романа-становления и романа-воспитания, посмею
также предположить, что поэтическая система образов работает в том числе и на элемент
демиургичности относительно текстов; Майринк выступает творцом собственной аутентичной реальности, устремленной вертикально вверх, где точкой отсчета становится сам
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человек с его низменной телесностью и прогрессирующей духовностью. Не уничтожить, но
преодолеть, не отчаяться, а пережить, не сгореть, а переплавить – используя облики смерти
Майринк провозглашает жизнь. Недаром после урагана, живописанного в «Зеленом лике»,
выживает белое яблоневое деревце [5].
И все же миры Майринка не так светлы и радужны, как мог бы подумать профан. Код
VIVO впервые появляется и полноценно расшифровывается в рассказе «Посещение
И. Г. Оберейтом пиявок, уничтожающих время», включенном в сборник «Летучие мыши»,
чье темное, со свинцовым привкусом очарование напоминает о первой ступени пути Алхимика – а именно алхимиком стоило бы Майринка считать – нигредо, умирание в черном, the
melting pot. Пиявками времени в устах господина Оберайта оборачиваются тени прошлого,
вампирические порождения ожиданий и надежд, от которых следует отказаться.
Конечно же, читатель обомлеет и спросит с негодованием: «Позвольте! Но не состоит
ли жизнь из желаний, ожиданий и всего того, что так небрежно окрещено порочным и опасным?» И будет прав, правда, по-своему. Осмелюсь высказать предположение и попытаться
подтвердить текстом, что в смысл перечисленных понятий было вложено нечто иное, нежели
прямейшее значение. Ранний Майринк – мастер иронической усмешки над публикой; в текстах его и в переводах важно любое слово – даже пропущенное, намеренно или случайно.
<...> Идя далее, я вошел в город, наполненный людьми. Многих из них я знал на земле и
вспоминал теперь об их бесчисленных, напрасных надеждах, о том, что они с каждым годом делались все подавленнее и все же не хотели истребить вампиров – их собственные демонические «я», – гнездившиеся в их сердцах и пожиравших жизнь и время. Здесь я увидел их
в виде раздутых губчатых чудовищ, с толстыми брюхами, с выпученными, стекловидными
глазами над набитыми жиром щеками, таскающихся взад и вперед.
Из банкирской конторы, над которой висела вывеска: Банк Фортуна. Каждый билет
выигрывает главный приз! – валила, тесня друг друга, ухмыляющаяся толпа, волоча за собою мешки с золотом, причем толстые губы громко чавкали от удовольствия: то были превратившиеся в жир и студень фантомы людей, погибавших на земле от неутолимой жажды выигрыша. <...> [5].
Деревня и вымышленный город, преподнесенные в рассказе в лучших тонах отвращения к филистерству, лишь усиливают ощущение потерянности, недосказанности: и на кладбище, и среди живых, и во снах – всюду жизнь, но чем она лучше смерти, когда глаза покойников раскрыты в вечность, а живых – заплыли золотом? Те ли это мечты и надежды, что мы
лелеем в тайне ото всех, не выдаем ли мы за них сиюминутные и пошлые желания, призванные выкармливать наше Эго?
<...> Ожидание все же будет жить внутри вас! Вы должны рубить дерево под корень! – прервал меня Оберейт. – Будьте здесь на земле подобны автомату! Человеку в летаргическом сне! Никогда не тянитесь за желанным плодом, если только с этим связано
хотя бы малейшее ожидание, не двигайтесь, и он, поспев, сам упадет вам в руки. Вначале
это кажется вам странствованием по безотрадной пустыне – быть может, в течение
долгого времени – но затем вас внезапно озарит свет и вы увидите все – и прекрасное, и
безобразное – в новом, невиданном блеске. Тогда для вас не будет важного и неважного, все
происходящее станет одинаково важным – вы уподобитесь неуязвимому Зигфриду, омывшемуся в крови дракона, и сможете сказать про себя: «Я выплываю с белоснежными парусами в безбрежное море вечной жизни!» <...> [5].
Море, вода, корабль и черный лоцман поджидают нас, подготавливая к путешествию
куда более масштабному, нежели проторенная дорога из колыбели в могилу. «Летучие мыши» были собраны позднее «Голема», но впереди нас ждет мистерия «Вальпургиевой ночи»,
где наиболее полно и разрушительно отразится мотив крови/воды как субстанции хтонической, наделенной больше отрицательными коннотациями, нежели позитивными. Кровь принадлежит телу, лишенному цельности, раненному, разомкнутому, гибнущему, точно
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империя Габсбургов, и все же пройти испытание кровью необходимо, ибо за Танатосом неотрывно следует Гипнос, кома, стагнация налитой в сосуд остывающей жидкости, означающая следующую стадию возгонки духа – Альбедо, умирание в белом. Неизбежные спутники
сатурнианской первой стадии – призраки, вампиры, пошлое и мирское – затихают, заявленный сомнамбул должен остановиться и замереть с открытыми глазами, повинуясь Судьбе,
Фортуне, Року – чему угодно! – не принимая и не отвергая, дабы прозреть и ощутить рождение души в глубинах оболочки. Камень, позвонки, грязь, земля, глина и даже гипс – отзвуки
мотивов Нигредо на раннем пути развития, которые должны быть преодолены перед финальным очищением. Одной из первых повторила мотив странствия по безотрадной пустыне
героиня, буквально всем своим смысловым наполнением предназначенная к этому, – вечно
ждущая чуда Мириам, ведомая одной ей известным наитием по улицам Йозефова града. Рядом с нею Пернат – послушник, ведь ему еще только предстоит познать настоящий поиск и
восторг открывшихся истин взамен соломенных метаний бренного рода людского.
Троичная символика преследует героев Майринка на глубинных текстовых уровнях,
противопоставляя и соединяя не только этапы странствий, но и проливая свет на истинное
состояние дихотомии «живое-мертвое», оказывающейся на деле цепью из трех звеньев. Между человеком и его останками забывают вспомнить о переходном пути – агонии, необходимом для понимания кода VIVO. Место срединного звена занимают... автоматы, големы,
филистеры, чудовищные человекоподобия любого рода, чье существование уже само по себе
отмечено страданием. Уподобляясь безголосому Яромиру («Голем») или захваченному в
гипсовую ловушку Корвинусу («Альбинос»), они становятся жертвами собственных устремлений, звериных вожделений, напрасных надежд – всех этих вампиров, подлежащих уничтожению. Безрассудство и страсть к риску сгубили Корвинуса, жажда обладания Розиной –
Лойзу и Яромира, месть за обманутое доверие – несчастных отцов и матерей (e.g., чета Шарнок, «Кабинет восковых фигур», чей ребенок был разделен на два големичных создания –
Вайю и Дхананджайя). Всем им было решительно отказано в прохождении первого отрезка
Пути, и все же даже их мучения не сравнимы с Адом, преследующим майстера Леонгарда,
узника колеса Судьбы, дурной бесконечности, замкнутой кровавой цепи перерождений.
Позже на кривую дорожку встанет и Поликсена, зачавшая «змею», плод близкородственной,
пусть и не осознаваемой связи и вампирической жажды крови. Как мы видим, концепция
«чуда», «странствия» приближает персонажей к идеалу, в то время как концентрация на
сиюминутном и земном их бесконечно отдаляет.
Любопытно то, как между Танатосом, общим смертельным началом, и Андрогином/Эросом, началом жизненным, притаилась Фортуна(т), уже упомянутая в «Пиявках...».
Именем своенравной богини Удачи (или все же Судьбы?) плебейски именовался банк, источник мещанства и духовной грязи. Фортунатом (лат. «счастливый, удачливый», римский
когномен) был наречен и заблудившийся в Амстердаме беспамятный австриец, преодолевший хаотичную подоплеку своего имени в «Зеленом лике». Роман приходит почти по стопам
«Летучих мышей», и все же – какое разительное отличие! Случайность, злой рок, благая
судьба – все неясно и полярно. Здесь и «чудеса», и неожиданные открытия: случайность ведет рассказчика, как вела Перната, случайность сталкивает Оттокара и Поликсену, случайность открывает глаза Радшпиллеру («Кардинал Напеллус»). У нее двойственно-изменчивое,
лунарное, «женское» лицо, белый цвет и спокойствие лимба.
Пройдя землю и воду, путешественник должен, по-видимому, достичь границы разумного, Гренланда, преодолеть время и наконец сказать себе «я живу», тем самым обозначив
существование только и исключительно в бесконечном настоящем (вневременность) и существование Я, Себя, своей индивидуальности, лишенной оков и шор. Нет никакого «я бессмертен», нет «я немертв» – две двери небытия, черная и белая, пройдены, остается лишь неограниченная ничем власть Рубедо, огня и воздуха, алхимического рождения в красном через последний рубеж. Пернат погибает для своего мира, выпадая из окна горящего здания,
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ослеплен светом фонарей и разрезан поездом на фоне пылающей Праги потенциально готовый к инициации Тадеуш Флугбайль, сталкивается с шаровой молнией Христофор Таубеншлаг, рискнувший сразиться с медузой... Огонь очищения и согревающий свет ясности сознания, кажется, позаимствованы господином Майером из собственного метафизического
опыта приобщения к учению «Цепи Мириам», суть которого крылась в тантрическом единении с солярным духом вечной женственности, а значит, и приближении долгожданного превращения в идеал – Андрогина, обоеполого существа «в короне из красного дерева, источенного червем познания»[3].
Помимо бегло очерченного нами отражения принципа VIVO в символьно-структурной
составляющей майринковского наследия не стоит забывать и о том, что живо в реальности.
Доказательством вневременности и бессмертия идей именитого предшественника, на мой
субъективный взгляд, могут стать и факты литературной преемственности, с векторами в
прошлое и в будущее. Исследователи творчества Майринка не раз обращали внимание на
интерес «пражского алхимика» к текстам Э. Т. А. Гофмана, основной фигуры немецкого романтизма и предвестника «ужасного» жанра. Бесспорно, влияние Гофмана на тексты Майринка заметно невооруженным глазом, стоит лишь подробнее рассмотреть механизмы создания атмосферы кошмара и причудливой мешанины. Вопрос «калькирования» может быть
снят обращением к теории персональных моделей, которая не отрицает наличия разнообразных по протяженности во времени и/или значительности влияния на литературу моделей,
условно – «старых» и «новых». Однако Гофман и гофманический контекст известны далеко
за пределами Германии, в то время как Майринк незаслуженно забыт соотечественниками,
несмотря на былую сверхпопулярность, а некоторыми критиками даже заклеймен как «графоман». Иными словами, есть ли «майринкизм» как отдельная категория? Попыткой прояснения может послужить недавнее прошлое, а именно – русские литераторы 20-х гг.,
Д. Хармс и М. Булгаков.
Исследователи творчества М. Булгакова [9] высказывали предположение, что на появление «Мастера и Маргариты» повлиял последний, энциклопедический по отношению к
творчеству Майринка роман «Ангел Западного окна», так же построенный по принципу
«роман-в-романе» и эксплуатирующий дневниковую форму: читатель одновременно
меняет роли свидетеля событий то «реальности» (Мюллер и Иоганна), то ирреального
прошлого (Джон Ди и Елизавета) – сравните с двуплановостью сцен московских с иерусалимскими. Сюда же органично вписываются и гофманические гротеск и карнавал,
повлиявшие в свое время на специфичность интерпретации экспрессионистского абсурда. К слову об абсурде – его безоговорочно принял именно в майринковской интерпретации Даниил Хармс, чародей от ОБЭРИУтов, не понаслышке знакомый с мистификациями. Изменяя ли собственное имя, чтобы изменить судьбу (Хармс на Чармс),
разукрашивая ли лица своих героев зеленой жреческой тушью (персонаж Гиммелькумов), играя ли со словами, переплетая их в аутентичную мелодию непрозрачных смыслов, Ювачев продолжает путь зарубежного наставника, замирая, впрочем, на первой же
стадии пути, «умирании в черном», «нигредо», так и оставшись узником своих же заклинаний [18].
В настоящее время о Майринке и его картине мира можно услышать не сколько из новейшей литературы, сколько из музыкально-поэтической ее сферы, где центральной фигурой
можно назвать С. Калугина, посвятившего творчеству мистика альбом «Нигредо» и принявшего участие в озвучке аудиокниги «Произведение в черном», приятно удивляющей наличием даже столь редких в печатном переводе произведений. В собственном творчестве Калугин
также обращается к метафизическим поискам, сопровождает текст неземным звучанием и в
целом производит музыку, достойную прослушивания и разгадывания.
Подытоживая изложенное ранее, VIVO служит персональным майринковским
концептом, как отражающимся на уровне символики и поэтики (образы, метафоры), так
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и выполняющим стержневую роль в составлении авторской философской системы, а то
и полноценного литературного микрокосма. Лозунг «я живу» перешел по кругу от автора к созданию и обратно, стал своеобразным заклинанием, заветом, сверхидеей.
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VIVO: THE IM-MORTALITY OF GUSTAV MEYRINK`S NOVELS
In this article author fluently analyses the symbolical system from novels of Gustav Meyrink and tries
to construct the author`s universe model in alchemistical way. The VIVO code used as a base for explanation
of Meyrink`s im-mortal concept (evolution from undead and immortal to forever alive) which was also
reflected in his private life.
Keywords: G. Meyrink, «Fledermäuse. Ein Geschichtenbuch», «Der Golem», «Walpurgisnacht»,
«Das grüne Gesicht», universe model, immortality, alchemy, hermetic philosophy
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ЭКСПЛИКАЦИЯ СЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ СЛОВ «МУЖЕСТВЕННОСТЬ»
И «ЖЕНСТВЕННОСТЬ» В РАЗЛИЧНЫХ КОНТЕКСТНЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящей статье анализируются слова «мужественность» и «женственность» в аспекте их антонимического соответствия. Материалом для данного исследования послужили примеры использования данных слов в различных грамматических формах. Были проанализированы контекстные
употребления данных лексем на предмет выявления различных признаков, эксплицируемых ими.
Особое внимание было уделено репрезентации эмпирических образов при использовании этих
лексем в составе метафорических конструкций. Результаты проведенного анализа свидетельствуют, скорее, в пользу признания этих слов антонимами, несмотря на разницу семантического потенциала и словообразовательных параметров.
Ключевые слова: дуализм, антонимичность, семантика, метафора.

Дуалистическая рамка «мужское/женское» пронизывает лексику и грамматику русского языка и является одной из базовых категорий в концептуализации мира. В настоящей статье анализируются слова «мужественность» и «женственность» в аспекте их антонимического соответствия.
На первый взгляд противоположность значений данных лексем не вызывает сомнений.
Проследим словарные дефиниции лексем «женственность» «мужественность». В словаре антонимов русского языка М. Р. Львова статья «женственность-мужественность» выглядит
следующим образом:
ЖЕНСТВЕННОСТЬ – МУЖЕСТВЕННОСТЬ
Черты женственности – черты мужественности. Одиссей и Пенелопа действительно
воплощают по крайней мере два идеальных человеческих качества — мужественность и
женственность. Л. Обухова. Где вы, Пенелопы? В его лице сочетание мужественности и
женственности – большой нос и маленькие, тщательно очерченные губы, округлый подбородок, насеченный едва заметной бороздкой, и большие серые глаза, окруженные темными
веками, заметно припухшими. С. Дангулов. Кузнецкий мост. В бережливом, нежном отношении юноши–мужчины к женственности женщины – главный корень мужественности
мужчины. Сухомлинский. Стать человеком [2].
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой и «Словаре современного русского языка в 4-х томах» женственность – «свойство по значению прилагательного женственный – обладающий признаками, качествами, присущими женщине; мягкий, нежный», а мужественность – «свойство по значению прилагательного мужественный –
обладающий мужеством, стойкий» [3].
Как следует из примеров, толковые словари рассматривают женственность как природное качество женщины, мужественность – как положительное нравственное качество, не детерминированное полом. В том числе в словообразовательном словаре А. Н. Тихонова вершиной гнезда для производной женственность является слово женщина: женщина – женский
– женственный – женственность; а для словообразовательного гнезда мужественность – слово мужество: мужество – мужественный – мужественность [6]. Таким образом, имплицитно
передается информация о том, что женственность – это природная (биологическая) характеристика, мужественность – социальная, культурная.
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Что же дает основания считать эти лексемы антонимами и являются ли они таковыми?
Действительно, в тех случаях, когда контекст не дает оснований для внутренней дифференциации значений лексем «женственность» и «мужественность», они воспринимаются как антонимы. Например, в упомянутом выше примере из словаря антонимов (Одиссей и Пенелопа…) или:
Напротив, имя Алексей мало способствует проявлению мужественности, по крайней
мере, в миру, среди мирских условий и задач жизни, и является наиболее совершенно выражаемым при отрешении, т. е. когда происходит подъем над психологией пола и, следовательно, естественное приближение к области, свойственной также и женственности. (П. А.
Флоренский. «Имена», 1926)
В приведенных текстах слова «женственность» и «мужественность» обозначают общие
качества, приписываемые соответственно женщинам и мужчинам, на что указывают имена
античных героев, а во втором примере – прямая отсылка к «психологии пола». Однако в речевой практике далеко не единичны примеры использования этих слов в значениях, не зафиксированных словарями. Например:
Вдруг легли какие-то тени, вдруг обвисло там и сям, обрюзгло, и все это минуя стадию
мужественности; из мальчишек прямо в старички (А. Болдырев «Осадная запись (блокадный
дневник)», 1941–1948)
Как следует из контекста, речь идет о возрасте, а подстановка лексемы «женственность» вряд ли оказывается возможной (минуя стадию женственности; из девчонок прямо в
старушки).
Таким образом, антонимическое соответствие лексем «женственность» и «мужественность» оказывается под сомнением и нуждается в дифференцированном описании. Материалом для данного исследования послужили примеры использования слов «женственность» и
«мужественность» (в различных грамматических формах), отраженные в «Национальном
корпусе русского языка».
Были проанализированы контекстные употребления данных лексем на предмет выявления различных признаков, эксплицируемых ими. Особое внимание было уделено репрезентации эмпирических образов при использовании этих лексем в составе метафорических
конструкций. По справедливому замечанию Х. Ортега-и-Гассета, именно метафора является
едва ли не единственным способом уловить и содержательно определить объекты высокой
степени абстракции [4], каковыми и являются понятия женственности/мужественности.
Первое обстоятельство, которое обращает на себя внимание, – это значительная разница в зафиксированном количестве использования лексем: «мужественность» – 169 примеров,
«женственность» – 361 пример, из которых 68 – «вечная женственность» (преимущественно
у русских философов начала ХХ века или в современных текстах о них).
Первоначально данное наблюдение дало основание предполагать, что слово «женственность» потенциально использовано в большем количестве контекстов, возможно, в силу
того, что обладает более разветвленной, дифференцированной структурой значения. Однако
в ходе исследования эта гипотеза подтвердилась частично: число значений, эксплицируемых
абстрактным существительным «мужественность» оказалось выше, но значения эти в основном одноплановы – характеризуют объект со стороны морально-этических, внутренних качеств, и в свою очередь, также носят обобщенный характер: стойкость, надежность, серьезность, выдержка, твердость характера, воля, настойчивость, спокойствие, храбрость, ровность, хладнокровие, внутренняя систематичность, ум, сила, твердость, решительность, бескорыстие, честолюбие, снисходительность, матерость, крутизна, преодоление эгоистичной
немочи, отвага, стойкость духа, энергичность, уверенность в себе, терпимость к физической
боли, строгость и т. п. Например:
Стоит ли говорить, что он возмужал, но это была мужественность довольно грубой выделки, скорее матерость, чем заря мужского цветения (Н. Климонтович. «Далее – везде»,
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2001). После того, как человечество изобрело выщипывание бровей, ежегодное столичное
мотоциклетное шоу смело можно считать вторым по мужественности мероприятием в мире
(«Водительское собрание» // «Столица», 1997.07.29)
Значения, эксплицируемые лексемой «женственность», так же в основном оказываются абстрактными, носят обобщенный характер и к тому же, как уже отмечалось выше, их количество
меньше, но разнообразнее по сравнению с количеством смыслов, репрезентируемых словом «мужественность». В числе таких значений: инфантильность, незащищенность, робость, кротость,
мягкость характера, жертвенность, уважение к мужественности, обаяние, сердечность, способность любить, привлекательность, радость подчиняться любимому, красота, материнство. То есть
в числе признаков оказываются качества не только нравственного, морально-этического свойства,
но и внешние характеристики. При этом отчетливо проявляется тенденция к конкретизации значений посредством использования различных эпитетов: природная, милая, пленительная, неиссякаемая, воплощенная, вечная, романтическая, очаровательная, диковатая, наивная, слащавая, покорная, в том числе с ярко выраженным эмпирическим компонентом: сияющая, мягкая, прекрасная, сочная, холодноватая, пряная, сладкая, обжигающая, яркая и т. п.
Любопытно, что на запрос «женственность» в компьютерной поисковой системе (например, «Яндекс») выдаются в совокупности «женственность и фото», «женственность и
стихи», «женственность и нежность», при запросе «мужественность» нет ничего подобного.
В большинстве случаев употребление лексемы «мужественность» оказывается слабо
дифференцированным, а значения выводимы из контекста. Например:
Выработка нравственного характера, выработка духовной мужественности – наша
главная жизненная задача (Н. А. Бердяев. «Миросозерцание Достоевского», 1923);
Сегодня в политике состоится тот, кто сочетает в себе также смелость, прямоту, потрясающую мужественность (Ф. Ламбев. «Человек особого назначения» // «Карьера», 2000.02.01).
Значения слова «женственность» также в большинстве случаев либо не дифференцируются,
либо восстанавливаются контекстом. Отдельную группу представляют примеры, в которых значение выводится через отношение исключения или включения смыслов, репрезентированных лексемой «мужественность», или через использование самого этого слова. Например:
Мария, невзирая на свою женственность, обладала большой волей и большим самообладанием (А. И. Куприн. «Колесо времени», 1929).
Но самое важное в том, что у Джульетты раскрылись новые черты: ум, сила, мужественность (М. М. Морозов. «О динамике созданных Шекспиром образов», 1947).
Любопытным является тот факт, что «наличие ума» практически не эксплицируется в
речи при характеристике мужественности, а имплицитно присутствует в контекстах, связанных с интеллектуальной характеристикой женщин. Например:
Она просто умеет связно, логически рассуждать, сохраняя при этом свою женственность (логика и женственность редко идут вместе) (Г. С. Эфрон. «Дневники». Т. 1, 1940);
К этой же категории можно отнести представление о пресловутой «женской логике» в
противоположность «мужской». Например:
Фраза «Дорогой, подай мне, пожалуйста, цветные невидимки» напрочь рушит мужскую логику (из блога интернет-пользователя), а также примеры экспликации «особых» интеллектуальных свойств у женщин в современных афоризмах: «Мужчину без изъянов может
искать только женщина без извилин» или «Некоторые люди – дурры».
Заслуживает особого внимания экспликация смыслов «сексуальная привлекательность»
и «сексуальная активность» лексемой «женственность» (46 примеров из выборки) и лексемой «мужественность» (8 примеров из выборки). Например:
Главное – объяснить будущей женщине, что ее начинающая раскрываться женственность уязвима и надо уметь беречь ее (О. Коляда. «Что рассказать подрастающей дочери» //
«Семейный доктор», 2002.05.15);
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Но как ни пытались монашки смирить юную плоть постом и молитвами, быстро расцветавшая женственность находила выход в горячих обсуждениях того, как «это» бывает,
эротических фантазиях и однополых влюбленностях (М. Каминарская. «Дом с привидениями» // «Домовой», 2002.12.04)
Необходимо отметить, что «женственность» в ракурсе сексуальности в большинстве
случаев не маркируется отрицательными коннотациями, репрезентация этого смысла остается в рамках более обобщенных значений, например материнства, жертвенности:
– Да, в деликатности тебе не откажешь, – заметил дьявол. – Значит, женственно поддаваться моим соблазнам? – Нет, – ответил Бог, – символ женственности – руки, укутывающие
ребенка…
– Ты говоришь, женственность – это склонность укутывать. А люди считают, что женственность – это заторможенная склонность раздеваться (Ф. Искандер. «Сон о Боге и дьяволе» // «Знамя», 2002);
Да будь она и стервозной дурой, – кто из нас именно в шалавах не обнаруживал подчас
под слоем хамоватой заносчивости и прочего мусора глубинную тлеющую, больную и застенчивую женственность, готовую вспыхнуть опаляющим пламенем, обжигающую женственность, которой так недостает обычно порядочным девицам (Н. Климонтович «Далее –
везде», 2001);
Несколько иначе обстоит дело с лексемой «мужественность». Обращает на себя внимание малочисленность фактов, в «Национальном корпусе русского языка» встретилось всего
лишь восемь примеров, репрезентирующих только значение «сексуальная активность», причем в подчеркнуто натуралистическом аспекте. Например:
Впрочем, упиваться мужественностью Володи ей доводилось и непосредственно на
ложе любви (Д. Каратетян. «Владимир Высоцкий. Воспоминания», 2000–2002).
Он лежал на спине, орудие его мужественности было требовательно воздето, и ему не
оставалось ничего другого, как только несколькими повторяющимися движениями дополнить работу своего воображения (С. Болмат. «Сами по себе», 1999).
То ли коньяк, то ли нервы сделали гнусное дело, и некоторая импотенция поразила
мужественность Шульмана в самый член (Е. Радов. «Змеесос», 2003).
Что следует из этих примеров? Создается впечатление, слово «мужественность»
противится его использованию в качестве означающего для природного (биологического) свойства, чего нельзя сказать о слове «женственность». Напомним, что словарные
дефиниции рассматривают «мужественность» как приобретаемое качество, не детерм инированное биологическим полом, в отличие от «женственности». Кстати, в «Национальном корпусе русского языка» самое раннее употребление лексемы «мужественность» в значении «сексуальная активность» датировано 1985 годом в тексте Э. Лимонова.
Возможно, что приблизительно с этого времени можно фиксировать и семантические сдвиги
в этом слове в сторону расширения смысла.
Вернемся к вопросу об антонимическом соответствии лексем «женственность» и «мужественность». Результаты проведенного анализа свидетельствуют, скорее, в пользу признания этих слов антонимами, несмотря на разницу семантического потенциала и словообразовательных параметров. Большинство употреблений данных слов является семантически недифференцированным и эксплицирует не природные (биологические) признаки, а модели
социальных стереотипов, которые, по словам Дж. Лакоффа, «наделяются общественно признанным статусом представителя категории в целом, обычно в целях быстрого вынесения
суждений о людях» [1]. Однако нельзя не учитывать, что объем значений «мужественности»
и «женственности» все же остается различным.
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EXPLICATION OF THE COMPONENT OPPOSITION OF
THE WORDS “MANHOOD” AND “WOMANHOOD”
IN DIFFERENT CONTEXT CONDITIONS
Dualist frame “masculine/feminine” penetrate lexis and grammar of the Russian language and is one
of the basic category in conceptualization of the world. In this article we analyse the words “manhood” and
“womanhood” in respect of the aspect of their antonymic correspondence. Antonymic correspondence of
lexical items “womanhood” and “manhood” is called into doubt and is needed in differentiate description.
The material of our research is the examples using these words in different grammar forms. Context usage of
these lexical items in order to determine different features which they express was analysed. A great attention was paid to representation of empirical form using these lexical items as a part of metaphoric construction. The meanings, which the lexical item “womanhood” expresses, are mainly abstractive, and have generalized character, and in addition their number is less, but various, in comparison with the number of meanings, which are expressed by the lexical item “manhood”. The results of our analysis show that we can consider these words as antonyms, in spite of their distinction of semantic potential and word-formative criteria.
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ЧЕМ ИНТЕРЕСНА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА СЕГОДНЯ
В публикации рассматривается вопрос о функциях современной районной газеты. В качестве интегрирующей функции выявляется непосредственно организаторская деятельность редакции, способствующая активным контактам с аудиторией.
Ключевые слова: современная районная газета, ее функции, непосредственно-организаторская
деятельность.

Районная газета сегодня – одно из самых востребованных и читаемых периодических
изданий в нашей стране. По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России, в отличие от остальных сегментов печати, тиражи локальных СМИ практически не снижаются. В чем секрет популярности районных изданий? Какие функции, выполняемые районной газетой, позволяют ей быть интересной, востребованной, читаемой?
Гипотеза исследования заключалась в том, что функциональная модель районной газеты направлена на реализацию непосредственно-организаторской деятельности, нацеленной
на обратную связь, взаимодействие с аудиторией.
Исследователь печати С. М. Гуревич в своем учебном пособии «Газета: вчера, сегодня,
завтра» под моделью понимает упрощенный аналог какого-либо реального объекта –
предмета, явления, процесса [1, с. 112–156]. Воспроизводя с помощью модели структуру,
качество, работу объекта, можно понять особенности его деятельности и реальные возможности. В журналистике модель становится образцом, в котором концентрируются опыт передовых редакционных коллективов, качества лучших периодических изданий.
Сегодня наукой разработана целая классификация моделей. [2, c. 48–87]. В зависимости
от целей исследования выделяют следующие модели: функциональные, предназначенные
для изучения особенностей работы (функционирования) системы, ее назначения во взаимосвязи с внутренними и внешними элементами; функционально-физические – для изучения
физических (реальных) явлений, используемых для реализации заложенных в систему функций; модели процессов и явлений, такие как кинематические, прочностные, динамические и
другие, предназначены для исследования тех или иных свойств и характеристик системы,
обеспечивающих ее эффективное функционирование. Для изучения журналистики наиболее
актуальны функциональные модели, основанные на анализе функций СМИ.
Эмпирической базой исследования стали электронные версии районных газет СФО.
Выборка делалась на основе следующих критериев:
– издание населенного пункта с численностью более 5 тыс. чел.;
– издание, имеющее электронную версию.
В итоге в перечень анализируемых изданий попали по две газеты от Томского района
(«Бакчарская жизнь» Бакчарского района и «Таежный меридиан» Тегульдетского района),
Кемеровского региона («Вперед» Мариинского района и «Эхо» Промышленновского района), Новосибирского района («Коченевские вести» Коченевского района, «Наша жизнь»
Карасукского района) и Алтайского края («Змеиногорский вестник» Змеиногорского района,
«Ударник» Петропавловского района). От Омской области было рассмотрено 10 районных
газет, что обусловлено большим интересом к тенденциям в информационном пространстве
родного региона. Это «Тарское Прииртышье» Тарского района, «Сельская трибуна» Крутинского района, «Знамя труда» Муромцевского района, «Наша Искра» Называевского района,
«Таврические новости» Таврического района, «Тюкалинский вестник» Тюкалинского района, «Целинник» Нововаршавского района, «Голос целины» Русско-Полянского района,
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«Знамя» Исилькульского района, «Заря» Полтавского района. Всего в выборку попало 18 газет. Хронологические рамки исследования – период с 2010 по май 2014 года.
Организаторские функции проявляются в ряде направлений. Во-первых, это журналистский анализ реальной практики. Его результат – позитивные или негативные выводы, а
также предложения по оптимизации деятельности социальных институтов. Во-вторых, это
анализ решений и документов различных государственных, общественных организаций с
оценкой, поддержкой или рекомендациями по их преобразованию. В-третьих, контроль за
исполнением решений власти, соблюдением конституционных и правовых норм.
Мы же будем рассматривать еще одну сторону данной функции – организацию редакторским коллективом различных мероприятий. Именно на это и был нацелен предпринятый
контент-анализ.
На сайтах печатных изданий, где присутствовала функция поиска, выборка текстов
проходила по ключевым словам: конкурс, акция, проект, спецпроект, круглый стол, курсы,
концерт и т. п. Газеты формата .pdf вычитывались.
Организационно-массовая работа – это «система организационных мероприятий, целью
которых является расширение и укрепление связей редакции с читателями и авторским активом» [1, с. 35].
В последнее время в числе интересных форм, используемых редакциями различных изданий в рамках организационно-массовой работы, – специальные проекты, акции и информационные кампании, в которых пересекаются журналистские и «пиаровские» методы. Подобные мероприятия нетрадиционными подходами привлекают внимание к актуальным проблемам и к изданию в целом.
Было выделено несколько базисных критериев, по которым различалась форма проводимых районной газетой организационно-массовых мероприятий:
– по форме: концерт, уличное действие, конкурс, игра, акция, круглый стол, спецпроект и др.;
– по финансовой цели: коммерческая, некоммерческая;
– по функции: исследовательские (проведение опроса разных групп населения); рекламные, стимулирующие (PR планируемого мероприятия, услуги нового учреждения, службы социальной ценности (пропаганда ЗОЖ) и т. п.); благотворительные (сбор денежных
средств, вещей, книг и т. п. для передачи их целевой группе); социально-педагогические (воздействующие на изменение сознания, поведения, отношения определенной категории населения к чему-либо); социально-профилактические (предупреждение развития ситуации социальной запущенности молодежи); патриотические (воспитывающие любовь и уважение к
Родине, ее истории: прошлому и настоящему); социокультурные (влияющие на уровень
культуры, воспитывающие интерес к своей национальной культуре и культуре других
народов, актуализирующие значимость народных праздников, традиций и обычаев); социально-правовые (способствующие повышению уровня правовой культуры разных групп населения); трудовые (способствующие преобразованию, совершенствованию социального
пространства посредством социально-значимой трудовой деятельности).
Одной из первых реализовывать свои организационные ресурсы начала газета «Змеиногорский вестник» Алтайского края. В 2003 году она провела акцию «Я хочу к маме». По словам редактора Людмилы Кейбол, змеиногорцы активно откликнулись на нее: в редакцию несли
фрукты, сладкие подарки, игрушки, книги, а один предприниматель привез сразу две коробки
апельсинов. С этими подарками почти всем коллективом, пригласив с собой артистов из районного Дома культуры и священника местной церкви, отправились в детский дом и коррекционную
школу-интернат. Их воспитанники в ответ подготовили рождественское представление.
Корреспонденты «ЗВ», видя насколько эффективны акции, продолжали развивать свои
идеи в этом направлении и шлифовать организаторские способности. В 2005 году приступили к акции «Нет социальному сиротству!». Администрация края тогда впервые объявила
конкурс грантов в сфере СМИ. Проект районки оказался лучшим. На выигрыш, сумма
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которого составляла 200 тысяч рублей, газета стала выпускать специальную страницу, посвященную сиротам. Рассказывали, при каких обстоятельствах тот или иной ребенок остался
без родителей, что пришлось пережить, когда его бросила родная мать, и, конечно, о том, как
живется детям в новых семьях.
Районка продолжает и сегодня развиваться в данном направлении. С 2010 года редакционным коллективом газеты было проведено более 15 акций. Все они носят социальный
характер. Редакция не гонится за коммерческой выгодой, проекты нацелены на приобщение
читателей к существующим в районе социальным проблемам, интегрирует свою аудиторию,
содействует взаимодействию власти и населения, общению читателей друг с другом.
В газете «Ударник» Алтайского края с 2010 по 2014 г. журналисты дали старт 7 конкурсам, многие из которых стали регулярными.
Местное издание «Вперед» Кемеровской области является одним из старейших. Как
показало исследование, за рассмотренный период газета провела 15 конкурсов. Около 40 %
проведенных мероприятий – рекламные, нацелены на продвижение газеты. 15 % акций – общественные, 30 % – специализированные проекты, остальное – конкурсы.
Газета «Эхо» Кемеровской области провела множество организационно-массовых мероприятий: акцию «Чистый бор», «Наш общий день рождения», «Сухая попа», «Выпускник-2012», «Домострой». Прошли конкурсы «Строим сами – строим с нами», реализованы проекты «Вниз по Ине…», «Деревенька моя». Особо можно отметить конкурсы «У кого что, а у нас свадьбы», «Папаня», «Движение – это жизнь», «Обласканные солнцем».
Очень трогательным и душевным получился конкурс «Самая-самая мама».
Газета «Коченевские вести» Новосибирской области за рассмотренный период провела
около десятка общественных мероприятий. В газете есть специальная рубрика «КВ-акция», где и
дается старт очередным организационно-массовым мероприятиям. Издание старается специализироваться на благотворительных акциях, таких – 70 %. Всего одна акция – стимулирующая.
В «Нашей жизни» Карасукского района Новосибирской области специфика функциональной модели отражается в самых разных формах. Это и конкурсы, и общественные акции, и
проекты. Среди них наиболее яркий конкурс «Журналина», посвященный журналистскому
мастерству. В 2012 году газета опубликовала материал о трехлетнем мальчике, которому были
необходимы средства на лечение. Публикация подвигла коллектив гимназии № 1 города Карасука провести акцию, благодаря которой было собрано 20 тысяч рублей. В августе 2013 года
прошла акция «На одну свалку меньше». Работники редакции убрали мусор, привлекли к этому районную администрацию. Работы велись на средства областной и районной целевых программ по очистке от мусора населенных пунктов и прилегающих территорий.
В газете «Бакчарская жизнь» Томского района удалось выявить только один конкурс
на лучшего почтальона, который проводился в 2013 году. В «Таежном меридиане» Томского района зафиксировано чуть больше акций. Это конкурсы «Лето – это маленькая
жизнь» (2011), «Умеем поработать, умеем отдохнуть» (2012), «Ловись рыбка, большая и
маленькая» (2013). Кроме того, в 2012 году появилась публикация с названием «Мы в ответе за тех, кого приручили». В ней рассказывалось о 15 бесхозных щенках, для которых подыскивался кров. На этом заканчивается организаторская деятельность газет.
Изданиями Омской области за исследуемый период было проведено 51 мероприятие
различной формы и цели. Рассмотрим подробнее.
Газета «Наша искра» Называевского района Омской области едва ли настроена на активный поиск новых форм и подходов для взаимодействия с аудиторией. С 2010 года ее редакцией было проведено всего пять акций. Основная форма – фотоконкурсы. Один из последних конкурсов – «Это наш уголочек Сибири».
В издании «Знамя» Исилькульского района в 2011 году стартовала благотворительная акция
«Хочу в семью». Интересный конкурс 2011 года – «История газетной вырезки». Почти три десятка человек приняли участие в этом юбилейном конкурсе. В течение нескольких месяцев
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в редакцию приносили и присылали вырезки из газеты «Знамя» самых разных лет – от начала 60-х
годов (когда она еще была «Соцстройкой») и до самого последнего времени. По итогам конкурса
победителей ждали призы. «Родина начинается здесь» (2012) – конкурс, приуроченный к празднованию юбилея одного из старейших сел района Первотаровки. Проводились и развлекательные,
стимулирующие мероприятия, например, фотоконкурсы «Папина копия», «Мамин портрет»
(2012), в которых суммарно приняли участие 56 взрослых и детей, проголосовало тогда чуть более
1000 читателей. Встречались и викторины, приуроченные к праздникам 23 февраля и 8 Марта:
«Восьмое марта», «Знают наши папы» (2012). Всего в них приняло участие более полусотни
человек, а победители были награждены призами. Один из последних – стимулирующий фотоконкурс «Девушка-весна», в котором приняло участие 42 представительницы прекрасного пола.
«Тюкалинский вестник» Тюкалинского района делает особый акцент на реализации специальных проектов только с 2012 года. В районном печатном издании появилось много новшеств,
таких как «Формула детского здоровья», где полезную информацию могут получить молодые
мамы. «Чужих детей не бывает» – о проблемах детей из неблагополучных семей. Также с 2012
года редакция организовывает акцию по сбору вещей и денежных средств для детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Актуальными являются и такие проекты, как «Пишет книгу памяти война», о героическом подвиге наших земляков, и «Род. Родословная. Родина», «Родная
сердцу сторона» (2013), «Снится мне деревня» (2014) и др. Это не просто актуальная и модная
тема. Это история родного края в судьбах тюкалинцев.
В «Голосе целины» Русско-Полянского района удалось найти не так много примеров
организационно-массовой деятельности. В 2013 году газета проводила фотоконкурс «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». Участвовало чуть более 10 человек, победители конкурса
были награждены ценными призами. В 2012–2013 годах проходили акции для подписчиков: они получали 50 % скидку на размещение объявлений и поздравлений.
В газете «Заря» Полтавского района за рассмотренный период редакцией было проведено всего 8 организационно-массовых мероприятий.
В «Знамени труда» Муромцевского района удалось выявить всего несколько примеров
организации редакцией конкурсов и акций: «Поможем Володе», «Незабываемые мгновения», «Сделаем поселок чище и краше».
«Сельская трибуна» Крутинского района пристальное внимание уделяет организационной
деятельности. Здесь выявлены различные стимулирующие и развлекательные конкурсы: Акция
«Чистое село» (2010), конкурс на лучший слоган и знание песен, в которых есть слово «выбор»
(2011), «Супер-бабушка» (2012), «Главное слово в каждой судьбе» (2012), «Летнее настроение»
(2012), «Змея – хозяйка года» (2012), конкурс «Огород на подоконнике» (2013) и т. д.
Теперь перейдем к еще одной, известной многим в Омской области, газете «Тарское Прииртышье». Здесь уместно начать с развлекательных и стимулирующих конкурсов и фотоконкурсов «Наш любимец» (2012), «Ах, эта свадьба» (2013), «Узнай
себя!» (2014), где фоторепортер «ТП» ловит в свой объектив жителей Тары, а читателям затем предлагается узнать себя и прийти за призом. В 2012 году в статье «Наедине
с собой и своей бедой» редакция газеты призывала помочь сельскому подростку Алексею Фатееву, который в результате трагедии остался прикован к койке, семья, где сл училось горе, небогатая, а власти из обещанных 10 тыс. руб. выделили на ремонт домика всего 1 тыс. Сама газета тоже не осталась в стороне и поддержала Лешу, выделив
10 тысяч рублей. Каждые полгода редакция проводит конкурс «Лучший почтальон»
и устраивает розыгрыши для подписчиков газеты.
Газета «Наша Иртышская правда» Большереченского района, как выяснилось, уделяет мало внимания организационно-массовой деятельности. На сайте удалось найти всего
несколько подобных мероприятий – фотоконкурс «Расскажи о своем счастье» (2013), сбор
средств для лечения маленькой Маши Рычковой (2014) и на возрождение храма Успения Божией Матери в Большеречье (2014).
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Сегодня функция информирования – это некий минимум, на что способна журналистика и чего требует от нее аудитория. В XXI веке вместе с ситуацией в стране меняются и социально-профессиональные установки, что в свою очередь влечет изменения характера отношений между журналистом и аудиторией.
Проведенный анализ местных изданий Новосибирского, Алтайского, Кемеровского,
Томского регионов, Омской области показал, что ни одна из рассмотренных газет не обходит
стороной организаторскую функцию.
Близость, доверительность общения между редакцией и читателями уже не способны
удержать аудиторию. Районная газета пытается найти себя снова, раскрыть в себе скрытые
стороны, реализовать новые силы, использовать свой потенциал. И делает первые шаги в
этом направлении, в чем ей и помогает ее близость к аудитории. Какие-то редакции уже добились успеха, какие-то только начали свой путь.
Заканчивается эпоха концепции «читатель – к нам» (с письмами, жалобами, просьбами), аудитория требует действий, поэтому самые чувствительные к новым тенденциям редакции уже сменили свою политику на «мы – к читателю» (с конкурсами, акциями, проектами). Районной журналистике надоело быть сторонним наблюдателем всего происходящего,
она хочет соучастия.
Проведенный анализ показывает, что шаги районной газеты в сторону гражданской
журналистики повышают доверие населения к ней, позволяют добиваться уважения со
стороны коллег и властных структур. Именно эти газеты имеют достаточно устойчивое
экономическое положение. Районная газета двигается в сторону тенденций, навеянных
современными запросами читателей. Местное издание осваивает роль социальной журналистики, что способствует ее прочной связи со своей аудиторией и гарантированному будущему существованию.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДИНАМИКЕ ДИСКУРСА
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
В статье представлен обзор современных дискурсивных исследований на предмет анализа представлений о динамичности как базовой характеристике дискурса. Динамичность (процессуальность) изначально считалась важнейшей характеристикой дискурса как объекта лингвистики. При
этом причиной динамичности дискурса признавалась его связь с социальным контекстом. Однако,
как полагает автор статьи, возросшее влияние дискурсов на жизнь современного общества вновь
сделало актуальным вопрос о причинах и формах динамики дискурсов. В статье основное внимание уделено социоконструкционистским теориям дискурса и обоснованию нового, социодинамического подхода к дискурс-анализу, где основными процессами дискурсивной динамики выступают институционализация, легитимация и позиционирование дискурса и стоящего за ним социального института. Материал статьи используется для преподавания дисциплин по связям с общественностью и в лекциях по современной дискурсологии.
Ключевые слова: социодинамика дискурса, социальный конструкционизм дискурсов, дискурсивные практики, институционализация, легитимация, позиционирование
Работа выполнена в соответствии с темой гранта РГНФ, № 14-04-00487/14
«Новые медиа в России: исследование языка и коммуникативных процессов»

