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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ВУЗА
Показана роль информационных технологий в подготовке и повышении квалификации
преподавателей исследовательского вуза. Рассмотрены особенности программных
продуктов, предназначенных для различных видов обучения.
Ключевые слова: повышение квалификации преподавателей вузов, информационные
технологии, педагогические программные средства.
Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни всех
общественных и государственных институтов России, а также личной жизни большинства
граждан. Инновационное развитие российской экономики немыслимо без информационных
технологий, которые являются одним из пяти приоритетных направлений ее развития.
Приказом Рособразования № 2142 от 23.11.2009 г. в перечень приоритетных направлений
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов, наряду с
другими, включены современные технологии в образовании, информатизация образования,
научно-инновационная деятельность в образовании.
Темпы информатизации таковы, что компетентность специалистов в течение первых двух
лет работы резко снижается. Следовательно, процесс профессиональной подготовки
специалистов должен осуществляться с «двойным опережением» [1]. На деле нередко можно
констатировать «двойное отставание». В вузах ощутима нехватка квалифицированных
преподавательских кадров, существуют проблемы с поверхностным изучением программных
продуктов и информационных технологий, отсутствием учета информационнотехнологической и психологической готовности специалистов [4]. Системе повышения
квалификации преподавателей вузов необходимо найти пути и средства изменения
сложившейся ситуации.
Плановое повышение квалификации преподавателей высшей школы осуществляется с
середины восьмидесятых годов прошлого века. В начале этого процесса основной целью
было научить слушателей применению вычислительной техники в учебном процессе и
научных исследованиях. Это был этап развития, на котором электронно-вычислительные
машины использовались в основном как предмет изучения. Возможности использования
вычислительной техники в качестве средства обучения только обсуждались и не
воспринимались большинством слушателей как нечто практически ценное. В научных
публикациях широко обсуждались возможности программированного обучения, которое на
практике осуществлялось, как правило, только в бумажном варианте.
Ситуация изменилась спустя десятилетие с появлением персональных компьютеров.
Возможность использовать компьютер как средство обучения стала реальной, что позволило
начать работу по его внедрению в учебный процесс в системе повышения квалификации
преподавателей вузов. Для этого необходимо было создать педагогические программные
средства (ППС), которые позволяли бы реализовать цели обучения. А основной целью в то
время было не только дать знания о возможностях компьютеров и сформировать умения
применить их в учебном процессе, но и изменить мировоззрение преподавателей,
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сформировать потребность в постоянном самообразовании в этой области. Именно такую
цель ставили перед собой преподаватели кафедры методологии инженерной деятельности
КНИТУ при обучении слушателей образовательной программы «Преподаватель высшей
школы». Позднее, с подписанием Болонского соглашения эта цель трансформировалась в
формирование информационно-технологической компетентности преподавателей [2-3].
Программные средства, с помощью которых осуществляется движение в направлении
поставленной цели, должны быть многофункциональными, позволяющими решать
одновременно несколько дидактических задач. Широкий спектр таких ППС должен
включать демонстрационные программы для лекционных занятий, моделирующие и
обучающие программы для лабораторных занятий, обучающие программы для
самостоятельной работы и тестирующие для всех этапов обучения.
В настоящее время преподаватели высшей школы, за редким исключением, умеют создать
простейшие презентации с помощью Microsort PowerPoint. Однако используют не все
возможности этого программного продукта. Поэтому демонстрационная программа на
лекции в системе повышения квалификации должна не только предъявлять изучаемый
материал, но и делать это изящно, уместно применяя различные виды анимации. С помощью
настройки действия по щелчку мыши или наведению на выбранный объект можно изменять
последовательность изложения, отходя от линейной схемы. Лекция с использованием такой
презентации в наибольшей степени учитывает профессиональную направленность
аудитории, позволяет показать межпредметные связи. Актуализируются рефлексивные
умения слушателей, ставя их в течение лекции попеременно то в положение обучающегося,
то в положение преподавателя. Ситуация лекции как бы примеряется на себя, вызывает
интерес и желание использовать показанные приемы в своей профессиональной
деятельности. Как пример, можно привести презентацию разработки педагогического теста
каким-либо методом. Предъявив на экране матрицу интеркорреляций заданий, лектор может
поставить перед аудиторией задачу выбора задания, подлежащего исключению, активизируя
тем самым мыслительную деятельность обучающихся, вызывая дух состязательности в
выборе подходящего задания и способа доказательства своей правоты. Преподавателю
остается лишь объяснять несостоятельность некоторых предложений обучающихся и
направлять мыслительную деятельность в нужном направлении.
Особо следует выделить лекцию с использованием интерактивной презентации. Такую
презентацию легко приспособить к потребностям аудитории, адаптировать к дидактическим
задачам и управлять процессом усвоения знаний. Создание такой презентации возможно при
наличии специальной инструментальной системы проектирования программных средств
учебного назначения.
Уникальные программные продукты можно создать также с помощью VISUAL BASIC,
C++ и др. В качестве примера можно привести разработанные на кафедре методологии
инженерной деятельности КНИТУ программные продукты полифункционального
назначения, такие как «Россия и ее Конституция», «Ватаным Татарстан», предназначенные в
первую очередь для демонстрации форм и формулировок заданий, используемых при
компьютерном обучении и контроле, а также различных видов обратной связи
обучающегося и программы. Изучая на конкретном примере формы заданий, слушатели
имеют возможность с подачи лектора задуматься, почему задание дано именно в такой
форме, почему оно сформулировано именно так, а не иначе, насколько удобно и
эргономично организована обратная связь. Очень важно, что изложение лекционного
материала с использованием этих педагогических программных средств, сразу же
подкрепляется практическим примером, отображающим реакцию программы на действия
лектора. Не стоит забывать и о единстве формы и содержания. Разбитое на отдельные
задания и комментарии содержание этих программ должно быть в багаже знаний каждого
преподавателя высшей школы (что, однако, не всегда успешно подтверждается). Таким
образом, программы выполняют еще и компенсаторную обучающую функцию,
направленную на воспитание патриотизма и ответственности за свое место в обществе.
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Кроме использования педагогических программных средств, созданных с применением
специальной инструментальной системы, творчески подойдя к возможностям электронных
таблиц Microsort Excel, можно организовать лекцию с элементами интерактивности и с
использованием этого популярного продукта.
Табличный процессор Microsort Excel широко используется на лабораторных занятиях не
только как предмет изучения, но и как средство обучения, а именно, в качестве
моделирующей программы, например, для получения вариационных рядов испытуемых,
индивидуальных баллов тестирования, гистограммы частот распределения индивидуальных
баллов. На таких занятиях успешно реализуется интеграция в одном продукте предмета
изучения, средства обучения и инструмента исследования.
На лабораторных занятиях используются также различные обучающие программы с
элементами моделирования ситуации компьютерного обучения, реализованного в рамках
бихевиористского, проблемного или деятельностного подходов.
Особо следует отметить программные продукты, которые используются в процессе
изучения
дисциплины
«Психология
компьютеризации
учебно-профессиональной
деятельности». Это различные компьютеризированные анкеты и средства обработки
результатов анкетирования, которые предоставляют возможность быстро и в наглядной
форме получить результат и позволяют слушателям соотнести свое видение предмета
анкетирования с видением потока в целом или своей гендерной, возрастной или иной
группы, задуматься и проанализировать сложившееся положение, что, безусловно, также
имеет воспитательный эффект. Как пример, можно назвать разработанные на кафедре
автоматизированные анкеты «Отношение к компьютеру и информационным технологиям»,
«Мотивация изучения информационных технологий», «Сформированность информационнотехнологического компонента индивидуальности», «Отношение к дистанционному
обучению».
Компьютерное обучение – специфическая технология обучения, не похожая ни на одну
другую. Воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и иные сферы обучающегося
осуществляется опосредствованным образом через компьютер, как правило, через монитор,
так как голосовое обучение пока очень редко используется. Это являет проблему внимания
при компьютерном обучении, о чем практически не задумываются преподаватели, севшие за
компьютер в процессе повышения квалификации. Важность и сложность проблемы и
необходимость учета этого феномена при использовании в качестве предмета или средства
обучения призваны донести до обучающихся моделирующие программы «Объем и
распределения внимания в компьютеризированной деятельности», которые реализуют как
известные, переработанные методики, так и совершенно новые. В частности, одна из
программ показывает, насколько влияет на сосредоточенность внимания при компьютерном
обучении эргономичная обратная связь.
Педагогические программные средства активно применяются при повышении
квалификации преподавателей и для организации их самостоятельной работы.
Самостоятельная работа с применением интерактивных технологий является важным
фактором саморазвития информационной компетентности преподавателей высшей школы
[3]. В практике обучения преподавателей КНИТУ используются различные педагогические
программные средства (от демонстрационных до моделирующих). Специфика обучающей
программы для самостоятельной работы состоит в том, что программа формирует файл с
траекторией ее прохождения, который может быть затребован преподавателем в
подтверждение работы с программой. Такая программа содержит значительно больше
интерактивных включений с обязательным итоговым контролем, который также может быть
предъявлен в виде файла. Программы работают автономно и могут быть использованы на
любом компьютере, независимо от наличия подключенного Интернета. Использование
обучающих программ до лабораторных занятий по соответствующей дисциплине
значительно повышает их эффективность.
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Особую роль в самостоятельной работе слушателей системы повышения квалификации
играют программные средства, предназначенные для самостоятельного выполнения какоголибо задания, связанного с расчетами и моделированием. Как правило, эти задания являются
элементами достаточно сложного проекта, и полностью самостоятельное их выполнение
может оказаться под угрозой срыва в установленные сроки из-за неожиданно возникших
неразрешимых затруднений. В этом случае на помощь может прийти интерактивное
программное средство с демонстрацией примеров выполнения задания. Особенность его в
том, что возможность копирования совершенно исключается. Так, пример решения задания в
Microsort Excel предлагается не в самом табличном процессоре, а в его имитаторе, и
сопровождается методическими указаниями. Как показала практика, применение программ,
имитирующих некоторые программные продукты, является эффективным средством
формирования волевой сферы индивидуальности обучающихся.
Имитаторы стандартных программных продуктов активно используются преподавателями
кафедры также и в процессе лекционных занятий, позволяя выделять главное, исключая
ошибки и неизбежность вследствие этого значительных потерь времени.
Одной из контрольных точек учебного плана образовательной программы
«Преподаватель высшей школы» является курсовая работа по блоку информационнотехнологических дисциплин, выполнение которой способствует углубленному усвоению
лекционного материала. Система заданий курсовой работы направлена также на
формирование проектировочных умений в области информационных технологий и их
педагогических приложений. Выполнение заданий требует от слушателей знакомства с
общей и специальной литературой, умений связывать вопросы теории с практикой
компьютерного проектирования, делать обобщения, выводы и предложения по
содержательной части, по технологии проектирования и методике использования
программного продукта.
В процессе выполнения курсовой работы обучающиеся создают педагогическое
программное средство, предназначенное для контроля знаний по некоторой теме выбранной
ими дисциплины. Осуществляют педагогическое, методическое проектирование,
разрабатывают сценарий контролирующей программы. На этапе создания программного
продукта слушатели используют инструментальную систему «DOCENS» для создания
педагогических программных средств автономного использования. ИС «DOCENS»
разработана преподавателями кафедры методологии инженерной деятельности и позволяет
лицам, не владеющим современным объектно-ориентированным программированием,
создавать обучающие и контролирующие программы любой сложности с удобным
интерфейсом.
В комплекс «DOCENS» входят программы «Преподаватель» и «Студент». Программа
«Преподаватель» предназначена для создания, мотивационных и информационных кадров и
кадров с заданиями. Допускается проектирование кадров с заданиями открытой, закрытой и
комбинированной формы. Информационные кадры и кадры с заданиями могут включать
информацию как в символьном (текстовом), так и графическом виде. Параметры
спроектированного кадра записываются в файл кадров, который используется программой
«Студент». Последовательность предъявления кадров задается проектировщиком в
специальном файле-графе.
Самостоятельно созданную контролирующую программу слушатели внедряют в учебный
процесс и получают файл результатов, который является исходным для проектирования
педагогического теста.
Создавая проект, слушатели осознают всю сложность подготовительных этапов
проектирования программного продукта: педагогического, методического и разработки
сценария. Работа над проектом программы и желание получить качественную программу
побуждает обучающихся самостоятельно получать дополнительные знания, активно
использовать такие средства, как Microsort PowerPoint, Microsort Excel, Microsort Office
Picture Manager, Paint, ImageReady и др.
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Знания и умения, полученные при работе с ИС «DOCENS», могут быть использованы
преподавателями при проектировании заданий для дистанционного обучения.
Особое место в повышении квалификации преподавателей исследовательского вуза имеет
изучение методов автоматизированного контроля. Во-первых, слушатели самостоятельно
проектируют педагогический тест, улучшая его характеристики. Для этого им приходится
активно пользоваться табличным процессором Microsort Excel и некоторыми программамиимитаторами, повышающими наглядность процесса. Проектирование теста как системы
заданий, позволяющей дать объективную, сопоставимую и даже количественную оценку
качества подготовки студентов в некоторой области знаний обладает значительным
воспитательным эффектом, формируя на научной основе ответственное отношение к
контролю
знаний
студентов.
Во-вторых,
обучающиеся
сами
участвуют
в
автоматизированном контроле собственных знаний, который призван проверить прочность и
разносторонность знаний, которые слушатель получил, изучая дисциплины информационнотехнологического блока, необходимые для его полноценной профессиональной
педагогической деятельности в условиях информационного общества.
Таким образом, современные информационные технологии неотделимы от учебного
процесса переподготовки и повышения квалификации преподавателей исследовательского
университета. Являясь неотъемлемой частью этого процесса, информационные технологии
обладают огромным потенциалом обучения и формирования личности преподавателя.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОГО И
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
КОМАНДИРА НА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ
В статье рассматриваются комплексные проблемы правового и психологопедагогического воздействия командира-воспитателя на личность военнослужащего по
призыву (курсанта военной образовательной организации), имеющей девиации в поведении, с
целью их минимизации и приведения в соответствие с социально-юридическими нормами
жизнедеятельности воинского коллектива.
Ключевые слова: девиантное поведение, воспитательная работа, превентивная
педагогики и психология, мера психолого-педагогического воздействия, адаптивные
возможности личности, адаптация, дезадаптация.
Рассматривая проблему, вынесенную в заголовок статьи, мы базируемся на основных
положениях научной школы директора Центра переподготовки и повышения квалификации
военнослужащих силовых структур ИДПО КНИТУ профессора Кудрявцева Ю.М. 1
Теоретические разработки и практическая работа по данному вопросу велись (и ведутся) с
1997 года (тогда и в последующем полковник Кудрявцев Ю.М. был заместителем начальника
кафедры Казанского ВВКУ). Результат усилий коллектива налицо: за период 1999-2012гг. по
рассматриваемой тематике (воспитание, превенция отклонений в поведении допризывной и
армейской молодежи) защищено 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций по
специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования, проведено 13
научно-практических конференций (из них 1 – международная, 12 – межвузовских).
Мы обозначаем проблему в работе командира с военнослужащими с отклоняющимся
поведением комплексно, условно объединяя историко-философский подход к проблеме,
правовые санкции государства и военного ведомства и психолого-педагогическое
воздействие на отклоняющееся поведение в армейской среде, это – во-первых.
Во-вторых, мы полагаем, что только мера (граница, предел чего-нибудь [6]) не дает
командиру даже возможности перейти границы дозволенных административнодисциплинарных воздействий в работе с девиантами или уклониться от таковых. То есть
Кудрявцев Ю.М. Научная школа «Превентивная педагогика и психология: теория и практика»,
сертификат Российской академии естествознания от 24.05.2011г.
1
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мера – родоначальница любых отклонений как солдата, так и самого командира (он тоже
человек, личность, как и его подчиненный).
В-третьих, мы убеждены (и многолетний опыт практической работы подтверждает), что к
командирам (в звене отделение, взвод, рота, батальон) предъявляются избыточные
требования в части работы с военнослужащими-девиантами именно по линии психологопедагогического воздействия. Это тот случай, когда реальная комплексная превентивная
воспитательная
работа
конкретного
офицера-воспитателя
«натыкается»
на
административные барьеры. У военной педагогики и психологии, руководящего состава
управлений воспитательной работы и юридической службы столько требований и
предложений, что их невозможно выполнить на практике, а главную работу необходимо
исполнить на бумаге, иначе никто в лучшем случае не поверит, а в худшем – накажут.
Налицо подмена живой работы с личным составом «липовой» отчетностью. Наращивание
количества различного рода приказов, директив, рекомендаций и др. порождает такую
уродливую форму представления документов в сфере управления воспитанием в воинских
подразделениях, в том числе и работе с девиантами, как бумажный и военно-чиновничий
бюрократизм. Формальная документация всюду вступает в конфликт с реальностью
армейской жизни. Командиру важнее отчитаться о своей работе, чем действительно провести
реальное мероприятие. Важнейшая служебная обязанность командира по реализации задач
морально-психологического обеспечения, по подготовке личного состава к бою (к войне)
превращается в канцелярские задачи. Личный опыт показывает: часто короткая душевная
беседа с солдатом, курсантом в курилке дает больше положительных результатов на весь
срок службы воина (период обучения курсанта), чем умопомрачительные планы, программы
и т.д. Где же мера работы командиров, особенно при отсутствии их заместителей по
воспитательной работы тактического звена управления до 1 сентября 2013г.? Последний
недостаток Министром обороны генералом армии С.Шойгу устранен: именно с этой даты
вновь введены заместители командиров подразделений по работе с личным составом.
В-четвертых, главное. Девиации в российском обществе очень сложны, обильны и
противоречивы, общество в целом переживает крайне серьезный кризис духа и морали:
нарастающая агрессия в обществе и, особенно, среди молодежи, драки и «безумия»
болельщиков и т.д. В последние годы Россия находится в числе стран, лидирующих по
количеству самоубийств и занимает первое место по подростковым суицидам (три тысячи
человек ежегодно). Общая цифра погибших за последние двадцать лет – 800 тысяч человек
[5]. Таков основной человеческий базис формирования первичных воинских коллективов,
так как армия – только часть общества, в котором мы живем. Любопытно: по результатам
медицинского осмотра призванных на военную службу в Оренбургской области выявляется
следующее. Обращено внимание на высокую распространенность вредных привычек среди
призывников. Установлено, что из них 63,6% курят, 76% пьют пиво и 50% – употребляют
крепкие алкогольные напитки [11]. Что имеем – с тем и служим? Вся история педагогики
говорит: воспитывать людей тяжело, но объективно можно, а перевоспитывать – трудно,
практически невозможно [2, 8]. Факт: энергия работающих с личным составом командиров
должна тратиться на «прошлое» подчиненных и на изнурительное планирование и
отчетность. Как и когда ему решать воспитательные, учебно-боевые и боевые задачи?
В-пятых, важно. Психолого-педагогическая наука в своей основе продолжает предлагать
меры воспитательного воздействия для командиров, используя данные и опыт
двухгодичного, и даже трехгодичного срока службы солдат, почти забывая, что сегодня
призыв осуществляется только на один год, не говоря о том, что есть служба по контракту,
по многим основаниям не совпадающая со службой по призыву [1, 9].
Девиантные проблемы в военной среде были всегда и везде, у армий всех времен и
народов. Наша цель – на основе доступных нам материалов, опыта службы в войсках
восполнить либо уменьшить досадные пробелы в планировании и конкретной работе с
военнослужащими-девиантами.
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Мудрость меры работы командира заключается в том, чтобы не упустить из виду
воспитательную работу в решении задач боевой подготовки и боевой готовности в
подразделении. Здесь мера важна как точка опоры работы всех без исключения командиров,
начальников, воспитателей, гражданского и медицинского персонала, работающих в
воинской среде.
Суицид давно стал зловещим фактором социума и без всяких преград переходит в сферу
силовых структур. Тем не менее в количественном отношении эта форма девиации
существенно возрастает, число самоубийств постоянство заметно увеличивается в пределах
тех условий и причин, которые характеризуют социум и его вооруженные силы на данный
исторический момент развития. Некоторые примеры резкого повышения суицидальности в
армии и обществе в целом: момент поражения Наполеона и наполеоновских войск;
поражение России в Первой Мировой войне; в конце одного века и начале следующего века;
начальный период Великой Отечественной войны; поражение Германии и Японии во Второй
Мировой войне; в ходе разрушения СССР; в ходе развала Советской Армии и становления
Вооруженных Сил Российской Федерации и т.д. [3].
Объективно новая Россия и еѐ Вооруженные Силы сразу и без остатка приняли на себя
весь шлейф девиантных проблем, существующих в обществе вообще и идущих из прошлого.
И тут же получили новые, невиданные причины, идущие от вновь формирующегося
социально-государственного базиса к вооруженной организации общества.
В теории и практике проблема меры всегда интересовала философов,
естествоиспытателей, но в психолого-педагогической науке она явно незначима. Это в корне
неверно, так как, например, главный принцип работы психолога – «Не навреди!», в нашей
ситуации – не переступи границы дозволенного.
Уже Августин утверждал, что мера – это количественная граница данного качества; это
то, больше чего и меньше чего оно не может быть. Мера всегда присутствовала в
рассуждениях о космосе, о сущем, о человеке, о познании. Гесиот учил: меру во всем
соблюдай и дела свои вовремя делай. По словам Демокрита, если перейдешь меру, то самое
приятное станет самым неприятным. В этом же духе и Платон говорил: мера – середина
между избытком и недостатком. Также и Фалес считал: мера – наилучшее. Мера выступает
как объективный фактор, связующий качество и количество психолого-педагогических и
правовых мероприятий в единое целое.
Депрессии в обществе наиболее остро проявляются в армии. Статистика в стране такая: у
взрослых мужчин частота 12%, у женщин – 25%, среди молодежи доходит до 35-40% во всей
популяции. Фиксации на мрачных философских и религиозных концепциях, ощущение
потери смысла жизни, суицидальные мысли, посещение деструктивных сайтов составляют
почти 11% [9].
Мы согласны с выводами Игоря Олейчика, доктора медицинских наук, ведущего научного
сотрудника Научного центра психического здоровья РАМН, что существует проблема
возраста в армии. Он утверждает, на Западе совершеннолетие наступает в 21 год, поэтому в
Америке продают алкоголь, разрешают служить в армии только с этого возраста. И это
правильно, потому что нервная система созревает окончательно не раньше, а у некоторых
еще и позже. Так, для призыва в армию 18 лет – совершенно необоснованная возрастная
граница. Многие молодые люди в 18 лет еще вообще ничего не понимают в жизни, не умеют
ее ценить. «Когда я служил начальником медицинской службы инженерного батальона, чего
только молодые солдаты там не вытворяли. И друг друга убивали, и технику угоняли, и
попадали в самые разные передряги» (см. «Вокруг света», №1, 2013г.).
Таким образом, новые условия жизни, обусловленные переходом солдат на военную
службу, изменение коллектива, режима жизни (труда и отдыха), увеличенный объем
физических и психологических нагрузок предъявляют к организму человека, его адаптивным
возможностям повышенные требования. В результате воздействия факторов военной службы
функциональные резервы и адаптационные возможности солдат в начальный период резко
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снижаются, это существенно влияет на эффективность выполнения служебных обязанностей
и ведет к возникновению психосоматических заболеваний [11].
По мнению части медиков адаптация призывника, попавшего в армию, занимает от
одного до трех месяцев. Другие специалисты медицинской службы считают, что
функциональная дестабилизация продолжается до девяти месяцев службы, что
подтверждается мониторингом состояния иммунной системы военнослужащих по призыву
[1]. Следовательно, возникает вопрос, объективно попадающий в правовое поле военной
службы: с какого возраста осуществлять призыв на действительную военную службу в
рамках минимизации деструктивного влияния ее условий на переадаптационные
возможности организма молодого человека? Еще более болезненно этот вопрос касается
поступления в военные организации, осуществляющие образовательную деятельность, т.к. в
них юноша имеет право поступать с 16 лет. Переадаптация в этом случае должна
истолковываться, как:
1) процесс перехода из состояния устойчивой психологической адаптации в привычных
условиях в состояние относительно устойчивой адаптации в новых непривычных условиях
существования;
2) результат этого процесса, имеющий успешное значение для личности
военнослужащего и ее профессиональной деятельности [4]. Этапы адаптации и дезадаптации
в условиях военной службы представлены в таблице.
Этапы адаптации и дезадаптации в условиях военной службы
ЭТАПЫ
психологической
подготовительный
реадаптации
переадаптации
Стартового
Неустойчивой
Острых
психологического
психологической
психологических
напряжения
деятельности
реакций
выхода
(вторичная
дезадаптация)
Острых
Глубоких
Завершающего
психологических
психологических
психологического
реакций
входа изменений (устойчивая напряжения
(первичная
дезадаптация)
дезадаптация)
Процесс адаптации личности к военной службе – сложное и многогранное явление,
призванное обеспечить формирование комплекса психологических реакций, определяющих
адекватное (не отклоняющееся от социальных норм) поведение и ее эффективное
взаимодействие с воинской средой, имеющей по своей природе психогенный характер. При
этом развитие процесса адаптации неоднозначно по конечному результату и значению с
точки зрения его завершения и детерминировано адаптационными способностями
конкретного военнослужащего.
Тем не менее необходимость борьбы с суицидальными происшествиями вытекает, прежде
всего, из абсолютной ценности человеческой жизни, трагической бессмысленности гибели
молодых людей. Ибо самоубийства и покушения на самоубийство в армии деморализующее
влияют на личный состав, снижают уровень боевой готовности подразделений.
Длительное замалчивание, а затем резкая публикация проблемы суицида породило в среде
офицеров различные мифы и предубеждения. Существует упрощенное отношение к фактам
самоубийств, стремление объяснить их исключительно влиянием психических расстройств.
Между тем, изучение обстоятельств суицидальных происшествий в ряде округов показало,
что более 80% воинов из числа лишивших себя жизни – это практически здоровые лица,
попавшие в острые психотравмирующие ситуации [7].
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Феномен суицида чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе
личности, под которым понимается острое эмоциональное состояние, вызванное какими-то
особыми, личностно значимыми психотравмирующими событиями. Причем это кризис
такого масштаба, такой интенсивности, что весь предыдущий жизненный опыт человека,
решившегося на суицид, не может подсказать ему иного выхода из ситуации, которую он
считает невыносимой [10].
Такой психологический кризис может возникнуть внезапно (под влиянием сильного
аффекта). Но чаще внутренняя душевная напряженность накапливается постепенно, сочетая
в себе разнородные негативные эмоции. Они накладываются одна на другую, озабоченность
переходит в тревогу, тревога сменяется безнадежностью. Человек теряет веру в себя, в
способность преодолеть неблагоприятные обстоятельства, возникает внутренний конфликт
неприятия самого себя, самоотрицание, появляется ощущение потери смысла жизни.
Командиру особенно важно превентивно обнаружить демонстративно-шантажное
девиантное поведение воина, особенно суицидальной направленности. Личностный смысл
демонстративно-шантажных попыток состоит в оказании психологического давления на
окружающих значимых лиц с целью изменения конфликтной ситуации в благоприятную для
себя сторону (вызвать к себе жалость, сочувствие, избавиться от грозящих неприятностей и
т.п.). При демонстративно-шантажных попытках военнослужащий понимает, что его
действия не должны повлечь за собой смерть, и для этого предпринимает все меры
предосторожности и даже может «подставить» своих сослуживцев [3].
Важнейшей мерой работы командира является строгое и точное соблюдение
общевоинских уставов ВС РФ и в рамках этой и только этой меры использование психологопедагогических и правовых рекомендаций (санкций) в воспитании военнослужащих и
конкретно девиантов, к которым следует отнести:
 правильное и четкое планирование и организацию повседневной жизни, учебы и
службы военнослужащих, их быта и досуга;
 организацию мероприятий психогигиенического и психопрофилактического характера,
обеспечивающих сохранение психического здоровья военнослужащих;
 обеспечение социальной защищенности военнослужащих, соблюдение их
конституционных прав;
 предупреждение неуставных взаимоотношений в воинских коллективах;
 выявление групп высокого суицидального риска среди военнослужащих;
 умение распознавать потенциальных самоубийц (ранние признаки суицидального
поведения должны знать все командиры);
 адекватную психологическую помощь военнослужащим, находящимся в состоянии
острого личностного кризиса [7].
Данные меры должны строго соотносится с мерой времени и места, имея главной целью
снижение уровня влияния психогенных факторов военной службы и профилактику девиаций
в поведении военнослужащих.
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ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ВАКЫТ»
(ПО ПУБЛИКАЦИЯМ РИЗАЭТДИНА ФАХРЕТДИНА)
В работе рассмотрены взгляды татарского общественного и религиозного деятеля
Ризаэтдина Фахретдина на наиболее актуальные проблемы образования и просвещения
российских мусульман в начале ХХ в.
Ключевые слова: газета «Вакыт», Ризаэтдин Фахретдин, образование, медресе,
мектебе.
Газета «Вакыт» начала издаваться в числе первых среди национальной татароязычной
периодической печати, выходила она в Оренбурге в 1906-1918 гг. на средства известного
промышленника Мухаммедзакира Рамиева. По мнению историка Р.У. Амирханова газета
«Вакыт» по своему характеру относилась сначала к либерально-буржуазным, позже к
либерально-демократическим изданиям, поскольку события 1905 г. для наиболее
прогрессивной части российского мусульманского сообщества явились возможностью
освещать назревшие национальные проблемы и надеждой на решение этих вопросов [1].
«Вакыт» была широко популярна далеко за пределами Оренбурга, ее выписывали в
Поволжье и Приуралье, в Средней Азии. По мнению венгерского тюрколога Армения
Вамбери, эта газета под руководством редактора Фатиха Карими могла приблизить
татарскую общественность к современной цивилизации, подготовить ее к понятиям свободы,
конституционного права, а в целом она способна была создать трудности для проведения в
России консервативной политики [2].
Немалый вклад в развитие этого издания внес Ризаэтдин Фахретдин, который начинает
писать для газеты с первого года ее издания и анализ его публикаций в данном издании
показал, что в большей мере его интересовали проблемы образования и просвещения
мусульман Волго-Уральского региона. Публикации по этой теме составляют 29,3% от всего
количества публикаций Р. Фахретдина в газете «Вакыт». Эта тема также разделяется на
несколько направлений: вопросы руководства мусульманскими школами, новой организации
учебного процесса в медресе и мектебе, обучения русскому языку, финансирования и т.д.
В 1906 г., в период определения ведомства для руководства мусульманскими учебными
заведениями (в 1974 г. мусульманские школы Поволжья и Приуралья были переданы в
ведение Министерства народного просвещения (МНП)) Р.Фахретдин рассматривает
возможность передачи мектебе и медресе только лишь в ведение Оренбургского
магометанского духовного собрания (ОМДС), как того просило мусульманское население.
Одной из причин такого желания мусульман явилось то, что надзор за мектебе и медресе был
возложен на русских инспекторов, а это сильно оскорбляло национальные и религиозные
чувства, поскольку для мусульман их школы стояли на одной уровне с мечетями [4]. Риза
Фахретдин не сомневается, что в случае передачи мусульманских школ Духовному
управлению, оно, в отличие от МНП, будет способствовать и содействовать развитию
мусульманских школ, развитию нации, но при этом понимает, что для этого необходимы
достаточные средства. В связи с этим, предполагая возможность передачи мусульманских
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школ ОМДС, он предлагает читателям задуматься об источниках их финансирования,
которые может использовать Духовное управление. Сам он рассматривает и оценивает
следующие источники поступления средств: 1) государственная казна; 2) земский и
городской бюджет; 3) завещания и вакуфы; 4) зекят, гушер и другая обязательная садака;
5) налог на доход мусульманских баев; 6) вакуф части земли сельского общества; 7) оплата
за экзамен в ОМДС; 8) пошлина за запись рождения, смерти, бракосочетания и смерти [7].
Изучая возможные источники поступления денежных средств, Риза Фахретдин считает,
что только государственная, земская и городская казана может оказать достаточное
финансирование, поскольку размер пошлин, садаки очень мал и эти деньги не могут
обеспечить нормального существования и развития мусульманских школ. В тоже время Ризу
Фахретдина беспокоит вопрос – не противоречит ли шариату использование денег,
выделяемых из государственной казны, городского и земского бюджета. Он считает этот
вопрос достаточно щепетильным и тонким, поскольку от него зависит будущее нации и
поиск на него он возлагает на ученых и хазратов [6].
Не менее важной Ризаэтдин Фахретдин считает проблему составления учебных программ
для мусульманских учебных заведений и их управления. Ученый отмечает появление
достаточно большого количества программ и правил руководства мусульманскими школами,
однако он замечает, что все они бесполезны, если не учитывают потребностей и запросов
современного общества, а также национально-религиозные особенности. Достойными
применения он считает школьные программы Америки и Европы, но в тоже время понимает,
что какими бы идеальными они не были, они не могут подходить для всех народов хотя бы в
силу разных условий жизни и верований [8]. Отсутствие хорошей учебной программы у
мусульман Р. Фахретдин связывает с тем, что, с одной стороны, они не уважают науку и
знания, с другой стороны, выпускники медресе не востребованы в государственной службе.
По его мнению, программы будут работать, а мусульманские школы поднимут свой престиж
при условии, что 1) приходское мусульманское духовенство будет уравнено в правах с
православным; 2) мугаллимы, мударрисы и надзиратели за учебным процессом будут
отделены от приходского духовенства и уравнены в правах с другими преподавателями;
3) экзамены будут проходить не в ОМДС, а при школах; свидетельство о сдаче экзамена
станет официальным; 4) в средних школах наряду с религиозными будут преподаваться на
русском языке предметы из школьной программы городских школ [8].
Одной из причин отсталости мусульманских школ по сравнению с русскими учебными
заведениями Ризаэтдин Фахретдин называет неиспользование русского языка.
Отрицательное отношение к нему возникло, по мнению ученого, из-за того, что
православные миссионеры вынашивали безжизненную идею о христианизации
неправославных народов путем насаждения среди них русского языка, поэтому мусульмане
стали бояться его и всячески препятствовать его использованию в мектебе и медресе, и
всеми силами стремились сохранить прежний уклад. Но при этом мусульмане отрицали
русский язык не из-за того, что не понимали его необходимости, а от того, что он был
насаждаем «плохими руками», т.е. православными миссионерами [9].
Отмечая отсталость мусульманского образования, Риза Фахретдинов обвиняет в этом не
отдельных лиц, а всю нацию, но в оправдание говорит, что их противодействие реформе
образования было вызвано не отрицанием новых знаний, а желанием оградить традиционное
мусульманское образование от полного разрушения миссионерами [10]. Однако замечает,
что в начале ХХ в. Россия вступает на новый путь развития, православным
священнослужителям будет не до других религии, поскольку они озабочены сохранением
своей, и поэтому в этот период российские мусульмане должны приложить все усилия к
реформированию образования, овладению новыми знаниями, ремеслами, изучению русского
языка, чтобы встать на один уровень с прогрессивными народами [11].
Свои взгляды на образование Риза Фахретдин воплощает в проекте по реформированию
медресе «Хусаиния». Он предлагает составить собственные правила для медресе и утвердить
их в правительстве, создать общество из авторитетных мусульман для управления
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недвижимостью медресе, назначения и увольнения учителей, контроля за доходами и
расходами, положением учащихся. Основной целью медресе он видит подготовку учителей,
мударрисов, переводчиков русского, тюркского, арабского. В целом, Р.Фахретдин считает,
что «Хусаиния» должна следовать программе городских школ [5]. К вопросу о положении
медресе «Хусаиния» Риза Фахретдин возвращается еще неоднократно. Его судьба
обсуждалась в Петербурге в 1907 г. в ходе работы специальной комиссии по пересмотру
«Правил 31 марта» 1906 г., куда был приглашен и Р.Фахретдин. В цикле статей «Бәяне хәл»
(«Разъяснение ситуации»), написанных в соавторстве с имамом Хайруллой Гусмани,
освещен ход работы этого собрания, в котором Р.Фахретдин относительно дальнейшего
развития образования призвал мусульман искоренять пункты правил, противоречащие
традициям народа [3].
В целом, размышляя об образовании Ризаэтдин Фахретдин занимает относительно
либеральную позицию, насколько это было возможно в данных условиях. С одной стороны,
он стремится к сохранению религиозного и развитию светского образования у мусульман, с
другой стороны, противостоит тем, кто отрицает введение русского языка и светских наук в
мусульманские школы, с третьей – он идет на контакт с государством в плане развития
национального образования, но в тоже время не идет на уступки тем правилам и законам
государства, которые в чем-либо ущемляют права российских мусульман. Таким образом, он
выделяет две проблемы, которые по его мнению, тормозят развитие образования и,
следовательно, всей нации – это сами мусульмане, которые боятся новшеств, и государство,
не желающие видеть российских мусульман на высоких должностных постах.
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МОТИВЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1865-1917 гг.)
В научной статье рассматриваются духовно нравственные мотивы попечительской
деятельности, обусловленные религиозными нормами основных конфессий в Уфимской
губернии. Анализируются поощрительные меры государственной политики Российской
империи. Все это способствовало успешному развитию системы попечительской
деятельности как в российском государстве в целом, так и в Уфимской губернии, в
частности.
Ключевые слова: система попечительства в социальной сфере, попечительские советы,
благотворительность, Уфимская губерния.
В современных условиях социально-экономической ситуации России увеличивается
численность социально незащищенных групп населения, нуждающихся в помощи в виде
различных мер поддержки со стороны государства и общества. Одной из них может стать
институт попечительства, получивший широкое развитие в Российской империи. Сегодня,
как никогда необходимо взвешенно применять уроки прошлого.
Для выполнения целевой задачи выявления мотивов попечительской деятельности,
использовались базовые методологические принципы: объективность и историзм. Это дало
возможность разграничить внутреннюю и внешнюю мотивацию попечительской
деятельности в Уфимской губернии. Внутренняя мотивация связанна с духовнонравственными и социально-психологическими аспектами деятельности попечителей и
меценатов. Внешняя (светская) - обусловлена поощрительной политикой государства.
Духовно-нравственные побуждения попечительской деятельности обуславливались
религиозными и этическими нормами по отношению к милосердию в разных религиях.
Уфимская губерния являлась многонациональным краем и по этнографическому составу
основу составляли русские 36, 73% (560 000 человек) и башкиры – 36, 34% (554 000 человек)
[7]. Остальную часть занимала этносословная группа «припущенных на башкирские земли»
тептярей и мишарей (мещеряков) [6]. Среди их этнических компонентов выделялись татары,
чуваши и башкиры (тюркские этносы), а также марийцы, удмурты и мордва (финно-угорская
группа). К началу 1870 г. все мусульманское население Уфимской губернии составляло
708 002 человек [5]. Так как основными конфессиями являлись православие и ислам, осветим
их религиозные нормы.
В православии считается, что благотворение имеет следующие цели: проявление любви,
сострадания, самосовершенствования на пути к спасению души. Имена попечителей и
жертвователей «подкреплялись молитвенной помощью» и поминались за богослужениями.
Мощные элементы духовно-нравственных мотивов можно проследить в исламе, который
выступает как «социальное учение» и причина «социального успеха» [6]. Одной из
обязанностью мусульманина является плата обязательного коранического налога «закята» в
пользу нуждающихся [3]. Он «очищает», делает безгрешным пользование богатством. Особо
благочестивым действием является вакуф — передача доходного имущества на
благотворительные цели [1, 2]. Вакфы являются материальной основой для содержания
мечетей, больниц, школ и прочих институтов, связанных с исламским культом.
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Светский характер мотивации, побуждающий попечителей и меценатов совершать
филантропическую деятельность, обуславливался тем, что государство последовательно
создавало систему поощрений и привилегий в этой области. Связано это было с тем, что
попечители, благотворители и меценаты за особые заслуги и отличия могли быть
представлены к праву государственной службы с последующим «пожалованием» к чинамклассам и титулам в соответствии с утвержденным еще 24 января 1722 года Петром I
законом «Табель о рангах всех чинов…» [10].
Примером производства в чины в Уфимской губернии может служить перевод из
коллежских советников в статские за особые заслуги члена попечительского совета
Уфимской гимназии А.М. Кочурова с 1 сентября 1913 г. на основании Высочайшего приказа
от 3 марта 1914 г. № 15 [2].
За попечительскую и другую общественную деятельность Император выражал
Высочайшие благоволения. К примеру, 12 марта 1914 г. он объявил личные благодарности в
адрес попечительских советов и попечителей Уфимских уездных и городских училищ, что
предоставляло им право «убавлять год из сроков, установленных к получению чинов и
орденов за выслугу лет» [11].
За особо крупные пожертвования присваивалось высшее сословие - личное и
потомственное дворянство, что очень привлекало предпринимателей. В Уфимской губернии
купцы У.И. Абдрезяков, И.А. Карачев, Х.К. Кучербаев были отмечены званиями личных
дворян в чине 14 класса [6]. Почетные граждане Уфимской губернии освобождались от
рекрутской повинности и «подушного склада» [13, 14].
Широко была распространена система орденов и медалей. Орденами Святого Владимира
и Святой Анны с грамотами за «подвиги человеколюбия» был удостоен Попечитель
Уфимской гимназии Петр Марченко. В 1914 г. член попечительного совета Верхнеуральской
женской гимназии, мещанин П. Куликов был награжден золотой шейной медалью на
Александровской ленте [2].
Мариинским знаком отличия беспорочной службы I степени на Владимирской ленте была
награждена попечительница Уфимской женской гимназии Мария Дубасова в 1912 г. [4].
Обладателями золотых нагрудных знаков также являлись Председатель Отдела
попечительства государыни Императрицы Марии Федоровны о глухонемых Епископ
Нафанаил и крупные жертвователи К.Г. Куфтина (500 руб.), А.В. Амбразанцева (300 руб.).
Серебряные нагрудные знаки имели 15 членов попечительского совета [8]..
Знаками отличия беспорочной службы Красного Креста награждались видные
общественные деятели. В 1879 г. в Уфимской губернии этим знаком был удостоен
Н.А. Гурвич. Прослужив 27 лет на государственной службе, он получил чин действительного
статского советника IV класса [15].
Важным стимулом для попечительской деятельности являлось осознание того, что
государство не прекратит заботу о них в пенсионный период. С этой целью в Общем Уставе
о пенсиях и единовременных пособиях по гражданским ведомствам от 6 декабря 1827 г.
имелись отдельные главы для служащих в попечительских и благотворительных
организациях [12].
Купцы-благотворители удостаивались при жизни и других знаков внимания [9].
Высочайшие Благодарности императора «с выражением верноподданнических чувств» и
списки лиц, представленным к государственным наградам печатались в газетах и журналах
[16].
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Основными мотивами
попечительской деятельности в Уфимской губернии являлись духовно-нравственные и
светские, формируемые государством.
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ВЛАСТЬ И МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО В ТАТАРСТАНЕ
В 1970-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг.
На основе архивных документов рассмотрена специфика взаимоотношений властных
структур и мусульманского духовенства в Татарстане в период стагнации советского
общества. Показаны формы и методы реализации местными и республиканскими органами
власти политики государства в отношении мусульманского духовенства и реакция
последних на действия властей.
Ключевые слова: духовенство, ислам, органы власти, стагнация советского общества,
уполномоченный Совета по делам религий.
Духовенство играет основополагающую роль в жизни любой конфессии, во многом
определяет значимость последней в духовной и социально-политической сферах общества.
При этом возможности реализации ими своего потенциала в различных областях жизни в
рамках какого-либо государства во многом обуславливаются условиями их существования,
то есть общеполитической ситуацией, взглядами правящей элиты на религиозный вопрос.
В Советском государстве правящая элита придерживаясь генеральной линии на
подавление любой формы инакомыслия, в том числе и религиозной, на определѐнных этапах
варьировала степень своей нетерпимости и лояльности к религии. В связи этим
значительный интерес представляет эволюция взаимоотношений властных структур и
мусульманского духовенства в период стагнации советского общества в Татарстане –
регионе традиционного распространения ислама.
В 1970-е гг., некоторой частью граждан Советского государства осознаѐтся очевидная
декларативность провозглашаемых КПСС ценностей, утопичность целей и задач
намечаемых ею. Девальвация официальной идеологии, в определѐнной мере усилила
позиции ислама, также как и других конфессий, предлагавших многовековой опыт
функционирования своих морально-этических ориентиров в условиях разных эпох и
государственных образований.
В русле таких процессов и сравнительного ослабления контроля со стороны органов
власти, среди части населения Татарской АССР значительно возрос интерес к религии [2,
д.1275г, л.13]. В этот период в действиях государства просматривалась допустимость
относительно мирного сосуществования социума верующих и духовенства с одной стороны
и подавляющего большинства общества – людей с материалистическим мировоззрением, с
другой. Это нашло отражение и в законодательных актах государства. Так, 23 июня 1975 г.
Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «О внесении изменений и дополнений в
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» [1,
с.487-491], который по словам М.И.Одинцова, «расширял возможности религиозных
организаций в удовлетворении потребностей верующих»[3, с.155].
На данном этапе наступает признание властями заслуг духовенства в деятельности по
сбору денежных средств в Фонд мира и Общество охраны памятников. Так, в 1977 г. за
активное участие в работе советского Фонда мира, почетными грамотами были награждены
священнослужители всех зарегистрированных религиозных общин Татарской АССР.
Государство создавало с лояльным духовенством некий «союз» для пропаганды тех
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аспектов своей политики, где между ними не было принципиальных разногласий. В этот
период власть стала более активно стимулировать участие духовенства в общественной
жизни страны, организуя многочисленные встречи служителей культа с лекторами общества
«Знание» по вопросам внутренней и внешней политики Советского государства. К примеру,
25 октября 1977 г. во Дворце культуры имени Кирова города Казани прошла их встреча с
представителями исполнительных органов и духовенством мечетей, расположенных в
Татарской АССР [2, д.81, л. 98]. После выступления лекторов общества «Знание» с ответным
словом выступил имам-хатиб мечети Марджани Х. Яруллин, который по поручению
присутствовавших огласил текст письма в адрес Совета по делам религий при Совете
Министров СССР с одобрением новой Конституции СССР. Таким образом, власти
стремились максимально задействовать священнослужителей в проведении государственной
линии среди верующих. К тому же представители духовенства, прошедшие подобные
лекции, при встречах с зарубежными делегациями должны были демонстрировать свою
«политическую грамотность» и поддержку всем аспектам политики партии и правительства.
Очевидным становится негласное соглашение между властями и религиозными
организациями, при котором «религиозные деятели вполне довольствовались
существующими «свободами», а власти терпели тот уровень религиозности населения,
который сохранился к данному времени» [5, с.270]. При этом необходимо отметить, что для
обеих сторон это «соглашение» носило вынужденный характер.
Одним из непосредственных проявлений ослабления контроля местных властей за
мусульманскими объединениями в тех или иных районах и городах республики, стала
активизация незарегистрированных священнослужителей и активистов-верующих на
татарских кладбищах. Как правило, процессом похорон руководили неофициально
действующие муллы. На некоторых кладбищах при входе устанавливались религиозные
эмблемы, изречения из Корана. К примеру, на входе кладбища рабочего посѐлка Арск висела
вывеска «Арское мусульманское кладбище» и там же было написано изречение на арабском
языке «Нет Бога, кроме аллаха» [4, д.1275г, л.18].
В середине 1970-х гг. произошло неординарное событие в религиозной жизни
республики: своѐ несогласие с некоторыми аспектами политики в отношении религии
выразили представители духовенства мечети Марджани. Здесь предметом расхождений
стало налоговое обложение священнослужителей и их статус в трудовом законодательстве.
13 апреля 1976 г. представители духовенства и исполнительного органа мечети адресовали
Председателю Совета Министров СССР А.Н.Косыгину и Председателю Верховного Совета
СССР Н.В.Подгорному письмо. В последнем заявители указывали, что «обложение
подоходным налогом (служителей культа – И.Р.)… в корне не соответствует рассказам тов.
В.А.Куроедова (в тот период председателя Совета по делам религий при Совете Минстров
СССР – И.Р.)… о том, что верующие всех религий, как и священнослужители –
полноправные граждане Советского Союза…» [4, д.76, л.43]. При этом служители культа в
числе оснований для смягчения налогового пресса, указывали на тот факт, что кроме
повседневной текущей работы, они принимали делегации из арабских стран, которые имели
возможность воочию убедиться, что в СССР отправление религиозных культов
осуществляется совершенно свободно [4, д.76, л.44].
Для приведения реального положения духовенства в соответствие с вышеупомянутым
тезисом ими предлагалось: 1) обложение подоходным налогом духовенства производить
наравне со всеми гражданами СССР; 2) разрешить образование профсоюза работников
религиозных учреждении мечетей, с возложением на него обязанностей оплаты по
временной нетрудоспособности, очередных отпусков, назначений пенсий по старости.
Членские взносы профсоюза и отчисления в фонд социального страхования сосредоточить в
Духовном управлении.
Реализация этих требований, в особенности пункта 2, грозила государству значительным
усилением влияния Духовного управления и приобретением им некоторой автономности в
области собственной кадровой политики. К тому же сам тон письма и указания на активную
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деятельность мусульманских священнослужителей по созданию образа государства, где
осуществляется принцип свободы совести, ставил власть и религиозные организации в
статус равноправных партнѐров, чего государство не могло допустить. Поэтому заявление
вызвало резко негативную реакцию властей. С лицами, подписавшими письмо, была
проведена беседа «о недопустимости подобных экстремистских проявлений» [2, д.76, л.48].
Служителей культа предупредили о возможности снятия их с регистрации в случае
повторения подобного факта. Следует заметить, что это было весьма мягким наказанием в
сравнении с тем, что могло бы произойти 12-15 годами раньше.
На рубеже 1970–1980-х гг. в республике значительно улучшилась ситуация в подготовке
кадров для мусульманского духовенства. Во многом это было связано с деятельностью
Талгата Таджутдина (в 1973–1980 гг. – имам-хатиба мечети Марджани), сумевшего
построить конструктивные отношения с представителями власти и использовавшего этот
факт в интересах верующих. В конце 1970-х гг. в Бухарском медресе Мир-Араб обучались 4
шакирда из Татарской АССР (для сравнения, в этот же период в данном учебном заведении
обучался только один шакирд из Башкирии). Помимо отправки шакирдов на учебу,
исполнительный орган мечети Марджани ходатайствовал об улучшении их материального
положения посредством увеличения денежных отчислений в фонд ДУМЕС. Эта инициатива
нашла поддержку у местных властей. В сопроводительном письме по поводу
вышеуказанного ходатайства Уполномоченный Совета по делам религий при Совете
Министров СССР по Татарской АССР обратил внимание на то, что «в связи с тем, что
ТАССР кроме Тазеева Т.С. (т.е. Талгата Таджутдина) нет имамов, окончивших медресе, а
объем работы по приѐму иностранных мусульманских делегаций не только возрастает, но и
настоятельно требует дальнейшего улучшения этого дела, нахожу целесообразным
поддержать ходатайство Казанской мечети и прошу Совет по делам религий рассмотреть их
положительно» [2, д.93, л.10]. Стремление властей соответствовать образу государства, где
действительно соблюдается свобода совести и вероисповедания, религиозные организации
пытались использовать для решения своих насущных проблем, среди которых подготовка
кадров была одной из основных.
Таким образом, характерными чертами взаимоотношений властных структур и
духовенства республики в рассматриваемый период были: достаточно тесное
сотрудничество в определенных сферах общественной жизни; относительное улучшение
состояния дел в сфере мусульманского образования; некоторыми представителями
мусульманского духовенства предпринимались попытки отстоять свои конституционные
права на свободу вероисповедания.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ИРАКЕ В 60 – 70-Х ГГ. ХХ В.
В статье рассматривается политическое развитие Ирака в 1960-1970-е гг. Особое
внимание уделяется методам борьбы правительства А.Х. аль-Бакра и партии Баас за
внутриполитическое лидерство в стране.
Ключевые слова: Ирак, Партия арабского социалистического возрождения (Баас),
Иракская коммунистическая партия (ИКП), А.Х. аль-Бакр.
17 июля 1968 г. в результате государственного переворота к власти в Ираке вторично
пришла партия Баас (в российской аббревиатуре – ПАСВ – Партия арабского
социалистического возрождения) во главе с А.Х. аль-Бакром. Отношение иракского
общества к «Июльской революции» колебалось от глубокого беспокойства до полного
безразличия. Основной массе населения руководство партии Баас было не знакомо, не
считая, разве что президента А.Х. аль-Бакра. В течения десятилетия, предшествовавшего
этому перевороту, население страны привыкло, что на президентском посту одни офицеры
сменяли других. Поэтому неудивительно, что переворот 1968 г. первоначально
воспринимался как обычное явление, имевшее место и ранее. Как справедливо отмечала
Сапронова М.А., «политическая власть в Ираке уже не являлась представителем и не
выражала интересы ни правящей партии, ни группировки, совершивший государственный
переворот в 1968 г. (практически отстраненной от руководства), ни армии (руководители
которой были обезглавлены)… Эта власть была представлена семьей иракского президента,
его родственниками, кузенами, зятьями и двоюродными братьями»[5].
Действительно, к 1968 г. в Баас начитывалось около 5 тысяч членов. Партия в основной
своей массе была суннитской, а в высшем эшелоне власти были в основном уроженцы
Тикрита. Не имея опоры среди широких слоев населения, руководство партии понимало, что
для того чтобы «привлечь» иракское общество на свою сторону, массы подлежало
подвергнуть процессу «перевоспитания». Вместе с тем всех политических соперников нужно
было уничтожить, а обычным гражданам необходимо было внушить почтение и страх.
Уже осенью 1968 г. по стране прошли массовые политические чистки в различных
правительственных учреждениях, которые продолжились почти целый год. Репрессии
коснулись политической оппозиции, диссидентов-одиночек, еврейской общины Ирака и
шиитов. В октябре 1968 г. был создан особый «революционный суд» для осуждения
«шпионов, агентов и врагов народа»[6]. Еще до суда арестованным предъявляли одни и те же
обвинения: «заговор с целью свержения правительства» и «шпионаж в пользу США, Израиля
и Ирана»[6]. Некоторые процессы демонстрировались по телевидению, с «воспитательной»
целью.
Процесс чисток коснулся и самой партии. К 1968 г. в высшем органе власти Ирака, Совете
революционного командования (СРК) сформировались военная группировка, члены которых
занимали ключевые позиции в правительстве А.Х. аль-Бакра. Самыми крупными
представителями этой группы были: Хардан аль-Тикрити, заместитель верховного
главнокомандующего, заместитель премьер-министра, министр обороны и начальник
генерального штаба и Салих Махди Аммаш также заместитель премьер-министра и министр
внутренних дел.
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До 1966 г. Баас возглавлял гражданский генеральный секретарь, но отсутствие единства в
партии, привело к возвышению военной группировки. После того как баасистам удалось
захватить власть, А.Х. аль-Бакр уже не нуждался в сильной военной группировке. Наоборот,
честолюбивые независимые офицеры, которые пользовались большим успехом в армии,
представляли серьезную угрозу для власти президента.
В ноябре 1969 г., были упразднены посты заместителя премьер-министра, позиции
Хардана и Аммаша значительно ослабели. Хотя 3 апреля 1970 г. обоих сделали вицепрезидентами, но это повышение оказалось не равнозначным, так как они лишились
министерских постов. Хаммад Шихаб заменил Хардана в качестве министра обороны, а
Саадун Гайдан стал министром внутренних дел вместо Аммаша. Вскоре в октябре
1970 г. Х. аль-Тикрити был лишен всех своих постов за «нежелание поддержать
приверженность Баас арабскому делу» и выслан из страны. В сентябре 1971 г. и
С.М. Аммаш, потеряв свои партийные и правительственные посты, был назначен послом в
СССР.
Кроме этого, баасисты продолжали политико-идеологическую работу в среде
вооруженных сил. После попыток свержения баасистов в сентябре 1968 г. и в мае
1969 г., «баасизация» армии приобрела огромные масштабы. Всех нелояльных новому
режиму офицеров отправляли в отставку или увольняли из ее рядов, либо назначали на
службу в Курдистан. В военно-учебные заведения принимались только члены партии Баас,
которые обязывались работать в интересах партии. «Используя кастовость офицерского
корпуса, его комплектование преимущественно из числа суннитских племен и кланов,
приверженность арабским националистическим идеям с определенным левым уклоном,
партия Баас сформировала «свое» офицерство, которое постепенно вытеснило
представителей старых армейских кадров»[3]. К 1970 г. «баасизация» командного состава
была практически завершена.
Вместе с тем А.Х. аль-Бакр и его правительство, учтя урок свержения баасистов в 1963 г.,
понимало необходимость «очеловечить» лицо режима перед народом. Для этого нужно
было, хотя бы на время, пойти на примирение с главным идеологическим соперником –
Иракской коммунистической партией (ИКП). Союз с ИКП мог способствовать установлению
хороших отношений с СССР. Кроме того, сближаясь с компартией, правительство
А.Х. аль-Бакра могло рассчитывать на ее связи в Курдистане, где влияние баасистов было
ограничено.
С февраля 1972 г. начался сложный процесс переговоров между представителями ИКП и
Баас по вопросу о создании национального фронта. Итогом переговоров стал подписание
17 июля 1973 г. соглашения о сотрудничестве в целях создания Прогрессивного
национально-патриотического фронта (ПНПФ).
С самого начала работы Высшего комитета (ВК) ПНПФ, баасисты старались не допустить
представителей компартии к обсуждению ключевых вопросов как внутренней, так и
внешней политики. Например, повестка дня очередного заседания, составленная баасистами,
как правило, до последнего момента оставалась неизвестной коммунистам. «Если по ходу
обсуждения представители ИКП возражали, то баасисты обычно заявляли, что данный
вопрос руководство Баас считает болезненным… или же попросту почти ультимативно
требовали согласия своих партнеров»[4].
К концу 1975 г. активность ПНПФ стала постепенно снижаться. К этому времени
восстание курдов было разгромлено, успешно проведена национализация нефтяных
компаний, а во внешней политике удалось выйти из политической изоляции. Баасисты уже
крепко держали власть в своих руках и больше не нуждались в поддержке компартии.
К концу 1976 г. в иракской официальной печати стали регулярно публиковаться статьи, в
которых говорилось о том, что «компартия из союзника, превращается в силу, мешающую
Баас двигаться к достижению ее национальных целей, путь к которым лежит через единую
идеологию, объединяющую единый народ)»[1].
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В 1977 г. начались массовые аресты членов ИКП по всей стране. В 1978-1979 гг.
примерно 10 тысяч сторонников компартии были репрессированы, большая часть которых
оказались уничтожены. В октябре 1978 г. состоялось последнее заседание ВК ПНПФ с
участием представителей компартии. 5 апреля 1979 г. был арестован очередной номер
«Тарикаш-Шааб». С тех пор газета коммунистов Ирака перестала легально издаваться.
В апреле 1979 г. ИКП заявила: «Хорошо известно, что представитель Иракской
коммунистической партии больше не участвует в деятельности органов национального
фронта. Таким образом, все нынешние и будущие заявления от имени национального фронта
отражают только позицию Баас»[7]. К лету 1979 г. ИКП фактически перестала быть
политическим фактором в Ираке, а Прогрессивно национально-патриотический фронт
перестал существовать.
Подводя итог, можно сказать, что правительство А.Х. аль-Бакра, учтя ошибки своих
предшественников, с первых дней после прихода к власти стали подчеркивали бескровный
характер переворота. Было объявлено о намерении создать широкий фронт прогрессивных
сил. Баасисты пошли даже на примирение с главными политическими соперниками –
иракскими коммунистами. Но дальнейшие события показали, что это был лишь
политический маневр. Одновременно баасисты проводили чистки во всех политических
институтах, шла полным ходом «баасизация» армии и спецслужб. К концу 1970-х гг.
правительству А.Х. аль-Бакра удалось установить полную гегемонию Баас в иракском
обществе.
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СОЗИДАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДВОРЯНСКОЙ И РАЗНОЧИНСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ДУХОВЕНСТВА
В УКРЕПЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ РОССИИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
В данной статье автором представлены результаты анализа сотрудничества
дворянской и разночинской интеллигенции и духовенства в целях укрепления православия в
России конца XIX – начала XX вв. Несмотря на обилие исследований, посвященных
противоборству интеллигенции и духовенства дореволюционной России, в работе, на основе
архивных данных, показано, что имела место быть и противоположная картина
плодотворного сотрудничества указанных слоев населения, выражавшаяся в форме
благотворительности.
Ключевые слова: христианство, православие, дворянская и разночинская интеллигенция,
духовенство, благотворительность, церковь.
В науке уже твердо утвердилось положение о том, что христианство является колыбелью
европейской цивилизации. А в русском языке учреждения сферы образования часто
именуются храмами науки. Нам представляется, что начало употребления этого понятия
следует искать и в русской, и в европейской цивилизации средних веков. Вспомним, что
фиксирование событий русской истории начинается с Повести временных лет - творения
монаха Киево-Печерской лавры Нестора. Светило русской науки – Михаил Васильевич
Ломоносов – начал свой исследовательский путь именно с изучения церковной и духовной
литературы. Точно так же вся история европейского образования начинается с
христианского просвещения, сосредоточенного в стенах христианских же храмов. И даже
сегодня многие, если не большинство, колледжей Европы располагаются на территории и в
зданиях монастырей.
С течением времени из лона христианского просвещения появилась и укрепилась в своей
относительной самодостаточности сфера деятельности, которую мы сегодня именуем
светским образованием. Но именно Церкви современная наука обязана многим, в частности,
появлением такой сферы исследования, как герменевтика – наука, занимающаяся изучением
и толкованием текстов. Изначально же герменевтика занималась истолкование текстов
Священного Писания, то есть, Библии. И сегодня в духовных учебных заведениях именно в
таком ключе преподается и изучается данная дисциплина.
До Октябрьской революции в России изучение такого предмета, как Закон Божий,
являлось обязательным буквально во всех образовательных учреждениях страны. И это было
очень важным моментом обучения, поскольку данный предмет способствовал, прежде всего,
патриотическому воспитанию дореволюционной российской молодежи. Кроме того,
представители православного клира участвовали в поддержании здоровья населения: они
активно сотрудничали с обществами народных трезвенников, и, часто, являлись их
организаторами, либо руководителями.
В дореволюционной России можно встретить примеры не только противоборства
религиозной идеологии со стороны дворянской и разночинской интеллигенции. Были также
достойные примеры созидательного сотрудничества интеллигенции и людей из разных
чинов с духовенством в целях укрепления первенствовавшей религии (православия), а,

35

36

Казанская наука №1 2014

Исторические науки и Археология

значит, и в целом существовавшего тогда государственного строя – самодержавной
монархии.
Судя по архивным и печатным источникам, материальных средств фонда
государственного финансирования системы образования России конца XIX – начала XX вв.
было явно недостаточно для достойного содержания православных храмов, находившихся на
территории образовательных учреждений и осуществлявших наставление учащихся в
истинах христианской веры. Так, неутешительным было состояние старой университетской
церкви св. Татианы, являвшейся и являющейся, между прочим, покровительницей
Императорского Московского университета (сегодня МГУ им. М.В. Ломоносова). В 1893 г.
ее настоятелем, священником Николаем Елеонским и церковным старостой, ординарным
профессором университета Мрочек-Дроздовским, в Правление университета было
направлено заявление о необходимости немедленного ремонта церкви ввиду значительного
ее обветшания. Источник гласит, что состояние церкви было ужасающим: ее стены, потолок
и колонны в алтаре, особенно в коридоре и около входной лестницы покрылись копотью и
запылились; позолота на иконостасе, рамках икон и царских вратах потускнела и местами
стерлась; замазка на оконных рамах и стеклах пересохла и дала трещины, пропускавшие
наружный воздух; краска на подоконниках сошла почти до дерева, а в узорах чугунной
лестницы накопилась пыль. [1, л. 15-24]
На ремонт церкви университетом было выделено всего 950 р. [1, л. 17] Судя по всему, был
проведен лишь т.н. косметический ремонт, ибо, судя по сумме вложений, ни на что другое
этих денег просто бы не хватило.
Кроме того, после его окончания необходимо было еще промыть иконы, написанные на
полотне и находившиеся в алтаре и иконостасе. Такая работа могла быть поручена только
художнику. Выделенных же средств для этого было явно недостаточно. После
осуществленного ремонта настоятель церкви просил выделения дополнительных средств,
ведь после промывки стен и потолков сияние в куполах алтаря и храма наполовину исчезло,
во многих местах образовались черные пятна от въевшейся копоти, некоторые краски
утратили первоначальный цвет и свежесть, вследствие чего нарушилась гармония цветовых
тонов. Имелись и другие мелкие недостатки. Судя по всему, необходимые средства для
завершения ремонта были выделены. На оплату труда певчих из других московских церквей
ежемесячно уходило от 170 до 270 р., а по счетам Московского Епархиального свечного
завода – от 145 до 350 р. [1, л. 3, 4, 7, 9, 36]
В свете сказанного не вызывает сомнений и то, что важную роль в укреплении
первенствовавшей тогда в России религии – православия, - равно как и в улучшении
процесса христианского просвещения молодежи играло созидательное сотрудничество
интеллигенции и духовенства, выражавшееся в форме благотворительности.
Материальная помощь студентам, а также институтам сферы образования, оказывалась
преподавателями. Наглядным тому примером может служить следующий случай. 6 октября
1893 г. на имя исполняющего обязанности ректора Императорского Московского
университета поступило сообщение от попечителя Московского учебного округа графа
П. Капниста. Оно гласило, что ординарный профессор этого университета, преподаватель
медицинского факультета, действительный статский советник А.М. Макеев в июне того года
обратился с заявлением, в котором ходатайствовал о принятии от него пожертвования в
размере 100 000 р. на сооружение среди клинического городка на Девичьем поле церкви и
жилого дома для причта. Причем попечитель округа признал пожертвование профессора
Макеева в высшей степени полезным и как нельзя более соответствовавшим нуждам клиник,
поскольку потребность в церкви в клиниках ощущалась давно, и необходимость иметь при
столь обширном учреждении собственного священника, могущего во всякое время
удовлетворить духовные потребности многочисленных больных так же давно осознавалась.
[2, л. 1, 1 об.] Понятно, что если потребность в этом пожертвовании ощущалась
университетскими клиниками, то, в конечном счете, это служило удовлетворению интересов
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студентов Московского университета – граждан России. Тем более что старая Татианинская
университетская церковь требовала ремонта.
Обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, в связи с необходимостью утверждения царем
проекта строительства, одобренного Московским строительным отделением, оказал
университету поддержку. И 7 мая 1893 г. императорское утверждение было получено. Кроме
того, 2 мая 1895 г. царь утвердил мнение Государственного Совета об отпуске ежегодно, с 1
января 1896 г. по 3 430 р. на содержание церкви и причта.
Постройка храма потребовала значительного времени. Но уже 18 августа 1897 г. церковь
во имя святого Архистратига Михаила (день памяти - (8) 21 ноября, - празднование,
посвященное св. Архистратигу Михаилу и свеем небесным силам бесплотным), построенная
архитектором М.И. Никифоровым, была передана Московскому университету.
Примечательно также, что в 1899 г. по инициативе ее священника П.Н. Померанцева на имя
ректора университета было подано прошение с просьбой ходатайствовать перед Правлением
университета по поводу изготовления при Клиническом храме надписи о том, кем и когда он
был сооружен. Священник подчеркнул, что его на эту мысль его навели вопросы
богомольцев, имевших в виду многие храмы, где существовали подобные надписи. И такая
надпись была сделана. Она располагалась с внутренней стороны храма вблизи входных
дверей. В редакции правления университета она выглядела следующим образом: ―Храм сей
во имя Святого Архистратига Михаила сооружен на средства заслуженного Ординарного
Профессора Императорского Московского университета Александра Матвеевича Макеева, и
освящен 2 ноября 1897 г.». [2, л. 57, 68, 72]
Простые люди – представители разночинской интеллигенции - также участвовали в
подобных начинаниях. Так, акушерка клиники при Московском университете
Е.М. Соловьева оставила завещание, в котором жертвовала 2000 р. на свечи и масло для
университетской церкви. Ежегодные проценты с этого капитала составляли 171 р.; деньги
тратились по назначению.
Таким образом, созидательное сотрудничество представителей дворянской и
разночинской интеллигенции и духовенства в укреплении православия в России конца XIX –
начала XX вв. помогало нуждам студентов и преподавателей и способствовало, в конечном
итоге, укреплению и поддержке государственного строя - самодержавной монархии.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ВИД ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНЬ)
Волонтерская деятельность студенчества особым образом формирует ценностные
ориентации молодежи. Добровольческая деятельность предоставляет условия для
проявления созидательной инициативы и социального творчества студентов, обеспечивает
достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной
ответственности молодежи, профессионально-личностного развития и самореализации
студента. В статье приводятся данные исследований, отчетов, докладов, которые
отчетливо показывают уже существующие изменения на примере г. Казань в начале 21
века.
Ключевые слова: молодежь, волонтерство,
деятельность студентов, досуговая деятельность.

студенчество,

воспитательная

Исследование любой категории молодежи, любого аспекта ее жизни и деятельности с
необходимостью предполагает, прежде всего, конкретизацию самого понятия «молодежь».
Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г. В.Т. Лисовским:
«Молодежь—поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более
зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие
социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные
критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [2]. Позднее определение было дано
И.С. Коном: «Молодежь—социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных тем и другим социально-психологических свойств»[3].
Понятие «молодежь» определяется не только по возрастным границам. Оно имеет ряд
особенностей, которые отличают эту социально-демографическую группу от остальных.
Молодежь по своему общественному положению - социальная группа, активно выражающая
свое отношение и участвующая в определении содержания общественной действительности.
Одним из наиболее актуальных вопросов в рамках исследуемого направления является
вопрос о воспитании молодежи.
Жизнедеятельность студенческой молодежи насыщена и относительно регламентирована,
следовательно, требует больших затрат физических, психических и интеллектуальных сил.
На этом фоне досуг помогает снять создавшееся напряжение. Именно в рамках досугового
времени происходит восстановление и воспроизводство утраченных сил, то есть, реализуется
рекреационная функция.
Существуют различные точки зрения относительно того, что представляет собой досуг.
Он часто отождествляется со свободным временем (Ф.С. Махов, А.Т. Куракин,
В.В. Фатьянов и д.р.), с внеучебным временем (Л.К. Балясная, Т.В. Сорокина и д. р.).
Большинство ученых считают досуг способом осознания себя в свободное время, его
организации и планирования, включѐнности в какую-то деятельность и управления ею.
Досуг - это гораздо больше, чем просто свободное время или перечень видов
деятельности. Досуг следует понимать как центральный элемент культуры, имеющий
глубокие и сложные связи с общими проблемами учѐбы, работы, семьи, политики. [7]
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Досуговая деятельность – это целенаправленная активность, отвечающая потребностям и
мотивам человека. В своих высших формах досуговая деятельность служит целям
воспитания, просвещения и самовоспитания молодого поколения.
В ВУЗе студенческий досуг является одним из важных направлений воспитательной
работы. В процессе воспитательной работы в рамках студенческого досуга создаются
условия для формирования у студентов нравственности и трудолюбия, развития общей
культуры и творческой одаренности, реализации интеллектуального и творческого
потенциала. Заниматься проблемами эффективности внеучебной работы необходимо
непрерывно и системно, на основе объективной информации о функционировании всех
элементов внеучебной деятельности в учебном заведении.
Воспитательная работа – это целенаправленная, систематическая и скоординированная
деятельность профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого
персонала и всех подразделений ВУЗа по формированию и развитию высоко нравственнопрактического, гражданско-правового и патриотического сознания студентов. [6]
Для того чтобы досуг студентов носил воспитательный характер и был направлен на
позитивные изменения в структуре личности необходимо создавать оптимальные условия
для развития всех качеств, стимулировать стремление молодых к активному проведению
досуга, сводить к минимуму ничем не занятое свободное время молодых людей.
Воспитательная работа вуза будет носить более целенаправленный и плановый характер в
том случае, если будет систематизирована сфера досуга в вузе. Что подразумевает более
тесный контакт и преемственность между различными его аспектами и структурами. В таком
случае включаясь в досуговую деятельность студент автоматически вовлекается в самые
разнообразные мероприятия, организуемы профессионалами и носящие воспитательный
характер. Будучи увлеченные такой работой молодые люди будут сами заинтересованы в
проведении своего свободного времени с максимальной пользой.
В Законе РФ «О высшем и послевузовском образовании» указаны такие основные задачи
ВУЗа в воспитательном процессе, как «формирование у студентов гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей».
Одним из направлений, формирующих нравственность и духовность студентов, а также
способствующих выработке гражданской позиции молодежи, является добровольчество.
Добровольческая (волонтерская) деятельность является одной из сфер, обеспечивающей
важный вклад в достижение целей социальной политики страны и повышение качества
жизни граждан.
Сам термин «добровольчество», а в современном западном понимании «волонтерство»
(Volunteerism), происходит от лат. Voluntair, voluntas - добрая воля и означает вид
деятельности, осуществляемой людьми на добровольной и безвозмездной основе.
В современном российском понимании доброволец – это физическое лицо,
осуществляющее благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг добровольческой деятельности. [5]
В последнее время термин волонтерство. часто встречается и в научных трудах. В рамках
своего исследования Трохина А.В. сформулировала следующее определение понятия
«волонтерство»: волонтерство — это работа, которую люди выполняют добровольно и
безвозмездно, в интересах других людей за пределами своего домохозяйства и круга
ближайших родственников. По нашему мнению, в современности термин «волонтер» и
термин «добровольчество» как синонимы, и не имеют принципиального разногласия в
понимании.
Волонтерство молодежи выступает как ресурс развития общества, способствующий
формированию и распространению инновационной практики социальной деятельности и
привлекающий в нее трудовые ресурсы.
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества является эффективная
государственная молодежная политика, одна из целей которых – вовлечение молодежи в
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социальную практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности
молодежи.
Был проведен опрос студентов ВУЗов, ССузов г. Казани в декабре 2011 - январь 2012г.
Было опрошено 1000 респондентов, из них: 34%- учащийся техникума, училища, колледжа,
и 66% - студенты ВУЗов г. Казани. На вопрос: «Знаете ли Вы в чем заключается
деятельность волонтера?», 38% - ответили положительно, 28% - отрицательно, 34% затруднились ответить. На вопрос: «Имеете ли Вы опыт работы волонтером?» 18% ответили
– да, 82% - нет. Данный опрос проводился за год до начала ХХVII Всемирной летней
Универсиады, и говорит о том, что студенчество в г. Казани интересуется не только
спортивным волонтерством, но и в большей части социальным.
К сожалению, данный вид деятельности в РФ в вузах носит эпизодический характер,
студенты активно принимают участие в помощи нуждающимся группам населения, однако
объединение волонтеров вуза не является постоянно действующим студенческим
подразделением.
В рамках рассматриваемого вопроса, РТ является одним из лидирующих регионов по
развитию волонтерского движения в Вузах. Зоной особого внимания Координационного
совета по воспитательной работе в РТ является развитие волонтерского движения в Вузах,
сотрудничество с социальными партнерами, привлечение студентов к участию в
мероприятиях и акциях различного уровня. Можно выделить следующие направления
деятельности волонтерских центров Вузов: социальное, спортивное и в сфере культурномассовой деятельности. Интересен опыт уникальных волонтерских организаций,
функционирующих в отдельных вузах. Так, например, в ПФУ проводят мероприятия по
благоустройству мест захоронения выдающихся научных деятелей; в КГУКИ проводит
программу «Шаг навстречу» - участие в библиотечном обслуживании на дому
незащищенных слоев населения; Студенческий социальный отряд КГЭУ «Забота» реализует
проект «Кровь во имя жизни» и т.д. [8].
Развитие студенческого волонтерского движения в вузах должен стать эффективным
способом организации воспитательного процесса в студенческой среде. Сталкиваясь с
чужими проблемами и бедами, студент испытывает чувство сострадания, уважения и
сопереживает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В процессе оказания
посильной помощи нуждающимся, он проявляется как личность, как человек, способный
влиять на окружающий его мир. Наблюдая за людьми, которые не в состоянии помочь себе
без помощи окружающих, они сами начинают задумываться о ценности жизни. Студенты
начинают ценить собственный труд и начинают бережно относиться к чужому труду. Кроме
того, видя плоды своей деятельности, молодые люди осознают, что духовные ценности
порой более значимы, чем ценности материальные и получают настоящее моральное
удовлетворение от собственной работы. В этом и заключается основной воспитательный
эффект волонтерской деятельности студентов.
Движение студентов-добровольцев можно расположить в структуре вуза как одно из
подразделений студенческих объединений. Примером в данном случае может служить
волонтерский центр КГАСУ. Основным условием подобной деятельности является
поддержка администрации вуза, которая способна предоставить оптимальные условия для
развития данной структуры. Для более успешной работы добровольческих студенческих
отрядов, приобретения и передачи опыта, следует проводить периодические тренинги по
работе в команде, лидерству, коммуникационным навыкам, мастер-классы с участием
представителей благотворительных организаций и добровольческих движений.
В настоящее время многие некоммерческие организации нуждаются в помощи
добровольцев. Это значит, что помимо собственных акций студенческое волонтерское
движение может оказывать помощь подобным организациям.
Со стороны руководства вуза для воспитательной среды лишь необходимо создать
качественную волонтерскую базу, хорошую социальную инфраструктуру, в которой каждый
потенциальный доброволец мог бы найти для себя удобное и полезное дело.
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Итак, по нашему мнению, добровольческое движение является актуальным вопросом
исследования в рамках изучения воспитательного процесса в вузе, и как вид деятельности,
формирующий у студентов активную гражданскую позицию. Добровольческая деятельность
предоставляет условия для проявления созидательной инициативы и социального творчества
студентов, обеспечивает достижение целей воспитания активной гражданской позиции и
социальной ответственности молодежи, профессионально-личностного развития и
самореализации студента.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Проведѐн анализ развития рыночных отношений и становления предпринимательской
среды, рассмотрены существующие системы оценки эффективности деятельности
муниципальных образований, в том числе меры стимулирования развития
предпринимательства.
Предложена
методика
оценки
эффективности
предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях, результатом
реализации которой будет усилении мотивации к развитию малого и среднего
предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, муниципальное образование, эффективность.
В период зарождения экономики как самостоятельной науки (эпоха раннего
меркантилизма) понятие рынка как таковое вообще не существовало. На первый план
выдвигалась торговля в самом примитивном своѐм выражении. На более позднем этапе
(поздний меркантилизм) торговля предстаѐт в более серьѐзном обличии, тем самым данный
период можно считать периодом зарождения рыночных отношений. Однако данная система
была настолько примитивной, что сложно еѐ расценивать с точки зрения анализа поведения
субъектов рыночных отношений. Сложно здесь говорить и о каком-либо уровне развития
предпринимательства. Становление же рыночных отношений на более высоком уровне
развития, а также истоки зарождения предпринимательских структур, изначально учѐные
относят к периоду развития классической школы политической экономии. На данном этапе
рынок характеризуется, преимущественно, с точки зрения поведенческой трактовки,
основанной на взаимоотношениях между субъектами (контрагентами) рыночных отношений
за выгодные условия на рынке. В дальнейшем, данная трактовка совершенствуется в сторону
более точного определения целей и способов ведения конкурентной борьбы на рынке
(марксистская трактовка). Что касается посткапиталистического периода экономической
истории, то теория рыночного устройства за это время претерпела значительные изменения;
но касались они, в основном, именно поведения субъектов рыночных отношений и способов
ведения конкурентной борьбы (борьба за редкие экономические блага; выделение основных
типов конкуренции).
На современном этапе экономической истории конкурентная борьба складывается,
преимущественно из системы целей, задач, способов их решения, благодаря которым
субъект рыночных отношений (контрагент) получает первое место благодаря «выигрышу» в
системе каких-либо определѐнных приоритетов. Применительно к социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации, это – лидирующие позиции в
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различных рейтингах, отражающих эффективность развития основных отраслей и сфер
деятельности в регионе. Спускаясь же на уровень ниже (развитие муниципалитетов), также
можно говорить, что о конкурентоспособности муниципалитета (способности его занимать
лидирующие позиции), в основном, судят по занимаемым рейтинговым позициям в
социально-экономическом развитии. В свою очередь, данные позиции складываются из
анализа огромного множества индикативных показателей, отражающих социальноэкономическое развитие муниципального образования за отчѐтный период времени.
Несомненно, имеющиеся системы оценки эффективности деятельности муниципальных
образований эффективны и, бесспорно, актуальны и на сегодняшний день. Это, к примеру,
оценка социально-экономического развития органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, проводимая на основании Указа Президента РФ от 28
апреля 2008 г. № 607 [2], на основе которого муниципальным образованиям выделяются
гранты за достижение наилучших значений показателей деятельности (в форме
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации).
На уровне отдельно взятых регионов также существуют различные системы оценки
эффективности, однако необходимо более пристальное внимание обращать на направления,
которые являются приоритетными в данный момент, но либо недостаточно развитые, либо и
недостаточно простимулированные (либо им оказывается недостаточная поддержка, в том
числе административная).
На сегодняшний день во многих регионах большую актуальность приобретает развитие
малого и среднего предпринимательства. Существующие меры поддержки оказывают,
несомненно, благотворное влияние на развитие данного вида деятельности, однако это
касается, в основном, областного уровня. Что касается развития предпринимательства в
муниципалитетах, то здесь дела обстоят несколько хуже. Причина этого заключается,
во-первых, в значительной удалѐнности муниципального образования от областного центра,
а во-вторых, в отсутствии стимула к развитию предпринимательства и помощи
предпринимателям со стороны местной власти [1].
Выход этому видится во внедрении системы оценки эффективности предпринимательской
деятельности в муниципальных образованиях, основанной на уровне и динамике
эффективности в сфере развития предпринимательства. Это окажет, своего рода,
мотивационное влияние на развивающуюся предпринимательскую среду. Оценка значений
показателей деятельности органов местного самоуправления в сфере развития
предпринимательства осуществляется по значению комплексной оценки показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления, которое определяется
исходя из уровня и динамики эффективности в сфере развития предпринимательства
муниципального образования, на основе показателей согласно приложению.
Комплексную оценку эффективности деятельности муниципальных образований региона
в сфере развития предпринимательства следует проводить по следующему алгоритму:
I – формирование значений по 8 блокам показателей.
Для проведения оценки выполняется сбор данных на основании проведѐнных
социологических опросов, а также статистической информации. Исходные данные для
расчѐта берутся по результатам текущего и предыдущего года.
Каждому показателю, полученному в результате социологического опроса, присваивается
соответствующий балл (по 5-балльной системе). Все полученные баллы по каждому
показателю суммируются и выводится средний балл.
Таким образом, расчѐт среднего балла производится на основании формулы:
∑

Вср =
, где
В ср – средний балл по каждому показателю,
n- число респондентов,
b – единичный балл по показателю, полученный от каждого респондента.
Каждому показателю, полученному от статистики, присваиваются следующие баллы (S):
- 5 баллов – показатель улучшился более чем на 5%,
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- 4 балла – показатель улучшился менее чем на 5%,
- 3 балла – показатель не изменился,
- 2 балла – показатель ухудшился менее чем на 5%,
- 1 балл – показатель ухудшился более чем на 5%.
II - суммирование баллов по каждому блоку и выведение единого
представляющего оценку работы конкретного муниципального образования.
Производится на основании следующего расчѐта:

балла,

∑

К=
, где
К – комплексная оценка эффективности, баллов,
n- число показателей,
Вср – единичный балл по показателю, полученный от каждого респондента,
S – балл по показателю, полученному от органов статистики.
Результатом данной оценки будет ранжирование муниципальных образований согласно
результатам эффективности их работы в сфере развития предпринимательства.
Основные показатели, определѐнные для анализа, следует разбить по блокам:
1) оценка общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая
улучшение инвестиционного климата;
2) создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;
3) состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных
кадров;
4) качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры;
5) инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций;
6) развитие среднего и малого предпринимательства;
7) улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
8) повышение доступности энергетической инфраструктуры.
По итогам проведения комплексной оценки предполагается реализация следующих
поощрительных мер в отношении муниципальных образований, занявших лидирующие
позиции:
- выделение из средств регионального бюджета грантов муниципальным образованиям за
достижение высоких результатов комплексной оценки;
- «налоговые каникулы» для субъектов предпринимательской деятельности, благодаря
которым муниципальное образование заняло лидирующие позиции;
- предоставление земельных участков на льготных условиях «лучшим»
предпринимателям.
Благодаря данной системе мотивации, муниципалитеты получат реальный шанс улучшить
свои экономические показатели, что, объективно, окажет существенное влияние на уровень
его развития. Это же несомненно приведѐт к повышению конкурентных позиций
муниципального образования в рейтинговой оценке. В свою очередь, рост уровня социальноэкономического развития муниципальных образований окажет положительные «сдвиги» в
уровне развития всего региона и, главное, приведѐт к повышению уровня региональной
конкурентоспособности.
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ОЦЕНКА И УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Показана возможность решения задачи оценки экологического риска при реализации
инновационного проекта с использованием нечеткой логики. В качестве входных переменных
выбраны различные виды технологий, применяемые при инвестиционном проектировании.
Результатом решения является оценка риска, которую можно получить с помощью
уравнения регрессии, выведенного с помощью нечеткой логики.
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Наиболее актуальной задачей России на сегодняшний день, является модернизация
экономики, которая включает в себя инновационное развитие. Такая задача сводится не
только к экономическому росту, повышению конкурентоспособности, но также к
улучшению условий жизни каждого человека в настоящее время и обеспечению
благоприятных условий для будущих поколений. Подобная проблема определяется как
устойчивое развитие на основе принципов «зеленой экономики» [5], в которых, как
отмечается в докладе ЮНЕП1, отражается «растущее признание, что достижение
устойчивого развития почти полностью опирается на экономические права». Исходя из
этого, можно рассматривать «зеленую экономику» как экономику, которая улучшает
благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость, уменьшает риски для
окружающей среды.
При выполнении инновационного проекта имеем дело с двумя аспектами. С одной
стороны, необходимо обеспечить экономическую эффективность, что часто бывает связано с
загрязнением окружающей среды. С другой - необходимо поддерживать состояние
окружающей среды и сохранять ее для будущих поколений.
Особенностью инновационных проектов является достаточно высокие значения
неопределенности результатов и степени риска потерь. Инновационные риски включают в
себя не только риски, характерные для других проектов, но дополнительно и научнотехнические риски, которые возникают именно при разработке нового товара или новой
технологии. Можно сделать вывод, что инновационный риск многогранен, в связи с чем
усложняется его анализ и оценка.
Понятие риска в современных экономических трудах не является однозначным и
окончательно установившимся. Например, в словаре русского языка С. Ожегова под риском
понимается «возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый случай».
В общем же виде риск в инновационной деятельности можно определить как вероятность
потерь, возникающих при вложении организацией средств в производство новых
товаров/услуг и в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут
ожидаемого спроса на рынке. Кроме того, риск формируется при вложении средств в
разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта [2].
Большинство инновационных проектов характеризуются также наличием элементов
экологического риска и высокой долей неопределенности. Риск возникает тогда, когда
ЮНЕП (UNEP, United Nations Environment Programme) — созданная в рамках системы ООН
программа, способствующая координации охраны природы на общесистемном уровне.
1
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существует вероятность недополучения прибыли или возвращения кредита из-за
возникновения проблем экологического характера. Неопределенность появляется в случае,
если при подготовке проекта имеется мало сведений о будущих последствиях, а потому и не
удается в полной мере оценить их вероятность [4].
Используя аналогию с приведенными концепциями риска различных видов деятельности
и учитывая экологическую опасность, можно дать определение экологического риска как
интегральной оценки уровня экологической опасности загрязненного природного объекта
[6]. В этом случае предлагается рассчитывать этот риск в виде произведения величины
ущерба, наносимого воздействием загрязненного природного объекта, на вероятность этого
воздействия. Однако такой подход с применением детерминированного выражения, скорее
всего, окажется неприемлемым, так как трудно оценить предполагаемый ущерб и, тем более,
вероятность воздействия.
На самом деле процессы, происходящие в экологической сфере, воздействие экономики
на окружающую среду, прямые последствия этого влияния, а тем более отдаленные
результаты характеризуются высокой степенью неопределенности. В этой ситуации
возможным выходом из создавшегося положения является использование теории нечетких
множеств (НМ) и, более конкретно, нечеткой логики (НЛ) [1,3]. Последняя представляет
собой современный аппарат формализации различных видов неопределенностей,
возникающих при моделировании реальных объектов любой природы. Отметим, что первый
этап формализации любого процесса - это описание, использующее слова естественного
языка. В рамках НЛ разработаны методы формализации именно такого рода содержательных
понятий, что позволяет применять эту теорию в традиционно гуманитарных областях, в
частности, в экономике.
Основная идея НЛ состоит в том, что интеллектуальный способ рассуждений,
опирающийся на естественный язык общения человека, не может быть описан в рамках
традиционных математических формул. Формальному подходу присуща строгая
однозначность интерпретации, а все, что связано с применением естественного языка, имеет
многозначную интерпретацию.
С помощью НЛ создается система нечеткого вывода (СНВ), в которой вначале нужно
выбрать входные и выходные переменные. При нечетком выводе число входных переменных
не рекомендуется выбирать более 4-5, так как в противном случае становится трудным
составление базы правил.
Независимо от содержания конкретного ИП, он должен сохранять экологическую
направленность. Учет экологических факторов может быть основан на определении
величины предотвращенного ущерба. В этом случае величина предотвращенного
экономического ущерба (ВПЭУ) от ухудшения окружающей среды учитывается в качестве
сопутствующего результата от реализации проекта. Таким образом, при переходе к теории
НЛ в качестве одного из входных параметров для системы нечеткого вывода может служить
ВПЭУ.
Следующим входным параметром, используемым в СНВ, может служить технология,
примененная в инвестиционном проекте. С учетом экологических аспектов можно выделить
три основных вида технологии [6]:
 технологии, обновляющие уже существующие производственные процессы с целью
снижения вызываемого ими вредного воздействия на окружающую среду;
 технологии, использующие принципиально новые подходы для минимизации
отрицательного влияния на окружающую среду;
 технологии повторного использования продуктов, деталей и отходов.
Еще одной входной переменной, участвующей в СНВ, является логистика, которая, с
точки зрения охраны окружающей среды, охватывает весь жизненный цикл продукта,
включая возможности рециклирования, утилизацию отслуживших изделий, выбор наиболее
экологичных транспортных средств и т.д.
Ограничимся пока тремя перечисленными выше входными переменными СНВ.
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В качестве выходной переменной системы примем экологический риск. Общий вид
системы с указанными параметрами показан на рис.1.
Для каждой входной переменной необходимо выбрать диапазон изменений, вид функции
принадлежности и число градаций. Выбранные значения этих величин приведены в табл.1.