Дискурс как новый объект исследования и дискурс-анализ как направление лингвистики появились в середине 70-х годов ХХ в., когда системно-структурный подход в изучении
языка постепенно уступает место функциональному, динамическому. Основной причиной
возникновения этого направления стало стремление ученых рассматривать язык не
только как системно-структурное образование, изолированное от речевой практики, но и
исследовать его с точки зрения функционирования – в процессе порождения и восприятия, с
учетом коммуникативного, социально-исторического и иного контекстов: «Включение в научную парадигму производителей языковых единиц, различных параметров речевых ситуаций способствовало развитию теории коммуникации и речевого взаимодействия, что обусловило возникновение новых направлений в лингвистике…, новых объектов исследования,
новой языковой единицы – дискурса» [1]. Иными словами, именно изучение языка в его
функционировании привело к рождению такого объекта исследования, как дискурс. Как
следствие, двумя базовыми характеристиками дискурса всегда признавались его динамичность (процессуальность) и социальный характер.
Динамическая трактовка дискурса как процесса была заложена уже в первых работах
основателей теории дискурса – американских лингвистов А. Греймаса, Ж. Курте, Р. Лонгейкра, Т. Гивона, У. Чейфа и французских лингвистов Э. Бенвениста, П. Шародо, М. Пеше,
П. Серио и др. Так, Э. Бенвенист трактовал дискурс как комплексную лингвистическую
структуру, которая обладает процессуально-коммуникативными свойствами: «вместе с предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, мир
языка как орудия общения, выражением которого является дискурс» [2].
Вслед за Э. Бенвенистом и другие ученые ХХ века рассматривают дискурс как «функционирование языка в живом общении». Один из основателей современной дискурсологии
голландский лингвист Т. А. ван Дейк дает следующее определение дискурса: «Дискурс –
это… речевой поток, язык в его постоянном движении, вбирающий в себя все многообразие
исторической эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и
коммуникативной ситуации, в которой происходит общение» [3].
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Динамический подход отражен в ставшем классическим определении дискурса
Н. Д. Арутюновой, которое чаще всего цитируется в трудах отечественных лингвистов [4]. С
ее точки зрения, дискурс – это явление, исследуемое в режиме текущего времени, то есть по
мере его появления и развития, поэтому термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не
может применяться, например, к древним и др. текстам, связи которых с живой жизнью не
восстанавливаются непосредственно.
Динамичность дискурса подчеркивается как при узком, так и при широком его понимании. В предельно широком толковании дискурс отождествляется с речью, с речевой деятельностью в целом; трактуется как вся «система коммуникации» [5]; как «все, что говорится и
пишется, как процесс или результат речепроизводства, как синхронно осуществляемый процесс порождения текста или же его восприятия, в конечном счете, как явление процессуальное, деятельностное» [6]: «В самом широком и наименее «лингвистичном» понимании дискурс – это текущая речевая деятельность в какой-либо сфере; это бурлящее варево из частотных слов, удачных или, наоборот, неудачных до курьезности фраз, из аналитических статей
и информационных сообщений, публичных выступлений, интервью, комментариев, кулуарных обменов мнениями, характеризующие, так сказать, Present Continuous «эпохи»» [7].
Как видим, при широком подходе к определению дискурса (метафорическом («бурлящее варево») или терминологически точном («процессуальное, деятельностное явление»)) внимание ученых обычно акцентируется на динамическом характере дискурса как его отличительной особенности.
При узком подходе вновь преобладающей становится трактовка дискурса как динамического объекта: он трактуется как наблюдаемый процесс общения, как диалог, где коммуниканты могут непосредственно видеть друг друга [8]. Это направление восходит к традиции
этнолингвистических исследований, ориентированных на запись и анализ устных текстов
разных языков (Ф. Боас). Подчеркнем, что и при узком понимании наблюдаемость, а следовательно, и динамичность выступают в качестве отличительных черт дискурса.
Обратим внимание, что дискурс как новый объект лингвистики изначально сравнивался с ее традиционным объектом – текстом – и противопоставлялся ему, в первую очередь, по
параметру «статика» / «динамика». Дискурс изначально рассматривался как процесс и деятельность, в противопоставлении тексту как статическому объекту, продукту этой деятельности (Т. А. ван Дейк, Н. Д. Арутюнова, В. З. Демьянков, А. А. Кибрик, Е. С. Кубрякова,
П. Б. Паршин, В. Г. Борботько, Г. Н. Манаенко и мн. др.): «Противопоставляя закрытость,
завершенность, линейность, дискретность, результативность, статичность текста, соответственно, открытости, незавершенности, цикличности, недискретности, процессуальности, динамичности дискурса, отметим, что феномен «дискурс» целесообразно понимать как многомерное социо- и линвокультурное явление, в пределах которого осуществляется вербальная
коммуникация в определенной предметно-тематической сфере» [9]. В. И. Карасик в своей
работе «Языковые ключи», рассматривая множество подходов к пониманию дискурса, отмечает, что дискурс и текст сопряжены по линии «процесс-результат» [10]. В этой и многих
других работах дискурс предстает как речевая деятельность или процесс, результатом или
«эффектом» которого является генерирование текстов.
Иными словами, и при узком, и при широком толковании динамичность признается
сущностной характеристикой дискурса. При этом под динамичностью дискурса понимается
(1) реальный, наблюдаемый исследователем процесс общения в совокупности со всеми текстовыми, пара- и экстралингвистическими параметрами; (2) процесс порождения и интерпретации текста коммуникантами; (3) варьирование текстовых характеристик, стратегий и
тактик коммуницирования под влиянием ряда экстралингвистических факторов. При этом
основной причиной динамических качеств дискурса, как следует из анализа его трактовок,
объявляется его связь с жизнью социума, с актуальными условиями производства и восприятия текстов: «исчезает общественный институт как особая культурная система и,
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соответственно, растворяется в близких, смежных видах дискурса свойственный исчезающему институту дискурс как целостный тип общения» [11]. Не случайно в большинстве определений дискурс сводят к формуле «речь плюс речевая ситуация» [12].
Однако на определенном этапе – в зарубежной лингвистике с конца 80-х гг. ХХ в. [13]
и в отечественном языкознании с начала 2000-х г.г [14] – вновь поднимается вопрос о динамических свойствах дискурса, о движущих силах его развития. Полагаем, что активизициия
интереса ученых к динамическим характеристикам дискурсов объясняется объективными
причинами, к числу которых мы относим возросшее влияние дискурсов на жизнь общества.
На рубеже ХХ–ХХ вв. у властных институтов появляется возможность с помощью современных дискурсивных и информационных технологий оказывать влияние на социальные
структуры, на сознание людей: «Дискурсы определяют социальные, культурные и глобальные изменения – экологические катастрофы, войны, смены политического курса. Более локально они формируют новые социальные группы, изменяют миссию организаций, рекламу,
моду и т. д.» [15]. Иначе говоря, «власть дискурса» (термин М. Фуко) перестала быть метафорой и управление общественным сознанием осуществляется с помощью исторически изменчивого, но вполне определенного набора универсальных дискурсивных технологий,
большая часть которых разработана в рекламе, маркетинге и PR. Управление коммуникационными процессами с целью трансформации общественного сознания и социальных структур стало основным предметом исследования целого ряда новых прикладных дисциплин
ХХ в. – от журналистики и коммуникационного менеджмента до теории рекламы и паблик
рилейшнз. Кроме того, возникли социально-философские и лингвистические теории, объясняющие новую динамику соотношения дискурса и общества, к числу которых мы относим
концепции социального конструкционизма дискурсов, разрабатываемые в одном из направлений зарубежной дискурсологии – в критическом дискурс-анализе (здесь и далее КДА –
И.Р.). Сам термин «социальный конструкционизм» нельзя назвать устоявшимся в КДА и в
гуманитарных науках, где он применяется: в социологии, философии, политологии, – поскольку наряду с терминосочетанием «социальный конструкционизм» (social constructionism)
[16] как абсолютный синоним используется термин «социальный конструктивизм» (social
constructivism) [17]. В рамках концепции социального конструкционизма в КДА выделяется
несколько самостоятельных концепций, анализ которых представлен в работе М. В. Йоргенсен, Л. Филлипс «Дискурс-анализ. Теория и метод» [18].
Основные положения теории социального конструкционизма дискурсов названные исследователи сформулировали следующим образом: 1) наши знания и представления о мире –
это не прямое отражение внешнего мира, а, выражаясь языком дискурс-анализа, наши знания
– продукт дискурса; <…> 3) знания возникают в процессе социального взаимодействия, где
люди конструируют истины и доказывают друг другу, что является верным, а что ошибочным; <…> 5) все социальные и культурные идентичности представляют собой дискурсные
конструкты, в которых реализуются отношения доминирования и позиционирования [19].
Дискурсы, по мнению теоретиков КДА, не просто отражают реальность: «дискурсы формируют и воссоздают (социальную) реальность. Без дискурсов не было бы социальной реальности» [20]. В работах Н. Фэркло, Т. А. ван Дейка, Р. Водак, Т. ван Лейвена выделяются три
дискурсивных процесса, в которых проявляется социоконструкционистская роль дискурсов:
они направлены на институционализацию, легитимацию и позиционирование стоящих за
ними социальных институтов – то есть на закрепление этих институтов в обществе. В этой
способности к социализации институтов и проявляется, на наш взгляд, та «власть дискурсов», о которой все время пишут теоретики КДА. Согласно работам специалистов данного
направления, институционализация представляет собой репрезентацию социального института в доминирующих дискурсах современности: государственном, юридическом, академическом (научно-образовательном), масс-медийном, – что способствует его закреплению в социетальной системе (Н. Фэркло, П. Аллен, Фан Ян, Н. Филлипс, Т. В. Лоуренс, С. Харди).
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Под легитимацией в работах теоретиков КДА понимается когнитивно-дискурсивный процесс, сопровождающий институционализацию, который направлен на обретение признания
социального института со стороны общества (Р. Водак, Т. А. ван Дейк, Т. ван Лейвен,
Н. Фэркло, Е. Ваара, Р. Бриз). Что касается позиционирования, то его определение в работах
зарубежных лингвистов отсутствует, однако данное понятие употребляется в ряде отечественных диссертационных работ, где анализируются лингвотехнологии позиционирования
(И. Ф. Ухванова-Шмыгова, Е. А. Никитина, А. Г. Квят, Н. Ю. Тюленева). Анализ немногочисленной научной литературы о позиционировании как дискурсивном процессе позволил
нам сделать вывод, что речь идет о дискурсивных практиках социального института (медийных, рекламных и PR), с помощью которых создается публичная версия деятельности этого
института, способствующая более эффективному протеканию его институционализации и
легитимации. Иначе говоря, под позиционированием мы понимаем процесс и дискурсивные
технологии эффективной репрезентации социального института в обществе. В целом же, повторимся, все три дискурсивные процесса направлены на закрепление социального института (или любого другого актора) в обществе.
В целом же в КДА доминирует идея диалектической взаимосвязи социального и дискурсивного, которая проявляется в двух аспектах: во-первых, в том, что дискурсы, отражая
определенный социальный порядок, одновременно могут конструировать его; во-вторых, их
диалектическая взаимосвязь проявляется в том, что общество способно сопротивляться власти дискурсов, тормозить дискурсивные трансформации, даже отторгать их: «И даже такие
могущественные дискурсы, как современный управленческий дискурс, могут столкнуться с
сопротивлением, что может привести к тому, что эти дискурсы ни в коем роде не будут ни
предписаны, ни навязаны. Применяя диалектическую теорию дискурса в социальных исследованиях, мы должны учитывать в каждом случае обстоятельства, которые обусловливают
степень, с которой социальные общности противодействуют новым дискурсам» [21].
Помимо диалектической взаимосвязи дискурсивных и социальных практик как основной причины динамики дискурсов, в КДА выделяется еще один аспект, формирующий эту
динамику. Это отношения в самой системе дискурсов, которые в терминологии КДА получили название «борьба дискурсов» (Э. Лакло и Ш. Муфф) и «водоворота дискурсов» (М. В.
Йоргенсен, Л. Филлипс). Разработчиками идеи «борьбы» дискурсов стали Эрнесто Лакло и
Шанталь Муфф [22]. Область дискурсивности понимается ими как сфера, где происходит
борьба различных дискурсов за легитимность и доминирование в процессе означивания.
Дискурсы рассматриваются как способы общения и понимания социального мира, конкурирующие между собой за придание социальному миру определенных значений, и поэтому постоянно вовлечены в борьбу за достижение превосходства [23]. Что касается концепции «водоворота дискурсов», то в ней речь, по сути, идет о естественном синергетическом процессе
смены одних дискурсных формаций другими в результате их борьбы за право контролировать содержание дискурсов и каналы коммуникаций [24].
Конкретные формы и причины «водоворота» и «борьбы» дискурсов рассматривает в
своих работах британский лингвист Норман Фэркло [25]. Базовая причина динамики дискурсивных форм трактуеся им вполне в духе идей КДА – это борьба дискурсов и стоящих за
ними социальных институтов за власть. Другие универсальные причины «водоворота дискурсов» исследователь обозначил терминами «репрезентация», «легитимация» и «позиционирование» [26].
Систематизируя сказанное, можно утверждать, что в КДА представления о динамическом характере и социальной обусловленности дискурсивных форм получили свое дальнейшее развитие. Изменилось само понятие дискурса, который из «текста, погруженного в
жизнь» и зависимого от социальных факторов, превратился в социальную практику (технологию, вид деятельности), с помощью которой могут быть трансформированы социальные
структуры. Иными словами, мы полагаем, в зарубежных теориях КДА углубляется и находит
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дальнейшее развитие тезис о динамичности дискурса как его базовой характеристике, а теория социальной детерминированности дискурса дополняется и обогащается концепциями
диалектического взаимодействия социальных и дискурсивных практик, а также социального
конструкционизма дискурсивных форм.
Что касается отечественной лингвистики, то теории КДА о причинах и формах социальной динамики дискурсов не получили в ней широкого распространения. Задача дальнейшего развития представлений о динамичности как о базовой характеристике дискурса пока
не видится российскими учеными как общетеоретическая проблема. Однако в целом ряде
направлений отечественной лингвистики разрабатываются отдельные аспекты динамики
дискурсов. Полагаем, что таким направлением стала теория интердискурсивности, разрабатываемая в трудах В. Е. Чернявской, А. А. Гордиевского, О. С. Сачавы, О. А. Мельниковой и
др. В ней речь идет, по сути, о большой группе процессов, формирующих дискурсивную динамику, однако в отечественной теории интердискурсивности пока не прослеживается четкая
взаимосвязь с концепциями КДА о формах и причинах междискурсивных влияний – с концепциями водоворота и борьбы дискурсов. Как следствие, в теории интердискурсивности
мало внимания уделяется анализу причин взаимодействия дискурсов, обращение к которым
позволило в свое время теоретикам КДА установить некоторые из универсальных причин
дискурсивных интеракций.
Отметим также, что под влиянием КДА в научный обиход отечественной лингвистики
постепенно входит целый ряд понятий, характеризующих дискурсивную динамику: «заимствование дискурсивных практик» (О. С. Сачава, А. А. Гордиевский, К. Збенович), «позиционирование дискурса» (В. И. Карасик, В. Е. Чернявская, О. С. Сачава, Е. Н. Ежова, О. Ф. Русакова), «экспансия дискурса» (Ю. Ильина, О. С. Иссерс), «генеративность» и «социокреативный потенциал» дискурсивных практик (Е. А. Кожемякин). Эти термины, пока еще не ставшие в лингвистике традиционными, уже используются в работах отечественных дискурсологов, формируя тенденции развития дискурс-анализа в сторону дальнейшего изучения динамических свойств дискурсивной системы.
Таким образом, обзор отечественных и зарубежных дискурсивных исследований показал, что в настоящее время под динамичностью дискурса понимается:
1) развитие дискурсов во времени (как наблюдаемого процесса речепроизводства или
как исторического процесса становления, трансформации и разрушения дискурсов);
2) интеракции в системе дискурсов (в центре внимания оказываются проблемы «борьбы», «водоворота» дискурсов, теория интердискурсивности);
3) связи дискурсов с социальными практиками, рассматриваемые как диалектические,
причем акцент смещается на изучение социоконструкционистских возможностей дискурсов.
Анализ показал, что новое понимание динамики дискурсивных форм, связанное с их
социоконструкционистской ролью, находит теоретическое осмысление преимущественно в
работах зарубежных дискурсологов – представителей КДА. Полагаем, что дальнейшее изучение динамических особенностей дискурсов целесообразно осуществлять на основе си нтеза комплексных методик дискурс-анализа, глубоко и качественно разработанных в отечественной лингвистике, с концепциями КДА о причинах и закономерностях социодин амики дискурсов. Идея такого синтеза была заявлена и частично реализована в ряде отеч ественных исследований [27]. Отметим, однако, что попытки такого анализа пока не опираются на надежную методологическую базу. По большей части речь идет об отдельных
наблюдениях в области эволюции дискурсивных форм, причем полученных при анализе
какого-либо одного из дискурсов.
Полагаем, что результатом синтеза концепций КДА с методиками лингвистического
анализа дискурса, предложенными в отечественном языкознании, может стать комплексный
социодинамический подход к исследованию дискурса. В центре внимания при социодинамическом подходе оказываются следующие вопросы:
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– изучение законов развития дискурсивных форм, одним из которых считаем обязательное решение дискурсом задач институционализации, легитимации и позиционирования
социального института с целью закрепления института в общественной системе;
– систематизация дискурсивных практик, обеспечивающих базовые процессы, формирующие дискурсивную динамику: институционализацию, легитимацию и позиционирование;
– изучение истории дискурсивных практик в их «перекличках» с предшествующими
дискурсами (пре-конструктами) и во взаимодействии с актуальными дискурсивными формами для решения дискурсом задач институционализации, легитимации и позиционирования;
– исследование форм взаимодействия дискурсов друг с другом (интердискурсивнных актов);
– исследование лингвотехнологий и когнитивных феноменов дискурсивного конструирования социальных феноменов, одним из которых является позиционирование;
– анализ тенденций в использовании дискурсивных технологий институционализации,
легитимации и позиционирования с целью выявления их динамики.
Проведенный анализ научной литературы показывает, что такой подход соответствует
логике развития современных дискурс-исследований. Социодинамический подход формирует перспективу создания интеграционной теории дискурса, синтезирующей описание дискурсов в статике с анализом их динамических процессов.
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Omsk F. M. Dostoevsky State University
DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF THE DYNAMICS DISCOURSE
IN MODERN LINGUISTICS
The article presents an overview of modern discursive studies concerning the analysis of dynamism
concepts as basic characteristics of discourse. Dynamism (procedurality) is originally considered the most
important characteristics of discourse as an object of linguistics. In this respect, discourse connection with
the social context was acknowledged as the cause of its dynamism. However, according to the author, the
increased influence of discourses on the life of modern society has once again brought to interest the issue on
causes and forms of discourses dynamics. The article focuses on the socioconstructionists’ theories of discourse and substantiation of a new socio-dynamic approach to the discourse analysis where main processes
of discourse dynamics are institutionalization, legitimation and positioning of discourse and related social
institution. This article is used for teaching PR subjects and for lectures on modern discourse studies.
Keywords: discourse sociodynamics, social constructionism of discourses, discursive practices, institutionalization, legitimation, positioning.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ
В статье обсуждаются проблемы, возникающие в преподавании дисциплины «Управление человеческими ресурсами», проанализированы разные подходы к понятию «управление человеческими ресурсами» (УЧР). Предлагается изучение дисциплины по трем модулям «Селменеджмент», «Управление персоналом», «УЧР». Авторами рассмотрены нестандартные методы
обучения студентов, в том числе андрагогический подход, тренинги, деловые игры и методика
модерации.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, нетрадиционные методы обучения, методика
модерации, самоменеджмент, андрагогический подход к обучению, человеческий потенциал.

Второе десятилетие XXI века характеризует современную систему высшего образования как окончательно не сформированную, так как разработанные и внедренные стандарты
третьего поколения предполагают корректировку. Примером этого может служить дисциплина «Управление человеческими ресурсами» образовательного стандарта по направлению
подготовки «Менеджмент».
Появление дисциплины «Управление человеческими ресурсами» (УЧР) связано с переходом общества на новую концепцию – «управление знаниями» в инновационной экономике, где человек с его знаниями, опытом интеллектуальными и творческими способностями является самым главным ресурсом.
Природа происхождения человеческого фактора определяется наличием у человека
психофизиологических резервов, заложенных в него в процессе исторического развития.
Человек, смотивированный на высокопродуктивную деятельность, поставленный в условия,
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стимулирующие его интеллектуальный или физический труд, способен увеличить свой потенциал во много раз.
Термин «человеческие ресурсы» появился в 70-е годы ХХ века в американском менеджменте
и управлении вместо «персонала» и «управления персоналом». Изменения отражают переосмысление роли и места человека на производстве, происходящее в эпоху НТР [12].
Для того, чтобы читателям было понятно рассуждение авторов статьи о возникшей
ситуации, обратимся к классику в области управления человеческими ресурсами Майклу
Армстронгу, который считает, что «управление человеческими ресурсами можно определить как стратегический и логически последовательный подход к управлению наиболее
ценным активом организации: работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач организации» [2].
Однако, несмотря на ясность и четкость формулировки, суть этого понятия часто не
настолько очевидна.
Кроме того, несмотря на значительное количество публикаций, посвященных управлению персоналом (Д. Гест, К. Легге, Дж. Стори, Ю. Г.Одегов, Половинко, С. Апенько,
И. В. Катунина, П. В. Журавлев, Р. И. Капелюшников, С. А. Дятлов, С. А. Курганский,
А. И. Добрынин, Е. Д. Цыренова, А. В. Корицкий, М. М. Критский и многие другие), ряд
теоретических и прикладных вопросов остается противоречивым и нуждается в дальнейшем исследовании.
Сегодня в отечественной научной литературе распространены исторический, функциональный и системный подходы к исследованию вопросов управления человеческими
ресурсами, что позволило выявить исходные предпосылки зарождения этой науки и этапов
развития в исторической ретроспективе – от школы Ф. Тейлора до современных концепций
теории Human Resours Management с различными вариантами по содержанию и месту применения. Несмотря на все преимущества, в данных подходах отсутствует глубина исследований сущности и закономерности развития управления человеческими ресурсами, не дается целостного понимания структуры и взаимосвязи УЧР. Только в последние годы, благодаря системному подходу, появились научные труды, содержащие теоретические и методологические структурированные обобщения УЧР [5].
Ряд специалистов соотносит понятие «человеческие ресурсы» с «трудовыми ресурсами» и с «персоналом». Наиболее распространенное определение человеческих ресурсов –
это количество людей (людские ресурсы), имеющих человеческий потенциал (компетенции,
опыт, интеллект, способность к постоянному совершенствованию и развитию).
Безусловно, человеческие ресурсы включают как ресурсную трудовую составляющую, т. е. персонал и его качества, соотнесенные с конкретным рабочим местом, так и социокультурные характеристики, личностно-психологические свойства людей, проявляющиеся в их отношении к предприятию, поставленным задачам, окружающим их коллегам и
руководителям. В последнее время акцент делается на такую составляющую «человеческих
ресурсов», как «человеческий потенциал», который характеризуется уровнем интеллектуального и духовного развития, квалификации, инновационными способностями работников,
их профессиональным мастерством и добросовестностью, приобретаемыми в процессе воспитания, образования и трудовой деятельности.
Л. Ш. Алимова определяет человеческий потенциал как «совокупность основополагающих компетенций, способностей и возможностей индивида или территориальных общностей, уровень развития и реализации которых повышает (или снижает) продуктивность
общественного производства» [1].
Очевидно, говоря о человеческом потенциале, не вполне правомерно говорить о его
понижающем или повышающем влиянии на продуктивность производства, т.к. категория
«потенциал» в своей лингвистической форме содержит понятие возможности реализации, в
данном случае способностей человека, а не сам процесс реализации этих способностей.
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Следовательно, к человеческому потенциалу можно отнести врожденные способности человека, способности, сформированные социальной средой и обучением, возможности, определяемые социально-экономическими и культурными условиями, складывающимися в обществе.
Человеческие ресурсы (рис. 1) как структурированная совокупность «рабочей силы
человека» (труд, физиологическая составляющая, знания, навыки, умения и т. п.), человеческого и информационного потенциала обладают еще творческими (креативными) способностями и личностными качествами, приводящими к взаимодействию людей в процессе непосредственного производства, создавая сплоченный коллектив, имеющий перед собой общую цель, основанный не только на распределении ролей и мест в процессе производства,
но и на взаимной поддержке и помощи в реализации цели производства.
Человеческие ресурсы в данном контексте рассматриваются как обобщающий показатель человеческого фактора общественного развития. В исследованиях человеческих ресурсов выделяют: индивидуально-психологический (уровень личности); социальнопсихологический (уровень коллектива); социологический или социально-экономический
(уровень общества и его подструктур).

Психофизиологическая
составляющая. «Рабочая
сила» человека.
Творческие (креативные) и предпринимательские способности
Информационный
потенциал
Человеческий

потенциал

Рис. 1. Структура человеческих ресурсов

Человеческие ресурсы трактуются как совокупность различных качеств людей, определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и являются
обобщающим показателем человеческого фактора развития общественного производства.
На основе вышеизложенного можно предположить, что структура управления человеческими ресурсами состоит из следующих элементов: это трудовой коллектив и индивиды
трудового коллектива, т. е. персонал. Представим это наглядно (рис. 2).
Мы видим, что базой управления человеческими ресурсами предприятия является работник, т. е. ключевая единица, от которой зависит успех предприятия в целом. Поэтому менеджеру
необходимо знать особенности взаимодействия с каждым работником в отдельности и с трудовым коллективом в целом, а это уже вопросы селф-менеджмента и управления персоналом.
Определим границы селф-менеджмента (личный менеджмент). Это функция, вид
осознанной и планомерной человеческой деятельности, направленной на достижение личных и профессиональных жизненных целей (автор).
Управление персоналом организации – это целенаправленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом. Заключается в формировании системы управления персоналом; планировании кадровой работы; разработке оперативного плана работы с
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персоналом; проведении маркетинга персонала; определении кадрового потенциала и потребности организации в персонале [8].
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. 2. Структура управления человеческими ресурсами предприятия

Следовательно, если структура дисциплины является сложной и объемной, то, по логике, количество часов, выделяемых на изучение и освоение учебного предмета, должны
быть в соответствующем объеме.
Если студентам-менеджерам на изучение дисциплины «Управление персоналом» в
стандартах второго поколения по специалитету выделялось от 240 часов, а также по дисциплине «Самоменеджмент (персональный менеджмент, селф-менеджмент)» – от 200 часов,
то сегодня при изучении дисциплины «Управление человеческими ресурсами» – от 180 до
240 часов, при этом на аудиторную нагрузку приходится от 72 до 120 часов. Следовательно,
можно представить уровень подготовки менеджеров в области «Управления человеческими
ресурсами». Это и является сутью возникшей проблемы, которую необходимо решать преподавателям высшей школы. Конечно, при формировании учебного плана необходимо учитывать значимость и востребованность учебных дисциплин на практике и на основе этого
распределять учебные часы по дисциплинам.
Один из вариантов решения проблемы – это модульно-рейтинговая форма обучения
на основе компетентностного подхода. Дисциплина делится на 3 модуля: «Селменеджмент», «Управление персоналом», «УЧР». Каждый модуль включает лекции и практические (семинарские) занятия.
В сложившихся условиях студента нужно обучать не сумме знаний, а способам мышления (теоретическому, диалектическому, логическому, анализу, синтезу, системному подходу), развивать творческие способности (умение применять усвоенные знания в любых
ситуациях, включая и самостоятельную постановку задачи, а также поиск новых способов
решения задач), повышать профессиональное мастерство (свободное осуществление требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях) и формировать потребность к самообразованию.
В связи ограниченностью количества аудиторных часов, с учетом неоднозначности
методологических подходов к понятию «человеческие ресурсы» при преподавании дисциплины просто необходимо применение нестандартных форм и методов обучения студентов.
Как известно, в основе проявления человеческого фактора лежит системный (синергетический) эффект, возникающий вследствие учета особенностей совместной трудовой деятельности (функциональной, ролевой структуры, групповой динамики и т. п.). Реализация
указанных требований возможна на основе применения андрагогического подхода на практических и семинарских занятиях, ориентированного на целостность, системность, субъектсубъектные взаимодействия, синергетическую методологию. Андрагогическому подходу
к обучению студентов в вузе, рассматриваемому с точки зрения эффективной реализ ации возможностей студентов в становлении индивидуальности и личности специалиста, посвящена работа Л. В. Линевич [11].
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Целенаправленное, последовательное и осознанное использование андрагогических
принципов как совокупности принципов обучения, преподавания, учения позволяет строить
образование взрослых на методологической основе личностно ориентированной (гуманистической) образовательной парадигмы культурологического типа.
Ориентация в обучении должна быть направлена на решение конкретной проблемы, так как для современного студента процесс обучения перестает быть в едущим
видом деятельности, а становится способом достижения других целей, для него важна не изучаемая дисциплина, а ее роль в решении проблемы или жизненных задач,
возникающих в конкретной ситуации. При этом следует так организовать учебный
процесс, чтобы соблюсти принцип стимулирования самообразования и самостоятельности в учебе студентов, направление его к самостоятельному поиску нового [9].
Кроме того, ряд практических занятий необходимо проводить в форме тренингов и
деловых игр, кейсов с применением информационных, инновационных, интерактивных и
телекоммуникационных технологий. Тренинги по работе в условиях кризиса, в стрессовых
ситуациях, в ситуациях, требующих максимально быстрого принятия решений, способствуют формированию стрессоустойчивости у будущих специалистов.
Активно используется метод моделирования конкретных бизнес-ситуаций на основе бизнессимуляций, в которых студенты переносятся в реальные условия и принимают различные решения.
Хорошо зарекомендовала себя методика модерации с применением мультимедийных
технологий, которая предусматривает получение конкретного результата через организацию интерактивного общения в фокус-группе.
Данная методика может успешно использоваться при решении вопросов управления,
сбора информации, разработке продуктов, обеспечивающих деятельность учреждения,
фирмы и пр. В странах Европы методика модерации рассматривается как способ управления учебным процессом группы слушателей, основанный на изучении их ценностносмысловых ориентаций, диагностике их интересов, потребностей, совместном целеполагании, определении смысла предстоящей деятельности, при этом особое внимание уделяется
взаимопониманию и сотрудничеству [9].
Методика модерации эффективна при работе в группе, она позволяет учесть опыт и
знания каждого участника и аккумулировать все это в единое мнение, сделав его взвешенным и всесторонне учитывающим ситуацию. Она позволяет сделать наглядными результаты мыслительной деятельности группы и, обобщив мнения всех участников, выработать
общее, которое станет мнением каждого участника.
Методика модерации способствует формированию у студентов таких ключевых компетенций, как умение работать самостоятельно и в команде, умение работать в высококонкурентной среде, выявлять проблемы и четко их формулировать.
Вместе с тем, следует комплексно подходить к использованию различных нетрадиционных
форм, методов и средств обучения в органическом сочетании с традиционными методами.
Кроме того, необходимо отметить, что инновационные технологии в обучении, основанные на нововведениях, являются не только условием повышения качества образования,
но и возможностью повышения конкурентоспособности будущих специалистов в области
менеджмента на рынке труда.
Таким образом, огромный и всевозрастающий объем знаний как фундаментальный ресурс в инновационной экономике в условиях модернизации и стремительного
совершенствования технологий определяет необходимость внедрения в образовательный процесс нетрадиционных, новых технологий, способствующих повышению
профессиональной компетентности студентов.
Авторы статьи приняли решение о формировании учебника, позволяющего решить
возникшие проблемы в области освоения студентами учебной дисциплины «Управление
человеческими ресурсами». Учебник будет состоять из трех ключевых разделов, представ117
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ленных на рисунке 1. Каждый раздел будет иметь модульный формат изложения материала,
т. е. от определения необходимых компетенций освоения теоретического материала до
уровня профессиональной компетентности на основе изученного.
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УДК 371.485:316.614-053.6
Д. В. Лепешев, Ю. Ю. Суровицкая,
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
ПРОБЛЕМА ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Статья посвящена изучению современных проблем полоролевой социализации в подростковом
возрасте. В статье автор уделяет внимание рассмотрению педагогической науки. которая на современном этапе развития сохранила традиции полоролевого воспитания, помогающие регулировать поведение людей разного пола в семье и социуме, способствующие развитию женского/мужского достоинства, формированию гуманных взаимоотношений полов, основанных на
взаимопонимании, взаимодоверии, взаимоуважении. В качестве традиций выступают полоролевые принципы, социальные установки и нормы поведения, идеи и убеждения, представления и
взгляды. В статье также рассматривается важный аспект в полоролевом воспитании – это то, что
оно является неотделимой частью нравственного воспитания, что в настоящее время необходимо
формировать в подрастающем поколении качества мужественности и женственности и готовить
его к выполнению в будущем соответствующих полу социальных ролей.
Ключевые слова: полоролевая идентичность, социализация, гендер, семья, воспитание, педагог
обучение, воспитание, наука, педагогика.

Формирование успешно социализированной личности в модернизирующемся казахстанском обществе является одним из важнейших факторов, которые влияют на общий ход прогрессивных реформ в нашей стране. Особенность полоролевой структуры казахстанского общества и их восприятие человеком сказываются на его социализации, влияя на различные аспекты его самоопределения, на выбор сфер и способов самореализации и самоутверждения,
на самоизменение в целом. Важно отметить также изменение социального статуса и роли
женщин в современном казахстанском обществе. Несомненно, социальный статус женщины
становится более значимым. Стараясь идеально выполнить одновременно нескольких ролей, женщина попадает в ситуацию ролевого конфликта. При сохранности в обществе традиционных представлений о женщине установка на самореализацию становится нелегкой
задачей. Быть хорошей матерью, воспитывать детей, выглядеть красиво и оставаться привлекательной и желанной, заниматься домашними делами, одновременно успевая делать
карьеру, – все это требует очень много времени, физических и моральных сил. Не секрет,
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что такие черты наднационального поведения, как независимость, прагматизм, самореализация, сознательный отказ от семейной жизни проникают в нашу жизнь, изменяя традиционное представление о женщинах. Трансформационные процессы, происходящие в казахстанском обществе, требуют утверждения новой модели взаимоотношений между полами,
где будут учитываться социальные интересы и мужчин и женщин. На основе технологии
«социального партнерства» можно определить эффективные модели полоролевой социализации личности. Модель партнерства предполагает равенство полов, а не их единообразие.
Она провозглашает достижение гармоничного баланса в полоролевых отношениях путем
усиления культурных, нравственных аспектов взаимодействия [1].
Полоролевая социализация – процесс усвоения индивидом культурной системы гендера того общества, в котором он живет, своеобразное общественное конструирование различий между полами. Социальные психологи также используют термин «дифференцированная социализация», подчеркивая тем самым, что в общем процессе социализации мужчины и женщины формируются в различных социально-психологических условиях.
Механизмами для осуществления полоролевой социализации служат:
– дифференциальное усиление, когда приемлемое гендерно-ролевое поведение поощряется, а неприемлемое – наказывается социальным неодобрением;
– дифференциальное подражание, когда человек выбирает полоролевые модели в
близких ему группах – семье, среди сверстников, в школе и т. д. и начинает подражать принятому там поведению.
Общество, как правило, при формировании половой роли и полового самосознания,
четко ориентируясь в воспитании на стандарты «фемининность-маскулинность», относится
терпимо к маскулинному поведению девочки, но осуждает фемининное поведение мальчика. Истоки гендерного конфликта лежат в детстве.
Сущность полоролевой социализации, как стихийной, так и относительно социально
контролируемой (т. е. воспитания), состоит в том, что мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, развиваясь и самоизменяясь в условиях жизни конкретного
общества, усваивают и воспроизводят принятые в обществе гендерные роли и культуру
взаимоотношений полов [2].
Стихийная полоролевая социализация происходит во взаимодействии человека с многообразными факторами и агентами социализации, в том числе и в рамках тех воспитательных организаций, через которые он проходит на своем жизненном пути.
Представляется, что и социокультурные тенденции, и данные гендерных исследований, и примеры из практики позволяют ставить вопрос о необходимости разработать проблему гендерного, или полоролевого, подхода в воспитании.
Исследование проблем полоролевой социализации подростков было произведено на
базе колледжа «Арна» города Кокшетау. Выборка состояла из 2-х групп: экспериментальной и контрольной по 10 человек в каждой.
Использование «Карты наблюдений» Скотта дало возможность выявить исходную
степень социальной адаптации поростков обеих групп, которая была практически одинаковой. Это можно видеть в таблице 1.
В целях снижения тревожности и агрессивности мы проводили групповые дискуссии, которые повышают мотивацию и эго-вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем,
дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности. Объектом дискуссионного
обсуждения могут быть: реальные случаи, или казусы; проблемы различного характера; ситуации межличностного взаимодействия; ситуации морального выбора. Ценность последнего метода чрезвычайно велика, поскольку именно однородность группы по уровню нравственного развития обеспечивает ее эффективность. Практика показывает, что значительное расхождение в
показателях нравственной зрелости среди участников группы может парализовать ее деятельность даже в тех случаях, когда перед ней стоят чисто инструментальные цели [3].
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Таблица 1
Исходный уровень социальной адаптации детей
Симптомокомплексы

Экспериментальная группа
(серьезные нарушения)
кол-во
16
13
11
20
15
15
13
17
5
12
8
5
2
3
5
3

Недоверие к новым людям
Депрессия
Уход в себя
Тревожность по отношению к взрослым
Враждебность по отношению к взрослым
Тревога по отношению к детям
Ассоциальность
Враждебность к детям
Неугомонность
Эмоциональное напряжение
Невротические симптомы
Неблагоприятные условия среды
Сексуальное развитие
Умственная отсталость
Болезни и органические нарушения
Физические дефекты

%
80
65
55
100
75
75
65
85
25
60
40
25
10
15
25
15

Контрольная группа
(серьезные нарушения)
кол-во
%
15
75
13
65
12
60
19
95
16
80
14
70
10
50
17
85
6
30
10
50
9
45
5
25
2
10
1
5
6
30
4
20

Таблица 2
Уровень полоролевой социализации подростков после проведения эксперимента

Симптомокомплексы
Недоверие к новым людям
Депрессия
Уход в себя
Тревожность по отношению к взрослым
Враждебность по отношению к взрослым
Тревога по отношению к детям
Ассоциальность
Враждебность к детям
Неугомонность
Эмоциональное напряжение
Невротические симптомы
Неблагоприятные условия среды
Сексуальное развитие
Умственная отсталость
Болезни и органические нарушения
Физические дефекты

До эксперимента
ЭГ (серьКГ (серьезезные наные нарушерушения),
ния), %
%
80
75
65
65
55
60
100
95
75
80
75
70
65
50
85
85
25
30
60
50
40
45
25
25
10
10
15
5
25
30
15
20

После эксперимента
КГ (серьЭГ (серьезезные наные нарушерушения),
ния), %
%
30
75
45
60
45
60
75
90
25
70
55
75
25
50
55
85
25
30
30
55
20
40
20
25
10
10
15
5
25
30
15
20

Метод обсуждения нравственных проблем преследует как диагностические, так и конструктивно-воспитательные цели: осознание участниками последствий выбора того или
иного типа поведения, адекватного для окружающих и для функционирования собственного
«я» в системе отношений. Метод групповой дискуссии способствует уяснению каждым
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участником своей точки зрения, развитию инициативы, коммуникативных качеств и умения
пользоваться своим интеллектом; помогает решать следующие задачи:
– обучать участников анализу реальных ситуаций, навыку отделять важное от второстепенного, формулировать проблемы;
– прививать умение слушать и взаимодействовать с другими людьми;
– моделировать особо сложные ситуации;
– продемонстрировать характерную для большинства проблем многозначность возможных решений.
Правда, все разновидности метода анализа проблемных ситуаций имеют общий недостаток – обращенность преимущественно к интеллектуальной стороне личности. Кроме
того, человек реагирует не на ситуацию, а на свое восприятие этой ситуации, зависящее от
системы его установок (отношений и самоотношения) [4].
Эмпирические наблюдения убеждают, что у подростков обеих групп много «острых
углов» и крайностей, что не только благоприятствует их развитию, но и способствует срывам и отклонениям от нормы. И отклонения различны: девочки чаще страдают неврозами и
депрессией, а мальчики – расстройством поведения и антисоциальными проявлениями личности. Соответственно и помощь в решении возникающих вследствие этого проблем полоролевой идентификации и самореализации должна существенно различаться.
По данным эксперимента, делаем вывод, что в процессе обучения важнейшим условием эффективного гендерного воспитания мальчиков/девочек является профессиональнопедагогическое воздействие. Компетентность педагогов включает знания о закономерностях психосексуального развития личности, особенностях гендерной социализации девочек/мальчиков; умения организации типичных и проблемных педагогических ситуаций в
процессе гендерной социализации; навыки структурирования и упорядочения педагогических ситуаций, умения согласовывать педагогические усилия с реальными ситуациями и
индивидуальными особенностями, социальными условиями жизни ребенка [5].
Полоролевая идентичность – одна из базовых характеристик личности, она формируется в
результате психологической интериоризации мужских или женских черт, в процессе взаимодействия «Я» и других, в ходе социализации. Гендерная идентичность – продукт социального конструирования. Она начинает формироваться с рождения ребенка, когда на основании строения его наружных половых органов определяется его паспортный (гражданский) пол. С этого начинается
процесс гендерной социализации. Именно на основании существующих в обществе эталонов формируются представления ребенка о собственной гендерной идентичности.
Обращение к категории идентичности открывает возможность увидеть механизмы
связи между внутриличностной и социокультурной обусловленностью действий в ситуациях социального взаимодействия, понять противоречивость групповых и личных начал в человеке. Также необходимо отметить роль семьи в социализации подростка. Среди факторов
гендерной социализации семья является наиболее важным и влиятельным.
Семья и семейное общение играют особую роль в формировании гендерной идентичности личности на всех этапах ее развития. Огромное значение семьи обусловлено длительностью и частотой семейного общения, его непосредственностью и родством, единством
для членов семьи мотивов деятельности, установок, целей и намерений, адекватностью их
действий и, что самое главное, взаимной семейной любовью – родителей друг к другу, матери и отца к детям, детей к родителям.
Семья является первой и сначала единственной референтной группой для ребенка. С момента рождения его окружает замкнутый круг взрослых, где старший является источником
знаний о социальных явлениях. Семья является той первичной социальной средой, с которой
личность непрерывно контактирует в течение всей жизни. Семья образует интимный, личностный мир человека. В ней человек начинает свою жизнь, в ней разделяет его с другими людьми,
в ней продолжает себя в детях. Семья одновременно и первичная ячейка общества,
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и социально-психологическая ниша. Семейные условия, включая социальное положение, род
занятий, материальный уровень и уровень образования родителей, психологический климат
семьи – все это влияет на формирование гендерной идентичности человека, определяя его жизненный путь. В системе взаимоотношений «родители-дети» решающая роль в гендерной социализации ребенка принадлежит эмоциональным отношениям. При доминировании эмоционального тона в семейных отношениях действует механизм фасилитации, т. е. положительного
стимулирования воздействия членов семьи друг на друга, что, в свою очередь, положительно
отражается на процессе социализации. В психологических исследованиях обращается внимание на факторы, способствующие формированию прочных духовных контактов между родителями и детьми, которые оказывают положительное влияние на процесс гендерной социализации. В.П. Левкович, например, особое внимание уделяет фактору высокого уровня взаимной
информированности родителей и детей, который является одной из важнейших предпосылок
их адекватного представления о личностных особенностях друг друга [6].
Семья традиционно является одним из трансляторов социокультурного опыта, поступающего к ребенку со стороны родителей. Здесь осуществляется формирование полоролевой идентичности, представлений о месте и роли мужчины и женщины в современном мире,
половой морали, субкультурной дифференциации полов. В условиях трансформирующегося
казахстанского общества супружеские и родительские роли наполняются новым содержанием, изменяют социокультурные особенности механизмов и целей полоролевой социализации, что актуализирует исследовательский интерес к их изучению. В контексте общемировой тенденции признания нетрадиционных ориентаций в семейно-брачных отношениях
приобретает особое значение проблема полоролевой социализации.
Помочь ребенку овладеть социальными ролями в соответствии с его полом – чрезвычайно важная задача, так как от этого в немалой степени зависит его будущее. Таким образом, необходимость гендерного подхода в образовании становится все очевиднее, так как,
наряду с другими агентами социализации, институт образования развивает в человеке гендерную идентичность и помогает сделать личный, гражданский и профессиональный выбор. Однако нельзя забывать об индивидуальных особенностях и врожденных способностях
каждого человека, которые необходимо сохранять и развивать.
Таким образом, в настоящее время назрела необходимость научного осмысления гендерных изменений, происходящих в обществе, в современной казахстанской семье, и влияющих на
процесс гендерной социализации, что и обусловило выбор темы данной статьи.
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MODERN PROBLEMS OF POLOROLEVY SOCIALIZATION AT TEENAGE AGE
Аrticle is devoted to studying of modern problems of polorolevy socialization at teenage age. In article the author pays attention to consideration of pedagogical science, which at the present stage of
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development kept the traditions of polorolevy education helping to regulate behavior of people of a different floor in a family and society, promoting development of female/man's advantage, formation of humane
relationship of the floors based on mutual understanding, mutual trust, mutual respect. The polorolevy principles, social installations and standards of behavior, ideas and belief, representations and views act as traditions. In article the important aspect in polorolevy education is also considered is that it is inseparable part
of moral education that now it is necessary to form in younger generation of quality of courage and
feminity and to train him for performance in the future of the social roles corresponding to a floor.
Keywords: polorolevy identity, socialization, gender, family, education, teacher training, education,
science, pedagogics.
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УДК 37.013
А. С. Максимов,
Омский государственный педагогический университет
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ВТОРИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА
Статья посвящена описанию операциональной модели системы социально-педагогической профилактики повторной преступности несовершеннолетних в специальном профессиональном
училище закрытого типа. Данная модель отражает логику использования педагогических воздействий на личность воспитанника в рамках периодов профилактики.
Ключевые слова: социально-педагогическая профилактика повторной преступности несовершеннолетних, психолого-педагогическое сопровождение.