Рисунок 1 - Редактор системы нечеткого вывода
Переменная
ВПЭУ
Технология
Логистика

Таблица 1 - Характеристики входных переменных
Диапазон
Градации
0-100 баллов
Малый
Средний
0-100 баллов
Обновленная Новая
0-100 баллов
Плохая

Большой
Повторная
Хорошая

Заметим, что выбранные единицы (баллы) и диапазон (0-100) могут быть
трансформированы при необходимости в другие единицы и диапазоны. Например, ВПЭУ
можно выразить в денежных единицах в диапазоне от нуля (отсутствие потерь) до
максимально возможной стоимости ущерба (максимальные потери).
Далее составляется база правил вида «Если …, то …». Число таких правил определяется
произведением числа градаций входных параметров. В нашем случае первая и вторая
переменные имеют по три градации, последняя - две, следовательно, число правил
составляет 18.
Окончательно, используемая программа позволяет просмотреть работу СНВ: при подаче
на вход системы различных входных векторов, СНВ выдает значения риска. Подчеркнем,
что с помощью нечеткой логики удалось создать систему, которая выдает количественные
оценки риска по 100-балльной шкале. Левая граница шкалы соответствует случаю
отсутствия риска; правая - ситуации максимально приемлемого риска, выраженного,
например, в денежных единицах.
Используя СНВ, можно получить уравнение регрессии, связывающее риск с входными
переменными. Для этого вначале разыграем каждый из входных параметров, затем
полученный входной вектор подадим на вход СНВ и зарегистрируем значение риска,
полученное с помощью НЛ. Эти результаты приведены в табл. 2 (столбцы 2-4 определяют
входные разыгранные величины; столбец 5 - значение риска, полученное через СНВ).
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Таблица 2 – Результаты моделирования и расчета
№ опыта
Параметр
Х1
Х2
Х3
R (НЛ)
R (УР)
1
2
3
4
5
6
1
9,2
90,9
91
20
15,2
2
62,8
29,9
68,1
43
47,9
3
82,3
16,5
29,5
69,7
68,6
4
18,9
31,1
38
60
64,8
5
57,9
71,3
14
50,6
52,1
6
88,4
17,7
35,5
65
64,9
7
73,8
77,4
48,8
29,7
32,7
8
38,4
53
81,3
35
34,0
9
84,8
15,2
16,3
80
74,6
10
36
22,6
23,5
75
73,2
Используя данные таблицы 2, можно получить уравнение множественной регрессии,
которое имеет вид
R(УР) = 97,6 – 0,1*X1 – 0,47*X2 – 0,43*X3,
где X1, X2, X3 - входные переменные; R(УР) - значение риска.
Рассчитанное по этому уравнению значение риска приведено в столбце 6 табл.2, и
сопоставление столбцов 5 и 6, в которых указаны величины рисков, рассчитанные с
помощью нечеткой логики и уравнения регрессии, свидетельствует об их близком сходстве,
следовательно, полученным уравнением можно пользоваться для оценки экологического
риска.
Адекватность уравнения регрессии исходным данным подтверждается значением
коэффициента детерминации R2, достигающим, в данном случае значения 0,95.
Таким образом, показано, что для оценки экологического риска можно использовать
нечеткую логику, которая в условиях неопределенности внешней среды работает гораздо
лучше детерминированных подходов.
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СООТНОШЕНИЕ ДОЛЯ РЫНКА – ДОЛЯ ГОЛОСА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ НА МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Статья посвящена методике оценки эффективности маркетинговых коммуникаций,
основанной на сопоставлении доли рынка и доли голоса. В зависимости от значения данных
показателей по сравнению с аналогичными у конкурентов, представлены варианты
поведения в области расходов на коммуникативную политику коммерческой компании.
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Ключевым вопросом, возникающим в период экономического спада, является вопрос
относительно снижения затрат на маркетинг вообще и на маркетинговые коммуникации в
частности. Однако целый ряд исследований доказывает необходимость принятия
противоположного решения и увеличения расходов на продвижение.
Одной из методик определения эффективности является сопоставление доли рынка (Share
of Market, SOM), занимаемой компанией с долей голоса (Share of Voice, SOV). Доля голоса
может быть также определена в терминах «доля бюджета», «доля инвестиций в
маркетинговые коммуникации» и представляет часть расходов на рекламу (маркетинговые
коммуникации) в общем объеме расходов в данной отрасли или товарной категории и, так же
как и доля рынка, свидетельствует об определенном конкурентном преимуществе. Это
связано с тем, что потенциальная прибыльность напрямую зависит от доли голоса.
Компании, рыночная доля которых превышает долю расходов на осуществление
маркетинговых коммуникаций с целевыми аудиториями, по существу демонстрируют более
высокий уровень эффективности и являются «генераторами прибыли». Обратная ситуация
свидетельствует о том, что компания является поглотителем инвестиций в развитие
коммуникаций и занимает среднюю позицию в отрасли.
Основные опубликованные исследования в данной области сосредоточены на трех
важных соотношениях: доля голоса – доля рынка; доля голоса минус доля рынка, по
сравнению с долей рынка; изменения доли голоса – изменения доли рынка.
Одно из ранних и наиболее часто цитируемых исследований Джона Филиппа Джонса
сосредоточено на первых двух соотношениях. По данным, собранным Джонсом на основе
изучения 1096 международных марок, в среднем, более крупные бренды могут расходовать
меньше на рекламу, в то время как небольшие или новые бренды, пытаясь закрепиться на
рынке, должны вкладывать больше средств в коммуникации, чем в среднем по отрасли. В
среднем бренды, рыночная доля которых не превосходит 20 %, имеют превышение SOV над
SOM, для брендов с рыночной долей более 20 % имеет место обратное соотношение.
Исследования Д. Ф. Джонса показали, что в условиях, когда доля голоса снижается по
отношению к доле рынка более чем на 4 %, последняя имеет тенденцию к падению (см.
таблицу 1) [3, с. 57].
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Таблица 1

Взаимосвязи между долей рынка и долей голоса
% всех товарных
% товарных
% товарных
категорий
категорий, где
категорий, где
SOV SOM
SOV  SOM
Растущая доля рынка
43 %
39 %
49 %
Неизменная
доля
26 %
28 %
24 %
рынка
Сокращающаяся доля
31 %
33 %
27 %
рынка
Цены выше
32 %
28 %
37 %
среднерыночных
Средний уровень цен
51 %
54 %
46 %
Цены ниже
17 %
18 %
17 %
среднерыночных
По мнению Джонса Д.Ф., если рыночная доля компании составляет 3%, она должна
тратить около 8% от общих затрат на продвижение в отрасли. Компании, рыночная доля
которых составляет 24%, имеют долю голоса не более 21 %. Эти данные показывают, что
рекламные кампании крупных фирм более эффективны и требуют меньших затрат для
достижения поставленных целей [3, с. 76-77].
Во многом рассматриваемое соотношение определяется маркетинговой политикой,
проводимой в отношении бренда, и зависит от таких факторов, как этап жизненного цикла,
объем продаж и его динамика, финансовые возможности компании.
Другое важное исследование принадлежит С. Баку (S. Buck, 2001), который также
предположил наличие тесной взаимосвязи между долей голоса и долей рынка: бренды,
которые демонстрировали рост в период с 1995 по 1999 гг., имели превышение доли голоса
над долей рынка [1]. Ф. Хансен (Flemming Hansen) и Л. Крисенсен (Lars Bech Chrisensen) на
основании исследования более чем 840 брендов в 48 категориях, предположили, что в
среднем бренд должен сохранить долю голоса равным своей доли рынка, когда его доля
рынка составляет около 14 %; для олигополистических рынков этот показатель составляет в
среднем 18,5 %, для рынков с высоким уровнем конкуренции – 10,7 %. Увеличение доли
рынка на 1 процентный пункт должно соответствовать увеличению доли голоса 0,582
процентных пункта, с тем, чтобы идти в ногу с остальным рынком. В то же время,
уменьшение доли рынка на один процентный пункт соответствует уменьшение доли голоса
на 0,582 процентных пункта [4].
Взаимосвязь доли рынка и доли голоса может быть также продемонстрирована с
использованием правила Пекхема (Peckham, 1981), используемого при расчете рекламного
бюджета для новых товаров на рынке. Согласно указанному правилу, доля голоса должна в
1,5 раза превосходить запланированную долю рынка. При выполнении данного правила
компания достигает запланированной доли рынка через 2 года. Однако данная взаимосвязь
не столь очевидна, поскольку не учитывает действия других компаний в данной товарной
категории. Отсутствие учета реальной конкурентной ситуации в отрасли может привести в
потере финансовых средств для обеспечения такого уровня затрат на рекламу, который
обеспечивает 1,5-кратное превышение запланированной максимальной доли рынка [2,
с. 362]. Миллер и Бери (1998, Miller, Berry) также показали, что если бренд инвестирует в
рекламу больше, нежели его рыночная доля, то последняя увеличивается. Таким образом,
чтобы иметь больший эффект необходимо инвестировать в продвижение более значительные
средства. Однако доминирование в большинстве категорий обходится довольно дорого,
поэтому компании стараются занимать лидирующие позиции лишь в определенных
средствах массовой информации. Таким образом, ряд исследователей выдвигают
предположение о том, что эффективность и успешность деятельности на рынке напрямую
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зависит от того, превышает ли доля голоса долю рынка.
Зависимость между долей голоса, средней ценой на товары и услуги компании и
прибыльностью была исследована П. Феррисом и Д. Ребштейном (Paul Farris, David
Reibstein) на примере 227 потребительских рынков в течение семи лет. В результате авторы
пришли к выводу, что высокая доля голоса в сочетании с более высокой, нежели в среднем
на рынке, ценой дает значительно более высокий процент возврата инвестиций, чем в случае
с низкой ценой по сравнению со среднерыночной. Взаимосвязь указанных показателей
продемонстрирована в таблице 2.
Таблица 2
Соотношение доля голоса/цена
Возврат инвестиций (ROI), %
Абсолютное
15,76 %
Высокое
12,10 %
Среднее
10,28 %
Низкое
5,86 %
Абсолютное соотношение означает, что и доля голоса и цена находятся на одинаково
высоком или низком уровнях. Низкое соотношение свидетельствует о высокой доле голоса в
сочетании с ценой, ниже среднерыночной и т.д.
В зависимости от значения показателей доля рынка и доля голоса по сравнению с
аналогичными показателями конкурентов возможны следующие варианты поведения в
области расходов на коммуникативную политику. В таблице 3 представлена двумерная
матрица, в которой переменными являются относительная доля рынка компании и
относительная доля голоса по сравнению с основным конкурентом в отрасли.
Таблица 3
Стратегические альтернативы в зависимости от уровня доли рынка и доли голоса
Относительная доля рынка
низкая
высокая
Относительная
высокая
Снижение расходов для
Увеличение расходов для
доля
голоса
защиты рыночной ниши
защиты бренда
ближайшего
низкая
Увеличение расходов на
Сохранение равновесия
конкурента
маркетинговые
коммуникации
Если доля рынка и доля голоса ниже, чем у ближайшего конкурента, необходимо
дополнительно инвестирование в маркетинговые коммуникации, чтобы поддержать или
увеличить рыночную долю. В таком случае показатель SOV должен значительно
превосходить показатель SOM. Позиция «сохранение равновесия» означает поддержание
такого уровня расходов, при котором SOV незначительно превосходит SOM. Увеличение
расходов на маркетинговые коммуникации означает достижение такого их уровня, при
котором доля голоса значительно превосходит долю рынка.
Таким образом, в значительном числе случаев существует статистически значимая
взаимосвязь между долей голоса бренда и его долей рынка: если SOV превышает SOM, то
доля рынка, как правило, растет, в обратной ситуации доля рынка, как правило, падает.
Чрезмерное сокращение бюджетов ведет к существенным потерям в долгосрочной
перспективе. Приведенные примеры исследований показывают, что увеличение доли рынка
в течение 1-2 и более лет является (наряду с прочими факторами) прямым следствием
увеличения затрат на продвижение компании. Ситуация, в которой, вслед за увеличение
доли голоса, доля рынка остается неизменно или сокращается, вероятно, свидетельствует о
неэффективном избыточном вложении в коммуникативную политику. Также открытым
остается вопрос относительно того, каким должно быть превышение доли голоса над долей
рынка и, в конечном итоге, какой процент увеличения доли рынка следует считать
эффективным. Сопоставление доли рынка и доли голоса с аналогичными показателями
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ближайших конкурентов позволяет выработать стратегическое направление в области
расходования финансовых средств на осуществление маркетинговых коммуникаций
компании.
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ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СТРАХОВОГО КАПИТАЛА
В работе исследуется роль товарно-денежных отношений в развитии страховых
экономических отношений. Показано, что наличие сложившихся товарно-денежных
отношений (вкупе с рыночными институтами) является не только необходимым, но и
стимулирующим фактором развития страхового сегмента экономики. На базе
ретроспективного анализа установлено, что интеграция страхового капитала в
экономические отношения являлась одним из факторов развития национальной
государственности.
Ключевые слова: товарно-денежные отношения, страховой капитал, государственное
обязательное страхование.
Возможность страхования, как экономической деятельности, опирается на
фундаментальные статистические законы концентрации меры (в частности, в форме закона
больших чисел). Чтобы эти законы работали (были адекватны реалиям), необходимо наличие
определенных общественных отношений и институтов, одним из которых являются товарноденежные отношения. В отсутствие таких отношений страховые резервы, предназначенные
для выплат по страховым событиям, должны формироваться только в натуральной форме.
Например, при страховании урожая от стихийных бедствий страховые резервы следовало
формировать отдельно по всем видам сельскохозяйственных культур и т.п. Подобная
деятельность не имела бы экономического смысла, что подтверждается ретроспективным
анализом страховых экономических отношений в национальной экономике.
Факты свидетельствуют о том, что в эпоху средневековья происходит развитие принципа
взаимопомощи в жизни феодальных городов, которым грозили постоянные грабежи и
разбои. Рост городов и торговли способствовали формированию потребности в организации.
Именно в этот период происходит зарождение отечественного страхования, намечаются
основные его институты. В целях сохранения людских поселений, а также военных и других
служилых людей на юге страны организация выкупа пленных была обеспечена специальной
финансовой базой. Предписание на этот счет содержатся в 72 главе «Стоглава» (1551 г.) «Об
искуплении пленных», где оговаривались формы выкупа, указывался источник денежных
средств — царская казна. Выделяемые средства возвращались в казну посредством
ежегодного распределения затрат на все население равномерно. «Сколько годом того
пленного окупу из царевой казны разойдется, — говорилось в «Стоглаве», — и то
раскинутина сохи (податная единица) по всей земле, чей кто ни буди, всем ровно» [7]. Таким
образом, оно строилось на уравнительных началах. Впоследствии от этой системы
совершился переход к регулярным платежам, образующим специальный фонд выкупа
пленных.
При этом принципиально, что, независимо от формы выкупа (серебром, скотом, мехами и
т.п.), страховые фонды формировались денежными средствами.
Подобный порядок закреплен в «Соборном уложении» (1649 г.) царя Алексея
Михайловича, которое предписывало в отличие от «Стоглава» три размера «полоняничных»
платежей, зависящих от социального положения плательщика. Нормы указанных
нормативных актов в отношении выкупа пленных носили налоговый характер. Однако
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организация финансирования выкупа пленных имела все существенные элементы
государственного обязательного страхования на случай пленения, поскольку наличествовали
и обязательные ежегодные, по твердым ставкам, страховые (денежные) платежи,
образующие специальный страховой фонд, и выдаваемые из этого фонда твердые страховые
суммы, и государственный страховой орган в лице Посольского приказа - хранителя и
распорядителя страховых средств. По сути, были разработаны элементы механизма, который
и сегодня применяется в государственном обязательном страховании. Данный период
характеризовался появлением целого ряда элементов механизма страхования, прежде всего,
государственного. Создавались новые сложные формы законодательства - общерусские
кодексы: Судебники, Соборное Уложение, Указные, в которых систематизировались нормы,
не вошедшие в основной текст книги Судебников. Именно в их правовых документах
закладываются основы отечественного страхового законодательства. Страхование в
подлинном смысле слова в России стало развиваться несколько позднее, чем в других
странах, что объясняется постоянно возникающими препятствиями на пути развития
частнокапиталистической экономики. В то время в стране объективно не могли возникнуть
страховые операции, возможность которых определяется уровнем развитости товарноденежных и рыночных отношений, а необходимость - потребностью людей в
предоставлении страховых услуг. В России с еѐ земледельческим населением и
патриархальным укладом жизни не было благоприятной почвы для развития страховых
начал в общепринятом их значении. Однако люди всегда стремились к обеспечению своих
интересов посредством общей взаимопомощи, носящей разнообразный характер (братские
общества религиозного характера, патриархальные крестьянские общины, различные
похоронные кассы). Различные начальные формы и вектор развития страховых
экономических отношений обстоятельно освящены в трудах В. Райхера [4], В. Аленичева [1],
А. Манэса [3], Г. Васильева, С. Шигильчевой [2] и др.
Другой пример возникновения страховых отношений связывают с памятником
древнерусского права – «Русской правдой» (X-XI вв.), который представляет собой
кодифицированный акт обычного раннефеодального права, где особое внимание уделено
возмещению вреда общиной в случае убийства лица, не являющегося членом общины.
Особое значение имеют нормы, касающиеся материального возмещения вреда общиной
(вервью) в случае убийства. Основной нормой, ставшей своего рода прообразом страховых
отношений, можно назвать правило возмещения материального вреда общиной в случае
непреднамеренного убийства. Страховой принцип здесь проявляется в подушной раскладке
выплаты и ее распределении на несколько лет [5]. Эти отношения содержат ряд основных
признаков договора страхования гражданской ответственности. С ослаблением общинных
связей такой способ возмещения вреда перестал применяться, и преступник обязан был
платить штраф самостоятельно. Подобные отношения наблюдались и в других странах с
аналогичным общественным строем (например, у германских народов), где уплата штрафа
была первоначально делом рода, однако возникновение страховых отношений изначально
именно в форме взаимного страхования гражданской ответственности можно считать
особенностью отечественного страхования [6]. Первым, кто рассматривал зарождение
страховых отношений в этот период, был известный специалист по истории страхового дела
С.А. Рыбников, связавший появление зачатков страхования с Русской Правдой. Согласно его
замечаниям, необходимость института страхования, в числе других причин, была вызвана и
потребностью в кооперативной взаимопомощи [1]. Таким образом, в докапиталистических
формациях основной формой страхования была коллективная (страховая) взаимопомощь и
формирующийся российский институт страхования являлся способом взаимной поддержки в
условиях общинно-патриархального строя и не преследовал коммерческой цели извлечения
прибыли.
Задачи страхового обеспечения носили характер государственных мероприятий, организуемых центральной или местной властью с разнообразными целями. Очевидно, что
проблемы страховых экономических отношений формировались и существовали в контексте
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других, не менее сложных проблем (политических, экономических, социальных и правовых).
Из вышесказанного можно заключить, что интеграция страхового капитала в экономические
отношения являлась одним из факторов развития национальной государственности.
Общепринято считать, что экономика не может развиваться, пока не будут созданы
соответствующие ей элементы (институты) [8]. В контексте страхования такими элементами
являются рыночные институты, функционирующие на базе товарно-денежных отношений.
Хотя товарно-денежные отношения пронизывают все сферы рыночной экономики, их роль в
страховании имеет существенную специфику. Укажем здесь два основных аспекта, которые,
по мнению автора, являются наиболее значимыми.
Во-первых, товарно-денежные отношения, хотя и способствовали процессу перехода от
натурального хозяйства к товарному, однако отношения обмена могли существовать (и
существовали) и в отсутствие товарно-денежных. Деньги в этом случае выступали, чаще
всего, мерой стоимости и средством обращения. В страховании роль товарно-денежных
отношений принципиальна – в их отсутствие страхование, как вид экономической
деятельности, был бы невозможен. Благодаря товарно-денежным отношениям (вкупе с
рыночными институтами), размер ущерба при страховых событиях самой различной
природы может быть отождествлен со случайной величиной, имеющей размерность
универсального средства платежа (денег). Практическая возможность такого отображения
(ущерба в средство платежа) определяет эффект концентрации размера ущерба по
страховому портфелю в области средних значений, что, в конечном счете, и создает
объективные предпосылки для развития страховых экономических отношений.
Во-вторых, общеизвестно, что инвестиции в производство могут (и должны) приводить к
повышению рентабельности. Однако, в большинстве случаев, это влияние распространяется
на определенный вид продукции. В страховании, ввиду наличия универсальной меры
стоимости в рамках товарно-денежных отношений, эффект концентрации меры проявляется
по страховому портфелю в целом (для рисков самой различной природы), придавая
дополнительную динамику страховым экономическим отношениям (в частности, за счет
снижения себестоимости страховой услуги через покрытие дополнительных страховых
рисков).
Таким образом, наличие сложившихся товарно-денежных отношений является не только
необходимым, но и стимулирующим фактором развития страхового сегмента экономики.
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К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
В работе исследованы некоторые проблемы подсистемы управления промышленным
предприятием, которые сдерживают модернизацию производственной системы.
Предложен авторский подход к проблеме совершенствования управления посредством
разработки модели принятия решений, ориентированной на совершение оптимального
выбора в условиях модернизации.
Ключевые слова: экономика и управление предприятием.
На данный момент в России продекларирован инновационный путь развития, который
неразрывно связан с модернизацией промышленных предприятий. Однако, процесс
переоснащения производственных мощностей протекает низкими темпами и не обеспечивает
должного развития. К примеру, вялотекущий характер модернизационного пути развития
характеризуется тем, что в 2000 году доля промышленных предприятий, использующих
новые технологии, составила 10,6%, а в 2011 году – 9,6%[7].
Одним из ключевых факторов, сдерживающих обновление промышленных предприятий,
является отсутствие у руководства компаний реального желания инвестировать в
переоснащение
производственной
системы.
Действительно, при
модернизации
промышленного предприятия данный фактор относится к внутренним, и преодоление
которого связано с совершенствованием управленческой подсистемы[11,13].
По нашему мнению, оптимальное решение данной задачи связанно с введением в теорию
и практику экономики промышленных предприятий следующего концептуального подхода,
который учитывал бы управленческие решения, полезность и бизнес-план. Действительно,
модернизацию можно представить в виде определѐнного бизнес-плана, разработка, принятие
и реализация которого неразрывно связана с управленческими решениями[4]. Теория
полезности, в свою очередь, изучает природу управленческих решений[14].
Новый концептуальный подход потребовал корректировки сущности модернизации
промышленных предприятий. В связи с чем, введено новое определение понятия
модернизации, отличительной особенностью которого от ранее известных понятий является
перемещение акцента на совершенствование производственной системы через повышение
полезности. Значение для теории экономики промышленных предприятий обуславливается
тем, что новое определение позволило более полно рассмотреть модернизацию как
экономическую категорию с позиции функционирования экономических систем в отраслях
промышленности и дополнило традиционную трактовку еѐ сущности.
Новое определение отражает актуальные проблемы процессов управления
промышленными предприятиями и ориентирует на внутренние организационные процессы,
которые на практике и являются основным инициатором и проводником модернизационных
процессов[8,9,10,11].
Итак, на базе концептуального подхода, основывающегося на идеологии экономической
полезности, создана новая приближенная к практике модель поведения лиц, принимающих
решения, в условиях модернизации. В частности, научная новизна представлена в части
выделения и выявления особенностей поведения ЛПР в зависимости от этапа бизнес-плана
по обновлению промышленного предприятия.
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На практике это позволило разработать оптимальную модель принятия решений с
позиции стимулирования обновления производств, в рамках которой выработаны принципы
и методологические подходы оптимизации принятия решений в целях стимулирования
обновления производственной системы. В частности, созданная модель принятия решений,
нацелена на стимулирование выбора пути развития на обновление производственной
системы.
Так, в рамках методологических подходов автором выделены стратегии поведения,
способствующие принятия оптимального управленского решения в условиях модернизации:
1) в рамках перспективного периода (на этапе принятия решения о проведении
модернизации) следует повышать полезность перспективного дохода от модернизации,
2) на тактическом периоде (в рамках одного релевантного уровня - год, квартал) следует
стимулировать ЛПР на проведение надѐжностных мероприятий,
3) на оперативном периоде (в разрезе фактов хозяйственной деятельности) следует
стимулировать ЛПР на рациональное поведение.
Так же, с учѐтом особенностей и закономерностей экономического поведения ЛПР,
разработан комплекс инструментов, позволяющий посредством формы и содержания
управленской информации управлять полезностью дохода в целях принятия оптимальной
альтернативы в условиях модернизации[3,5].
Использование представленной модели совершенствует процесс управления
промышленным предприятием в условиях модернизации посредством ориентирования на
повышение надѐжности производственной системы и снижения текущих и инвестиционных
затрат [1,2,6].
Таким образом, представленный концептуальный подход имеет значение для теории
экономики промышленных предприятий, позволяя более полно рассмотреть модернизацию
как экономическую категорию с позиции функционирования экономических систем в
отраслях промышленности, и дополняя традиционную трактовку еѐ сущности. Практическая
значимость созданной модели принятия решений для отраслей промышленности, в свою
очередь, обусловлена тем, что новый подход ориентирован на внутренние организационные
процессы, которые на практике и являются основным инициатором и проводником
модернизационных процессов на промышленных
предприятиях. Нацеленность
управленческой системы на оптимальный выбор с позиции модернизации промышленного
предприятия способствует обновлению производственной системы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
В работе анализируются инструменты воздействия государства на развитие рынка
потребительских товаров. Рассматриваются проблемы возникающие в процессе
регулирования рынка потребительских товаров. Обосновывается необходимость смещения
управляющего воздействия с социального полюса на экономический и возможность
обеспечения эффективности предпринимателей и благополучия населения через
регулирование конкурентной среды.
Ключевые слова: рынок потребительских товаров, государство, регулирование.
С развитием рынка потребительских товаров органически связаны развитие производства,
денежной и кредитно-банковской системы, транспортной инфраструктуры и др. Сфера
товарного обращения функционирует как составная часть единого целого воспроизводственного процесса. Нарушение его целостности ведет к дезорганизации
управления социально-экономическим развитием региона. Кроме того, развитие рынка
потребительских товаров неразрывно связано с социально-экономическим благополучием
населения и в определенной степени с его трудовой деятельностью. Важность рынков
потребительских товаров во многом определяется именно выполнением этих функции. В
связи с этим вопросы государственного регулирования потребительских рынков остаются
дискуссионными.
К настоящему моменту сложилось единое мнение только относительно того, что в
современных условиях полностью полагаться на самоорганизующуюся функцию рынка
нельзя. Усик Н.И. отмечает основную причину, состоящую на ее взгляд в том, что
«рыночные законы не действую там, где результат не имеет денежного выражения» [6]. О
неизбежности государственного регулирования рынка говорит и Писарев С.Л. [4]. Спорные
моменты возникают при определении границ влияния государства и используемых методов.
Обращаясь к проблеме государственного регулирования необходимо отметить, что
региональные рынки потребительских товаров весьма разнородны. И среди них есть рынки с
неудовлетворительным состоянием. Существуют «провалы» в рыночном механизме
самоорганизации отдельных региональных экономик, которые на наш взгляд могут
возникать и вследствие необоснованных воздействий на рынок государства, в виде ответных
ассиметричных реакций рынка на управляющее воздействие. Так в ряде регионов
принимались решения предусматривающие серьезное воздействие на самоорганизующуюся
систему рынка: запрет на вывоз, дополнительная сертификация, дополнительное
ограничение на реализацию алкогольной продукции, сдерживание приватизационных
процессов, ограничение круга поставщиков. Это отмечается и в работах других авторов [7].
В последние годы такие довольно сильно дезорганизующие воздействия не только не
снижаются, а находят отражение в федеральных законодательных актах. Государство
пытаясь выполнить социальные функции довольно резко воздействует на систему:
запрещает продажу алкогольной продукции в мелкорозничной сети (как следствие
снижается активность мелких предпринимателей в отрасли, капитал концентрируется в
крупных сетях), увеличивает доходы населения социальными трансфертами (как следствие
нет эффекта в виде прироста ВРП). И даже если цель была не сугубо социальная, а
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экономическая не всегда она несет в себе только положительные моменты (например,
организация площадок «госзакупок» где в настоящее время из-за высокой стоимости входа
на нее для поставщиков, они представляют собой дополнительный барьер для отдельных
мелких предпринимателей).
Интерес государства к проблемам развития потребительских рынков преимущественно
возникает в случае проявления именно социальных «провалов». Как отмечает Пескова О.С.
государство «оставляет за собой вместо тотального контроля, функции «точечного»
регулирования только социально-значимых сегментов любого рынка, разделяя
контролирующие функции с институтами Гражданского Общества, контролируя процесс
производства через институты государственно-частного и социального партнерства. Отказ от
тотального государственного регулирования позволяет государству задействовать
общественные ресурсы экономического развития национальной экономики и
минимизировать затраты на собственное содержание, повысив при этом качество
государственного управления» [3]. Как следствие, в настоящее время на сайте министерства
промышленности и торговли превалирующей является деятельность, связанная с развитием
промышленности. Торговая деятельность регулируется министерством преимущественно в
части розничной торговли. Проблема продвижения товаров на рынки и оптимизации
товарных потоков в стране не анализируется и постановлений в этом направлении не
принимается [2]. На этом фоне активно развивается новая сила – розничные сети –
сконцентрировавшие довольно большие потоки, диктующие условия производителям, и
стягивающие маржу в свои руки, используя ее в дальнейшем для усиления своей власти. На
наш взгляд многие законодательные акты принимались при довольно сильном лоббировании
крупных розничных сетей. Таким образом, государство сконцентрировав внимание только на
социальных «провалах» на наш взгляд упускает из виду риски появления новых асимметрий.

Рис. – 1 Проблемы рынка потребительских товаров и пути их решения
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Первая упускаемая из виду тенденция – это рост доли крупных сетей и сокращение слоя
мелких предпринимателей. Во-первых именно мелкое предпринимательство является
залогом устойчивости рынка, а во вторых крупный капитал не готов связываться с мелкими
региональными производителями. Региональные предприниматели наполняют бюджеты
соответствующих регионов, в то время как крупные сети стягивают все капиталы в один
(преимущественно г. Москву), создавая дисбалансы в региональном развитии. Еще одна, уже
многие годы упускаемая проблема связана с несформированностью и нерегулируемостью
виртуального рынка потребительских товаров. Это влечет к появлению обманутых
покупателей, организации серых схем реализации товаров, отсутствию налоговых платежей
в бюджет и прочим проблемам.
Высокая доля розничного звена в добавленной стоимости и низкая динамика
воспроизводственного цикла взаимосвязанные проблемы. Они связаны с усилением роли
розничных сетей, в настоящее время «диктующих» условия производителям, стягивающим
маржу на себя, создавая условия для замедленного технологического обновления
предприятий промышленности России. Кроме того, в условиях высоких социальных
трансфертов и инфляции экономика не может стать эффективной и перестроиться на
расширенное воспроизводство. Особую проблему создают высокие арендные ставки и
проценты по банковским кредитам. К слову сказать, в России уже сформировался стиль
предпринимательской деятельности ориентированный на определѐнную маржу. Доходность
капитала они сопоставляют с банковскими ставками. И на рынке недвижимости размер
аренды также привязан к банковским ставкам. Для снижения их необходимо увеличивать
объем застройки. Отдельная проблема - это неэффективная система товародвижения.
Ситуация складывается таким образом, что основная часть импортных товаров в
Приволжский, Уральский федеральные округа поступает опосредовано через Центральный и
Северо-Западный округа. Учитывая то, что основная часть этих товаров Китайского
происхождения можно себе представить степень нерациональности существующих товарных
потоков. Таким образом, концентрация государством внимания только на социальной
функции на наш взгляд неверна и требует корректировки.

Рис. 2 – Совокупность отношений на рынке потребительских товаров
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По нашему мнению, в регулировании потребительских рынков приоритет должен
отдаваться не выполнению социальных функций, а обеспечению гармоничных отношений в
системе «население – посреднические предприятия - производители – власть» путем
создания условий для эффективной деятельности всех субъектов рынка потребительских
товаров. Государство и социальные провалы должно стараться регулировать через
экономические механизмы, самым действенным из которых является формирование
конкурентной среды. Аналогичного мнения придерживается Терещенко Н.Н. указывающая
на то, что «управление рынком потребительских товаров характеризуется воздействием со
стороны государственных органов власти на рынок с целью повышения эффективности его
деятельности и развития, содействия развитию конкуренции» [5]. В свою очередь, как
отмечает Катынь А.В., «развитие конкурентной среды в регионе напрямую связано с
налоговой, кредитной, инвестиционной политикой, зависит от степени развития
инфраструктуры рынка, в том числе и информационной» [1].
Воздействуя одновременно на конкурентную среду в четырех уровнях: конкурентная
среда производителей, конкурентная среда оптово-посреднических предприятий,
конкурентная среда розничных предприятий и конкурентная среда потребителей,
государство должно стремиться к формированию среду работающей конкуренции. При этом
балансируя отношения субъектов рынка потребительских товаров в рамках
воспроизводственного цикла, можно достичь равновесного развития рынка потребительских
товаров в рамках которого будет достигаться эффективность предпринимательских структур
и социальное благополучие населения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Анализируются взаимодействия ресурсных элементов инновационно-экономической
системы на основе их функциональных назначений, сформированной структуры и
внедряемых новшеств
Ключевые слова: взаимодействие ресурсных элементов, инновационно-экономическая
система, системный анализ, функциональное назначение.
Каждый из ресурсных (экономических) и инновационных показателей предприятия
высокотехнологичных отраслевых составляющих обрабатывающих производств отражает и
объединяет внутренние функциональные назначения взаимодействующих ресурсов,
изменения в текущей деятельности и перспективном инновационном и экономическом
развитии, характеризуемые объѐмами и эффективностью потребляемых ресурсов. При этом
функциональное назначение того или иного материально-технического, финансового,
информационного и трудового ресурса выражается ролью его участия в инновационном и
экономическом процессе и возможностью трансформации ресурсов для достижения
планируемых результатов и эффективности инновационной деятельности [1, 3].
Функциональное
назначение
ресурсного
элемента
содействует
активному
взаимодействию элементов инновационно-экономической системы, установлению их
причинно-следственных связей, функционированию механизма их эффективного
потребления, рационального и гармоничного соединения всех видов ресурсов в
инновационном процессе.
Необходимость выявления и количественного установления взаимодействий ресурсов на
основе функциональных назначений, как нам представляется, связано с: высоким уровнем
экономических и инновационных изменений внешней среды, требующих приведения в
соответствие аналогичных уровней внутренних изменений с состоянием внешней среды;
расширением состава и качественного уровня конкурентных преимуществ; усилением
необходимости с системных позиций решать проблемы критериально-целевой
направленности
инновационного
и
экономического
развития;
выявлением
взаимообусловленности ресурсных элементов, их интенсификации на основе роста
организационного
и
инновационного
потенциалов
хозяйствующего
субъекта
высокотехнологической отраслевой составляющей обрабатывающих производств.
Следует отметить, что основным инструментом научно обоснованного выявления
взаимосвязей и взаимодействий ресурсных элементов приоритетного, сложившегося или
ранжированного характера является системный анализ, представляющий собой
упорядоченный и всесторонний метод поиска экономически целесообразных, приемлемых
решений субъекта планирования инновационного развития на основе установления и
использования влияния внутренних факторов на экономические и финансовые результаты
инновационной деятельности, эффективность потребляемых ресурсов.
Системный анализ на предприятиях высокотехнологичных отраслевых составляющих
обрабатывающих производств может реализовываться в приѐмах, способах исследования
взаимодействий элементов системы, определения их функционального назначения и целевой
ориентации на достижение наибольших экономических результатов и минимальных затрат,
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влияния их на структурно-организационное построение инновационно-экономической
системы [4].
Целесообразность осуществления системного анализа в деятельности инновационных
субъектов
хозяйствования
высокотехнологических
отраслевых
составляющих
обрабатывающих производств заключается в разнородности функциональных и линейных
подразделений,
выполняющих
научные
исследования,
разработки,
создающих
технологические, информационные новшества, новые или модернизированные виды
продукции, услуг, в сложной организационной структуре, в большом количестве факторов
внутреннего влияния на достижение планируемых научных и экономических результатов.
При этом соединение в инновационно-экономической системе не только ресурсных
составляющих, но и еѐ разнородных подразделений, объединѐнных критериально-целевой
ориентацией на достижение максимально возможных результатов, минимальных затрат на
потребление ресурсов, придаѐт данной системе такие качества, которые не присущи ни
одному из ресурсных элементов и еѐ частей.
Качественные особенности инновационно-экономической системы отражаются в еѐ
организационной структуре, представляющей собой форму и способ взаимодействия и
взаимосвязи ресурсных элементов и организационных структур. При этом особенности
организационной структуры инновационно-экономической (научно-производственной)
систем, в свою очередь, зависят от функционального назначения и их целевой ориентации на
достижение максимально возможных экономических, научных результатов и затрат на
потребление ресурсов.
Важно ещѐ и то, что системное взаимодействие ресурсных элементов качественно
обеспечивается организационной структурой, которая придаѐт им целостность и наделяет
характеристиками, свойственными каждому элементу и структурной составляющей,
обеспечивая свойственные инновационно-экономической системе ресурсно-элементные
взаимодействия. При этом организационная структура в процессе инновационнопроизводственных отношений содействует укреплению внутренних взаимосвязей линейных
и функциональных подразделений (научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
производственных).
Этим организационная структура придаѐт инновационно-экономической системе
устойчивость и способность оперативно реагировать на постоянные изменения во
взаимодействиях ресурсных элементов системы, не допуская выхода взаимодействия
элементов за рамки установленной критериально-целевой ориентации инновационноэкономической системы. Поэтому результаты системного анализа действующей
организационной
структуры
инновационного
хозяйствующего
субъекта
высокотехнологичной отраслевой составляющей обрабатывающих производств позволяют
субъекту текущего, перспективного и стратегического планирования инновационного и
экономического развития выявлять многочисленные в последовательности и объѐмах
использования ресурсов связи элементов, определять в них доминирующие и
дополнительные взаимосвязи, устанавливать степень содействия необходимым и случайным
связям, раскрывать присущие инновационно-экономической (научно-производственной)
системе причинно-следственные связи как элементного состава, так и еѐ частей в системном
единстве.
Следует отметить, что соблюдение функциональной предназначенности инновационноэкономической системы является результатом совокупного взаимодействия еѐ элементов.
Поэтому в научно-производственной системе, диверсифицирующей свою деятельность,
изменение функционального назначения может вызвать необходимость включения в систему
дополнительных ресурсов с целью достижения еѐ целевых ориентиров научной и
экономической результативности.
Функциональные назначения ресурсных элементов инновационно-экономической
системы должны субъектом планирования согласовываться и носить по отношению к ней
целесообразный, экономически и организационно приемлемый характер. Кроме того,
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функциональное назначение системы неразрывно связано с взаимодействием еѐ элементов и
соблюдается в составе внутренней организационной структуры.
Так, например, повышение качественного уровня используемых ресурсов инновационноэкономической системы (повышение технического уровня основных фондов, используемых
материалов, уровня квалификации научных и производственных работников) приводит к
изменению функционального назначения трудового ресурса, роста профессиональных
навыков персонала и инновационного уровня функционирующей системы в целом.
Внедрение организационных, технологических, информационных и маркетинговых
новшеств в деятельность инновационно-экономической системы, достижение планируемых
научных и экономических результатов приводит к существенному изменению
функциональных назначений не только материально-технических ресурсов, труда персонала,
но и функционального назначения управленческого труда, связанного, прежде всего, с
планированием организации научно-исследовательской деятельности, производства новых
видов продукции, оказываемых услуг, регулированием и контролем за отклонениями в
принятой на количественной и качественной основе критериально-целевой ориентации на
достижение максимально возможных экономических и научных результатов, минимальных
затрат на использование всех видов ресурсов.
Поэтому системный анализ функциональных назначений ресурсных элементов системы,
установление сложных функционально-причинных отношений в рамках использования
ресурсов инновационно-экономической системы в целях исследования сложившихся и
развивающихся между ними причинно-следственных зависимостей выступает одним из
основных требований системного анализа процессов текущего функционирования и средне-,
долгосрочного планирования инновационного и экономического развития [2].
В этой связи необходимо в процессе анализа ресурсных взаимодействий и
функциональных назначений ресурсных элементов инновационно-экономической системы
формулирование и соблюдение функциональных назначений у одних (доминирующих)
видов ресурсов, конкретно выражающих их на основе установленной между ними причинноследственной связи, и неясно выраженное функциональное назначение у других элементов
системы, являющихся при ранжировании их роли в ресурсном взаимодействии и влиянии на
достижение не первыми, а более низкими и второстепенными характеристиками
инновационно-экономической
системы.
Однако
некоторая
неконкретность
и
опосредованность формулируемых функциональных назначений второстепенных ресурсных
элементов системы не ограничивает, как нам представляется, их соединением в общее,
свойственное инновационно-экономической системе, еѐ функциональное назначение.
Как отмечают некоторые учѐные-экономисты, при системном анализе, а также
планировании развития социально-экономических систем наиболее часто причинноследственные связи между ресурсными элементами системы сохраняются как постоянно
действующие в широком интервале необходимых их изменений в сложившихся условиях
влияния внутренних и внешних факторов. Но в то же время реально установленные
причинные связи системы, тем более такой сложной с точки зрения функциональных
назначений еѐ ресурсных элементов, как инновационно-экономическая, тесно
переплетающиеся со своими случайными или дополнительными ресурсными
взаимодействиями в процессе научных исследований, научно-исследовательских разработок,
созданных технологических новшеств, новых видов продукции, оказываемых услуг,
становятся едиными в своей общности к функциональным назначениям и целевой
ориентации системы на достижение высоких экономических результатов и минимальных
затрат.
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ВКЛАД ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье предложен авторский подход к определению вклада домашних хозяйств в
создание валового внутреннего продукта. Особое внимание уделено оценке традиционных
домашних работ и самоуслуг, не предназначенных для реализации на рынке, но подлежащих
учету при определении показателя чистого экономического благосостояния.
Ключевые слова: домашние хозяйства, потребление и сбережения, структура
потребления, минимальный размер оплаты труда.
Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) - один из основных показателей,
характеризующих развитие национальной экономики любой страны. В последние годы ВВП
России имеет устойчивую тенденцию роста. Так, например, в период с 2005 по 2012 гг. он
увеличился в 2,9 раза [3]. Ни для кого не является секретом, что этот рост обеспечен
благоприятной для России конъюнктурой на мировом рынке энергоносителей. Только в 2005
– 2011 гг. средняя цена экспорта сырой нефти возросла с 330 до 755 дол. США за тонну,
природного газа за 1000 куб.м. – с 151 до 351 дол. США.
Чтобы оценить роль домашних хозяйств в создание ВВП требуются некоторые
концептуальные пояснения и расчеты. Прежде всего, для указанной оценки будем
использовать методы определения ВВП по доходам и расходам, поскольку метод
суммирования добавленных стоимостей не позволяет определить вклад домашних хозяйств в
создание ВВП.
Согласно метода расходов, объем ВВП состоит из четырех составляющих:
потребительские расходы населения, государственные закупки товаров и услуг, валовые
частные инвестиции в национальную экономику и чистый экспорт. Потребительские
расходы, по-существу, представляют собой фактическое конечное потребление домашних
хозяйств. Их величину детерминируют такие факторы, как доходы домашних хозяйств,
уровень потребления и сбережения, уровень и качество жизни.
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств обеспечивается расходами
домашних хозяйств и социальными трансфертами в натуральной форме. Динамика их
соотношения представлена на рисунке 1.
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Рис. 1- Изменения расходов домашних хозяйств и социальных трансфертов
в натуральной форме в 2009 – 2012 гг.
По сравнению с 2009 г. структура расходов домашних хозяйств в 2012 г. претерпела
определенные изменения. Если в 2009 г. расходы на покупку товаров и оплату услуг в общих
расходах домашних хозяйств составляли 95,2 %, то в 2012 г. они увеличились на 0,7
процентных пункта. Условно исчисленные расходы на товары и услуги, полученные в
натуральной форме, имели тенденцию к сокращению: их доля в общих расходах в 2009 г.
домашних хозяйств составляла 4,8 %, а к 2012 г. – 4,1 %.
Величина социальных трансфертов в натуральной форме в фактическом конечном
потреблении домашних хозяйств на протяжении исследуемого периода варьировала с 16,2 до
15,8 % [3].
На структуру расходов домашних хозяйств, прежде всего, оказывает влияние изменение
их структуры потребления. Так, в 2010 г. фактическое конечное потребление домохозяйств
увеличилось на 11,7 % за счет роста расходов на услуги транспорта, здравоохранения,
жилищно-коммунальные услуги, рост которых в том же году соответственно составил 29,4;
23,2; 21,86 %. В 2012 г. увеличение фактического конечного потребления домашних
хозяйств составило 12 %. Он был обусловлен увеличением расходов: на услуги транспорта
(на 22,2 %); услуги гостиниц, кафе и ресторанов (на 19,3 %); услуги образования (на 18,6 %).
В период с 2008 по 2012 гг. фактическое конечное потребление домашних хозяйств
увеличилось на 53,7 %. Такие изменения структуры конечного потребления домашних
хозяйств свидетельствуют о том, что большую часть доходов население российских
регионов вынуждено тратить на услуги транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Рост фактического конечного потребления домашних хозяйств в значительной степени
определяется ростом их доходов. В целом доходы домашних хозяйств в стране в период с
2009 по 2012 гг. увеличились на 37 %, главным образом за счет роста социальных выплат на
69,5 % [3].
В исследуемый период доходы домашних хозяйств превышали их фактическое
потребление. Превышение доходов над расходами, если оно не связано с отложенным
спросом, положительно влияет на развитие экономики страны. Будем считать, что
неиспользуемая на потребление часть бюджета домохозяйств является их сбережениями.
В этой связи динамика и структура сбережений представляет особый интерес. В 2009 –
2012 гг., например, по данным Росстата, сбережения домашних хозяйств сократились за счет
снижения финансовых активов на 13,6%, при этом прирост денег на руках населения
сократился на 84,3 % .
Одним из элементов определения ВВП по доходам является номинальная заработная
плата. В 2009 – 2012 гг. она имела тенденцию к увеличению (рисунок 2), оказывая прямо
пропорциональное воздействие на изменение ВВП.
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Рис.2- Динамика изменения номинальной заработной платы
домашних хозяйств за период с 2009 по 2012 гг.
С практической точки зрения сложно точно оценить вклад традиционных видов домашней
работы и самоуслуг в создание ВВП, поскольку они не реализуются на рынке, а
производятся и потребляются непосредственно в домашних хозяйствах. В этой связи
заслуживает внимания концептуальный подход В.М. Жеребина и А.Н. Романова [2]. Ими
предложен метод оценки, основанный на анализе затрат времени на ведение домашнего
хозяйства в его совокупном бюджете времени. Суть этого метода состоит в следующем:
1. Определяется количество времени, затрачиваемое на ведение домашнего хозяйства. По
оценкам специалистов, в России ежедневно тратится 4 часа в сутки в расчете на одного
взрослого человека (старше 16 лет) на труд в домашнем хозяйстве, результатом которого
являются продукты и услуги, потребляемые в семье. Тогда ежегодные затраты этого
характера составляют 1460 часов в год на одного взрослого человека (старше 16 лет).
2. Проводится стоимостная оценка труда в домашнем хозяйстве. При этом исходят из
того, что занятость в домашнем хозяйстве требует минимальной квалификации, поэтому
логично считать, что этот труд должен был бы оплачиваться исходя из минимальной оплаты
труда. Определим денежное выражение стоимости продуктов и услуг, созданных и
потребленных в домашних хозяйствах. Например, среднегодовая минимальная часовая
оплата труда одного работающего в бюджетных организациях составила в 2012 г.
ориентировочно 27,5 рублей. Каждый субъект старше 16 лет (это примерно 121 млн.
человек) отработал в домашнем хозяйстве в том же году в среднем примерно 1460 часов в
год. Исходя из этого, денежная оценка продуктов и услуг, созданных и потребленных в
домашних хозяйствах населения России в 2012 г., была равна 4840,5 млрд. рублей, или 7,7 %
ВВП.
Следует отметить, что изучение населения в домохозяйствах разного типа в рамках
обследований по проблемам занятости позволяет использовать несколько иной подход при
определении занятых в домашнем хозяйстве. На наш взгляд, он более корректен и основан
на такой норме международной статистики труда, как возраст, установленный для измерения
экономической активности (15 - 72 года). Тогда в том же 2012 г. стоимостную оценку
результатов традиционных видов домашнего труда мы будем определять учитывая, что
численность экономически активного и неактивного населения в домохозяйствах России по
материалам микропереписи составила приблизительно 111 млн. чел., в том числе 58,8 млн.
женщины и 52,2 млн. мужчины [1]. Специалистами в области гендерных исследований
установлено, что в среднем в год на домашний труд они затрачивают 2530 и 1086 часов
соответственно. С учетом этого стоимость продуктов (услуг), созданных домашним трудом в
2012 г., составила 5650 млрд. рублей, или 9,02 % ВВП.
Полагаем, эту величину необходимо корректировать с учетом того, что существуют
домохозяйства, в которых все члены относятся к категориям безработных и экономически
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неактивных, которые, как правило, больше времени затрачивают на домашний труд
(в 2012 г., например, они составили 18,7 % членов домохозяйств).
3. Рассчитывается стоимость объема продукта (услуг), созданного домашними
хозяйствами страны, которая состоит из стоимости сельскохозяйственной продукции,
произведенной домашними хозяйствами для собственного потребления или продажи на
рынке; стоимости продукции, которая является результатом индивидуально-трудовой и
предпринимательской деятельности; стоимостной оценки произведенных по дому работ и
самоуслуг, созданных и потребленных в домашнем хозяйстве за год благодаря
традиционным видам домашнего труда.
Произвести предлагаемый расчет возможно, если использовать экспертную оценку
стоимости продукции, которая является результатом индивидуально-трудовой деятельности.
Приведенные выше расчеты свидетельствуют о значительном вкладе домашних хозяйств
в создание ВВП, что, несомненно, свидетельствует о производственном потенциале особого
сектора экономической деятельности.
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ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В работе на основе экономической надѐжности предложен авторский подход к
рассмотрению роли и места предприятия (фирмы) в системе социально-экономических
отношений.
Ключевые слова: экономика, предприятие.
Исследование предприятия (фирмы) как основного элемента в структуре рыночного
хозяйства представляется актуальным в современных экономических условиях. Особенно
это относится к системным исследованиям, позволяющим комплексно оценить роль и
значение предприятия (фирмы) [7, 10, 11, 13] в системе социально-экономических
отношений. Безусловно, к настоящему моменту общеизвестны различные подходы к
раскрытию сущности предприятия.
Вместе с тем, имеющиеся подходы не позволяют системно увидеть предприятие (фирму)
во всем комплексе социально-экономических отношений.
По нашему мнению, исследовать феномен предприятия (фирмы) целесообразно
исключительно в контексте существующих социально-экономических отношений.
Невозможно оценить истинную природу предприятия (фирмы) в отрыве от сложнейшего
механизма социально-экономических отношений. При этом необходимо учитывать влияние
и интересы самых различных субъектов: государства, собственников предприятия (фирмы),
менеджеров, рядовых сотрудников, контрагентов по бизнесу, банковских и кредитных
организаций, поставщиков и покупателей, постоянных клиентов и возможных, институтов
гражданского общества, общественных организаций и так далее.
С нашей точки зрения, только в среде социально-экономических отношений, можно
увидеть истинное предназначение предприятия (фирмы).
В связи с этим не имеется никакой целесообразности рассматривать предприятие (фирму)
в отрыве от системы социально-экономических отношений.
Однако, например, неоклассический подход в большей степени акцентирует внимание
только на максимизации прибыли, не учитывая, что предприятие (фирма) на начальной
стадии выступает для предпринимателя в качестве своеобразного обременения, приносящего
не только прибыль. В рамках институционального подхода, с нашей точки зрения, слишком
большое значение придается конкуренции отношений во внутренней и внешней среде, но
недостаточно внимания уделяется, например, государству, которое выступает важным
фактором и гарантом существования и рыночной системы, и предприятия (фирмы). В свою
очередь, бихевиористский (поведенческий) и управленческий подходы, акцентируя
внимание на интересах отдельных групп индивидов, не учитывают всѐ многообразие
социально-экономических отношений. Аналогичное замечание можно сделать и
относительно
предпринимательского
похода,
уделяющего
заметное
внимание
предпринимательской инициативе, но не в полной мере учитывающего социальные запросы
и интересы рядовых сотрудников. Также ограниченным выглядит агентский подход,
заточенный только под взаимоотношения собственников и управленцев, но не учитывающий
иные плоскости социально-экономической реальности. Не в полной мере учитываются
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социально-экономические отношения и в рамках неоинституционального, информационного
и иных подходов.
С нашей точки зрения, анализируя роль и значение предприятия (фирмы) в системе
социально-экономических отношений целесообразно использовать идеологию, которая бы
системно учитывала интересы и предприятия, и субъектов, с которыми предприятие
находится в различных социально-экономических отношениях и которые оказывают на
предприятие заметное влияние (государство, собственники, менеджеры, сотрудники,
контрагенты, банки, поставщики, покупатели, клиенты и так далее).
По нашему мнению, в качестве такой идеологии может выступать экономическая
надѐжность [2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18], которая, в сущности, может служить универсальным
мотивом всех субъектов, принимающих участие в социально-экономических отношениях.
В результате предприятие (фирму), находящееся в системе социально-экономических
отношений, с нашей точки зрения, целесообразно рассматривать в качестве своеобразной
точки равновесия экономической надѐжности.
В этом случае искажения и деформации социально-экономической реальности могут быть
описаны через классические категории сбоя и отказа [1, 3, 8, 9, 12, 17, 19].
При этом предприятие, выступая точкой равновесия экономической надѐжности всех
участников социально-экономических отношений, вместе с тем, может выступать и как
инструмент манипулирования различными интересами. Естественно, речь может идти как о
легальных инструментах манипулирования, так и о запрещенных законодательством.
Таким образом, рассматривая предприятие (фирму) как точку экономической реальности,
можно сделать вывод о том, что с помощью данной точки, с одной стороны, обеспечивается
экономическая надѐжность самых разнообразных субъектов экономической реальности, а, с
другой стороны, осуществляется манипулирование и управление различными интересами.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
В работе предложен авторский подход к развитию управления экономической
надѐжностью производственных систем.
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В связи с кризисными явлениями в мировой экономике крайне актуальным
представляется комплекс вопросов, связанных с исследованием экономической надѐжности
производственных систем [1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 20]. При этом в качестве одной из
основных проблем выступает сфера управления экономической надѐжностью
производственных систем.
Несмотря на пристальное внимание к проблематике экономической надѐжности,
объѐмный спектр вопросов, связанных с управлением данной экономико-управленческой
категорией, ждѐт своего разрешения.
С нашей точки зрения, под управлением экономической надѐжностью производственных
систем целесообразно понимать упорядоченную систему инструментов, с помощью которых
возможно оказывать целенаправленное воздействие на параметры экономической
надѐжности производственной системы с целью их оптимизации.
При этом, учитывая комплексный характер процессов управления надѐжностью
производственных систем [4, 11, 12, 14], данную проблему целесообразно структурировать
относительно уровней экономической реальности. В этом случае представляется возможным
рациональное распределение управляющих воздействий на экономическую надѐжность
промышленных предприятий с учѐтом решаемых экономико-управленческих задач.
В связи с этим управление экономической надѐжностью производственных систем может
быть
рассмотрено
относительно
плоскости
наноэкономики,
микроэкономики,
мезоэкономики, макроэкономики, мегаэкономики, либо одновременно относительно
нескольких плоскостей.
Естественно, что наиболее общий подход увязывает управление экономической
надѐжностью производственной системы (под которой подразумевается предприятие) с
плоскостью микроэкономики. Однако, данная постановка вопроса, с нашей точки зрения,
существенно упрощает обширный перечень экономико-управленческих задач и не отражает
реалии хозяйственной жизни.
С нашей точки зрения, управление экономической надѐжностью производственных
систем представляется комплексным процессом, который одновременно затрагивает
различные уровни экономики.
По нашему мнению, при раскрытии сущности управления экономической надѐжностью
производственных систем необходимо одновременно учитывать как минимум три
структурных уровня экономики, например, наноэкономический, микроэкономический и
мезоэкономический.
Это связано с тем очевидным обстоятельством, что категория экономической надѐжности
производственных систем имеет комплексный характер. Иными словами, обеспечивая
экономическую надѐжность производственных систем нецелесообразно ограничиваться
только рамками конкретного предприятия, так как в этом случае присутствует вероятность
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неверной оценки экономической конъюнктуры. Тем более, что экономическая надѐжность –
это устойчивость функционирования системы во времени [1, 2, 3].
Поэтому даже промышленное предприятие, относящееся к малому или среднему бизнесу,
при управлении экономической надѐжностью должно опираться на полиструктурный
подход. Если масштабы хозяйственной деятельности промышленного предприятия выходят
на национальный уровень, то тогда при управлении экономической надѐжностью такого
предприятия, естественно, необходимо учитывать и факторы макросреды.
В том случае, если управление экономической надѐжностью рассматривается
относительно транснациональных корпораций, международных предприятий, то в этом
случае необходимо учитывать и мегаэкономику. Однако независимо от привязки управления
экономической надѐжностью производственных систем к уровням экономики перед
менеджментом всегда будет стоять задача оценки результатов такого управления.
В связи с этим, полагаем обоснованным использование индекса экономической
надѐжности [7, 8, 13, 17, 18, 19], получение которого включает в себя: идентификацию
объекта приложения; формирование системы используемых экономико-управленческих
показателей с учѐтом специфики исследуемого объекта, целей, задач исследования;
присвоение веса каждому экономико-управленческому показателю в соответствии с его
важностью в интервале от 0 до 1; исследование каждого экономико-управленческого
показателя; в зависимости от результатов, полученных на предыдущем этапе, присвоение
каждому экономико-управленческому показателю баллов в интервале от 0 до 10;
корректировку баллов на ранг важности каждого показателя; определение по показателям
средней скорректированной оценки; определение значения индекса экономической
надѐжности как соотношения полученного среднего скорректированного балла и
максимально возможной средней оценки при максимальной важности всех показателей (в
рамках принятой шкалы – 10); экономическую интерпретацию полученных результатов;
принятие эффективных управленческих решений.
Таким образом, проблема управления экономической надѐжностью производственных
систем приобретает системный и структурированный вид, обеспечивающий успешное
решение различных экономико-управленческих задач.
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В статье представлены правовые основы института интеллектуальной собственности
в странах-участницах Таможенного союза, а также роль государства в процессе охраны и
защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках концепции экономической
безопасности.
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Обеспечение экономической безопасности - это гарантия независимости страны, условие
стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, достижения успеха. Поэтому
обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных
приоритетов. Новейшие технологии превратились в главный фактор экономического
развития, в связи с чем экономическая конкуренция все в большей степени определяется
конкуренцией научно-технической, что повышает роль интеллектуальной собственности и
позволяет стимулировать научно-технический прогресс, потому что надежная правовая
охрана выступает обязательным условием создания и использования новых технологий.
По экспертным оценкам, в промышленно развитых странах до 90% прироста валового
внутреннего продукта приходится на долю новых знаний, воплощенных в технике и
технологиях. Одна из таких сфер - индустрия авторского права и смежных прав. По мере
развития международных связей объекты авторского права занимают все более значимое
место в экспорте развитых стран наравне с традиционными товарами.
В то же время стремительное развитие технологий создает условия для возникновения
новых и опасных форм преступности, связанных с интеллектуальным «пиратством».
Фальсифицированная и недоброкачественная продукция лавинообразным потоком хлынула
на потребительский рынок, вытесняя продукцию легального производителя, что создает
реальную угрозу экономической безопасности страны, жизни и здоровью ее граждан.
Благодаря стремлению европейцев сэкономить рынок контрафактных продуктов, включая
лекарства и автозапчасти, вырос вдвое, до 2 млрд евро за 2012-2013 годы. Торговля
поддельными сумками Gucci и дорогими марками вина была обычным делом и до
финансового кризиса. Однако высокий уровень безработицы и сокращение доходов
европейцев привели к буму на контрафактные потребительские товары ежедневного
пользования вроде моющих средств. «Черный рынок увеличился в объемах», —
констатировал глава Европола Роб Уэйнрайт. По данным полицейской службы ЕС, в
конфискованных товарах доля лекарств, косметики, бытовой техники и продуктов питания
составила 28,6% в 2011 году по сравнению с 14,5% годом ранее.
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Начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов рассказал, что на сегодняшний день доля
контрафактной продукции на российском рынке в среднем составляет около 20%, а в сфере
производства парфюмерно-косметических товаров, обуви, одежды и продуктов питания этот
показатель достигает 30%. [3]
За 9 месяцев 2012о года правоохранительными органами было выявлено более 2,5 тыс.
преступлений, связанных с контрафактной продукцией. Наложен арест и изъято имущество
на сумму 402 млн рублей. В основном контрафактная продукция завозится в Россию из стран
Юго-Восточной Азии, преимущественно, из Китая. Масштабность правонарушений в
области интеллектуальной собственности замедляет интеграцию российской экономики в
мировую среду.
Защита прав интеллектуальной собственности приобретает все большее значение в
условиях глобализации мировой экономики и роста международной торговли. Через
таможенную границу таможенного союза перемещается все больше товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, которая составляет значительную часть
стоимости товаров. По некоторым оценкам, 80 % мировой торговли приходится на товары,
содержащие интеллектуальную собственность. [6]
В России отношения, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности,
регулируются частью IV Гражданского кодекса РФ. Основными законодательными актами,
регулирующими вопросы интеллектуальной собственности при перемещении товаров через
таможенную границу таможенного союза, являются Таможенный кодекс таможенного
союза, Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 20.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза»,
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Помимо
контроля таможенной стоимости в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, таможенными органами применяются меры по защите
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Основным механизмом реализации данной функции является ведение Федеральной
таможенной службой России Таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности (ТРОИС). Правообладатель вправе в установленном порядке обратиться в
ФТС России с заявлением о включении объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС.
Приказом ФТС России от 13.08.2009 года № 1488 утвержден Административный регламент
Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по
рассмотрению заявлений о принятии таможенными органами мер, связанных с
приостановлением выпуска товаров и ведению таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности.
По экспертным оценкам, программное обеспечение, информационные и лицензионные
продукты в Интернете, в том числе на CD/DVD-дисках, подделываются на 70 - 80%;
алкоголь, одежда, обувь - на 30 - 40; чай, кофе, продовольственные товары - на 30;
текстильные изделия - на 25, медикаменты и парфюмерия - на 10 - 15, а табачные изделия на 1 - 2%. [1]
В целях обеспечения таможенными органами Российской Федерации защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Таможенного союза
издан приказ ФТС России № 626 от 25 марта 2011 г. «Об утверждении порядка действий
таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности» [4].
В июне 2011 года была одобрена Стратегия развития Федеральной таможенной службы
России до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р) [5],
составной частью которой стало обеспечение эффективной защиты прав интеллектуальной
собственности. Важным элементом этой деятельности является сотрудничество с
федеральными органами исполнительной власти, таможенными службами иностранных
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государств, а также с общественными и международными организациями,
правообладателями.
В России борьбой с распространением контрафактной продукции занимаются не только
таможенные органы, но и полиция, ФАС, Роспотребнадзор. При этом распределение
компетенции между ними следующее. Таможенные органы контролируют импортные
товары, остальные государственные органы - товары внутреннего производства.
Возвращаясь к теме барьеров внутри Таможенного союза в сфере защиты прав на
интеллектуальную собственность, к такого рода препятствиям можно отнести трудности,
возникающие при использовании ретроспективных, или так называемых «советских»
товарных знаков. Эти торговые знаки были зарегистрированы в национальных реестрах
объектов интеллектуальной собственности стран ТС разными производителями. Вместе с
тем, неурегулированность вопроса с ретроспективными товарными знаками фактически
приводит к ограничению импорта продукции внутри Таможенного союза, что противоречит
статье 3 Договора о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного
союза от 6 октября 2007 года. [2]
Для устранения описанного выше барьера в Едином экономическом пространстве
Федеральной антимонопольной службой России предлагается внесение изменений в часть 1
статьи 12 Соглашения «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности», с закреплением исключительного права использования
товарного знака. Заслуживает внимания и предложение о регистрации ретроспективных
товарных знаков как коллективных товарных знаков Таможенного союза на имя
добровольных объединений производителей из государств – членов Таможенного союза.
Серьезным барьером на пути дальнейшей интеграции и формирования Единого
экономического пространства также является непризнание странами-участницами ТС
национальных товарных знаков друг друга. Как следствие, товаропроизводители вынуждены
нести дополнительные издержки по защите своих прав. В случае регистрации только в
национальном реестре прав интеллектуальной собственности экспортер должен проходить
аналогичную процедуру в другой стране, что приводит к росту временных затрат и
финансовых издержек.
Учитывая опыт стран Европейского Союза, заслуживает внимание предложение о
создании института регионального товарного знака Единого экономического пространства.
Создание такого института позволит с помощью одной заявки на товарный знак получить
охрану на всей территории ЕЭП. В настоящее время обсуждается проект договора о
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров на
территориях государств – членов ТС и ЕЭП, предусматривающий создание Единого реестра
товарных знаков и знаков обслуживания ЕЭП.
Также интересно предложение о взаимном признании ранее зарегистрированных в
странах Таможенного союза товарных знаках, с распространением на такие знаки
предусмотренной национальными законодательствами охраны и защиты на всей территории
ЕЭП. В случае возникновения споров между правообладателями предусматривается
возможность разрешения споров в судебном порядке на наднациональном уровне, что
исключит возможное нарушение баланса интересов всех сторон.
Формирование Таможенного союза привело к изменению периметра единой таможенной
границы, увеличению товарообмена и, соответственно, к росту импорта, в том числе и
контрафактной продукции. И здесь серьезным барьером, препятствующим защите интересов
правообладателя при импорте третьих лиц товаров на территорию Таможенного союза, стало
отсутствие простого и четкого механизма по ведению Единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности.
Разрешение данной проблемы возможно при более активном использовании
таможенными органами принципа «ex officio», согласно которому таможенные органы
вправе приостанавливать выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, не внесенные в таможенный реестр, при обнаружении признаков нарушения
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прав интеллектуальной собственности и при наличии информации о правообладателе или
его представителе.
Исходя из круга обрисованных выше проблем понятно, что в сфере интеллектуальной
собственности предстоит решить еще много задач. Помочь этому могло бы максимальное
соответствие законодательства Таможенного союза нормам международного права,
формирование наднациональной судебной практики и развитие четко функционирующего
института наднациональных судебных органов, которые могли бы разрешать споры
хозяйствующих субъектов государств – членов ТС.
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РАССТОЯНИЕ И ТРАНСПОРТ КАК УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МОНОПОЛИИ
(ИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ)
В статье рассматривается роль расстояния (протяженности пространства) как
одного из условий становления монопольного положения хозяйствующих субъектов.
Политика дорожного строительства и эксплуатация путей сообщений (водных,
сухопутных), развитие средств транспорта и транспортных технологий становятся
главными условиями развития национальной промышленности и сельского хозяйства.
Показана их роль в развитии системы рыночного регулирования хозяйственной
деятельностью, таких как активизация торговли, проведение ярмарок, устройство рынков.
Отражено влияние развитости системы путей сообщения на снижение общих издержек
производства.
Ключевые слова: монополия, монопсония, хозяйственное пространство, протяженность
пространства, дорожная инфраструктура, железные и шоссейные дороги.
Расстояние (или территориальная протяженность) является одной из причин появления
субъекта монополии. Его существование и по сей день может обуславливаться отставанием в
развитии средств транспорта и технологий транспортировки, дорожной инфраструктуры, а
также исторически сложившейся структуре транспортной коммуникации страны (доля
железнодорожных, авиа – и автомобильных перевозок).
Тем более, это справедливо и для прошлого времени. Например, средние расстояния
между городами, по данным на середину XIX века, составляли: во Франции – 14 км, в
Пруссии, Польше, Англии – 17 км, в Австро-Венгрии – 27 км, в Европейской России – 86 км,
в Сибири – 507 км, при этом в Якутии – 887 км. [12] Высокая протяженность это, как
правило, ничем не возмещаемые потери времени как экономического ресурса. Именно они, в
совокупности, могут определять объемы монопольного производства и потребления. К
каким потерям приводило несовершенство технических возможностей для транспортировки
товара, было показано на парижской Всемирной выставке в 1889 году. Здесь выставили
картограмму, иллюстрировавшую развитие скоростей за предыдущие до нее двести лет.
―Курьерский поезд проходит расстояние от Парижа до Калэ (295 км.) за три с четвертью
часа. В 1692 г. повозка за это же время преодолевала 5 км.; в 1786 г. дилижанс – 12 км.; в
1834 г. почтовая карета – 32 км.; в 1867 г. поезд – 193км. Одно и тоже расстояние
преодолевали: в XVII веке за 7 дней, в XVIII в. – за 3 дня, а в середине XIX в. – за 5 часов.‖
[17] Но есть и примеры другого рода. Часто транспортные издержки могут быть не
пропорциональны расстоянию, на которое необходимо переместить тот или иной товар
(морские и сухопутные перевозки в расчете на тонну-километр). Следует принимать во
внимание топографические условия, климатические пояса и доступ к энергоносителям.
Например, в современной России экспорт ограничен из-за сложной логистической схемы:
большинство месторождений удалено от морских портов, а цена на нефть формируется за
пределами нашей страны. Если себестоимость добычи нефти на Ближнем Востоке составляет
2-6 долларов за 1 баррель и месторождения расположены вблизи океанских портов, то в
России себестоимость добычи нефти составляет 14-15 долларов за 1 баррель. Экспортные
поставки производятся по нефтепроводам и малотоннажными судами, железнодорожным
транспортом. Средняя дальность доставки сырья превышает 3 тысячи км. (для сравнения: из
Ливии – 600 км, Норвегии – 1 тыс. км.). Главные конкуренты – Казахстан, Узбекистан,
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Туркмения (страны Центрально-Азиатский регион) и Азербайджан. Маршрут в европейские
страны через Турцию и Грузию в 1,5 раза короче, чем из Тюмени, и на 25-30% дешевле. [14]
История вопроса.
Отыскание новых рынков и поддержание устойчивых хозяйственных связей может стать
технически неисполнимым делом из-за отсутствия транспортной и дорожной
инфраструктуры. Например, М.Вебер отмечал, что ―античная культура была береговой
культурой. Ни один значительный город не находился дальше однодневного пути от берега‖
[8]. Тем самым, прибрежные города были вовлечены в процессы производства, обмена и
потребления интенсивнее, чем находящиеся в глубине континента.
В эпоху античности и период раннего средневековья именно освоение территории под
хозяйственное пространство стимулировало масштаб его предпринимательского охвата,
определяла активность функционирования монополии-субъекта, мощь ее властного
присутствия в конкретном месте и общее хозяйственное предназначение. Для системы
производства [мастерская ремесленника – рынок] считались характерными два способа
сбыта продукции: 1)разносный торг или сбыт на рынке непосредственно самим
производителем. В этом случае рынком сбыта являлся населенный пункт и его ближайшие
окрестности; 2)реализация произведенного продукта торговым посредникам. Если
расстояния незначительны и малы объемы производства и, как следствие, сбыта, то
ограничивались первым способом. Но при увеличении объемов производства продукции,
расширении масштабов реализации и роста территориальной удаленности рынка от места
производства логичен второй способ, т.к. мелкий товаропроизводитель не имеет технической
возможности доставлять лично свои товары на пространственно удаленный рынок. В этом
случае возникала ситуация, когда сталкивались монопольные устремления ремесленника, с
одной стороны, и купца – с другой. Сделка в условиях [монополия ремесленника –
монополия купца] перестала быть равноценной для обеих сторон из-за факта
асимметричности информации. Производитель не знает действительных показателей
функционирования того рынка (а именно: уровень цен, емкость, объем спроса и
предложения и т.д.), на котором данный купец предполагает реализовать его товар. Купец,
обладая всей необходимой ему информацией, может выступить в этой ситуации как
монопсонист, выжидая выгодные для себя условия покупки. Производитель же не может
ждать, т.к. ему необходимы оборотные средства для продолжения хозяйственного
кругооборота. Он вынужден в чем-то уступать, соглашаясь с той ценой продукта, которую
назначает торговец. В то же время могут иметь место потенциальные ограничения для
монопсонического поведения и самого купца. Производитель, затратив определенное время
и усилия на поиск информации, может выйти на другого купца-посредника. Во-вторых,
самому купцу крайне невыгодно ставить хозяйства мелкого и среднего
товаропроизводителей чрезмерно условиями, в противном случае он сам, своими руками,
подрывает основы собственного благополучия. Но не сразу устанавливается право сбыта
промышленных изделий скупщиками-купцами. Европейские цехи долго придерживались
правила, что только лицо, входившее в состав цеха, имеет право реализовывать его товары.
Например, статуты бочаров городов Висмара и Данцига (XIV – XV в.в.) вообще запрещали
сбывать товары через руки посредников.
Наибольшее значение для роста объемов торговли имели изменения в деле
транспортировки товаров. Во Франции XVII века посредством строительства каналов
соединялись бассейны рек. Общая протяженность искусственных водных сооружений
выросла со 156 километров в 1600 году до 1004 километров в 1800 году. За столетие с 1687
года по 1787 искусственная водная сеть в Пруссии расширилась в 2,5 раза, достигнув 1271,60
км. В Англии во второй половине XVII века была построена сеть дорог, ведущих в Лондон.
Свой вклад в дело оживления торговли внесла и почта, которая перевозила не только людей
и письма, но и товары [16]. Рост масштабов товарооборота заставил торговцев обратиться к
услугам ремесленников, не входящих в цеховой круг. Конкуренция в сфере реализации

Казанская наука №1 2014

Экономические науки

продукции между ремесленниками, самостоятельно занимающимися продвижением своего
товара на рынок, и собственно торговцами позволила расширить ассортиментный ряд
продукции и создала условия для снижения товарных цен.
Размер и масштабы экономики города определяются численностью его населения,
которое посредством цеховых и торговых монополий пыталось соответствовать наличному
количеству ресурсов. В городах, где цеха добились властных полномочий, действовало
право заповедной мили, которое налагало запрет на организацию в сельской местности,
окружающей город, конкурирующих производств. Например, в 1527 году в парламент
города Бридпорт была подана петиция, где говорилось о том, что ―означенный город с
незапамятных пор занимается производством канатов и веревок для судов военного и
торгового флотов и что это занятие составляет главную доходную статью большинства его
жителей. В последнее время, однако, появились злоумышленники, которые утвердились в
окрестностях города и начали заниматься тем же ремеслом. Поэтому Бридпорт просит
парламент запретить в радиусе 5 миль от города продажу пеньки всем лицам, кроме горожан
и этим дать возможность удержать за собой старый источник их благосостояния‖ [22].
Рост объема спроса города на сельскохозяйственную продукцию придавал земледелию
коммерческий характер. Продовольственная политика средневекового города шла нога в
ногу с ремесленным производством, торговлей и городской дипломатией. Так, регламент
городского совета Страсбурга XV века по выпечке хлеба запрещал продавать хлеб чужим
людям, не имевшим в городе ни дома, ни имущества ранее 10 часов утра, а также за
пределами города. Причем приемы и методы обеспечения города сельскохозяйственными
продуктами различались в зависимости от географических факторов. Они зависели от
наличия в округе плодородных земель, вида культивируемой сельхозпродукции, а также
среднего расстояния между городами и состояния дорог, которые часто играли роль
негативного фактора, т.к. увеличивали время и издержки транспортировки. Например,
плохое состояние зимних дорог препятствовало торговле в окрестностях Лондона. Дж.
Гобсон отмечал, что ―невозможность доставлять скот в Лондон позднее октября часто вела к
монополии на снабжение Лондона в течение зимы и к высоким ценам‖. [6]
Тем самым, расстояние начинает рассматриваться как фактор появления и поддержания
права монополии. Особая речь идет о средневековых ярмарках, на время прохождения
которых объявлялись мир и торговая монополия. Например, во время ярмарок в Лейпциге
действовала монополия на торговлю в радиусе 15 миль от города.
Развитие путей сообщения.
Доктрина меркантилизма, получившая свое яркое выражение во взглядах таких его
апологетов, как Т.Ман, Д.Чайлд, Ж.Боден, А. де Монкретьен, считает, что внешняя (или
заморская) торговля и судоходство являются двумя наиболее производительными отраслями,
т.к. они в наибольшей степени способны увеличивать запасы золота в стране. Деятельность
правительства выступала важным фактором роста национального богатства, и в первую
очередь благодаря монопольному контролю, над экспортно – импортными товаропотоками,
движением золота, а также над внутренним производством и торговлей.
Одним из качественных показателей уровня развития национальной экономики служит
протяженность и плотность шоссейных и железных дорог, водных коммуникаций и
развитость дорожной инфраструктуры. Помимо своего общегосударственного значения, они
являются одним из главных условий развития промышленности и сельского хозяйства.
Политика дорожного строительства и эксплуатация путей сообщений (водных, сухопутных)
отводит им важную роль в системе рыночного регулирования хозяйственной деятельностью
(активизация торговли, проведение ярмарок, устройство рынков). Развитость системы путей
сообщения оказывает влияние на снижение общих издержек производства и времени.
(Например, Инструкция 1738 года определила приоритеты дорожной политики Франции
XVIII века, обозначив категории путей сообщения, от самых крупных, 19 метров ширины, до
простых проселочных дорог. Тем самым монархия достигла значительных успехов в
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планировании и строительстве дорожной сети. К 1789 году было построено 15.000
километров хороших дорог [13].
Пропускная способность дорог, уровень развития транспортной инфраструктуры и
логистики вносит свою лепту в становление и реализацию антимонопольной политики.
Стратегия развития транспорта должна учитывать принцип разделения строительства путей
сообщения от их эксплуатации. Транспорт никоим образом не должен стать объектом
монополии и средством обогащения за счет производства и потребления благ. Для снижения
совокупных транспортных издержек и для развития торговли, необходимо построение
комплексной транспортной системы, включающую сеть шоссейных, железных дорог и
водных артерий. Отдельные ведомства могут заниматься эксплуатацией железных дорог,
водных путей, портов, каналов и т.д., другие – осуществлять административный надзор и
контроль над их эксплуатацией, но само строительство не должно быть разбросано по
отдельным министерствам. Данный принцип был признан западноевропейскими
государствами еще в конце XIX века. В России даже в начале XX века существовала
практика, при которой главные российские реки находились в заведовании различных
ведомств: устье рек с выходом в море – в министерстве промышленности и торговли,
верхняя часть – полная неизвестность, остальная – в министерстве путей сообщения. Как
результат – распыление ресурсов, растрата государственных средств, коррупция, отсутствие
координации и нестыковка в деятельности различных ведомств. В сочетании с отсутствием,
по понятным причинам, общих технических норм, типовых проектов и стандартов
ведомственная неразбериха приводила не только к снижению эффективности
функционирования транспорта, а в целом и всего государственного хозяйства, но и, более
того, к снижению уровня национальной безопасности. Следование в русле своих
монопольных интересов со стороны отдельных министерств и ведомств имело место в
европейской, а много позже, и в российской практике. Известны примеры, когда железные
дороги строились с таким расчетом, чтобы задержать или вовсе парализовать речное
судоходство. (Например, один из железнодорожных мостов через реку Кубань был возведен
таким образом, что при высокой воде речные суда были лишены возможности прохода под
мостом, и край, богатый хлебом, оказывался отрезанным от торговли его излишками на
побережье Черного моря.)
Использование паровой и электрической энергии в промышленном производстве и,
особенно, на транспорте становится причиной глубоких структурных преобразований в
экономике страны. Естественно происходят изменения в политических и социальных
институтах общества. Концентрация и локализация производства логически завершается
появлением трестов и синдикатов, монополизирующих целые отрасли промышленности.
Новые формы экономической жизни нанесли удар по принципам свободной конкуренции и
положили начало новым формам эксплуатации. С одной стороны под их давление попали
доходы потребителей, с другой – рабочая сила, которая стала испытывать на себе ―чудеса‖
регулирования производства и заработной платы.
Железные дороги. Железнодорожное строительство – это вопрос сохранения
территориальной целостности страны.
Следует подчеркнуть социально-экономическое значение железных дорог, которые
нередко были вообще первыми дорогами в деле освоения новых территорий, определявшими
направления для товаро- и пассажиропотоков. Данное первенство позволяло контролировать
ритм и динамику хозяйственной жизни тех территорий, где они проходили. Еще Дж.С.Милль
в своей работе ―Принципы политической экономии‖ (1848 г.) объявил железные дороги
естественной монополией [11]. Каждая из железных дорог имела определенные виды на
потенциальный доход и, согласно этому, выстраивала алгоритм организации своей
монополии. Например, во Франции за период с 1855 по 1875 годы вся железнодорожная сеть
перешла под контроль шести компаний, которые поглотили прежние более чем пятьдесят
[21]. В Англии на 1875 год имеет место десять больших и двадцать меньших
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железнодорожных союзов, что выгодно самим железным дорогам и не выгодно тем, кто
должен ими пользоваться. Более того, железные дороги приобретались другими
компаниями-конкурентами исключительно для того, чтобы прекратить их деятельность и
занять освободившееся рыночное пространство[9]. При отсутствии других конкурентных
способов транспортировки пассажиров и грузов, собственники железных дорог
(акционерные компании или правительство) произвольно определяли тарифную политику.
Тем самым, ставя в прямую зависимость экономическое благосостояние административных
территорий от своей деятельности. Например, в Европейской России к концу 1898 года
действующая сеть железных дорог составляла 37.189, в США – 278.634, в Германии – 44.522,
в Великобритании – 32.683 версты (верста = 1,06678 километра).[15] К 1900 году в США
находилось около половины по протяженности железных дорог всего мира. Еще в 1890 году,
железными дорогами США было перевезено около полумиллиарда пассажиров и около ¾
миллиарда тонн грузов, что вдвое превышает количество товаров, перевезенных в том же
году железными дорогами всего мира[10].
Теория свободной конкуренции в железнодорожной сфере привела к нежелательным
результатам. Идея о необходимости национализации железных дорог постепенно становится
особенно актуальной по мере роста национальных экономик. Монопольные притязания на
контроль перевозок и торговли не могли не вступить в противоречие с общественными
интересами, разрешение которого нашло свое отражение в переходе железных дорог в руки
правительства. В первую очередь это имело место в Пруссии, России, а позднее во Франции,
Англии и США. Круг ее сторонников, в частности, в США расширяется в хозяйственных и
академических кругах. Нахождение железных дорог в частных руках служит причиной
организации промышленных монополий. Так, на съезде американской экономической
ассоциации в Новом Орлеане в начале 1904 года, профессор Мичиганского университета
Генри Адамс говорил, что ―для того, чтобы добраться до трестов, мы должны сперва
добраться до железных дорог. Они – главная причина всех промышленных
консолидаций‖[2]. Для восстановления нормальной конкуренции необходимо, чтобы всем
грузоотправителям были оказаны услуги по транспортировке грузов по соразмерным ценам.
Англия. В развитии путей сообщений в первую очередь была заинтересована
промышленность, которая настойчиво требовала новых рынков сбыта продукции: товарное
производство проникало повсюду, вытесняя натуральное хозяйство. Кроме того,
строительство транспортных коммуникаций повышало стоимость земель, через которые они
прокладывались, в чем, несомненно, были заинтересованы и землевладельцы. 27 сентября
1825 года была открыта первая железная дорога, по которой локомотив с паровым
двигателем перевез 34 вагона с 450 пассажирами. И это несмотря на чинимые препятствия по
их возведению. Среди противников были собственники судов и водных каналов, откупщики
шоссейных дорог, извозчики и даже земельные собственники. Например, когда строилась
дорога между Ливерпулем и Манчестером, компания, которой принадлежал водный канал,
соединявший эти же города, опасаясь неизбежной конкуренции, всячески провоцировала
местное население против строителей и лиц, проводивших изыскательские работы, вплоть до
призывов к физическому насилию. Противники строительства железных дорог приводили
следующие аргументы: они де ―мешают коровам пастись, а курам – нести яйца; отравленный
локомотивом воздух будет убивать пролетающих над ним птиц, сохранение фазанов и лисиц
будет более невозможно; дома по окраинам дороги погорят; лошади потеряют всякое
значение; овес и сено не будут иметь никакой цены; путешествие по дороге крайне опасно;
дорожные гостиницы будут разорены; паровики могут разрываться и путешественники
будут разорваны на части‖ [3].
Желание английского парламента защитить интересы частных лиц в деле
железнодорожного строительства, наткнулось на отсутствие единого плана развития
железнодорожной сети и общих подходов к регулированию деятельности железных дорог.
Ожидаемая конкуренция не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Известны случаи, когда
одна компания перекупала у потенциальных конкурентов их железнодорожные или
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пароходные линии с целью не пользования ими, а для их последующего закрытия.
Устранение конкурентов позволяло перевозить пассажиров по своей дороге, причем,
устанавливая свои произвольные тарифы. Менее значительные компании были вынуждены
объединяться в одну, с тем, чтобы снижать издержки и устранить конкуренцию к обоюдной
выгоде для всех. Все это привело к тому, что к 1844 году железные дороги стали считать
монополиями. В конце 50-х г.г. XIX века положение усугубило строительство железных
дорог подрядчиками. Не получая заказов на строительство, но имея все необходимое для его
проведения (рабочую силу, машины и оборудование), они строят железные дороги за свой
счет и эксплуатируют до тех пор, пока кто-нибудь их не выкупит.
Россия. Сооружение первой железной дороги в России было предоставлено частной
компании указом от 15 апреля 1836 года. 21 марта того же года утверждается ―Положение об
учреждении общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга до
Царского Села, с продолжением до Павловска‖. Статья 1 данного Положения предоставляла
компании исключительное право на постройку дороги, а по истечении следующих десяти лет
она становится собственностью компании на неопределенное время. Кроме того, статья XI
Положения предоставляла учредителям компании и будущим директорам право
―установления платы за проезд и провоз по железной дороге‖ – ―без всяких ограничений‖ [4].
В течение 1838 – 1848 г.г. была построена Варшавско – Венская железная дорога, 1842 –
1851 г.г. введена в строй Николаевская железная дорога. В феврале 1851 года за счет
государственного бюджета началось строительство дороги С.-Петербург – Варшава. Но
работы были приостановлены в связи с Крымской войной, инициировавшей привлечение
частных инвестиций к строительству железных дорог. Указом от 28 января 1857 года
образуется Главное общество российских железных дорог, которому предоставлено
преимущественное право их строительства. В период с 1856 по 1863 гг. строительство и
эксплуатация железных дорог осуществлялось исключительно частным капиталом. В этот
период были утверждены концессии и уставы семи железных дорог: Петергофской, ВолгоДонской, Московско-Рязанской, Московско-Ярославской, Риго-Динабургской, ВаршавскоБромбергской, Динабурго-Витебской железных дорог.[5] В России 1868 год был назван
―железнодорожным годом‖. Такой характеристике поспособствовал целый ряд факторов:
постоянный рост доходности российских дорог, расширение железнодорожной сети и т.д.
Более того, рассматривалась возможность предоставления реальной монополии компаниям в
отдельно взятых административно-территориальных единицах, но с обязательным условием
строительства дополнительных железнодорожных веток, которые по разным причинам
являлись малопривлекательными с точки зрения организации и ведения бизнес-деятельности
(данная практика впервые была осуществлена во Франции). По сути, данная практика
отражала принцип протекционизма или введение монополии для развития.
Развитие железных дорог привело к соглашению, а затем к слиянию железнодорожных
компаний, далее к образованию монополий, которые господствовали над производителями и
потребителями. Их господство распространялось постепенно над общественными
отношениями, над государством и политической жизнью.[1] Чупров А. в своей книге
―Железнодорожное хозяйство, его экономические особенности и его отношение к интересам
страны‖ (1875), из разнообразных форм проявления железнодорожной монополии,
останавливается на одной – непрерывное и ничем не ограниченное возрастание прибылей.
Он указывал на два способа ограничения монополии железных дорог: 1)установление
тарифов за провоз в соответствии издержкам производства; 2)выкуп железных дорог
государством, с выплатой компаниям капитала, затраченного на строительство железных
дорог.
К 1 января 1876 года российская железнодорожная сеть имела протяжение в 17.749 верст,
из которых лишь 63 версты принадлежали казне и ею эксплуатировались; остальные 17.686
версты эксплуатировались 42 частными обществами, протяженность сетей которых
колебалась от 2.221 версты (Главное общество российских железных дорог) до 6 верст
(Сестрорецкая ж.д.). Среднее протяжение дороги, принадлежащей одному обществу,
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составляло 421 версту. С 1880 года строительство и эксплуатация железных дорог
окончательно переходит под контроль государства. Например, когда в 1892 году приступили
к строительству Транссибирской железной дороги, министр финансов России С.Ю.Витте
подчеркивал, что она даст могучий толчок экономическому развитию азиатской части
страны, оживит различные отрасли производительной деятельности, окажет услуги как
внутренней, так и международной торговле. Спустя тридцать лет, на 1 января 1907 года
российская железнодорожная сеть имела протяженность в 58.625 верст, из коих 40.434
версты эксплуатировались казной и лишь 18.191 версты находились в эксплуатации 10
частных обществ, причем средняя длина их сетей равнялась 1.819 верст [20].
По мнению Георгиевского П.Г., концентрация и централизация управления железными
дорогами не должна сосредотачиваться в частных руках. Во-первых, монополия и тот доход,
который реально возможен благодаря ей, могут быть оправданы только общественными
интересами, и, во-вторых, частная монополия на железные дороги потенциально опасна для
государства тем, что она может вырасти в огромную силу, грозящую подчинить себе само
государство, обратить государственную власть на службу своим интересам и постепенно
набрать весомый политический вес [7].
Следует отметить, что разветвленность различных типов дорог, текущее состояние их
инфраструктуры могут стать решающим условием монопольного положения и/или
поведения отдельных хозяйствующих субъектов. Например, та же сибирская железная
дорога отбила значительную часть пассажиров (переселенцев из европейской России) и
грузоперевозок (хлеба, угля, рыбы, чая и др.) у сибирских пароходств. Одна из причин –
ограниченные сроки речной навигации и высокий банковский процент. Например,
статистические данные о пассажиропотоке конца XIX века по сибирской железной дороге
выглядят следующим образом [19]
Годы
Количество пассажиров (тыс. чел.)
1895
104,205
1896
417,000
1897
552,202
1898
860,662
1899
919,802
1900
912,326
Перевозки хлебных грузов по сибирской железной дороге выражались следующими
цифрами: в 1897 году перевезено 14.969,444 пуда, в 1898 г. – 20.277,526 пудов, в 1899 г. –
19.700,135 и в 1900 г. – 17.575,000 пуд. [18] Снижение объяснялось наличием огромных
запасов хлеба, скопившегося на станциях, что вызвало сокращение его подвоза, а также
повышением цен на хлеб в самой Сибири из-за неурожая во многих регионах России в 1898
году.
―Торгово-промышленная газета‖ в номере от 29 января (11 февраля) 1909 года
рассматривала роль государства в железнодорожном хозяйстве в различных странах. Газета
приводила сведения из исследования британского министерства торговли о формах
эксплуатации и доходности казенных железных дорог в иностранных государствах (всего в
43-х странах). Все эти государства были разделены на четыре группы. К первой группе
отнесены те страны, в которых все железные дороги или часть их составляли полную
собственность государства и эксплуатировались им же: Индия, Канада, Австро-Венгрия,
Бельгия, Бразилия, Болгария, Чили, Куба, Дания, Франция, Германия, Италия, Япония,
Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Россия, Швеция, Швейцария, Турция. Вторая
группа охватывает такие страны, в которых эксплуатация дорог была передана в руки
частных обществ: Голландия, Бразилия, Болгария, Никарагуа. В третью группу входили те
государства, которые оказывали финансовую поддержку частным железным дорогам, либо в
форме субсидирования постройки, либо в форме гарантии по облигациям: Дания, Франция,
Греция, Россия, Люксембург и Испания, где концессии выдавались на определенное
количество лет, по истечении которых железные дороги переходили в собственность
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государства. К четвертой группе были отнесены те страны, в которых железные дороги
были построены государством, но затем переданы в собственность частным обществам:
единственный пример – Гватемала.
Кроме того, в России, в силу ее географических условий, имела место иная очередность в
строительстве железных и шоссейных дорог. Если в Западной Европе железные дороги
дополняли шоссейные, то в России, еще с конца XIX века было признано целесообразным,
отдать пальму первенства строительству железных дорог. Причинами этому послужили
огромная протяженность территории страны, малая плотность населения и незначительное
число крупных городов на тот период, и, как следствие, крайняя разобщенность между
производителями и потребителями продукции.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена ключевым особенностям создания индустриальных парков на
территории Российской Федерации. Выделены основные мотивы выбора того или иного
парка для размещения производственных мощностей компаниями-резидентами.
Ключевые слова: индустриальные парки, резидент, иностранные инвестиции.
Рынок индустриальных парков в России находится в настоящее время на стадии
формирования. Процесс создания индустриальных парков на территории России начался
относительно недавно, однако к 2013 г. было подано около 600 заявок на создание парков
различной направленности, при этом на декабрь 2012 г. в разной степени готовности было
представлено почти 240 индустриальных парков. Большая их часть сосредоточена в
европейской части страны. Это объясняется тем, что здесь находится основной рынок сбыта,
наиболее развита транспортная инфраструктура и имеется квалифицированная рабочая сила.
На конец 2012 г. пятерку лидеров по количеству действующих и проектируемых объектов
сформировали Московская область, Санкт Петербург, Ленинградская и Калужская области, а
также Татарстан. Обобщение их опыта показало, что эффективность привлечения инвесторов
в большей степени зависит от следующих факторов: профессионального уровня
управляющей компании, общей системы взаимоотношений с инвесторами, сложившейся в
данном регионе.
Количество индустриальных парков увеличивается с каждым годом, выделяются средства
из бюджетов всех уровней. В развивающихся странах создание индустриальных парков,
бизнес-инкубаторов, особых экономических зон происходит в иных юридических и
экономических условиях. Услуги и поддержка, которые предлагаются инвесторам в этих
парках, значительно отличаются от российских, инфраструктура в них заранее создается
государством. Такие индустриальные парки способны привлекать новейшие технологии. В
России крайне трудно найти индустриальный парк, который и по инфраструктуре,
квалификации административного персонала был бы аналогичен развитым зарубежным
паркам. Зачастую в состав парков включаются площадки, принадлежавшие ранее советским
заводом с пришедшей в негодность инфраструктурой.
Также необходимо отметить следующую особенность создания индустриальных парков
на территории России. Парки, созданные с участием государства, привлекают в основном
иностранных резидентов, тогда как мелких резидентов пытаются привлечь частные
организации.
Если рассматривать российских и зарубежных резидентов, то мотивы их участия в
индустриальном парке несколько различны. Для выявления основных факторов выбора
индустриального парка автором был проведен опрос среди иностранных (n=25) и российских
(n=30) компаний – потенциальных и реальных резидентов. Среди иностранных резидентов –
компании Германии, Японии, Италии. Опрос проводился в период с января по март 2013 г.
Каждый из перечисленных факторов оценивался по пятибалльной шкале, где 0 – фактор не
имеет значения, 5 – фактор имеет очень важное значение. Результаты опроса приведены в
таблице 1. Факторы условно разделены на качественные и стоимостные.