Педагогическая проблема предупреждения повторной преступности несовершеннолетних требует использования формы педагогической деятельности, которая за счет развития личности и устранения личностных деформаций ослабит воздействие факторов
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вторичной преступности. Такой формой может выступать социально-педагогическая профилактика, психологическую основу которой составляют положения превентивной психологии [1], позволяющие включить в число факторов повторной преступности характер предыдущего социального развития, особенности эмоционально-волевой сферы ребенка. Основанная на этих положениях педагогическая деятельность представляет собой комплексное
воздействие на личность несовершеннолетнего, построенное с учетом понимания первопричин и факторов преступности, которые могут быть активными и действенными.
Социально-педагогическая профилактика повторной преступности несовершеннолетних реализуется в специальных профессиональных училищах закрытого типа (далее – училищах), куда направляются несовершеннолетние, которые в соответствии со ст. 92 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] освобождены от уголовного наказания. Наличие в
училищах специализированной социально-психологической службы дает возможность
осуществлять более полное психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего преступника, чем это может быть сделано в открытом социуме. Возможности профилактики расширяет установленная для училищ функция профессионального образования воспитанников и введения их в сферу профессиональной деятельности. Пролонгированность
профилактики реализуется установлением зон ответственности на период, следующий после окончания училища.
Построение системы социально-педагогической профилактики повторной преступности несовершеннолетних в специальном профессиональном училище на основе операциональной модели призвано придать ей технологичный и управляемый характер (рис.). Данная модель отражает необходимые педагогические воздействия на личность воспитанника в
рамках периодов профилактики.
Кандидатский период (до 3-х месяцев) выполняет ориентировочно-оценочную
функцию. Он позволяет диагностировать возможности и желание несовершенноле тнего исправиться, а значит, установить принципиальную возможность замены уголовного наказания принудительными мерами воспитательного воздействия; вводит
воспитанника в систему правил и установленных отношений, социального контроля и
жизнедеятельности в училище. Главным личностным новообразованием этого пери ода мы считаем наличие мотивации к социализации по пути, альтернативному пр еступности. Начало и окончание периода сопровождаются работой медико-психологопедагогической комиссии и социально-психологической службы училища. Но если
сначала требуется углубленная диагностика личности и социальной ситуации ее пр едыдущего развития, то в конце периода нужно определить характер последующей
профилактики. Педагогические воздействия в течение периода можно условно отн ести к нескольким организационным блокам: социально-педагогическая диагностика;
антикризисные медицинские и психологические меры; организация жизнедеяте льности; профессиональная ориентация и выбор профессии; индивидуальное консульт ирование.
Основной период (3–10 месяцев) предполагает реализацию большей части содержания социально-педагогической профилактики повторной преступности несовершеннолетних, за исключением опыта действий в открытом социуме. Воспитанником осваиваются на когнитивном уровне новые социальные навыки, происходит и справление личностных деформаций.
К числу организационных блоков, структурирующих педагогические воздейс твия в основной период профилактики, мы отнесли: контроль поведения в условиях
режима; психолого-педагогическое сопровождение; коррекцию общеобразовательного уровня; профессиональное образование; социальное обучение и воспитание.
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Операциональная модель системы социально-педагогической профилактики
повторной преступности несовершеннолетних

Выпускной период (от 2-х до 6-ти месяцев) включает педагогические воздействия, подготавливающие несовершеннолетнего к возвращению в систему соц иальных
связей и отношений. Суть профилактики состоит в формировании основ новой соц иальной позиции выпускника, опыта противодействия влиянию факторов повторной
преступности в реальных жизненных условиях. В конце периода принимается реш ение о возможном выпуске несовершеннолетнего из училища. Педагогические воздействия сведены в следующие организационные блоки: профессионализация;
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постепенное возвращение в открытый социум; контроль поведения вне режима; пс ихолого-педагогическое сопровождение (формирование жизненных планов и стратегий
самореализации); подготовка рекомендаций для специалистов государственных и нститутов, продолжающих работу с несовершеннолетним.
Постпрофилактический период (до 1 года) характеризуется снижением внешней
и повышением внутренней активности личности, а также тесным взаимодействием со
специалистами, продолжающими работу с несовершеннолетним. Цель – получение
оснований для снятия контроля, рефлексия системы социально -педагогической профилактики. В содержание данного периода включены: п сихолого-педагогическое сопровождение (помощь в разрешении социальных проблем, трудоустройстве); помощь
специалистам (производства и образования) в работе с несовершеннолетним; ко нтроль; рефлексия и оценка эффективности профилактики.
Раскроем более подробно содержание социально-педагогической профилактики,
включающее социальный опыт, формирующий устойчивость к влиянию какой -либо
группы факторов повторной преступности (таблица).
Структура содержания социально-педагогической профилактики повторной преступности
несовершеннолетних
Факторы повторной преступности

Основные содержательные блоки по направлениям
Социально-развивающее

Социально-защищающее

Социальноориентирующее

Представления о негативном опыте и последствиях
рецидивной преступности

Права на личную безопасность,
развитие и свободу
Способы вовлечения в преступную деятельность и основные методы защиты от них

Представление о
скрытом насилии:
формы и признаки
Прогнозирование
последствий правонарушения

Основы мировой и национальной культуры
Личная и профессиональная культура человека

Взаимодействие субкультуры
и личности
Механизмы вовлечения в субкультуры
Профессиональная преступность и
отклонения в социализации личности

Культурные
и духовнонравственные основы нормальной
социализации

Деструктивные

Основы построения социальных коммуникаций

Способы предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций
Способы саморегуляции поведения и психических состояний

Нормы морали и
права современного российского
общества
Агенты и контрагенты социализации, их воздействие на личность

Личностные

Личностные деструкции и
их устранение

Мотивы поведения и направленность личности

Образ жизни
Смысложизненные
ориентации

Государственные меры поддержки
несовершеннолетних в трудной
жизненной ситуации

Основы построения стратегий личностной самореализации
Социальная активность личности

Криминальные

Пенитенциарные

Социальные

Общее и профессиональное образование
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Избранное содержание реализуется в следующих видах деятельности:
1. Социальное обучение и воспитание, направленные на формирование социальной
компетентности (социальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих выполнение несовершеннолетним предстоящих социальных ролей, развитие системы социальных связей и
отношений). Важно, что в процессе социального воспитания у личности формируются общие
для социума ценности, совпадающие интересы и потребности, стремление к социально значимой деятельности и другие социальные качества. К числу методов социального обучения и социального воспитания, которые мы включаем в модель, относятся: методы просвещения (от
лекций и бесед до контакта с художественными образами, носителями социальных качеств и
отношений); методы превенции (отличаются выбором индивидуально ориентированной, упреждающей, эмоционально окрашенной информацией и образами, активно воздействующими на
психику несовершеннолетнего); методы моделирования социальных ситуаций (создание возможных сценариев действий несовершеннолетнего в ситуациях воздействия факторов повторной преступности); методы формирования воспитательного пространства, в котором существуют отношения, принятые в нормальном социуме. В моделируемой обстановке у воспитанника формируются уверенность в себе и готовность сопротивляться влиянию негативных факторов. Успешности социального воспитания способствует использование методов изменения деятельности и общения воспитанников (введение новых видов, усложнение содержания и совершенствование форм деятельности и общения) [3].
2. Профессионализация воспитанников – система педагогических воздействий, вводящих несовершеннолетнего в систему профессиональных отношений, профессиональную
культуру и профессиональную группу в соответствии с тем выбором, который он сделал
[4]. В ходе профессионализации осваиваются профессиональные ценности, способы самореализации в профессии, трудоустройства и профессионального развития, что является частью необходимых стратегий самореализации, альтернативных преступности. Профессионализация обеспечивается с помощью методов профессиональной ориентации и трудоустройства (направление на создание субъектных позиций будущего профессионала и инициирование заблаговременного самостоятельного поиска будущего рабочего места); методов
групповой и личностной идентификации (позволяют сформировать мотивы следования
профессионалу – носителю выдающихся профессиональных качеств и социальнопрофессиональной группе); методов развития профессиональных склонностей, интересов и
профессиональных потребностей, которые образуют основу профессиональной направленности личности.
3. Коррекция общеобразовательного уровня воспитанников. Достигнутый уровень
общего среднего образования способствует формированию более осознанных и реальных
жизненных, в частности, профессиональных планов.
4. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, обеспечивающее самоакутализацию и самоопределение личности, развитие ее социальной активности, психологопедагогическую помощь несовершеннолетнему в разрешении трудных ситуаций по мере их
возникновения. Психолого-педагогическое сопровождение в рамках социальнопедагогической профилактики повторной преступности несовершеннолетних встраивается
в психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в образовательном процессе
училища. Реализация нового для него содержания обеспечивается использованием методов
формирования жизненных стратегий и планов, развития инициативы, становления жизненной позиции, прогнозирования трудностей и путей их преодоления, программирования
процесса личностного и профессионального развития; методов развития социальной активности (включение в социально-значимую деятельность, тренинги, консультации, ролевые
игры и др.); методов психологического консультирования, психологической помощи.
5. Контроль. Использование эспектаций в ходе осознания социальных норм призвано
активировать внутренний контроль, способствовать развитию воли, воспитанию совести и
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других элементов нравственной оценки поведения. Контроль выполняет и диагностическую
функцию, позволяющую оценить способность воспитанника самостоятельно противостоять
влиянию факторов повторной преступности в условиях воспитания в училище, постоянно приближающихся к условиям открытого социума. Развитию самоконтроля несовершеннолетних,
исходя из его двойственной задачи, могут служить: организация образа жизни, правила которого соответствуют моральным нормам и требованиям, предъявляемым к подростку обществом;
частичный перенос мероприятий социально-педагогической профилактики в открытую социальную среду. В целях контроля могут использоваться методы социально-педагогической диагностики, позволяющие изучать процесс ресоциализации воспитанника в процессе исправления личностных деформаций, появления новых личностных образований.
Технологичная и управляемая система социально-педагогической профилактики повторной преступности несовершеннолетних может быть оперативно скорректирована в соответствии с меняющимися условиями профилактики, что закономерно обеспечит успешность профилактики.
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УДК 371.486
Л. В. Поселягина,
Омская гуманитарная академия
ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Изучение опыта эстетического образования женщин позволяет проводить аналогии с современным состоянием системы эстетического воспитания. Целью статьи является выявление положительных тенденций и возможностей применения в современной педагогической практике идей
эстетического образования и воспитания обучающихся в дореволюционной России. Подготовка
воспитанниц должна была способствовать развитию умственных способностей. Для этого на занятиях применялись в системе различные виды искусства: художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр и другие. Эстетически значимыми являлись такие методы
обучения на уроках словесности, как, например, написание творческих работ на материале пословиц, произведений изобразительного искусства и художественной литературы. Творческие
работы развивают воображение, чувство прекрасного или нравственного. Эстетическое, нравственное развитие женщины, по мнению педагогов, прогрессивных деятелей, способствовало
улучшению семейных нравов, а в последующем и развитию общества. Для женщины полноценное, общечеловеческое развитие давало возможность найти себе применение в семье как матери,
жене; общественной и государственной деятельнице.
Ключевые слова: эстетическое образование и воспитание женщин во второй половине XIX века,
методы преподавания с использованием лучших образцов литературы, искусства, природы и народного творчества, женское образование ради высших интересов жизни.

Изучение опыта подготовки женщин в дореволюционной России позволяет применять
в современной системе обучения и воспитания все положительные тенденции. Прогрессивные педагоги всегда большое внимание уделяли нравственному, эстетическому воспитанию
обучающихся. Женщины осуществляли воспитание, первоначальное обучение детей, были
верными спутницами и соратницами своих мужей. Во второй половине XIX века недостатки женского воспитания и образования стали ощущаться особенно остро. Совершенствование системы мужского образования привело к тому, что отсталость, неразвитость системы
женского образования потребовала решительных действий от государства и общества. Процессы реформирования проходили непросто. Сказывались неподготовленность общества,
сословность в системе женского образования. Считалось, что женщина в силу своей природы не может быть сестрой милосердия на войне, юристом, врачом, занимать государственные должности, быть общественной деятельницей и т. д.
Целью статьи является выявление положительных тенденций и возможностей применения в современной педагогической практике идей эстетического образования и воспитания женщин в дореволюционной России.
Рассмотрим основные вехи развития идей эстетического образования и воспитания
женщин в России второй половины XIX века.
При Марии Федоровне (1759–1828), супруге императора Павла I (1754–1801), система
женского воспитания основывалась на сословном принципе. В составе благородного воспитания на первом месте было знание французского языка, далее следовали танцы и хорошие
манеры. Образование мещанок носило профессиональный характер, должно было готовить
учительниц и воспитательниц для дворянских домов. За 30 лет управления благотворительными учреждениями императрицей были основаны или приняты под покровительство сиротское училище (Мариинский институт), училища ордена св.Екатерины в Петербурге и
Москве, девичье училище военно-сиротского дома (Павловский институт), акушерский институт в Москве и повивальный в Петербурге, Александровское училище в Москве, Гатчинский сельский воспитательный дом, Харьковский институт, училище для детей солдат и
училище для дочерей чинов Черноморского флота и др.
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После смерти императрицы Марии Федоровны все находящиеся под ее управлением
учреждения поступили в ведение Четвертого отделения. В этот период значительно возросло число женских учебных заведений (20). Большая часть необходимых средств поступала
из пожертвований местного дворянства. Были открыты институты благородных девиц в
Одессе, Астрахани, Киеве, Белостоке, Казани, Варшаве, Саратове, Тифлисе, Иркутске. В
более поздний период были открыты институты в Нижнем Новгороде, Новочеркасске, Мариинская женская школа в Тобольске.
Под ведомством Главного совета женских учебных заведений, занимающегося попечением женского образования, в 1845 году находились 35 институтов и училищ, 3 дома
трудолюбия.
При поддержке Елизаветы Алексеевны (1779–1826), супруги Александра I (1777–
1825), были основаны и благополучно работали дома трудолюбия в Петербурге, Москве,
Симбирске. Императрица была покровительницей Женского патриотического общества.
Просвещенные слои общества осознавали необходимость качественного переустройства существующей системы женского образования. Так, известный русский хирург, педагог Николай Иванович Пирогов (1810–1881) в своей статье "Вопросы жизни", напечатанной
в июльском выпуске «Морского сборника» 1856 г., говорил и о женщинах, для которых
требовал «также общечеловеческого образования, выработки и развития внутреннего человека во имя самих женщин, но еще более в интересах мужчин и семьи» [2, с. 17].
В 1858 году по инициативе Принца Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–
1881), первого председателя Главного совета женских учебных заведений, было откр ыто первое в России семиклассное женское училище для «приходящих девиц», названное Мариинским. Главный совет находился под покровительством имератрицы Марии
Александровны (1824–1880), супруги Александра II (1818–1881). Училище стало эталоном для российских женских гимназий. В 1863 при непосредственном участии Петра
Георгиевича в Петербурге были открыты педагогические курсы женских гимназий. В
1871 году при Николаевском сиротском институте был основан французский класс с
двухгодичным курсом для воспитанниц-отличниц, желающих преподавать после окончания французский язык. Особое внимание уделялось профессиональному образованию женщин. Так, учреждались акушерские и ремесленные курсы, рукодельные, муз ыкальные классы. При контрольной экспедиции Четвертого отделения Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии по инициативе Принца Ольденбургского был
организован практический курс счетоводства для девиц, окончивших гимназию или
училище. При этом следует отметить заметное ослабление затворнического жестко сословного характера учреждений, что отвечало требованиям времени.
Краткий исторический обзор идей педагогов позволит рассмотреть развитие представлений об эстетическом воспитании женщин в дореволюционной России.
Впервые в истории русской педагогики система педагогической подготовки учителя
народной школы была разработана Константином Дмитриевичем Ушинским (1824-1870). В
1859 году Ушинский был приглашен на должность инспектора классов Смольного института благородных девиц. В этом же году был одобрен Проект К.Д.Ушинского для Воспитательного Общества благородных девиц. Главные положения проекта заключались в том,
чтобы: 1) уравняв курс учения на обеих половинах Общества, учредить двухлетний специальный, для приготовления домашних наставниц, курс; 2) переводить из класса в класс не
каждые три года, как было до тех пор, а каждый год, и притом по экзамену; 3) ввести семигодичные классы; 4) принимать воспитанниц в первый класс не моложе 10-ти лет и не
старше 12-ти, притом несколько подготовленными; 5) устроить приготовительный класс, в
котором занимались бы пепиньерки; 6) не позволять оставаться в одном классе долее двух
лет, а непременно переводить отставших учениц в высший, но ограничив курс их учения
так, чтобы у них оставалось больше времени для занятий теми предметами, которые
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им назначены. Проект Ушинского был одобрен главным Советом, постановившим ввести
его в действие с 1860 года в виде опыта на семь лет.
Ушинский большое внимание уделял демократичности обучения: ему удалось убрать
существовавшее до этого разделения состава учащихся на «благородных» и «неблагородных» (то есть из мещанского сословия). Большое внимание Ушинский уделял занятиям русским языком и словесностью. Ученый отмечал, что по отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его
гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему
языку. К. Д. Ушинский считал, что искреннее наслаждение изящным есть уже само по себе
источник нравственного чувства. В связи с этим он рекомендовал для изучения произведения русских писателей и поэтов, прекрасных по своему содержанию и художественной
форме: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. А. Крылова, И. С. Тургенева,
И. С. Никитина, А. В. Кольцова. Анализ произведений не должен заменять эмоциональное
восприятие. Курс литературы было рекомендовано сделать строго практическим, основанным на чтении литературных образцов и самостоятельных упражнениях с указанием коренных правил теории прозы и поэзии, также исторических сведений о постепенном развитии
отечественной литературы, о главнейших представителях истории всеобщей литературы,
без особого изложения по народам.
Важным также является введенная педагогом практика преподавания учебных предметов на русском языке. По мнению Ушинского, учитель русского языка не может ограничиваться одним только преподаванием грамматики, а должен иметь в виду общее развитие
воспитанниц, сообщать им ясные и правильные понятия об окружающих предметах, научить их рассуждать о знакомых им вещах и правильно выражать свои мысли.
Важным средством эстетического воспитания Ушинский считал учебный процесс, содержание каждого предмета: «Во всякой науке более или менее есть эстетический элемент,
передачу которого ученикам должен иметь в виду наставник» [4, с. 609], а также педагогическое мастерство преподавателя.
Значимым нововведением было преподавание педагогики в двух старших классах по 2
урока в неделю. Была изменена цель учрежденного при Александровском училище в 1850
году специального класса. Эта цель, по предложению Ушинского, должна была заключаться в доставлении воспитанницам педагогической практики и приучении их к самостоятельной работе. Поэтому он полагал разделить двухлетний педагогический курс на два курса –
практический и теоретический. В первом воспитанницы должны были присутствовать на
уроках учителей в низших и средних классах, подготовлять слабых учениц, а во вторую половину курса сами преподавать под руководством учителей в низшем классе.
Важную роль в воспитательном воздействии на личность Ушинский отводил искусству, которое он понимал как образное эмоциональное отражение явлений жизни, раскрывающее истину в художественной форме. Для совершенствования в иностранных языках
воспитанницы участвовали в театральных представлениях.
Важным средством эстетического воспитания обучающихся К. Д. Ушинский считал
педагогический такт учителя, создание положительных эмоциональных отношений между
обучающимися и учителем.
Многие нововведения педагога были негативно восприняты администрацией заведения и истолкованы как вредные для молодых девушек влияния. Свое предложение Ушинский сделал перед самым своим выходом, в начале 1862 года. После ухода Ушинского из
Смольного в 1862 году некоторые из предложенных им мер, в их числе учительские конференции, были сохранены и распространены на другие институты.
Идеи Ушинского были продолжены в трудах педагогов-словесников: В. И. Водовозова, В. Я. Стоюнина и др.
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В Смольный институт В. И. Водовозов был приглашен по инициативе К. Д. Ушинского. Большое значение Василий Иванович Водовозов (1825–1886) уделял эстетическому воспитанию обучающихся на уроках словесности. Педагог руководил организованной им воскресной школой (1861–1862), преподавал в Смольном институте (1860–1862), в женской
учительской семинарии (1863), позднее на Аларчинских женских курсах (1870). После
увольнения из государственных учебных заведений основной деятельностью для
В. И. Водовозова стал литературный труд.
Эстетически значимым, по мнению В. Водовозова, для воспитанниц является обучение написанию творческих работ на материале пословиц, произведений изобразительного
искусства и художественной литературы. Дело словесности, по мнению В. И. Водовозова,
показать, как в произведении слова развивается форма и определяется наперед содержание.
В качестве метода обучения он выдвигает наблюдение образцов речи и анализ их, а также
следующую за анализом самостоятельную работу учащихся. В. И. Водовозов на отрывке из
произведения В. А. Жуковского показывает, как это может быть осуществлено.
«День накануне был утомительно душен; к ночи все небо задернулось грозовыми тучами, воздух давил, как свинец; тучи темнели; Нева поднималась и был в волнах ее голос;
наконец запылала гроза, молния за молниями, зажигаясь в тысяче местах, как будто стояли
над городом; одни зубчатыми стрелками крестили небо, другие – вспыхивали, как багровые
снопы, иные широким пожаром зажигали целую массу облаков, и в этом беспрестанном
быстром переходе от мрака в блеск чудесным образом являлись и пропадали здания, кровли, башни, и вырезывались на ярком свете мачты кораблей, и сверкала громада колонны,
которая вдруг выходила вся из темноты, бросала минутную тень на озаренную кругом ее
площадь и вместе с нею пропадала, чтобы снова блеснуть и исчезнуть».
Познакомив с содержанием в целом и проведя разбор по частям, В. И. Водовозов приводит образец языкового разбора. Он настойчиво напоминает о необходимости показывать
учащимся зависимость каждого слова, каждого оборота от выражаемой ими мысли. Только
по последней части описания со слов «и сверкала громада колонны», по его мнению, может
быть задано множество вопросов. Отчего сверкала, а не сияла, не блестела? Отчего громада
колонны, а не громадная колонна? Можно ли сказать: выходила из темноты? Разве колонна
двигалась? С каким словом в противоположности слово «тень»? Какую силу имеет слово
«минутную» и какому слову из далее следующих слов оно соответствует? В каком смысле
сказано: колонна пропадала? Зачем после этого слова еще прибавлено, «чтобы снова блеснуть и исчезнуть»? Собрать вместе все слова, изображающие движение молнии.
По мнению педагога, творческие работы развивают воображение, чувство прекрасного или
нравственного. Так, к иллюстрациям на тему «Лето» педагогом даны следующие пояснения:
«Первая большая раскрашенная литографированная картина для наглядного обучения
Д.Семенова. На этой картине лето является в полном своем убранстве. Выбран ясный солнечный день, по небу плавают легкие серебристые облачка. Пашни, поля, луга полны жизни. Один крестьянин пашет поле, другой уже боронит.
Крестьянки жнут рожь, подальше косят и убирают сено; возле тянутся длинные полосы созревающей гречихи и овса. На отдаленном горизонте виднеются деревья, мельница,
фабрика, промышленное село с кладбищем, с горы пастух сгоняет стадо к реке, которая
скрывается между лесом то там, то сям, пасущиеся гуси и овцы еще более оживляют картину…» [1, с. 2].
Произведения художественной литературы воспитывают в учащихся вкус или разумное нравственное чувство. При отборе художественных произведений В. И. Водовозов ориентируется на нравственный аспект возможности применение идеи в жизни.
По воспоминаниям воспитанниц, с каждой лекцией Водовозов незаметно для них самих втягивал их в «серьезную умственную работу, которая до сих пор была немыслима для
институток». Кроме лекций, Водовозов влиял на воспитанниц беседами «не только о науч133
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ных предметах, но и о том, что делалось за институтскими стенами… Они советовались с
ним и о том, как должны будут жить, когда выйдут из института… некоторые стали серьезно относиться к ожидающей их после выпуска жизни и деятельности [2, с. 447]. Выполняя
сочинения, воспитанницы могли высказывать свою точку зрения, что было истолковано администрацией как результат опасного воздействия на развитие юных душ.
Эстетическому, нравственному развитию, по мнению другого педагога Владимира
Яковлевича Стоюнина (1826–1888), способствуют наглядность в обучении, сознательность
усвоения материала и инициативность обучающихся в учебном процессе. Он преподавал
русский язык и словесность в 3-й гимназии (с 1852 по 1871), 1-м Мариинском училище (с
1858 по 1861 г.) и в Мариинском институте (с 1862 по 1867 г.). Принимал самое активное
участие в издании педагогических журналов, в деятельности педагогических собраний, Комитета грамотности, организации и работе воскресных школ, женских гимназий. Так,
В.Я.Стоюнин принимал участие в издании ежемесячного журнала «Рассвет. Журнал наук,
искусств и литературы для девиц», издававшегося в Санкт-Петербурге в 1859–1862 гг.
В журнале печатались, в частности, исторические очерки о знаменитых женщинах, например о Жанне дˈАрк. В конце 1960-х годов принял место инспектора классов Московского
Николаевского сиротского института. Педагогу удалось объединить лучшие силы учебновоспитательного персонала института. Преподавание было поднято на должный уровень, в
воспитание сирот были введены здравые педагогические начала. К сожалению, действия
недоброжелателей не позволили Стоюнину и дальше продолжать деятельность в институте,
в 1874 году ему пришлось оставить должность. В 1881 году педагогу вновь представилась
возможность применять на практике свои педагогические взгляды. Жена В. Я. Стоюнина,
Мария Николаевна (в девичестве Тихменева), открыла частную женскую гимназию. Вместе
с женой педагог выработал план и принципы, которые были положены в основу нового
учебного заведения. В гимназии Стоюнин был инспектором, преподавателем русского языка, словесности и истории.
Для педагога было «важно то, что за учебным предметом и за преподающим лицом
признана нравственная сила, которая главным образом и должна воспитывать в школе. При
такой постановке науки и преподавателя в классе является возможность разрабатывать науку в педагогическом смысле, применять ее к воспитательному делу и, следовательно, двигать вперед самую школу» [3, с. 529].
Введение образования для дочерей лиц среднего сословия в губернских и уездных городах, по мнению Стоюнина, позволяет девушке, будущей матери семейства, какого бы
звания она ни была, приобрести не только знание, но и ознакомиться с главными условиями
воспитательного искусства, то есть получить в известной степени педагогическое образование. «Образование оставляет для большинства воспитанниц единственный капитал, который может спасти их от нищеты в будущем, если им не выпадет на долю безбедная семейная жизнь; капитал этот обращается в большинстве случаев на педагогическую деятельность в звании гувернанток или домашних учительниц. ... В числе разных поприщ, которые
могли бы открыться для женского труда, одно из самых главных всегда будет воспитательное; обращение к нему значительного числа женщин было бы, при недостатке в учителях,
большою помощью для нашего образования» [3, с. 541]. По мнению педагога, воспитание
подрастающего поколения должно осуществляться с позиций нравственного, духовного
идеала добра. В этом случае образование будет иметь благодатные для всего общества плоды, улучшать нравы общества, содействовать прогрессу в разных областях жизни, в том
числе и в сфере семьи.
Ученый предложил новые методы преподавания с использованием лучших образцов
литературы, искусства, природы и народного творчества. Так, например, предлагал обучающимся по литературе задания для самостоятельной работы: разобрать комедию Фонвизина «Бригадир»: какие понятия века выражаются в речах действующих лиц; какие черты
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их можно назвать типическими? Изложите действие комедии; можно ли его назвать драматическим? В чем заключается комедия и откуда она вытекает? Какие положения лиц представляются карикатурными? Пересказать «Повесть о Муромском князе Петре и супруге его
Февронии». Отделить мифические основания от христианских; какие идеальные черты
представлены в Петре и Февронии; какие исторические черты могли отразиться в повести?
Такого рода задания позволяли педагогу развивать в обучающихся умения рассуждать, излагать свои мысли в письменной форме, анализировать произведения литературы, применяя
литературоведческие термины, проводить параллели между литературой и историей, развивать нравственную и эстетическую культуру.
Педагог предложил в выпускных классах проводить особые занятия по общеобразовательным предметам. Каждая воспитанница должна была выбрать один предмет для углубленного изучения и написать сочинение о прочитанном. Для приобщения воспитанниц к
художественному чтению в институте во время праздников организовывались литературные вечера.
Большое значение уделялось нравственной и эстетической подготовке будущих учительниц и воспитательниц. В. Я. Стоюнин самое основное внимание сосредоточивал на последних двух педагогических классах. В первом воспитанницы изучали основы педагогики,
во втором занимались поочередно в присутствии В.Я.Стоюнина преподаванием в младших
классах. Каждая выпускница имела по две ученицы для постоянных занятий. В. Я. Стоюнин
упорядочил состав преподавателей и структуру классов, режим занятий и отдыха воспитанниц, организовал педагогическую практику, стремился создать доброжелательную обстановку в институте.
Таким образом, педагоги прошлого как положительное явление отметили в развитии
образования отмену существенных отличий образования женщин и мужчин. Наличие некоторых физиологических различий в обоих полах не должно было приводить к нравственному или умственному превосходству одного пола над другим. Образование ради высших интересов жизни должно было поднять нравственный уровень семьи, а в последующем и общества.
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Omsk humanitarian academy
AESTHETIC EDUCATION OF RUSSIA WOMEN'S
IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY
The current state of the system of aesthetic education includes positive tendencies accumulated in the
history of pedagogy and education. The aim of the article is to identify positive trends and opportunities for
application in modern teaching practice ideas of aesthetic education and training of women in prerevolutionary Russia. Preparing students should contribute to the development of moral and aesthetic qualities. To do this in the classroom applied in the various art forms: literature, art, music, theater and others.
Much attention is paid to the development of aesthetic culture of the future teacher. Aesthetically significant are these teaching methods in the classroom literature, such as the writing of creative works on the
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material of proverbs, works of art and literature. The result of this kind of assignment is he development in
students the ability to reason, to express their thoughts in writing, analyze works of literature, using literary
terms, to draw parallels between literature and history, to develop the moral and aesthetic culture. Their
imagination, sense of beauty and moral develop during creative work. Aesthetic, moral development of
women, according to teachers, progressives, contributed to the improvement of family morals, and subsequently the development of society. For a woman, full, universal development made it possible to find employment in the family as mother, wife, social and public activist.
Keywords: аesthetic education and training of women in the second half of the XIX century, teaching
methods using the best examples of literature, art, nature and folklore, women's education as the higher interests of life.
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УДК 37.018
Ж. А. Старовойтова,
Омский государственный педагогический университет
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПРАКТИК
В статье представлен анализ проблемы выбора форм, методов и технологий воспитательной деятельности педагога профессионального обучения в период практик студентов. Ведущая идея организации практики в профессиональном образовательном учреждении заключается в развитии и
формировании личностной корпоративной конкурентоспособности студентов. Выделена идея
поиска оптимальных и актуальных технологий профессионального воспитания студентовпрактикантов для реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов
и идей компетентностного подхода в образовании. Статья имеет интерес для кураторов студентов-практикантов.
Ключевые слова: практика, личностная корпоративная конкурентоспособность, инструктивнометодический лагерь, педагогические мастерские, портфолио, индивидуальный образовательный
маршрут, студенческий клуб.

Практика в системе профессионального образования выступает неотъемлемым компонентом развития компетентного выпускника. В течение всего периода обучения предусмотрено проведение различных практик (учебной, преддипломной, производственной,
летней и др.). Как правило, перед выходом на практику со студентами проводится вводный
инструктаж относительно соблюдения правил и норм, установленных уставом организации,
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где будет проходить практика; выдаются программа практики и методические материалы к
ней, например, методические указания по выполнению учебно-профессиональных задач, их
содержание, требования к оформлению и содержанию отчета по результатам практики, различные образцы для оформления отчетных документов, критерии оценивания видов деятельности. Одной из функций практики является воспитательная, она ориентирована на
формирование и развитие профессионально-личностных свойств и качеств будущего специалиста. Однако специфика воспитательной деятельности педагогов профессиональных
образовательных учреждений в период практик остается дискуссионной. Проблема з аключается в обосновании принципиальных различий воспитательной деятельности кур атора академической группы в образовательном процессе и непосредственно в период
практик. Особенности проявляются в определении цели воспитательной деятельности,
ее содержания, технологического процесса, выбора организационных форм, методов,
представления о результативности с позиций реализации ФГОС, идей компетентностн ого подхода в образовании.
Придерживаясь мнения, что практика является полноценной стажировкой для студента в определенной должности, в результате которой могут появиться потенциальные или
реальные возможности дальнейшего трудоустройства в организации, важнейшей заявкой на
цель воспитательной деятельности становится создание психолого-педагогических условий
развития конкурентоспособности студента-практиканта. Представление исследователей о
конкурентоспособности
специалиста
разнообразно
и
обозначено
теоретикометодологической позицией. Наиболее универсальной теоретической позицией относительно развития конкурентоспособности студентов в процессе разнообразных видов практик
считаем концептуальные идеи личной конкурентоспособности (В. И. Андреев, С. Д. Резник,
А. А. Сочилова, С. Н. Ярошенко, Л. М. Митина, Д. В, Чернилевский, Т. А. Жданко и др.). В.
И. Андреев выделяет наиболее важные и значимые для всех работников качества личности,
определяющие ее конкурентоспособность: «четкость целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, способность к риску и творческому отношению к делу, независимость, лидерство,
стремление к саморазвитию и профессиональному росту, стрессоустойчивость» [2]. Данные
идеи поддерживает Е. В. Максимова, она понимает «конкурентоспособность выпускника как
интегральное качество личности, представляющее собой совокупность ключевых компетенций,
ценностных ориентаций, позволяющих данной личности успешно функционировать в социуме
… такая личность обладает следующими способностями: мобильностью, креативностью, дивергентностью, конвергентностью, открытостью, гибкостью» [2].
Наиболее значимым является представление о воспитании конкурентоспособности по
двум направлениям: сопровождение и помощь в одновременном функционировании студентов на рынке образовательных услуг и рынке труда [5]. Процесс воспитательной деятельности в процессе практики, таким образом, базируется на обеспечении взаимодействия
студентов-практикантов с работодателем как субъектом, обеспечивающим конкурентоспособность обучающихся. Главным аспектом выступает то, что конкурентоспособность – это
«способность достижения успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе ключевых компетенций и мобилизации ресурса индивидуально-личностных
качеств» [2]. Личная конкурентоспособность обеспечивает успешность в различных видах
деятельности и востребованность на рынке труда. Актуальными компетенциями, раскрывающими конкурентоспособность личности, выступают:
- рыночные компетенции (активная жизненная позиция, серьезность мотивации к
профессии, склонность к саморазвитию, трудолюбие и желание работать, навыки коммуникации, нацеленность на результат, здоровье),
- корпоративные компетенции (высокий профессионализм, восприимчивость к новому, командность, стрессоустойчивость, умение соответствовать корпоративным нормам,
результативность, добросовестное отношение к работе) [2].
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По мнению И. А. Зимней, А. А. Вербицкого, все компетенции социальны, так как в
образовательном процессе формируются в сотрудничестве обучающихся, отражают сущность совместной практической деятельности людей и функционируют в социуме. Соответственно, педагог профессионального обучения должен обоснованно выбирать такие формы,
методы и технологии воспитательной деятельности, которые бы обеспечили развитие личной корпоративной конкурентоспособности студента-практиканта.
Анализ информации об организации практик на сайтах образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования показывает, что наиболее распространенными и актуальными формами являются инструктивно-методический лагерь и, так называемые, инновационные структуры (например, производственно-научно-образовательные
комплексы, ресурсные центры). В основном работа инструктивно-методического лагеря
ориентирована на первокурсников, его программа направлена на профессиональную адаптацию студентов к обучению в образовательном учреждении. С. С. Щекина отмечает, что
инструктивно-методический лагерь – это вид учебной практики, направленный на практическую и методическую подготовку студента к профессиональной деятельности в рамках
летней практики. Инструктивно-методический лагерь расценивается как воспитательнообразовательное пространство, в условиях которого и может происходить активное развитие рефлексивных умений и навыков студента как будущего профессионала [8]. Основными методами обучения здесь выступают семинар-тренинг, имитационные игры, проектное обучение.
Еще к одной форме для подготовки к студенческой практике можно отнести клуб. В
своем исследовании А. Р. Саидов раскрывает опыт работы в педагогическом клубе, «цель
которого – всесторонне знакомить студентов с педагогической профессией, прививать любовь и уважение к педагогическому труду, развивать профессиональное мышление, приобщать к педагогическому опыту. Студенты принимают и курируют делегации из зарубежных
стран, переписываются со школами и вузами республики» [6]. Ведущим методом профессионального воспитания студентов в клубе выступают конкурсы научных работ в рамках
студенческого научного общества.
В системе профессиональной подготовки по социально-психологическим и гуманитарным направлениям широко применяется опыт деятельности профессиональных волонтерских объединений студентов или клубов волонтеров-студентов. «Вовлекаясь в работу
волонтера, студенты, с одной стороны, смогут увидеть социальную значимость будущей
профессии, с другой – получат мощный образовательный ресурс, который в дополнение позволит примерить на себя роль профессионала, окунуться в социальный контекст профессионального сообщества, попробовать свои профессиональные силы» [4].
Методы воспитательной деятельности в период практик реализуются интегративно и
вписываются в технологии обучения. Использование индивидуального образовательного
маршрута позволяет оказать консультативную поддержку студента в становлении профессиональной компетентности и конкурентоспособности будущего специалиста. Для мониторинга информации о личностном развитии студента, формировании его профессиональных
компетенций широко используется карта индивидуального развития и профессионального
становления студента. Также, по мнению А. П. Лесняк, портфолио студента-практиканта
может стать эффективной профессионально-предметной источниковой базой для проведения мониторинга/самомониторинга уровня развития компетенций [1].
Отдельно можно отметить педагогические мастерские, это «синтетическая, многомерная,
интегрированная, рефлексивная, образовательная технология» [3]. Формы педагогических мастерских разнообразны, например, мастерские построения знаний, мастерские ценностных ориентаций, проектные мастерские. Их образовательная специфика представлена в работах Д. Г. Левитеса, Г. К. Селевко. Специфическими методами обучения, воспитания и развития критического,
рефлексивного типа профессионального мышления студента-исследователя в работе мастерских
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выступают: ассоциации, опора на личный опыт, индукция, выдвижение гипотез и предложений
по созданию проекта, модели. Ведущим результатом работы студентов в режиме мастерских является формирование профессиональной Я-концепции.
Многообразие форм, методов и технологий профессионального воспитания дает свободу выбора кураторам практик в проектировании содержания организационной деятельности по развитию личностной корпоративной конкурентоспособности студентов на каждом
из этапов: мотивационно-целевом, организационно-исполнительском, контрольнооценочном. Наиболее целесообразными технологиями профессионального воспитания в период
практик для достижения цели развития конкурентоспособности личности студентов следует назвать человековедческие фундаментальные технологии, предложенные В. М. Шепелем. К ним
относятся фундаментальные технологии (технология целеполагания, этического соотнесения,
личного увековечения) и специализированные (технология индивидуальной работы с обучающимися, стимулирования делового честолюбия, личного обаяния) [7].
Важным аспектом в решении проблемы повышения эффективности воспитательной
деятельности в период практик в профессиональных образовательных учреждениях выступает поиск возможностей организации и реализации встреч с представителями российских
и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классов
экспертов и специалистов. Такие встречи будут расцениваться студентами-практикантами
как воспитательные события, профессиональное содержание которых будет способствовать
формированию профессиональных позиций студентов, среди которых:
- проявление патриотизма и желание служить Отечеству, предъявляя вариации учебно-профессиональных проектов, адекватных запросам организаций, где проходит практика,
а также на благо общества страны;
- осознание ответственности за выбор профессионального пути, формирование доверия институтам государства и профессионального сообщества;
- ценностное отношение к перспективе профессионального саморазвития, труду и
творчеству в профессии;
- актуализация потребности «увековечить» свои профессиональные достижения, вписаться в историю прогресса человечества, определить и занять свое место в международном
сотрудничестве при решении глобальных профессиональных проблем.
Библиографический список
1. Бекузарова, Н. В. Профессиональное портфолио студента педагогического вуза в рамках итоговой
аттестации / Н.В. Бекузарова // Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 6. – С. 36–45.
2. Валежанина, Т. В. Формирование конкурентоспособности будущих педагогов профессионального
обучения в социальном партнерстве вуза и малых инновационных предприятий: дис. … д-ра пед. наук /
Т. В. Валежанина. – Екатеринбург, 2014. – 218 с.
3. Вартазарян, К. А. Возможности педагогической мастерской для развития рефлексии учащихся /
К. А. Вартазарян // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
– 2008. – № 88. – С. 171–178.
4. Ефремова, Е. С. Волонтерское движение: возможности участия студентов-психологов / Е. С. Ефремова // Консультативная психология и психотерапия. – 2013. – № 4. – С. 226–234.
5. Резник, С. Д. Личная конкурентоспособность студента / С. Д. Резник, А. А. Сочилова // Известия пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 408–416.
6. Cаидов, А. Р. Формирование эстетической культуры будущих учителей в процессе педагогической
практики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А. Р. Саидов. – Душамбе, 2012. – 31 с.
7. Шепель, В. М. Человековедческая компетентность менеджера: управленческая антропология /
В. М. Шепель. – М. : Народное образование, 1999. – 431 с.
8. Щекина, С. С. Развитие и формирование рефлексивных умений студентов в процессе учебной и педагогической практик / С.С. Щекина // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия:
Гуманитарные и социальные науки. 2011. – № 4. – С. 159–166.
139

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

Z. A. Starovoytova,
Omsk’s state pedagogical university

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER
OF VOCATIONAL TRAINING DURING PRACTICE
The article presents the problem of the choice of forms, methods and technologies of educational activity of the teacher of vocational training during the practices of students. The leading idea of organizing
practices in professional educational institutions is in development and formation of personality corporate
competitiveness of students. Highlighted the idea of searching for optimal and relevant technologies vocational education student teachers to implement the new federal state educational standards and ideas of
competence approach in education. Article is of interest to the curators of student groups.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ПРОБНОМУ БРАКУ
МОЛОДЕЖИ ТАРСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Со сменой системы ценностей большое распространение получили такие формы отношений, как
«гражданский брак» или сожительство и «пробный брак». Пробный брак оказывается актуален в
основном для молодых пар, намеренных в дальнейшем заключить брак, но по разным соображениям желающих для подстраховки пройти стадию примерки и подгонки. Анализ ответов респондентов хоть и говорит в пользу пробного брака, тем не менее в не больших населенных пунктах
России он не пользуется популярностью.
Ключевые слова брак, брачно-семейные отношения, незарегистрированный брак пробный брак,
гражданский брак, юношество.