89

90

Казанская наука №1 2014

Экономические науки

Таблица 1
Факторы выбора индустриального парка российскими и иностранными резидентами
Фактор
Оценка
важности Оценка
важности
фактора российскими фактора российскими
резидентами
резидентами
Качественные факторы
Транспортная доступность
4,1
4,0
Наличие и доступность источников
4,2
3,9
электроэнергии
Экономический потенциал региона
0,5
4,6
Уровень
безопасности
для
3,9
4,2
сотрудников
Наличие IT-инфраструктуры, доступа
3,5
4,1
к сети Интернет
Доступность сырьевых ресурсов, в
3,6
3,5
том числе трудовых
Уровень квалификации персонала
3,7
4,6
Доступность
промежуточной
2,8
3,4
продукции
Величина бюрократических барьеров
4,4
4,0
Взаимодействие
с
региональной
4,2
4,1
администрацией
Стоимостные факторы
Величина налоговых льгот
4,6
3,4
Уровень цен на услуги управляющей
4,0
3,9
компании
и
прозрачность
ценообразования
Уровень
цен
на
ресурсы
4,2
4,4
(транспортные, трудовые и пр.)
Инвестиционная политика
3,8
3,7
Уровень цен на земельные участки
4,2
3,5
Таким образом, зарубежных резидентов в первую очередь интересуют: экономический
потенциал региона, транспортная доступность парка, наличие соответствующей
инфраструктуры и высококвалифицированной рабочей силы. Выделенная индустриальная
зона, развитие которой активно поддерживают местные власти, где отсутствуют многие
административные барьеры, способствуют принятию иностранной компанией решения о
возможности размещения на территории индустриального парка. Российские резиденты
отмечают необходимость и особую важность величину налоговых льгот, уровня цен на
услуги управляющей компании и земельные участки, доступность транспортной и
энергетической инфраструктуры. В наименьшей степени российских резидентов интересует
экономический потенциал региона, зарубежных – величина налоговых льгот и цен на
земельные участки. При этом иностранные резиденты часто становится якорным,
привлекающим других резидентов, как иностранных, так и отечественных [1].
Если рассматривать иностранных резидентов, то можно укрупненно выделить две группы
компаний, заинтересованных в участии в ИП. Первая группа – это крупные международные
бренды, заинтересованные в больших площадях – от 50 га. Вопрос о привлечении их
инвестиций решается на государственном уровне. Вторая группа – это средние и небольшие
производственные компании, которые, зачастую, приходят вместе с крупными
производителями.
Ключевым моментом для дальнейшего развития и заполнения нового индустриального
парка является начало работы первых резидентов. На эффективность привлечения

Казанская наука №1 2014

Экономические науки

инвесторов в регион влияют квалификация, профессионализм специалистов, ведущих проект
индустриального парка, а также общая система взаимодействия с инвесторами. Очень
важным моментом в развитии нового индустриального парка является наличие развитого
маркетинга и продвижения на начальном этапе развития парка.
Согласно исследованиям компании Ernst&Young в 2013 г. рассматривались в качестве
индустриальных парков 303 объекта (к числу которых относятся индустриальные зоны,
логистические парки, свободные экономические зоны) в 83 регионах РФ [2]. По данным
Ассоциации индустриальных парков России подобных объектов промышленной
недвижимости около 240. Москва и Московская область лидируют по количеству парков,
здесь сосредоточено более 30 объектов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области –
14 объектов [3]. Средний размер российских индустриальных парков составляет примерно
255 га, но 10 из них имеют площадь, превышающую 1000 га. Региональные российские
власти в основном занимаются созданием индустриальных парков с нуля, это так
называемые проекты greenfield. Из 27 действующих greenfield-парков 12 создали российские
власти, остальные – частные девелоперы. В индустриальных парках, организованных на
месте уже существующих объектов (brownfield), два парка государственные, 12 – частные.
В отношении проектируемых индустриальных парков пропорции следующие: 25:19 и 4:7
соответственно.
Можно наблюдать тенденцию роста количества парков, однако отсутствие статистической
базы за более продолжительный период времени не позволяет делать однозначных
прогнозов относительно дальнейших тенденций развития такого рода структур. Наиболее
вероятным представляется дальнейший рост количества парков, однако утверждать о
существенных темпах роста, на наш взгляд, преждевременно.
Основными проблемами индустриальных парков являются сегодня трудности с
получением земель, их переводом в другую категорию. Форма собственности
индустриального парка может быть различна: частная, государственная, государственночастное партнерство. Суммарное количество резидентов парков составляет более 1000. На
сегодняшний день практически полностью отсутствуют парки с высокой степенью
заполненности резидентами, что в целом отражает текущее состояние отрасли. Среднее
значение свободных площадей составляет 50 % и более, учитывая, что средний возраст
парков не превышает 4-6 лет при средней окупаемости подобных проектов 10 и более лет.
На территории индустриальных парков действуют налоговые льготы по четырем
основным видам налогов: налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество
юридических лиц, земельный налог. Размеры льгот изменятся в зависимости от политики,
проводимой парком, а также от инвестиционной политики субъекта Российской Федерации.
Минимальная величина ставки налога ограничена его региональной составляющей и
составляет 0 %, кроме налога на прибыль, ставка которого равно 13,5 %.
Количество парков, отраслевая принадлежность резидентов, льготы по налогообложению
во многом зависят от инвестиционной политики конкретного региона. Несмотря на
длительность и сложность процесса создания индустриального парка, это направления
является одним из наиболее перспективных методов привлечения в регион иностранных и
российских инвесторов, создания производств и рабочих мест. Для резидента размещения в
индустриальном парке позволяет выйти на рынок в кратчайшие сроки, значительно сокращая
затраты на реализацию проекта.
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Межрегиональная интеграция в экономическом контексте выступает одним из
механизмов формирования мировой экономики. В этой связи интеграционное слияние
национальных экономик представляется эффективным инструментом конкурентной борьбы
на мировом рынке и средством экономического развития отдельных стран. В то же время для
развития мировой экономики необходимы межгосударственные экономические
объединения, позволяющие более эффективно развивать мирохозяйственные связи.
Единое экономическое пространство Белоруссии, Казахстана и России представляет собой
интеграционное объединение, при создании которого были учтены исторические,
экономические и политические условия существования перечисленных государств. Однако
для достижения перспективных целей функционирования данной региональной интеграции
необходимо дальнейшее расширение экономического взаимодействия стран-участниц ЕЭП
не только между собой, но и с другими участниками мировой экономики.
Очевидно, что интеграционные перспективы развития региональных групп в большей
степени связаны с формированием более широких, открытых экономических пространств,
обеспечивающих углубление межстрановой интеграции. Формирование более крупного
объединения с участием ЕЭП будет способствовать повышению уровня его
конкурентоспособности в глобальном масштабе мирового хозяйства.
Расширение интеграции необходимо рассматривать в ракурсе развития экономических
связей ЕЭП БКР как с другими странами, так и с другими межстрановыми объединениями.
Вместе с тем, при расширении интеграционного пространства необходимо обеспечение
единообразными правилами регулирования экономического взаимодействия. Это создаст
требуемый эффект увеличения масштаба развития межстрановых торгово-экономических
отношений. Увеличение и активизация торгово-экономических связей стран-участниц ЕЭП с
другими участниками мирового хозяйства усилят процессы регионального взаимодействия,
что позволит существенно увеличить экономический потенциал стран-участниц ЕЭП. С этой
целью важно определить страновые предпочтения для выбора направления развития
экономических отношений.
При анализе направления развития следует выбирать такой путь формирование
межрегиональных связей, который основан на присоединении новых партнеров к
региональному объединению. В то же время при выборе варианта развития следует учесть
возможности для усиления многостороннего сотрудничества как внутри уже созданного
интеграционного союза, так и с точки зрения будущих объединений. При выборе страны для
установления более глубоких экономических связей первостепенным фактором является,
прежде всего, географическое расположение, так как это наиболее стабильный фактор, по
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сравнению с такими факторами как факторы политического, экономического,
технологического и социального характера.
На основании этого предлагается рассматривать в качестве перспективных направлений
формирования межрегиональных связей стран ЕЭП два вектора: ЕЭП – Европейское
сообщество (ЕС) и ЕЭП - другие страны СНГ.
В научных публикациях утверждается, что экономическая эффективность
интеграционных процессов ЕЭП находится в сильной зависимости от будущего развития
экономического сотрудничества ЕС и ЕЭП. Страны ЕЭП граничат с ЕС. В этой связи следует
рассматривать особенности торгово-экономических отношений стран-участниц ЕЭП с
учетом взаимодействия с ЕС. При этом важно, что торговля Белоруссии с Россией и импорт
Казахстана из России определяют внешнеторговые связи данных стран в составе ЕЭП. При
этом ключевым потребителем экспортной продукции данных стран является ЕС.
Одновременно ЕС является главенствующим импортером России. Доля экспорта ЕС
составляет более 55,5%, импорта 44% – импорта[2]. С другой стороны, страны ЕЭП
занимают третье место в списке торговых партнеров ЕС, где объем внешней торговли
составил 11%, причем доля США -13,9% , Китая 13,4%, занимающих первые места[3].
В связи с этим для расширения экономических связей ЕЭП необходимо, прежде всего,
снижение торговых и инвестиционных барьеров между ЕЭП и ЕС. Это может быть
обеспечено за счет формирования зон свободной торговли (ЗСТ) между ЕЭП и ЕС.
Рассматривая вектор ЕЭП-СНГ, следует оценить интеграционные возможности стран
Центральной Азии и Украины. В данном регионе государства в большей степени
ориентированы на внутренние интересы и мало рассматривают внешние связи. В частности
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан активно интересуются процессами экономической
интеграции, при этом Узбекистан развивает экономические отношения с ближайшими
соседями, используя двусторонние выгоды. Туркменистан не проявляет интереса к
региональным интеграционным процессам. Страны Центральной Азии имеют разные
позиции в отношении интегрирования в ЕЭП, которые характеризуются необходимостью
решения, прежде всего, внутренних национальных интересов. На основании этого следует
рассматривать Кыргыстан в качестве страны для развития первостепенных
межрегиональных связей со странами СНГ.
По условиям участия во Всемирной торговой организации (ВТО) России важно
обеспечить средневзвешенный уровень импортных пошлин(7,1%). Данный процесс
существенно затруднен для Украины и Кыргыстана, так как названный показатель для
перечисленных стран составляет только 4,6% и 5,1, поэтому они не могут привести свои
импортные пошлины в соответствии со ставками ЕТТ ЕЭП без существенного штрафного
ущерба и имиджевых издержек[1].
С точки зрения присоединения Кыргыстана уже имеются правовые основания,
определенные в основополагающих договорах ЕврАзЭС и ТС. В научных источниках
отмечается тот факт, что «…Киргизия имеет крайне низкий уровень валовых накоплений в
экономике, что привело к необходимости значительных внешних заимствований и
формированию существенного внешнего долга, превышающего 50% ВВП страны:
2.7 млрд.долл. в 2011 году». Одновременно называется еще тот факт, что «...внутреннее
потребление в значительной мере обеспечивается получением денежных переводов от
работающих в странах ТС: более 1.1 млрд.долл. в 2008 г.,894 млн.долл. в 2009 году,
1.2 млрд. долл. в 2010 году, что сопоставимо с доходами государственного бюджета
Киргизии. Общий приток в Киргизию денежных переводов за первое полугодие 2011 года
составил 724 млн. долл., что показывает увеличение на 46% в сравнении с 2010г.. Денежный
поток из России увеличился в 1,5 раз и составил 676млн. долл.»[1].
В качестве аргумента рассматривается и то обстоятельство, что при вступлении в ВТО
странам участницам делаются уступки: 45,96% нулевых ставок таможенного тарифа
Киргизия, присоединение практически ко всем необязательным соглашениям и
―секторальным‖ инициативам стран–членов ВТО, отказ от использования льготных периодов
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по соглашениям. Основными целями Киргизии при выступлении ВТО являются цели
экономического развития страны и увеличения объема внешней торговли. При этом
результаты еще не получены. В отношении второй цели имеется некоторые риски, что будет
препятствовать формированию ЕЭП. Это определяет необходимость доработки
государственной стратегии, увеличения цивилизованных действии по вопросам
регулирования внешней торговли с Китаем. В Киргизии слабо развит реальный сектор
экономики. При этом наиболее конкурентоспособным являются легкая и швейная
промышленность страны, но вместе с тем сырье для данных производств закупается в
Турции, Китае, Объединенных арабских эмиратах. Следовательно, рост пошлин будет
способствовать возрастанию себестоимости продукции, произведенной в Киргизии. При
этом объемы ввозимого сырья будут уменьшаться, что объясняет повышение его цены. Это
вероятнее всего снизит уровень конкурентоспособности продукции киргизской
промышленности.
Киргизия не может использовать льготы, предоставляемые участникам ВТО, особенно в
обрабатывающей промышленности, которая обладает низкой конкурентоспособностью.
Однако в легкой промышленности ситуация иная, что объясняется использованием
китайских комплектующих и полуфабрикатов. Вместе с тем это является слабым
аргументом, так как имеются существенные риски со стороны политики ЕЭП. Для
расширения внешней торговли и перемещения трудовых ресурсов, обеспечивающих
развитие киргизской экономики необходимы рынки стран-участниц Белоруссии, Казахстана
и России.
Вместе с тем следует отметить, что внешняя ситуация вокруг ЕЭП может привести к
ухудшению текущего состояния экономики Киргизии. Это объясняется тем, что при
установлении контроля на границе согласно нормам и требованиям ТС и ЕЭП снизят
скорость развития киргизской экономики.
По мнению отдельных экспертов, расхождения в ставках таможенного тарифа между ЕЭП
и Киргизией, в последствии, приведут к значительному увеличению цен на импортные
товары внутри страны. Это может вызвать гиперинфляцию и, как следствие, приведет к
снижению уровня жизни и увеличит бедность населения. Вместе с тем по мнению
С.Ю. Глазьева: «Риск повышения цен в республике после вступления в ТС "явно
преувеличен, потому что единый таможенный тариф подразумевает повышение тарифа всего
на 3%, что существенно меньше колебания курсов валют»[4].
Развитие экономических отношений ЕЭП с Киргизией позволит обеспечить этой стране
более цивилизованную организацию торговлю и расширение регулируемых рынков сбыта.
Однако в этой ситуации важно осуществить ряд структурных изменений с точки зрения
увеличения экспорта киргизской продукции, что позволит создать рабочие места, а также
улучшит деловой климат.
На основании этого для снижения экономических рисков в процессе интеграции
необходимо применять дифференцированный подход в регулировании отдельных отраслей
киргизской экономики. Именно поэтому должна быть применена разноскоростная схема
интеграции, смягчающая повышение таможенных тарифов, сопровождаемая ужесточением
нетарифного регулирования на фоне создания и развития внутренних рынков за счет новых
производств на базе инвестиционного капитала и технологического потенциала стран ЕЭП.
Это приведет к некоторому выравниванию экономик неравномерно развитых экономик
стран-участниц регионального интеграционного объединения. Вместе с тем регулирование
противоречий с ВТО является необходимым условием интеграционного процесса в
отношении Киргизии.
В настоящее время Украина несет большой интеграционный потенциал, определяющийся
ее географическим положением, природными ресурсами, наличием развитыми отраслями
промышленности и сельского хозяйства, связанных исторически с экономиками России,
Белоруссии, Казахстаном. Экономика Украины находится в кризисном состоянии, при этом
состояние платежного баланса и государственного бюджета приводят к существенному
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падению уровня жизни населения, одновременно увеличивается государственный долг.
Наряду с этим внутренние возможности экономического роста крайне ограничены, а
имеющийся инвестиционный потенциал ограничен, что препятствует модернизации и
повышению конкурентоспособности экономики Украины. Украине необходимы внешние
источники для восстановления и развития украинской экономики. В ракурсе приведенных
фактов интеграционные процессы с ЕЭП позволят Украине решить данные экономические
проблемы за счет получения государственных займов и открытия доступа на рынки
Белоруссии, России и Казахстана, что существенно улучшит условия внутренней и внешней
торговли. Одновременно многие исследователи приводят ряд экономических выгод, как для
Украины, так и ЕЭП. Приведенные расчеты группы прогнозных показателей экономики
однозначно доказывают макроэкономические выгоды для Украины после ее
присоединения[2].
В частном порядке подчеркивается, что в большем экономическом выигрыше окажется
пищевая и аграрная отрасли, а также производители бытовой химии и трубной продукции.
Особое внимание уделяется партнерству с ЕЭП в ракетно-космической, авиационной,
судостроительной отрасли, а также в атомном машиностроении и атомной энергетике. При
этом для автомобильной, химической промышленности, а также для развития производства
черных металлов и угольной промышленности интеграционные выгоды определяются как
слабовыраженные [5].
Особым аргументом вхождения Украины в интеграционные процесс является снижение
стоимости импорта энергоносителей при их поставке из России в Украину.
В рамках аналитической работы «Экономические последствия создания Россией,
Казахстаном и Беларусью Единого экономического пространства и оценки
макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества
ЕЭП и Украины» (2012), была выполнена оценка интеграционных эффектов от зоны
свободной торговли Украины со странами ТС, вступления Украины в ТС и ЕЭП. Также
определены особенности технологического сближения и специфика различных секторальных
соглашений. В ходе исследования разработан комплекс межотраслевого и торгового
моделирования и анализа евразийских интеграционных процессов. В результате получен
комплекс данных по макроэкономическим эффектам ЕЭП, оценены перспективы
расширения и углубления ЕЭП как механизма евразийской интеграции. Интегральный
эффект от присоединения Украины к ЕЭП для всех стран-участниц за период 2011-2030 гг.
прогнозируется в объеме в 1,1 трлн. долл. по ценам 2010г. При этом подчеркивается, что
суммарный ВВП всех стран-участниц ЕЭП будет превышать на 2,8% суммарный ВВП по
сравнению с базовым сценарием [6].
Одновременно в экспертных кругах рассматриваются и другие сценарии экономического
взаимодействия Украины, в частности, развитие отношений с ЕС. Действительно Украина
ориентирована на процессы евроинтеграции и проводит многовекторную экономическую
политику. Однако присоединение Украины к ЕС затруднено, что объясняется
существенными расхождениями по многочисленным экономическим параметрам и условиям
ведения регионального хозяйства.
С учетом приведенных факторов наиболее вероятным шагом является процесс создания
зоны свободной торговли в ЕЭП, что позволит Украине уменьшить цены на товары, газ и
нефть, за счет снижения экспортной пошлины и отмены экспортного НДС и, как следствие,
это позволит увеличить взаимный товарооборот со странами ЕЭП за счет режима свободной
торговли[2,5,6].
Таким образом, при формировании межрегиональных связей ЕЭП приоритетными
являются процессы развития экономических отношений с ЕС за счет формирования ЗСТ
посредством снижения торговых и инвестиционных барьеров между ЕЭП и ЕС.
Одновременно необходимо осуществлять поиск эффективных мер по развитию
интеграционных связей с Кыргызстаном и Украиной, что создаст благоприятные условия для
формирования конкурентоспособного регионального объединения.
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Неравенство в развитие национальных рынков создает ряд барьеров на пути создания
общего рынка СНГ. Так, если по уровню страховых взносов, рынок Азербайджана наряду с
Белоруссией замыкает пятерку наиболее крупных страховых рынков Содружества, то
страховой рынок Армении пока значительно отстает от большинства участников СНГ [8,
дата обращения 05.10.2013].
Доля финансовых услуг, в том числе страхования, в экономиках стран участниц остается
неодинаковой. Заметна и разница в направлении развития рынков. Если рынок
Азербайджана, в основном, нацелен на удовлетворение внутренних нужд, то страховой
рынок Армении является активным участником международного обмена услугами.
Доля финансовых услуг в общем объеме импорта Армении в два раза превышает
аналогичный показатель Азербайджана. Необходимо отметить, что в рассматриваемую
группу финансовых услуг Всемирный банк включает следующие виды: страхование грузов,
страхование жизни, финансовое посредничество, операции по обмену валюты, брокерские
услуги и вспомогательные услуги. По данным Всемирного банка в 2005 - 2012 гг. доля
финансовых услуг в общем объеме импорта услуг в обеих странах претерпела
незначительные изменения. Так, импорт услуг в Армению увеличился с 4,9% до 5,3%, а в
Азербайджан — с 2% до 2,2% [1, дата обращения 12.10.2013].
Потенциал для роста данного показателя остается весьма значительным, особенно если
учитывать степень развития данного сегмента рынков обеих стран в докризисный период.
Так, наибольший удельный вес финансовых услуг в общем объеме импорта услуг Армении в
2008 г. достиг 8,1%, а в Азербайджане в 2007 г. данный показатель составил 5,6% .
При этом в Армении в 2006 — 2008 гг. и в Азербайджане в 2006 —2007 гг. рост доли
финансовых услуг по отношению к предыдущему году превышал 20%.
Однако после начала финансово-экономического кризиса таких показателей роста
импорта финансовых услуг пока не отмечено. В Азербайджане рекордно низкий уровень
импорта был зафиксирован в 2008 г., после чего данный показатель снова обнаружил
тенденцию к росту.
В то же время в Армении тенденция к сокращению импорта продолжалась до 2012 г.
Одной из причин этого является то, что ряд иностранных финансовых компаний открыл там
свои дочерние подразделения.
Так, в Армении действуют представительства российских компаний Ингосстрах,
Росгосстрах и РЕСО. Если учесть, что, по данным информационного агентства Арка, по
состоянию на 30 июня 2013 г. в Армении реально осуществляют свою деятельность всего 7
страховых компаний [4, дата обращения 15.10.2013] (Центральный Банк Армении приводит
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список из 9 страховых компаний и 2-ух страховых брокеров [9, дата обращения 15.10.2013]),
то можно отметить тенденцию к сближению страховых рынков СНГ и Армении.
В то же время по состоянию на конец августа 2013 г. на страховом рынке Азербайджана
зарегистрировано 28 компаний, из них ведущую пятерку составляют компании,
ориентированные на внутренний рынок Азербайджана (табл.1).
Таблица 1
Ведущие страховые компании Азербайджана
Премия за
Премия за
январь - август
январь - август
№
Наименование
2013 года
2013 года
(в млн. дол.
(в млн. ман.)
США)
1
"PASHA Sigorta" Joint Stock Company
32,8
25,7
2
"AzSigorta" Joint Stock Company
28,7
22,5
"Azersigorta" State Insurance Commercial
21,3
3
Company
27,1
"Ateshgah Sigorta Shirketi" Joint Stock
18
4
Company
23,0
"PASHA Life Insurance" Joint Stock
15
5
Company
19,3
131,0
102,5
Итого
Источник: составлено автором по:2 (дата обращения 18.10.2013), пересчет в доллары
США автора
В целом, большинство из представленных на рынке 28 компаний пока не нацелены на
развитие внешней торговли услугами. Экспорт финансовых услуг как Армении, так и
Азербайджана, после пикового показателя 2006 г. (3,8% в Армении и 1,7% в Азербайджане)
постоянно снижался. Тенденция к росту в 2010 и 2011 гг. не получила дальнейшего развития:
в 2012 г. доля экспорта финансовых услуг в общем объеме экспорта Азербайджане упала до
уровня 2009 г. и составила 0,3%, а в Армении — до 2,6%, что стало наихудшим показателем
с 2005 г. [1, дата обращения 18.10.2013].
Падение удельного веса финансовых услуг произошло вследствие роста экспорта других
видов услуг, таких как туризм, транспорт, строительство и т.д. Однако потенциал для
увеличения международной торговли финансовыми услугами остается достаточно большим.
Например, в Армении в общем объеме услуг финансовые услуги, в том числе страхование,
на 31.08.2013 г. составляют 25,6% . За первые 8 месяцев 2013 года общий объем финансовых
услуг, в т.ч. страховых услуг составил 166,5 млрд. драмов (411,6 млн. дол. США),
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. примерно на 15% [7, дата
обращения 18.10.2013].
При оценке будущих перспектив развития рынка, необходимо отметить, что наблюдаемое
в последнее время увеличение внешнеторгового оборота Армении и реализация
мероприятий по привлечению иностранных инвестиций могут привести к росту начиная с
2014 г. объемов экспорта и импорта финансовых услуг. Этому будет способствовать как
увеличение импорта страховых услуг, так и возможное создание страховой компании,
которая будет заниматься экспортно-кредитным страхованием [6, дата обращения
30.10.2013].
В свою очередь, рынок Азербайджана, оставаясь более закрытым для иностранных
компаний, также сохраняет сильные позиции для дальнейшего роста и выхода на
международный уровень.
Общий объем страховых премий, собранных в Азербайджане, в 2012 г. составил 342,5
млн. манатов (268,5 млн. дол. США), что более чем на 60% превысило уровень 2011 г.
Относительный рост объема премий продолжился и в январе-августе 2013г. по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г. [2, дата обращения 30.10.2013].
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Как отметил глава Государственной службы страхового надзора Намиг Халилов,
планируемый объем страховых премий за 2013 г. ожидается на уровне 400 млн. манатов
(313,5 млн. дол. США) (прирост на уровне 20% к 2012 г.)[5, дата обращения 30.10.2013]
Если говорить о распределении страховых премий по секторам страхования, то в
Азербайджане преобладает добровольное страхование (табл. 2):
Таблица 2
Страховые премии по видам страхования Азербайджана за первые 8 месяцев 2012
и 2013 годов
Премия за янв-авг
Премия за янв-авг
Вид страхования
2012 г.(в млн.ман.)
2013 г.(в млн.ман.)
228,9
265,7
Всего
141,7
175,2
Добровольное Страхование
в том числе:
Страхование жизни
9,5
24,1
Страхование иных форм, кроме
132,2
151,0
страхования жизни
в том числе:
87,2
90,6
Обязательное страхование
в том числе:
Страхование жизни
19,1
20,5
Страхование иных форм, кроме
68,1
70,1
страхования жизни
Источник: составлено автором по: 2 (дата обращения 18.10.2013, пересчет в доллары
США автора].
В отличие от Азербайджана в Армении обязательным является только страхование
автогражданской ответственности. Общий объем страховых премий за период с 01.01.2013
по 31.08.2013 года составил 11,5 млн. драмов., что на 1,8% меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года [4, дата обращения 30.10.2013].
Совокупная чистая прибыль страховых компаний Армении по итогам первого квартала
2013 г. составила 340,8 млн. драмов ($814,1 тыс.) с годовым ростом почти в 3 раза, против
убытка в первом квартале 2012 г. в 648,5 млн. драмов [3, дата обращения 30.10.2013].
Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на значительный рост страховых взносов,
общие показатели развития рынка, как то численность страховых компаний, развитие
различных секторов страхования и доступность страхования, остаются на уровне не
соответствующем имеющееся потенциалу экономики Армении.
В то же время, хотя в Азербайджане темпы роста страхового рынка остаются весьма
высокими, в число экономических приоритетов входит необходимость повышения степени
открытости страхового рынка Азербайджана и увеличения доли международного обмена
страховыми услугами.
В целом оценка рынка страховых услуг Азербайджана и Армении позволяет сделать
вывод о том, что сохраняется безусловный потенциал для дальнейшего развития рынков
данных стран с перспективой их возможной интеграции в единый страховой рынок стран
СНГ.

99

100

Казанская наука №1 2014

Экономические науки
Список литературы

1. Всемирный Банк. URL: http://search.worldbank.org/data?qterm=insurance&language=EN
2. Государственная служба страхового надзора Министерства финансов Азербайджана.
URL: http://sigorta.maliyye.gov.az/en/node/313
3. Деловой Экспресс. Экономическая газета Армении. URL: http://www.express.am/news/
view/vozrosli-strahovye-vyplaty-po-medstrahovaniyu.html
4. Информационное агентство АРКА. URL: http://www.armbanks.am/2013/09/23/62088/
5. Информационное агентство Интерфакс Азербайджан. URL: http://interfax.az/view/589081
6. Информационное агентство Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1720955.html
7. Национальная Статистическая служба Армении. URL: http://www.armstat.am/ru/
?nid=126&id=06002&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
8. Рейтинговое Агентство Эксперт. URL: http://raexpert.ru/researches/banks/cis/part3/
9. Центральный
Банк
Армении.
URL:
https://www.cba.am/en/SitePages/
fscfoinsuranceorganizations.aspx

Казанская наука №1 2014

Экономические науки

08.00.01
А.Л. Черненко д.э.н., Н.А. Черненко к.э.н., О.Б. Черненко д.э.н.
Ростовский институт (филиал)
Российского государственного торгово-экономического университета
Ростов-на-Дону, filrostov@rsute.ru
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Выбор обоснованной социально-экономической стратегии и структурной политики
государства требует создания современной научно-нормативной базы. В статье на основе
анализа научных публикаций по данной проблеме выделяются, на наш взгляд, интересные
подходы, условия и конкретные предложения, которые могут быть использованы при
построении стратегии развития и структурной политики государства на современном
этапе развития. Анализ предложений ученых по выбору вариантов развития экономики,
структурных приоритетов и критериев приоритетности позволил представить
собственное видение решения важнейших проблем развития экономики страны,
сопоставить его с официальным.
Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития, выбор вариантов
развития, системный подход, анализ методологической базы, системная модернизация,
смена вектора развития, инновационная направленность, структурные приоритеты,
научное обоснование.
Социально-экономическое положение России характеризуется сложной внутренней
ситуацией, сложившейся за период реформирования экономики, а также необходимостью
отвечать на вызовы мирового хозяйства, геополитические и геоэкономические угрозы.
Отсюда в стране нарастает множество неоднозначных и сложных проблем, которые
преломляются в стратегии социально-экономического развития России и требуют
безотлагательного решения. Важная роль в выборе стратегии развития экономики и
структурной политики государства в данной ситуации отводится созданию обоснованной
научно-нормативной базы. Она должна включать: определение научно-методологических
подходов к проблеме; соблюдение конкретных условий развития, отказ от стереотипов
прошлого периода, другие методические и нормативные инструменты.
Анализ публикаций по проблемам экономической политики позволяет выделить
интересные подходы, условия и конкретные предложения развития соответствующих сфер.
Рассматриваемые в рамках системного подхода, они могут быть использованы для
построения стратегии и структурной политики государства на современном этапе развития.
Так, многими разделяются предложения В.А. Медведева, в которых он выделяет
следующие фундаментальные условия исторически перспективной для России политики:
расширение долговременного аспекта стратегии; повышение качества роста; обеспечение
восхождения российской экономики на постиндустриальную ступень [5].
Л. Абалкин условием эффективного развития считает отказ от массового внедрения в
экономическую политику, научное и общественное сознание определенных, навязываемых
либеральной концепцией реформ стереотипов [1,с.7-8].
В настоящее время стратегией возрождения России является установка на системную
модернизацию экономики, принимаемая многими учеными и политиками. Необходимость
такой модернизации осознана российским экспертным и научным сообществом [9].
Для успеха модернизационного курса, по мнению ученых РАН, необходимо принять ряд
условий: определиться с целью реформ, освободиться от груза устаревших теоретических
представлений, обеспечить комплексность модернизационных реформ [10, с. 3].
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Условия и подходы, предлагаемые ведущими учеными страны и представляющими их
институтами, выступают в качестве принципов, на основе которых, на наш взгляд, должны
быть построены концептуальные и программные соображения по модернизации страны.
Реализация модернизационного курса базируется на актуальной и достаточно
обоснованной идее о необходимости переориентации стратегии национальной экономики на
принципиально иной вектор развития, т.е. речь идет о смене вектора экономической
политики, нацеленной исключительно на финансовую стабилизацию и инновационную
направленность развития. Создание национальной инновационной системы выдвигается в
группу высших приоритетов социально-экономического развития России. По сути, речь идет
о форсированном переходе к экономике развития.
Модернизация экономики и общества является системной модернизацией.
Соответственно, должны быть исключены внесистемная постановка и неконкретность
содержания модернизации, ибо в этом случае сохраняется неопределенность достижения
результатов, правильность понимания самой модернизации. Из кризиса Россия не должна
выйти с прежней экспортно-сырьевой структурой экономики. Она подойдет к передовой
стадии роста, имея иные приоритеты, доминирующие ценности, стратегические установки и
институты, иные механизмы их достижения.
Со сменой вектора развития экономики большое внимание должно уделяться
определению критериев и показателей отбора приоритетов. Соответственно, важнейшим
условием, предпосылкой для выбора обоснованных и достоверных критериев и показателей
приоритетности является определение оптимального варианта или модели модернизации.
Из исследованных подходов к выбору вариантов модернизации интересными
представляются следующие [8, 11].
Так, К. Павлов рассматривает несколько вариантов модернизации [8, с.95]. В качестве
двух крайних вариантов он предлагает рассмотреть: 1) ставку на высокие технологии и
приоритетное инвестирование в наукоемкие производства на основе ВПК, первоочередное
развитие
гражданских
отраслей,
потребительского
сектора,
традиционных
ресурсосберегающих технологий; 2) развитие потребительского сектора как мощного
стимула к развитию инвестиций. Второй путь - более длительный с точки зрения вхождения
в постиндустриальную эпоху. На взгляд автора, в России может быть реализован некий
средний вариант в виде рационального сочетания элементов этих двух крайних вариантов.
О. Сухарев оптимальным вариантом модернизации считает развитие обрабатывающих
производств за счет их расширенного воспроизводства. В пользу этого варианта выступает
низкий уровень отечественных производственно-технических систем, требующий
возрождения классических цепочек производства машин и оборудования с высоким
качеством продукции. Самостоятельно инновации здесь широкого распространения
получить не могут.
Таким образом, выделяется стратегически важный вариант, при котором экономическая
система направляется на восстановление машиностроения, обрабатывающих производств и
инноваций. Эффект такого варианта усиливается отвлечением ресурсов от сырьевых
секторов и направлением их на развертывание инновационных производств [11, с. 22].
Отметим, что при некоторых отличиях в трактовках оптимального варианта
модернизации, общим в них является ставка на высокие технологии и инновации. К тому же
рассматриваемые оптимальные варианты модернизации в принципе допускают некоторое
сочетание элементов разных технологических укладов.
На наш взгляд, выбору оптимальной модели модернизации экономики должно
предшествовать создание общей теории модернизации экономики. В ней обобщается опыт
технического перевооружения и структурной перестройки экономики, выявляются типы и
модели модернизации, предлагаются подходы к классификации различных инноваций, а
также определяются условия, особенности и факторы выбора оптимальной модели
модернизации в других странах.
Ученые считают, что скорейшее развитие основных положений и закономерностей общей
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теории модернизации, а такие разработки уже ведутся в нашей стране, позволит создать
методологическую основу для разработки эффективного варианта технического
перевооружения и структурной перестройки отечественной экономики [8, с. 95].
Модернизация страны тесно связана со структурной перестройкой экономики. Без
радикального структурного обновления народного хозяйства, прежде всего сферы
материального производства, нельзя вернуть Россию в число развитых стран. Проверенный
способ такого обновления – структурная политика, суть которой сводится к установлению
государством приоритетных направлений экономического развития и адекватных средств их
реализации.
Активная структурная политика в России не имеет разумной альтернативы. Ведь если
ставятся задачи модернизации экономики, включая ее диверсификацию и восстановление
международной конкурентоспособности отечественных несырьевых производств, у страны
просто нет иного пути, чем переход к активной структурной политике.
Это сложная и многоаспектная задача, значение которой возрастает с усложнением задач
модернизационной политики государства. Не случайно, вопросы о принципах и критериях
этого выбора являются в настоящее время крайне дискуссионными.
Рассмотренные выше условия, подходы, конкретные предложения и другие факторы
различного характера, от использования которых зависит выбор приоритетов развития
национальной экономики, могут быть положены в основу методологии отбора приоритетов
для ее развития.
Далее рассматриваются концептуальные соображения и предложения по определению
ключевых направлений, возможных сфер и секторов приоритетного развития, отмеченные в
последних публикациях.
Речь идет о научном обосновании структурных приоритетов, значимость которых в
экономической политике инновационной направленности развития, подчеркивается в
Резюме доклада «К концепции и программе социально-экономического развития России до
2015 года» [10, с. 3].
Касаясь концептуальных соображений относительно обоснованности выбора структурных
приоритетов развития, в докладе отмечается, что вряд ли существует совершенный механизм
определения приоритетов структурной перестройки экономики, не зависящий от
субъективных устремлений. Таким он становится по мере совершенствования гражданского
общества и действующих институтов управления. Хуже всего, если государство вообще
отказывается от выстраивания структурных приоритетов по соображениям ложно понятой
экономической свободы и возможности создания непредсказуемых ситуаций в
постиндустриальной экономике.
Среди предложений, которые обосновывают выбор структурных приоритетов развития, В.
Мау отмечает следующие: развитие инфраструктуры федерального значения; создание
элементов российской инновационной системы; инвестиции в человеческий капитал, в
частности в образование и здравоохранение; производство конкурентоспособных
высокотехнологичных продуктов конечного потребления [4, с. 11].
В. Наймушин отмечает, что Россия стоит на пороге этапа неоиндустриального развития.
Для вхождения в него, считает автор, отечественная экономика должна развиваться по
следующим направлениям: 1) ускоренная структурная перестройка народного хозяйства,
переход от сырьевого к высокотехнологичному производству, к конкурентоспособным
продуктам конечного потребления; 2) формирование сектора инновационно-индустриальных
отраслей с последующим выводом их продукции на международные стандарты качества; 3)
приоритетность прорывных технологий нового технологического уклада и катализаторов
перехода к неоиндустриальной экономике, т.е. отраслей, в которых прорывные технологии
будут коммерчески реализовываться [6, с. 49].
Ю. Кобрин еще в 2004 г. отмечал, что среди высших приоритетов социальноэкономического развития России должна быть и национальная инновационная система. По
сути, речь шла о форсированном переходе к экономике развития. Сегодня этот вопрос не
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имеет альтернативы: сокращение экономического, промышленного потенциала страны
должно быть компенсировано на передовом научно-техническом и технологическом уровне,
для чего потребуется резкое увеличение инновационной активности. Иначе страна навсегда
отстанет во всех видах развития от высокоразвитых стран [3, с. 26].
К приоритетным направлениям, учитывающим современное состояние отечественного
научно-промышленного потенциала, С. Глазьев, относит детализированные приоритеты,
реализация которых, на наш взгляд, полностью удовлетворяет всем необходимым критериям
модернизации экономики [2, с. 11-12].
Д. Никологорский успех проведения модернизации в большей степени считает зависимым
от выбора приоритетов и направлений развития. Если в ходе проведения модернизации
ставится задача выхода на лидирующие позиции в мировой экономике, усилия должны быть
сосредоточены на развитии большинства перспективных отраслей, определяющих уровень
технологического развития страны. На взгляд автора, к таким отраслям относятся:
информационные и биотехнологии; атомная промышленность; микроэлектроника;
космическая промышленность и освоение космического пространства; авиационная
промышленность; скоростное и сверхскоростное железнодорожное сообщение. Для развития
данных отраслей нужно создавать комплексы, способные не только производить
высокотехнологичную продукцию, но и самостоятельно развиваться [7].
Подчеркнем мысль автора, что сугубо рыночные приоритеты развития экономики, без
участия приоритетов государственной стратегии развития страны, могут лишь углубить ее
сырьевую направленность. Следовательно, критерием приоритетности экономического
развития России, его ключевым направлением должна быть полная смена экономического
курса.
Анализ современных научных исследований по проблемам экономической,
промышленной и структурной политики России позволил авторам выделить отдельные
предложения, которые затрагивают сферу формирования структурных приоритетов развития
и структурной политики, и сделать некоторые выводы.
Первая группа предложений касается условий, подходов и предпосылок формирования
методологии для отбора приоритетов развития на современном этапе, предлагаемых
цитируемыми выше авторами. Существенными названы следующие предложения:
1. Для реализации задачи перехода к постиндустриальной экономике нужна долгосрочная
стратегия государства. Только в рамках проведения государственной промышленной
политики возможна реализация масштабных долгосрочных программ и объемных
инвестиций, отдача от которых может наступить через десять-двадцать лет, таких как
освоение космоса или разработка новых технологий.
2. Для преломления тенденции ухода страны с траектории постиндустриального развития
на первый план выступает проблема качества роста, направленного на технологическое
переоснащение производства и структурную перестройку экономики.
3. В экономической политике государства крайне важен отказ от устоявшихся ошибочных
стереотипов либеральной политики.
4. Экономически обоснованной стратегией для возрождения России представляется
установка на системную модернизацию экономики. Для ее реализации необходимо принять
ряд условий: определиться с целью реформ; освободиться от груза устаревших
теоретических представлений; придать модернизационным реформам комплексный
характер.
5. Для реализации поставленной государством задачи большое значение имеет выбор
оптимального варианта модернизации экономики:
- целесообразно выбрать модель модернизации с небольшим сроком ее осуществления (510 лет). Иначе развитые страны в технико-экономическом развитии могут уйти далеко
вперед;
- общим в трактовках оптимального варианта модернизации выбирается ставка на
высокие технологии и инновации, допускается некоторая степень сочетания элементов
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разных технологических укладов.
- выбор оптимальной модели модернизации экономики требует создания общей теории
модернизации, разработки которой уже ведутся.
6. Постановка задач модернизации, включая ее диверсификацию и восстановление
международной конкурентоспособности отечественных несырьевых производств,
обусловливает переход к активной структурной политике. Это актуализирует проблему
выбора приоритетов развития и применение оптимальных способов их реализации.
7. Концептуальные представления по ключевым направлениям, возможным сферам или
отдельным секторам приоритетного развития формулируются в виде следующих
предложений:
- концепция выбора структурных приоритетов развития исходит из отсутствия
совершенного механизма выбора приоритетов структурной перестройки экономики, не
зависящих от субъективных устремлений. Таким он становится по мере совершенствования
гражданского общества и демократизации институтов управления;
- отличительной чертой догоняющей модернизации является признание того, что
приоритеты развития определяются государством. Задачи промышленной политики, а
следовательно, и приоритеты государства в промышленной политике будут носить
«системообразующий» характер;
- ключевым направлением приоритетного экономического развития является тезис о
смене экономического курса развития страны. Использование рыночных приоритетов, без
участия стратегических приоритетов развития страны усугубляют ее сырьевую
направленность;
- со сменой вектора развития экономики большое внимание должно уделяться
определению критериев и показателей отбора приоритетов. А важнейшей предпосылкой для
выбора достоверных критериев и показателей приоритетности является определение
оптимального варианта или модели модернизации.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЮРОДСТВА
В работе анализируется феномен юродства. Рассматриваются различные взгляды на
это явление в истории философии. Особое внимание уделяется пониманию юродства как
попытки выхода человека на уровень, обеспечивающий самотрансценденцию.
Затрагиваются вопросы видения юродства как проявления свободы и индивидуальности
человека. Обстоятельно рассмотрены основополагающие принципы развития юродства в
различные исторические эпохи, в конкретных условиях места и времени, включая
праюродство, юродство на Востоке и Западе, юродство в Ветхом и Новом Завете, в
конкретных произведениях мировой философской и теологической мысли.
Ключевые слова: юродство, самость, феномен, феноменологический смысл, свобода,
индивидуальность.
Феноменология в понимании современной философии – это учение о феноменах; то есть
направление в философии XX века, основанное Э.Гуссерлем. Но изучение феноменов
является основной задачей всей философии (и идеалистической и материалистической), если
рассматривать феномены в их классическом обозначении. Феномен (слово происходит от
греческого «φαινόμενον» – «являющееся», «явление») – термин, в самом общем смысле
означающий «явление, данное в чувственном(!) созерцании». Несомненно, в естественных
науках, прежде всего в физике, под феноменом понимается само наблюдаемое явление,
событие или взаимодействие. В обыденном же смысле «феномен» – это необычное явление,
редкий факт природы или общества, то, что трудно постичь обыденными средствами разума
и чувств, и что представляет собой нечто необычное, неопределѐнное или
сверхъестественное с позиции здравого смысла. Если сопоставить все существующие
классические, современные и обыденные определения понятия «феномен» можно сделать
однозначный вывод, что юродство представляет собой именно феномен, как бы мы его не
анализировали.
Чисто религиозный взгляд на проявления праюродства и юродства в истории человечества
на Востоке и Западе, свидетельства подвига юродства в истории церкви содержатся в
Житиях Святых Христианской Церкви (Четьих-Минеях) [4]. В них мы видим каноническое
определение юродства как самоотрешения от земной жизни и отчуждения своего духа
Господу Богу. Юродивый, как средоточие творческих (имманентных и трансцендентальных)
сил универсума утверждает еѐ с беспрецедентной мощью и как общественное существо, и
как уникальный индивид. Философия экзистенциализма (Ж.-П.Сартр, А.Камю, Ж.Эллюль,
Н.Аббаньяно) вводят неповторимость, уникальность и творческое начало в само определение
человеческого бытия, его самоорганизации, которому нельзя пока дать исчерпывающего
однозначного рационального описания. Феномен юродства невозможно рассматривать
только лишь рационалистическими методами.
Наращивая объѐм научного, религиозного и иного знания и расширяя мировоззренческие
горизонты, юродивый обретает большую способность к адекватной оценке своего положения

Казанская наука №1 2014

Философские науки

в системе мироздания, к выработке целей и средств, отвечающих его истинной естественной
и общественной природе и общей тенденции самоорганизации универсума. При этом у него
повышается адекватность самооценки, успешнее становится поиск гармонии между
рациональностью и чувственностью. Всѐ это конкретно просматривается в
жизнедеятельности и поведении юродивых.
Религиозно-философское, критическое и научное обращение к феномену юродства
Христа ради в отечественной литературе возникает в середине XIX века. Первым
источником такого рода (критическим) можно считать книгу Н.Баркова 1846 года: «Двадцать
шесть московскихъ лже-пророковъ, лже-юродивыхъ, дуръ и дураковъ» [3]. Далее основными
и наиболее обстоятельными исследованиями отечественных авторов в этой области можно
считать труды священника Иоанна Ковалевского 1895 года: «Юродство о Христе и Христа
ради юродивые восточной и русской церкви» (в современном переиздании: «Подвиг
юродства» [8]) и иеромонаха Алексия (Кузнецова) «Юродство и столпничество. Религиознопсихологическое, моральное и социальное исследование» 1912 года, переизданное в 2000
году [1]. Здесь мы можем также отметить исторические и социально-культурологические
исследования Д.С.Лихачева и А.М.Панченко 1976 года «Смех в Древней Руси» [9] и
С.А.Иванова 1994 года: «Византийское юродство» [6] (дополнено и переиздано в 2005 году:
«Блаженные похабы: Культурная история юродства» [5]).
Г.П.Федотовым в середине XX века был написан (и издан в 2004 году) философскоисторический труд «Русская религиозность», в котором отдельная глава была посвящена
юродивым [12]. В изучении юродства в мировой литературной мысли известны научные
труды отечественных филологов (И.В.Мотеюнайте [10] и др.). Особо следует отметить
первую попытку философского (а точнее философско-антропологического) рассмотрения
феномена юродства – это произведение Н.Н.Ростовой, вышедшее в 2010 году [11]. По
онтологии юродства в 2013 году выпущена монография А.Н.Ильина [7].
Подвиг юродства Христа ради резко отличается от других видов благочестия тем, как он
проявляется внешне, – безумное поведение подвижника кричит нарушением всех возможных
норм и правил не только на фоне светской жизни, но и на фоне церковной. Исследователям,
изучающим феномен юродства необходимо объяснить, чем это отличие вызвано, то есть
ответить на вопрос: что же заставляет юродивого юродствовать? Здесь и возникает самая
большая трудность, поскольку все объяснения подвига юродства во Христе оказываются
характерными для христианства в целом и не обосновывают именно безумного поведения.
Например, в основу подвига юродства кладут соблюдение христианских заповедей,
служение людям, нестяжательность, смирение, отречение от мирской жизни, то есть то, что
присуще если и не всякому христианину, то любому монаху по определению. Как отмечает
Н.Н.Ростова: «специфика юродства убедительно оправдывается исследователями лишь в
одном случае: когда юродство представляется как способ самоуничижения, ибо самость
человека в Боге и для того, чтобы дать ей быть, необходимо унизить своѐ «сам», своѐ «Я».
Безумствуя, юродивые навлекают на себя побои, гонения, вызывают презрение публики и,
терпеливо снося это, скрывают свои благие дела, способные послужить поводом почитания в
народе и тем самым – причиной для тщеславия. Так они стяжают смирение и уподобляются
Иисусу Христу. Однако здесь мы подходим к наиболее важной черте в объяснении подвига
юродства, характерной для большинства исследователей, а именно: попытка объяснить
действия юродивых через «другого», то есть поставить действия святых в зависимость от
«других» и тем самым неизбежно прийти к выводу о том, что юродство имеет смысл только
в присутствии зрителей. Несмотря на различные (и порой диаметральные) подходы к
феномену юродства, эту позицию разделяют как историки и культурологи, так и богословы»
[11, c.10].
Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод о том, что свободомыслие и
индивидуальность юродивого есть проявление глубинной неотъемлемой сущности бытия
юродивого, необходимое и достаточное условие перехода потенции небытия в потенцию
бытия. Также можно отметить определение свободомыслия и индивидуальности юродивого
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как общего проявления эволюционной необходимости, как неустранимой силы
самодвижения и саморазвития бытия в обновлении и возникновении новых форм бытия.
Свободомыслие юродивого обусловливают качественно новую детерминацию и
неопределѐнность, в отличие от детерминации и неопределѐнности естественной природы,
что обозначает появление не сводимого к природе онтологического комплекса, который не
может быть однозначно детерминирован только эволюционными природными процессами,
условиями и обстоятельствами.
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ФОРМЫ СОУПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЛИЧНОСТИ РОССИЯН В СВЕТЕ
ТРЕХВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ КОНФЛИКТОВ ТОФФЛЕРА
Три волны развития материальной цивилизации вызывающие конфликты, императивное
и манипулятивное общение. Необходимость соуправления развитием целостной личности,
стремящейся к мирному созиданию.
Ключевые слова: конечность материальной цивилизации и конфликты; соуправление
развитием целостной духовной личности и мирное созидание будущего.
В условиях «рискованного бытия» Россия находится на пути развития демократических и
правовых принципов, важно переосмыслить прошлое, точно переоценить реалии увидеть
траекторию будущего развития, разумно смоделировать. Необходимы теоретические
выводы, анализ идей мыслителей всех времен и всех народов, важно извлечь уроки из
жизненного опыта. Возрождение России идет медленно, болезненно, непредсказуемо
сложно, параллельно с угрозой ее государственной целостности «…какой бы ни была
трансформация, происходящая при переходе одного мира к другому, - независимо от того,
идет ли речь о больших или малых циклах, - она, оставаясь внезапной и резкой, не
предполагает полного обрыва всякой преемственности, абсолютной дисконтинуальности, так
как все циклы связанны друг с другом цепью причин. Интеллектуальная элита… могла бы,
пока для ее формирования еще осталось немного времени, подготовить эту трансформацию
таким образом, чтобы она произошла при наиболее благоприятных условиях, и чтобы
заключенные в ней неизбежные потрясения были бы сведены к минимуму» [1; с.201-202].
России очень необходимы образованные интеллектуалы – профессионалы, которые смогут и
способны выработать цивилизованные формы перехода процессов трансформирования от
одного этапа развития к другому, от одного социально-политического состояния к
следующему, создавая режим благоприятствования процессу совершенствования мирного
сосуществования. Человек всегда стремится к миру, но история человечества, к сожалению,
есть история войн. Это парадоксально, но тем не менее – это действительность и стоит
согласиться с высказыванием Чорана. «Человек делает историю. История же разделывается с
человеком. Человек одновременно ее творец и объект, двигатель и жертва» [12; с. 244].
Создавая историю работающую на «благо общего дела», человек должен стать одновременно
творцом, объектом и двигателем, соуправляющей целостной личностью, философски
рефлексирующей, особо понимающей Мир посредством его переживания и познания.
Познание преломляется через совокупности интересов личности, а ценностно –
эмоциональное восприятие Мира рационально осмысливается на основе размышления
самого человека, смысла его жизни. В центре внимания находится соуправляющая и
соуправляемая целостная личность – человек. Он мыслит, живет, верит, оценивает и
преобразовывает Мир на «благо общего дела», творит историю общества.
Феномен соуправления – соуправляемая и соуправляющая развивающаяся целостная
личность – политехнологический субъект – профессионал понимания и объяснения –
пассионарий предстает как совокупность текстов, которые понимаются через его
личностную интерпретацию, как взаимоотношение индивидуальных целостных «Я» в
составе целостных «Мы», возможно даже как взаимоотношение нескольких культур друг к
другу.
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Интерпретация - это поиск смысла через сферу собственного целостного «Я», ведь
смысловые конструкции – это разновидность интерпретации. Ясно, что поиск смысла жизни
есть герменевтическое смысловосприятие и смыслопостижение, герменевтическая
деятельность человека, которая приумножает смыслы. Так, герменевтика, «сплетается» с
философскими и педагогическими методами, обогащая их и выходя на «целирациональный»
уровень соуправления развитием личности, обретая философский статус. Так соуправляемая
целостная развивающаяся личность – целерациональный человек обретает философский
статус в особом герменевтическом поле философской деятельности с бесконечными
потенциальными смыслами, погружаясь во время и пространство без границ, ведя диалог с
эпохами и мыслителями. Диалог вневременной, в нем нет понятия истории прошлого или
будущего – все одновременно, все современники, так обретаются новые потенциальные
смыслы, открываются новые социокультурные обстоятельства истории; человек остается
творцом, объектом и двигателем истории, избегая роль жертвы истории. Так соуправление
развитием целостной личности через философскую деятельность запускает постижение
новых потенциальных смыслов: «…интерпретатор может присвоить себе смысл: из чужого
он хочет сделать его своим, собственным; расширение самопонимания он намеревается
достичь через понимание другого. Таким образом, явно или неявно, всякая герменевтика
выступает пониманием самого себя, через понимание другого» [6; с. 25]. Человек, постигший
смысл жизни, стремится жить в мире, «заботясь о себе самом», заботясь о других, как о себе
самом, формируя пространство безопасности. Но в мире были, есть и будут люди, которые
идут на поводу своих «бесконечных желаний, которые никогда нельзя утолить полностью…
приобретательство, соперничество, тщеславие, властолюбие… любовь к острым
ощущениям…, переплетающихся с двумя родственными страстями: страх и ненависть…» [5;
с. 422, 427, 431]. Для них движущей силой является способ обогащения, освобождающий ум
и волю, несущий политические конфликты, изменения в сознании, потерю ответственности.
Тоффлер – автор волновой теории конфликтов разработал свой вариант концепции
формирования постиндустриального общества. Согласно Тоффлеру, развитие новых
цивилизаций идет волнообразно, он выделяет три волны. «Цивилизация первой
волны…тесно связана с землей, движущий способ обогащения… новые формы, возникшие в
результате аграрной революции…конфликты между землевладельцами, часто в союзе с
церковью… основной конфликт между Востоком и Западом»… [8; с. 262 - 263]. Появляется
общество массовой индустрии, где развитие техники обусловливает тип общества и
культуры. Одновременно возникают сдвиги и изменения в семье, религии, культуре,
политике, бизнесе, иерархии, лидерстве, системе ценностей, морали, нравственности, теории
познания, технологиях. Страны Второй волны нуждаются в новых рынках сбыта и дешевого
сырья, поэтому колонизируют державы Первой волны, вступая в борьбу за сферы влияния на
более глобальном, а не на внутригосударственном уровне. Так мир поделился на
доминирующую цивилизацию Второй волны и зависимую часть стран Первой волны. В 1955
году началась третья волна, которая разделила мир не на две, а на три четко определенные
противоположные враждующие цивилизации. По Тоффлеру: «Символ Первой, как и
прежде, - мотыга, Второй – конвейер, а Третьей – компьютер. В разделенном на трое мире
сектор Первой Волны поддерживает сельскохозяйственные и минеральные ресурсы, Сектор
Второй Волны обеспечивает дешевой труд и производит массовую продукцию, а быстро
растущий сектор Третьей Волны использует новый способ – создание и эксплуатацию
знаний. Народы цивилизации Третьей Волны продают информацию и нововведения,
менеджмент, культуру и поп-культуру, новые технологии, программное обеспечение,
образование, педагогику, медицинские, финансовые и другие услуги всему миру. Одной из
этих услуг может оказаться и военная защита, так как силы Третьей Волны являются
лучшими…» [9; с. 266]. Проблема развития России в том, что трехновое изменение идет
одновременно, формируя конфликты. Производители Третьей Волны все больше стремятся
сотрудничать друг с другом, ибо «…наука постепенно начинает обретать функции
производительной силы общества» [7; с.16]. Цель цивилизации производить все больше
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превращает ее в количественную или материальную. «В таких условиях промышленность
перестает быть только приложением науки… но превращается в смысл существования, …
люди в конечном итоге лишь становятся ее рабами. Промышленность, коммерция, финансы
– это, кажется, единственное, что сегодня принимается в расчет… сохранившимся до сего
времени социальным различием является различие в материальном благосостоянии.
Материя… есть, по существу, множественность и разделение, делимость, и поэтому она
является причиной борьбы и конфликтов» [2; с. 180-182]. Бездуховная цивилизация идет к
гибели. По Камю: «Получив в наследство занемогшую историю, эпоху упадка революций,
смерти богов, взбесившейся техники и исчерпанных идеологий, эпоху, когда стоящие у
власти посредственности могут легко уничтожить все, но уже не в состоянии никого повести
за собой, а интеллигенция опустилась до того, что уже сделалась служанкой ненависти и
подавления, это поколение должно было, опираясь на одну лишь невозможность мириться с
происходящим, хоть частично возродить в себе и вокруг себя то, что сообщает достоинство
жизни… Перед угрозой гибели Земли, которую наши великие инквизиторы могут в любую
минуту превратить в царство смерти, это поколение понимает, что ему надлежит в безумном
беге на перегонки со временем восстановить между народами мир, который ни для кого не
был бы рабством, сплотить вновь труд и культуру и заново возвести мост согласия между
людьми» [3; с. 91 - 92]. Соглашаясь, понимаем, что именно интеллигенции предстоит через
соуправление «возродить в себе и вокруг себя» бесконечный, неделимый и потому
неиссякаемый дух, свою духовность и духовность людей вокруг себя.
Подлинная интеллигентность перестает быть наивной в своих реально-жизненных
функциях. «Интеллигентность сознательна, предприимчива и предусмотрительна, а где надо
- осторожна, а где надо - решительна...Она всегда есть сознательная работа духа...Быть
интеллигентом - значит постоянно и неустанно трудиться...быть вооруженным против
всякого рода природных, общественных и исторических несовершенств...Все эти вопросы
интеллигент решает на основе своей общеидеологической направленности и на основе
критического понимания общественно-исторической обстановки» [4; с. 221].
Ведь посредством интеллигенции схватываются первоосновы бытия, его доопытные
интеллигибельные идеально-смысловые структуры в диалектической традиции
сопроягаются с разумным мышлением и сверчувствительной интуицией, способностью
результативно действовать, соуправляя в процессе общения без конфликтов.
Соуправление имеет разные формы: прямое, косвенное, непосредственное,
опосредованное, массовое, межличностное. Более конкретно рассмотрим межличностное
соуправление взаимодействий в общении. В настоящее время более широко распространено
императивное и манипулятивное общение. Императивная формула – авторитарное,
директивное общение с целью достижения контроля над человеком (в поведении, во
внутренних установках, принуждении к определенному решению и действию).
Подчиненный выступает как объект активного воздействия; цель – принуждение – она не
завуалирована; средство достижения конечной цели – приказ; указание предписание
требование, окрик, грубость, унижение. Подчиненный выступает как пассивная «страдающая
сторона». Манипуляция – это форма общения с целью скрытых намерений. Роднит
императивную и манипулятивную формы общения то, что ставится цель добиться контроля
над поведением и мяслями другого человека. Коренное отличие манипуляции в отсутствии
информации об истенных целях (цель либо умышленно скрывается от подчиненного, либо
подменяется другими целями). «В манипулятивном процессе партнер по общению
воспринимается не как, целостная уникальная личность, а как носитель определенных»,
нужных манипулятору свойств и качеств». Так, неважно, насколько добр этот человек,
важно, что его «доброту можно использовать в своих целях» [10; с.12]. Манипулятор
воспринимает людей фрагментарно и сам становится жертвой своих манипуляций. Он и себя
начинает воспринимать фрагментарно (руководствуется ложными мотивами, теряет нить
своей жизни, разрушает общение с другими, игнорирует их).
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В качестве реальной альтернативы императивному и манипулятивному воздействию
выступает форма соуправления интеллигентной целостной личности «диалогическое
общение, позволяющее перейти от эгоцентрической, фиксированной «на себе установки к
установке на другого человека» [11; с.13]. Соуправление диалогическим взаимодействием
возможно лишь при соблюдении следующих непреложных правил: 1 психическая установка
на актуальность состояний участников диалога; 2 безоценочное восприятие личности и
априорное доверительное отношение; 3 восприятие как равного, имеющего право на
собственное мнение и собственное решение; 4 содержанием являются не прописные истины,
а проблемы и нерешенные вопросы; 5 взаимодействие от своего имени, добровольность,
открытое выражение истинных чувств и желаний.
Высокодуховность, пассионарность целостной личности интеллигента «заразительна» и
влияет на людей через диалогическое общение. По К.Роджерсу: «Диалогическое
общение…обладает психотерапевтическими свойствами, гарантирует человеку психическое
здоровье, уравновешенность и целостность». А целостная личность всегда стремится к
мирному сосуществованию и созиданию.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
Статья посвящена анализу разнообразных факторов, обусловивших становление
политической оппозиции, оказавших воздействие на складывание их национальных моделей.
В статье исследуются реальные возможности политического контроля антисистемной
оппозиции и заинтересованных групп в современной России.
Ключевые слова: политическая оппозиция, оппозиционные элиты, политический режим,
классификация оппозиции, антисистемная оппозиция.
В политической науке с середины XX в. возникает устойчивый интерес к проблемам
политической оппозиции. Бихевиоралистский подход, в рамках которого стали развиваться
исследования оппозиции исходил из постулата плюрализма. Видным представителем
плюрализма является Р. Даль.
Так, по мнению Даля, власть неиерархична и устроена соревновательным образом.
Плюрализм есть, в сущности, теория, утверждающая, что политическая власть принадлежит
не элите и не правящему классу, а распределена среди множества различных социальных
групп с различными интересами, таких, как политические партии, этнические и
конфессиональные объединения, предпринимательские ассоциации, профсоюзы и пр. Они
могут находиться в состоянии конфликта друг с другом, ибо образовались благодаря тем или
иным экономическим или культурным «расколам», таким, как социальный класс, религия
или этничность: «в большинстве стран конфликты, по крайней мере, отчасти основаны на
различиях языковых, религиозных, расовых и этнических групп. Часто на эти конфликты
накладываются, полностью или частично, различия в статусе, функциях или
вознаграждении, основанные на экономической деятельности. И они не прекращаются и не
ослабевают с наступлением модернизации. Скорее именно конфликты, порождаемые
экономическими различиями, часто ослабевают, уступая место, если так можно выразиться,
другим конфликтам»[1; 5].
Консенсус, как считает Р. Даль делает возможным коалицию различных меньшинств.
В полиархиях политика проводится в рамках консенсуса, устанавливаемого политически
активными членами общества, из которых основная часть - избиратели. Оппозиции,
находящиеся в рамках ценностного консенсуса, имеют реальные шансы на успех, а
выходящие за эти рамки, напротив, маргинализируются.
В 1960-1970-е гг. в исследованиях политической оппозиции доминирующими стали
элитистские теории. Основателем теории демократического, или соревновательного
элитизма считается И. Шумпетер.
Согласно И. Шумпетеру, единственные полноправные участники политического процесса
- члены политической элиты, принадлежащие к партиям или занимающие официальные
посты. Исследователь акцентирует внимание на том, что при наличии постоянной
конкуренции элит можно наблюдать и пассивность граждан, и их неспособность принимать
участие в политической деятельности.
Интересные работы в области изучения политической оппозиции в 1970-1980-е гг.
осуществлялись в рамках теории развития. В рамках именно этого подхода появились
известные работы в области политической оппозиции X. Линца и А. Степана[2].
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Теоретики плюрализма рассматривали политическую оппозицию как составную часть
режимов, прежде всего демократических, и изучали место, занимаемое в них политической
оппозицией, национальные модели оппозиции, факторы, оказавшие воздействие на
складывание именно такой модели, прежде всего политическую культуру. Представители
теории развития или модернизации интересовались ролью политической оппозиции в
процессе транзита - от демократических или полудемократических режимов к авторитарным
или тоталитарным. В первую очередь в этих работах рассматривались такие вопросы, как
структурная дифференциация политической оппозиции (примером может являться
классификация оппозиции на лояльную, нелояльную и полулояльную), динамика
трансформации политического режима, его «эрозия», стратегии действия каждой из
оппозиций.
Логику этого подхода можно очень схематично выразить таким образом: «сильный
средний класс» - «сильная демократическая оппозиция» - «завершенный переход». Иной
вариант: «слабый средний класс» — «слабая демократическая оппозиция» - «незавершенный
переход». Теории, входящие в этот подход, также именуются теориями «исторически
обусловленного пути» (pathdependent). С этих позиций, в частности, написаны работы
С. Липсета, С. Роккана, Д. Растоу, Г. Китчельта и др. [3; 5-15].
Плюралисты не уделяли этим проблемам большого внимания. Они уделяли главное
внимание взаимодействию акторов (в том числе оппозиции) в процессе перехода и
преуменьшали или отрицали роль стартовых условий перехода. Более важными для исхода
транзита, чем социально-экономические и культурные предпосылки, они считали выбор
определенной стратегии и тактики конкурирующими элитами, последовательность
предпринятых ими шагов, соотношение сил, порождающее новый институциональный
дизайн. Другими словами, если элиты, и в особенности оппозиционные элиты, правильно
разыграют свою «партию», то даже при «плохих» предпосылках (слабое социальноэкономическое развитие, слабый средний класс и т.н.) могут быть достигнуты достаточно
«хорошие» результаты (высокая степень завершенности демократического транзита).
Данный подход активно применялся для разработки технологий «бархатных революций»
в ряде постсоциалистических стран, а впоследствии и так называемых «цветных революций»
на постсоветском пространстве.
Политическая оппозиция не относится к категории прямолинейного характера. Некоторые
авторы отождествляют оппозицию с политическим объединением. Сторонники этой точки
зрения определяют политическую оппозицию как партию, коалицию партий или движение,
являющееся парламентским меньшинством, но могущее прийти к власти на следующих
выборах. П- Бромхед утверждает, что оппозиция - это партия или коалиция партий, которая
надеется победить на следующих всеобщих выборах[4;475]. (не победив или проиграв в
данный момент). Не отрицая правомерность такого определения оппозиции, отметим, что
оно применимо к ограниченному количеству случаев, а тем более к большинству
недемократических или так называемых «гибридных» режимов, образовавшихся в
результате незавершенного демократического транзита.
Исследования политической оппозиции в незападных демократиях, в особенности в
странах, где существовала партийная система с доминирующей партией также показали, что
среди форм и проявлений оппозиции весьма важную роль приобретают фракции внутри
господствующей партии. Они становятся механизмом агрегирования и согласования
различных интересов, управления конфликтами, возникающими из множества расколов.
В любом случае политическая оппозиция является неким субъектом.
Есть другая концепция, которая связывает оппозицию не с определенным субъектом, а с
его положением по отношению к другому субъекту. Если обратиться к исходному смыслу
слова на латинском языке, то oppositio - это противоположение, противопоставление.
«Словарь русского языка» определяет оппозицию как «противодействие, сопротивление
кому-, чему-л.; противопоставление своих взглядов или своей политики другим взглядам или
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политике» [5;628]. Такое определение, в котором оппозиция не есть определенный субъект
называется диспозиционным определением.
Так, Р. Даль формулирует политическую оппозицию следующим образом:
«Предположим, что А определяет курс правительства в определенной политической системе
по тому или иному вопросу в течение некоторого промежутка времени... Предположим, что
в течение этого промежутка времени В не может определять поведение правительства, и что
В противостоит тому курсу правительства, что определяется А. Тогда В является тем, что мы
называем «оппозицией» [6;18]. В данном определении мы наблюдаем, не только
диспозиционный аспект, но и институциональный. Это особенно заметно в продолжении
рассуждения Даля: «Заметим, что в течение некоторого другого промежутка времени
предопределять курс правительства может В, и тогда «в оппозиции» (in opposition) окажется
А... В этом смысле нельзя говорить об объективной оппозиции «интересов», не зависящей от
восприятий или убеждений, которых придерживаются участвующие стороны»[6;18]. Тем не
менее употребление термина «оппозиция» на страницах сборников «Политические
оппозиции в западных демократиях» и «Режимы и оппозиции» (вышедших под редакцией
Р. Даля) заставляет считать, что понимание оппозиции как определенного субъекта или
актора у Р. Даля и его коллег все же возобладало.
Другая американская исследовательница Е. Колински сформулировала функциональную
дефиницию оппозиции, перечислив ее основные функции. По ее мнению, оппозиция - это
термин, относящийся к праву меньшинств критиковать большинство, осуществлять контроль
и искать народную/ электоральную поддержку для защиты альтернативных позиций[7;397].
Такого рода определения критически рассматривались отечественными авторами:
во-первых, оппозиция, строго говоря, может и не иметь никакой альтернативной политики,
во-вторых, объектом критики с ее стороны может быть не политика правительства в целом, а
отдельные ее аспекты, та или иная политическая фигура и т.п., в-третьих, оппозиция может и
не быть меньшинством, хотя и не обладать властью [8; 20-21].
Так ростовский ученый Д. Зеркин включал в число возможных субъектов оппозиции не
только партии, коалиции или иные объединения, но и любые в большей или меньшей
степени организованные группы «активных индивидов, объединенных сознанием общности
своих политических интересов, ценностей и целей и ведущих борьбу с господствующим
субъектом за доминирующий статус в системе государственной власти» [9; 95-96].
Кривчук И.А. дает следующее определение: «Политическая оппозиция – это не только
политические институты, имеющие своей целью достижение власти или влияние на власть,
но и структуры гражданского общества, проводящие в своей деятельности линию
противостояния политической элите. Оппозиция играет важную роль в регуляции системы
не только политических, но и общественных отнощений в целом. Она осуществляет критику
властных структур, предлагает альтернативные решения назревших проблем, формулирует
моральные императивы, правовые нормы и эстетические идеалы» [10;4].
Таким образом, анализ категории «политическая оппозиция» показывает, что оно
содержит в себе как минимум три аспекта, которые можно назвать институциональным
(структурно-организационным, организационным), диспозиционным и функциональным.
Важен такой аспект политической оппозиции, который институционализирует ее с
существующим политическим режимом. Категория политической оппозиции в политической
науке сопрягается с категорией политического режима. Характеристики оппозиции
коррелируются с конкретной формой правления. Здесь важно, по выражению Р. Даля,
«определяющее место» для схватки оппозиции и власти - парламентские, президентские
выборы или что-то еще. Парламентские республики и монархии, поощряя утверждение
«торга» оппозиции с властью, поощряют развитие неструктурной оппозиции и
полуоппозиции, готовой на определенных условиях, выработанных в процессе «торга»,
войти в правительство. Уменьшению и размыванию принципиальной, то есть
антисистемной, оппозиции могут также способствовать (в перспективе десятилетий)
пропорциональные избирательные системы (в отличие от мажоритарных), а также
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федерализм, деволюция и децентрализация. Напротив, президентские и президентскопарламентские республики, в которых «определяющим местом» для конкуренции оппозиции
и правящей группы являются президентские выборы, способствуют развитию антисистемной
оппозиции. Является ли политическая оппозиция политическим институтом - продолжает
выступать предметом научных дискуссий.
Основным возражением против такого понимания оппозиции является обстоятельство,
что, по мнению ряда исследователей, оппозиция является институтом лишь при
демократическом режиме, а при тоталитарном и авторитарном режимах она таковым не
является, ибо подвергается преследованиям, и даже после начала демократического транзита
оппозиции требуется определенное время для институционализации. Представляется, что
критерий институциональности, не определяется только легальностью статуса того или
иного политического явления. Даже если речь идет об устойчивых организованных
подпольных или полуподпольных группах или тем более партиях.
Практика политической жизни современной России показывает, что у официальных лиц
сформировалось достаточно устойчивое представление об оппозиции как нежелательном
явлении, особенно в его антисистемном формате[11;109-118]. Конечно, антисистемное
движение способно подталкивать власть к реформам, способствовать вовлечению системной
оппозиции в реальную выработку и принятие решений, а на этапе перехода к новой
политической системе – стать ее органичной частью. Так может происходить в случае
вполне определенного курса власти на реформы. Но наличие рефлекса тактического
самосохранения у власти может оказаться сильнее стратегического понимания
необходимости реформ, и тогда в этом случае антисистемная угроза или даже небольшой
риск ее появления может привести к очередному «завинчиванию гаек» политического
режима. Практика российской политической жизни 2008-2013гг. подтверждает это
наблюдение.
Репрессивные возможности и установки государства вписываются в «структуру
политических возможностей» [12], в своеобразный политико-институциональный контекст,
который включает в себя четыре параметра: открытие или закрытие институциональной
политической системы, стабильность или нестабильность властвующих элит, возможность
или невозможность создать альянсы с частью элит, репрессивные возможности и установки
государства [12].
Из рассмотрения этих четырех параметров можно сделать вывод, что после открытия
политической системы в конце 1980-х – начале 1990-х последующие изменения стали
направляться в сторону постепенного сужения политических возможностей оппозиции. Все
более и более, особенно после 2004 г., наблюдается закрытость к вмешательствам или даже
влияниям со стороны не только антисистемной оппозиции.
Была осуществлена целая серия законодательных реформ политической системы, в
результате которой сузились «политические возможности». Это выразилось в усилении
всякого рода барьеров против протестных выступлений и забастовок, ликвидации прямых
выборов губернаторов и мэров, маловероятности проведения референдума по инициативе
населения, отказе голосования по одномандатным округам на общероссийских
парламентских выборах, увеличении верхней планки для прохождения партий в Думу с 5%
до 7%, затруднении регистрации партий (минимум 50000 членов в 45 регионах), усилении
контроля государства за НПО и др.
Однако, после первых массовых, масштабных протестных акций в Москве и СанктПетербурге, которые начались 4 декабря 2011 г. оппозицию услышали представители
федеральной власти.
22 декабря в своѐм ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Дмитрий
Медведев сказал: «Я слышу тех, кто говорит о необходимости перемен, и понимаю их».
Президент заявил о том, что он предлагает «комплексную реформу нашей политической
системы»:
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переход к выборам руководителей субъектов федерации прямым голосованием
жителей регионов;

введение упрощѐнного порядка регистрации политических партий (по заявке от 500
человек, представляющих не менее 50 процентов регионов страны);

отмена необходимости собирать подписи для участия в выборах в Государственную
Думу и в региональные законодательные органы;

сокращение количества подписей избирателей, необходимых для участия в
президентских выборах до 300 тысяч, а для кандидатов от не представленных в
Государственной Думе партий – до 100 тысяч;

введение пропорционального представительства по 225 округам для депутатов
Государственной Думы (однако не предлагалось избрание половины депутатов по
мажоритарным одномандатным округам);

изменение порядка формирования Центральной и региональных избирательных
комиссий с расширением представительства в них политических партий;

перераспределение властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и
муниципалитетов, увеличение источников доходов региональных и местных бюджетов
(до 1 трлн рублей);