На современном этапе, в связи с социокультурными и экономическими изменениями,
мы наблюдаем и изменения в брачно-семейных отношениях. В свете проблем современного
общества, смены системы ценностей большое распространение получили такие формы отношений, как «гражданский брак» или сожительство и «пробный брак». Все это подвигло
нас к исследованию семьи и брака, их места и роли в жизни общества, тенденций развития
семьи в переходные периоды (О. И. Волжина, М. С. Мацковский, Н. М. Римашевская) [5].
Анализ литературы показал, что в современном обществе очень сильно распространен
незарегистрированный брак (Е. А. Вовк, А. Г. Вишневского, В. И. Горбачевой, С. В. Захарова и др.). Социально-исторический анализ различных аспектов функционирования незарегистрированного брака в России изложен в работах Л. Я. Гозмана, О. Е. Казьминой,
А. А. Петракова, А. A. Темкиной, С. А. Чуйкиной и ряда других авторов.
Особой популярностью незарегистрированный брак пользуется в юношеской среде,
так как именно на этом возрастном этапе происходит выбор брачного партнера и принимается решение о предпочитаемой форме брачно-семейных отношений. В то же время современные юноши и девушки в основном не достигают еще экономической и социальной зрелости, что и приводит к выбору «пробной формы брака».
Пробный брак похож на гражданский, однако между ними есть значительные различия. Во-первых, всякий пробный брак является гражданским, но не каждый гражданский
брак можно назвать пробным. Может случиться и так, что со временем пробный брак может
перерасти в гражданский или в официальный. Все здесь зависит от отношений, которые
проявляются между людьми в пробном браке [1].
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что пробный брак – это временное сожительство мужчины и женщины в целях выяснения совместимости (бытовой,
психологической, сексуальной) либо с последующей официальной регистрацией брака, либо с расставанием. Его особенность в том, что он заключается на определенный промежуток времени, который заранее оговаривается.
Получается, что пробный брак является своеобразной прелюдией семейной жизни.
Хорош или плох этот вид брака? Рассмотрим его преимущества и недостатки.
Преимуществ у него довольно много [2]. Живя в пробном браке, люди могут по достоинству и объективно оценить друга. Если трудности семейного быта не разрушат их отношений, а наоборот, укрепят, можно подумать и о свадьбе Еще одной положительной стороной
пробного брака является то, что молодые люди договариваются не иметь детей на этот период
времени. На время пробного брака вас никто не заставляет жить половой жизнью.
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Недостатки пробного брака:
1. Небезупречность такого союза с точки зрения нравственности, морали и вероисповедания.
2. Так как в основе пробного брака лежит некая свобода (можно все бросить, если
не получается), то некоторые начинают жить и относиться к нему, как к временному и
скоро проходящему явлению, т.е. живут по принципу: «Мне все можно, потому что скоро все равно разойдемся». Отсюда – несерьезное отношение и неуважение к партнеру,
измены и обман.
3. Возможность зависания отношений. Пара живет, все ее вроде бы устраивает, но
брак почему-то не регистрируется. Происходит подобное из-за нежелания одной или обеих
сторон признать, что все у них сложилось (или наоборот).
4. В 90 процентах случаев пробный брак заканчивается браком, но с другим партнером.
Продолжительность пробного брака: он может длиться и месяц, и три, и год. Это решают
сами вступающие в пробный брак. Все зависит от того, насколько сильно их желание проверить
свои чувства и насколько объективно они оценивают сложившуюся ситуацию [5].
Для западной культуры, ориентированной на защиту интересов собственника и заключение брачного контракта со всеми последующими обязательствами для обоих супругов, целесообразность пробного брака уже давно не обсуждается. В России он не пользуется
большой популярностью. Отчасти это происходит из-за того, что многие просто не подозревают о существовании такового[4].
В связи с этими обстоятельствами, с целью выявления знаний и отношения молодежи
к пробному браку, нами был проведен опрос в г. Таре Омской области. В опросе приняли
участие 70 девушек и 70 юношей в возрасте от 18–22 лет.
На вопрос: что вы понимаете под пробным браком, ответили следующим образом
(рис. 1.):
- 56 % – это гражданский брак, из них 40 – девушки и 17,1 % – юноши.
- 24 % – совместное проживание пары, перед официальной регистрацией брака, из них
12 – девушки и 12 % – юноши.
- 17 % – не удавшийся официальный брак, из них 8,5 – юноши, 8,5 % – девушки.
- 4,2 % – я не знаю, из них 4,2 % юноши.
Как видно из ответов, юноши и девушки имеют представление о пробном браке, причем для девушек более свойственно не разводить понятия «пробный брак» и «гражданский
брак», так как, по их мнению, и в том, и в другом браке они начинаю жить по «законам и
правилам» семейной жизни, выполняя роль жены.
На вопрос: в каком возрасте, по вашему мнению, вступают в пробный брак – были даны следующие ответы (рис. 2.):
- 72,8 % – с 18 лет, из них 32,8 – юноши, 40 % – девушки.
- 28,5 % – когда человек уже состоялся как личность, из них 8,5 – юноши, 20 % – девушки.
Многие молодые люди считают, что пробный брак – это разрешенная форма сексуальных отношений, поэтому вступать в него можно и нужно с 18 лет.
Часть девушек (20 %) подходят к этой проблеме более серьезно, и поэтому считают,
что вступать в брачные отношения можно, только все взвесив, поэтому для них возраст не
так важен. Главное, «чтобы человек был готов нести ответственность за вторую половину».
На вопрос: ваше отношение к пробному браку, испытуемые ответили (рис. 3):
- 44,8 % – нейтральное, из них 12 – юноши, 32,8 % – девушки,
- 32,7 % – положительное, из них 24,2 – юноши, 8,5 % – девушки,
- 24,2 % – отрицательное, из них 4,2 – юноши, 20 % – девушки.
На вопрос: возможен ли пробный брак без секса, ответы получились следующие:
88,5 % – не возможен, из них 48,5 - девушки, 40% – юноши,
12 %– возможен, из них 12% - девушки.
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На вопрос: хотели бы вступить в пробный брак, ответили следующим образом (рис. 4):
- 69,9 % – нет, из них 32,8 – юноши, 37,1 % – девушки,
- 32,7 % – да, из них 8,5 – юноши, 24,2 % – девушки.
Ответы на вопрос: насколько это нравственно, позволяют судить, что большинство молодежи 67,2 %) считают, что вполне нравственно (24,2 – юноши, 42,8 % – девушки); 31,2 % – считают, что это безнравственно, если жениться, так жениться, из них 15,7 – девушки, 15,7 % –
юноши.
Анализ ответов позволяет прийти к следующему выводу. У современной молодежи
недостаточно сформировано представление о пробном браке. Большинство считает такой
брак довольно нравственным и относится к нему положительно, но вместе с тем не каждый
хотел бы попробовать этот брак. В современном обществе молодежь скептически относится
к тому, что можно сожительствовать с партнером без секса. Но вместе с тем уверены, что
пробный брак дает гарантию в притирке характеров и проверки отношений в быту. Многие
считают, что пробный брак, если подойти к нему грамотно, оказывается достаточно неплохой
репетицией будущей семейной жизни. По крайней мере, у тех людей, которые жили в пробных
браках, гораздо ниже процент разводов «из-за несходства характеров».
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что пробный брак, при
условии серьезного и грамотного подхода к нему, может стать отличной репетицией семейной жизни. И воспринимать его нужно серьезно и ответственно. Только тогда такой способ
проверки принесет пользу и сформирует нормальные брачные взаимоотношения.
В то же время альтернативой пробного брака может стать формирование у молодежи
готовности к вступлению в брак. Готовность к браку [3] и семейной жизни юношей и девушек может быть рассмотрена как интегративное качество личности, включающее в себя совокупность знаний, обеспечивающих адекватный и осознанный выбор спутника жизни, положительное отношение к формированию брачно-семейных отношений и осознанное принятие ценностей семьи; сформированность коммуникативных и рефлексивных умений, необходимых для создания успешной семьи.
Таким образом, в нашей работе рассмотрено отношение к пробному браку в малом городе, где сохранены традиции православия и семейных ценностей. Пробный брак для молодежи в таких городах оказывается актуален в основном в тех случаях, когда они намерены в
дальнейшем заключить брак, но по разным соображениям, желают для подстраховки пройти стадию «примерки» и «подгонки».
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Рис. 1. Представления юношей и девушек о пробном браке
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Рис. 4. Желание молодежи вступить в пробный брак
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YOUTH TARSKI DISTRICT OMSK REGION
With the change of the system of values large spread of such relations as "civil marriage" or cohabitation and "trial marriage". Trial marriage is relevant mainly for young couples intending in the future to
marry, but, for various reasons, wanting to be safe, pass through the stage of fitting and fit. Analysis of respondents ' answers though, and speaks in favor of a trial marriage, however in small towns of Russia he is
not popular.
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ГЕНЕЗИС ИДЕИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ПРОЦЕССЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В статье анализируются пространственно-временные формы генезиса идеи гражданского общества в процессе исторической эволюции человечества. Классификация пространственновременных форм включает: классическое древнегреческое гражданское общество, переходную
форму социального кризиса, национально-государственный патриотизм. В статье актуализируется вопрос о модификации национально-государственного патриотизма в условиях глобализации.
Ключевые слова: гражданское воспитание, генезис, гражданское общество, время социальное,
пространство социальное.

История человечества показывает, что вопросы социализации гражданина, его гражданского воспитания находились в центре внимания многих государств, которые заботились о своем будущем поколении, но решались они в различные исторические эпохи поразному с учетом социальных потребностей, экономических условий, с использованием
различных средств, методов, форм работы. В каждую эпоху понятие гражданского воспитания наполнялось новым содержанием, было обусловлено социально-экономической организацией жизни общества, отражало общественные противоречия своего времени.
Исходя из положений социокультурного подхода, исследование генезиса идеи гражданского общества в истории философской мысли целесообразно осуществлять, применяя
такие социологические категории, как «время социальное» и «пространство социальное».
Время социальное обуславливает особенности генезиса и развития конкретной формы
идеи гражданского общества на определенном историческом этапе объективного изм енения социально-экономических отношений в обществе и субъективного отражения
данных отношений личностью в процессе гражданской социализации и самореализации.
Пространство социальное «представляет движение человеческого бытия в виде определенной координации людей, их действий и предметных условий, средств и результатов их жизненного процесса, в формах их непосредственных совместных взаимодействий» [2, с. 65].
В словаре по социальной философии, под редакцией В. Е. Кемерова и Т. Х. Керимова,
понятие «гражданское общество» определяется как «социальная система, в которой функции целого осуществляются через взаимодействие автономных индивидов, то есть граждан,
с учетом размерности их бытия, их прав, обязанностей, возможностей, интересов. Г.о. как
реальный «механизм» вырабатывается в ходе социальной эволюции по мере того, как стандарты человеческих взаимодействий выявляют свою подконтрольность и зависимость от
сил и способностей, кооперированных общественных индивидов. Подсистемы общества,
структуры, институты, социальные позиции обнаруживают «прямую» связь с индивидуальной и совместной деятельностью людей, с ее общими измерениями. Зависимость же индивидов от позиций, институтов и подсистем общества оказывается «обратной» связью, определяемой изменениями общества. Таким образом, индивидное бытие людей становится
практически действующей социальной силой, обуславливающей эффективное разделение и
интеграцию общества как системы связей» [2, с. 103].
В качестве критерия для классификации пространственно-временных форм генезиса
идеи гражданского общества предлагаем обозначить причинно-следственную взаимообусловленность общественной связи и личной свободы, которые находятся в состоянии неснятого конфликта в течение всей истории философской мысли человечества. Социальное
время и социальное пространство «выступают категориями социального бытия не только в
смысле описания его на духовно-теоретическом уровне; они являются исходными схемами
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построения обыденного поведения людей и их повседневных взаимодействий …иначе говоря, они оказываются социальными связями, кооперирующими последовательности и сочетания человеческих сил, действий и их воплощений» [2, с. 65].
Первая пространственно-временная форма генезиса – классическое древнегреческое
гражданское общество. Эта форма по содержанию не была единой, а представляла в основном две политические ветви, следовательно, две модели гражданского общества: афинскую
и спартанскую. Афинская модель гражданского общества значительно отличается от современных. Данное гражданское общество придерживалось в политике демократических традиций, но при этом оставляло институт рабства неприкосновенным, а женщины были лишены возможности широкой социализации и самореализации. Рабство давало богатым возможность наслаждаться своим богатством, не угнетая свободных граждан. Идеалом гражданского воспитания считался свободный гражданин, стремящийся к духовному и физическому совершенствованию, который в экстремальных ситуациях готов был пожертвовать
даже собственной жизнью во имя сохранения и процветания города-государства. Спартанская модель гражданского общества предполагала, что высшей целью гражданской социализации и самореализации личности является война, к которой готовили члена спартанского общества с самого рождения. Единственной целью было подготовить хороших солдат,
целиком преданных государству. Б. Рассел полагает, что «…спартанское государство представляется в миниатюре образцом того государства, которое установили бы нацисты, если
бы одержали победу» [3, с. 104]. Замечательно то, что спартанская модель гражданского
общества не подвергалась философскому осмыслению в самой Спарте, но была проанализирована с явной симпатией некоторыми известными афинскими философами, прежде всего, Платоном и Аристотелем.
В своей работе «Государство» Платон (427–347 до н. э.) предлагает ввести жесткую
общественную стратификацию и предлагает разделить граждан на три класса: народ, стража и философы. Только «представителям правящего класса позволено здесь иметь оружие,
обладать всей полнотой политических и иных прав, иметь доступ к образованию, то есть к
специальному обучению искусству присматривать за человеческим стадом» [4, с. 79].
С политической точки зрения, для платоновского гражданского общества характерно
«противопоставление единого коллектива, государства, способного достичь совершенства и
автаркии, огромной массе индивидов, частных граждан, всегда остающихся несовершенными, чьи особенности должны подавляться во имя сохранения единства государства» [4, с.
121]. Таким образом, для Платона существует лишь один окончательный критерий – интерес государства. Все, что ему содействует – благо, добродетель и справедливость. Все, что
ему угрожает – зло, порок и несправедливость. Служащие ему действия нравственны, ставящие его под угрозу – безнравственны.
В философской доктрине гражданского общества Аристотеля (384 / 383 – 322 / 321 до
н. э.) в основе общества – разумный эгоизм его членов и нравственность. Основой стратификации выступает досуг как время для себя. Деятельность и польза лишь средства осуществления досуга. Классы: земледельцы, ремесленники, торговцы, наемные работники, воины. Однако к гражданам принадлежат лишь воины и правители, в руках которых сосредоточена и собственность. Представители классов, имеющие средний размер богатства, составляют средний класс, стабилизирующий общество, в том числе имущие земледельцы.
Государство, по Аристотелю, не есть искусственное, случайное учреждение, которое может
существовать или не существовать, оно – естественное образование. Только в государстве
человек является совершенным. Следовательно, цель государства, по Аристотелю, как отмечает в своей работе В. П. Зубов, «счастье граждан, но не отдельных индивидов, а всего
общественного тела; благо государства – выше блага индивидуума» [5].
Таким образом, весьма логичным является то, что интересы государства Аристотель
ставит выше интересов гражданина: «государство, хотя оно появилось позднее, чем семья,
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по своей природе стоит выше индивида, …а человеческое общество в полном своем развитии есть государство, и целое выше части» [3, с. 184]. Анализируя формы политического
устройства государственной жизни, Аристотель полагает демократическую форму более
прогрессивной из всех существующих для развития гражданского общества, но при этом
считает ее «наименьшим злом». Он указывает на то, что в экстремистских демократиях, где
мнение большинства может становиться в независимую позицию от закона, существует угроза перерождения демократического правления в самые жесткие виды тирании.
Вторая пространственно-временная форма генезиса рождается в условиях социального кризиса классического древнегреческого гражданского общества, когда власть городовполисов теряет свою автономность. Идеалы героя-патриота отступают на второй план, так
как древнегреческое общество предстает сильно разобщенным, а жизнедеятельность государств характеризуется дестабилизацией общественной жизни и, следовательно, поиском
иных путей для гражданской социализации и самореализации. Стоики явились родоначальниками крайне субъективного взгляда на гражданственность, который в современности получил более полное развитие в философии экзистенциализма и ситуативной этике. Они утверждали – мы не должны говорить: «Я – афинянин» или «Я – римлянин», но: «Я – гражданин Вселенной» [6]. Таким образом, роль государства в идентификации гражданина сводилась к минимуму, а на его место заступало более глобализированное образование: Вселенная, церковь и так далее.
Именно идеология христианства наиболее полноценно отразила данный факт: «жизнь
здесь, на земле, имела смысл лишь как паломничество в Небесный град; в подлунном мире
ничто не могло представлять ценности, кроме непоколебимой добродетели, которая в конце
концов приводит человека к вечному блаженству» [3, с. 287]. На место государства в идеологии гражданственности католической церкви заступает Град Божий, именно по отношению к нему необходимо демонстрировать преданность, а вовсе не к конкретному земному
государству или нации. Христианство учило, что со времени грехопадения мир всегда был
разделен на два града, из которых один будет царствовать вечно с Богом, а другой пребудет в
вечной муке с Сатаной. Каин принадлежит граду дьявола, Авель – Граду Божьему. Авель по
милости и благодаря предопределению был странником на земле и гражданином на небе [7].
Данная концепция христианства получила более полное воплощение в католицизме, где всегда
признавался приоритет власти Римского Папы над властью королей и императора, и наименее
выражена в православии, так как в Византии, где император доминировал над служителями
церкви, роль государства в гражданской идентификации была куда более существенной.
Третья пространственно-временная форма генезиса идеи гражданского общества – национально-государственный патриотизм, намечается еще в эпоху Возрождения, но достигает своего оформления в период Реформации. В эпоху Возрождения весьма значительную
силу приобрели тенденции, которые можно назвать демократическими, а национальные
тенденции были даже сильнее, так как связывались с ростом автономии монархий Западной
Европы по отношению к власти Римского Папы. Институт государства все более и более
заменяет институт церкви как орган управления, контролирующий культуру. Бразды правления народами находятся на первых порах в основном в руках королей; в дальнейшем, подобно тому, как это было в Древней Греции, короли постепенно заменяются демократиями
или тиранами. Для этой пространственно-временной формы генезиса характерен один существенный парадокс. С одной стороны, тенденция освобождения от авторитета церкви ведет к дальнейшему росту индивидуализма вплоть до анархизма. С другой стороны, технический прогресс, интеграция феодальных отношений в капиталистические подразумевает
общественный характер организации труда, так как «научная техника требует сотрудничества многих индивидуумов, организованных под единым руководством. Поэтому тенденции
ее развития направлены против анархизма и даже против индивидуализма, ибо они требуют
крепко сплоченной общественной структуры» [3, с. 458].
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Таким образом, основным вопросом, который требует решения в рамках идеи гражданского общества в контексте национально-государственного патриотизма, является вопрос о том, как создать социальное государство, которое бы удовлетворяло гражданские
интересы, потребности и требования наибольшего числа граждан. В. А. Кондрашов определяет «социальное государство» как «понятие и тип организации государственной и общественной жизни, основанной на приоритете социальных ценностей, высочайшая из которых –
право человека на «достойную жизнь» …общефилософские принципы социального государства формируют положение о человеке как высшей цели и ценности общественного бытия, об обществе как социальном пространстве, которое обеспечивает его всестороннее развитие и самореализацию» [8, с. 513].
Попытка построения социального государства в рамках пространственно-временной
формы национально-государственного патриотизма имеет три основных политических варианта идеи гражданского общества: либерализм, национализм и социализм. Рассмотрим
каждый из этих вариантов.
Одним из первых представителей классического либерализма считается Джон Локк
(1632–1704), который искренне верил, что либерализм способен обеспечить гармонию между личными и общественными интересами. Руководящая идея Дж. Локка – принцип индивидуализма. У него реально лишь единичное, индивидуальное. С этой точки зрения, общество представляет собой механизм, состоящий из скопления изолированных атомов. Либеральная теория Локка более или менее демократична, но элемент демократизма в ней ограничен взглядом, что те, кто не имеет собственности, не должны считаться гражданами.
Гражданское общество – это понятие в учении Локка занимает важное место – не вправе
отменить «естественные законы». Напротив, гражданское общество с его законодательной
властью призвано осуществить «естественный закон», всей силой своего авторитета укрепить, упорядочить все то, что человечеством привнесено из «естественного состояния», –
свободу и собственность. Гражданское общество должно подчиняться власти простого
большинства, в то время как женщины и бедняки должны быть лишены права гражданства.
Взгляды Локка на гражданское общество, основанное на политическом фундаменте либерализма, получили широкое развитие вплоть до наших дней. Его точка зрения на то, что законодательные, исполнительные и судебные функции правительств должны быть разделены,
а законодательная власть должна быть верховной, актуальна и сейчас.
Эру доктрины национализма в политике открыла Великая французская революция
1789 года, а символизировал ее Бонапарт Наполеон (1769–1821). В процессе революционных событий Учредительное собрание Франции издало Декларацию прав человека и гражданина, по которой за нацией признавалось самодержавие, а за каждым ее членом – политическая и религиозная свобода и равенство. Идеологическое оформление доктрина национализма получила в идеологии романтизма. Хотя первоначально движение романтизма было весьма далеко от политики. Первой фигурой этого движения являлся Жан Жак Руссо
(1712–1778). Движение романтизма ставило целью освобождение человеческой личности от
пут общественных условностей и общественной морали. Идеальный тип личности – это
склонный к насилию антисоциальный бунтарь или побеждающий деспот. Руссо утверждал,
что человек по натуре своей добр, и только общество делает его плохим. В противоположность Локку он полагал, что причину происхождения гражданского общества и последующее социальное неравенство следует искать в институте частной собственности. Его концепция общественного договора более близка к взглядам Т. Гоббса, нежели Дж. Локка. Определение общественного договора у Ж. Ж. Руссо носит негативный характер, то есть это
есть своеобразная вынужденная мера общественной жизни. Когда люди находились в первобытном состоянии, то проблем, вызываемых наличием частной собственности, просто не
существовало. Но с появлением института частной собственности между гражданами возникает необходимая борьба за ее передел и, таким образом, без общественного договора
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между ними просто не обойтись, иначе будет война или революция. Управлять в гражданском обществе, с точки зрения Руссо, должна некая «всеобщая воля», которая вовсе не
идентична с волей большинства граждан, это скорее воля государства. Последователи Руссо
стали активно эксплуатировать сочетание идеи национализма с эволюционной теорией Ч. Дарвина. Они полагали, что каждая нация имеет общую душу, которая не могла быть свободна до
тех пор, пока границы государств отличались от границ наций. Нация рассматривалась как род,
происходящий от общих предков и обладающий некоторым типом «кровного сознания». В политике теория эволюции Ч. Дарвина «вела к возвеличиванию общества в противоположность
индивидууму. Это находится в гармонии с растущей мощью государства, а также с национализмом, который мог обратиться к дарвиновскому учению о выживании сильнейших, применяя его не к индивидуумам, а к нациям» [3, с. 665]. Крайняя интерпретация данной доктрины, которая характеризовалась острым противопоставлением интересов большинства
интересам меньшинства, получила свое выражение в идеологии национализма.
Предтечей оформления идеологии националистического типа социального государства, а следовательно, и национал-социалистической формы национально-государственного
патриотизма, явились философские взгляды Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше. Георг Вильгельм
Фридрих Гегель (1770–1831) полагал, что ничто не существует безусловно и вполне реально, кроме целого. Целое во всей его сложности называется Абсолютом, который духовен,
это мыслящая сама себя идея. Мировая история развивается, по Г. В. Ф. Гегелю, от чистого
бытия в Китае к абсолютной идее, окончательная реализация которой должна осуществиться в прусском государстве. Нации у Г. В. Ф. Гегеля играют ту же роль, что и классы у
К. Маркса (1818–1883). Принципом исторического развития является национальный дух. Основная обязанность гражданина – защита независимости и суверенитета собственного государства, даже если это происходит в ущерб интересам других государств и наций. Таким образом,
Г. В. Ф. Гегель, ярко выраженный антиглобалист, он полагает, что «войны между государствами являются неизбежной необходимостью, а возможность создания мирового правительства
для их предотвращения – это иллюзия. Он не признает реальной власти за прочими институтами гражданского общества, кроме правительства государства» [9]. Г. В. Ф. Гегель представляет
себе этическое отношение гражданина к государству аналогичным отношению глаза к целому:
«на своем месте гражданин есть часть ценного целого, но изолированный он бесполезен, так же
как изолированный глаз» [3, с. 679]. Как уже отмечалось, эпоха Наполеона создала определенную моду на национализм, а Ф. Ницше (1844–1900) оформил его идеологическое обоснование,
хотя в философских взглядах Ф. Ницше мы не встречаем обращения к конкретной нации, как
есть обращение к конкретному государственному объединению у Г. В. Ф. Гегеля. Если Гегель
наиболее четко отразил государственную составляющую национально-государственного патриотизма, то Ницше подвел идейное обоснование под доктрину национализма.
Иной подход к построению социального государства в рамках национальногосударственного патриотизма получил отражение в марксистской философии. Философская система, с позиций которой К. Маркс интерпретирует социальное государство, во многом представляет заимствование позиций из либерализма Дж. Локка и государственного
национализма Гегеля – Ницше. Поэтому взгляд К. Маркса на гражданское общество является эклектичным, хотя имеются принципиальные расхождения. В отличие от Дж. Локка, который был защитником интересов собственников, К. Маркс, напротив, был на стороне интересов наемного работника. Взяв на вооружение гегелевский историцизм, он заменил нации на классы. Вершиной эволюционного развития социального государства является коммунистическое общество всеобщего равенства, которое снимает в процессе данной эволюции все возможные проблемы гражданского общества.
Осуществив теоретический анализ пространственно-временных форм генезиса идеи
гражданского общества, можно вывести два основных определения понятия «гражданское
общество», в широком и узком значении.
150

Раздел 3. Педагогические науки. Раrt 3. Pedagogical sciences

Гражданское общество в широком смысле определяется как историческая форма многогранного взаимодействия граждан в рамках государственного объединения. Это взаимодействие включает в себя экономические, морально-нравственные, религиозные, политические аспекты гражданской социализации и самореализации. С точки зрения широкого понимания данного термина, не бывает государств без гражданского общества, даже если для
этих государств характерны тоталитарные политические режимы и низкая степень неправительственной гражданской активности. Поэтому возможно говорить о разной степени «зрелости» гражданского общества, которое эволюционирует в процессе актуализации пространственно-временных форм своего генезиса.
Гражданское общество в узком смысле, как, собственно, концепция гражданского общества, используется в политике, юриспруденции, педагогике как специфическая форма социальной
активности неправительственных организаций и конкретных граждан, которая осуществляется
независимо, а иногда и вопреки стратегической доктрине правящей государственной власти.
Данная концепция зарождается и развивается, начиная с философских взглядов Дж. Локка в русле либерализма, актуализируется переходом к капиталистическим отношениям в экономике и
ростом влияния «среднего класса». Религиозным фундаментом концепции гражданского общества является протестантизм, который полагал принципиально важным для гражданской социализации и самореализации личный успех, достигаемый собственным трудом, что предполагало
уважительное отношение к частной собственности, этим трудом заработанной. Сторонники данной концепции признают, что для успешного сотрудничества государственной власти и гражданского общества необходимо беспрекословное соблюдение установленных законов. Вопрос о том,
насколько долговечной является идея гражданского общества как, собственно, концепция, в условиях современной ситуации глобализации остается открытым.
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THE GENESIS OF THE IDEA OF CIVIL SOCIETY IN THE PROCESS
OF HISTORICAL EVOLUTION OF MANKIND
The article analyzes the spatial and temporal forms of the genesis of the idea of civil society in the
process of historical evolution of mankind. Classification of spatial and temporal forms includes: classical
ancient Greek civil society, transitional form of social crisis, the national state patriotism. The article updated the question of the modification of the national state patriotism in the context of globalization.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Статья посвящена развитию межрегионального и приграничного сотрудничества Омской области с приграничными территориями Казахстана, выявлению проблемных моментов по совершенствованию сотрудничества и предложению путей их решения. Большое внимание уделяется таким приоритетным направлениям приграничного сотрудничества на современном этапе, как образование и развитие транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, приграничное сотрудничество, Омская область, транспортная инфраструктура, образование, регионы, экономическая интеграция.

В современных условиях приграничное сотрудничество между соседними регионами
стран, граничащих друг с другом, является насущной и актуальной проблемой. Межрегиональное и приграничное сотрудничество регионов России и государств – участников СНГ
включает торговлю товарами и услугами, взаимные инвестиции, производственное взаимодействие, транспорт, экологию, науку и культуру, подготовку кадров, борьбу с трансграничной преступностью.
Россия успешно развивает такое сотрудничество со всеми приграничными государствами, но в настоящее время одними из наиболее значимых являются торговоэкономические связи с Казахстаном. В наследство от общей экономической системы СССР
Казахстану осталась часть единой производственной инфраструктуры, которая в девяностых годах стала еще более актуальной для экономического и политического взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан [1, с. 6]. На содержание этого вида сотрудничества существенно влияют не только интересы его участников, включая высшие
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органы власти двух стран, но и качественные изменения в отношениях государств – членов
СНГ, которые произошли после создания Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза и Евразийского экономического союза [2, с. 27].
Однако характер деятельности акторов российско-казахстанского межрегионального и
приграничного сотрудничества, их приоритеты в выборе его форм и ключевых направлений
в силу динамично меняющихся условий все еще относятся к числу малоизученных проблем, представляющих как научный, так и практический интерес. Сегодня субъектами российско-казахстанского межрегионального и приграничного сотрудничества являются органы государственной и муниципальной властей, бизнес, общественные организации и простые граждане обеих стран. В практике их взаимодействия сложились основные формы сотрудничества. К ним можно отнести [3, с. 80]:
• разработку и реализацию странами совместных планов и программ действий по основным направлениям сотрудничества;
• взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления двух стран на базе соглашений о сотрудничестве;
• сотрудничество предприятий, учреждений и организаций на основе двухсторонних
договоров;
• формирование и использование координирующих органов для развития сотрудничества;
• организацию форумов и встреч участников сотрудничества двух государств.
На протяжении длительного времени развивается сотрудничество между Казахстаном
и Омской областью, что послужило основой проведения форумов приграничных областей
данных стран. Участок российско-казахстанской границы на территории Омской области
является самым протяженным и составляет примерно 15 % (1019,8 км) от общей протяженности границы (более 7000 км через 12 регионов РФ) с Республикой Казахстан. Из 32 муниципальных районов Омской области 9 граничат с Республикой Казахстан: Исилькульский, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Полтавский, РусскоПолянский, Щербакульский и Черлакский муниципальные районы. Поэтому Казахстан является стратегическим партнером Омской области, что обусловлено исторически сложившейся взаимосвязью экономик России и Казахстана, а также внешними факторами – жесткой конкуренцией на внутригосударственном и мировом рынках и необходимостью расширения рынков сбыта [4, с. 93].
С целью дальнейшего развития и совершенствования нормативно-правовой базы сотрудничества правительством Омской области заключены Соглашения об экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве с Северо-Казахстанской, ВосточноКазахстанской, Павлодарской, Кустанайской, Алматинской и Акмолинской областями Казахстана [5].
Вместе с тем, несмотря на нарастающую положительную динамику взаимодействия в
различных сферах и увеличивающийся товарооборот, существует комплекс экономических
проблем, которые необходимо решить для эффективного развития приграничного сотрудничества Омской области и Казахстана. Очевидна разная степень заинтересованности партнеров в расширении и углублении приграничных контактов. Рекомендуется учитывать и
такие факторы, как неразвитость транспортной инфраструктуры между регионами, значительная протяженность границы с большими расстояниями между населенными пунктами,
отсутствие необходимого количества обустроенных пограничных переходов, разное правовое регулирование экономической и хозяйственной деятельности на сопредельных территориях двух государств.
Состояние транспортной инфраструктуры следует выделить особенно, потому как оно
оказывает несомненное влияние на развитие экономического сотрудничества двух стран. В
торговле между сопредельными регионами России и Казахстана доминирует небольшое
число крупных предприятий, поставляющих свою продукцию по железной дороге
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и трубопроводам, в то время как предприятия малого или среднего бизнеса предпочитают
осуществлять свои поставки через границу автомобильным транспортом.
Следует согласиться с мнением Л. Л. Божко, что наиболее перспективным направлением экономической интеграции для Казахстана является дальнейшее укрепление общего
рынка и взаимодействия с Россией [7, с. 105]. Среди проблем макроэкономического плана
отмечается принципиально разный уровень и масштаб национальных хозяйств, что отражает, в частности, удельный вес приграничных областей во внешнеторговом обороте своих
стран. На сегодня очевидно, что для развития связей между малым и средним бизнесом требуется целевая программа развития сети автомобильного и железнодорожного сообщения в российско-казахстанском приграничье. Программой межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на
2012–2017 гг. предусмотрен только один проект совместного сотрудничества в сфере
транспорта, а именно «Координация действий по развитию автомобильных дорог проекта
создания международного автомобильного маршрута “Западная Европа-Западный Китай”».
А это означает, что вопрос развития автомобильных дорог непосредственно между приграничными регионами пока не рассматривается. Как результат, не используется в полном
объеме двусторонний потенциал взаимодействия малого и среднего бизнеса.
Через территорию Омской области проходят участки МТК «Транссиб» и ТАЖМ, а
также есть перспектива продления МТК Европа-Азия через территории России и Казахстана с выходом на Китай. Сообщение между регионами осуществляется при помощи автомобильного, железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта. Планы регионов по развитию объектов логистической инфраструктуры отражены в транспортнологистической стратегии Казахстана и Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 г. [5].
Вопросы приграничного сотрудничества закреплены на федеральном и региональном
уровнях. Суммарный грузопоток между рассматриваемыми регионами Казахстана и Омской областью, по оценкам экспертов, превышает 10 млн т в год, транзитный грузопоток, по
оценкам экспертов, также превышает 10 млн т в год. Грузообразующие центры – крупные
предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности – расположены в Омске
(например, ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»), Павлодаре (предприятия по добыче угля, щебня),
Астане и Петропавловске. Таким образом, транспортно-логистический кластер можно обозначить как наиболее рациональную форму взаимодействия для рассматриваемых регионов.
Одной из приоритетных общих задач в развитии транспортной инфраструктуры может
стать формирование транспортно-логистического узла Омск–Павлодар. Строительство железнодорожных веток между Павлодарской и Омской областями, а также между Павлодарской областью и Китайской Народной Республикой позволило бы значительно расширить
географию внешнеэкономической деятельности, связав два ключевых направления евразийского континента: запад-восток и север-юг.
С целью дальнейшего развития и совершенствования нормативно-правовой базы сотрудничества правительством Омской области заключены Соглашения об экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве с Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской,
Павлодарской, Кустанайской, Алматинской и Акмолинской областями Казахстана [5].
В декабре 2012 года в ходе визита в Омский регион официальной делегации СевероКазахстанской области было подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Омской области и Управлением здравоохранения СевероКазахстанской области. В соответствии с этим Соглашением стороны обязуются взаимодействовать по таким направлениям, как наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения; профилактика и контроль за инфекционными заболеваниями, безопасность и
качество лекарственных средств и изделий медицинского назначения, информатизация в
здравоохранении и телемедицина [6, с. 48].
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В качестве приоритетного развития следует рассмотреть ряд важных вопросов сотрудничества в сфере здравоохранения. Граждане Казахстана, проживающие в Омской области, часто обращаются за помощью в лечебные учреждения. Необходимо заключение договора о сотрудничестве по оказанию плановой медпомощи между Омской областью и департаментом здравоохранения Казахстана.
К интенсивно развивающейся сфере российско-казахстанского сотрудничества относится образование. Здесь усилия сторон направлены на осуществление идеи формирования
единого образовательного пространства, которую страны СНГ реализуют с 1997 г. [6, с. 42].
Ключевым документом по развитию приграничного сотрудничества России и Казахстана в
настоящее время является Программа межрегионального и приграничного сотрудничества
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012–2017 гг. [8]. В этом документе в списке приоритетных сфер сотрудничества российских и казахстанских регионов
указаны среди прочего наука и образование.
Согласно Плану мероприятий этой Программы, органы исполнительной власти субъектов РФ, образовательные учреждения и Министерство образования и науки России совместно с акиматом города Алматы, акиматами областей и Министерством образования и науки Республики Казахстан на постоянной основе должны проводить сотрудн ичество и обмен опытом по вопросам совершенствования системы образования. В пер ечень мероприятий входят организация обмена студентами, подготовка, переподготовка
и повышение квалификации специалистов, стажировка учителей, преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения образовательных учре ждений начального профессионального и среднего профессионального образования,
профессорско-преподавательского состава [8].
Два региона содействуют развитию гуманитарного сотрудничества путем разработки
совместных программ в области образования, проведения научно-практических конференций и семинаров для преподавателей и студентов, повышения квалификации учителей общеобразовательных школ с преподаванием и обучением на русском и казахском языках и
обеспечения методическими разработками на русском и казахском языках учреждений образования на территории Омской области Российской Федерации и Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан.
Взаимодействие муниципальных образований приграничных районов менее ра звито, чем на уровне органов государственной власти регионов. Во многом это объя сняется тем, что институт местного самоуправления в России и Казахстане находится
на стадии становления, еще не определен окончательно объем его властных полном очий, у муниципальных образований существует дефицит финансовых средств и кв алифицированных кадров.
Современные межрегиональные и приграничные взаимоотношения стран многогранны, многоаспектны, что позволяет говорить об охвате ими не только экономической, но и
культурной, образовательной, информационной сфер и ряда других, более того, можно отметить их в некоторой степени полицентричный, многоуровневый характер [10, с. 71].
В содержании сотрудничества вузов акцент делается на совершенствовании уче бного процесса. В настоящее время российские и казахстанские вузы перешли к двухуровневой системе подготовки кадров (бакалавриат и магистратура). В этой связи они
активно взаимодействуют в вопросах обмена студентами и магистрантами в рамках с овместной реализации отдельных магистерских программ, использования кадрового и
научного потенциала друг друга.
Вузы России и Казахстана достаточно успешно сотрудничают в реализации программ академической мобильности, которая позволяет студентам, магистрантам и м олодым ученым обучаться за рубежом или получить навыки научной работы путем уч астия в краткосрочной, среднесрочной образовательной или научно-исследовательской
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программах. В 2011 г. в рамках таких программ Казахстаном были направлены в ро ссийские вузы 117 магистрантов. Эта практика активно используется и приграничными
вузами. В 2013 г. Омский государственный педагогический университет заключил соглашения об академической мобильности с Павлодарским государственным педагог ическим институтом и с Карагандинским государственным университетом им. Е.А. Б укетова, а уже в 2014 году университет принял для прохождения научных стажировок
более 200 студентов и магистрантов из 24 вузов Казахстана. В свою очередь казахстанские вузы предоставляют своим российским партнерам базу практик для студентов,
изучающих археологию, биологию и почвоведение [9, с. 42].
Между российскими и казахстанскими вузами осуществляется обмен не только
обучающимися, но и специалистами. Следует отметить, что в последние годы здесь
наблюдается определенный спад. Об этом свидетельствует динамика приглашения
преподавателей, ученых и консультантов в казахстанские вузы за последние годы. В
2012 г. для работы в вузах Казахстана привлекались 604, в 2013 г. – 33, а в 2014 г. –
155 российских специалистов [11]. Сложившуюся ситуацию отчасти можно объяснить
тем, что Казахстан полностью перешел на европейские стандарты аттестации профе ссорско-преподавательского состава и научных работников вузов, причем сделал ставку
на использование собственных кадров.
К фактору, осложняющему сотрудничество вузов двух стран, относится определенная
конкуренция между ними на рынке образовательных услуг Казахстана. Вузы Российской
Федерации рассматривают этот рынок как очень перспективный в связи с тем, что у молодежи республики существует устойчивый спрос на российское образование, особенно в
приграничных областях, где преобладает русское и русскоязычное население. Ряд российских вузов имеет свои филиалы на территории Казахстана, но основная часть ориентирована на набор абитуриентов для обучения в Российской Федерации [7, с. 105].
Для сотрудничества российских и казахстанских вузов характерно наличие общестратегической цели — создать единое образовательное пространство, обеспечивающее высокое качество подготовки специалистов.
Таким образом, приоритетными направлениями сотрудничества Омской области в социально-гуманитарной сфере остаются образование, здравоохранение и транспортная инфраструктура. Здесь сохраняется доминирование российских организаций и учреждений,
услугами которых активно пользуются граждане Казахстана, особенно из числа проживающих на приграничных с Омской областью территориях.
Можно сделать вывод, что для совершенствования межрегионального и приграничного сотрудничества Омской области и Казахстана, по мнению авторов, необходимо развитие
транспортной системы, а конкретно – создание транспортно-логистического узла между
Омском и Павлодаром, развитие системы здравоохранения в виде заключения договоров об
оказании плановой медицинской помощи между Омской областью и департаментом здравоохранения Казахстана, а также создание единого образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество подготовки специалистов и др.
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УДК 340.15
Е. Ю. Калинина,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
ЧЕРНАЯ МИФОЛОГИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕХОДА ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
К НОВОМУ ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ МИФА О ПЕДРО I КАСТИЛЬСКОМ)
Историко-правовое исследование направлено на изучение формирования политической мифологии, выявление ее целей, задач и методов на рубеже перехода от Средневековья к Новому времени. Автором исследуется одна из многих политических ситуаций, которая сложилась в Кастилии в XIV в. В ходе гражданской войны, осложненной международной интервенцией, победившая сторона успешно сформировала и использовала в качестве политического оружия «черный
миф» о другой стороне. Этот миф имел отражение как в фольклоре, так и в нарративных и нормативных источниках. Отдельная особенность этого мифа в том, что он сохранился до наших
дней. Следовательно, эта тема продолжает оставаться актуальной.
Ключевые слова: политический миф, «черный миф», политическая пропаганда, Кастилия, Средневековье, Педро I.

Основная научная проблема: формирование и распространение шаблонного политического мифа в эпоху Средневековья с использованием доступных средств массовой коммуникации. Для этого используется стандартная схема: Герой, Антигерой, борьба добра со злом как
провиденциальная миссия. В рамках основной проблемы исследуются следующие вопросы:
1. Политическая мифология как средство пропаганды в период политических изменений (смена династии).
2. Политическая мифология как средство легитимизации политической власти (политический миф vs юридическая норма).
3. Формирование противоречивого мифологического образа в силу длящегося противостояния политических сил.
4. Зарубежное влияние или экстериоризация политического мифа.
5. Отражение мифологии в источниках различного уровня: хрониках, городских легендах, романсах и т. д.
Для исследования, очевидно, необходимо применить междисциплинарный подход,
использовать методы из арсенала разных гуманитарных и общественных наук: аналитический, структурный, функциональный, сравнительный, исторический и т. д.
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Объектом исследования является политический миф о Педро I Кастильском, отраженный в различных текстах эпохи. Основной вопрос исследования: каков же все-таки в действительности этот король – жестокий или справедливый? Отсюда цель исследования: выявить источники формирования той или иной позиции по отношению к королю.
Теоретической базой исследования являются, во-первых, источники, отражающие
рассматриваемую эпоху:
1. Хроники: Хроники Перо Лопеса де Айялы, «Consejos et documentos al rey don
Pedro», или «Proverbios morales» раввина Сем Тоба, Хроники Жана Фруассара.
2. Романсеро и гродские легенды.
Во-вторых, рассматривались исследования испанских авторов, посвященные данной проблеме.
Образ короля дона Педро I характеризуется неоднозначностью. Этот персонаж, спорный для истории и литературы, превратился с течением времени в символическую фигуру
для анализа политической, социальной и идеологической борьбы в Испании. С одной стороны, это официальная историография, в которой король изображен в самом негативном
свете, а с другой стороны – литература и народное творчество, где дон Педро предстает как
защитник слабых и галантный кавалер, известный своими любовными похождениями.
Как испанские, так и французские хроники подчинены единственной цели: легитимация престолонаследия [1]. Свержение и убийство средневекового монарха предполагало нечто из ряда вон выходящее и нуждалось в серьезном оправдании, вследствие чего фигура
Педро I должна была полностью потерять легитимность, чтобы оказались приемлемыми его
низвержение и физическое устранение. С другой стороны, убивший законного короля и занявший престол его сводный незаконнорожденный брат Энрике II должен был обосновать
собственную легитимность, чтобы взойти на престол, поскольку его положение сына Альфонсо XI не давало ему прав, с точки зрения закона о престолонаследии [2].
Для этого формируется образ тирана, что, со средневековой точки зрения, уже могло
быть расценено как возможность освободить государство от зла. Не зря во многих романсах, появившихся во время правления узурпатора, особенно подчеркивается то, что Педро I
был жестоким правителем и плохим христианином.
Гораздо дальше заходит французская пропаганда, поскольку конфликт между братьями органично вписался в Столетнюю войну между Англией и Францией, превратив конфликт за престол в глобальный. Педро нанес французам чувствительный удар. Он обвинялся в игнорировании, незаконном разводе и даже убийстве своей законной жены, Бланки де
Бурбон. Французская пропаганда поэтому заходит столь далеко, что обосновывает права
Энрике II тем, что Педро I в действительности не был сыном Альфонсо XI, тогда как Энрике являлся таковым, хотя и вне брака.
Противоречивость образа: жестокий или справедливый?
Дон Педро – спортный персонаж для истории и литературы, его образ характерезуется
неоднозначностью. В народных легендах он предстает остроумным героем, что прибавляет
ему популярности. В романсах, многие из которых возникли уже в эпоху правления династии Трастамара, его жестокие поступки часто оправдываются разными обстоятельствами,
хотя и романсы во многом отражают мифологический образ, а зачастую продолжают формирование «черного мифа». Некоторые исследователи (например, Ф. Пиетри в переведенной на русский язык книге) особенно подчеркивают лишь тот факт, что в официальной историографии со времени правления Изабеллы Кастильской проявляется тенденция «обеления», не уделяется внимание обширному пласту народного творчества. Франсуа Пиетри
объясняет это «недомыслием» или политической пропагандой.
Такие легенды обычно возникают либо благодаря стихийному самосознанию народа, которое в конечном счете одерживает верх над реальными фактами, либо благодаря официальной ревизии событий, продиктованной неким государственным интересом, которую, в отличие от настоящих историков, намеренно или по наивности охотно подхватывают моралисты и поэты [4].
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Тщательное изучение документов может выявить конструктивную политику королевской власти, осуществляемую такими способами, которые включали в себя и элементы насилия.
Оно выполняло ряд политических функций: формирование общественной структуры, упорядочение социальных связей, эволюцию обменных процессов, экономические, символические (консолидация власти), учредительные (создание самого общества, формирование базовых политических мифов европейской цивилизации), юридические (создание и эволюция отдельных правовых
институтов, развитие законодательства), культурные и т. д. [5, p. 16].
Негативный образ Педро Жестокого.
Негативный образ короля дона Педро I создается впервые придворным хронистом нового короля Энрике де Трастамара, Перо Лопесом де Айяла (Pero López de Ayala), который
явился одним из творцов образа «Педро Жестокого» как мифологического персонажа. Однако трудно говорить об объективности, когда речь идет о сводных братьях, один из которых был незаконнорожденным, между которыми всю жизнь существовала вражда. Именно
бастард в конце концов вероломно убил законного короля и занял трон, который ему никак
не мог принадлежать по праву. В результате законный король объявляется тираном и узурпатором (в поддержку этой версии задействованы все возможные информационнокоммуникационные средства эпохи). Его брат, занявший престол, несмотря на наличие у
убитого им родственника двух дочерей, объявляется чуть ли не «мессией, избранным провидением для спасения королевства» [1, p. 253].
Это типичный образец политического мифотворения. При этом создается не просто негативный образ, а портрет чудовища, который затмевает все преступления, совершенные Энрике де
Трастамара с целью узурпировать власть. Проблемой любого историка, который сегодня пытается проникнуть в сущность эпохи и разобраться с тем, что в действительности происходило и что
собой представляли те или иные исторические персонажи, является тот факт, что Перо Лопес де
Айяла является не просто очевидцем, но и активным участником событий. И здесь также кроется
ловушка: этот человек действительно хорошо знал тех, о ком писал. Но сам он, будучи участником гражданской войны, никак не мог оставаться безучастным наблюдателем. И еще одно обстоятельство определяет мировоззрение этого, без сомнения, интеллектуала и дворянина: он лично участвовал в событиях и перешел из лагеря Педро I в лагерь бастарда Энрике. После победы
последнего он не мог остаться безучастным и в результате становится одним из наиболее известных мифотворцев и идеологов своего времени. Основной идеей его работ является то, что Энрике не узурпировал трон в результате гражданской войны и бесчестно совершенного убийства
собственного брата (это обстоятельство позже уравновешивается убийством Педро брата Энрике), а спасал государство от тирана, был «побуждаем свершить миссию по спасению королевства
от ужасного зла, причиной которому были чудовищные деяния его сводного брата» [3, p. 6]. В
романсах, появившихся уже в период правления Трастамара, об этом говорится следующим образом:
A los pies de Don Enrique
Yace muerto el Rey D.Pedro,
Mas que por su valentía
Por voluntad de los cielos [6, p. 212]...