создание общественного телевидения.
Медведев пообещал незамедлительно внести соответствующие законопроекты на
рассмотрение в Государственную Думу [13]. Законы, облегчающие регистрацию
политических партий, вводящие прямые выборы глав исполнительной власти субъектов
федерации и уменьшающие число подписей, необходимых для выдвижения кандидатов на
выборах Президента РФ, были приняты в апреле-мае 2012 г [14].
После возвращения Путина В.В. на президентский пост вновь стал сужаться коридор
«политических возможностей» оппозиционных сил.
Вновь институциональная политическая система в целом становится «защищенной от
любых вторжений новых игроков, оппозиционеров или низовых и неподконтрольных групп»
[12].
По мнению ряда экспертов, наблюдается растущее использование репрессий и
запугивание оппонентов и протестующих, контроль над крупными теле-СМИ, а также
внедрение «официального гражданского общества» (создание органов гражданского
общества, избираемых и контролируемых президентской властью, например,
«Общественной палаты»).
Здесь есть свои опасности, связанные с попытками подмены реальных общественных
движений так называемыми ГОНГО (негосударственными структурами, организованными
государством). При всем том, что они могут играть определенную позитивную роль
(Общественная палата), если только не претендуют на монопольное представительство
интересов общества в коммуникации с властью.
Таким образом, существующий политический режим представляет собой достаточно
стабильную, социально укорененную систему властных отношений. Такой политический
режим воспроизводит себя на макро- и микрополитическом уровне сверху донизу, с
вершины пирамиды до ее основания. Другими словами, такая властная система в целом
принимается и воспроизводится в повседневных политических практиках (взаимодействиях),
что свидетельствует о ее консолидации и реальной возможности политического контроля
антисистемных партий и заинтересованных групп.
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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ В РОССИИ
В наши дни вопросы веры и религии выходят за рамки их риторической постановки,
которая была свойственна нашей жизни на длительном промежутке истории. Но
возрождение религиозной жизни, столь долго чаемое нашими соотечественниками, может
стать полнокровным процессом и не обернѐтся очередной идеологической приманкой
только в том случае, если ищущие приобщения к сокровенным источникам духа постигнут
строение истинной религиозности. Хотя в этом деле неоценимую помощь могут оказать
религиоведческие изыскания русских философов, современная социально-философская
методология позволяет открыть новые горизонты для философского изучения
Православной духовной традиции. Эта методология не только расширяет перспективу, но
и придаѐт исследованию несколько иное направление, по сравнению с тем, какое имела
прежняя религиозно-философская мысль в России.
Ключевые слова: православная философия, западное богословие, социально-философская
методология.
Как пишет И.В. Киреевский, развитие философии, которая может придать тот или иной
смысл всей умственной жизни, обусловлено соединением двух противоположных начал
человеческой мысли: того, где она сопрягается с высшими вопросами веры, и того, где она
прикасается развитию наук и внешней образованности. Философия не есть одна из наук и не
есть вера. Она общий итог и общее основание всех наук и проводник мысли между ними и
верой. Поэтому, где есть вера и нет развития разумной образованности, там и философии
быть не может. Пока внешнее просвещение продолжало жить на Востоке, - продолжает
автор, - до тех пор процветала там и православнохристианская философия. Она погасла
только вместе со свободой Греции и с уничтожением еѐ образованности. Но следы еѐ
сохраняются в писаниях Святых Отцов Православной Церкви, как живые искры, готовые
вспыхнуть при первом прикосновении верующей мысли и опять засветить путеводительный
фонарь для разума, ищущего истины [3]. В чѐм же особенности этой православной
философии?
Концепция Бога, вырабатываемая в западном богословии, не может допустить чего-то, что
было бы Богом и не было бы при этом самой Его сущностью. Древний аристотелевский
разум, которым пользуется Фома Аквинский, позволяет ему мыслить Божественную
Личность или Субъект как некую форму, замкнутую в силлогизмах и фиксирующую
понятийные родовидовые отношения. Идеи являются здесь вечными причинами тварных
существ, содержащимися в самом существе Бога, и определяют Божественную сущность, к
которой, ещѐ по мысли блж. Августина, тварное относится как к своей «причине-образцу».
Фома считает, что человеческому разумению доступны почти все атрибуты Бога, за
исключением лишь некоторых, и видит в разуме сущностную потенцию, независимую от
веры и отдельную от неѐ [5].
В богомыслии греческих Отцов Божественные идеи имеют более динамический, более
волевой характер. Их место не в сущности Бога, а в том, что «сущности последствует», в
Божественных энергиях. Идеи отождествляются с волей или волениями, определяющими
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различные модусы, или способы, по которым тварное «причащается» творческим энергиям
[4]. Эти идеи-воления являются творческими идеями вещей, их «словами» или «логосами».
Всякая тварная вещь имеет точку соприкосновения с Божеством: это и есть еѐ идея, причина,
«логос», который одновременно есть и цель, к которой она устремлена. Идеи
индивидуальных вещей содержатся в высшей и более общих идеях, как виды в роде. Все
вместе содержится в Логосе - втором Лице Пресвятой Троицы, Который есть первоначало и
конечная цель всего тварного. Рассматривая природу тварных вещей, пытаясь проникнуть в
смысл их существования, мы в конце концов приходим к познанию Логоса, причинного
«Начала», но одновременно и «Конца» всего существующего.
Непосредственное восприятие человеком божественных идей является здесь результатом
«преобразования деятельности наших чувств под воздействием Святого Духа». Постоянное
указание на всеобъемлющий характер этого преобразования человека, охватывающего все
стороны его духовного и физического существа, составляет столь же показательную черту
исихазма, древней традиции духовной практики, составляющей основу православного
аскетизма, какой является для схоластики выделение разума как автономного фактора, в
принципе способного самостоятельно постичь божественное бытие [6]. Присутствие в нас
благодати, или Божественной энергии, которая есть присутствие Бога, «обожение», требует с
нашей стороны непрестанных усилий, сотрудничества (синергии) или «внутреннего
делания». Поэтому мы можем говорить, что в исихазме гносеология, антропология и
аскетика неразрывно сопряжены.
Истинный, «правый» разум требует долговременного труда, «подвига» очищения от
страстей путѐм покаяния, смирения и молитв. Но главной целью и сущностным содержанием
духовной практики и «невещественной молитвы» всей православной мистикой, на всѐм
протяжении еѐ истории, мыслилось «восхождение ума к Богу и непосредственная беседа с
Ним». Это не познание сущности или «природы» Бога, а соединение ума с Богом, которое,
например, для Григория Паламы составляло основу и вместе с тем вершину всей духовной
жизни человека. Таким образом, в Православном учении форма не есть особого рода
Субъект, как в схоластическом богословии, а является связью - зависимой, производной и
результирующей конкретное взаимодействие человека и Бога. Характер этой связи является
подвижным и определяется степенью нравственного совершенства человека, вступающего в
это взаимодействие. Сама связь может действовать и пониматься не только как линейная
зависимость, но и как полифонический процесс, дискретный и континуальный, реализуемый
с помощью не только языка, но и в «священном безмолвии», на онтологическом уровне.
Именно в русской философии впервые происходило осознание того, что проблема
формирования общего есть проблема не столько теоретико-методологическая, сколько
практическая, бытийная, онтологическая. Ибо это - проблема изменения характера
взаимодействия между социальными субъектами и культурными системами. Как пишет
С. Франк, в подлинно адекватном постижении понятия общего («мы») может быть найдено
действительно точное понимание онтологической природы общества как единства [1].
Поскольку формы межсубъектных взаимодействий, являясь элементами социальных связей
и обеспечивая воспроизводимость социального пространства, как мы говорили, могут
оставаться открытыми для изменений, смысл общего оказывается здесь в том, чтобы
служить социальной формой простраивания и обнаружения новых бытийных связей,
обеспечивающих меняющиеся взаимодействия между людьми. К сожалению, в силу ряда
причин, византийское (паламитское) богословие энергий, обладающее развитым
концептуальным аппаратом и имеющее богатые предпосылки для философии, не было
первоначально в достаточной степени усвоено на Руси, не вошло в русскую образованность.
В результате ведущая линия православного сознания оказалась замкнутой в мире
монашеской и народной религиозности, влияя на культуру лишь косвенно и подспудно. Как
пишет С. Хоружий, основное направление русской религиозной философии, известное
сегодня как метафизика всеединства, чем дальше, тем больше соединяла умозрение с
дохристианской античной мыслью, усваивая еѐ понятия и позиции в чистом виде,
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отказываясь от работы их опосредования христианской догматикой. Поэтому можно считать,
что учение В. Соловьева – а далее и вся русская философия Серебряного века, как и вся
европейская философия всеединства, лежит в русле платонизма и по типу онтологии
представляет собой панентеизм: позицию, согласно которой мир и его явления обладают
пребывающей в Боге сущностью [7]. Следствием этого является присущий этой философии
своеобразный редукционизм, ибо общее понимается как уже данное, существующее или
даже известное до его выявления в бытии описываемых субъектов.
Современная социально-философская методология позволяет обнаруживать общность
в процессе конкретного взаимодействия, в характеристике его различных линий, уровней
и подсистем. Общее здесь не задаѐтся, а появляется или выявляется в самом взаимодействии
и в его исследовании. Оно есть результат взаимодействия различных систем, не снимающий
их различий, а фиксирующий порожденную ими форму. Общее не полагается (налагается,
предполагается), а вырабатывается, преобразуя в некую межсубъектную форму реальные
интересы, силы и вклады [2].
Такой подход делает необходимым выделение различных исторических и логических
уровней взаимодействия, его конкретных пространственно-временных характеристик, а это
открывает новые горизонты для философского изучения Православной духовной традиции,
не только расширяя перспективу, но и, придавая ему несколько иное направление, по
сравнению с тем, какое имела прежняя религиозно-философская мысль в России. Погружая
эту Традицию в конкретный культурно-исторический контекст, мы можем вскрывать
диалогический смысл взаимоотношений Православия с традициями Запада, прослеживать
тонкие и неоднозначные связи исихазма с различными религиозно-философскими
течениями, и в то же время устанавливать более прочную связь с предшествующим
святоотеческим Преданием. Введение в научный оборот мощных пластов новых источников,
включая творения Отцов Церкви и более поздних носителей Православной традиции, может
существенно расширить и углубить перспективы дальнейшего развития русской религиознофилософской мысли, позволяя ей одновременно участвовать в процессе формирования
социальной платформы христианства в России.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ И.А. ИЛЬИНА
Что такое религиозная вера, в каком отношении она находится к знанию? На эти и
многие другие вопросы, связанные с духовностью отвечает православный философ
И.А. Ильин. В современной религиоведческой литературе укоренилась традиция
противопоставлять философию, а значит и философию религии, теологии на том
основании, что философия, якобы, не довольствуется, в отличие от богословия, принятием
чего-либо на веру, всѐ ставит под сомнение. Для православного философствования
противоречие между верой и знанием является мнимым, ибо истинная религиозность, как и
любое знание, основывается на опыте. Как философ Ильин пытается вскрыть и показать
природу, сущность религиозной духовности, изобретая для этого свой метод. В наши дни,
когда вопросы веры и религии выходят за рамки их риторической постановки,
религиоведческие изыскания И.А. Ильина могут оказать неоценимую помощь.
Ключевые слова: вера, духовность, религиозный опыт, философия религии.
Анализируя тенденции в русской и европейской (в первую очередь немецкой) философии
в последние годы перед мировой войной, С.Л. Франк отмечает здесь выход на «новую
онтологию», согласно которой обретаемое идеальное бытие «должно быть понято не только
как идея, как понятие и разум, но и как жизнь». Новый идеализм, по Франку, «предстаѐт как
конкретный идеализм или идеал-реализм» [1]. Начало этого перехода мы видим уже у
позднего Шеллинга, который, сравнивая деятельность Декарта и Бэкона, писал, что для них
обоих характерно стремление «к тому, что в отличие от схоластики следует называть
реальной философией». У Декарта, говорит Шеллинг, «сама вещь, предмет, а не чисто
субъективное движение понятия, как считалось в схоластике, создаѐт в своѐм движении
науку. Именно к этому стремится и Бэкон. Его философия – реальная философия постольку,
поскольку он хочет исходить не из понятия, а из фактов, т.е. из самой вещи, в той мере, в
которой она дана в опыте» [8].
Когда архимандрит Киприан (Керн) в своѐм наиболее значимом сочинении говорит, что
для Отцов церкви «обожение – не идея, не теория, не догма, а, прежде всего и более всего –
факт их внутренней жизни» [5], он выражает ту же тенденцию, но представленную уже в
православном богословии конца 19 – первой половины 20 веков. Этой теме посвящено
сегодня немало исследований. Однако на поворот, произошедший примерно в это же время в
религиоведении пока ещѐ не обращают достаточного внимания. Ярким выразителем этого
поворота был И.А. Ильин, для которого философия религии была одним из важных и даже
первоочередных направлений исследования.
В современной религиоведческой науке укоренилась традиция противопоставлять
философию, а значит и философию религии, теологии на том основании, что философия,
якобы, не довольствуется, в отличие от богословия, принятием чего-то на веру, а всѐ ставит
под сомнение [6]. Это недоразумение пытался разрешить ещѐ Вл. Соловьѐв. С одной
стороны, он пытался показать, что в основе многих философских и даже научных истин
лежит вера, а с другой – развенчать представленное выше примитивное толкование
религиозной веры. «Выходит…, что пока мы «только верим» в Бога, мы ещѐ не знаем,
существует ли Он в самом деле…, - в религии мы, хотя и верим, но, по мнению проф.
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Введенского, никакого удостоверения в действительном существовании предмета нашей
веры не имеем…».
«Я не стану, конечно, ссылаться на свой личный опыт, - продолжает далее Соловьѐв, - но
в области религии, как и в других областях человеческого духа, есть признанные
«эксперты», свидетельство которых по известным вопросам имеет решительное значение,
независимо ни от каких личных мнений. Вот, например, «показание эксперта», которое я
привожу только в этом качестве, безотносительно к его священному авторитету: «Что было с
начала, что слышали, что видели очами нашими, что мы созерцали, и что руки наши
осязали, - о Слове жизни; - и жизнь явилась, и мы свидетельствуем и возвещаем вам Жизнь
вечную, ту, что была у Отца и явилась нам; - что видели и слышали, возвещаем вам…»
(1 посл. Иоанн. I, 1-3)» [ 7].
В соответствии с философской методологией Соловьѐв пытается определить – что,
собственно, мыслится в понятии Бога во всякой действительной религии, каковы те
мысленные условия, при наличности которых это понятие действительно присутствует в
нашем уме и при устранении которых оно исчезает, оставляя на своѐм месте только пустое
слово. Вывод его следующий: «В отличие от теоретических рассуждений о религиозных
предметах, во всякой действительной религии божество, т.е. высший предмет благоговения
или религиозного чувства, непременно признаѐтся как данное в опыте. Вот первый признак
этого понятия, не рискующий встретить никаких возражений» [7].
Эти идеи продолжает развивать русский философ Иван Александрович Ильин. В своей
работе «Аксиомы религиозного опыта» он пишет: «Религиозный человек, кто бы он ни был и
во что бы он ни веровал, является или «ищущим», или «нашедшим». И вот, поскольку
человек является религиозно ищущим, - он ищет «касания» к объективно-сущему Божеству,
которое есть Предмет его религиозного искания; а поскольку человек является религиозно
нашедшим, - он обрѐл это «касание» или «восприятие», и объективно-сущее Божество стало
Предметом его религиозного опыта» [3].
Таким образом, И. Ильин демонстрирует экзистенциальный подход в понимании
Предмета в религии, тот самый подход, который проявил себя в богословских трудах таких
авторов, как препод. Силуан Афонский, архимандрит Софроний Сахаров, архиепископ
Василий Кривошеин, о. Георгий Флоровский, В.Н. Лосский, о. Иоанн Мейендорф,
архимандрит Киприан (Керн) и многих других, и который кратко можно выразить
следующим образом: «Евангельскую радость приносят не слова и буквы, а Весть,
воспринимаемая на опыте» [2].
Однако Ильина религиозный опыт интересует прежде всего не богословскими, а
философскими аспектами: он имеет ввиду не Дух Божий, а именно человеческую
духовность, т.е. ту внутреннюю направленность и соответствующую ей жизнь, которая
придаѐт человеческой душе и всей человеческой культуре высшее измерение, высшее
значение и ценность [4]. «Религия есть связь; связь предполагает две реальности и
отношение между ними: будь то «соприкосновение», восприятие, «вхождение»,
«присутствие», испытание или что-нибудь иное, может быть более интимное, глубокое или
почти неизреченное. И вот эта связь предполагает в пределах человеческого субъекта –
живой субъективный опыт» [3]. «Религия как связь с Богом осуществляется и пребывает
прежде всего внутри человека; она состоит прежде всего из известных, внутренних,
«имманентных» человеку переживаний его и без них – невозможна». «Религия как
человеческое состояние есть прежде всего религиозный опыт» [3].
Как философ Ильин пытается вскрыть и показать природу, сущность религиозной
духовности, изобретая для этого свой метод. Вот что сам он пишет об этом: «… я с самого
начала убедился в том, что не могу и не должен идти индуктивным путѐм, т.е. изучать все те
явления, которые в житейском обиходе, а подчас и в литературе называются
«религиозными»: - нет надобности собирать бесконечную галерею таких явлений с тем,
чтобы исчерпать их неисчерпаемый объѐм и извлечь из них возможные «обобщения» … я не
отказался от индукции совсем, но ограничил еѐ объѐм и поставил ей духовно-интуитивное,
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т.е. философское задание. Я ограничил еѐ объѐм … требованием духовности от человеческой
религии…» [3].
Впрочем, не все так называемые «религиозные» состояния человеческой души имеют
духовный вес и смысл, - отмечает философ, - во всех явлениях слепо-инстинктивной,
больной или извращѐнной религиозности можно с ясностью проследить и установить, как
недуховность или даже противодуховность угашала аксиоматические основы религиозного
опыта, и как от этого искажалась самая человеческая религия в еѐ молитвах, учениях и
обрядах: заблудший личный опыт создавал химеру вместо догмата, механическимертвенную или прямо кощунственную молитву, уродливые и даже чудовищные обряды и
безнравственную «церковную» практику [3].
Современный человек, - говорит Ильин, - не имеет права стоять в беспомощности и
недоумении перед своим религиозным опытом: он должен активно и ответственно строить
его и владеть им; он должен знать, куда он идѐт, каков его путь и почему он считает свой
путь верным [3]. Опыт религиозный отличается и от повседневного трезвого наблюдения, и
от научного опыта во всей его сложности и утончѐнности. Именно эта особенность
религиозного опыта даѐт современным людям повод совсем забывать о нѐм, пренебрегать им
и не заботиться о его углублении и очищении. От этого человеческая религиозность
вырождается, - становится беспредметной, мутится, скудеет, слабеет или ведѐт ко
всевозможным соблазнам и извращениям [3].
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ГЛАГОЛЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЗВУКИ КУРИЦЫ, В КОНТЕКСТЕ СОСТАВЛЕНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАРТ ГЛАГОЛОВ-ЗООФОНОВ
Изучение специфики картографирования слов одной лексико-семантической группы –
одна из актуальных задач русской лингвистической географии. В данной статье
составление карты глаголов, обозначающих звуки курицы, рассматривается в контексте
общих особенностей картографирования глаголов-зоофонов. В тексте охарактеризована
структурно-семантическая специфика изучаемых слов и еѐ интерпретация на
лингвистической карте, описаны закономерности распределения глаголов в говорах на
территории картографирования.
Ключевые слова: лингвистическая карта, глаголы-зоофоны, структура и семантика слова,
лингвистические ареалы.
В центре внимания современной русской лингвистической географии находятся вопросы,
связанные с территориальным распределением диалектных лексических единиц.
В значительной мере это стимулируется работой над «Лексическим атласом русских
народных говоров» (далее ЛАРНГ), включающим территорию Европейской части России и
Урала. Его программа охватывает основные тематические и лексико-семантические группы
лексики говоров, многие из которых не были затронуты при создании предшествующих
атласов («Диалектологического атласа русского языка», «Лексического атласа
Архангельской области» и др.).
Составление карт слов, относящихся к одной лексико-семантической группе, может иметь
общие особенности, обусловленные еѐ структурно-семантической спецификой. На это
обращала внимание Ю.С. Азарх, описывая диалектные глаголы, обозначающие крики
животных [1]. В то же время, насколько нам известно, подробно этот вопрос в лингвистике
не рассматривался. Таким образом, представляется, что описание особенностей отражения
на карте слов отдельной ЛСГ является актуальной задачей как в свете создания ЛАРНГ, так
и для разработки общих вопросов теории и практики лингвистической географии.
Одной из ЛСГ, позволяющих достаточно наглядно показать влияние структурносемантических особенностей материала на составление карты, являются глаголы,
обозначающие звуки животных и птиц (глаголы-зоофоны). Семантику и структурную
специфику глаголов звучания в целом и глаголов-зоофонов исследовали Л.М. Васильев,
Р.Г. Карунц, Ю.С. Азарх, И.В. Ивлиева, Н.А. Курашкина, Е.П. Андреева, Е.В. Тишина и др.
[1; 2; 4; 6; 7; 8; 16]. В существующие атласы русского языка включены только единичные
карты этих слов (обозначения звуков коровы, лошади, овцы, собаки и лягушки в ДАРЯ;
звуков собаки и гуся в АРНГ и др.). Такая ситуация, видимо, обусловлена периферийным
положением данной ЛСГ в лексической системе языка, сложностью решения вопросов
формального и семантического варьирования глаголов звучания, отсутствием в большинстве
случаев чѐтких ареалов их употребления.
В то же время раздел «Животный мир» программы ЛАРНГ содержит 23 вопроса,
посвящѐнные глаголам, обозначающим звуки животных и птиц. В Пробный выпуск ЛАРНГ
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включены карты ««Издавать громкие, характерные для дикого кабана звуки» и «Издавать
громкие, характерные для лисы звуки» (составитель – Т.И. Вендина) [9].
Анализ подготовленных нами проектов карт глаголов, обозначающих звуки птиц
(глаголов-орнитофонов), показывает, что можно установить несколько общих
закономерностей ареальной дистрибуции этих слов. Во-первых, в каждом синонимическом
ряду глаголов-орнитофонов могут быть выявлены лексемы, образующие определѐнные
ареалы. Во-вторых, на картах нет системы чѐтких территориальных оппозиций и ареалов
исключительного употребления слов. В-третьих, обобщение ареалов на картах позволяет
выявить ряд лексических зон. Основные из них – северная (севернее 59° с. ш.), южная
(южнее 55° с. ш.) и центральная (между 55° и 59° с. ш.) – соотносятся с традиционным
трѐхчастным членением русских говоров.
В данной статье мы рассмотрим один синонимический ряд глаголов – глаголы,
обозначающие звуки курицы. Наша цель – охарактеризовать особенности отражения этих
слов на карте в контексте общих вопросов картографирования глаголов, обозначающих
звуки животных и птиц. Это предполагает рассмотрение структурно-семантических
особенностей глаголов, обозначающих звуки курицы, описание выявленных при анализе
подготовленного проекта карты ареалов лексем, соотнесение этих ареалов с основными
лексическими зонами.
Предварительно кратко охарактеризуем предшествующие опыты лингвогеографической
интерпретации интересующих нас слов, сделанные Ю.С. Азарх и В.Г. Долгушевым.
Ю.С. Азарх отмечала что глаголы, обозначающие звуки курицы, наряду с некоторыми
другими синонимическими рядами глаголов-зоофонов могут составить материал для
сводных карт. На таких картах может быть отражено фонематическое варьирование
корневых и аффиксальных морфем, распространение диалектных морфемных и
словообразовательных особенностей. «Лексический атлас вятских говоров» [5],
составленный В.Г. Долгушевым на основе материалов, собранных для ЛАРНГ на территории
Кировской области, включает карту «Издавать звуки, характерные для курицы, кудахтать».
Она подробно передаѐт фонематическое варьирование корневых морфем глаголов. В то же
время чѐтких ареалов лексем на карте нет.
Материалы, содержащиеся в общей картотеке ЛАРНГ (рассмотрены ниже по корневым
группам), дополненные сведениями из региональных словарей, значительно разнообразнее
набора лексем, представленных на карте из атласа вятских говоров. Основная сложность
картографирования данного материала связана с различной организацией семантических
микрополей в частных диалектных системах. Это ярко проявляется среди глаголов,
употребляющихся по отношению к птицам, вокализации которых человеку по той или иной
причине важно дифференцировать (например, различение охотниками чуфыканья и
бормотания тетеревов). На материале картотеки определить наличие или отсутствие
подобной дифференциации в конкретных пунктах может быть затруднительно. Это приводит
к определѐнной условности картографирования: объединению на карте слов, потенциально
имеющих разные денотаты.
Куры способны издавать более 10 сигналов (кудахтанье после снесения яйца; крик самки,
созывающей птенцов; сигналы тревоги и др. [10: 71]). Для человека значимо различение этих
вокализаций, так как по ним можно определить, что птица снесла яйцо, что в курятник
забрался хорь и т.д. Главную оппозицию в литературном языке и в говорах составляют
слова, обозначающие звуки курицы при несении яйца, и слова, обозначающие звуки курицы,
которая высиживает яйца или ходит с цыплятами. В литературном языке эта оппозиция
выражена словами кудахтать и квохтать (клохтать) соответственно [15: 2, 45, 60].
Иллюстрации в картотеке ЛАРНГ (далее – КЛАРНГ) и в словарных статьях диалектных
словарей свидетельствуют о том, что в говорах процесс вокализации, связанный с несением
яиц, также часто обозначается глаголом кудахтать и однокоренными лексемами
(кудактать, кутыкать, кудачить, кудкудакать и др.), и, кроме того, словами кокотать и
роститься: Кура как яйцо снесет, кудахтает (Владимирская обл., Ковровский р-н); Курица
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кокочет, скоро яйцо снесет (Ленинградская обл., Тосненский р-н) (КЛАРНГ); Ростится,
когда яичком хвастает, положилась когда [14: 35, 197–198] и т.д. Вокализации курицы во
время, когда она высиживает яйца и ходит с цыплятами, чаще обозначаются глаголами
клохтать, квохтать и однокоренными с ними (квоктать, квыкать и др.): Курица-то, когда
над цыплятами, всѐ клокчет, клокчет (Свердловская обл., Красноуфимский р-н)
(КЛАРНГ). Дифференциация прослеживается в некоторых высказываниях: Перед тем, как
снестись, курица сокорит: «ко!», «ко!», «ко!». А когда снесѐтся, кудкудачет
(Краснодарский край, Лабинский р-н) (КЛАРНГ). Однако нередко глаголы смешиваются и
употребляются безотносительно к типу вокализации: Квокчет, как яйцо снесет. Ходит,
квокчет «кок-кок», цыплят водит (Ленинградская обл., Волосовский р-н) (КЛАРНГ).
Смешение в ряде случаев наблюдается в региональных словарях, о чѐм свидетельствует
сопоставление толкований и иллюстраций в словарных статьях (квохтать и квоктать –
‗кудахтать‘: Када курица выводить цыплят, она квокчет, и када садится на яйцы, тоже
квокчет [3: 214]) [13: 5, 89].
Поскольку материалы картотеки ЛАРНГ часто не позволяют выявить наличие
семантической дифференциации в говоре из-за отсутствия или из-за недостаточной
информативности контекста (ср.: На дворе курицы квохчут (Костромская обл., Макарьевский
р-н) (КЛАРНГ)), мы не делали попытку разделить их на семантические группы. Однако
приходится констатировать определѐнную условность такого объединения.
Составление аналитической карты предполагает предварительный анализ не только
семантической, но и структурной специфики исследуемых слов. Вопросы, связанные с
фонетической и морфемной структурой слов, возникают на этапе определения в материале
противопоставлений, которые будут отражены на карте. Анализируя диалектные глаголызоофоны необходимо учитывать общие черты морфемной структуры диалектной лексики:
длительное сохранение исторической производности слов и членимости основ; зависимость
морфемного членения от выбранной для исследования системы говоров; преобладание в
структуре слов общерусских морфем; семантическое и формальное варьирование, в первую
очередь характерное для корней. В ходе составления карты могут возникать следующие
практические вопросы: а) картографировать ли различия в морфемной структуре слов; б) как
определять статус сегментов -от- и -к- в составе слов звукоподражательного характера;
в) какие фонематические различия в корнях отражать на карте; г) отражать ли на карте
морфонологические чередования ([к] // [ч], [т] // [ч], [х] // [ш], [г] // [ж] в основах глаголов).
По-видимому, решать эти вопросы следует, учитывая то, что картографируемые
противопоставления должны так или иначе способствовать выявлению определѐнных
территориальных ареалов. При этом установлением точного морфемного статуса спорных
сегментов можно пренебречь. В частности, далее мы рассматриваем сегмент -к- (квокать)
как суффикс, следуя за Е.Н. Шабровой и Е.В. Тишиной [16; 17]. Однако возможна и иная
точка зрения на его природу, представленная, например, в словообразовательном словаре
А.Н. Тихонова.
Рассмотрим структурную специфику глаголов, обозначающих звуки курицы, организуя
материал в корневые группы.
1. Глаголы с корнем -куда- // -куды- // -куди- // -кудо- // -кокода- // -коды- // -коткуда// -кудкуда- // -кукуда- // -кута- // -куты- // -гуда-: кудакать, кудактать, кудакчить,
кудахать, кудахкать, кудахтать, кудахчить, кудачать, кудачить, кудыкать, кудиктать,
кудокать, кокодакать, кодыкать, коткудакать, кудкудакать, кудкудачить, кудкудахтать,
кудкудачить, кукудакать, кутакать, кутакчить, кутахтать, кутахчить, кутачить,
кутыкать, гудахтать.
В глаголах наблюдаются следующие типы фонетических вариантов корней.
1. Количественные варианты (редупликация): кудкудакать – кудакать, кудкудахтать –
кудахтать, кудкудачить – кудачить, кукудакать – кудакать. 2. Вокалические варианты:
[а] // [ы] (кудакать – кудыкать), [ы] // [и] (кудыкать – кудиктать), [у] // [о] (ср.: кукудакать
– кокодакать, кудыкать – кодыкать). Мена [у] // [о] быть обусловлена особенностями
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регулярной фонетики: в ряде среднерусских и севернорусских говоров фонемы <у> и <о> в
первом предударном слоге после твердого согласного совпадают в одном звуке.
3. Консонантные варианты: [д] // [т] (кудыкать – кутыкать, кудакать – кутакать,
кудакчить – кутакчить, кудахчить – кутахчить, кудкудактать – кудкудахчить,
кудахтать – кутахтать), [к] // [г] (кудахтать – гудахтать). Вероятно, мена [т] // [д]
является результатом ассимиляции согласного [д] по глухости в окружении глухих
согласных в остальных слогах. Мена [к] // [г], видимо, – результат ассимиляции звука [к] по
звонкости перед согласным [д] в следующем слоге. 4. Комбинированные варианты:
кудкудакать – кодыкать и др.
Глаголы
данной
группы
имеют
две
основные
морфемные
модели:
R-к-а-ть (кокодакать, кодыкать, кудакать, кудахать, кудачать, кудачить, кудкудакать,
кудкудачить и др.) и R-к(х)т-а-ть (гудахтать, кудактать, кудакчить, кудахчить и др.).
В основах может быть отражѐн переход [к] > [ч], [т] > [ч] и [к] > [х]. Единичный глагол
кудахкать, возможно, является результатом контаминации основных моделей.
2. Глаголы с корнями -кво- // -ква- // -кву- // -квы- // -кло- //-клу- //-клы- (квокать,
квокочить, квокотать, квоктать (квактать), квокчать, квокчить, квохать, квохкать,
квохтать (квахтать), квохчать, квохчить, квочать, квочить, квакать, квукать, квыкать,
клокать, кловтать, клокотать, клоктать, клокчать, клохотать, клохтать, клохчить,
клукать, клуксать, клуксить, клуктать, клунгать, клыкать, клыктать, клыхтать).
Для данных слов характерно консонантное варьирование [в] // [л], а также мена гласных
[о] // [ы] // [у] под ударением.
Глаголы с корневой морфемой -кво- // -ква- // -кву- // -квы- // -кло- //-клу- //-клы- имеют
следующие основные морфемные модели: R-к-а-ть (квакать, квокать, квохать, квочить и
др.), R-к-от-а-ть (квокочить, квокотать, клокотать и др.), R-кт-а-ть (квоктать, квокчить,
квохкать, квохтать, квохчать, квохчить, квоктать, квокчать и др.). В основах в ряде
случаев отражѐн переход [к] > [ч], [т] > [ч], [к] > [х], [а] > [и]. В диалектных словарях
зафиксированы образования по другим моделям: R-кс-а-ть / R-кс-и-ть (клуксать, клуксить)
и R-нг-а-ть (клунгать).
3. Глаголы с корнем -кок- // -кох- // -кот- // -кокок-: кокайдать, кокать, кокачать,
кокотать, коктать, кохтать, кохотать, коткать, кококать.
В словах можно выявить количественные варианты корневой морфемы, основанные на
редупликации (кокать – кококать), и консонантные варианты (-кок-: кокайдать, кокать,
кокачать и др.; -кох-: кохтать, кохотать; -кот- коткать). Корневой морф в словах
кохтать и кохотать зафиксированных в Орловской обл., может быть следствием
диссимиляции [к] перед [т] в южнорусских говорах. Слово коткать, скорее всего, –
результат метатезы звуков [к] и [т] в глаголе коктать.
Глаголы имеют морфемные модели R-а-ть (кокать, кококать), R-от-а-ть (кокачать,
кокотать, коктать, кохтать) и R-айд-ать (кокайдать). В данном случае слова коктать,
кохтать рассматриваются не как самостоятельные образования с моделью R-к(х)т-ать, а
как результат выпадения гласной в суффиксе -от-, так как восходят к праславянскому
*kokъtati. Вариант *kokotati имеет рефлексом слово кокотать (см. подробнее: [1: 127–129]).
4. Глаголы с корнем -сок-: сокотать, сокорить, цокорыть. Эти слова имеют морфемные
модели R-ор-и-ть и R-от-а-ть. Форма цокорыть является фонетическим вариантов
сокорить, отражающим цоканье и твѐрдое произношение согласного [р], что подтверждается
территорией фиксации слова (Динской р-н Краснодарского края).
5. Глаголы с корнем -тата- // -тара- // -торо- // -тарара- // -тарары- // -тат-:
татачить, таракотить, таракать, тарахтать, тарахтить, тарачеть, тарачить,
торочать, торочить, тараракать, тарарыкать, татать.
В данных глаголах наблюдаются следующие варианты корневых морфов.
1. Количественные варианты (редупликация): таракотить – тараракать, тарарыкать.
2. Консонантные варианты: татачить – тарачить. 3. Вокалические варианты: тарачить –
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торочать, торочить. 4. Комбинированные варианты: таракотить – татать, тараракать
– торочать и др.
Основной моделью в этом корневом гнезде является R-к-а-ть. В ряде случаев
наблюдается переход [к] > [ч]. В СРНГ зафиксированы образования и по другим моделям:
R-хт-а-ть / R-хт-и-ть (тарахтать, тарахтить), R-к-от-и-ть (таракотить).
6. Глаголы роститься и рохтиться с корнем -рост- // -рохт- и морфемной моделью
R-и-ть-ся. Слово роститься употребляется также в значениях ‗высиживать яйца‘, ‗класть
яйца‘ [14: 35, 209]. Данные глаголы интересны тем, что имеют незвукоподражательный
корень, и, как следствие, нетипичную для звукоподражательных глаголов модель с
возвратным суффиксом. М.Фасмер связывает эти глаголы со словами с рост, расти и
рассматривает как образования из формы нароститься [18: 3, 506]. Вариант рохтиться,
видимо, образовался на базе роститься в результате диссимиляции [с] перед [т].
7. Глаголы гоготать и коготать с корнем -гогот- // -когот- (второй вариант появился,
видимо, на базе первого путѐм диссимиляции [г] перед [г] в следующем слоге). Эти слова
имеют модель R-от-а-ть. Хотя этот глагол преобладает среди слов, обозначающих крики
гусей, он часто фиксируется в диалектных словарях также в значении ‗кудахтать‘ [11: 7, 39;
13: 2, 265; др.].
8. Глаголы с корнем -кар- // -кыр-: каркать, кыркать, кырайдать. Несмотря на то, что
первые два слова чаще соотносятся с вороной или грачом, в диалектных словарях они иногда
фиксируются в значении ‗кудахтать‘ [14: 16, 203; 19: 5, 21, 115; др.].
В этом корневом гнезде встретились модели R-к-а-ть и R-айда-ть.
9. Глаголы с корнем -курл- // -курн- // -кырл- (курлыкать, курныкать, кырлыкать),
имеющие морфемную модель R-к-а-ть. В корневых морфах представлено консонантное
([л] // [н]) и вокалическое ([у] // [ы]) варьирование. Чаще данные слова используются по
отношению к журавлю. В то же время в некоторых диалектных словарях отмечается их
употребление в значении ‗кудахтать, клохтать‘ [14: 16 ,132; др.].
Помимо перечисленных групп слов в материале отмечены зафиксированные не более двух
раз глаголы, использование которых в значении ‗кудахтать, клохтать‘ подтверждается
данными словарей: горевать [14: 7, 31], жупить [14: 9, 227], крыхтать [12: 5, 125].
Разнообразие материала к карте обуславливает необходимость отведения его части от
картографирования. Мы стремились отобрать для картографирования только глаголы,
максимально соответствующие теме карты. В результате были отведены следующие
глаголы: 1) слова горевать, жупить, крыхтать, зафиксированные незначительное
количество раз; 2) глаголы с корнями -гогот- // -когот-, -кар- // -кыр- и -курл- // -курн- //
-кырл-, так как для этих слов более характерно употребление в отношении других птиц;
3) слова квукать, клуксать, клуксить, клунгать, коткудакать, кохотать, кудиктать,
кутахтать, таракотить, тараракать, тарарыкать, тарахтать, тарахтить, татать,
зафиксированные только в СРНГ, данные которого сложно соотнести с сеткой ЛАРНГ.
Анализ материала показывает, что в словах, обозначающих звуки курицы, можно
выделить несколько противопоставлений, которые целесообразно отразить на карте.
Первый уровень составляют: 1) глаголы гоготать, коготать; 2) глагол кокотать и
сходные с ним (кокачать, кококать, кокотать, коктать, кохтать, коткать); 3) слова с
корнем -кво- // -ква- // -кву- // -квы- // -кло- //-клу- //-клы-; 4) слова с корнем -куда- // -куды- // куди- // -кудо- // -кокода- // -коды- // -коткуда- // -кудкуда- // -кукуда- // -кута- // -куты// -гуда-; 5) слова сокотать, сокорить (и фонетический вариант этого глагола цокорыть);
5) слова с корнем -тата- // -тара- // -торо- // -тарара- // -тарары- // -тат-; 6) слово
роститься. Второй уровень противопоставления образуют слова третьего и четвѐртого
корневых гнезд, имеющие разные морфемные модели: R-к-а-ть (квакать, квокать, квохать,
квочать, квочить, квыкать, клокать, клукать, клыкать; кокодакать, кодыкать, кудакать,
кудахать, кудачать, кудачить, кудкудакать, кудкудачить, кудыкать, кукудакать,
кутакать, кутыкать), R-к(х)т-а-ть (квоктать, квокчить, квохтать, квохчать, квохчить,
квокчать, клокчать, клохтать, клоктать, клохчить, клыктать, клыхтать; кудахтать,
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гудахтать, кудактать, кудакчить, кудахчить, кудкудахтать, кутакчить, кутахчить),
R-к-от-а-ть (квокочить, квокотать, клокотать, клохотать). Третий уровень
противопоставления образован фонематическими различиями корневой морфемы в глаголах
четвѐртого гнезда. Здесь противопоставлены глаголы с корневыми морфами без
редупликации (кодыкать, кудакать, кудахать, кудачать, кудачить, кудыкать, кутакать,
кутыкать, кудахтать, гудахтать, кудактать, кудакчить, кудахчить, кутакчить,
кутахчить) и глаголы, корневые морфы которых содержат редупликацию (кокодакать,
кудкудакать, кудкудачить, кукудакать, кудкудахтать).
Анализ составленной карты показывает, что она отражает общие закономерности
территориального распределения глаголов, обозначающих звуки птиц, внутри одного
синонимического ряда.
1. На карте отсутствуют чѐтко очерченные ареалы употребления каких-либо глаголов.
Во многих районах зафиксировано несколько слов, что, видимо, связано с наличием
смысловой дифференциации глаголов в большинстве говоров.
2. Можно выделить два самых частотных и повсеместно зафиксированных слова: глагол
квоктать и сходные, слова типа кудахтать.
3. Ряд лексем тяготеет к определѐнным частям территории картографирования. Слова
квокочить, квокотать, клокотать, клохотать зафиксированы преимущественно в говорах
северо-востока (Вологодская группа говоров, респ. Коми, Пермская обл., респ.
Башкортостан). Глагол квокать и сходные с ним образует наиболее плотный островной
ареал на территории Псковской области (Псковская, Гдовская группы говоров). Также
формы типа квокать более рассеянно встречаются и на остальной территории
картографирования.
Слово кудкудахтать зафиксировано на юге, на территории Краснодарского края и
Ростовской обл., точечно – в Воронежской и Орловской обл., а также в Московской обл. и в
респ. Мордовия. Этот глагол, а также другие формы с редупликацией точечно встречаются и
в северной части территории.
Псковская обл. выделяется на фоне остальной территории частым употреблением слов
типа квокать и практически полным отсутствием форм с корнем -куда-. Им в большинстве
случаев, видимо, соответствует глагол кокотать и сходные с ним. Помимо названного
ареала глаголы типа кокотать более рассеянно фиксируются преимущественно в
среднерусских говорах (Тверская, Владимирская, Ярославская обл.) и в северо-восточной
части территории картографирования (Вологодская обл., Кировская обл., респ. Удмуртия,
Башкортостан, Пермская обл. и др.). Кроме того, глаголы образуют небольшой островной
ареал в юго-западной части (Курская, Орловская, Белгородская обл.).
Слова сокотать и сокорить зафиксированы на территории Краснодарского края, а также
возле границы с Украиной. Глаголы татачить, таракать и сходные с ними употребляются
на территории Псковской обл., точечно фиксируются в Тверской и Смоленской обл., респ.
Мордовия, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской обл., а также в Архангельской обл.
Слово роститься зафиксировано преимущественно на территории Северо-Восточной
диалектной зоны и близкой к ней, точечно встретилось в Кировской обл. и респ. Удмуртия.
4. К северной лексической зоне тяготеют слова квокочить (квокотать, клокотать,
клохотать) и роститься, к южной лексической зоне – глаголы кудакать (и сходные),
кудкудакать (и сходные), кудкудахтать (и сходные), сокотать (сокорить, цокорыть).
Таким образом, можно выявить определѐнные особенности территориального
распределения глаголов, обозначающих звуки курицы. Эти особенности соотносятся с общей
спецификой дистрибуции слов внутри синонимических рядов глаголов-орнитофонов. В то
же время необходимо помнить об определѐнной доле условности при картографировании
рассматривавшихся глаголов, связанной с их семантической неоднородностью.
В целом можно говорить о том, что изучение отражения структурно-семантических
особенностей слов определѐнной ЛСГ на карте, а также выявление общих закономерностей в
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распределении слов синонимических рядов внутри данной ЛСГ представляется интересным
и перспективным направлением исследования.
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ЗАПИСИ СКАЗОЧНЫХ ТЕКСТОВ В ВОЛОГОДСКОМ КРАЕ
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧУДЕСНОМ
В РУССКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ
Данная работа содержит описание существующих записей сказочных текстов в
Вологодском крае. В работе освещена деятельность основных собирателей сказок с учетом
направленности сбора и систематизации материала. Статья также содержит
обоснование выбора данного вида источников с точки зрения представлений о чудесном в
русской фольклорной прозы.
Ключевые слова: сказочный текст, волшебная сказка, собиратели сказок, сказочные
сборники Вологодского края.
Анализ региональных записей волшебных сказок с лингвокогнитивной и
лингвокультурологической точек зрения составляет одну из актуальных проблем
современной лингвистики. Это определяется возрастающим интересом к ментальности
русского народа, необходимостью осмысления временной и пространственной динамики
ментальных объектов в когнитивном пространстве текстов различной жанровостилистической принадлежности. Волшебная сказка с ее мифологической основой,
сказочными трансформациями, восходящими к обрядам и верованиям представляет собой
бесценный материал для исследования сознания человека – носителя представлений о
чудесном. Целью данной статьи является обзор источников региональных текстов русских
волшебных сказок и определение особенностей вербализации в данных текстах
представлений о чудесном.
С началом накопления фольклорно-этнографического материала связано осознание
эстетической и нравственной ценности русской народной культуры. Вместе с тем тексты
волшебных сказок достаточно долго рассматривались собирателями как развлекательное
чтение («Журнал приятного, любопытного и забавного чтения» (1804), «Забавные рассказы»
(Хомяков Е., 1791), «Лекарство от задумчивости и бессонницы» (1784), «Весельчак на досуге» (1829) и т.д.). Вологодских записей в перечисленных изданиях не было: первые
вологодские варианты стали известны благодаря лубочным и полулубочным изданиям, в
которых повторялись известные сказочные сюжеты, перепечатываемые из публикаций XVIII
— начала XIX в. Дешевые лубочные издания сказок пользовались большой популярностью,
а издатели из-за коммерческого интереса ориентировались именно на него [10].
Из сказочных сборников первой половины XIX в., предшествующих собранию
Афанасьева, по мнению исследователей, лучшими являются «Русские сказки для детей»
Екатерины Алексеевны Авдеевой[11], «Русские народные сказки», изданные Богданом
Бронницыным [11], «Русские сказки» Ивана Ваненко, которые, по его словам, «писаны для
малюток»[11].
С возникновением Русского географического общества (РГО) (1845) и его
этнографического
отделения
(1848)
работапровинциальных
краеведов-любителей
приобретает системный характер, начинают создаваться программы полевых записей
фольклорных текстов, закладываются новые требования к форме фиксации фольклорного
текста. Начиная с 1855 года на основе региональных записей фольклорных текстов
публикуются первые выпуски сборника сказок А.Н. Афанасьева (1855-1863). Из
Вологодской губернии в сборник «Народные русские сказки» вошло 17 текстов. Это сказки
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«Лиса-повитуха», «Старик лезет на небо», «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Свинья и
волк», «Журавль и цапля», «Байка о щуке зубастой», «Морозко», «Перышко Финиста Ясна
Сокола», «Чудесная дудка», «Иванушка-дурачок», «Сказка о злой жене» (2 вар.), «Докучные
сказки» (2 вар.), «Прибаутка». Большинство сказок представлено в сборнике без указания
уездов, шесть сказок записано в Никольском уезде, одна - «Байка о щуке зубастой» —
известна только в Череповецком варианте [8].Вероятно, это самые ранние публикации сказок
Вологодского края.
Во второй половине XIX в. и в начале XX в. А.М. Смирнов-Кутачевский продолжил
работу А.Н. Афанасьева, подготовив и издав «Сборник великорусских сказок архива
Русского географического общества»[6]. Из 362 сказок в этом сборнике 55 текстов записано
со слов вологодских сказителей: 10 из Вельского уезда (входившего в состав Вологодской
губернии до революции), 16 сказок из Кадниковского уезда Вологодской губернии, 28 сказок
из Череповецкого уезда (ныне – территория Вологодской области; ранее входил в состав
Новгородской губернии). Кроме того, записи сказочных текстов в это время появляются на
страницах периодических изданий «Этнографическое обозрение», «Живая старина» и др. [3].
Наиболее продуктивными для сбора и описания тестов вологодских сказок оказались
последние десятилетия XIX и начало ХХ века. По оценке вологодского краеведа
А.А. Веселовского [2], именно тогда в регионе начинается «время краеведения».
Открывает этот период Н.И. Иваницкий (1847-1899), который записывал все фольклорные
жанр в этнографическом контексте. В 1882 году он отослал в Русское географическое
общество сборник текстов, в который вошли 56 сказок. 46 опубликованы Н.В. Новиковым в
1960 г. Часть записей вошла в работу под названием «Материалы по этнографии
Вологодской губернии, изданную в 1890, во второй части которой и публикуются собранные
им материалы [6]. В работе по собиранию сказок и легенд Н.А. Иваницкому помогали
учитель М.М. Куклин, детский писатель родом из Никольского уезда, и историк
А.Е. Мерцалов из Кадникова.
Активно сотрудничает с Русским географическим обществом А.А. Шустиков (1859-1924).
Продолжая традицию Н.А. Иваницкого, Шустиков разделяет идею создания
этнографического контекста для лучшего понимания содержания народного творчества.
А.А. Шустиков совершил четыре экспедиции по деревням Кадниковского (1883), Вельского
(1884/1895), Каргопольского (1913), Кирилловского (1919) уездов, по своей инициативе и по
заданию Русского географического общества, членом которого он был. Он не отдавал
предпочтения какому-либо одному фольклорному жанру. В его архиве около 60 сказок,
записанных от десяти информаторов (в основном в Кадниковском уезде). В Тавреньге
Вельского уезда Вологодской губернии А.А. Шустиков записал 17 сказок от четырех
сказочников. Лучший из них - Александр Черноусое, от которого записано семь волшебных
сказок, в том числе сказка лубочного типа «Гишпанская королева и Граф-Царская красота».
Всего в собрании А.А. Шустикова зафиксированы 52 сказки из Кадниковского и Вельского
уездов Вологодской губернии и 10 сказок из Каргопольского уезда Олонецкой губернии [2].
Многочисленные издания предпринимает А.И. Бурцев: «Деревенские сказки крестьян
Вологодской губернии» (1895), «Сказки, рассказы и легенды крестьян Северного края»
(1897), «Народный быт великого Севера» (т. I-III,1898) и др. [4].
Затем появляется сборник братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых «Песни и сказки Белозерского
края» [9], вобравший в себя богатый материал, собранный в 1908-1909 гг. на территории
Кирилловского и Белозерского уездов. Соколовым удалось записать 163 сказки от 47
сказочников. Анализируя условия бытования сказки, они связывают ее популярность в
Белозерском и Кирилловском уездах с особенностями «артельной» жизни во время лесных
работ, рыбной ловли, работ на мельницах. Когда возникает «невольный досуг», сказка, по
мнению исследователей, становится великолепным средством скоротать время. Наибольшей
популярностью, как отмечают авторы сборника, пользуются сказки волшебные, затем —
бытовые, богатырские. Сказки о животных в сборнике немногочисленны.
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Принципиальная новизна собирательской деятельности братьев Соколовых заключается в
том, что они стремились отразить личность сказочника в тексте. Типы сказочников,
выделенные ими (эпики, юмористы реалисты-бытовики, сатирики, сентименталисты,
«неумелые») характеризуют особенности творчества рассказчиков, позволяют различать
среди них истинных хранителей традиции и тех, кто отступает от нее.
В начале XX века пришел в фольклористику М.Б. Едемский (1870-1933). Особенно
целеустремленно М.Б. Едемский собирал классическую народную сказку. Он также принял
участие в работе сказочной комиссии, созданной в 1912 при РГО и возглавленной
академиком С.Ф. Ольденбургом В процессе собирания М.Б. Едемским сказок можно
выделить три этапа.
Первый этап – время до 1917 года. Методология и методика собирательской деятельности
ученого-краеведа определялась ориентацией на запись старинных сказок от исполнителей, у
которых «чувствуется преданность эпическому тону» [1]. Он разделяет сказочников на две
группы: во-первых, это «старики и старухи, которые любят старые назидательные сказки,
передают их без вольностей, не нарушая канон»; во-вторых, это «сказочники-балагуры»,
которых М.Б. Едемский активно не любит за то, что они комментируют сказку, сравнивают
сказочные эпизоды с событиями окружающей жизни, разрушают традиции. Процесс
угасания сказки, как и песни, М.Б. Едемский связывает с движением цивилизации. Более 80
текстов было записано М.Б. Едемским от «истинных сказочников», в возрасте от 70 до 90
лет. На поиск «старинной» сказки ориентирует он и своих корреспондентов (известно, что в
1914 году он получает девятнадцать сказок X.А. Шерстеньковой из Вельского уезда).
Второй период в собирательской практике М.Б. Едемского (1919- 1924) по количеству
записанных материалов малопродуктивен. Однако по наблюдениям над бытованием сказки в
этот период можно судить о том, что урбанизация разрушает механизм воспроизводства
культуры. Безвыборочная запись убедила собирателя в том, что репертуары «дедов» и
«внуков» разнятся по качеству, а «сказочник-общественник» вытесняет знатока «старинных»
сказок [1].
Третий период собирательской практики Едемского приходится на 1924-1930 годы.
Крестьянская семья как микроструктура крестьянской общины, взаимодействие нескольких
поколений с точки зрения сохранения сказочной традиции становятся предметом
пристального научного внимания М.Б. Едемского в этот период. Исследование
фольклорного репертуара крестьянской семьи М.Б. Едемский начал в 1903 году, когда он
записал песни семьи Кузнецовых; позже он начинает записывать сказки и в своей семье.
По приблизительным подсчетам, коллекция сказок М.Б. Едемского составляет более
двухсот номеров. Это 210 из учтенных архивных записей, 17 текстов, опубликованных в
журнале «Живая старина», а также 55 сказок, перечисленных в материалах «Сказочной
комиссии» [15]. Черновики собирателя позволяют судить, какую организацию текстов
сделал бы сам Едемский, готовя рукопись «Сказки на Севере» для печати. На основе
черновых записей собирателя исследователь М.А. Вавилова реконструирует
композиционный замысел М.Б.Едемского следующим образом[16].
Во-первых, это «старинные сказки», записанные от лучших сказочников: сказки
М.Д. Третьякова (12 записей), сказки М.И. Шабунина (12),сказки В.Г. Овсянникова и
М.Д. Дранишниковой, (19), сказки П.В. Кузьминского (5), сказки А.М. Двойнишниковой (4).
Во-вторых, это «Семейные сказки»: сказки семьи Едемских (22), сказки семьи
Вячеславовых (17), сказки сестер Басмановых (4), сказки семьи Горынцевых (11).
Всего в собрании М.Б. Едемского около 100 вариантов волшебных сказок. Наиболее
популярные и повторяющиеся сюжеты: «Три подземных царства». «Победитель змея»,
«Смерть Кащея», «Чудесное бегство», «Звериное молоко», «Хитрая наука», «Брат и сестра у
ведьмы», «Сивко-бурко», «Свинка-золотая щетинка», «Кот в сапогах», «Молодильные
яблоки», «Волшебное кольцо», «Рога», «Чудесная птица», «Безручка», «Чудесные дети»,
«Семилетка» и др.
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Вологодские сказки в записях XIX и XX веков можно найти также в архивах Российского
географического общества[13], Сказочной комиссии [5], Института русской литературы
(Пушкинский дом) (ИРЛИ) [2]. В 1954-1955 годах вышел сборник «Сказки и песни
Вологодской области» который составили С.И. Минц и Н.И. Савушкина [14]. В этот сборник
вошли 24 сказки из Белозерского, Грязовецкого, Чебсарского (сейчас Шекснинского)
районов Вологодской области, в том числе перепечатки из собраний М.Б. Едемского,
А.А. Шустикова, архива ИРЛИ в записи 1937 г.
Большое собрание вологодских сказок вошло в антологию «Сказки песни, частушки:
народное устно-поэтическое творчество Вологодского края» под ред. В.В. Гуры [3]. Сборник
включает сказки в записи ХIХ-ХХ вв. из собраний А.Н. Афанасьева, Н.А. Иваницкого,
братьев Соколовых, А.М. Смирнова, А.А. Шустикова, М.Б. Едемского и др.
В сборник «Вологодские сказки конца XX – начала XXI века» [2] вошли сказки,
записанные на территории Западных районов Вологодской области в период с 1979 по 2004.
Сборник вводит в научный оборот новые тексты, позволяет проследить процессы эволюции
и закономерности бытования народной сказки. Данный сборник ценен тем, что в текстах
сохранены диалектные особенности речи сказочников, отклонения в морфологических и
синтаксических конструкциях. В сборнике представлена сводная таблица соответствия
сюжетов собранных сказок типам сказочных сюжетов «Сравнительного указателя сюжетов.
Восточнославянская сказка» [15]. Сборник указывает также имена исполнителей и
собирателей, место, время записи каждой сказки и место хранения этой записи.
Таким образом, двухсотпятидесятилетняя история записи, классификации и анализа
вологодских сказочных текстов определила значительный объем этих текстов в достаточно
полной записи со слов сказочников, живших в разное время, имеющих различный уровень
образования, реализующих различные диалектные особенности севернорусских говоров,
представляющих разные типы сказителя. Проблему составляет выбор источника, который в
полной мере позволил бы проанализировать динамику представлений местного сказителя о
чудесном в русской волшебной сказке. Этот источник должен включать в себя значительный
объем текстов, записанных в одно время на определенной территории собирателем или
группой собирателей, реализующих общую стратегию записи, максимально приближенную к
фиксации местной речи, позволяющую анализировать не только сюжетно-образную, но и
вербально семантическую составляющую сказочного текста.
По нашему мнению, большинству из этих критериев соответствуют «Сказки и песни
Белозерского края» братьев Соколовых [9,12], а также сборник «Вологодские сказки конца
XX – начала XXI века» [2], составленный Т.А. Кузьминой. Оба эти сборника максимально
«объективируют» сказочный текст, сохраняют диалектные особенности речи сказителей и
специфику их творческой манеры. В последнем сборнике предлагается путь сравнения
сюжетов опубликованных сказок с указателем сказочных сюжетов, а также публикуются
несколько сказок, сочиненных составителем сборника. Тексты сказок из этих сборников
могут быть изучены в области выражения территориальных, возрастных, гендерных
различий, а также различий, обусловленных спецификой профессиональной деятельности и
образовательного уровня сказителя. Вероятно, динамика представлений сказителя и его
слушателей о чудесном также может быть изучена на материале волшебных сказок этих
сборников.
Следует также отметить, что другие сборники вологодских сказок дают интересный
фоновый материал для исследования. Так, сказки, собранные Н.А. Иваницким,
А.А. Шустиковым, сопровождаются основательным этнографическим контекстом, что
позволяет более тщательно охарактеризовать особенности языковой личности сказителя.
Собрания сказок М.Б. Едемского могут быть привлечены в качестве материала для
сравнения с новыми, динамическими формами бытования сказок, поскольку большая часть
записей этого ученого-краеведа, соответствует только классическим образцам сказочной
прозы: «встреча фольклора с реальной жизнью» (Б.Н. Путилов [3]) в этих сказках осталась
почти незамеченной.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ТАБУИРОВАННЫХ РЕЧЕСМЫСЛОВ
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИКАХ
Проблематика данной статьи отражает один из фрагментов исследования по изучению
коммуникативно-прагматических средств, реализующих табуированные речесмыслы в
сферах институционального общения. Целью статьи является определение понятия
«коммуникативная обработка» и классификация способов коммуникативной обработки
табуированных речесмыслов в рамках дискурсивных практик табуирования и
детабуирования.
Ключевые слова: табуированные речесмыслы, дискурсивные практики, табуирование,
детабуирование, коммуникативная обработка.
Процесс смыслообразования бесконечен. В основных ежедневных практиках беспрерывно
порождаются, выражаются, различаются, разворачиваются и координируются новые
смыслы. Так мы «приобретаем новое осмысление, новое понимание себя, событий, всего, что
нас окружает» [8]. Как известно, любая единица коммуникации имеет план содержания и
план выражения, поэтому считается, что не может быть не выраженного смысла. Однако
вербализация некоторых смыслов в процессе коммуникации в силу различных причин может
быть для коммуникантов нежелательной, неприемлемой, запретной.
В таком случае мы говорим о функционировании табуированных речесмыслов –
эксплицированных смыслах понятий (фрагментов действительности), интерпретируемых
субъектом взаимодействия в конкретной дискурсивной ситуации с учѐтом определѐнного
пресуппозиционного фона как коммуникативное ограничение (табу).
Способы передачи табуированных понятий представляют большой интерес для
коммуникативной лингвистики (Г.Пауль, Ж.Вандриес, Ш.Брюно, Ш.Балли, Э.Бенвенист,
Л.Блумфилд, С.Видлак, И.Р.Гальперин, Б.А Ларин, Х.Нироп, Ж.Ж. Варбот, В.И.Жельвис,
А.М.Кацев, Б.Купер, Л.П.Крысин, Е.И.Шейгал, Г.Г.Кужим, В.И.Заботкина, В.П.Москвин,
Е.П. Сеничкина, М.Л. Ковшова и др.). Однако исследователи, как правило, сводят его к
изучению эвфемизмов, которые определяются не только как лексические единицы,
употребляемые вместо запрещенных, табуированных номинаций и разрешенные нормами
речевого поведения, но и как риторическое качество речи, позволяющее создать в любой
ситуации общения коммуникативный комфорт, либо избежать возникший или
предполагаемый дискомфорт, сознательно уйти от коммуникативных конфликтов [1].
Между тем, табуированные речесмыслы динамичны, ситуационны, контекстны; они
возникают, создаются, воспроизводятся и изменяются в процессе коммуникации, в
переплетении дискурсивных практик. Вслед за Л.В. Куликовой, мы понимаем дискурсивные
практики как «социально устоявшиеся, конвенциональные и артикулируемые в речи
действия по решению рекуррентных коммуникативных проблем и интенций в
соответствующем лингвокультурном пространстве в сферах институционального и
неинституционального общения» [7].
В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что табуированные речесмыслы
реализуются двумя противоположными дискурсивными практиками в отношении
экспликации табуированного денотата: табуирования (сохранение табуированного денотата)
и детабуирования (нарушение / разрушение табуированного денотата). В контексте
выявленных
практик
табуированные
речесмыслы
подвергаются
определѐнной
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коммуникативной обработке – комплексу коммуникативно-языковых действий,
направленных на предотвращение сбоя (провала) дискурсивного взаимодействия или
корректировку нежелательного дискурсивного эффекта в общении коммуникантов.
Проанализировав различные сферы институционального общения, нам удалось выявить 12
способов коммуникативной обработки табуированных речесмыслов.
В рамках дискурсивной практики табуирования:
- Эвфемизация, безусловно, является одним из наиболее продуктивных способов и
предполагает использование разнообразных вербальных и невербальных средств в качестве
эвфемизмов с целью сохранения табуированного денотата. Например, коммуникативное
замалчивание может сопровождаться жестами (демонстрация того, что рот закрыт на замок
или поднесение указательного пальца к губам, пожимание плечами); намѐку или шутке
может сопутствовать подмигивание, улыбка, определѐнная мимика, указывающие на
экспликацию табуированных речесмыслов и т.д.
- Криптолапия и Эзопов язык - «использование приѐмов и номинативных средств языка в
конспиративной или криптофорной функции» [9]. Если эвфемизация направлена на то,
чтобы «смягчить, завуалировать, изящно «упаковать» табуированный речесмысл, то
криптолапия – скрыть его от других участников дискурса (в силу различных соображений:
политических, общественных, личностных и т.д.). Все средства умолчания
(коммуникативное замалчивание, смена темы, отказ от коммуникации, жесты, мимика,
риторические и графические фигуры) могут использоваться с данной целью. Эзопов язык
предполагает использование аллюзии, умолчаний, недоговорѐнности, пропусков, намѐков,
цитат, аббревиации как способов дискурсивной обработки табуированных речесмыслов.
Активное использование «фигур двусмысленной речи» направлено на избежание цензурных
запретов, предотвращение возможных коммуникативных конфликтов [9]. Наиболее
распространѐн данный способ коммуникативной обработки в политическом и военном
дискурсах.
- Дезинформация как способ коммуникативной обработки встречается, например, в
военно-политическом, экономическом и др. дискурсах. «Искажение действительности,
тенденциозность и необъективность могут проявляться как в искажении фактов,
предоставлении ложной информации и дезинформации реципиента, так и в воздействии на
ассоциативное мышление реципиента, создании эмоционально-нагруженного контекста» [4].
- Ритуализация общения предполагает, что участники дискурса пытаются камуфлировать
табуированные речесмыслы с помощью конструкций-клише, формул вежливости, скрывая
своѐ мнение под «известным» мнением «всех»; при этом адресат лишѐн возможности
слышать открыто выраженную аргументацию. Вместо этого он становится очевидцем
«стереотипной демонстрации» [6]. Как показывает анализ практического материала,
коммуниканты неохотно эксплицируют табуированные речесмыслы из личной, приватной
сферы, пытаясь ограничиться общеизвестными представлениями, «дежурной улыбкой»,
шаблонными выражениями и т.д., часто превращая живой дискурс в ритуал.
- Коммуникативный приѐм: «позволить объяснить себе» («sich belehren lassen» [3])
реализуется, как правило, посредством прямого вопросительного обращения. Один из
участников делится опытом относительно чего-то принятого в его культуре (используя
обобщение «у нас», «мы», «в нашей культуре» и т.д.), а затем спрашивает у другого
участника дискурса, «как это принято у него». При этом демонстрируется готовность к
восприятию, пониманию «чужих/других» культурных традиций и устоев. Такой способ
дискурсивной
обработки
призван
нивелировать
культурную
инаковость
как
межнациональное табу, при этом сохранить лицо и остаться вежливым при экспликации
табуированных речесмыслов.
Такие способы дискурсивной обработки, переплетаясь между собой или вступая в
противоречие друг с другом, преследуют одну цель – сохранение табуированного денотата.
Интенции коммуникантов при экспликации табуированных речесмыслов могут быть
различными: соблюдение этикета, принципов вежливости и политкорректности,
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завуалированная передача табуированного речесмысла с целью смягчить, не обидеть
партнѐра по коммуникации, создание намѐка, шутки, иронии, сокрытие информации,
дезинформация и т.д. Часто табуированные речесмыслы маркированы вербально: ―Schwamm
drüber‖, ―das will ich nicht wissen bzw. sagen‖, ―vergessen wir das‖, ―darüber reden wir nicht‖
(«Проехали», «об этом я даже знать/говорить не хочу», «забудем об этом», «не будем об
этом» и др.) или невербально (жесты, мимика, коммуникативное замалчивание, визуальный
контакт и т.д.).
В рамках дискурсивной практики детабуирования мы выделяем следующие способы
дискурсивной обработки табуированных речесмыслов:
- Дисфемизация - экспликация табуированных речесмыслов с помощью более грубых,
негативных оценочных номинаций по отношению к табуированному денотату, дисфемизмов.
- Прямая номинация табуированных речесмыслов. При разграничении дисфемизмов и
прямых номинаций может возникнуть сложность, что объясняется зависимостью этих
явлений от ряда других прагматических факторов, когда табуированный речесмысл
перестаѐт быть табуированным в силу изменений в обществе, восприятия того или иного
явления или ряда других причин. «Абсурдные сегодня вещи указывают на новые
возможности завтра» («Skurrile von heute signalisieren die neuen Grenzen von morgen» [2]. Так,
прямое наименование дисфункции кишечника в рекламном дискурсе обозначалось, как
правило, с помощью медицинского термина-заимствования из греческого языка «диарея»,
выступающего в роли эвфемизма по отношению к общеязыковой номинации «понос».
Однако с недавнего времени использование последней стало закономерным, например, в
рекламных роликах итальянского препарата «Иммодиум», что может говорить об утрате
табуированного характера.
- Использование номинаций, принадлежащих к бинарной оппозиции «свой/чужой»,
которые интенционально направлены на ущемление культурной самодостаточности
участников дискурса. Сюда относятся любые коммуникативно-языковые средства
(интонация, личное местоимения 2 лица единственного числа «ты» в качестве обращения к
незнакомому/малознакомому человеку, притяжательные местоимения, прилагательные
«другие», «чужие», метафорические номинации этнической принадлежности с ярко
выраженной негативной эмоциональной окраской «чурки», «грачи», вербализация
негативных этностереотипных представлений и т.д.), указывающие на инаковость,
чужеродность.
- «Сенсационализация» - создание сенсации путѐм нарушения табуированного денотата.
Данный способ дискурсивной обработки, как правило, используется в масс-медиальном
дискурсе, оказывающем чрезвычайно сильное манипулятивное воздействие на человеческое
общество. «Сенсационализация» («Sensationalismus») предполагает: усиление зрелищности
(«Spektakularisierung»); усиление сексуального подтекста («Sexualisierung»); преувеличение
катастрофичности («Katastrophierung»); преувеличение абсурдности и эпатаж [2].
«Сенсационализация» реализуется с помощью слов, относящихся к прагматически
нагруженной категории страха и паники [4] алогизмов, параллельных конструкций,
модальных глаголов в субъективном значении, иронии и сарказма, прилагательных в
превосходной и сравнительной степенях, переноса узкоспециальной лексики из одной
области в другую, смешения стилей, риторических вопросов, специфической интонации и
паузации, тропов и стилистических фигуры и т.д.
- Стереотипизация – выражение негативных стереотипных представлений (например,
этностереотипов) с целью обидеть, оскорбить партнѐра по коммуникации, ущемить его
культурную самодостаточность.
- Псевдодисфемизация – «псевдогрубость» [5] намеренное использовании грубых слов не
с целью оскорбить, а с целью выразить свою любовь, симпатию, похвалу и т.д. Например,
номинация «монстр» в выражении «Ну ты и монстр!», употребляется как комплимент
человеку-трудоголику, быстро справляющемуся с большой нагрузкой.
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Невербальные способы дискурсивной обработки табуированных речесмыслов актуальны в
рамках обеих дискурсивных практик. Невербальные средства коммуникации, как правило,
выступают в роли маркеров при экспликации табуированных речесмыслов и дополняют
вербальные способы дискурсивной обработки. «Невербальные сообщения полисемантичны –
могут приобретать различные смыслы – значения – интерпретации в восприятии разных
участников» [8].
Интересен пример, выявленный нами в результате анализа одного из выпусков
популярного немецкого ток-шоу «Hart aber fair», посвящѐнного сектам и различным
религиозным направлениям и, в частности, ―Scientology‖. Это наблюдение касается
визуального контакта. В случае, когда один из экспертов высказывается относительно
деятельности секты и даже уличает присутствующего в зале и участвующего в дискурсе
одного из идейных руководителей секты, эксперт всегда отворачивается от него и смотрит на
модератора. Такое поведение можно объяснить, во-первых, желанием заручиться
поддержкой, которое, вероятно, можно интерпретировать, как: «Я не один так считаю, у
меня много сторонников», и, во-вторых, демонстративным увеличением дистанции, отказом
во внимании и уважении партнѐру по коммуникации с целью ущемить его коммуникативную
самодостаточность, показать, что его не воспринимают как равноправного участника
дискурса.
Плакаты и видеоролики, используемые в целях социальной рекламы, часто эксплицируют
табуированные речесмыслы с помощью изображений, разрушающих табуированный
денотат: насилие над детьми, смерть, богохульство, действия сексуального характера,
наркомания, алкоголизм и т.д. Так, немецкое отделение правозащитной организации
Amnesty International, обращая внимание на проблему нарушения прав человека, а именно
неприкосновенности личности, в рекламной акции использовало баннер, на котором
изображѐн прозрачный чемодан, стоящий в аэропорту на конвейере выдачи багажа.
В чемодане находится женщина, взывающая о помощи. Рекламный слоган, расположенный в
виде эмблемы на чемодане «STOPP MENSCHENHANDEL!» («Останови торговлю
людьми!»), посредством прямой номинации табуированного речесмысла, формы
повелительного наклонения глагола, графического оформления текста, усиления
эмоциональности призыва восклицательным знаком раскрывает табуированную тематику
невербального сообщения (Рис. 1).
Таким образом, коммуникативная обработка табуированных речесмыслов предполагает
использование разнообразных вербальных и невербальных средств, выбор которых всегда
контекстуально обусловлен и зависит от интенций участников коммуникации. Шутка,
ирония, намѐк, - незаменимые средства эвфемизации, способны в рамках дискурсивной
практики детабуирования превратиться в издѐвку, сарказм, высказывание с подтекстом,
обращением к фоновой информации, связанной с личным негативным опытом участника
дискурса. Поэтому анализ способов коммуникативной обработки табуированных
речесмыслов предполагает учѐт ряда прагмалингвистических фактров, таких как: сфера
институционального общения, еѐ пространственные и временные характеристики, языковые,
национально-культурные и гендерные особенности коммуникантов, их социальный статус и
т.д.
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Рис. 1
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОСВЕННЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ-КИТАЯНКИ
В РОМАНЕ Э. ТЭН «THE JOY LUCK CLUB»
В статье представлена тематическая классификация одной из групп косвенных
идентификаторов как критериев отбора контекстов для изучения художественного образа
женщины-китаянки. Группа идентификаторов – портретных характеристик персонажей
позволяет выделить шесть тематических рядов, включающих описания поведения
китаянок, изображения их тела / частей тела, характеристику волос, характеристику
некоторых других физических параметров, указания на возраст и общую оценку внешности
женщин-китаянок. В работе установлена количественная и качественная наполняемость
каждого тематического ряда, показана их социокультурная обусловленность.
Ключевые слова: художественный образ, косвенный идентификатор, контекст,
женщина-китаянка, Китай, США.
Результат, «степень достоверности» любого исследования [2] во многом зависят от того,
как именно отбирался материал в исследовательскую картотеку. Вместе с тем анализ
публикаций, посвященных лингвистическому изучению художественных образов,
показывает, что авторы не дают подробного описания критериев отбора материала.
Мы полагаем, что исследовательскую картотеку необходимо и возможно сформировать с
помощью идентификаторов, которые подразделяются на четыре группы: прямые,
контекстуальные, косвенные и комбинированные. Контекстуальные идентификаторы
описаны в нашей работе «Контекстуальные идентификаторы художественного образа
женщины-китаянки в романе Э. Тэн The Joy Luck Club» [6]. В настоящей статье
рассматриваются косвенные идентификаторы – наиболее многочисленные из трех групп
идентификаторов исследуемого художественного образа.
Косвенный идентификатор – это лексическая единица, раскрывающая и характеризующая
с разных сторон образ азиатской женщины, воссоздаваемый в романе Эми Тэн «The Joy Luck
Club» [11]. Всего было выявлено 1616 косвенных идентификаторов, на основе которых к
исследованию было привлечено 2097 художественных контекстов.
Косвенные идентификаторы по тематическому признаку делятся на три группы:
1) косвенные идентификаторы, передающие внешние и внутренние характеристики
персонажа (828 единиц; 51 % от общего числа косвенных идентификаторов). Косвенные
идентификаторы данной группы описывают портрет женщины-китаянки, характеризуя
героинь с точки зрения их внешности, поведения, речи, эмоционального состояния, нрава;
2) косвенные идентификаторы, описывающие материальный мир азиатской женщины (460
единиц; 29 %). Косвенные идентификаторы этой группы дают представление о реалиях,
окружающих женщину-китаянку в изучаемом художественном произведении, а также о
сферах деятельности, в которые она вовлечена;
3) косвенные идентификаторы, характеризующие культурную среду, в которой находится
персонаж (328 единиц; 20 %). Культурная составляющая романа четко разделяется на две
части: культура Китая и культура Соединенных Штатов Америки.
Каждая из трех перечисленных групп косвенных идентификаторов далее подразделяется
на несколько более мелких подгрупп. Так, первая группа косвенных идентификаторов
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включает в себя три подгруппы: а) косвенные идентификаторы, представляющие собой
портретные характеристики персонажа (347 единиц; 29% от числа косвенных
идентификаторов первой группы); б) косвенные идентификаторы, указывающие на
психологические особенности героинь-китаянок (258 ед., 31%); в) косвенные
идентификаторы, передающие особенности речи героинь-китаянок (223 ед., 27%).
В Литературной энциклопедии терминов и понятий портрет трактуется как «…описание
либо создание впечатления от внешнего облика персонажа, прежде всего лица, фигуры,
манеры держаться» [5]. Исходя из данного определения, подгруппа косвенных
идентификаторов, представляющих собой портретные характеристики персонажа,
подразделяется далее на шесть тематических рядов:
1. Описание действий и жестового поведения персонажа (154 ед., 44 % от числа
косвенных идентификаторов первой подгруппы): smile (v, 43), tear (n, 27), nod (v, 24),
run (12), slap (10), bow (head) (9), slowly (8), jump (7), look down (5), shiver (5) и другие.
Например: I threw my head back and smiled proudly to myself (Feathers From a Thousand LI
Away. Lindo Jong. The Red Candle).
Описания действий и жестового поведения героинь романа Эми Тэн преобладают в
портрете женщин-китаянок, возможно, потому, что персонажи плохо владеют английским
языком и, как следствие, немногословны; им трудно выражать свои чувства и мысли
словами, в первую очередь, это касается героинь-китаянок старшего поколения: It’s hard to
keep your Chinese face in America. At the beginning, before I even arrived, I had to hide my true
self. (Queen Mother of the Western Skies. Lindo Jong. Double face). Кроме того, исторически
так сложилось, что конфуцианская традиция требовала от женщины подчинения и
покорности, а болтливость считалась пороком [8, с. 165-167]. Поэтому Эми Тэн часто
передает, а читатель воспринимает, внутреннее состояние героини-китаянки через ее
мимику, жесты и манеру поведения. Через действия женских персонажей можно наблюдать
различные проявления их характера, эмоционального состояния и воспитания.
Такие косвенные идентификаторы первого тематического ряда, как fine / bad / no manners,
polite, slap (в отношении взрослых к детям) подчеркивают важную роль воспитания и
следования нормам приличия, принятым в китайской культуре: Everyone, even my mother,
stared at her for her bad manners, criticizing a servant that way (Queen Mother of the Western
Skies. An-Mei Hsu. Magpies).
В романе наблюдаются отличия в поведении персонажей – китаянок разных возрастов,
обусловленные их завершенной или незавершенной социализацией. Так, в описаниях
девочек-китаянок и девочек-американок китайского происхождения фиксируются косвенные
идентификаторы, обозначающие активные действия: chase, jump, plop down, race, run,
wriggle. Это говорит об активности и непоседливости персонажей и характеризует их как
детей, не склонных следовать стереотипам поведения, свойственным китайскому обществу,
для которого характерно строгое соблюдение установленных в китайском обществе правил
приличия: I leapt off the bench and ran to chase it, and my half-sisters followed me, jumping and
thrusting their hands upward as it flew away (Feathers From a Thousand LI Away. Ying-Ying St.
Clair. The Moon Lady).
Косвенные идентификаторы bent, bow (head), keep still, look down, quiet, sit straight and
proud, smile a secret look, throw a scolding look свидетельствуют о том, что для взрослых
женщин-китаянок характерно спокойное, несуетливое поведение, которое обязательно
должно соответствовать общепринятым в китайском обществе нормам: «A boy can run and
chase dragonflies, because that is his nature,» she said. «But a girl should stand still. If you are
still for a very long time, a dragonfly will no longer see you. Then it will come to you and hide in
the comfort of your shadow.» (Feathers From a Thousand LI Away. Ying-Ying St. Clair. The Moon
Lady).
Вместе с тем косвенные идентификаторы quick movements; quick, expert fingers; swift,
graceful movement (of her small hands); wispy hand gestures показывают, что действия женских
персонажей характеризуются как быстрые, целенаправленные, если это касается выполнения
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какой-либо работы: I watch Auntie An-mei make more wonton. She has quick, expert fingers
(Feathers From a Thousand LI Away. Jing-Mei Woo. The Joy Luck Club).
2. Следующий по количеству косвенных идентификаторов тематический ряд
репрезентирован названиями тела и частей тела женщины-китаянки (53 ед., 15 %): face (102),
hand (88), eyes (79), head (69), nose (30), arm (28), mouth (28), finger (27), foot (27), heart (27),
body (23), legs (23): And then her hand dropped and she began to cry, wrapping her hands around
her own neck (Feathers From a Thousand LI Away. An-Mei Hsu. Scar).
Анализ косвенных идентификаторов второго тематического ряда показывает, что среди
них наиболее частотными являются единицы face, hand, eyes, head, nose, mouth, arm, finger,
foot. В романе Эми Тэн указание на лицо женщины дается так же часто, как и на ее руки /
кисти рук. Заметим, что именно эти части тела человека обычно остаются открытыми в
любом, даже национальном, костюме.
Лицо – обычно первое, что привлекает внимание при взгляде на человека, по лицу мы
идентифицируем личность [1]. Лицо способно выражать различные психологические
состояния личности. Как утверждает одна из героинь старшего поколения, лицо человека
может указывать и на его характер, и на судьбу: «You can see your character in your face,»
I say to my daughter without thinking. «You can see your future.» (Queen Mother of the Western
Skies. Lindo Jong. Double face). Вероятно, поэтому при описании внешности персонажей
изображение лица занимает одну из основных позиций.
В китайской и в американской культурах слово «лицо» имеет значение ‗достоинство‘:
worth in the eyes of others; dignity [9]. А.В. Кунин утверждает, что фразеологизм to lose face
пришел в английский язык именно из китайского языка (кит. tiu lien) [4]. В значении
‗достоинство‘ слово face часто употребляется и в изучаемом художественном произведении:
«If you take your daughter, she will become like you. No face. Never able to lift up her head»
(Feathers from a Thousand LI Away. An-Mei Hsu. Scar).
Руки всегда служили человеку орудием, с помощью которого выполнялись какие-либо
действия, любой труд [7, с. 312]. Руки ассоциируются также с духовной и физической
энергией, они символизируют власть, силу, защиту [Там же]. На наш взгляд, частотность
идентификатора hand объясняется тем, что женщины-китаянки старшего поколения в романе
заняты в основном ручным трудом, включающим приготовление пищи, вышивание, уборку
по дому, то есть деятельностью социально низкой, не требующей специального образования.
Материнские руки в исследуемом художественном произведении выступают также
символом власти, силы и защиты: She grabbed my hand back so fast I knew at that instant how
sorry she was that she had not protected me better. (The Twenty-Six Malignant Gates. Lena St.
Clair. The Voice from the Wall). Все героини-матери предстают в романе сильными,
ответственными, материнская роль является для них приоритетной [10].
Частотным косвенным идентификатором является единица foot – «ступня».
Общеизвестным является тот факт, что эталоном женской красоты, элегантности и вкуса в
традиционной китайской культуре считалась миниатюрная ступня, для обретения которой
существовал обычай бинтования женских ног и ношения традиционных туфель в виде
цветков лотоса. Женщины с большими ногами подвергались насмешкам и унижениям, так
как были похожи на простолюдинок, которые трудились в полях и не могли позволить себе
роскошь бинтования ног [3]. Подтверждение этому факту находим в сравнении двух
контекстов:
(1) I was small and pretty. I had tiny feet which made me very vain. (Queen Mother of the
Western Skies. Ying-Ying St. Clair. Waiting Between the Trees);
(2) «As you can see, Third Wife is quite ugly. She does not even have small feet.» (Queen
Mother of the Western Skies. An-Mei Hsu. Magpies).
3. В отдельный тематический ряд косвенных идентификаторов выделяется описание волос
(42 ед., 12 %): hair (53), braid (11), black (hair) (5), thick (hair) (4), haircut (3), Piter Pan haircut
(3), short (hair) (3) и другие. Например: Each morning before school, my mother would twist and
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yank on my thick black hair until she had formed two tightly wound pigtails. (The Twenty-Six
Malignant Gates Waverly Jong. Rules of the Game).
Волосы, будучи символом жизненной силы и мощи, всегда являлись важной частью
человеческого тела, как в социальном, так и в личном плане [7, с. 47]. В Китае издавна
густые, длинные, блестящие волосы женщины считались показателем ее красоты и здоровья,
поэтому китаянки, традиционно уделяют особое внимание внешнему виду своих волос и
рассматривают их как неотъемлемый элемент женской красоты [3].
Среди косвенных идентификаторов данного тематического ряда встречаются названия
причесок: braids, cut, perm, pigtail, Piter Pan haircut, tight ball; характеристики структуры
волос: disobedient, kinky, rows of waves, soft (hair), soft wave, tangle (in the hair), thick; указания
на длину волос: chin-length, long, short; а также их цвет: black, dark, white. В описаниях
внешности героинь-китаянок естественно преобладают черный или темный цвета волос: And
there was a girl from Nanking who had the blackest hair I have ever seen. (Feathers From a
Thousand LI Away. Jing-Mei Woo. The Joy Luck Club).
Если для китаянок старшего поколения в молодости традиционным было иметь
уложенные тем или иным способом длинные волосы, то китаянки младшего поколения носят
разнообразные прически, включая короткие стрижки. При этом инициатором стрижки волос
девочки становится ее мать-китаянка, пренебрегая, таким образом, признанным в культуре
Китая эталоном красоты и следуя новым для нее американским веяниям моды. Так со сменой
места жительства изменяются и некоторые установки восточной культуры: «Peter Pan is very
popular these days,» the instructor assured my mother. I now had hair the length of a boy’s, with
straight-across bangs that hung at a slant two inches above my eyebrows. (The Twenty-Six
Malignant Gates. Jing-Mei Woo. Two Kinds).
4. Следующий по лексической наполняемости ряд косвенных идентификаторов
представляет собой физические характеристики женщины-китаянки (41 ед., 11 %): small (6),
tall (5), thin (5), tiny (3), large nose (1), short (1), with white skin (1) и другие. Например: When
my daughter looks at me, she sees a small old lady. (Queen Mother of the Western Skies. YingYing St. Clair. Waiting Between the Trees).
Эталоном женской красоты в традиционной китайской культуре считается мягкая белая
кожа, миниатюрные черты лица и части тела [3]: I watched my mother, seeing her for the first
time, this pretty woman with her white skin and oval face, not too round like Auntie’s or sharp like
Popo’s. I saw that she had a long white neck… (Feathers From a Thousand LI Away. An-Mei Hsu.
Scar).
При этом в исследуемом романе китаянка описывается и как маленькая, хрупкая на вид
женщина, и как высокая, стройная, похожая на иностранку: I was small and pretty. (Queen
Mother of the Western Skies. Ying-Ying St. Clair. Waiting between the Trees); She was much
taller than my auntie, almost as tall as my uncle. (Feathers from a Thousand LI Away. An-Mei Hsu.
Scar).
5. Указания на возраст (38 ед., 10 %) являются следующей деталью портрета азиатской
женщины: old (41), young (27), little (26), of smb’s (her / my и др.) age (5), nine (years old) (4),
eight (years old) (3), twelve (years old) (3), sixteen (years old) (3): She has the flattened soft
fingertips of an old woman. (Feathers From a Thousand LI Away. Jing-Mei Woo. The Joy Luck
Club).
В исследуемом романе используется несколько способов обозначить возраст, хотя
частотность их низка:
а) с помощью прилагательных old, young, little, ancient: And the little girl is Lili, Aiyi’s greatgranddaughter. (Queen Mother of the Western Skies.Jing-Mei Woo. A Pair of Tickets);
б) посредством существительного childhood: She had not called me Meimei, my childhood
name, in many years. (American Translation. Waverly Jong. Four Directions);
в) через сравнение с возрастом другого человека: about my age, of her age: Auntie Lindo’s
daughter, Waverly, who was about my age, was standing farther down the wall about five feet
away. (The Twenty-Six Malignant Gates. Jing-Mei Woo. Two Kinds);
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г) с помощью числительных: They look up and laugh at me, always tardy, a child still at
thirty-six. (Feathers From a Thousand LI Away. Jing-Mei Woo. The Joy Luck Club).
В контекстах может указываться как точный возраст (when I was twelve), так и
приблизительный (about nine years old, beyond the marriageable age, in her 70s). Заметим
также, что молодой возраст чаще указывается точно, тогда как при описании пожилого
возраста указание на определенное число лет чаще отсутствует, а вместо этого используется
прилагательное old, что подтверждается его высокой частотностью.
Разнообразие косвенных идентификаторов возраста женских персонажей имеет свою
обусловленность. Возраст человека в китайской традиционной культуре играл важную роль,
так как распределение социальных ролей было жестким, и в зависимости от возраста
менялось отношение к человеку в обществе. Заметим также, что в отличие от Европы, в
культуре Китая обсуждение возраста в любом разговоре вовсе не считается неуважительным
или неуместным [8, с. 158].
Кроме того, воспитание двух поколений китаянок в китайской и американской традиции,
описанное в романе, существенно разнится: на одном и том же возрастном этапе становления
личности с матерями и дочерьми-китаянками происходили совершенно разные события.
Китаянки старшего поколения выходили замуж на родине в возрасте 16 лет: When I turned
sixteen on the lunar new year, Huang Taitai told me she was ready to welcome a grandson by next
spring. Even if I had not wanted to marry, where would I go live instead? (Feathers From a
Thousand LI Away. Lindo Jong. The Red Candle). Китаянки младшего поколения, воспитанные
в США, не спешат с замужеством и сначала строят свою карьеру: I was twenty-eight, a project
assistant, and he was thirty-four. <…> And I know they’re there, the good qualities, because I
wasn’t that stupid to fall in love with him, to marry him (American Translation. Lena St. Clair. Rice
Husband). А в следующем контексте находим комментарии матери той же молодой китаянки
по поводу современной семейной жизни: She has already said she does not want any babies.
She and her husband are too busy drawing places that someone else will build and someone else
will live in. (Queen Mother of the Western Skies. Ying-Ying St. Clair. Waiting Between the Trees).
Такое
несоответствие
нередко
становится
причиной
конфликтов
между
представительницами разных поколений. Поэтому, описывая то или иное событие в жизни
героини, автор указывает на ее возраст, подчеркивая тем самым различия в традициях
китайской и американской культуры.
6. Наименьшим по наполняемости является ряд косвенных идентификаторов,
выражающих оценку внешности женщины-китаянки (19 ед.,8%): pretty (11), ugly (3),
beautiful (2), plain (2): «As you can see, Third Wife is quite ugly» (Queen Mother of the Western
Skies. An-Mei Hsu. Magpies).
Несмотря на то, что в любой культуре существуют эталоны женской красоты, оценка
внешности человека – явление субъективное, поэтому косвенные идентификаторы,
выражающие оценку внешности персонажей-китаянок, мы отнесли к отдельному
тематическому ряду. Единицы данного тематического ряда чаще имеют положительную
коннотацию: beautiful, dainty, pleasant, pretty; реже – отрицательную: plain, ugly.
Имеются также косвенные идентификаторы, неоднозначно описывающие внешность
азиатской женщины: exotic, strange, weird. Такова американская оценка внешности
восточных женщин в силу существенных различий во внешности американок и китаянок и,
как следствие, сложности сравнения их красоты: «And I may not be a raving beauty, but a lot of
women in my aerobics class tell me I’m «exotic» in an unusual way, and they’re jealous that my
breasts don’t sag, now that small breasts are in.» (American Translation. Lena St. Clair. Rice
Husband).
Итак, на основе 347 косвенных идентификаторов художественного образа женщиныкитаянки в романе Эми Тэн «The Joy Luck Club» в исследовательскую картотеку были
включены
1292
контекста.
Проанализированные
косвенные
идентификаторы
репрезентированы шестью тематическими рядами, включающими (по мере убывания)
описания поведения китаянок, изображения их тела / частей тела, характеристику волос,
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характеристику некоторых других физических параметров, указания на возраст и общую
оценку внешности женщин-китаянок. В работе установлена количественная и качественная
наполняемость каждого тематического ряда, показана их социокультурная обусловленность.
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НЕМЕЦКАЯ РЕЧЬ ГОРНЫХ МАРИ (РЕАЛИЗАЦИЯ УДАРНЫХ
НЕЛАБИАЛИЗОВАННЫХ ГЛАСНЫХ СМЕШАННОГО РЯДА)
В статье представлены результаты слухового и акустического анализа немецкой речи
горных мари. В частности, рассмотрена реализация нелабиализованных гласных
смешанного ряда в немецкой речи информантов носителей горномарийского языка,
выявлены основные отклонения от нормы.
Ключевые слова: немецкий язык, горномарийский язык, слуховой анализ, спектральный
анализ, нелабиализованные гласные, смешанный ряд.
Экспериментально-фонетическое исследование посвящено изучению немецкой речи
носителей горномарийского языка на фонетико-фонологическом уровне в условиях
«искусственного» билингвизма с использованием слухового и акустического анализа. При
прослушивании записей немецкой речи горных мари было проанализировано 180 фраз, что в
нормативной транскрипции насчитывает 974 слога, 299 ударных гласных, 789 безударных
гласных, возможных в экспериментальном фонетически представительном тексте,
начитанном женщиной носителем немецкого языка (НД).
В статье рассматривается реализация ударных нелабиализованных гласных смешанного
ряда в произношении группы горномарийских информантов (ГД), состоящих из 10 женщин в
возрасте 20-22 лет, обучающихся на факультете иностранных языков и в институте
национальной культуры и межкультурной коммуникации. Языком общения в семьях
информантов являются горномарийский и русский языки.
При проведении слухового анализа были отмечены все варианты ненормативного
произношения сегментов. Данные отклонения были зафиксированы в специальных
протоколах прослушивания. Количество отклонений было подсчитано в процентном
соотношении, как отношение практических реализаций в абсолютных числах к теоретически
возможным реализациям.
Спектральные характеристики немецких гласных являются объектом изучения многих
российских и зарубежных ученых (Л.Р. Зиндер, Allan T. Hall, J. Mayer и мн.др.) [2, 4, 5].
Спектральные характеристики марийских звуков практически не изучены. В литературе
имеются сведения о формантных характеристиках ударных лугомарийских гласных
(Л.В. Бобкова), ударных и безударных горномарийских гласных (З.Г. Зорина,
О.В. Викстрѐм). При этом Л.В. Бобковой и З.Г. Зориной отмечена независимость качества
марийских гласных от его позиции в ударном или безударном слоге [1, 3].
По результатам слухового анализа (табл. 1) у горных мари (ГД) практически отсутствует
нормативная реализация ударного гласного /ɑ:/ при реализации этого гласного в открытом
слоге типа V. Все дикторы заменяют его горномарийским гласным [аг] в 70%: aber ['aгber].
Нормативная реализация гласного /ɑ:/ составляет лишь 30%. Таким образом, в слоге типа V
горные мари произносят данный звук со значительными отклонениями от немецкой
произносительной нормы.
При реализации гласных смешанного ряда в открытом слоге СV в 60 % горными мари
реализовано родное [аг]: Sprache ['ʃprɑгxeг]. Однако в 40 % ГД произнесли нормативное [ɑ:],
соблюдая при этом долготу немецкого гласного. ГД реализовали краткое немецкое /а/ так же
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Условнозакрытый