И у ног дона Энрике
Покоится мертвый король дон Педро,
Не сколько благодаря его смелости,
Сколько по воле небес…

«По многим признакам можно сказать, что все три хроники Айялы подчинены единственной цели: легитимация престолонаследия» [7, p. 207], поскольку средневековое право
представляет собой совокупность юридических и обычных норм, нарушить которые значительно сложнее, чем современное законодательство, не говоря уже о хитроумном сплетении
юриспруденции.
В Хронике «жестокость Педро I показана Айялой в основном как эскалация, лишенная смысла и вызванная его жестоким, развратным и кровожадным характером» [3, p.15].
Это очень важная характеристика Хроники, поскольку она должна заставить историка
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задуматься. Жанр хроники предполагает следование основным правилам: хронологичности
и беспристрастности, честности. В последующем исследователи связывали насильственные
действия, совершенные королем, в том числе, и с политической целесообразностью.
Миф о справедливом короле.
В защиту дона Педро при его жизни встают испанские евреи, на защиту которых король часто открыто вставал. Среди его друзей были еврейские ученые, поэты того времени.
Например, можно отметить раввина Сем Тоба, известного также, как дон Сантос (rabino
Sem Tob, или don Santos), который посвятил ему поэму «Consejos et documentos al rey don
Pedro», известную сегодня как «Proverbios morales». В стихах поэт не только прославляет и
превозносит короля, но и обращается к нему напрямую. «Действительно, король в поэме
<…> всегда предстает как сверхчеловек, близкий к Богу» [8, p. 231], – говорит один из исследователей, Марселино Гарсия Веласко. В своей работе он приводит следующие строки:
Y otro bien como éste
Es el servicio del rey
Que mantiene a sus gentes
En derecho y en ley.

И другое благо –
Это служба короля,
Который поддерживает своих подданных
Под властью права и закона.

В этом четверостишии говорится о том, что функцией короля является установление
права и закона среди людей, и эту свою функцию он выполняет, подобно тому как Бог несет
свою «службу», что явствует из предыдущего четверостишия.
В своем произведении дон Сантос также показывает короля как образец для остальных:
Piensa en el rey
Y toma ejemplo de él:
Más se preocupa por las gentes
Que las gentes por él.

Думай о короле
И бери с него пример:
Ведь он беспокоится о своих подданных
Не в пример больше, чем те о нем.

Это означает, что каждый должен брать пример с короля, который всегда заботится о
своих подданных.
Впрочем, многие авторы (и в том числе Гарсия Веласко) сомневаются, что написано
это от чистого сердца и по дружбе. В данном случае хорошо просматривается сила политической мифологии и ее влияние на современного автора. Если дон Педро был жестоким тираном, то и относиться к нему хорошо было невозможно. «Автор хорошо знает, что восхваления имеют цену» [8, p. 232], – утверждает Гарсия Веласко.
Как бы то ни было, но одна из значимых философских работ Средневековья раввина Сем
Тоба содержит «панегирик Педро Кастильскому как идеалу хорошего правителя» [9, p. 5].
Но не только это подтверждает, что дон Педро не был лишь жестоким и беспринципным. Справедливым его называли уже во время его правления за некоторые деяния, которые не укладывались в миф о его нездоровом и необузданном гневе, широко распространявшийся среди сторонников его сводных братьев. Так, например, однажды Энрике стал его
пленником, и против всех ожиданий дон Педро прощает брата и отпускает его. Некоторые историки считают, что такой поступок доказывает, что на самом деле король не хотел вести войну с братьями. Если присовокупить к этому, что сам Энрике убил впоследствии Педро обманным путем, то это добавляет дополнительные штрихи к портретам обоих братьев. Портретам,
которые вовсе не совпадают с мифологическими. Впрочем, ради справедливости нужно отметить, что своего другого сводного брата, дона Фадрике, король убивает практически без повода, вернее, по вымышленному и неправдоподобному поводу.
Французские источники. Взгляд со стороны «врага».
Многие авторы, воспроизводя миф о жестоком государе, особо подчеркивают иррациональный характер его поведения. Этим они пытаются объяснить ряд поступков, которые
не укладываются в их собственный контекст. Однако при анализе ряда случаев в период
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правления Педро Жестокого оказывается, что его поступки почти всегда можно было объяснить политической целесообразностью. Например, прежде чем вынести какое-либо важное решение, он всегда собирал королевский совет и старался привести его членов к более
или менее согласованному решению. Уже этот факт отрицает, что данные решения были
плодом его жестоких капризов или приступов гнева.
Анализируя Хронику Перо Лопеса де Айяла, Мишель Гарсия отметил, что тот использовал довольно мало текстов, однако некоторые из них он приводил для подтверждения той
или иной мысли. Некоторые такие тексты «служили исключительно для того, чтобы заранее оправдать убийство короля» [10, p. 25]. В этом смысле наиболее интересными «свидетельствами», впрочем, характерными для эпохи Средневековья, были пророчества, как, например, два письма, написанные дону Педро мавром Бенальхатибом. Этот источник долгое
время не признавался историками, несмотря на ту степень доверия, которую испытывают к
Перо Лопесу де Айяла как к хронисту. Две основные причины этого: не было установлено
достоверное существование такого человека, не установлены связи между ним и королем.
Сегодня такие доказательства существуют. Мавр идентифицирован как Лисан аль-дин Мухаммад Ибн аль-Хатиб де Лоха, визирь при дворе Юсуфа V и Мохама I (Гранада). Установлены и его связи с Педро Жестоким в период его проживания в Севилье.
Педро I, очевидно, неоднократно обращался к мавру за советом, хотя этот факт может показаться странным в современном контексте. Однако для той эпохи такие межкультурные связи
не были редкостью. Перо Лопес де Айяла приводит версии двух писем, в одном из которых речь
идет об отношениях с подданными и ведении войны, а второе – более загадочное – связано с
просьбой дона Педро растолковать ему некоторое пророчество. Эти письма – более поздние
вставки в Хронику – не случайны, так как помогают хронисту выполнить важную функцию:
«оправдать смерть короля, связывая ее более с его собственными ошибками и с наказанием, которого тот заслуживал со стороны Бога, чем со злой волей его убийц» [10, p. 27]. В Хронике автор ссылается и на пророчества, принадлежащие Мерлину и популярные в Европе и, в частности,
в Испании в это время, а также на пророчества, отраженные во французских хрониках, например,
«La Chanson de Bertrand Du Guesclin». Это произведение было написано к 1380 г. трувером
Cuvelier и посвящено деяниям коннетабля Франции, участвующего в качестве «рыцаря удачи» в
испанских событиях. Здесь Бертран дю Геклен предстает в качестве героя, наиболее повлиявшего
на исход войны между Педро и Энрике. Соответственно жанру, его противник предстает как
«воплощение зла» [11, p. 120].
Также в качестве современного французского источника можно назвать Хроники Жана Фруассара, добросовестного хрониста и поэта, но состоявшего на службе. Это последнее
обстоятельство, а также добытые им свидетельства из противоположного Педро I лагеря
определили позицию автора, который, в соответствии со средневековой традицией, выступал не только как летописец, но и как моралист.
Разумеется, французские источники невозможно считать беспристрастными и правдивыми, учитывая, что Франция находилась в состоянии войны с Испанией, и французы воевали на стороне незаконных братьев дона Педро, Трастамара.
Типично для политического мифотворчества Средневековья было и то, что французы
прямо заявляли о том, что ни кто иной, как король дон Педро, на самом деле был незаконным узурпатором престола, в отличие от своего сводного брата Энрике. Для легализации
этой идеи создавались мифы о Педро I как тиране, который на самом деле не был сыном
Альфонсо XI. Такое предположение моментально легитимировало притязания Энрике, который хоть и был незаконнорожденным, однако никто не сомневался в отцовстве Альфонсо
XI. Такие слухи, принявшие форму политического мифа, тем более были на руку Энрике,
что в ту эпоху «такое наследование незаконнорожденными было частым, чем кичились
знатные кастильские фамилии» [12, p. 61].
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В завершенном виде этот политический миф формируется в конце XIV века в «La
Chronique des quatre premiers Valois», в которой низложение и убийство Педро I напрямую
связываются с тем, что он был плохим христианином, а также с его злобой и жестокостью.
Первое обстоятельство – вина самого Педро, поскольку он отличался своего рода политическим безрассудством и не побоялся фактически порвать со святым престолом из-за желания
узаконить второй брак еще при жизни первой жены, возможно, уже находясь в тайном браке с Марией Падильей. В этой хронике появляется до сих пор не подтвержденное предположение о том, что он был не сыном Альфонсо XI, а сыном королевы и ее подданного (возможно, фаворита), еврея Перо Хиля [11, p. 121].
В «Les Grandes Chroniques de France», например, «говорится о низложении Педро I в
1366 г. как о возможном Божьем наказании за его злодеяния, которые он совершил, будучи королем, среди которых особенно выделяется убийство его супруги, Бланки де Бурбон» [11, p. 119].
Перо Лопес де Айяла, в отличие от французов, постарался обойти этот скользкий
момент. В своей Хронике он подчеркивает две другие идеи. Во-первых, король был тираном, а значит, сделал все, чтобы лишиться прав на престол. Во-вторых, де Айяла уходит в исследовании прав на престол несколько дальше, к деду дона Педро, и выясняет,
что на самом деле больше прав имеет другая линия, к которой принадлежала жена Энрике [7, p. 210].
На французское летописание повлияла смерть французской принцессы Бланки де
Бурбон, супруги Педро I. Когда Бурбоны взошли на престол, идея убийства, виновниками
которого были названы сам Педро и его любовница Мария Падилья, стала одним из определяющих мотивов, проявившихся не только в исторических писаниях, но и в литературе.
Во Франции оформилась традиция, в соответствии с которой Мария Падилья была объявлена ведьмой. Этот миф появился еще в 1404 г., когда Christine de Pisan в «Le livre des fais et
bonnes meurs du sage roy Charles» V продолжил легенду о плохом христианине, предположив, что Педро I находился в любовной связи с сарацинкой [11, p. 122]. Речь здесь идет, разумеется, о Марии Падилье, что дало основание предполагать не только ее «нечистую
кровь», но и колдовское влияние на короля, который потерял всякий рассудок и бросил, а
затем и убил законную жену Бланку де Бурбон.
Испанские народные романсы о короле.
Эта (победившая вместе с Трастамара) французская точка зрения отразилась и в испанских народных романсах (которые, разумеется, зачастую вовсе были не народными, а,
скорее, анонимными). В одном из романсов, посвященных правлению дона Педро, мы
встречаем такие строки, вложенные в уста королевы Бланки:
-¡Oh Rey cruel, injusto,
Rey severo y tirano!
¿Cómo tal crueldad
Permites inhumano?
El cielo te castigue,
Y el Dios ponga su mano
En remediar mi alma [6, p.209]...

О, жестокий и несправедливый король,
Непреклонный король-тиран!
Как мог ты такую жестокость
Позволить, бесчеловечный?
Пусть тебя покарает небо
И Господь посодействует
Отмщению за мою душу…

В другом романсе так описывается смерть дона Педро от руки брата:
Hiriendo con un puñal
En el pecho del Rey falso,
Donde á vueltas de la sangre,
El vital hilo cortando,
Salió el alma más cruel
Que vivió en el pecho cristiano [6, p. 212].

Ранил кинжалом
В грудь лживого (или ложного?– авт.) короля
И в потоке крови
Прервалась нить жизни,
И покинула тело самая жестокая душа,
Которая когда-либо существовала в христианской груди
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Вопрос о точном переводе слова falso (ложный или лживый) на самом деле не праздный, поскольку понимать этот отрывок можно и нужно двояко, что, несомненно, заложено
в самом подборе эпитетов. Труверы во Франции не зря часто выступали в роли и хронистов, и
передатчиков информации, то есть их можно с полной уверенностью назвать средневековыми
СМИ. В Испании Романсеро также выполнял данную функцию. Существовали как народные романсы, так и анонимные. Народные, вероятно, отражали миф, порожденный средствами массовой коммуникации, создавая, таким образом, отраженный многократно политический мифологический образ, в котором черты аутентичного героя постепенно стирались.
Иное дело легенды, особенно городской фольклор, где образ героя создавался и из обрывков политической информации, и из услышанных где-то и переиначенных новостей,
участником которых становился часто политический персонаж. В Севилье, в которой в основном жил Педро I, о нем сохранилась добрая слава, и миф сложился о весьма симпатичном, хотя и беспутном герое, этаком Доне Жуане Средневековья, который так же был горяч
и мог решить дело дуэлью или даже простым убийством, совершенном в порыве гнева. О
короле здесь напоминает многое: улицы, на которых разворачивались его похождения,
дворцы и сады. Эти легенды полностью отрицают тот почти демонический образ, который
буквально насаждала пропаганда Трастамара.
Вероятно, наиболее точно разрешает поставленный нами в начале вопрос еще один
анонимный романс, где о смерти Педро I говорится следующим образом:
Unos dicen que fue justo,
Otros dicen que mal hecho,
Que el Rey no es cruel si nace
En tiempo que importa serlo...

Одни говорят, что это справедливо,
Другие говорят, что это злодеяние,
Что король не жесток, если родился
Во времена, что требуют жестокости.

Y los de Enrique
Cantan, repican y gritan
Viva Enrique; y los de Pedro
Clamorean, doblan, lloran
Su Rey muerto [6, p. 213].

И соратники Энрике
Поют, торжествуют, кричат:
Слава Энрике; а сторонники Педро
Стенают, сломленные, плачут
О своем погибшем короле.
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УДК 625.72
Е. А. Голубева,
Сибирская автомобильно-дорожная академия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Основные производственные фонды в дорожном хозяйстве являются составной частью средств
производства, используемых для осуществления строительства автомобильных дорог. В структуре основных фондов дорожных организаций ведущее место занимают машины и оборудование. Большой срок износа основных фондов, неудовлетворительное их состояние отрицательно
сказываются на экономических показателях деятельности предприятия. В статье приводится
анализ эффективности использования основных фондов Тюкалинского ДРСУ.
Ключевые слова: основные производственные фонды, структура ОПФ, износ, амортизация,
лизинг.

Дорожные организации выполняют огромный объем работ по содержанию и ремонту
дорог. Их основными задачами являются:
- создание устойчивой и эффективной системы содержания дороги, которая позволит
обеспечить надлежащий уход за сооружениями;
- устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов
дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений;
- обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта при оптимальных расходах финансовых средств и материально-технических ресурсов, выделяемых
для этих целей;
- осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических
работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями.
Решение этих задач возможно на основе внедрения новых технологий и новой дорожно-строительной техники.
Вещественную основу основных фондов составляют средства труда, а вещественную
основу оборотных фондов – предметы труда.
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Средства труда – это машины, оборудование, здания, сооружения, транспортные средства и т. д. Предметы труда – это сырье, материалы, топливо, электроэнергия и т. д. Средства труда и предметы труда в совокупности составляют средства производства, которые
участвуют в создании стоимости продукции, но характер их участия различен [1].
Основные фонды (ОФ) – это выраженная в денежной форме стоимость средств труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняют при этом свою натуральную форму и постепенно переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию.
Основные фонды дорожно-строительных предприятий в соответствии со своим назначением подразделяются на производственные и непроизводственные. К производственным
фондам относятся все средства труда, которые участвуют в производственном процессе,
создают условия для его осуществления, служат для хранения и перемещения предметов
труда и продуктов труда. К непроизводственным основным фондам относятся числящиеся
на балансе предприятия здания, сооружения и другие объекты сельского хозяйства, строительных, торговых организаций, жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, здравоохранения, культуры и др.
В зависимости от роли в процессе производства ОФ делятся на активную и пассивную части. К элементам активной части относятся машины и оборудование, а также другие
средства труда, используемые для осуществления технологических процессов и перемещения предметов труда и продукции: транспортные средства, инструмент. Пассивная часть
основных фондов включает в себя средства труда, которые создают необходимые условия
для протекания производственного процесса, не оказывая непосредственного воздействия
на предмет труда (т. е. здания, сооружения, передаточные устройства) [2].
Соотношение различных групп основных фондов в общей их стоимости, выраженное
в процентах, составляет структуру основных производственных фондов (ОПФ). Структура
ОФ зависит от размера предприятия, технического уровня, географического размещения.
Прогрессивность структуры ОПФ определяется долей активной части. Если доля активной
части основных фондов превышает 50 %, то структура считается прогрессивной.
Учет основных фондов производится в соответствии с их классификацией и структурой в натуральных показателях и денежном выражении.
Исходными документами для учета основных фондов в натуральном выражении являются паспорта оборудования рабочих мест предприятия. В паспорте приводится подробная техническая характеристика: год ввода в эксплуатацию, мощность, степень изношенности и т. д. Денежная оценка ОФ производится по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости основных средств.
Первоначальная стоимость отражает фактические затраты на приобретение (создание)
основных средств. Первоначальная стоимость не изменяется. Исключением являются достройка, коренная реконструкция или частичная ликвидация.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат предприятия на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость.
Восстановительная стоимость соответствует затратам на создание или приобретение
аналогичных основных средств в современных условиях, т. е. в ценах, действующих на момент переоценки. Переоценку основных фондов можно проводить путем индексации или
прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
Наиболее точным методом оценки ОФ по восстановительной стоимости является прямая оценка их стоимости с использованием рыночных цен для новых объектов. Документальным подтверждением стоимости переоцениваемого объекта служит экспертное заключение независимых оценщиков, осуществляющих оценку.
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Остаточная стоимость – это первоначальная (восстановительная) стоимость, уменьшенная на величину износа.
Оценка ОФ по остаточной стоимости позволяет решить вопросы о целесообразности
дальнейшей эксплуатации оборудования, о списании устаревшего оборудования, дает реальное представление о величине основных фондов, позволяет определить величину потерь
при преждевременном списании основных фондов при их замене или реконструкции [1].
В процессе эксплуатации величина основных фондов изменяется в результате ввода
новых основных средств, выбытия части действовавших. Поэтому общая первоначальная
стоимость основных средств рассчитывается на начало планового года, на конец этого года
и в среднем за год.
Основные производственные фонды в процессе их эксплуатации изнашиваются и переносят свою стоимость на вновь созданный продукт.
Физический износ дорожно-строительного оборудования – это утрата дорожной техникой своей потребительской стоимости в результате снашивания деталей, воздействия естественных природных факторов и агрессивных сред.
Для экономического возмещения износа основных фондов часть их стоимости включается в себестоимость готовой продукции на протяжении всего срока функционирования
в виде амортизационных отчислений. Планомерный процесс перенесения стоимости основных фондов на производимую продукцию называется амортизацией основных фондов
[2]. Заметим, что восстановить ОПФ за счет средств амортизации не всегда удается.
Рассмотрим положение вещей на конкретном предприятии.
Государственное предприятие Омской области «Тюкалинское дорожное ремонтностроительное управление» создано в соответствии с Указом губернатора Омской области от
16 июля 2001 г. № 152 «О дорожном хозяйстве Омской области». Зарегистрировано в Городской палате Департамента недвижимости администрации г. Омска 29 декабря 2001 года.
Фирменное наименование предприятия:
- полное – Государственное предприятие Омской области «Тюкалинское дорожное
ремонтно-строительное управление»;
- сокращенное – ГП «Тюкалинское ДРСУ».
Предприятие является коммерческой организацией и юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. На балансе предприятия состоит 30 единиц дорожной техники – это
активная часть основных производственных фондов.
Таблица 1
Балансовая стоимость технологического оборудования, состоящего на балансе
«Тюкалинского дорожного ремонтно-строительного управления» на 2013 год
Наименование оборудования

Колво,
шт.

Балансовая
Балансовая
стоимость за
стоимость,
2013 г., руб.
руб., всего
Активная часть ОПФ

Балансовая
стоимость за
2014 г., руб.

Балансовая
стоимость,
руб., всего

Автогрейдер

3

1402411

4207233,60

1402411

4207233,60

Снегоочиститель

4

1044539

4178156,23

1044539

4178156,23

Трактор

4

515658,2

2062632,85

515658,2

2062632,85

Бульдозеры

2

921830,9

1843661,71

921830,9

1843661,71

КДМ

4

1033046

4132182,54

1033046

4132182,54

Погрузчики одноковшовые

3

956606,8

2869820,40

956606,8

2869820,40

Экскаваторы одноковшовые

1

2617674

2617673,73

2617674

2617673,73
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Окончание таблицы 1
Колво,
шт.
1

Балансовая
стоимость за
2013 г., руб.
3282955

Балансовая
стоимость,
руб., всего
3282955,27

Балансовая
стоимость за
2014 г., руб.
3282955

Балансовая
стоимость,
руб., всего
3282955,27

Компрессор передвижной с ДВС
Каток дорожный самоходный
гладкий, 8т
Агрегат сварной передвижной
Молоток отбойный
пневматический
Котел битумный передвижной

1

2741088

2741087,64

2741088

2741087,64

1

1680888

1680888,39

1680888

1680888,39

1

97972,04

97972,04

97972,04

97972,04

1

304393,5

304393,50

304393,5

304393,50

1

362558,7

362558,73

362558,7

362558,73

Машина дорожного мастера
Заливщик швов на базе
автомобиля

2

1402510

2805020,90

1402510

2805020,90

1

7484049

7484049,12

7484049

7484049,12

Наименование оборудования
Кран на автомобильном ходу

Пассивная часть ОПФ
Здания

-

-

6090000

-

6150000

Квартиры

5

48000

240000

48000

310000

Сооружения
Производственный и хозяйственный инвентарь
Офисное оборудование

-

-

2226000

-

2240000

-

-

52000

-

71500

-

-

461000

-

483000

Итого

49499286,65

49924786,24

Таблица 2
Динамика структуры ОПФ
Показатели
Машины и оборудование
Здания и сооружения
Другие виды
Итого

Наличие
на 2013 год
40 670 286,65
8 556 000
513 000
49 739 286,65

Поступило
за 2013 год
3 083 621,59
144 000
41 500
3 269 121,59

Выбыло
за 2013 год
-

Наличие
на 2014 год
43 753 908,24
8 700 000
554 500
53 008 408,24

Анализ таблицы 1, 2 показал, что за анализируемый период произошли изменения в
структуре основных фондов. Стоимость основных фондов возросла на 425499,59 руб. или
всего на 1 %, что является недостаточным для данного предприятия.
Важное значение имеет анализ изучения движения и технического состояния основных производственных фондов предприятия. Для проведения анализа рассчитываем следующие показатели:
Коэффициент обновления (Кобн):
Стоимость _ поступивших _ ОПФ
,
Стоимость _ ОПФ _ на _ конец _ периода
Кобн = 3269121,59/53008408,24 = 0,06
Кобн 
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2. Коэффициент выбытия (Кв):
Стоимость _ выбывшых _ ОПФ
,
Кв 
Стоимость _ ОПФ _ на _ начало _ периода
Кв = 0/49739286,65 = 0

(2)

3. Коэффициент прироста (Кпр):
Сумма _ прироста _ ОПФ
Кпр 
,
СтоимостьОПФ _ на _ начало _ периода
Кпр = 3269121,59/49739286,65 = 0,07

(3)

Из расчетных показателей видно, что предприятие на 6 % обновило активную часть
основных производственных фондов. Выбыло 0 % ОПФ. Прирост активной части ОПФ
составил 7 %.
Основной проблемой дорожно-строительных организаций является нехватка активной части ОПФ, их физический и моральный износ. Отсутствие современной дорожной техники приводит к нарушению технологии производства дорожно-строительных
работ. Отметим, что решением этой проблемы могло бы стать приобретение дорожной
техники в лизинг.
Лизинговые операции являются одной из форм привлечения инвестиций в дорожное
строительство.
Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче
его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную
плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с
правом и без права выкупа имущества лизингополучателем. Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в
том числе приобретением предмета лизинга [3].
Лизинговая сделка – совокупность договоров, необходимых для реализации договора лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом (поставщиком) предмета лизинга. Предметом лизинга могут быть оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество.
Оценить целесообразность приобретения новых машин и оборудования на предприятии можно путем сравнения суммарной величины дисконтируемой прибыли от эксплуатации технического средства за предполагаемый срок службы ПЭ на предприятии с его рыночной или прейскурантной ценой ЦП [3].
Если ПЭ > ЦП, техническое средство следует купить, если ПЭ < ЦП, то от покупки его
следует воздержаться; при ПЭ = ЦП – можно купить, если нет другого, более выгодного варианта приобретения технического средства.
Расчет чистого дисконтированного приведен в таблице 3.
Расчет суммарной дисконтируемой прибыли от эксплуатации технического средства
осуществляется по следующей формуле:
T

ПЭ  
t 0

Д t  Pt
Л

,
t
(1  r )
(1  r ) T

(4)

где Дt – доходы от эксплуатации технического средства в год t;
Pt – затраты на эксплуатацию технического средства в год t;
Л – ликвидационная стоимость технического средства по истечении срока его службы
на предприятииТ;
r – норма дисконта.
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Таблица 3
Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) при оценке
целесообразности приобретения новой техники
Шаг расчета
t, год

Доходы от эксплуатации технического средства Дt, тыс. руб.

Расходы на эксплуатацию технического средства Pt, тыс. руб.

Коэффициент
дисконтирования

Чистый дисконтируемый доход,
тыс. руб.

1

180

120

0,89

53,57

2

200

130

0,80

55,80

3

190

140

0,71

35,59

4

210

150

0,64

38,13

5

210

130

0,57

45,39

6

205

125

0,51

40,53

7

210

120

0,45

40,71

8

200

130

0,40

28,27
338,00

Для примера оценим целесообразность приобретения дорожным предприятием единицы дорожной техники прейскурантной стоимостью 300 тыс. руб. со сроком службы Т = 8
лет, если динамика ожидаемых доходов Дt и расходов от его эксплуатации Рt представлена
данными в таблице 3. Норма дисконта принята 12 %, ликвидационная стоимость машины
по истечении срока службы составит 100 тыс. руб.
Подставляя значения в формулу, получаем: ПЭ = 338 + 100 × 0,40 = 378 тыс. руб.
Это больше прейскурантной стоимости. Поэтому приобретение данной единицы дорожной техники является целесообразным.
Однако иногда бывают ситуации, когда дорожно-строительному предприятию целесообразнее взять дорожную технику в аренду. Решение этой задачи сводится к сравнению показателей дисконтируемых затрат для двух вариантов инвестиций: в покупку
и в аренду, так как доходы от использования машин в обоих вариантах будут одинак овыми [3] Если исходить из того, что техническое обслуживание машины осуществляется арендодателем, то показатель ЧДД от аренды машин ЧДД а можно записать следующим образом:
ЧДД а  ( Ц П 

T
At K t
Л
)

,

T
t
(1  r )
t 1 (1  r )

(5)

где Аt – величина арендной платы в расчете на 1 смену работы машины в году t;
Кt – количество смен работы машины в году t в соответствии с планируемым годовым
режимом ее использования.
При ЧДДа > 0 целесообразна аренда, а при ЧДДа < 0 – покупка машины.
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Выводы:
1. Лизинг необходимо рассматривать как важнейший инструмент инвестиционной деятельности, который при снижении ставок рефинансирования будет способствовать обновлению парка дорожно-строительной техники организаций дорожного строительства.
2. При приобретении дорожно-строительным предприятием единицы дорожной техники необходимо сделать экономическое обоснование, определяя ЧДД.
3. При малых объемах строительно-монтажных работ необходимо принимать решение
о целесообразности аренды дорожной техники у сторонней организации.
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УДК 338
Е. В. Золотова,
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
РОЛЬ БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА В АЛЬЯНСЕ АЛБА
В данной статье ставится задача рассмотреть место и роль Боливарианской Республики Венесуэла в рамках альянса АЛБА. Проанализированы основные макроэкономические показатели Венесуэлы и АЛБА, особое внимание уделено структуре взаимной торговли между странамиучастниками. На основе проведенного исследования автором выделяются сильные и слабые стороны участия Венесуэлы в АЛБА и самого альянса.
Ключевые слова: ALBA-TCP, экспорт Венесуэлы, импорт Венесуэлы, СУКРЕ, ВВП, минеральные ресурсы.

«Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (ALBA-TCP) – это выдвинутая венесуэльским правительством инициатива для интеграции стран Латинской
Америки и Карибского региона с целью объединения стран-участниц в экономический,
политический и социальный блоки. Это второй по величине торговый блок в Лати нской Америке и в Карибском регионе после МЕРКОСУР. Интеграционная группировка
противоположна неолиберальным идеям FTAA, зоны свободной торговли Америки.
Активное присутствие в делах блока нефтедобывающей Венесуэлы, а такж е нефтеэкспортирующего Эквадора и богатой углеводородами Боливии привлекает внимание к
этому интеграционному объединению.
Реальная экономическая основа ALBA – экспорт венесуэльской нефти в США, Китай
и страны ЕС.
Согласно данным Экономической комиссии для Латинский Америки и Карибского
бассейна, на долю интеграционного Альянса приходится лишь 9,5 % от общего ВВП Латинской Америки и Карибского региона и 17,7 % населения Латинской Америки.
ВВП Венесуэлы (примерно 380 миллиардов долларов в 2013 году) превосходит ВВП
остальных стран блока вместе взятых. Доля ВВП страны составляет 60 % от общего ВВП
альянса АЛБА. Помимо Венесуэлы, в АЛБА Эквадор достиг доли в 16 %, а доля Кубы –
18 %. Участие остальных стран крайне мало.
Основные макроэкономические показатели АЛБА и роль Венесуэлы, 2011–2013 гг.
Показатель
ВВП АЛБА (млрд долл.)
Доля Венесуэлы (%)

2011
545,8
72,15

2012
485,8
65,03

2013
566,3
67,13

Население АЛБА (млн чел.)

71,6

72,5

73,5

40,55
Внешняя торговля

40,65

40,75

Экспорт АЛБА (млрд долл.)

96,7

132,5

141,3

Доля Венесуэлы

67,96

70,06

68,89

Импорт АЛБА (млрд долл.)

82,6

101,4

115,6

47,34

52,35

Доля Венесуэлы (%)

Доля Венесуэлы

47,23
Внутренняя торговля

Импорт Венесуэлы из АЛБА (%)

5,18

4,21

4,38

Экспорт Венесуэлы из АЛБА (%)

6,52

6,06

7,03

Источник: составлено автором по данным UNCTAD
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Другие страны альянса привлечены к участию в нем, прежде всего, надеждой получить долю от нефтяной ренты, достающейся Венесуэле. Их собственный экономический
потенциал невелик. На Кубе преобладает низкопроизводительное и монокультурное сельское хозяйство. Боливия богата залежами металлов и углеводородов, но их разработка требует крупных инвестиций и значительного времени. Эквадор располагает запасами нефти,
но остается в целом аграрной страной. Никарагуа является второй беднейшей страной региона после Гаити.
40 % всего населения, или 29 млн человек, проживают в Венесуэле, что говорит о том, что
рассматриваемая страна является крупнейшей среди стран-участниц. На долю Боливии и Кубы
приходятся 14 и 15 % соответственно. Пятая часть населения проживает в Эквадоре.
Общий экспорт альянса вырос на 6,6 % в 2013 году и составил 141 млн долл. Венесуэла также является активным участником международной торговли: на ее долю приходится
68 % всего экспорта АЛБА, или 97 млн долл. в 2013 году. 16 % занимает экспорт Эквадора,
роль остальных стран незначительна. А вот на долю венесуэльского импорта приходится
половина всего импорта АЛБА, при этом четверть всех товаров импортирует Эквадор, а
11 % всего импорта в 2013 году пришлось на долю Кубы. У всех участников нового валютного союза (за исключением Кубы) крупнейший внешнеторговый партнер – США, на которые приходится примерно половина экспорта и четверть импорта.
Однако традиционно успех процесса экономической интеграции оценивается уровнем
взаимной торговли между членами группировки. Стоит отметить, что внутренняя торговля
блока крайне мала. Страны-участницы не являются важными партнерами Венесуэлы ни по
экспорту, ни по импорту. Лишь 7 % всего экспорта Венесуэлы приходится на страны
АЛБА, причем экспорт в Кубу составляет 4,5 %. В АЛБА отсутствует взаимная дополняемость экономики, взаимная потребность экономик государств здесь минимальна, торговля
ведется в основном одними и теми же позициями. Таким образом, основными статьями экспорта в большую часть стран группировки являются нефтяные масла и битумные материалы. Например, почти весь экспорт Венесуэлы в Боливию, а именно 97 % в 2013 году, составил вывоз нефтяных масел и битумных материалов, на долю данной статьи в Доминике
пришлось 92 % всего венесуэльского экспорта в эту страну, 80 % – в Эквадоре, 76 % – в
Сент-Винсент и Гренадины.
Лишь структура экспорта Венесуэлы в Кубу отлична от остальных стран-участниц:
около 20 % венесуэльского экспорта в Кубу составляет прокатное железо и 16 % – инсектициды и аналогичные изделия.
Также низки показатели импорта Венесуэлы из стран-участниц. Лишь 4,3 % всего импорта Венесуэлы составляет ввоз товаров из АЛБА. Около 2,3 % приходится на долю Эквадора. Тем не менее, импорт Венесуэлы из стран-участниц АЛБА состоит из различных позиций.
Так, например, около 70 % импорта Венесуэлы из Кубы составляют медикаменты, из Никарагуа
страна ввозит мясо и кофе, Боливия поставляет в Венесуэлу корма для животных, около 30 % эквадорского экспорта в Венесуэлу составляют нефтяные масла, а 15 % – рыба.
Тем не менее, внутренняя торговля между странами растет быстрыми темпами. Так,
например, импорт Венесуэлы из остальных стран АЛБА в 2013 году вырос на 55 %, по
сравнению с 2011, а экспорт – на 48 % за рассматриваемый период.
Развитию торговли способствовало создание Банка АЛБА и Уникальной системы региональной компенсации платежей, названной сукре. Между 2011 и 2013 годами внутренняя торговля АЛБА выросла с 10 млн сукре до 852 млн сукре (то есть 1,065 трлн сукре).
Венесуэла стала страной, которая в большей степени использует сукре. С начала создания платежной системы в 2008 году за страной закрепилось звание чистого импортера из
остальных стран, особенно из Эквадора, который в то время стал основным торговым партнером Венесуэлы в обстановке сукре.
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В 2013 году Боливарианская Республика Венесуэла была основным импортером операций,
совершенных в сукре, – до 92 % от всего количества операций. Можно отметить, что Альянс
представляет собой успешный процесс интеграции с учетом показателей торговли.
В дополнение Венесуэла предоставила большую внебюджетную финансовую помощь
– дотации составили около 30 трлн долл. АЛБА расширила мероприятия в рамках проектов
Grandnational, при этом внедрялись проекты между двумя и более странами. Эти государственные программы управляются межгосударственными компаниями Grandnational (созданными в противоположность транснациональным). На данный момент Венесуэла участвует в
12 проектах Grandnational, которые находятся на разных стадиях развития. Самыми успешными
стали образовательные программы «Si se puede», которые сократили уровень неграмотности населения по всему региону, продовольственные программы, в результате которых мировой уровень нехватки продуктов питания сократился на 4 %, а также телекоммуникационные проекты,
которые создали новые каналы АЛБА и вещательную сеть TELESUR.
Кроме того, Венесуэла принимает активное участие в продовольственной, здравоохранительной, транспортной программах, программе по энергетике, окружающей среде, программе по
развитию честной торговли, промышленности. В рамках альянса были созданы: научноисследовательская работа в области горного дела, Институт исследований и анализа АЛБА
(INGEOALBA), горнодобывающее и металлургическое предприятие, цементное предприятие
Grannational, алюминиевое предприятие. На данный момент Венесуэла принимает участие в обсуждении институциональной силы этого блока, а также реализации региональной валюты, Общего Резервного Фонда и стратегии по расширению социальных программ, например, прав
женщин, сокращения уровня бедности и повышения образования.
Выделим основные сильные стороны альянса и участия Венесуэлы в нем. Вследствие того,
что Венесуэла является членом АЛБА, альянс обладает самыми большими запасами нефти в мире. В группировке сосредоточены огромные запасы железа, руды, золота, колтана, никеля, алюминия, меди, стали, также более половины мировых запасов лития. АЛБА занимает 8 место в
мире по запасам газа. Кроме того, в группировке имеются большие площади пахотных земель и
биоразнообразие. АЛБА взаимодействует с UNASUR и CELAC, кроме того у ALBA в лице
UNASUR есть «подушка безопасности». Интеграционный блок сейчас развивает новую международную финансовую систему для защиты АЛБА от происходящего кризиса капитализма. Кроме того, Венесуэла активно инвестирует в проекты АЛБА.
К возможностям интеграционного блока относится развитие сотрудничества с Содружеством латиноамериканских и карибских государств (CELAC), созданным как альтернатива проводящей линию США Организации американских государств (ОАГ) – важнейшего политического института в Западном полушарии (своеобразной американской ООН), что может стать дополнительной «подушкой безопасности». В плане приобретения новых косвенных союзников AЛБA
стоит отметить тесное взаимодействие между Венесуэлой и Бразилией.
Помимо этого, Венесуэла в рамках АЛБА создала условия для возникновения новых
форм обмена и сотрудничества между изолированными прежде странами.
Однако можно сделать вывод, что основными слабыми сторонами группировки являются демократический дефицит в управленческом аппарате, односторонний характер
развития, неясность, связанная с отношениями между группировкой и другими региональными инициативными организациями, например УНАСУР. Также страны не граничат друг
с другом, что затрудняет процесс развития интеграции.
Кроме того, в АЛБА отсутствует теоретический и надгосударственный базис, основной законодательной силой наделено государство. Состояние и дальнейшее развитие АЛБА
напрямую зависит от Венесуэлы. С точки зрения участия в гражданском обществе, АЛБА
до сих пор предложила только организацию первой встречи социального движения, проведенного АЛБА в Венесуэле, и потенциальное объединение консульства социального движения в формальную структуру.
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Крайне низки уровни поддержки президентов в странах-участницах, в Венесуэле новый президент Николас Мадуро не может поддерживать нефтяные проекты своего предшественника Уго Чавеса в АЛБА. Также фактор слабости блока ALBA заключается в том, что
к нему не присоединилась ни одна крупная страна Латинской Америки.
Главная угроза существования организации – раскол общества в странах ALBA, особенно в стране-лидере Венесуэле. Сепаратистские процессы в Латинской Америке стимулируются крупномасштабной поддержкой со стороны США правых оппозиционеров, в том
числе выступающих под флагом провинциального «суверенитета».
Одно из основных противоречий АЛБА – это напряжение между зависимостью странчленов от эксплуатации природных ресурсов и изображением организованного общества, которое сильно противоречит этой эксплуатации по социальным и экологическим причинам. Таким образом, Венесуэла играет ведущую роль в интеграционном объединении АЛБА. Страна
имеет наибольшую долю в совокупном ВВП организации, а также на ее долю приходится
больше половины экспорта и импорта АЛБА. При этом экономическое и политическое состояние страны имеет огромное влияние на развитие интеграционных процессов.
Однако еще слишком рано предсказывать финал регионального интеграционного проекта в Южной Америке, но уже сейчас можно утверждать, что АЛБА создала условия для
возникновения новых форм обмена и сотрудничества между изолированными прежде странами, хотя очевидно, что ALBA-TCP предполагалась не как схема региональной итерации,
а скорее как политический альянс, который может остановить трансформировавшегося в
механизм объединения FTAA.
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ALBA alliance. The basic macroeconomic indicators of Venezuela and ALBА were analyzed, a special
attention was given to the structure of mutual trade between the countries-participants. On the basis of the
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УДК 338
С. М. Ильченко,
Омская гуманитарная академия
Я. В. Круковский,
Научно-производственное объединение «Специальная радиосвязь»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП)
НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ
В работе продолжается серия авторских публикаций, посвященная современным формам интегрированных рыночных структур в российской экономике. Актуализирована роль государственно-частного партнерства в сфере промышленного производства на федеральном и региональном
уровнях. Рассмотрен один из перспективных вариантов реализации инновационноинжиниринговых структур на принципах ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, промышленная политика, устойчивое развитие, импортозамещение, инновации, интегрированные рыночные структуры

Как уже было отмечено в ряде работ [7–9], современный этап развития российского
сектора промышленного производства (ПП) в целом, и оборонно-промышленного (ОПК) в
частности, в условиях реализации политики импортозамещения характеризуется интенсивным развитием интеграционных связей и взаимодействий субъектов производственной инфраструктуры разных форм собственности с инновационно ориентированными финансовыми структурами (ИФС) в соответствующих отраслях экономики (рис. 1). Сформирован ряд
госкорпораций для реализации государственной промышленной и инновационной политики
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в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, совершенствуются механизмы управления
путем создания гибких интегрированных структур, отвечающих поставленным перед российской экономикой задачам.

Рис. 1. Схема взаимодействия государства, ПП и ИФС на условиях ГЧП: * – федеральные целевые
программы (ФЦП) и региональные программы развития (РПР) субъектов РФ; ** – промышленные
предприятия, группы предприятий различных форм собственности, функционирующие на условиях ГЧП

Благодаря долгосрочным программам Правительства РФ по развитию отечественной
промышленности (предполагается, что в среднесрочной перспективе не менее 70 % авиационной, автомобильной техники, морских и речных судов, строительных материалов, электронной и другой промышленной продукции, отнесенной к стратегической, должно производиться отечественными предприятиями через госконтракты и целевые проекты ПП) роль
государства возрастает и реализация обозначенного в условиях внешних санкций мобилизационного сценария развития экономики предполагает концентрацию внутренних ресурсов
для инвестиций, организацию импортозамещающих производств, увеличение доли ОПК в
российской экономике.
Привлечению финансовых ресурсов и частных инвестиций (ФРЧИ) в сферу отечественного ПП отводится ключевая роль в стабилизации российской экономики в ситуации
влияния на экономику как негативных факторов, вызванных санкциями и иными ограничительными мерами стран Евросоюза и США, так и нестабильной ситуацией на международном топливно-энергетическом рынке, а также связанной с этим девальвацией рубля. Это
можно наглядно увидеть в динамике индекса промышленного производства (ИПП). Если на
декабрь 2014 г. ИПП по сравнению с 2013 г. в целом составил 101,7 %, в сравнении с декабрем 2013 г. – 103,9 %, а по сравнению с ноябрем 2014 г. уже 108,1 %, то в январе–мае 2015
г. ИПП по сравнению тем же периодом 2014 г. составил 97,7 %, по сравнению с маем 2014
г. – 94,5 %, в сравнении с апрелем 2015 г. – 98,6 %, по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/115.htm)
(рис. 2).
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Рис. 2. Динамика индексов ПП и ФРЧИ (% к среднемесячному значению 2012 г.)

Привлечению ФРЧИ в реализацию государственных программ должно способствовать
создание адекватных форм отношений государства и инвесторов (рис. 1), отвечающих обоюдным интересам и создающим максимально полезный эффект как для ПП, так и для экономики в целом. Важную роль в этой связи играет развитие интеграционных процессов
(ИП) одновременно с реализацией действенных инструментов государственного регулирования, способствующих формированию эффективных рыночных структур с необходимыми
конкурентными преимуществами и инновационным потенциалом. Приоритетное внимание
здесь необходимо уделять ИП, происходящим на мезо- и микроуровнях. В первую очередь,
нас интересуют такие формы взаимодействия при реализации стратегии устойчивого развития (УР) экономики, которые позволяли бы эффективно сочетать интересы и компетенции бизнеса и государства [9].
1. Исследования механизмов координации и взаимодействия субъектов рынка проводятся
достаточно давно [1–5, 7, 8]. Вместе с тем, очевиден интерес к формам взаимодействия
государства и бизнеса, а также к эффективности механизма такого «сотрудничества» через
построение интегрированных рыночных структур (ИРС), включающих в свою схему финансовые механизмы инвестиционной поддержки, что представляется нам одним из необходимых условий УР отечественной экономки [7, 8]. Среди основных задач, которые необходимо решить в этом направлении, можно выделить:
• построение эффективной системы управления межорганизационными связями (МС)
в рамках существующих и вновь создаваемых структур;
• совершенствование системы управления производственными и реализационными
процессами (решение проблемы рассогласованности хозяйственной деятельности) на уровне отраслей и сегментов рынка;
• создание эффективных организационных и финансовых механизмов, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере импортозамещения и развития отечественного ПП в условиях нестабильности рыночной конъюнктуры;
• создание эффективных механизмов долгосрочного планирования и координации
экономической политики, укрепляющих доверие интегрируемых субъектов на уровне отдельных отраслей и экономики в целом.
Важным фактором реализации ИП должно стать создание системы хозяйственнодоговорной деятельности предприятий, обеспечивающей устойчивость и динамичность МС
субъектов ИП. Одним из эффективных решений в этом вопросе мы рассматриваем государственно-частные партнерства (ГЧП), создаваемые в тех стратегически и социально значимых отраслях, где государство традиционно считается монополистом [7]. Включение в
эту форму партнерства гибких финансовых механизмов для государства рассматривается
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как способ привлечения частного капитала к финансированию и управлению госсобственностью, снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения средств частных инвесторов,
инвестиционно-финансовых групп, промышленных банков и др. ИФС. Для частного же
сектора – это способ получения прибыли в наукоемких и высокотехнологичных отраслях с
минимизацией рисков благодаря государственному участию в реализуемых через ГЧП проектах и программах. Одним из главных условий решения рассматриваемой проблемы является создание стратегии долгосрочного развития, подразумевающей эффективную работу
национальной инвестиционной системы, способной обеспечить перераспределение ресурсов в развитие новых производств и технологий. Для формирования и эффективной реализации данной стратегии необходимо [6]: создание системы стратегического планирования,
способной выявлять перспективные направления экономического роста, обеспечение необходимых условий для опережающего роста нового технологического уклада макроэкономических условий и соответственно – формирование институтов финансирования и развитие
производственно-технологических комплексов нового технологического уклада.
2. Одной из ключевых проблем при формировании эффективной инфраструктуры
ГЧП как составляющей процессов реформирования промышленного сектора является решение вопроса об оптимальной структуре и механизмах финансирования инновационной
деятельности (ИД) в системе ПП на региональном уровне. Анализируя опыт Сибирского
федерального округа, подчеркнем, что большинство субъектов РФ являются территориями
с высокой концентрацией значительных интеллектуальных сил и высокотехнологических
производств с высокопрофессиональным уровнем инженерного корпуса и высшей школы
(Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск, Иркутск и др.). По результатам проведенных исследований, нами были сформулированы концептуальные принципы построения организационных и финансовых механизмов, позволяющие наиболее полно реализовать обозначенные конкурентные преимущества с учетом специфики конкретного субъекта РФ и в полном
соответствии с государственной промышленной и инновационной политикой [9].
Инновационный
проект

Базовое
производство
"РИИЦ"

Бюджетные средства
(целевые программы)

Бюджетные средства
на развитие РИИЦ

Опытное
производство
"РИИЦ"

Технопарк
"РИИЦ"

Серийное
производство
(внешнее)

Реинвестируемые средства
Заемные средства и кредиты,
привлекаемые под гарантии
субъекта РФ

Бизнесинкубатор
"РИИЦ"

Инновационный проект
Финансовые средства

Рис. 3. Схема финансирования инфраструктуры ИД и ПП на региональном уровне (проект)

Очевидно, что сложность создаваемой инновационной системы МС должна соответствовать специфике отраслей экономики региона, что обеспечивается через инфраструктуру ИД, позволяющую эффективно внедрять инновационные (ИнП) и целевые проекты в различных отраслях экономики. Проведенные исследования инфраструктуры субъектов рынка, занятых в ИД или
потенциально заинтересованных в ней, позволили спроектировать оптимальную совокупность
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субъектов ИД – инновационно-инжиниринговый кластер в формате некоммерческого объединения (ГЧП) профильных структур субъекта РФ, серийных промышленных предприятий, ведущих
НИИ и вузов. Основой этого объединения является создание двухуровневой системы стратегического планирования и оперативного управления процессами ИД и ПП в конкретном субъекте РФ.
На верхнем уровне центром координации (управляющей компанией) объединения, согласно проекту, является региональный инновационно-инжиниринговый центр (РИИЦ),
обеспечивающий полный цикл мониторинга, внедрения и сопровождения инноваций. На
него также возложены функции взаимодействия с местными и федеральными органами власти, госкорпорациями, ИФС и т. д. Зачастую на отраслевом и межотраслевом уровне функции РИИЦ на себя берут структурные подразделения и дочерние предприятия госкорпораций. На региональном уровне основная задача РИИЦ – создавать под реализуемые ИнП и
целевые проекты ПП малые инновационные фирмы на основе прошедших экспертизу и апробацию проектов. Второй уровень представлен связками: «базовое предприятие – технопарк» и «опытное производство – бизнес-инкубатор» (рис. 3).
Рассматривая в ходе проводимых исследований в качестве наиболее приоритетного
промышленный сектор региональной инфраструктуры ИД, остановимся на примере проекта
структуры, охватывающей данное направление. В этой связи необходимо отметить ряд положений, регламентирующих условия функционирования проектируемой структуры:
1. В качестве перспективных форматов реализации инноваций можно рассматривать
ИнП и целевые программы ПП, инициируемые РИИЦ в рамках ФЦП и РПР.
2. Для обеспечения ОКР целесообразна реализация РИИЦ на базе одного или нескольких предприятий промышленного комплекса субъекта РФ, обладающих необходимыми
технологиями и производственными мощностями.
3. Схема функционирования финансовых механизмов инфраструктуры ИД ориентирована на следующие источники (рис. 3):
• бюджетные средства, выделяемые под целевые программы, разрабатываемые РИИЦ,
и средства, выделяемые непосредственно на развитие деятельности РИИЦ;
• инвестиционные и заемные средства, кредиты, привлекаемые под гарантии субъекта
РФ или соответствующих структур федерального уровня;
• средства предприятий, инвестируемые в собственные ИнП на базе РИИЦ, и средства
от текущей производственной деятельности РИИЦ;
• реинвестированные средства, полученные от реализации ИнП и целевых проектов ПП;
• средства, получаемые в рамках ФЦП и РПР.
4. Ключевыми для РИИЦ должны стать направления, связанные:
• с мониторингом и систематизацией инновационных проектов и ресурсов субъекта
РФ, отбором и апробацией ИнП;
• оценкой их технологической и рыночной перспективности в рамках госконтрактов,
ФЦП и РПР;
• трансфертом технологий, а также с разработкой собственных ИнП, их запуском в
опытное и / или серийное производство.
Предлагаемая схема, по нашему мнению, позволит создать гибкую и динамично развивающуюся инфраструктуру ИД, активизирующую ИД предприятий, обеспечить снижение уровня рисков и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности как отдельного региона, так и отрасли в целом.
Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что в основе ИП лежит мотивация
субъектов рынка, хотя у каждого из них имеются особые причины, но вместе с тем обнаруживаются общие предпосылки. Они связаны с получением, в первую очередь, долговременных преимуществ от объединения знаний, технологий, усилий и ресурсов. Таким образом, ИП, происходящие в современной экономике, становятся все более разнообразными,
они выходят за рамки простого межорганизационного взаимодействия, охватывая все
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большее число участников, создавая кооперативные и синергетические эффекты, что должно обеспечить УР как самих ИРС, так и экономики в целом.
Очевидно, что от создания ГЧП в сфере ОПК ожидается увеличение частных капиталовложений, эффективного перераспределения хозяйственных рисков между государством
и частными инвесторами. В законе о федеральной контрактной системе есть положение,
регламентирующее взаимодействие субъектов малого бизнеса, крупных вертикальноинтегрированных структур и госкорпораций в области вооружений и военной техники на
условиях ГЧП (об этом можно посмотреть в Российской газете, № 5894 от 26.09.2012 г.).
В частности, рыночные преобразования развивающегося в последние годы в научнотехническом отношении ОПК обусловили формирование определенного типа ИРС. Одной
из отправных точек, стимулировавших ИП в ОПК, стала в свое время ФЦП «Реформирование и развитие ОПК». Достижение прозрачности финансово-экономического состояния
субъектов ИРС, создание современных механизмов корпоративного управления были направлены на обеспечение инвестиционной привлекательности ОПК, в частности, привлечение внебюджетных инвестиций для финансирования программ создания новых образцов
высокотехнологичной продукции.
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In this paper a series of author's publications devoted to modern forms of the integrated market structures in the Russian economy proceeds. The public-private partnership role in the realm of industrial production at the federal and regional levels is actualized. One of promising options for the implementation of
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Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматривается состояние малого бизнеса в России. Оценивается удельный вес платежей по специальным налоговым режимам в налоговых доходах консолидированного бюджета
РФ и Омской области. Изучается регулирование малого бизнеса посредством налогообложения в
России и за рубежом.
Ключевые слова: малое предпринимательство, налогообложение, специальные налоговые режимы, налоговое регулирование, налоговые платежи.

Малый и средний бизнес занимают особое место в экономике, так как решают проблему занятости; позволяют быстро переналаживать производство и реагировать на потребности рынка; способствуют развитию конкуренции; на небольших предприятиях инновационного характера создается уникальная наукоемкая продукция.
Согласно результатам исследования по состоянию на 1 января 2014 года в России было зарегистрировано 234,5 тыс. малых предприятий, что на 1,5 % меньше, чем по состоянию
на 1 января 2013 года. Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей снизилось на 2,8 ед. и составило 163,6 ед. Рост числа малых предприятий, как в абсолютном
значении, так и в расчете на 100 тыс. жителей, зафиксирован только в Центральном
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федеральном округе (на 5,0 % или 8,5 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей). Во
всех остальных федеральных округах отмечается снижение показателей [7].
Наибольшее снижение отмечено в Сибирском федеральном округе (на 8,2 %, или 12,6
малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей), Северо-Кавказском федеральном округе
(на 4,5 %, или на 8,3 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей), Южном федеральном округе (на 5,0 %, или 6,2 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей) и Приволжском федеральном округе (на 3,4 %, или 5,3 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей). В меньшей степени количество малых предприятий снизилось в Северо-Западном федеральном округе (на 2,6 %, или 7,4 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей) и
Дальневосточном федеральном округе (на 0,6 %, или на 0,6 малых предприятий на каждые
100 тыс. жителей).
На 1 января 2013 года, по сравнению с 2012 годом, количество малых предприятий в
расчете на 100 тыс. человек населения выросло в 28 регионах. Наиболее значительный рост
показателя отмечен в Ненецком АО (на 80,5 ед.), Чукотском АО (на 40,0 ед.), Республике
Хакасия (на 38,1 ед.), Москве (на 23,3 ед.), Амурской (на 17,9 ед.), Ивановской (на 17,8 ед.)
и Еврейской автономной (на 16,1 ед.) областях.
Заметно (более чем на 10 ед.) количество малых предприятий в расчете на 100 тыс.
жителей выросло в Нижегородской (на 14,7 ед.) и Воронежской (на 13,4 ед.) областях, Карачаево-Черкесской Республике (на 13,4 ед.), Липецкой области (на 13,0 ед.), Республике
Ингушетия (на 11,2 ед.) и Республике Калмыкия (на 10,0 ед.).
В 55 регионах количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей снизилось. Максимальное сокращение показателя зафиксировано в Томской (на 40,0 ед.), Новосибирской (на 28,2 ед.), Владимирской (на 26,5 ед.) и Свердловской (на 21,5 ед.) областях,
Красноярском крае (на 20,8 ед.), Республике Коми (на 20,6 ед.), Республике Татарстан (на
20,5 ед.), Оренбургской области (на 19,4 ед.) и Республике Карелия (на 15,4 ед.) [9].
Разработка эффективных мер поддержки становления и развития малого бизнеса является одной из приоритетных задач государства. Работа малого предприятия зачастую затруднена различными факторами, в том числе так называемой «налоговой безграмотностью», которая выражается как в неспособности достоверно заполнить документы налоговой и бухгалтерской отчетности, так и в неумении минимизировать налоговую нагрузку в
рамках действующего законодательства. Все это в конечном итоге приводит к неспособности малого бизнеса получать необходимую прибыль, а следовательно, и к негативным социальным последствиям, таким как безработица. Это дает основание говорить о необходимости минимизации существующих рисков в предпринимательской среде, а также предложить
альтернативные варианты поддержки, в т. ч. через сферу налогообложения.
В России основными мерами налогового стимулирования развития малого предпринимательства являются:
- специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета,
упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых
предприятий;
- упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий,
осуществляющих отдельные виды деятельности;
- упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринимательства статистической отчетности;
- льготы в части уплаты страховых взносов;
- льготы по НДС и методике ведения налогового учета по налогу на прибыль для
предприятий с минимальным размером выручки;
- региональные налоговые льготы (пониженная ставка УСНО, льготы по налогу на
прибыль и имущество в некоторых регионах).
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Состояние и темпы развития малого и среднего предпринимательства (МСП) во многом зависят от налогообложения. Налоговое законодательство России характеризуется, с
одной стороны, обширным нормативным материалом, с другой – частым внесением разнообразных изменений и дополнений, то есть нестабильностью.
В международной практике налогообложения по отношению к субъектам малого и
среднего предпринимательства предусмотрено два основных подхода.
Первый подход заключается в использовании пониженных ставок по отношению к
налоговой базе, определяемой в соответствии с общими правилами. То есть происходит
снижение ставки налога на доходы корпораций, по сравнению со ставками для крупных
компаний (Великобритания, Канада, Бельгия). Законодательство же России, Германии и
Чехии не содержит положений о пониженных ставках по налогу на прибыль для МСП. Хотя
более низкие ставки налога на прибыль для МСП вводятся в качестве самостоятельного направления налоговой политики, помимо установления налоговых льгот.
Второй и более распространенный подход предполагает использование специальных
режимов налогообложения. Один из вариантов – введение различных упрощенных способов определения налоговой базы. Другой вариант – вмененное налогообложение, предполагающее косвенную оценку потенциального дохода налогоплательщика и введение фиксированного налога, заменяющего один или несколько налогов.
Упрощенный способ налогообложения предусматривает сохранение для малых предприятий всех видов налогов при одновременном упрощении порядка их расчетов (включая
упрощенные методы определения налоговой базы и методы ведения учета) и взимания (периодичность, освобождение от авансовых платежей и т. д.).
Вмененное налогообложение, напротив, предполагает оценку потенциального дохода
налогоплательщика на основании косвенных признаков и установление фиксированных
платежей в бюджет, заменяющих один или несколько традиционных налогов.
Патентное налогообложение распространяется на определенные виды деятельности
индивидуальных предпринимателей и заменяет собой уплату некоторых налогов. Данный
вид налогообложения, также как и вмененное налогообложение, предполагает оценку потенциального дохода налогоплательщика на основании косвенных признаков и установление фиксированных платежей в бюджет.
Патентная система налогообложения с недавних пор используется и в России и еще не
получила достаточно широкого применения. Так, в Омской области в 2012 и в 2013 годах
патентная система налогообложения не применялась, и только в 2014 году было выдано 332
патента на осуществление различных видов предпринимательской деятельности.
Объемы налоговых поступлений от малых предприятий не столь велики, хотя малое
предпринимательство затрагивает интересы весьма широкого круга лиц с точки зрения как
места приложения труда и получения заработка, так и предоставления услуг и поставки товаров. Еще один аспект проблемы малого предпринимательства – высокая трудоемкость его регулирования, а также налогового администрирования. Административные издержки на контроль налогообложения малого предпринимательства толкают к введению здесь специального
облегченного режима налогообложения, так как применение общего налогового режима в данной сфере стимулирует неуклонный увод доходов от малого предпринимательства (МП) «в
тень». Введение налоговых льгот иногда трактуется как своеобразная плата за сокращение теневого оборота и легализацию деятельности со стороны малых предприятий [3].
На основании отчетов Федеральной налоговой службы Российской Федерации в таблице 1 приведены данные по налоговым платежам от специальных налоговых режимов в
налоговых доходах консолидированного бюджета РФ в 2010–2013 гг. в целом по России, а в
таблице 2 – по Омской области.
Из таблицы 1 следует, что доля налогов, собираемых в соответствии со специал ьными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых доходов консолидированного
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бюджета за анализируемый период не превышала 3,9 %. Среди трех специальных р ежимов основное место занимает упрощенная система налогообложения: рост ее удел ьного веса в налоговых доходах бюджета в 2013 г., по сравнению с 2012 г., составил
0,1 п. п., и 0,2 п. п., по сравнению с 2010 годом, единый сельскохозяйственный налог в
2013 г., по сравнению с 2012 г. увеличился на 0,01 п. п. и составил 0,04 %, что соответствует уровню 2010 года. Доля единого налога на вмененный доход, напротив, сокр атилась на 0,1 п. п. в 2013 г., по сравнению с 2012 г. и на 0,3 п. п., по сравнению с
2010 годом. Несколько иные тенденции прослеживаются по количеству налогопл ательщиков, представивших налоговую декларацию за анализируемый период: по УСН
их рост составил 2,07 % в 2013 г., по сравнению с 2012 г. и 13,28 %, по сравнению с
2010 годом. По ЕНВД, напротив, количество налогоплательщиков, представивших
декларацию в 2013 году, сократилось на 11 %, по сравнению с 2012 г., и на 15,3 %, по
сравнению с 2010 г. По ЕСХН количество налогоплательщиков в 2013 году сократилось на 18,8 %, по сравнению с 2012 годом, и на 24,9 %, по сравнению с 2010 годом.
Таблица 1
Удельный вес платежей по специальным налоговым режимам в налоговых доходах
консолидированного бюджета РФ в 2010–2013 гг. (млн руб.)
2010

2011

2012

2013

7 659 534

9 715 209

10 954 009

11 132 226

Налоговая база

69 623

65 682

79 928

86 597

Сумма налога
Доля в доходах бюджета, %
Количество налогоплательщиков,
представивших декларацию, ед./чел.
Налоговая база (доходы)

3 289
0,04

3 283
0,03

3 674
0,03

4 025
0,04

131 573

146 669

121 644

98 762

2 306 874

2 744 332

3 201 222

3 536 663

Налоговая база (доходы минус расходы)

262 435

326 241

375 061

419 090

Общая сумма налога
Доля в доходах бюджета без
страхов. взносов, %

130 028

148 699

175 284

188 993

1,5

1,5

1,6

1,7

Количество налогоплательщиков,
представивших декларацию (ед./чел.)

2 187 406

2 334 715

2 427 473

2 477 878

Налоговая база (сумма исчисленного
вмененного дохода)

737 730

797 948

884 386

873 186

72 373
0,9

71 067
0,7

79 931
0,7

70 922
0,6

2 770 333

2 718 308

2 637 887

2 346 563

205 689

223 048

295 424

437 851

2,44

2,29

2,69

3,9

Налоговые доходы консолидированного бюджета

ЕСХН

УСН

Сумма налога
Доля в доходах бюджета, %
Количество налогоплательщиков,
представивших декларацию, ед./чел.
Всего налогов по специальному режиму
Общая доля специальных налоговых режимов в
налоговых доходах бюджета, %

ЕНВД

Из таблицы 2 следует, что наибольший удельный вес в составе платежей по специальным налоговым режимам занимает упрощенная система налогообложения. Ее доля увеличилась с 51,6% в 2010 году до 59,7 % в 2013 году. По ЕНВД за анализируемый период напротив, происходит снижение удельного веса платежей с 47,6% до 39%. По ЕСХН за рассматриваемый период ситуация меняется неоднозначно, его удельный вес то увеличивается,
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то понижается. В 2013 году доля данного налога выросла на 0,25 п. п. по сравнению с 2012
годом, и на 0,38 п. п., по сравнению с 2010 годом.
Таблица 2
Платежи по специальным налоговым режимам по Омской области в 2010–2013 гг. (млн руб.)
2010
3775

2011
4275

2012
4807

2013
4889

Налоговая база

834

1074

1158

1628

Сумма налога

32

49

47

60

Доля в доходах от платежей по специальным налоговым режимам, %

0,85

1,15

0,98

1,23

Количество налогоплательщиков,
представивших декларацию, ед./чел.

1883

2168

1962

1870

Налоговая база (доходы)

24633

30299

34783

37267

Налоговая база (доходы минус расходы)

3133

3679

4330

4428

Общая сумма налога

1947

2369

2736

2918

Доля в доходах от платежей по специальным налоговым режимам, %

51,6

55,4

56,9

59,7

34030

11097

35710

35567

11976

12381

13495

12741

1796

1857

2024

1911

Доля в доходах от платежей по специальным налоговым режимам, %

47,6

43,4

42,1

39

Количество налогоплательщиков,
представивших декларацию, ед/чел.

33328

31897

30429

26964

Всего налогов по специальному режиму

ЕСХН

УСН

Количество налогоплательщиков,
представивших декларацию, ед./чел.
Налоговая база (сумма исчисленного
вмененного дохода)
Сумма налога
ЕНВД

Оценить вклад малых и средних предприятий в объеме налоговых поступлений достаточно сложно, наиболее точные цифры имеются лишь в части налоговых поступлений в
консолидированный бюджет от специальных налоговых режимов. При этом надо иметь в
виду, что указанные цифры не отражают налогового потенциала сектора, по ним можно судить (весьма условно) лишь о динамике налоговых платежей. В таблице 3 представлена доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в общем объеме налоговых платежей консолидированного бюджета России в период с 2010 по 2013 г. по основным
видам экономической деятельности.
Из результатов анализа доли налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в общем объеме налоговых платежей консолидированного бюджета России в период
с 2010 по 2013 г. по видам экономической деятельности хорошо видно, что наибольшая доля налоговых поступлений приходится на такие виды экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, предметов личного пользования – 0,9 % в 2013 г.; обрабатывающие производства – 0,19 % в
2013 г.; операции с недвижимым имуществом – 0,76 % в 2013 г. Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство имеют сравнительно невысокую долю налоговых поступлений в разрезе
видов экономической деятельности, что, на наш взгляд, объясняется недостаточно большим
охватом ЕСХН малого бизнеса в этой сфере.
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Анализ динамики изменений доли налоговых поступлений дает неоднозначную картину. Так, в период 2010–2011 гг. наблюдается снижение поступлений налоговых платежей
в обрабатывающем производстве, строительстве и оптовой и розничной торговле, напротив,
увеличились платежи по добыче полезных ископаемых, по остальным видам деятельности
удельные веса платежей не изменились. Активизация малого бизнеса в добывающих отраслях могла происходить вследствие разукрупнения бизнеса. В 2012 г. произошел спад налоговых поступлений от добычи полезных ископаемых на 0,2 п. п. и наблюдался прирост поступлений по операциям с недвижимым имуществом и финансовой деятельностью.
В 2013 г., несмотря на сокращение количества налогоплательщиков, наблюдался прирост
налоговых платежей по многим видам экономической деятельности, а именно: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, торговля, гостиницы и рестораны, финансовая деятельность, операции с недвижимостью.
Таблица 3
Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в общем объеме
налоговых платежей консолидированного бюджета России в период
с 2010 по 2013 г. по основным видам экономической деятельности, %
Основные виды деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий, предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Всего (с учетом поступлений
по прочим видам деятельности)

2010
0,06
0,01
0,32
0,19

2011
0,06
0,01
0,36
0,17

2012
0,055
0,01
0,16
0,18

2013
0,056
0,01
0,3
0,19

0,016

0,014

0,014

0,01

0,17

0,15

0,15

0,16

1,04

0,88

0,88

0,9

0,077
0,13
0,022
0,62
0,016
0,029

0,077
0,13
0,024
0,63
0,016
0,029

0,082
0,13
0,03
0,68
0,017
0,03

0,094
0,13
0,035
0,76
0,02
0,04

2,79

2,8

2,7

2,98

Формируя источники финансирования государственных расходов, налоги в то же время оказывают непосредственное воздействие на условия и результаты хозяйственной деятельности предприятий. Таким образом, налоговая система не может функционировать эффективно и упорядоченно без учета того влияния, которое налоги оказывают на финансовое
состояние налогоплательщика.
На микроуровне тяжесть налогового бремени определяют путем отношения налогов:
1) к выручке от реализации, 2) добавленной или вновь созданной стоимости, 3) расчетной
или чистой прибыли.
Первая из указанных методик разработана Минфином России; она удобна и проста;
применяется налоговыми органами в качестве одного из критериев отбора кандидатов для
проведения выездных налоговых проверок, но имеет ряд недостатков. Во-первых, налоговые платежи соотносятся не только с вновь созданной стоимостью, но и с материальными
затратами на производство продукции, которые между тем не имеют отношения
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к налоговой нагрузке. Одинаковый уровень налоговой нагрузки не означает равной напряженности налоговых обязательств для организаций различных отраслей [3]. Во-вторых,
давно уже замечено, что выручка от реализации продукции не является полноценным источником уплаты налога. Расчет налоговой нагрузки на основе показателя выручки характеризует только налогоемкость продукции (работ, услуг) и вряд ли позволяет установить
влияние налогов на финансовое состояние предприятия [8].
Второй из указанных способов измерения налоговой нагрузки усредняет оцениваемую
величину налогового бремени для предприятий различных видов экономической деятельности, т. е. позволяет сравнивать налоговое бремя независимо от отраслевой принадлежности. Однако добавленная стоимость включает в себя такие статьи, как оплата труда и амортизация, имеющие строго целевое назначение, отнюдь не связанное с возможностью осуществления налоговых платежей. По этой причине проведенные на основе добавленной стоимости расчеты не позволяют объективно и корректно оценить налоговую нагрузку и определить пути оптимизации налогообложения, например, в организациях с фондоемким производством, в финансовой сфере и малом бизнесе.
Некоторые авторы считают нецелесообразным применение показателей налоговой нагрузки МСП «по выручке» и «по добавленной стоимости» ввиду существенной разницы в
структуре затрат на предприятиях с различной организационно-правовой формой бизнеса,
каждой из которых соответствует свой режим налогообложения. Предлагают использовать
показатель налоговой нагрузки МСП «по заработной плате и чистой прибыли», который
делит добавленную стоимость на долю государства и долю самого субъекта хозяйствования
и работников. Таким образом, можно рассчитать величину налоговой нагрузки малого
предприятия указанными выше способами.
Следует отметить, что необходимо существенное снижение налоговой нагрузки на
фонд оплаты труда, поскольку сохранение высоких ставок социального налогообложения
не позволяет развиваться малому производительному и социальному бизнесу и тормозит
формирование среднего класса.
В современных условиях переход к инновационному развитию экономики и ее модернизация являются одним из ключевых факторов активизации экономического роста России. Внедрение основанных на достижениях научно-технического прогресса новых, передовых технологий,
форм организации труда и управления особенно актуально в сфере малого бизнеса, поскольку
именно малые предприятия выступают в качестве связующего звена между наукой и производством. Роль малого бизнеса в основных параметрах развития нашей страны значительно ниже по
сравнению с индустриальными странами. Так, по числу малых предприятий Россия отстает от
США в 93 раза, от Японии – в 7,7 раза, от Италии – в 4,7 раза; [2] по доле вклада малых предприятий в ВВП – от Франции в 5,6 раза, от США – в 4,7 раза; по доле занятых в малом бизнесе – от
Японии – в 8,1 раза, от Италии – в 7,6 раза, от США и Франции – в 5,6 раза [4].
Вышеизложенное позволяет утверждать, что в России государственная поддержка малого бизнеса осуществляется не всегда целенаправленно, и потому недостаточно эффективна. На пути экономического развития малого бизнеса в России имеется множество проблем
как финансово-экономического, так и организационного характера, которые могут быть
решены посредством эффективного использования всей гаммы инструментов государственного регулирования, в том числе и с помощью налоговой политики. В этой связи в условиях Российской Федерации чрезвычайно интересным и полезным представляется изучение
опыта налогообложения субъектов малого бизнеса развитых зарубежных стран.
В различных странах при использовании специальных режимов налогообложения преследуются разные цели. Также различны обстоятельства, сопутствующие такому налогообложению,
налоговая и юридическая грамотность налогоплательщиков, отличаются возможности контроля
и принуждения со стороны налоговых администраций и степень коррумпированности властей.
Все это определяет многообразие подходов к налогообложению малого бизнеса.
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В зависимости от страны, целей и условий, в которых они применяются, режимы налогообложения субъектов малого предпринимательства в достаточной степени различны.
Из-за этих отличий в системе налогообложения абсолютные числовые показатели в ряде
стран вообще не сопоставимы, и выделить общие черты достаточно сложно.
Малое предпринимательство стран ЕС и США также использует несколько систем налогообложения. Это специальные налоговые режимы (обусловленные приоритетами национальной экономической политики), общий режим (налог на прибыль корпораций) и подоходный налог для частных предпринимателей. Однако из-за нетождественности понятий
малого предпринимательства сравнивать налоговую роль малого предпринимательства России и зарубежных стран некорректно.
В развитых странах для стимулирования развития малого бизнеса используются такие
прямые льготы, как снижение ставки по налогу на прибыль, но при этом они достаточно редко
провозглашаются как таковые. Более низкие ставки налога на прибыль часто вводятся в качестве самостоятельного направления налоговой политики за пределами установления налоговых
льгот. Пониженные ставки для предприятий, относящихся к малому и среднему предпринимательству, применяются в Бельгии, Канаде, Финляндии, Японии, Люксембурге и Великобритании. Помимо этого, как отдельные меры стимулирования в отношении малого предпринимательства могут применяться менее строгие требования по ведению налогового и бухгалтерского учета, а также может быть заметно упрощен порядок предоставления различной отчетности.
Изучение опыта индустриальных стран в области налогового регулирования деятельности субъектов малого бизнеса показало, что одним из основных налоговых стимулов, способствующих развитию малых предприятий в развитых странах, является применение в рамках общеустановленной налоговой системы прогрессивных ставок налогообложения. Прогрессивная
шкала налогообложения позволяет малым фирмам в период своего становления использовать
минимальные ставки налога на прибыль. В дальнейшем, постепенно увеличив объемы производства, такие компании переходят на более высокие ставки, при этом, чтобы предприниматели не были заинтересованы в искусственном сдерживании развития предприятий, наивысшая
ставка налога на прибыль, как правило, несколько ниже предыдущей. Примером данного подхода является прогрессивное налогообложение прибыли предприятий в Бельгии.
В отличие от западных стран, в России не предусмотрена прогрессивная шкала налогообложения, что отрицательно сказывается на деятельности малых предприятий. Кроме
того, в России более низкий уровень налоговой культуры. По этой причине дополнительные
льготы и снижение ставок в рамках упрощенного режима налогообложения не приводят к
желаемому эффекту (расширению налогооблагаемой базы и росту налоговых поступлений).
Важную роль в стимулировании экономической активности субъектов малого бизнеса посредством налоговой политики играет подоходный налог. В подавляющем большинстве развитых стран используются прогрессивные ставки подоходного налога, и верхние значения этих
ставок могут достигать 59 % (в Швеции и Швейцарии) и даже 63 % – в Дании. Но для тех, кто
занят частным бизнесом, зачастую предусмотрен особый необлагаемый минимум (в Великобритании – 4895 фунт. стерл.), или размер такого минимума тот же, что и для физических лиц [1].
Отметим, что для физических лиц необлагаемый минимум в Европе существенно выше российского: в среднем он составляет 6200 евро в год (в России – 160,4 евро) [1].
В Австрии и Германии существенная доля малых фирм не имеет статуса юридического лица, они организованы в форме частных предпринимательств и партнерств. В этой связи подоходный налог для них является основным налогом. При этом необлагаемый минимум составляет
15 770 евро для наемных лиц и 10 000 евро для индивидуальных предпринимателей.
В отличие от России, значительные льготы по подоходному налогу имеют также индивидуальные инвесторы в США, вкладывающие средства в малый инновационный бизнес.
Необходимо отметить, что в индустриальных странах, несмотря на сокращение льгот
и их оптимизацию, сохранены льготы, стимулирующие образование новых акционерных
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обществ в наукоемких отраслях. Например, во Франции малые инновационные предприятия в течение первых двух лет работы полностью освобождаются от уплаты подоходного
налога, на третий – облагаются 25 % их дохода, на четвертый – 50 % дохода, на пятый –
75 %, начиная с шестого года они платят подоходный налог полностью [1].
Для безработных, решивших создать собственный бизнес, предусмотрено право на освобождение от подоходного налога не на два, а на три года и на год от уплаты обязательных
социальных платежей. На наш взгляд, подобные меры стимулирования малого бизнеса
весьма успешно могут быть применены и в России в современных условиях ее развития, в
особенности в трудоизбыточных регионах.
Особое внимание в развитых странах, в отличие от России, уделяется развитию малых
инновационных предприятий. Осуществление активной инновационной деятельности в
сфере малого бизнеса в Российской Федерации сдерживается рядом объективных и субъективных факторов. Выделим основные факторы, сдерживающие внедрение инноваций:
- отсутствие закона, регулирующего инновационную деятельность малых предприятий в РФ;
- недостаточная финансовая поддержка со стороны государства, высокая стоимость
нововведений;
- низкий платежеспособный спрос на новые продукты;
- высокий экономический риск и длительные сроки окупаемости нововведений;
- низкая востребованность малого инновационного бизнеса;
- трудности с получением банковских кредитов;
- сложности с получением помещений и высокая арендная ставка;
- нехватка квалифицированных кадров: менеджеров и бухгалтеров;
- отсутствие действенных налоговых стимулов инновационной деятельности.
Обозначенные выше факторы и многие другие причины не позволяют малому инновационному бизнесу в России развиваться эффективно. В результате наблюдается крайне низкий уровень объема научных исследований и разработок. Так, по данным международной организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в настоящее время на долю малых инновационных фирм в промышленно развитых странах приходится до 30 % объема научных исследований и разработок, а также до 20 % всех создаваемых новшеств. При этом доля расходов малых
инновационных фирм на нововведения составляет лишь 4–5 %.
В обрабатывающей промышленности в РФ доля малых предприятий в затратах фирм
на НИОКР составляет около 2,1 %, тогда как в экономически развитых странах – США,
Германии, Италии – 5 %, Канаде, Великобритании, Испании, Финляндии – до 15 %.
Проводимая в России политика в области регулирования малого бизнеса не обеспечивает необходимой поддержки и приоритетного развития малого инновационного бизнеса в
стране, и, как следствие, удельный вес инновационных предприятий в этом секторе составляет менее 6 %, в то время как малый бизнес в сфере торговли и услуг превышает 80 % [1].
Таким образом, анализируя предпосылки формирования сильного малого бизнеса в
зарубежной практике, следует отметить, что, по нашему мнению, секрет высокой значимости этого сектора в экономике развитых стран заключается в эффективной и результативной государственной политике, направленной на развитие и поддержку малого предпринимательства. Специальные налоговые режимы в рамках общей системы налогообложения
помогают занять место на рынке, укрепиться и развиться малым предприятиям. Для них это
возможность стать полноценными участниками налоговых отношений, что способствует
повышению благосостояния страны в целом.
На наш взгляд, реализация предложенного в данной статье комплекса мер, уже успешно
используемых в индустриальных странах и направленных на совершенствование системы и режимов налогообложения субъектов малого бизнеса, с учетом специфики экономического развития России, будет способствовать развитию малого предпринимательства нашей страны.
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Если вам показалось, что я выразился слишком ясно,
вы, должно быть, неверно меня поняли.
Алан Гринспен

Большинство современных научных исследователей не игнорирует глобальную сеть
интернет, поскольку синтез и анализ имеющегося задела по избранной проблеме имеет место всегда как один из неотъемлемых общих методологических принципов. Авторы решили
пойти этим путем, но полученные результаты оказались более чем скромные.
На сегодня есть, по сути, лишь одна заметная работа по данной проблематике. Это
книга Чандрана Наира «Потребительская экономика. Роль Азии в перестройке капитализма
и спасении планеты» [3]. Это первая работа индийского автора, являющегося в настоящее
время руководителем расположенного в Гонконге азиатского Международного института
проблем завтрашнего дня (Global Institute for Tomorrow – GIFT). Однако ее содержание не
синхронизируется с замыслом авторов статьи и представляется в определенной степени
космополитичным, ибо само название работы не только претенциозно, но и не во всем
идентифицировано содержанием. Представленный ученый рассматривает проблемы экологической безопасности всей планеты и стран Азии, в частности, предлагает пути сохранения окружающей среды и природных ресурсов за счет сокращения роста потребительской
активности населения. Путь простой и понятный, но при этом сомнительный, ибо развитие
страны, ее экономический рост и благосостояние населения напрямую зависят от потребления, динамики потребительского спроса.
Чандран Наир предлагает пересмотр отношения азиатских стран к капиталистическому
строю, управляемому за счет потребительства, и предоставляет собственную оригинальную
концепцию дальнейшего экономического и политического развития этих стран. Как основной
путь решения экологических проблем предлагается резкое снижение потребительской активности и передача под полный контроль государства управление природными ресурсами.
Интересна информация о том, что 31 марта 2013 г. в Москве в помещении действующего Московского Купеческого общества состоялась публичная двухчасовая лекция профессора, доктора экономических наук, составителя единственной в России и в мире авторской экономической энциклопедии и еще 50 книг, изданных в России и за рубежом, Елены
Румянцевой на тему «Потребительская экономика в России: безопасность здоровья при ограничении потребления товаров, вредных для здоровья».
Итак, представим собственное определение потребительской экономики. Это б азис общества потребления, система экономических отношений, основанных на примате
всеобщего потребления и, соответственно, производности других фаз воспроизводства,
во главу которой положен принцип перманентного потребления индивида, что
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формирует особую систему ценностей и установок как на микроэкономическом, так и
на макроэкономическом уровне в целом.
Потребительская экономика основана на определенных институтах (правилах игры), в
числе основных, по нашему мнению, следует рассматривать демонстративное потребление
и бум потребительского кредитования, появление и тотальное распространение сетевых ритейлеров, связанного с ними шопинга (немотивированное постоянное приобретение благ)
как самоцели и повсеместной формы организации досуга, денежный фетишизм, когда деньги из средства достижения целей превращаются в самоцель и становятся объектом преклонения и воплощения всемогущества.
Рассмотрим отрицательные экстерналии потребительской экономики.
Потребительскую экономику называют затратной, поскольку она при кажущейся направленности на удовлетворение различных нужд субъектов фактически направлена на потребление
ресурсов далеко не всегда и во всем рациональное, на увеличение объемов продаж товаров как
длительного, так и кратковременного пользования любыми способами и методами.
Потребительская экономика неотделима от таких ее атрибутов, как предметы роскоши, включая эксклюзивные сорта вин и табачных изделий, оружие, курительные смеси, которые в одних странах запрещены, но в других разрешены наряду с наркотическими веществами, дорогие медикаменты, что, по сути, является настоящими «фабриками смерти». Потребительская экономика не исключает огромных затрат на вооружение, военные действия,
связанные с прямыми потерями человеческих ресурсов, информационное давление, включая нейролингвистическое программирование, используемое сейчас широко в различных
маркетинговых системах.
Появился даже новый термин – «нейроэкономика», что означает «использование методов современной нейрофизиологии для изучения процессов, протекающих в мозге во
время принятия человеком экономических решений» [4]. После длительного в основе своей
абстрактного описательного моделирования современные экономисты перешли к непосредственному изучению различных сложных механизмов, происходящих в мозге человека при
осуществлении им определенной деятельности, включая и потребление. Фактически изучаются процессы, из которых так или иначе складываются различные экономические отношения. Уже известно и доказано наукой, что в предвкушении и ожидании удовольствия, например, от вкусной пищи, секса, инъекции амфетаминов, вызывающих приятные ощущения, или в ожидании денежного вознаграждения, что универсально действует на большинство субъектов, у человека активируется отдельная область мозга и одновременно наблюдается повышенное выделение допамина. Выявлена роль этого вещества в формировании положительных эмоций, уверенности, энтузиазма, интереса. Исследуется активность мозга в
игровых ситуациях с межвременным выбором, проблемами самоконтроля и принятия решений в ситуациях неопределенности, которые в последние десятилетия активно разрабатывались поведенческой экономикой.
Нейрофизиологический подход к исследованию экономического поведения субъектов
подводит к мысли о том, что если производить определенное воздействие на соответствующие участки мозга, то можно добиться принятия субъектом соответствующих решений
о покупке того или иного товара. Это воздействие может осуществляться совершенно безболезненно и незаметно для потребителя, например, через музыкальный фон, который присутствует фактически в каждом крупном супермаркете, через цветовые раздражители, вкусовые, запахи и т. д. Такие формы потребительского поведения, как шопинг, вполне могут
быть объяснимы с позиций нейрофизиологии: человек испытывает стойкую потребность в
ожидании удовольствия от покупки, и она подкрепляется активизацией отдельного участка
мозга. Использование методов нейроэкономики позволяет расширить область познания и
подтверждает необходимость новых подходов к анализу деятельности человека, в том числе
и его потребительских предпочтений.
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Потребительская экономика в сравнении с другими видами экономик, таких как, например, экономика счастья, экономика впечатлений, викиномика, с позиций макроэкономического подхода, является более затратной и, соответственно, менее эффективной, но с позиций микроэкономического подхода, на уровне фирм-производителей тех или иных товаров, потребительских благ, многочисленных посредников, различных торговых структур
данная экономика предстает в ином ракурсе, принося им высокие доходы и высокую прибыль. С иных позиций воспринимается потребительская экономика и на уровне потребителя, она позволяет не только удовлетворять постоянно возрастающие потребности, но и
осуществлять это персонифицированно, для каждого, что фактически «разогревает» и «разгоняет» потребности человека до бесконечности, при этом всегда оставляя часть их неутолимой, но очень желаемой для удовлетворения. Гуманные цели человеческого бытия, деятельности субъектов постепенно могут заменяться на суррогатные, замещаться на бесконечный поиск неизведанных ощущений от потребления тех или иных благ, рациональность
и разумность могут уступить место чисто гедонистическим подходам. По нашему мнению,
это весьма опасный и, возможно, даже тупиковый путь развития.
Существует объективно несколько групп мегатрендов, формирующих в долгосрочной
перспективе контуры и облик будущего большинства стран мира:
- глобализация;
- формирование экономики знаний и рост значимости инноваций как основы устойчивого экономического развития;
- развитие цифровых, био- и нанотехнологий – конвергенция технологий;
- повышение значимости новых источников энергии и энерго- и ресурсообеспечения;
- изменение климата и окружающей среды;
- медицина долголетия и достижение нового качества жизни;
- кадры как определяющий фактор конкурентного преимущества, повышение уровня
их мобильности;
- индивидуализация потребления и культурное разнообразие;
- борьба за глобальное лидерство.
Эти глобальные мегатренды имеют множество эффектов, поэтому они будут в различной степени влиять как на экономику развитых стран, так и на будущие позиции российской экономики.
Рассмотрим содержание такого мегатренда, как индивидуализация потребления
и культурное разнообразие, что, по сути, выражает логику и контент потребительской
экономики.
- Переход от ориентации на массовые рынки к индивидуальным и микрорынкам.
- Переход к креативному потреблению (поиск «творчества» в приобретаемых товарах/услугах).
- Постоянная адаптация и приспособление к новым потребностям потребителей и
изменениям окружающей среды.
- Плюрализм – смешение традиционного и современного образа жизни.
- Глобальная конкуренция жизненных ценностей.
- Возникновение гибридных культур.
- Развитие концепции устойчивого потребления.
- Новые парадигмы потребления.
- Рост самодостаточности индивидуума.
- Креативная, продуктивная и удовлетворяющая индивида работа станет более востребована и приведет к значительному росту числа людей, занятых ею во всем мире.
- Создание личного богатства и свободы будет доступно для большего числа людей
в будущем.
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- Открытое общество, свободная торговля и защита прав личности будут необходимыми компонентами повышения личного процветания людей в будущем.
- Конфиденциальность, в том числе свобода от электронной, медицинской, геномной
и других форм контроля и управления, будет признана одним из основных прав человека.
Защита от них станет важнейшим направлением, требующим постоянного внимания.
- Право жить в обществе демократии и свободы с защитой прав личности будет признано высокой целью глобального значения, люди будут более активно защищать свои права, чтобы обеспечить доступ к информации, инновациям, общению и творчеству.
- Глобальный акцент на мире и безопасности приведет к созданию мира, в котором люди будут испытывать меньше войн и тирании.
- Демократизация интернет-продаж (возвращение товара, если не понравится, и т. д.).
- «Умные» покупки (принятие решения о приобретении товаров/услуг на основе
предварительной информации).
- Интерактивная розничная торговля (голосование за продукты/услуги онлайн, рекомендации и обсуждение в социальных сетях).
О движущих силах современной экономики есть особое мнение отдельных специалистов. Так, В. Райцле считает, что таковой является роскошь [1]. На момент написания книги
он отвечал за разработку и производство автомобилей класса люкс концерна Ford.
В. Райцле исходил из того, что первоначально эксклюзивные товары впоследствии становились предметами массового спроса.
Производители, ориентированные на масс-маркет, обречены на разрушительную ценовую конкуренцию, что делает их позиции на рынке потребительских товаров и услуг достаточно уязвимыми. Производители, предлагающие оригинальную идею продукции премиум-класса обеспеченным потребителям, которые готовы платить за реализацию в пр оцессе потребления своей неповторимой индивидуальности, могут рассчитывать
на пролонгирование своей бизнес-деятельности. Представления о роскоши со временем меняются: ранее она ассоциировалась с золотом и бриллиантами, теперь появилась новая роскошь – это, прежде всего, роскошь технических новинок. В. Райцле полагает, что инновационная экономика неразрывно связана с развитием производства предметов роскоши, и
прослеживает эту связь на примере автомобильной отрасли.
Следует отметить, что интенсивная экспансия розничных торговых сетей созвучна
ценностям потребительского общества.
Это общество ставит в центр всех экономических отношений «человека потребляющего», для которого «главным сакральным местом является торговый центр, а основным
религиозным ритуалом – регулярное мытье машины» [2].
Эпоха экономики потребления стала явью и для России. Потребительское общество формирует различные институциональные ловушки для потребителей. Они носят в основном социальный характер и связаны с психологией потребителей. Одна из таких ловушек – это увлечение
статусными вещами при высоком уровне дохода. Это требует постоянного увеличения трудовых
усилий, а рост доходов направляется преимущественно на демонстративное потребление. Примером, подтверждающим эту институциональную ловушку, является потребительский спрос яппи в 80-е годы. Другая институциональная ловушка связана с потреблением субъектов, вынужденных из страха показаться белыми воронами на фоне общего потребительского благоденствия
приобретать чаще, чем обеспеченные слои, дорогие и широко разрекламированные товары.
Исследования потребительских предпочтений выделяют такую группу, как «бобуины»
(богемные буржуа), – это миллиардеры, сделавшие деньги на «новой экономике», но сохранившие романтические взгляды на жизнь.
Помимо организационной институционализации потребительского рынка в виде создания
розничных торговых сетей, происходит разноплановая институционализацияпотребительских
предпочтений. Это связано, с одной стороны, с консюмеризмом, с другой – с движением VS.
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Консюмеризм – организованное движение потребителей за расширение и защиту своих прав, а также усиление воздействия потребителей на производителей и продавцов. Основные направления деятельности в рамках консюмеризма сводятся к следующему: воспитание потребителей, независимая экспертиза товаров, предъявление исков на некачественные товары.
Консюмеризм как движение аккумулирует три основные группы:
1. Группы, ориентированные на потребителей, озадаченные преимущественно ростом
потребительского сознания и предоставляющие потребителям информацию для более обоснованного выбора.
2. Государство, осуществляющее законодательную и регулирующую функции.
3. Бизнес, действующий посредством конкуренции и саморегулирования в интересах
потребителей.
Консюмеризм способствовал повышению уровня этики в организации продаж товаров
и услуг. Фирмы не могут игнорировать определенные институты, порожденные этим движением, например, Международную конфедерацию обществ потребителей, в составе которой и общества потребителей России.
Наряду с консюмеризмом существует движение VS – Voluntary Simplicity – добровольная простота. Это движение борется с консюмеризмом.
Принципы VS просты и сводятся к антибрендизму:
– покупать не марки, а вещи;
– покупать только то, что нужно;
– когда можно, покупать подержанное;
– если можно, не покупать вообще.
Само движение VS стало удачным брендом, символом стал слоган «как сделать
жизнь проще».
Это движение отражает ситуацию на переразвитом рынке, рынке изобилия товаров и
услуг. В России, где потребитель сильно подвержен «эффекту толпы» и «эффекту брендирования», это движение пока не существует.
Авторы полагают, что розничные торговые сети формируют у потребителей особый
эффект толпы. Рассмотрим это подробнее.
Эффект толпы, возникающий у потребителей под воздействием розничных торговых сетей,
имеет ряд особенностей. Это позволяет говорить о нем как об эффекте потребительской толпы.
1. Данный эффект связан с потребительскими предпочтениями индивидов и их потребительским выбором. Любой потребитель, попадающий в зависимость от огромного многообразия товаров, предлагаемых новинок, испытывает состояние сопричастности к этому товарному миру и имеет реальный шанс стать обладателем какой-либо его части. Движение
потребителя вдоль многочисленных полок в крупнейших супермаркетах напоминает конвейерную систему. Постепенно все они втягиваются в общий поток, формируется фактически толпа потребителя, наделенная едиными мыслями и эмоциями потребительского характера со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2. Эффект толпы носит неспонтанный характер и достаточно спокойно формируется у
потребителей в соответствующих условиях – при посещении крупных торговых комплексов,
супер- и гипермаркетов. В магазинах специализированных, где осуществляется продажа товаров ограниченного ассортимента, данный эффект не наблюдается ввиду отсутствия толпы потребителей как таковой и более персонифицированного характера их предпочтения.
3. В качестве лидеров толпы потребителей выступают те из них, которые могут приобрести максимально возможное и разнообразное количество товаров. Это неформальное
лидерство, т. к. в принципе никто из потребителей явно на лидеров-потребителей не указывает, они не избираются большинством и не призывают к каким-либо действиям. Это пример молчаливого сговора, когда данные потребители-лидеры толпы потребителей достаточно
198

Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences

явно выделяются из нее и своим поведением задают тон для других потребительских групп.
Большинство потребителей попадает дополнительно и под эффект корзинки – после посещения торговой точки она должны быть наполнена товарами, ибо пустая корзина возвращается как атрибут бедности и потребительской несостоятельности.
4. Этот эффект провоцируется различными презентациями новых товаров, рекламой как в
СМИ, так и в торговых структурах, предоставлением дисконтной системой скидок.
Оценить эффект потребительской толпы можно двояко. Со стороны потребителей, попадающих под влияние данного эффекта, он оценивается ими не в этот момент, а спустя некоторое
время, когда потребитель обнаруживает у себя дома массу ненужных товаров. Эти сделанные им
покупки под воздействием потребительской толпы, с одной стороны, удовлетворяют его потребительский спрос (иначе он бы их не купил), с другой стороны, могут превышать разумные границы
его потребностей (например, в семьях с детьми к каждому новому году покупаются новые елочные
игрушки, хотя они есть и в достаточном количестве). Можно также поинтересоваться у покупателей: что они хотели приобрести и что они реально купили в магазинах. Полагаем, что чаще вторая
составляющая будет больше. Такого рода траты сокращают норму сбережений, увеличивают соответственно норму потребления. Эффект толпы может спровоцировать ажиотажный потребительский спрос, который, в свою очередь, может способствовать возникновению инфляции спроса. Доказательством тому служат всплески цен в предпраздничные даты на определенные товары (например, на мясо, цветы и т. п.), которые затем приобретают свойство «залипать» – т. е. оставаться
(или незначительно снижаться) на том же уровне. Об этом свойстве цены товаров писал еще
Дж. Кейнс. В реальной действительности такие процессы наблюдаются достаточно часто.
Со стороны продавцов товаров и услуг, организованных в виде сетевых розничных структур, эффект толпы должен прежде всего оцениваться позитивно. Чем больше проданных товаров,
тем больше выручка и прибыль этих структур, возможности дальнейшего развития.
Нельзя не отметить и некоторые проблемы торговых структур, связанные с эффектом
потребительской толпы. Это связано с необходимостью оборудования масштабных торговых залов, обеспечением значительного ассортиментного разнообразия товаров должного
качества, постоянного его обновления, наличием квалифицированного персонала, что требует соответствующих затрат (финансовых, материальных, трудовых). Должна быть эффективно организована система управления товарными потоками, создана оперативная система
мониторинга, позволяющая отслеживать динамику потребительского спроса. Кроме того,
здесь опасен отрицательный эффект масштаба производства, в данном случае – торговой
деятельности, проявляющийся в снижении эффективности из-за сложности управления гигантски разросшимися торговыми структурами. Эффект потребительской толпы мы рассматриваем как один из факторов институционального порядка, реально и в значительной
степени воздействующий на потребителя, его спрос, прежде всего, в сетевых розничных
структурах. О его институциональной природе свидетельствует следующее.
1. Если рассматривать институциональный фактор как фактор аккумулирующий социально-экономические, социокультурные, психологические стороны деятельности индивидов как потребителей, то эффект потребительской толпы тесно связан именно с этими процессами. Психологическая сторона эффекта толпы очевидна, социоэкономическая связана с
потребительским выбором, ориентированным на абсолютное большинство.
2. Институциональный фактор по своей сути должен формировать у потребителя какие-либо установки, привычки, постепенно переходящие в норму, правила его деятельности, жизнеобеспечения. Эффект потребительской толпы, соответственно, формирует у потребителя такие нормы, как идентификация своего потребительского выбора с выбором
толпы, стремление реализовать себя на уровне агрегированной совокупности потребителей
(и реализация этого), иначе говоря, быть не хуже других, идти в ногу со всеми и стараться,
если есть возможность, в чем-то опередить толпу, став ее неформальным лидером.
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3. Институциональный фактор тесно связан и производен от существующей системы
формальных и неформальных институтов. В отношении потребителя, его выбором скорее
срабатывают неформальные институты, чем формальные (законы, например, о защите прав потребителя, сложившиеся права собственности, сформировавшиеся организационные структуры).
К потребителям нового типа можно отнести и глобальных потребителей. Авторы считают,
что в условиях постиндустриальной экономики формируется глобальный потребительский спрос,
персонифицированный глобальными потребителями. Потребители глобальные – потребители из
разных стран или регионов мира, имеющие сходные потребности и ищущие сходные потребительские выгоды и свойства товаров. Они образуют костяк потребительского интернет-сообщества –
совокупности субъектов, которые общаются между собой через интернет на базе общности интересов в плане получения информации о тех или иных конкретных аспектах процесса приобретения.
Современный мир постепенно преобразуется в единое пространство, где беспрепятственно
перемещаются товары, услуги, капитал, рабочая сила, где свободно распространяются идеи и передвигаются их носители. Возрастающая степень взаимосвязанности национальных экономик
сопровождается универсализацией, гомогенизацией жизни субъектов в целом: под влиянием обменов товарами, услугами, информацией, технологиями происходит взаимодействии культур,
мир тяготеет к единым стандартам, принципам, ценностям.
Таким образом, ведение экономической деятельности в глобальном масштабе снимает
национальные, социальные, культурные, государственные и иные ограничения на поведение потребителей, что определяется снижением роли государства и национальных культур
как совокупности норм и ценностей. Глобализация приводит не только к экономическому
сближению потребителей, но и к стандартизации основных стереотипов восприятия и моделей их поведения. Развитие массового производства, возникновение крупных корпораций
создают возможности для потребительского стиля жизни по всему миру; платой за это становится деиндивидуализированный труд и деиндивидуализированное потребление стандартных (при кажущемся разнообразии) продуктов. В условиях товарного изобилия и постоянного дефицита времени «глобализированный» человек сталкивается с проблемой выбора: бренд «А» или бренд «Б» – и зачастую не имеет возможности принять решение на основании объективных, рациональных причин. Компании привлекают психологов к созданию рекламы, которая не столько отражает действительные характеристики продукта,
сколько на подсознательном уровне стремится расположить к себе потенциального потребителя и вызвать у него непреодолимое желание приобрести рекламируемый товар.
Библиографический список
1. Райцле, В. Роскошь – источник благополучия. Будущее глобальной экономики / В. Райцле. – М. :
Альпина Бизнес Букс, 2005.
2. Фенько, А. Люди и деньги: очерки психологии потребления / А. Фенько. – М., 2005.
3. Чандран, Наир. Потребительская экономика. Роль Азии в перестройке капитализма и спасении планеты. – М. : Прогресс-Традиция, 2012.
4. Camerer, C., Loewenstein G., Prelec D. Neuroeconomics : How Neuroscience Can Inform Economics, working paper, 2004 [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://sds.hss.cmu.edu/faculty/Loewenstein/neurojelfinal.pdf).

N. V. Manokhina,
Saratov Socio-Economic Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics,
T. E. Stepanova,
Samara Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics
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The article is devoted to the study of logic and content of the consumer economics. Attention is paid
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Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Статья посвящена проблеме трактовки состава институционализма как научной школы в экономической теории. Традиционное ограничение институционализма исключительно американскими авторами принципиально обедняет сущность этого направления. Традиционный американский институционализм обходит вниманием такой важнейший институциональный фактор хозяйственного развития, как этнические и религиозные особенности той или иной нации. Полнота
институциональной теории может достигаться только в совокупности с немецкой исторической
школой, которая в полной мере рассматривает этнический и религиозный факторы.
Ключевые слова: институционализм, историческая школа, этнорелигиозный фактор, экономика,
экономическая теория.

В истории экономической теории есть несколько переломных моментов, которые вносят
существенные коррективы в дальнейшее развитие мировой науки. Особенно революционное
значение имели попытки прорыва монопольного положения какого-нибудь теоретического положения или методологического принципа. Одним из таких прорывов стало появление институциональной теории. Она и сейчас характеризуется «как «диссидентское» движение внутри экономической мысли ХХ в.» [10, с. 85]. В последнее время внимание к этому направлению в России возрастает. Появляется интерес к его методологии [10], к исследованию отдельных проблем
с институциональных позиций [8], к структуре самой институциональной теории [4]. Данная статья как раз обращается к проблеме состава институциональной теории. Обычно этот состав ограничивается традиционным старым институционализмом, новой институциональной теорией и
неоинституционализмом. Однако представляется, что для такого вывода нет достаточных оснований. На наш взгляд, такая трактовка состава институционализма не позволяет считать его законченной теоретической системой. Этому и посвящена данная статья.
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Как известно, институционалисты разрушили монопольное положение в экономической
теории двух детерминант. Одним из таких положений являлся методологический индивидуализм. Он заключается в том, что индивидуум признается центральным субъектом экономической системы, и все хозяйственные процессы изучаются и оцениваются на основе соответствия
его интересам. Индивидуальный интерес признается безусловным стимулом этих процессов. Их
значимость вообще и результативность оцениваются на основе степени способствования этим
индивидуальным интересам. На этой же основе может определяться их рейтинговая градация.
Квинтэссенцией методологического индивидуализма является маржиналистская теория, которая
берет за центральную фигуру хозяйственных процессов индивидуального потребителя. В этом
смысле маржиналистская методология может представляться как более индивидуалистичная,
чем даже методология классической школы. Она более индивидуалистичная постольку, поскольку потребитель со своими интересами более замкнут на самом себе, чем даже частный индивидуальный производитель. Более того, и последний также может и будет рассматриваться как одновременный потребитель, и потребительская сторона будет, безусловно, доминировать в данной
дихотомии. Историограф западной экономической теории Марк Блауг пишет об этом следующим образом: «Потребитель, а не капиталист представляет собой доминирующую фигуру в неоклассической экономической теории (которая создавалась на основе маржинализма – О. Е.); работодатель более не идентифицируется с инвестором капитала, менеджер, предприниматель и
рантье предстали отдельными экономическими агентами, и личные, скорее, нежели бизнесные,
сбережения считаются стандартным источником инвестиционных средств. Все это влечет за собой концепцию экономических институций, отличную от той, которую мы находим в сочинениях Смита и Рикардо. Экономический рост теперь считается само собой разумеющимся, и проблемы вековой стагнации или технологической безработицы исчезли со страниц экономических
трудов» [1, с. 281]. Как мы видим, те процессы, которые мы привыкли считать макроэкономическими, здесь являются не более чем фоном, на котором разворачивается деятельность индивида
по удовлетворению своих потребностей. Тем не менее, не стоит считать, что аналогичная методология классиков не индивидуалистична по сути. Это справедливо, несмотря на то, что классики привыкли рассуждать, используя внешне совокупную категорию «классов». Здесь следует
признать, что просто классики брали за основу другую сторону экономического индивидуализма,
а именно сторону производства и предложения. Для них в центре хозяйственного мира стоит индивид-производитель (даже фирма, что сути дела не меняет). Тем не менее интересы индивидуального производителя также индивидуалистичны и даже эгоистичны, и в этом маржинализм и
классика могут справедливо считаться единым методологическим целым.
Следует признать, что методологический индивидуализм в маржиналистской теории
действительно был доведен до крайних форм. Имеется в виду маржиналистский методологический принцип «робинзонады». Для демонстрации целей, стимулов и ожиданий индивидов используется образ известного героя Даниеля Дефо. Этот герой подходит для абсолютизации методологического индивидуализма маржиналистов ввиду его полной физической
изоляции от социума. Выявленные этим способом экономические закономерности просто
переносились на реальное человеческое сообщество. Социум же представлялся маржиналистам простой совокупностью атомистических индивидов.
Другим абсолютом экономической теории и практики, разрушенным институционалистами, стало явление, названное современным швейцарским экономистом и социологом
Петером Ульрихом «экономизмом». Используя этот термин, Петер Ульрих характеризует
систему современной рыночной экономики и экономической науки. «Экономизм» он определяет как «веру экономической рациональности только в саму себя и ни во что другое» [9,
с. 18]. Структурирует эту систему Ульрих следующим образом:
 «Самообособление экономической рациональности от этико-практической точки зрения означает вычленение якобы автономной экономической проблематики из проблематики
разумного поведения человека вообще, с тем чтобы анализировать ее – в качестве объекта
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познания автоматической экономической теории – «нейтрально», абстрагируясь от ценностного социально-экономического контекста, с сугубо экономической точки зрения.
 Абсолютизация типа мышления, выдвигающего на первый план приоритеты цены/пользы, означает отрицание всякой разумности экономического аспекта поведения, в
том числе и непосредственного хозяйствования, по соображениям высшего порядка, смысл
которых за пределами экономики. Ее место занимает нормативная идея максимизации получаемой пользы при ограничении затраченных средств (идея эффективности).
 Нормативное преувеличение логики рынка, ее возведение в абсолютный принцип координации общества означает ограничение логики сосуществования людей (этической идеи
рациональности) экономической логикой взаимовыгодного обмена благами» [9, с. 19–21].
В противоположность этим идеям основу институционализма как раз и составляет, с
одной стороны, анализ мотивов деятельности коллективных хозяйственных субъектов и
рассмотрение обратного влияния неэкономических факторов на экономику. Начиная с Торстейна Веблена, институционалисты разрабатывали направления, недоступные «мэйнстриму» экономической теории (под этим термином мы понимаем комплекс направлений, которым и соответствуют две вышеописанные черты, т. е. классика, маржинализм, неоклассика
и неоклассический синтез). Особенно это касалось коллективных хозяйственных субъектов
и других институциональных структур. Методологическим достижением Веблена является
и введение в экономическую теорию понятия института. В этом понятии концентрировались и их коллективный характер как хозяйственных субъектов, и возможность неэкономического происхождения институтов. Веблен показал как исторический характер происхождения институтов, так и их динамическое развитие со способностью к эволюции. Он писал,
что «институты – есть результаты процессов, происходивших в прошлом, а следовательно,
не находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени, но под нажимом обстоятельств, складывающихся в жизни общества, происходит изменение образов мышления
людей, т. е. развитие институтов, и перемены в самой человеческой природе» [2, с. 202].
Веблен, как известно, перенес тяжесть экономического анализа на изучение коллективных субъектов, таких как социальные слои предпринимателей. Исследуя мотивацию
деятельности так называемого «праздного класса», например, он вошел в зону чисто этических оценок при анализе феномена «состязательного потребления» [2, с. 174].
С другой стороны, Веблен находился на принципах признания обратного влияния неэкономических факторов на хозяйственные процессы. В этом плане интересна другая работа Веблена – «Инстинкт материнства и состояние промышленных умений». В этой работе
он противопоставил эгоистическому стремлению к текущей максимизации потребления в
качестве главной мотивационной силы экономики другие детерминанты. Вместо этого Веблен выдвигает на первый план такие мотивационные детерминанты, как забота о будущем
общем благе, стремление к совершенствованию профессионального мастерства, естественное стремление человека к познанию нового.
Таким образом, Торстейн Веблен как основатель институционального направления внес
огромный вклад в развитие экономической науки. И этот вклад состоит, главным образом, в том,
что он нарушил столетнюю монополию «мэйнстрима» на истину в анализе хозяйственных процессов. Отказ от методологического индивидуализма и «экономизма», безусловно, расширил арсенал приемов и методов анализа хозяйственной деятельности и заложил неплохие перспективы
для дальнейшего развития экономической теории (думается, осуществление кейнсианской революции не могло бы реализоваться без появления институциональной теории).
Многие идеи Веблена развили его ученики и последователи по старой институциональной школе. Так, Уэсли Митчелл исследовал влияние субъективных целевых установок
финансово-промышленных олигархов на ценовую динамику и через ее посредство – на
циклическое развитие производства. Митчелл отошел от традиционного для «мэйнстрима»
объяснения происхождения ценовой динамики исключительно от объективной динамики
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экономической конъюнктуры. Митчелл был первым экономистом, кто попытался обосновать субъективное влияние денежного рынка на реальные экономические процессы. Он писал, что «самое важное, что надо понять в деньгах – это механизм денежного хозяйства, то
есть общественную роль высокоорганизованной группы денежных институтов и то, как они
развивались со времен средневековья, стали квазинезависимыми и оказывали обратное
влияние на деятельность и умы их создателей» [Цит. по: 7, с. 92].
Идея самостоятельного влияния коллективных субъектов на экономику была в центре
творчества другого институционалиста Джона Коммонса. Он отмечал влияние коллективных хозяйственных субъектов на поведение индивидуумов, являвшихся их участниками. Коммонс в
основном исследовал взаимоотношения между такими социальными группами, как предприниматели и наемные рабочие. Он во многом принял дихотомию Веблена в плане противопоставления финансового и производственного бизнеса. Однако, в отличие от своего учителя, он более
оптимистично рассматривал эту проблему. Коммонс полагал возможным нахождение разумного
баланса между производственным и финансовым сектором на основе внутреннего оптимума в
каждом секторе. Так, он отмечал, что «самое лучшее производственное мероприятие – это такое,
где технические факторы используются наиболее пропорционально, благодаря усилиям менеджеров. Самая лучшая финансовая фирма – та, где правильно соизмеряются покупки и продажи
путем рыночных сделок. Самый лучший действующий коллективный институт – тот, где в правильном соотношении находятся техника и бизнес» [13, с. 33].
Однако и ученики Веблена не вышли за пределы того круга институтов, который обозначил их учитель. Можно констатировать, что старый институционализм остановился в
своем логическом развитии на вполне определенных рубежах. Имеется в виду то, что институционалисты вывели за пределы своего анализа этнорелигиозный фактор. В принципе,
анализ социальных сообществ как институтов экономики имеет прямой выход на этот фактор, потому что любой такой коллективный хозяйственный субъект является формирующим элементом любого этноса. Точно так же развитие социальных институтов не обходится
без влияния внешней среды социума, где неизбежным компонентом является та или иная
религиозно-этическая система (или идеология, направленная на отрицание такого фактора).
В результате можно констатировать тот факт, что старый американский институционализм
стал своеобразным переходным периодом. Это был переход между «мэйнстримом», основанным
на экономическом детерминизме и методологическом индивидуализме (связанным с утилитарногедонистической этикой), и новой теорией, потенциально возвращающейся к принципам традиционной экономики с элементами религиозной хозяйственной этики.
В принципе, то же самое можно было бы сказать и о неоинституционализме, если бы
не учение Дугласа Норта. Он для начала традиционно подверг критике неоклассическую
составляющую часть «мэйнстрима». Норт писал: «неоклассическая теория по своей сути –
неподходящий инструмент для анализа и разработки стратегий экономического развития.
Она изучает функционирование рынков, а не их развитие. Можно ли разработать экономическую стратегию, не понимая, как развивается экономика? Сами методы, которыми пользовались ученые неоклассики, задавали предмет исследования и препятствовали такому
развитию. Эта теория уже в своей изначальной форме, математически строгой и элегантной,
моделировала статичный мир, свободный от трения» [6, с. 41].
Норт фиксировал внимание своих читателей на возможности обратного влияния неэкономических факторов на экономическое развитие. Анализ реальной экономической истории показывает,
что экономическая эффективность далеко не всегда обосновывает функционирование той или иной
хозяйственной формы. Норт отмечал длительное функционирование менее эффективных институтов в условиях одновременного функционирования в других странах более эффективных аналогов
(под эффективностью Норт понимает рентабельность, как и представители «мэйнстрима»). При
попытке объяснения этого парадокса Норт выводит важнейший методологический принцип неоинституциональной теории. Этим принципом стал принцип «path dependency».
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Вообще «path dependency» – популярный экономический термин, один из основных в
неоинституционализме. Его наиболее подходящий и действительно используемый перевод:
«зависимость от пройденного пути», но точнее будет «зависимость от выбранного пути».
Эта зависимость появляется именно в момент попытки перейти к новому стандарту. Объясняется это тем, что после принятия единожды решения о выборе какого-либо стандарта (это
может быть конкретная технология или правовая норма), осуществляется финансирование
инвестиций во внедрение и освоение этого стандарта (обучение людей, создание оборудования), и в дальнейшем перейти на другой стандарт будет уже нелегко (говоря экономическим языком, будут высоки затраты перехода). Применяя этот принцип в экономике, Норт,
во-первых, признал влияние исторического (а значит, и этнорелигиозного) фактора, вовторых, признал возможность нерациональности значительных институциональных модификаций. Сам Норт описывает действие принципа «path dependency» следующим образом:
«Поскольку древние племена существовали в неодинаковых природных условиях, у них
развивались разные языки и – соответственно различному жизненному опыту – складывались разные ментальные модели для объяснения окружающего мира. Эти языки и ментальные модели задавали неформальные ограничения, составлявшие институциональную
систему племени и переходившие из поколения в поколение в виде обычаев табу и мифов,
что обеспечивало культурную преемственность.
По мере развития специализации и разделения труда племена превращались в особые
политические и экономические образования. Многообразие опыта и знаний все отчетливей
разграничивало возникающие общества и цивилизации, с разным успехом решавшие фундаментальную экономическую проблему ограниченности ресурсов… По мере того, как
культура и местный опыт порождали все более дифференцированные институты и мировоззренческие системы, вероятность создания институтов, необходимых для извлечения выгоды при более сложных контрактных формах обмена, оказалась неодинаковой. Фактически
большинство обществ как бы застывали в институциональной матрице, которая никак не
превращалась в систему безличного обмена. Между тем именно развитие такого обмена является непременным условием для получения того прироста производительности, который
обеспечивают специализация и разделение труда, составляющие основу «богатства народов»… Проводником мощного влияния прошлого на настоящее и будущее является культура, именно она создает так называемый эффект «зависимости от предыдущей траектории
развития» (path dependence)» [6, с. 51–52].
Понятно, что Норт негативно оценивает влияние «path dependency» на экономическое
развитие. Но это и не важно (это вопрос другого аспекта этой проблемы). Важно, что впервые после завоевания «мэйнстримом» идеологического господства в англоязычной экономической традиции (нравится это или нет, но эта традиция является определяющей в мировой экономической теории) было признано влияние этнорелигиозного фактора на экономику. Принцип «path dependency» предполагает высокие издержки перехода общества к новой
экономической системе, если ее исходные принципы слишком резко контрастируют с присущими обществу этнорелигиозными ментальными установками, воплощающимися в хозяйственной этике. Тем не менее, приходится признать, что этот подход Норта не получил в
институционализме развития. Можно предположить, что это исходит из особенностей формирования американского общества. Особенностью развития американского общества является его мультинациональный и мультирелигиозный характер. Поэтому ему очень важна
этническая и религиозная толерантность. В связи с этим данные факторы (этнос и религия)
сознательно или бессознательно отодвигаются на задний план. На передний план, наоборот,
выдвигаются денационализированные и секуляризованные факторы.
Таким образом, можно сделать вывод, что ни старый институционализм, ни его продолжение в виде неоинституционализма (это же касается и нового институционализма) не
ввели полного анализа этнического и религиозного фактора. В то же время очевидно, что
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без глубокого анализа этнорелигиозного фактора институциональная теория не может выглядеть логически законченным целым.
В плане же проработки этнорелигиозного фактора недостающее звено институциональной
теории восполняется, прежде всего, немецкой исторической школой. По сути, даже хронологически историческая школа предвосхитила многие достижения институционализма. Фридрих Лист
обосновал значение нации в экономике в качестве ведущего хозяйственного субъекта, и это уже
фактически означало институциональный анализ. Нация является экономическим институтом,
куда более специфичным и способным вносить нематериалистические импульсы в хозяйственные процессы, нежели любой социальный слой, описанный Вебленом. Он выявлял «провалы»
классической теории следующим образом: «во-первых, беспочвенный космополитизм, который
не признает сущности национализма и не принимает в расчет национальных интересов; вовторых, бездушный материализм, который всюду преимущественно замечает только меновые
ценности и упускает из вида нравственные и политические интересы настоящего и будущего, а
также производительные силы нации; в-третьих, разрушительные партикуляризм и индивидуализм, которые, не понимая природы социального труда и действия ассоциации производительных сил в ее наивысших проявлениях, рассматривают, в сущности, лишь частную промышленность в том виде, в каком она развивалась бы при свободе отношений в обществе, т. е. во всем
человечестве, если бы оно не было расчленено на отдельные нации» [5, с. 151–152]. Далее Фридрих Лист формулирует понятие главного, с его точки зрения, хозяйственного субъекта. Им и является нация. Он пишет: «Но между отдельным человеком и человечеством стоит нация с ее особым языком и литературой, с ее особенным происхождением и историей, с ее особыми нравами и
обычаями, законами и учреждениями, с ее правами на существование, на независимость, прогресс, вечную устойчивость и с ее обособленной территорией; образовавшись в ассоциацию посредством солидарности умственных и материальных интересов, составляя одно самостоятельное целое, которое признает над собой авторитет закона, но в то же время, как целое, владея еще
собственной свободой по отношению к другим подобного рода ассоциациям, нация при существующем мировом порядке не может обеспечить свою самостоятельность и независимость иначе,
как собственными силами и своими частными интересами» [5, с. 152].
Преодоление же методологического индивидуализма начал представитель второго
этапа исторической школы Густав Шмоллер. Шмоллер получил большую известность как
участник «спора о методе» с представителем австрийской школы маржинализма Карлом
Менгером в 1883–1884 годах. Шмоллер отстаивал конкретно-исторические методы исследования и значимость индуктивных процессов, приоритет целого над составной частью,
общества как коллективного субъекта над действиями индивидуумов, в которых неистребимо эгоистическое, экономически детерминированное начало. Основой методологического подхода Шмоллера стал принцип холизма. Холизм (от греч. holos; сравн. – англ. whole –
целое) обычно рассматривается как учение, трактующее мир как результат сознательного
творческого импульса, который определяется «фактором целостности». В применении к
объектам живой природы холистический подход выливается в метод витализма. Холизм рассматривает мир как единую совокупность, а выделяемые внутри ее составные части – как
имеющие право на сосуществование только в ее составе. Если взять экономическую теорию,
то холизм Шмоллера выглядит принципом приоритета хозяйственного целого над хозяйственным индивидуальным. Согласно этому принципу главным субъектом хозяйственной
жизни может быть только коллективный субъект. С позиций холизма интересы отдельного
человека не имеют никакого самостоятельного значения, если рассматривать этого индивида вне социальной общности, в составе которой он находится, или по крайней мере носят
подчиненный характер. Этот методологический принцип и открыл дорогу исследованию
экономических интересов и практической деятельности такого коллективного хозяйственного субъекта, как нация [12].
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Ну и, наконец, окончательное введение этнорелигиозного фактора в экономический
анализ принадлежит экономистам третьей волны исторической школы Максу Веберу и
Вернеру Зомбарту.
Не подлежит сомнению, что обе теоретические конструкции испытали влияние гегельянской философии. Оба ученых рассматривают конкретную хозяйственную реальность
(рыночная экономика, капитализм) в виде воплощения «духа» («духа» капитализма) как
креативной субстанции.
Оба исследователя выводили происхождение новой рыночной экономики (капитализма) из
практической реализации специфического «духа». Для Вебера фундаментальной основой формирования этого «духа» является «протестантская этика». Несмотря на неоднозначное отношение к гипотезе Вебера, можно отметить его несомненные достижения с точки зрения методологии. При решении вопроса о генезисе современной рыночной экономики Вебер бросил своеобразный вызов классической и марксистской традициями (марксистская традиция была тогда
очень популярна, и именно она содержала претензию на теорию генезиса рыночной экономики).
Он предложил рассмотреть вариант обратного влияния «надстройки» на «базис». Под духовной
«надстройкой» он и понимал «протестантскую этику», сформировавшую «дух капитализма».
Вернер Зомбарт стал продолжателем традиций германской исторической школы в
экономической теории и социологии. Думается, он стал последним значительным ученым в
данной плеяде, последним, который приобрел известность на мировом уровне. Как экономист исторической школы он воспринял основные элементы методологии, свойственные
данному направлению экономической мысли.
Во-первых, Зомбарт жестко следовал главному методологическому принципу немецких
«историков» – отказу от признания универсальности и вненационального характера экономических закономерностей. Этому принципу, как известно, следовали как представители классической школы, так и маржиналисты. Если они начисто отрицали национальную специфику экономических процессов, то Зомбарт искал ее в каждом случае. Выясняя источник «духа капитализма», он много внимания уделяет принципу историзма, анализируя конкретные условия развития
рыночных отношений в разных странах [3, с. 134–152]. Исторический анализ Зомбарта отличается от аналогичного смитианского анализа. Смит также много внимания уделяет экономической
истории Европы. Но он ищет доказательства примата универсальных закономерностей над национальной спецификой. Зомбарт же, наоборот, показывает, как национальная специфика создает уникальные модели рыночной экономики. Порой он даже противопоставляет эти модели, придавая им такие черты взаимной несовместимости, что встает вопрос вообще об их принадлежности к одному типу (английская и немецкая рыночная экономика в книге «Торговцы и герои»).
Также много места Зомбарт уделяет влиянию религиозного фактора на экономику [3, с. 225–277].
В принципе, в религиозном факторе он видит концентрированное выражение этнической специфики какой-либо нации. В этом смысле он как бы продолжает методологическую традицию
Макса Вебера. Однако он разошелся со своим другом в оценке конкретного религиозного источника «духа капитализма», находя его в иудаизме.
Во-вторых, Зомбарт далее развивал своеобразную «институциональность» исторической школы. Здесь имеется в виду вышеупомянутая методологическая общность германской
исторической школы и американского институционализма. Общность эта заключалась в
обоюдном принятии принципа признания влияния неэкономических факторов на хозяйственные процессы. У Зомбарта это выражалось в выведении «духа капитализма» из явно неэкономических источников (этнорелигиозные отличия). Российский исследователь его творчества Р. П. Шпакова признает, что «для Зомбарта культура – тоже фактор, способствующий возникновению капитализма и его рациональности» [11, с. 129].
Да и само доминирующее положение «духа капитализма» относительно практики хозяйствования говорит о приверженности Зомбарта этому принципу, свойственному институциональному направлению. Кроме того, и Зомбарт, и институционалисты сходятся в том,
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что предметом их анализа были коллективные субъекты. Зомбарт просто вошел в тот сегмент совокупности коллективных субъектов, в который американские институционалисты
«влезть» не решились. Этим субъектом стали нации и конфессиональные общности (католичество, протестантизм, иудаизм). В то же время он исследовал и традиционные для институционалистов субъекты – социальные слои, например.
Таким образом, можно считать обоснованным тот факт, что только совокупность традиционного институционализма и исторической школы может рассматриваться как полная институциональная теория. Необходимо расширить границы институциональной теории за счет исторической школы. Иначе исключение из экономического анализа этнорелигиозного фактора не позволяет показать полную картину хозяйственного развития. В современном мире феномен наций
и религий играет очень большую роль, чтобы позволить себе его отрицание. А исследование ряда
глобальных проблем, таких как, например, генезис хозяйственных систем, вообще не возможно
без учета этого фактора. На основе этого необходимо изменять и учебные курсы по институциональной экономике за счет изменения представлений о границах институциональной теории и
включения в программы разделов о роли этнорелигиозного фактора в экономике.
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THE BORDERS PROBLEM OF THEORY OF INSTITUTIONALISM
Institutionalism has had an enormous influence on the development of economic theory. This theoretical school broke the monopoly of "economism", established by the classical theory and marginalism.
Institutionalists introduced into scientific circulation influence of non-economic factors on economic processes.
Institutions and the institutions themselves were unconventional factors impact on the economy and their legal
registration. Thanks to institutionalists economic theory enriched research activities of collective subjects in the
economy, such as a state, enterprise unions, a family, community organizations, etc. Without the contribution of
institutionalism economic theory would be one-sided and biased. However, neither the old institutionalists
(T. Veblen, W. Mitchell, J. Commons), no new institutionalists nor neoinstitutsionalists did not introduced in
their analysis such the most important elements affecting the economy as ethnic and religious characteristics of
the different nations. Therefore, the problem of incompleteness of institutional theory is very relevant. At the
moment, there are very few studies on this topic. The article discusses the need for integration in the institutional
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theory perspective of the historical school, which deals with the missing elements of the study: the influence of
ethnic and religious factors on the economy.
Keywords: institutionalism, historical school, ethno-religious factor, economics, economic theory.
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КРАУДФАНДИНГ: ВИДЫ, МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
Рассмотрено видовое разнообразие краудфандинга. Проведен сравнительный анализ действующих платформ. Описаны зарубежные площадки краудфандинга. Вскрыты механизмы доходности
платформ. Проанализированы условия успешности краудинвестинга. Представлен прогноз расширения народного финансирования в РФ.
Ключевые слова: софинансирование, краудфандинг, краутинвестинг, краудсорсинг, платформы,
интернет-площадки, стартапы, социальные проекты.

Краудсорсинг и краудфандинг: понятие, механизм функционирования
Большинство талантливых людей не испытывают сложностей с недостатком интересных идей, но многие из них сталкиваются с проблемой нехватки денег. Получить поддержку от крупных компаний и спонсоров не так просто, и часто это ограничивает авторов
в свободе творчества, поэтому сегодня на первый план выходит краудфандинг.
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Краудфандинг (от англ. Crowdfunding) – это механизм коллективного финансирования проектов, при котором деньги на создание нового продукта поступают от его конечных потребителей. Это шанс вплотную изучить аудиторию, узнать ее потребности и оценить жизнеспособность своей идеи. В отличие от стандартных рыночных механизмов народное финансирование позволяет создать на сто процентов окупаемый проект, не затрачивая дополнительные средства на рекламу, маркетинговые исследования, анализ рынка и гадание
на кофейной гуще. Так как слово «crowdfunding» в России еще недостаточно прижилось,
мы использовали «акционирование» для раздела софинансирования творческих проектов.
Иными словами – задействование сил добровольцев для оказания помощи и общего поиска
решения какой-то проблемы. Прежде всего, дадим определение краудсорсинга для выявления отличий от краудфандинга.
Краудсорсинг (от англ. Crowd – «толпа» и sourcing – «сбор, использование ресурсов»)
– передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц, решение
общественно значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при этом свою
деятельность с помощью информационных технологий.
Frank Kleemann дает следующую дифиницию краудсорсингу: «Краудсорсинг,
имеет место, когда прибыль, ориентированная на фирму, генерируется на стороне решением определенных задач, важных для создания или продажи продукта широкой
публике в форме открытого привлечения через Интернет с намерением подгвинуть людей сделать вклад в производственный процесс фирмы бесплатно или значительно
меньше, чем этот вклад стоит к фирме» [1, с. 6].
Краудфандиг (от англ. Сrowdfunding, сrowd – «толпа», funding – финансирование») –
частный случай краудсорсинга, а точнее – сотрудничество людей, которые добровольно
оказывают именно финансовую поддержку какому-либо проекту или организации.
В зарубежной научной литературе выделяется несколько форм краутсорсинга:
Crowdfunding, Crowdvoting, Crowdcreation [2, с. 389].
Crowdfunding – технология привлечения через интернет неопределенной массы людей
финансировать проекты посредством микроинвестирования. Платформы действуют как посредник и открывают возможность стартапам привлечь таким образом капитал [3, с. 2].
Crowdvoting – обратная связь с клиентами по различным характеристикам продукции,
формирует значимое мнение. Примером служит App Store компании Apple. Пользователи,
оставляя свое мнение в комментариях, создают доверительный фон и влияют на нерешительных потребителей [2, с. 389].
Crowdcreation побуждает быть творческим и креативным; димамика «толпы» создает новое содержание. Пользователи контента сами формируют повестку и содержание средств массовой информации. Хорошо известным примером этого является платформа Youtube [4, с. 4].
Краудфандинг не подразумевает получение пользователем прибылей от конечного
продукта, но такой вклад и нельзя назвать безвозмездным – по крайней мере, потому что
этот метод был бы крайне неэффективным. Для того, чтобы механизм коллективного финансирования работал четко и слаженно, автор проекта предлагает поддержавшим его определенное вознаграждение. Это может быть конечный продукт, например, игра, фильм,
музыкальный альбом или книга, а могут быть и другие эксклюзивные товары: плакат с автографом, небольшая эпизодическая роль, благодарность на обложке диска, ужин с создателем проекта или приглашение на закрытую вечеринку по поводу завершения проекта.
Отметим, что краудфандинг обычно подразумевает именно эксклюзив, поэтому не следует
распродавать остатки мерчендайзинга, которые завалялись на складе – ведь пользователю,
участвующему в финансировании творческих проектов, не столь интересны товары, которые он и так может приобрести без вашего участия. Чем больше типов вознаграждений, тем
лучше для проекта, ведь завоевать интерес публики проще, когда есть широкий выбор.
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Виды краудфандинга
Все или ничего – сумма переводится создателям проекта, только если достигнута
заранее определенная денежная цель. Если цель не достигнута – деньги возвращаются
беккерам.
– Оставить все собранное – все собранные средства (за исключением комиссии) отправляются создателям проектов, несмотря на то, была достигнута цель или нет. Если фаундерам не
хватает средств на запуск, то они сами ответственны за возвращение средств беккерам.
– Награда – собранная сумма становится наградой для команды, готовой взяться за проект.
– Сделка со свободной ценой – беккеры сами определяют цену уже созданного продукта (аудиозаписи или книги).
– Благотворительность.
Краудфандинг в России: состояние перспективы
В большинстве оценок ученых указывается на ограниченность распростронения краудфандинга в России. Действительно, у значительного числа граждан ослаблено доверие к окружающим и желание кому-то помогать. Однако Совместное финансирование в
Российской Федерации присутствует, оно активно и успешно развивается. Краудфандинг в
России по технологиям аналогичен западному. Существенных результатов краудфандинговые фирмы добились в благотворительности.
Среди «раскрученных» платформ отечественного краудфандинга выступают Planeta.ru
и «С миру по нитке». В 2010 году музыканты известной группы «Би-2» для сбора средств на
запись нового альбома открыли собственную интернет-площадку. За два года созданная
ими Planeta.ru собрала 1,25 миллиона рублей. На следующий альбом все желающие уже
пожертвовали 475 тысяч, а это половина необходимой суммы. Музыканты пообещали всем
вкладчикам подарочное издание, а вложившим более 5 тысяч рублей – вечеринку, на которой исполнят песни вживую.
После успешного запуска проекта группа «Би-2» решила, что площадку можно использовать не только для своих целей, но и для помощи другим. За время своего существования Planeta.ru собрала почти 10 миллионов рублей. Благодаря этим деньгам воплотились
в жизнь два десятка проектов, примерно 50 ждут своей очереди. Владельцы краудфандингового ресурса получают 5 % от суммы по каждому делу, столько же уходит платежной
системе. Площадка ориентирована на развлекательную и творческую тематику –
компьютерные игры, музыку, кино.
В среднем здесь запрашивают суммы порядка 500 тысяч рублей и собирают их около
трех месяцев. Евгений Гришковец собрал с помощью этого сайта более 700 тысяч, чтобы
создать телеверсию своего спектакля «+1». Рекордсменами признаны группы
«AnimalДжаZ» и «Тараканы» – они всего за три недели собрали 570 и 440 тысяч рублей соответственно. Режиссеру Роману Либерову пожертвовали на его новый фильм пока только
пятую часть запланированной суммы. Чтобы ускорить процесс, он пообещал вынести благодарность в титрах каждому, кто внесет 50 тысяч рублей.
Платформы российского краудфандинга
В настоящее время в России действует несколько краудфандинговых платформ. Каждая из них занимается определенным направлением развития. На технических и социальных
проектах специализируется ресурс «С миру по нитке». Он также предлагает вкладывать
средства на реставрацию памятников или помощь приюту птиц. История проекта насчитывает немногим более двух лет, однако он уже успел пережить немало как тяжелых испытаний, так и положительных знаменательных событий: это и изменения формата, и конфликты среди основателей, и всероссийская популярность. Сейчас на сайте зарегистрировано
более тысячи пользователей. Максимальная собранная здесь сумма составляет 55 256 рублей. Ее сбор организовали, чтобы установить памятник Стиву Джобсу в новосибирском
Академгородке. Пользуясь сервисом «Русини», можно найти инвесторов для стартапов, со211
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циальных инициатив или для того, чтобы воплотить в жизнь различные творческие идеи.
Краудфандинг в России еще остается непривычным и не всегда вызывает доверие.
Исходя из опыта организаторов нескольких кампаний, основанных на краудфандинге, выделяется несколько основных правил, как следует организовывать сбор средств, чтобы за
минимальный период собрать максимальную сумму.
В первую очередь нужно определить целевую аудиторию и обращаться непосредственно к ней, иначе никакой отдачи не будет. Использовать крупные известные СМИ нежелательно, поскольку они обычно рассказывают о новости, но при этом ссылку на проект не
дают и призывов к конкретным действиям люди не получают. Новость в известном издании
о краудфандинговой идее не принесет особой пользы. Если в опубликованном материале
будет ссылка и необходимый для вас формат вещания, то поступающие суммы все равно будут минимальны, поскольку в этом случае отсутствует доверие аудитории. Поэтому публиковаться желательно в тематических СМИ. Таким образом, вы получите непосредственный контакт с целевой аудиторией, сможете установить доверительные отношения и будете говорить
или писать то, что хотели, и так, как хотели. Средства адресной информации в данном случае
приносят больше пользы, чем СМИ. На Kickstarter Проект РОР (автономное зарядное устройство) собрал более 139 170 долл., превысив желаемую сумму почти в три раза. Также все помнят самый большой успех Kickstarter – ThePebblesmartwatch – за первые 28 часов проект смог
привлечь более 1 млн долл. и в итоге собрать 10 266 846 долл. Всего на Kickstarter за прошлый
год было собрано 319 786 629 долл. Очарование возможности рассказать миру о своей идее и
собрать средства на ее осуществление плавно распространилось из-за Атлантики на весь
земной шар.
Стоит сразу разделить разовые проекты и краудфандинговые интернет-платформы для
сбора пожертвований. И если примеры вполне успешно реализованных разовых проектов,
чаще всего социальных, мы можем сразу вспомнить (сбор средств на публикацию журнала «Милый друг», «РосПил», сбор средств для пострадавших в Крымске), то с интернетплатформами все обстоит иначе. Стадия развития платформы не всегда зависит от того, насколько давно она была запущена. Planeta.ru была запущена только в прошлом году, а уже
успешно функционирует и привлекает средства в проекты. И в то же время есть проекты
2009–2011 гг., которые все еще находятся на стадии закрытого тестирования либо на стадии
разработки, например, Startapp, Первый капитал.
2
Работает
Раняя версия

2

7
Мёртвый ресурс
Нах-ся в стадии разработки

3
Недавно запустился
3

4

Закрытое тестирование

Рис. 1. Распределение краудфандинговых платформ в зависимости от стадии развития

Из факторов, влияющих на успех платформы, помимо грамотного продвижения и PR,
стоит назвать сферы деятельности размещаемых проектов.
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Заказ ПО в складчину
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Рис. 2. Распределение краудфандинговых платформ в зависимости от размещаемых проектов

Платформы, повторившей хотя бы часть успеха Kickstarter, нет и в помине. Какие-то
проекты появляются, какие-то умирают. Мы решили проанализировать все.
Одним из крупнейших проектов был и остается Boomstarter – российский аналог
Kickstarter, действующий по такому же принципу. Недавно отпраздновав свой день рождения, проект поделился статистикой о проделанной работе. Самой главной цифрой, естественно, является количество привлеченных инвестиций – 23 456 232 рубля. Это, конечно, во
много раз меньше, чем у американских платформ, но все же довольно неплохо для сравнительно молодого проекта в условиях нашего рынка и пользователей, которые еще не привыкли делиться деньгами.
Так же активно работают и площадки для творческих проектов. Planeta.ru и Kroogi
(один из старейших подобных проектов в Рунете, открытый в 2008 году) продолжают привлекать музыкантов, художников и фотографов. На Planeta.ru, к примеру, фанаты группы
«Король и Шут» собрали около миллиона рублей на фильм-концерт о группе – притом, что
запустился проект 4 сентября и его целью было собрать половину от уже набранной суммы
– 510 тыс. Энтузиазм фанатов не утихает и на миллионом рубеже – люди активно ищут
страницу фильма в соцсетях и пишут благодарные комментарий проекту. Кому-то из акционеров этот сбор даже помог поверить в краудфандинг. «Долго не могла понять вообще
смысла всех проектов, акций и т. п. Пока не запустился этот проект “Короля и Шута”. Бесконечно рада, что смогла принять в нем участие, спасибо группе за эту возможность!», –
пишет одна из акционеров.
Кстати, согласно все той же статистике Kickstarter за 2012 год, больше всего денег
люди вкладывают именно в творческие проекты – музыка, кино/клипы, книги и игры. Самое большое количество зарегистрированных проектов посвящено музыкальной теме, но
больше всего средств привлекают именно игры – видимо, за них люди готовы платить побольше, чем за песни и альбомы.
Однако не у всех краудфандинг-сервисов все так безоблачно. Творческая площадка
Naparapet в прошлом году значилась как ранняя версия, но дальше не продвинулась и на
сегодняшний день считается мертвым проектом, хотя полюбоваться на их сайт еще можно.
Русини, CrowdPress и Гдемоиденьги, объединенные Фондом Открытых проектов, пока не
показывают впечатляющих результатов. На сайте Русини в графе «Уже собрано» значится
всего 23 800 рублей, а CrowdPress и Гдемоиденьги как находились, так и находятся в стадии
разработки, но о каких-либо сдвигах ничего не известно, так что, скорее всего, это уже
мертвые ресурсы. Такая же участь «невыхода» из стадии разработки постигла несколько
проектов, например, TaptoStart. Особую устойчивость показывают социальные проекты –
213

Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences

хорошие и добрые дела продолжают делать Тугеза, Мой учитель, Помоги.org и Электронный благотворительный ящик.
Сравнительная характеристика краудфандинговых площадок
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Стадия развития

Западные интернет-площадки краудфандинга
Краудфандингом могут заниматься частные лица или организации, используя различные средства коммуникации. Ниже мы рассмотрим интернет-площадки, предоставляющие
создателям проектов собственные услуги для эффективной рекламы, привлечения аудитории и сбора денег. Существует достаточно много интернет-площадок, где заказчик (физическое лицо или организация) может выставить на обсуждение свой проект, описав его и конечную цель, указать сумму, необходимую для реализации проекта, и срок, в течение которого он собирается эти деньги собрать. Сайт выступает лишь как третье лицо, ответственности ни перед кем не несет, лишь помогая осветить проект, и распоряжается собранными
средствами. Каждый посетитель сайта (иногда для этого требуется регистрация) может перевести любую сумму на счет создателя проекта. Собрать таким образом можно разные
суммы, в зависимости от посещаемости интернет-площадки и привлекательности самого
проекта. Сбор средств осуществляется на добровольной основе, иногда без гарантии вознаграждения: кто-то может получить специальные бонусы или призы за спонсирование, а кому-то достанется лишь скромная благодарность или какой-то символический подарок.
Kickstarter – самый популярный сайт краудфандинга, первоначально созданный исключительно для жителей и резидентов США. Лучшие проекты неожиданно собирали здесь
несколько миллионов долларов за пару месяцев.
У сайта высокая посещаемость, а также строгая модерация проектов перед их публикацией: существует мнение, что модераторы отбирают потенциально успешные проекты,
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которые снабжены видеороликом, где заказчик рассказывает о том, какие награды ждут
спонсоров. Благодаря такому отбору неуспешные проекты на Kickstarter практически невозможно встретить. Другая проблема – принцип выплаты собранных средств. Kickstarter
выплачивает заказчику деньги, только если проект собрал указанную сумму. Если до поставленной денежной планки проект не дотянул, все средства возвращаются спонсорам, а
заказчик остается ни с чем. Рискнуть и опубликовать свой проект могут лишь те, кто проживает в США или Великобритании и имеет банковский счет в одной из этих стран.
Kickstarter забирает себе 5 % от собранной суммы, а AmazonPayments, через который пользователи перечисляют средства, примерно 3–5 % от каждого взноса. Средний взнос здесь
составляет около 130 долл.
Indiegogo – это международная платформа краудфандинга, созданная еще в 2008 году.
На данный момент она помогла сотне тысяч проектов получить средства на реализацию.
Платформа создана для проектов из сферы музыки и кино, благотворительности, а также
для поддержки желающих открыть малый бизнес.
Главное отличие этого сайта — возможность получить собранные средства, даже если
не достигнута указанная в проекте сумма. При этом создатели Indiegogo выступают как третья сторона, возлагая всю ответственность за проект на его создателя. Создавать проекты
может любой желающий, обладающий собственным банковским счетом, а финансировать
проекты пользователи могут при помощи любой банковской карты или системы PayPal.
Сайт взимает комиссию только с создателей проектов в размере 4 %, если собрана вся сумма, в противном случае – 9 %.
RocketHub тоже является международной платформой с чертами социальной сети,
предоставляющей возможность при помощи краудфандинга профинансировать практически любые творческие проекты. Это относится также к научным исследованиям, разработкам игр и к запуску стартапов.
Создатель проекта оповещает пользователей о своей кампании, используя различные
социальные сети. Таким образом, он создает собственную аудиторию, численность которой
стоит учитывать, указывая необходимую для проекта сумму. Финансировать проект может любой желающий. Комиссия взимается лишь с создателя проекта при выводе собранных средств –
если собрана вся сумма, сайт забирает себе около 8 %, если лишь часть средств, то 12 %.
Planeta.ru стала русским аналогом сайта Kickstarter и одной из первых интернетплощадок для краудфандинга в Рунете, начав работу в июне 2012 года. Основные авторы
проектов – творческие персоны и коллективы: один собирает средства на выпуск нового
музыкального альбома, другой – на выплату гонораров собственным авторам или создание
нового гаджета. Открыто несколько благотворительных проектов, которые ежемесячно собирают несколько десятков тысяч рублей.
Чтобы профинансировать проект, необходимо зарегистрироваться на сайте и купить
«акцию» проекта. «Акции» проекта – это различные призы, которые пользователи получают в награду за финансирование. Оплатить покупку пользователи могут при помощи
средств на личном виртуальном кошельке, пополнить который можно различными способами (виртуальные деньги, банковская карта, счет мобильного телефона или платежные
системы). Создатель проекта может собирать всю или часть суммы на реализацию. Сайт
превращен в подобие социальной сети, где создатели проектов и пользователи могут общаться друг с другом, делиться информацией. Благодаря этому повышается доверие, люди
узнают друг друга, а проект с каждой активностью создателя получает больший шанс собрать необходимые средства. Помимо сервиса «акционирования», здесь также можно организовывать предзаказы на билеты для различных мероприятий. Planeta.ru снимает 5 % с
итогового сбора, а выплачивает создателю средства только при условии, если указанная им
сумма собрана. Иначе средства возвращаются в личные кошельки пользователей. Средний
взнос здесь составляет около тысячи рублей.
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«С миру по нитке» – еще одна русская платформа краудфандинга. Главное его отличие – проверка подлинности проекта и отслеживание поступающих средств.
Иными словами, информация о каждом проекте проверяется перед публикацией на
надежность и подлинность. Если уже во время сбора средств выяснится, что создатель проекта намерен использовать средства совершенно в иных целях, его проект закрывается (как
и возможность в будущем открывать новые проекты), а средства возвращаются пользователям. Платформа открыта для реализации любых проектов в сфере бизнеса, творчества или
образования. Для оплаты взноса используется сторонняя платежная система, куда пользователь попадает, как только решит перевести деньги и поддержать проект. Сам проект взимает за каждый взнос около 3,9 %, а с итоговой суммы сбора проекта лишь 0,01 %. Важно, что
создатель проекта получает нужную сумму только при условии, что проект сумел ее набрать. В противном случае средства возвращаются спонсорам.
«Яндекс.Деньги» давно используются для краудфандинга. Но если раньше люди собирали деньги на своих сайтах, то сейчас они перемещаются в соцсети. Наше приложение поможет быстро распространить информацию о любой акции в социальной сети, а информер будет
в режиме реального времени показывать, сколько денег уже удалось собрать», – прокомментировала Наталья Хайтина, заместитель генерального директора платежной системы. Стоит отметить, что в последнее время и крупные компании обращают внимание на общемировой
тренд и повышенный интерес к краудфандингу, например, в Facebook появилось приложение
Яндекс.Денег, с помощью которого пользователи могут организовать сбор средств на различные нужды – от научных и благотворительных проектов до поездки за город с друзьями. Приложение получило название «Собирайте деньги». Также команда сервиса Яндекс.Музыка объявила о старте возможности отправить средства популярному исполнителю. На данный момент
пользователи могут отправить деньги через систему Яндекс.Деньги.
Правила Краудфандинга
Четко заявленная цель
Публичный расчет всех расходов, которые предлагается покрыть с помощью пожертвований. Тезис «Деньги лишними не бывают» тут категорически не годится, потому что
жертвователи могут направить средства и на другие благотворительные нужды. В мировой
практике краудфандинга успешных примеров кампании без таргета не существует.
Прозрачный ход сбора
Информацию нужно сделать общедоступной, не только для тех, кто уже сделал взнос,
но и для тех, кто только собирается принять решение. Нужны гласность и прозрачность.
Перед тем, как публиковать реквизиты, их нужно тестировать. При попытке перевода денег на определенный счет система может выдать сообщение, что получатель анонимен. Это наводит жертвователя на мысль, что перевод хорошо бы сделать с протекцией.
Помощь бывает не только денежной
Среди людей, сочувствующих проекту, могут оказаться и потенциальные рекламодатели, и менеджеры рекламных агентств, способные включить проект в свои медиапланы, и
владельцы посещаемых площадок, которые могли бы помочь с привлечением аудитории.
Matching. Многие западные благотворительные структуры предъявляют соискателям
грантов одно и то же условие: покажите нам matchingfunds – те деньги, которые в ваш проект вкладывают другие спонсоры. Наличие у грантодателя сторонних партнеров, верящих в
этот проект и готовых в него вкладываться, служит залогом его реальности и состоятельности. В случае с краудфандингом значение имеют не привлеченные партнеры, а усилия
команды, предпринятые для извлечения максимального КПД из пожертвованных денег.
Механизм доходности краудфандинговых платформ
Обычно платформы берут процент от привлеченных средств. Размер комиссии колеблется в России от 5 до 15 %. Planeta.ru, например, оставляет себе 10 %. Чтобы открыть проект на Planeta.ru, нужно внести 1500 рублей, которые будут возвращены, если проект ничего
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в результате не соберет. Кроме того, сервис продает музыкальные альбомы, различные аксессуары, а еще собирается открыть продажу билетов на концерты.
Площадка «Русини», кстати, вообще не берет комиссию – она создана для решения
социальных проблем.
Краудинвестинг как разновидность краудфандинга
Crowdinvesting использует финансовые возможности большого количества кредиторов, чтобы подкрепить многообещающие проекты финансами. Совместное регулирование спроса и предложения капитала при краудинвестинге осуществляется через интернет-платформы. При этом
предприниматели определяют потребность в капитале, которую они хотят покрывать через краудинвестинг и предоставляют в распоряжение потенциальным инвесторам подробную информацию
о бизнес-идее и о планируемой реализации [5, с. 98].
Краудинвестинг – это инвестирование в проект, совершаемое большим количеством
людей – микроинвесторов. Это вовсе не означает, что в проекте участвуют только микроинвесторы. Схемы бывают разные. Например, 51 % акций принадлежит фундерам, 2 % – бизнес-ангелу или венчурному фонду, а оставшаяся доля продается микроинвесторам, готовым
вложить по несколько тысяч рублей. Микроинвесторы могут получить акции компании или
долю активов стартапа. Возможно кредитование – фаундер должен будет вернуть занятые у
краудинвесторов деньги с процентами. У краудинвестинга есть то же преимущество, что и
у краудфандинга – массовая оценка перспективности и нужности проекта. А главный фактор привлекательности – возможность поиграть с удачей, попытаться угадать, какой стартап «взлетит». Мировая экономика тем временем наполняется реальными деньгами из копилок. Суммы могут быть совсем небольшими – суть не в привлечении «условно бесплатного» стартового капитала, а в том, чтобы привлечь в рынок инвестирования и стартапдеятельность больше участников.
Краудинвестинг – это игра. Не все стартапы будут успешными: прорывными станут
единицы. Остальные инвестиции либо провалятся, либо принесут небольшую прибыль. Так
что раудинвестирование подойдет только тем, кто четко осознает:
– Всю рискованность микроинвестиций, психологически готовы потерять вложения.
– Что краудинвестинг – это долгосрочная история.
– Что фактически они обеспечивают стартапу раунд посевных инвестиций.
– Это не «ставка всей жизни», нужно отдавать действительно свободную сумму.
– Во многом это имиджевая история.
– Due Diligence может вообще не проводиться, перспективность проекта оценивается
приблизительно.
Анализ успешных краудфандинговых проектов
Он проводится с помощью коллективного финансирования. Такой способ осуществления
различных проектов известен уже давно. Но благодаря интернету эта сфера получила новый
импульс для развития. Первая интернет-компания по сбору средств для британской рок-группы
была проведена еще в 1997 году. Собрано было 60 тысяч долларов. Этот успех вдохновил многих, и с 2000 года в интернете начали появляться специальные сайты для поиска спонсоров. На
этих сайтах соискатели могут оставлять заявки с описанием своих проектов и собирать для них
средства. Спонсорами могут стать все желающие. Сайтам, размещающим у себя проекты соискателей, достается небольшой процент от собранных денег. Сотрудничество людей, которые объединяют свои усилия для совместной поддержки других людей или организаций,
называется краудфандинг. В дословном переводе это означает «финансирование толпой». Сбор средств может проводиться для самых разных целей: для инновационных и
творческих проектов, для благотворительности, на финансирование политических па ртий, на создание и поддержку своего бизнеса, на разработку свободного ПО, совместные
инвестиции в коммерческие проекты и многое другое. Барак Обама тоже собирал средства на свою предвыборную компанию методом краудфандинга. В итоге набралось
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750 млн долл. При этом общее количество его спонсоров составило более 4 млн, а 80 %
взносов не превышали сумму в 200 долл. Еще один интересный пример: компания по
сбору средств для социальной сети Diaspora. Им удалось собрать 200 тысяч долларов.
Известны примеры успешных компаний по сбору средств, которые собрали по несколько миллионов долларов на создание фильмов и компьютерных игр.
Некоторые проекты собрали внушительные суммы на создание различных электронных
товаров. Есть и другие достаточно популярные сайты краудфандинга, например, Indiegogo. Там
могут размещать свои проекты граждане из любых стран. Проекты размещаются самые разнообразные – вплоть до безумных. Многие ищут средства на личные нужды – на лечение себя или
своих знакомых. Одной больной девушке помогли собрать деньги на экстракорпоральное оплодотворение. Коллектив слепых путешественников собрал средства для поездки на Южный полюс. Также на этом сайте часто размещают заявки на лечение больных животных. Нередко и они
получают поддержку от спонсоров. Большой популярностью пользуются и другие площадки
краудфандинга. Например, Crowdrise – специализируется на благотворительных сборах, а специализация у 33needs – социальные предпринимательские проекты. Количество сайтов для краудфандинга постоянно растет – уже сейчас их несколько десятков.
Площадки для поиска спонсоров создаются и в России. Несмотря на то, что средний доход
жителя России существенно ниже западных стран, суммы на проекты собираются довольно часто. Уже сейчас многие авторы успешно собирают на российских площадках вполне приличные
суммы – от 30 до 300 тысяч рублей. Максимальные суммы получают проекты в сферах музыки,
кино и компьютерные игры. Но нередко и в других категориях появляются очень интересные и
успешные проекты, такие как книги и театральные проекты. На Западе очень много технологических новинок собирают деньги именно с помощью краудфандинговых площадок. Эксперты прогнозируют в ближайшие годы рост направления краудфандинга во всем мире, в том числе и в
России. Обычно площадка берет комиссию 5 % от собранной суммы только в том случае, если
спонсоры пожертвуют необходимую сумму.
Таким образом, краудфандинг имеет перспективы развития в посткризисный период,
формирования сетевой экономики и век информационных технологий.
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УДК 339.138
Е. С. Серебренникова,
Общество с ограниченной ответственностью «Сибколбасы»
АНАЛИЗ РЕКЛАМЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОТИВОВ
В настоящее время современную рекламу можно отнести к разделу психологии, ввиду того что
воздействие на аудиторию осуществляется именно благодаря внушению на бессознательную
часть головного мозга потребителя. Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку воздействие рекламы на потребителя происходит вследствие использования различных мотивов в
ней, которые имеют порой завуалированный смысл и побуждают к действию, благодаря возникшим эмоциям от просмотра рекламы.
Ключевые слова: реклама, психология, рациональные мотивы, эмоциональные мотивы, поведение потребителя.

Под мотивом в психологии понимается то, что может побудить к действию. Рассматривая современные приемы в рекламе, которые используют рекламопроизводители для активизации покупателей – наличие скидок, акций «два по цене одного» и т. п., можно сделать вывод о том, что они уже являются довольно слабым механизмом для побуждения к
определенным действиям. Под качественной рекламой на современном рынке стала пониматься такая реклама, которая носит в себе глубокий смысл. Реклама воспринимается каждым потребителем по-разному, все зависит от его индивидуальных особенностей, но несмотря на это результат одинаков – побуждение к действию.
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Анализ мотивов относится к типу исследований, которые ставят целью узнать, что побуждает людей делать тот или иной выбор. В этих исследованиях используются средства,
предназначенные постичь область бессознательного или подсознательного, поскольку
предпочтения обычно определяются факторами неосознаваемыми. Мотивы покупок –
это сложные психологические структуры, отдельные звенья которых зачастую не ясны
самому потребителю. Фактически покупатель действует эмоционально и принудительно,
реагируя на образы и побуждения, связанные в подсознании с продуктом [1]. Действительно, совершая какую-либо покупку, далеко не всегда удается объяснить, почему отдали предпочтение именно какой-то определенной марке, а не рядом находившейся. Потребитель, возможно, в какой-то степени и понимает отсутствие необходимости в приобретении определенного товара, но воздействие на его эмоциональный фон с помощью
различных рекламных приемов заставляет совершать вновь и вновь необдуманные покупки. Вывод эмоции сильнее разума. Насколько потребитель не был бы рациональным
в приобретениях, найдется уязвимая часть его сознания и реклама выполнит свое основное
предназначение – побудит к действию.
Изучение мотивации заключается в том, чтобы обнаружить скрытый смысл установок
в совершаемых покупках. Это делается с помощью психологического анализа косвенных
опросов потенциальных покупателей. Цель опросов – установить, что толкает человека к
покупке, что удерживает человека от покупки, как возникает решение купить тот или иной
продукт, какова связь данной покупки с другими покупками, совершенными ранее [1].
Реклама использует всю эту и другую информацию с тем, чтобы усилить интенсивность положительной мотивации и устранить то, что ей мешает. Реклама, учитывающая все
эти моменты, будет делать акцент не на предмете (рациональная сторона покупки), а на положительных эмоциях (ассоциациях). Она будет обращена к чувствам и станет работать на
символическом уровне, когда приоритет рекламного воздействия отдается не столько доводам, сколько показу, но такому показу, который в конечном счете и настраивает на покупку.
Товары и услуги существуют для того, чтобы удовлетворять человеческие потребности. Потребности не существуют сами по себе, они неразрывно связаны с предметом,
способным их удовлетворить. Более того, потребность нередко осознается только тогда, когда появляется предмет ее удовлетворения. Как справедливо подмечают рекламисты, у хозяек не было потребности в пылесосах, пока они не появились в продаже, и многих пришлось убеждать, что стоит платить за прибор, который экономит «бесплатные» время и силы женщин [2].
Люди покупают товары, чтобы удовлетворить многие, в том числе психологические потребности. Установлен эмпирический факт – покупка привносит радость в повседневную жизнь.
Современные рекламные специалисты придерживаются теории трех психологических
состояний:
1. Человек знает, что с ним происходит, и может объяснить это.
2. Человек отдает себе отчет в своих чувствах, но не может объяснить их причину.
3. Человек ничего не знает ни о своем состоянии, ни о причинах, его вызвавших.
Второе и третье состояния – это область анализа мотивов.
Мотивация поведения человека определяется его ценностными представлениями. При этом
понятие «ценность» может быть, а может и не быть категорией формальной логики [2].
Обычно человек удовлетворяет свои потребности в возрастающем порядке. На первом
месте – естественные потребности, затем потребности в безопасности, принадлежности к
определенной социальной группе, уважении к себе, реализации собственного «Я» и т. д. К
естественным потребностям относят потребности в еде, сне и т. п., т. е. то, без чего жизнь
человека обречена. Но даже в этом случае при рекламе товаров, которые могут удовлетворить естественные потребности, используют различные мотивы.
Существует несколько видов мотивов, используемых в рекламе:
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Во-первых, рациональные мотивы, к которым
относятся мотивы прибыльности, здоровья, удобства.
Часто мотив прибыльности по замыслу рекламопроизводителей основан на экономической выгоде, дополнительном обогащении и подкрепляется такими словами, как «Сделайте заказ – получите подарок» и т. п.
Это касается явно выраженных мотивов, которые четко обозначаются или произносятся вслух. К примеру,
если рассмотреть телевизионную рекламу косметической компании «Avon», то в ней кроме звукового сопровождения о выгоде, получаемой при работе с компанией, мы можем наблюдать, как четко обозначаются
скрытые мотивы – мотив удобства пользования косметикой, получаемое здоровье и красота. Кроме этого на
протяжении всего рекламного сюжета успешная женщина находится в кругу семьи. В данном случае хочет
показать мобильность, которую женщина может получить благодаря работе в этой компании, рекламодатель
одновременно
закладывая мотив здоровья и заботы не
Рис. 1. Использование
только о себе, но и о близких – эффект массового порациональных мотивов
требления. Рациональные мотивы в рекламе нередко
передаются не через сам товар, а через дополнительный образ. К примеру, рекламу газеты «Проспект» сопровождает образ делового мужчины, тем самым демонстрируя мотив прибыльности для привлечения
внимания бизнес-аудитории г. Омска (рис. 1).
Во-вторых, это эмоциональные мотивы, роль
которых в рекламе очень велика. Благодаря им потребитель, совершая покупки порой, не может осознать, для чего был куплен определенный товар и каким образом появилась потребность. Эмоциональные мотивы в рекламе играют на желании потребителей избавиться от отрицательных эмоций и добиться положительных. В соответствии с рекламным обращением эта цель достигается путем покупки рекламного товара. Основными разновидностями
эмоциональных мотивов являются мотивы страха,
значимости и самореализации, открытия, любви, раРис. 2. Использование
дости. Необычная передача эмоциональных мотивов
эмоциональных мотивов
просматривается в рекламе магазина цветов. Рекламопроизводители здесь хотели, на наш взгляд, сказать не столько о цветах, сколько о
прекрасном чувстве – любви, тем самым через креативное оформление представленного рекламоносителя заявить о себе (рис. 2).
Как правило, эмоциональные мотивы в рекламе используются в комплексе с рациональными мотивами. К примеру, в рекламе автомобилей закладывается мотив значимости и самореализации. Ввиду того, что к группе потребителей автомобилей в большинстве своем относят мужскую аудиторию, мотив значимости в данном случае достаточно актуален. Как правило, мужское сознание устроено таким образом, что восприятие марки автомобиля у мужчин ассоциируется именно с самореализацией. В данном
случае высказывание актуально только в ином перефразировании: «Машина – роскошь и
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средство самореализации, а не средство передвижения». Подчеркивая в рекламе автомобилей значимость приобретения, успех и самореализацию, рекламопроизводители успешно, без лишнего рекламного текста доводят нужную информацию и осуществляют
100-процентное воздействие на аудиторию. Если рассмотреть, к примеру, рекламу зубной пасты, использование мотивов в комплексе также четко прослеживается. Реклама
зубной пасты, кроме заложенных рациональных мотивов, доносит до потребителей и
эмоциональные мотивы – радость, счастье. Как правило, проявление эмоциональных мотивов отражается в изображении семьи, нанесенном на упаковке, которое закладывает
потребность комплексного потребления – всей семьей.
Мотив открытия в большинстве используется при выведении на рынок товара новинки или даже когда его еще не существует в продаже, а реклама уже размещена на
различных носителях. К примеру, когда производители жевательной резинки Dirol
произвели свой продукт с новым вкусом, они не обозначали в рекламе, какой именно
будет вкус продукта. Таким образом, производители использовали в свей рекламе мотив открытия, который основан на таких человеческих качествах, как любопытство,
любовь к новизне.
Мотивы радости и любви используются при рекламе абсолютно любых
товаров. Как правило, демонстрация
мотивов любви и радости происходит
благодаря использованию образа семьи в рекламе, демонстрации встреч с
друзьями.
Нравственные и социальные мотивы апеллируют к чувству справедливости и порядочности. Достаточно часто в рекламных обращениях подчеркивается необходимость решения таких
острых социальных проблем, как защита
Рис. 3. Нравственные
окружающей среды, охрана правопоряди социальные мотивы
ка и т. д. К ним можно отнести такие мотивы, как мотив справедливости, мотив защиты окружающей среды. В большей степени эти
мотивы используются при создании социальных роликов: реклама благотворительных фондов, общественных организаций, политических партий и т. п. Использование социальных
мотивов связано с обострением межнациональных конфликтов, ростом напряженности в
обществе, повышением уровня преступности, терроризмом (избегая при этом негативного подхода) (рис. 3).
Все основные приемы психологического воздействия рекламы на потребителя
преследует одни и те же цели:
1. Выделить товар или услугу среди числа конкурентов. В данном случае уместно
выражение: «На войне все методы хороши». Какие бы методы и мотивы ни использовались при продвижении, нужно не забывать, что они в рекламе будут более успешными, если у товара сформирован определенный имидж.
2. Донести сведения о товаре в наиболее выгодном виде. В данном случае, кроме различных мотивов, также может использоваться реклама, нацеленная на комплексное потребление посредством демонстрации и необходимости потребления, к примеру, к рекламируемой марке зубной пасты приобретать такую же марку зубной щетки.
Представители разных социальных групп ищут в рекламе различную информацию. Менеджеры ожидают от рекламы свидетельства надежности в самом широком
значении этого слова, и потому этим людям реклама должна рассказывать о высоком
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качестве изделий. Технические специалисты требуют точных описаний, но без особой
детализации. Инженеры хотят иметь подробные, детальные данные о технических возможностях, предельных режимах, допустимых условиях эксплуатации, методах использования. Безусловно, рекламе свойственна такая функция, как адресность, она
имеет нацеленность на определенный объект. Мотивы, используемые в рекламе, не
имеют четкой направленности, как правило, это воздействие на эмоциональный фон
потребителей. В результате правильного использования мотивы могут привлечь внимание «существующих» покупателей, которые до определенного времени не являлись
целевой аудиторией.
Анализируя рекламу, представленную на территории г. Омска, можно сделать вывод о том, что в ней во многом стали преобладать именно нравственные и социальные
мотивы, несмотря на то, что она по сути своей является коммерческой. Через обращ ение к обществу с целью изменения взглядов, мыслей, пост упков по тому или иному
вопросу рекламопроизводители не забывают сообщить и о себе через размещение, к
примеру, своих логотипов в рекламном сообщении. На наш взгляд, это н е является отрицательным моментом в системе рекламных отношений. В данном случае для о бщества это может быть еще одним толчком к переосмыслению своей жизни и поведения
(рис. 4).

Рис. 4. Нравственно-рациональные мотивы

Мотивы, таким образом, играют роль двигателя поступков человека, хотя и дал еко не всегда осознанно. Потребительские мотивы, как и сами потребности человека,
сложны и многообразны. Они могут быть сильными и слабыми, постоянными и вр еменными, позитивными и негативными. Для рекламного дела главное – это их вид, определенный реальными потребностями и многогранностью изменяю щегося мира.
Основные положения статьи могут быть использованы при принятии важных
управленческих решений как специалистами рекламного дела, так и работниками л юбой экономической сферы, поскольку знание основ психологии рекламы может сущ ественно изменить положение дел фирмы.
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УДК 338.1+336.02
О. А. Тюрина,
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В ОБЛАСТИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И КРИЗИСА ЗОНЫ ЕВРО
Данная статья посвящена обзору программ и концепций, которые предпринимает правительство
Франции для поддержания и увеличения объемов потока прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в страну. Выбранная тема является достаточно актуальной для исследования ввиду недавнего мирового кризиса и продолжающегося по сей день кризиса зоны евро, в рамках которого
Франция начала медленно терять свои позиции не только в Европейском Союзе, но и в мировом
сообществе в целом. В статье автором раскрываются проблемы и недостатки инвестиционной
политики действующего правительства Франции. Основной задачей, которая ставится перед автором статьи, является анализ и описание стратегий, направленных на освоение и дальнейшее
развитие новых кластеров и отраслей, которые находятся на первом месте по объемам прямых
иностранных инвестиций в экономику страны среди иностранных инвесторов. Особое внимание
уделяется также российско-французским отношениям в области ПИИ.
Ключевые слова: конкурентоспособность, кризис, прямые иностранные инвестиции, «Национальная инвестиционная программа», Competitive Cluster Strategy, кластер.

Реальность современной мировой экономики такова, что только те страны, которые обладают диверсифицированной и комплексной промышленной базой, передовыми технологиями и заботой об экологии, могут рассчитывать на долгосрочные иностранные инвестиции. Но по причине
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долгового кризиса в Европе иностранному инвестору крайне сложно выбрать страну, которая отвечала бы всем требованиям быстроменяющейся ситуации на мировой арене. Но тем не менее существуют страны, которые даже во время мирового кризиса 2007–2010 гг. и кризиса зоны евро продолжают удерживать свои позиции в мировой экономике и оставаться привлекательными для иностранных инвесторов. К этой группе стран можно отнести Францию, которая имеет одну из наиболее привлекательных экономик для иностранного инвестора в Европе. Согласно последнему списку Thomson Reuters «Top 100 Global Innovators» («100 крупнейших инновационных компаний мира») Франция находится на третьем месте в рейтинге стран мира с наиболее инновационными
предприятиями (после США и Японии). Так, в 2013 году экономическая привлекательность Франции в области исследований и инноваций стала выше: было принято 77 инвестиционных решений
в области НИОКР, инженерии и дизайна. Этот показатель является рекордным: по сравнению с
показателем 2012 года он поднялся на 33 % [7].
Объем накопленных во Франции прямых иностранных инвестиций составил в 2013 г. 436,49
млрд евро, в т. ч. из России – 1,26 млрд, или 0,29 % от общего объема накопленных ПИИ [8].
Таких результатов Франция смогла добиться благодаря запущенной в 2010 году «Национальной инвестиционной программе», суть которой заключается в повышении конкурентоспособности предпринимательства во Франции и использовании опыта инновационной деятельности в ключевых стратегических секторах (схема). Бюджет программы в 35 млрд евро направлен
на поэтапное повышение качества высшего образования и подготовки специалистов.
Во время реализации первого этапа программы запланировано строительство городков
для учащихся. Второй этап включает в себя проведение правительством Франции мер по усилению сектора нано- и биотехнологий, развитию промышленности, среднего и малого бизнеса,
цифровой экономики и технологий по сохранению окружающей среды. В частности, в рамках
национальной инвестиционной программы были проведены консолидация инновационных
кластеров (одним из примеров является проект «Большой Париж», который превращает округ
Парижа в открытую метрополию мира, отличающуюся конкурентоспособностью и инновационным подходом), реформа университетского образования, приняты новые условия возмещения налогов при ведении НИОКР, а также отменены некоторые местные налоги.
Другим важным направлением остается устойчивое развитие сектора безуглеродной и
возобновляемой энергетики, создание ядерных реакторов четвертого поколения, долгосрочное благоустройство городов и развитие транспорта.
В результате данной программы было отмечено ежегодное увеличение роста количества инвестиционных зарубежных проектов, в результате чего происходит создание новых
рабочих мест. С 2007 года насчитывалось 624 проекта, в 2009 году – уже 639. В 2011 году
рост составил 22 %. В среднем 15 иностранных компаний каждую неделю решали вкладывать средства в экономику Франции [1].
Подведя итоги по реализации данной программы, можно сказать, что более половины
всего объема инвестиций (35 млрд евро), заявленного в плане стимуляции экономики Франции
в январе 2009 года, к концу 2010 года было направлено в экономику – на реализацию программы. В конечном счете уже в 2012 году государственные инвестиции выросли на 10,5 млр евро,
4 из которых поступили в стратегические отрасли экономики: инфраструктуру, высшее образование и научные исследования, оборонную промышленность, частно-государственный сектор,
в такие ведущие компании, как Électricité de France, GDF Suez S.A. (энергетическая и газовая
компания), RATP (государственная структура, управляющая общественным транспортом Парижа и его пригородов), SNCF (государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции) и La Poste (почтовая компания Франции).
Также в рамках проведения Национальной инвестиционной программы правительство
Франции претворяет в жизнь не менее важный и ценный пакет реформ под названием «Стратегия повышения конкурентоспособности кластеров» (Competitive Cluster Strategy) (кластер является объединением и концентрацией по географическому признаку бизнес-центров либо учебных
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организаций, например, общественных и частных исследовательских институтов, основой деятельности которых являются создание и осуществление инновационных проектов).
Основываясь на концепциях Competitive Cluster Strategy, заявленных 2 декабря 2004
года, правительство Франции опубликовало перечень предложений по развитию экономики
страны, который охватывает как новые технологические поля, такие как нанотехнологии,
биотехнологии и микроэлектроника, так и уже существующие области (автомобильная и
аэрокосмическая промышленность).
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Моделирование
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инструмента, услуги

Моделирование знаний
и технологий

Исследовательские
и научные центры

Схема направлений использования бюджета «Национальной инвестиционной программы»
Источник: http://www.systematic-paris-region.org/en/cluster/what-competitiveness-cluster

Данная стратегия была разработана Межведомственным комитетом регионального
планирования и развития (Interministerial Regional Planning and Development Committee
(CIADT) на заседании 14 сентября 2004 года. В ней рассматриваются три основные задачи:
 ускорение инновационной деятельности;
 оказание поддержки в сфере высокотехнологичных проектов, в первую очередь
промышленных;
 повышение привлекательности Франции через более тесное международное сотрудничество.
Каждый кластер, согласно стратегии, формирует пятилетний стратегический план, во время осуществления которого исследуются и анализируются центральные проблемы в деятельности и развитии конкретного кластера и способы их решения на правительственном уровне.
Государство обеспечивает поддержку кластерного развития как на национальном, так
и на региональном уровнях, а именно:
1) выделяя финансовую помощь в лучший R&D проект и инновационную платформу
через Единый Межведомственный фонд;
2) путем нахождения дополнительных партнеров в качестве учредителей той или иной
программы;
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3) опираясь на местные органы власти, которые также могут оказать финансовую поддержку кластерных проектов;
4) путем помощи кластерам и их членам в поиске перспективных международных
партнеров и установлении технологического партнерства с ними [6].
Стратегия развития конкурентоспособных кластеров осуществляется также на уровне
ЕС, в рамках установленной миссии, первостепенным направлением которой является осуществление плана по превращению Европы в самую конкурентоспособную интеграционную группировку в мире.
Каждый утвержденный кластер индивидуально контролируется координационным
комитетом. Этот комитет отвечает за составление основного договора для определения
стратегии, научно-исследовательских приоритетов и критериев оценки деятельности кластера. На заседании 2 декабря 2004 года было определено два основных типа кластеров:
1. очень высокотехнологичные кластеры с международным профилем;
2. кластеры, построенные на производственной базе.
В общей сложности в период 9-летнего существования стратегии более 1,5 млрд евро
было выделено на создание и дилатацию кластеров с 2006 по 2012 гг., в том числе 300 млн
евро в область социального обеспечения. Более 400 млн отпускается на модернизацию различных министерств, которые будут финансироваться совместно с Национальным агентством Research и Агентством по промышленным инновациям группы OSEO (Banque publique
d'investissement).
Не менее содержательный и глубокий шаг в поддержку и дальнейшее развитие инвестиционной политики во Франции был предпринят действующим руководством страны, а
именно президентом Франсуа Олландом, который в своей предвыборной кампании заверил
избирателей со стороны малого и среднего бизнеса в том, что в дальнейшем будет создан
государственный инвестиционный банк (Banque publique d'investissement). В конце 2012 года вышеупомянутая финансовая организация начала свою деятельность. Согласно проекту
банк специализируется в сфере выдачи кредитов малому и среднему предпринимательству.
Уставный капитал банка составил 20 млрд евро, что дает возможность выдавать кредиты
для финансирования французского бизнеса на сумму до 30 млрд евро [5]. Кроме того,
10 млрд евро будут выделены для привлечения предпринимателей к их участию в капитале
банка. В частности, банк осуществляет следующие операции:
 финансирование инноваций (отчисление из бюджетных ассигнований со стороны
государства и регионов) в виде субсидий и безвозмездных выплат;
 софинансирование других банков, выдача банковских кредитов в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;
 финансирование краткосрочных нужд государства (государственный долг и крупные частные заказы);
 инвестирование в капитал и квазикапитал непосредственно и через партнеров банка [3].
Инновации становятся мощным рычагом развития и основой конкуренции, в которую вступают различные страны для привлечения талантливых профессионалов и
иностранного капитала. Россия и Франция не стали исключением. В период 2006–2012
годов более 50 % инвестиций России относились к области программного обеспечения,
финансов, добычи и обработки металла, энергетического сектора. Производство, н едвижимость, агроиндустрия и сфера услуг также представляют сферу интересов российских инвесторов.
Для российских инвесторов Франция интересна также и созданными здесь благоприятными экономическими условиями, наличием рабочих кадров высокой квалификации,
а также развитием динамичного рынка, который открыт для других мировых рынков – средиземноморского, североафриканского и европейского. Здравоохранение и система образования эффективно осуществляют свою деятельность, готовя специалистов, а качество
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инфраструктуры обеспечивает легкость во взаимодействии с различными европейскими метрополиями, а также со всем миром в целом [4].
Несмотря на показательные результаты проведения данных мероприятий по повышению конкурентоспособности страны, с точки зрения инвестиций и завидных перспектив в области развития иностранного бизнеса во Франции, существуют реальные
угрозы ухудшения состояния в сфере капиталовложений иностранных инвесторов в
страну, и это связано в большей мере с осуществлением нынешним правительством
Франции во главе с Франсуа Олландом реформ по повышению налогов и с увеличивающимся государственным присутствием в экономике. По мнению аналитиков, может
сложиться так, что в случае ухудшения общей экономической ситуации в Европе инв есторы начнут сомневаться в способности Франции к рефинансированию долгов. П охожая ситуация складывается в Бельгии и Италии [2].
Согласно последнему исследованию, проведенному Ernst & Young, именно Франция остается основным направлением для инвестиционных проектов в сфере промы шленности. Если в 2010 году наблюдался спад инвестиционной активности в данной области, то в 2013 году было принято 209 решений, касающихся инвестиций в промышленность Франции. Такие факторы являются решающими для России, традиционно
имеющей общее с Францией стремление к развитию индустрии и инноваций.
Российские компании расширяют свою деятельность в Европе и в мире. Так, в
2013 году во Франции были запущены 9 проектов. Для 4 компаний Франция стала н овой страной для инвестирования. Количество инвестиционных решений во Франции не
перестает расти: к 2013 году во Франции работали 38 российских компаний, что на 15
компаний больше, чем в 2012 году. Девять проектов были осуществлены при поддер жке Агентства инвестиций в экономику Франции (AFII), что позволило создать 225 р абочих мест. В настоящее время инвестиционные потоки между двумя странами приходят к равновесию: совокупность российских прямых иностранных инвестиций во
Франции выросла в десять раз всего за три года, с 0,15 млрд евро в 2010 г. до 1,30 млрд
евро в 2013 г. Данные цифры включают в себя финансовые потоки, слияния
и поглощения, а также инвестиции в проекты с созданием рабочих мест. Кроме того, с
открытием многих научно-исследовательских и инженерных центров во Франции растет объем наукоемких инвестиций.
«Отчет 2013 года» подтверждает диверсификацию российских инвестиций, которая наблюдается за последние годы в сфере агропромышленного комплекса, машинн ого оборудования и транспорта. Следующие примеры недавно реализованных проектовнаглядно демонстрируют это.
«Прогресстех»: эта российская компания, являющаяся лидером предоставления
услуг в сфере авиастроения и производства космической техники, решила открыть и сследовательское бюро в Тулузе для того, чтобы в будущем сотрудничать с компанией
Airbus и ее основными поставщиками. Филиал компании, зарегистрировавшийся под
названием Tucana Engineering, создаст 50 рабочих мест в ближайшие три года.
«Active Optics»: после начала работы в Марселе в 2012 году эта компания, которая разрабатывает и производит системы адаптивной оптики, использующиеся в основном для работы с лазерным лучом в космической и медицинской областях, объявила о дополнительном приеме на работу еще десяти человек. Компания, находящаяся во
Франции, обеспечивает своей продукцией всю Европу.
A. K. Dellos: российская сеть кондитерских магазинов и чайных салонов продолжает развиваться за рубежом, в частности, во Франции, с открытием двух новых точек
«Кафе Пушкинъ» в Париже. Одно кафе уже было открыто в магазине Printemps
Haussmann. Существует также кулинарная лаборатория, которая находится в департаменте Сен-Сан-Дени. Было создано 20 новых рабочих мест.
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Агентство инвестиций в экономику Франции – это государственное агентство,
целью которого является продвижение, поиск и привлечение иностранных инвестиций.
Это организация, отвечающая за экономическую привлекательность Франции. Агентство инвестиций в экономику Франции работает в тесном сотрудничестве с регионал ьными агентствами экономического развития с целью предоставления услуг иностранным инвесторам [7].
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