Закрытый

Открытый

в 40 %. В остальных случаях информанты произнесли горномарийское [аг]: machen ['maгxn].
ГД не произносят долгое немецкое /ɑ:/ в закрытых слогах типа VC. Замена горными мари
немецкого гласного родным [аг] составляет 55 %: Ahnung ['арnuрng]. В 45 % ГД опускают
долготу при реализации немецкого [ɑ]. Часто подменяется горномарийским [aг] краткий
немецкий гласный /a/ – 63 %: Angst ['aгngst].
В закрытом слоге типа CVC так же оказалась трудной для ГД реализация долгого
немецкого /ɑ:/. В 70 % вместо долгого немецкого /ɑ:/ горные мари произнесли
горномарийское [aг]: Mal ['maгl]. В 81 % ГД реализовали горномарийское [aг] вместо
немецкого краткого /а/: ganze ['gaгntseг].
ГД было реализовано горномарийское [aг] вместо долгого немецкого /ɑ:/ в условнозакрытом слоге типа CVC: sagten [zaгktn].
Таблица 1.
Реализация немецких гласных информантами ГД (%)
Гласные смешанного ряда
Тип слога
/ɑ:/
/a/
[ɑ:]-30
V
[ɑг]-70
CV
CCV
[ɑ:]-40
[a]-21
CCCV
[ɑг]-60
[ɑг]-79
CCCCV
VC
[ɑ]-45
[a]-37
VCC
[ɑг]-55
[ɑг]-63
VCCC
CVC
[ɑ]-30
[a]-19
CVCC
[ɑг]-70
[ɑг]-81
и др.
CVC
CCVC
[ɑ]-43
CCCVC и др.
[ɑг]-57
Таким образом, при проведении слухового анализа выявлено, что носители
горномарийского языка в большинстве случаев затрудняются в реализации немецких
нелабиализованных гласных смешанного ряда, подменяя их гласными родного языка.
Спектральный анализ позволяет детально изучить особенности артикуляции и уточнить
данные полученные в ходе слухового анализа. Так, в среднем, долгий ударный гласный [ɑ:],
реализованный носителем языка, имеет следующие характеристики: F1 – 1023 Гц,
F2 – 1720 Гц. Длительность 153 мс. Ударный гласный [ɑ:] в слове Sprache носитель
немецкого языка произносит с F1 – 1122 Гц, F2 – 1801 Гц и длительностью 178 мс (рис. 1а).
Информанты горные мари произносят в среднем гласный [ɑ:] со следующими
значениями: F1 – 961 Гц, F2 – 1770 Гц, длительность 151 мс. По подъему гласный [ɑ:]
располагается чуть выше соответствующего гласного, произнесенного диктором НД. По
ряду он немного продвинут вперед по сравнению с гласным в произнесении диктора НД. По
времени артикуляции гласный ГД приближается к длительности гласного [ɑ:] в этом же
слове у диктора НД.
Так, ударный гласный [ɑ:] в слове Sprache ГД8 произносит c F1 – 928 Гц, F2 – 1908 Гц и
длительностью 148 мс (рис. 1б). Тем самым реализуется гласный [ɑ:] несколько более
высокого подъема и продвинутый вперед по сравнению с гласным [ɑ:] в произнесении НД.
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Рис. 1а. Спектрограмма слова
Sprache (НД)
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Рис. 1б. Спектрограмма слова
Sprache (ГД8)

Форманты краткого гласного [а], произнесенного НД, имеют следующие средние
значения: F1 – 1086 Гц, F2 – 1494 Гц. Длительность этого гласного составляет 72 мс.
Гласный [а], произнесенный диктором НД в слове kannte, имеет F1 – 1096 Гц, F2 – 1446 Гц,
длительность 67 мс (рис. 2а).
Гласный [а] в реализации горных мари имеет характеристики: F1 – 789 Гц, F2 – 1471 Гц.
Так, он произнесен как гласный выше по подъему, чем у диктора НД, и немного
отодвинутый назад. Длительность гласного [a] информантов группы ГД меньше НД и
составляет 89 мс.
ГД8 произносит гласный [а] в слове kannte с F1 – 809 Гц, F2 – 1525 Гц, длительностью
91 мс (рис. 2б), что соответствует общей характеристике произнесения краткого немецкого
[а] в группе горных мари.

Рис. 2а. Спектрограмма слова
kannte (НД)

Рис. 2б. Спектрограмма слова
kannte (ГД8)

По результатам спектрального анализа информантам группы ГД в большинстве случаев
удается реализация долгого немецкого [ɑ:], что может быть объяснено богатой системой
гласных горномарийского языка 10 гласных (11 при включении русского /ы/), которая
позволяет его носителям четче дифференцировать гласные немецкого языка и,
следовательно, повышается процент правильных реализаций. В некоторых случаях
наблюдается «схожесть» гласных родного и неродного языка по некоторым акустическим
(артикуляторным) признакам.
В целом артикуляция подчинена достижению акустико-слуховых целей. Однако при
реализации немецких нелабиализованных гласных смешанного ряда информантам горным
мари следует помнить о стабильности уклада артикулирующих органов, контактном
положении кончика языка, сильном отступе и приступе во избежание подмены гласных
немецкого языка гласными родного языка.
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ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ЖАНР
РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В
статье
представлены
результаты
прагмалингвистического
изучения
проповеднического дискурса как жанровой разновидности религиозной коммуникации.
Описываются дискурсивные особенности храмовой проповеди, в частности ее
институциональные и перформативные характеристики. Уделяется внимание специфике
речевого поведения русскоговорящих и немецкоговорящих проповедников.
Ключевые слова: религиозная коммуникация, проповеднический дискурс, церковная
проповедь, институциональность, перформативность, речевое поведение, речевая
стратегия.
В последнее время внимание лингвистов все чаще обращается к религиозной
коммуникации, в частности, к проповедническому дискурсу. Проповедование занимает
совершенно особое место в религиозном общении. Проповедь, с одной стороны, решает
вопросы архивации и передачи религиозного учения следующим поколениям, а с другой
стороны, выполняет задачи духовно-нравственного развития людей в соответствии с
постулатами христианского учения.
Под проповедническим дискурсом мы понимаем совокупность текстов проповедей,
объединенных общими условиями их продуцирования (участники ситуации общения,
целевые установки, ценностная ориентация, тематика и т.д.) и специфическим набором
способов и средств речевого воздействия на целевую аудиторию. Проповеднический дискурс
изучается на материале русскоязычной православной и немецкоязычной протестантской
церковной проповеди. Церковная (храмовая) проповедь является органичной частью
христианского богослужебного ритуала (литургии) и обращена к верующим людям, к
сообществу «своих». Храмовая проповедь учит людей «нраву», т.е. побуждает верующих
жить и поступать согласно своей вере.
Проповеднический дискурс рассматривается как коммуникативное событие в рамках
института Церкви, сочетающее в себе признаки институциональной и перформативной
коммуникации. Институциональные характеристики проповеди выражаются в наборе
дифференциальных признаков, к которым относятся: участники, хронотоп, цели, ценности,
ключевой концепт, стратегии, материал, прецедентные тексты, дискурсивные формулы
[1]. Институциональные характеристики проповеднического дискурса обусловлены, прежде
всего, строго регламентированными статусно-ролевыми отношениями его постоянных
участников. В качестве агента выступает священник-проповедник, наделенный особым
авторитетом и полномочиями обращаться с проповедью к людям. Клиентами являются
верующие люди, прихожане храма. К числу постоянных коммуникантов ситуации
проповеди, как и религиозного общения в целом, относится суперагент Бог, незримый, но
всегда присутствующий в жизни верующих людей. Четкие целевые установки (разъяснять
вероучение, утверждать истину, оценивать поступки, призывать к спасению души),
реализуемые в соответствующих коммуникативных стратегиях речевого воздействия,
направлены на сохранение и пополнение религиозного социума. Постоянный и жестко
регламентируемый хронотоп ситуации общения подчеркивает статусную маркированность
храмовой проповеди. Открытое провозглашение системы христианских ценностей, в основе
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которых лежат такие понятия, как «вера», «Бог», «добро», «любовь», «грех» и др., опирается
на этические постулаты, зафиксированные в первоисточнике Библии.
Специфическим признаком религиозного общения, в том числе проповеди, является
особый подъязык, обслуживающий данную сферу коммуникации. В его арсенал входит
религиозная лексика и фразеология, включающая номинации Бога, святых, пророков,
богословскую терминологию, названия церковных праздников и т.д. Средства языковой
реализации проповеди, как на лексическом, так и на грамматическом уровне,
ориентированы, прежде всего, на устное воплощение и нацелены на создание книжности
стиля и эмоционально-экспрессивного эффекта.
Проповеднический дискурс является перформативным коммуникативным действием. К
перформативным характеристикам проповеднического дискурса мы относим ритуальность,
индексальность, итеративность, коллективность, исполнительность и фактуальность.
Ритуальный характер проповеди проявляется, прежде всего, в традиционных, исторически
и культурно детерминированных условиях существования проповеди: включенности в
контекст богослужебного ритуала, четкой детализациии локально-темпоральных условий,
статусно-маркированных отношениях коммуникантов, строгом следовании предписанным
коммуникативным ролям. Итеративность проповеди как перформативного дискурса
вытекает из цикличного характера религиозной коммуникации и заключается в
воспроизводстве культовых действий, духовных ориентиров и поведенческих моделей.
Индексальная сущность проповеди реализуется в том, что все знаки дискурсивного
пространства (вербальные и невербальные) имеют символическое значение и раскрывают
сакральный характер религиозной коммуникации. Проповеднический дискурс формирует
необходимое для его функционирования сообщество – коллектив единомышленников,
разделяющих систему христианских ценностей. Исполнительность проповеднического
дискурса выражается, прежде всего, в сценарности ситуации проповеди, в ее ролевом
исполнении. Свойство фактуальности проповеднического дискурса вытекает из его
способности производить события и факты, которые влекут за собой определенные
изменения в окружающей действительности, в том числе в ментальном состоянии
участников ситуации. Через участие в акте проповедования коммуниканты подтверждают
свой статус: священник осуществляет свою миссию, возложенную на него Богом и
Церковью, а прихожане подтверждают свою причастность христианской вере. Все
вышеизложенные свойства проповеди характеризуют ее как перформативный дискурс и в
совокупности обеспечивают его успешную реализацию.
Проповеднический дискурс, будучи публичным выступлением, обладает особой системой
способов и средств речевого воздействия на целевого адресата. С целью выявления
воздействующей специфики проповеди мы исследовали стереотипное речевое поведение
социальной группы русскоговорящих и немецкоговорящих проповедников с позиции
скрытой прагмалингвистики [2,3]. Речевое поведение в данном направлении понимается как
речевой опыт отправителя сообщения, сформированный в результате многократного
повторения в типичных ситуациях, автоматизированный и ушедший вглубь сознания.
Воздействующий потенциал речевого поведения воплощается в речевых стратегиях. Под
речевой стратегией понимается совокупность приемов неосознаваемого выбора автором
сообщения речевых сигналов, отражающих его речевые привычки [2]. Критерием выделения
речевых стратегий служат скрытые интенции самовыражения отправителя текста.
Речевые стратегии обнаруживаются в речевом поведении каждого человека вне
зависимости от его национальной или языковой принадлежности. Каждая стратегия
соответствует определенному типу речевого поведения и имеет несколько вариантов своего
выражения – речевых планов. Речевой план актуализируется в речевом поступке,
соответствующем на уровне текста малой синтаксической группе, при помощи выбора
речевых сигналов (маркеров). Речевые маркеры в конкретной речевой ситуации несут в себе
определенные нюансы смысла соответствующих интенций отправителя сообщения.
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Для исследования мы выбрали следующие стратегии: 1) Речевая стратегия «Участие /
неучастие коммуникантов в речевом событии». Реализуется в одном из трех плановвариантов: личном, когда в событийный аспект высказывания вовлекается один участник
общения (либо отправитель текста, либо его получатель), социальном, если в речевое
событие вовлечены и отправитель, и получатель сообщения, или предметном, если в
речевом событии не участвует ни один из коммуникантов. Речевыми сигналами стратегии
являются различные средства выражения грамматической категории лица.
2) Речевая стратегия «Уверенное / неуверенное речевое поведение автора текста». Имеет
два плана выражения: план категоричного высказывания, отражающий уверенное,
решительное поведение отправителя сообщения, и план некатегоричного высказывания,
свидетельствующий об осторожном поведении автора. К основным речевым сигналам
данной стратегии относят средства выражения категории времени и модальности
уверенности / неуверенности.
3) Речевая стратегия «Акцентуация элементов высказывания автором текста».
Актуализируется в одном из двух планов-вариантов: плане акцентирования, для которого
характерно выделение значимых в смысловом отношении частей высказывания для оказания
эффективного воздействия на адресата, или плане автоматизации, который выражается в
привычном расположении элементов в высказывании. Речевыми маркерами данной
стратегии выступают порядок слов и интонация.
Решающим моментом в определении специфики речевого поведения автора является
частота актуализации речевых маркеров какого-либо плана речевого воздействия в рамках
конкретной стратегии. При помощи метода контент-анализа мы подсчитали актуализацию
планов-вариантов исследуемых речевых стратегий для группы русских и группы немецких
проповедников. Результаты расчетов представлены в таблице.

План категоричного высказывания, (%)

План некатегоричного высказывания,(%)

План акцентирования,(%)

План автоматизации, (%)

Языковые
группы
Группа
русскоговорящих
проповедников
Группа
немецкоговорящих
проповедников

Предметный
план, (%)

Планы

Социальный
план, (%)

Таблица – Стереотипное речевое поведение русскоговорящих и немецкоговорящих
проповедников
Стратегии
Уверенное /
Акцентуация
Участие / неучастие
неуверенное
элементов
коммуникантов в
речевое поведение высказывания
речевом событии
автора текста
автором текста
Личный план,
(%)
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8,5

45,1

46,4

48,7

51,3

70

30

10

28

62

45

55

69,6

30,4

Анализ проповеднического дискурса по речевой стратегии «Участие/ неучастие
коммуникантов в речевом событии» показал, что доминирующим планом речевого
воздействия является предметный план: у русских священников – 46,4%, у немецких – 62%.
Данный факт обусловлен, прежде всего, глобальной целью проповеди сообщать и разъяснять
религиозное учение следующим поколениям верующих. При этом для немецких
проповедников предметный план является более значимым, чем для русских авторов.
Социальный план речевого воздействия гораздо чаще актуализируют русскоговорящие
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проповедники (45,1%), чем немецкоговорящие (28%), что можно объяснить различием в
национальном менталитете: для русских характерен коллективистский тип мышления и
поведения, для немцев – индивидуалистский. В ходе анализа была выявлена также низкая
актуализация авторского позиционирования (личный план у русских авторов – 8,5%,
у немецких – 10%). Это связано, скорее всего, с тем, что проповедники выражают не личное
мнение, а позицию Церкви по излагаемым в проповеди вопросам вероучения.
Анализ проповеднического дискурса по речевой стратегии «Уверенное / неуверенное
речевое поведение автора текста» показал, что в речевом поведении проповедников чаще
актуализируется план некатегоричного высказывания: у русских авторов – 51,3%,
у немецких – 55% (см. табл.1). Выбор проповедниками некатегоричных высказываний
обусловлен, на наш взгляд, особенностями религиозного общения, а также личностными
качествами священников, составляющими основу христианского образа жизни (доброта,
отзывчивость, терпимость и др.). При этом немецкие проповедники несколько чаще своих
русских коллег проявляют некатегоричность в речевом поведении.
В ходе анализа проповеднического дискурса по речевой стратегии «Акцентуация
элементов высказывания автором текста» в речевом поведении и русскоговорящих, и
немецкоговорящих
проповедников
выявлен
достаточно
высокий
показатель
акцентированности – 70% и 69,6% соответственно. Посредством акцентирования в
проповеди как публичной речи осуществляется управление пониманием и поведением
слушателей.
Проведенный анализ стереотипного речевого поведения религиозных проповедников
позволил установить, что независимо от национально-культурной специфики
проповеднический дискурс отличается ориентацией на предмет сообщения, ограничением
личностной позиции автора, тенденцией к некатегоричности, высокой степенью
акцентированности речи. В русскоязычной православной проповеди реализуется установка
на кооперативные действия, назидательная тональность. Для немецкоязычной
протестантской проповеди характерны объективность изложения информации и некоторая
дистанцированность проповедника от аудитории.
Таким образом, проповеднический дискурс как жанр религиозной коммуникации
представляет собой коммуникативное событие в рамках института Церкви и сочетает в себе
признаки институционального и перформативного общения. Способы и средства речевого
воздействия, актуализирующиеся в речевом поведении авторов-проповедников, обусловлены
как особенностями религиозной коммуникации, так и лингво-культурной спецификой
дискурса.
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ОБЩИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.М. ПРИШВИНА И Л.М. ЛЕОНОВА
В статье рассматриваются особенности художественного метода М. Пришвина и
Л. Леонова, производится анализ творчества, что позволяет найти общие темы и мотивы
в произведениях писателей.
Ключевые слова: М. Пришвин, Л. Леонов, природа, сказка, философская проза, чаша,
религия, символ, миф, нравственность, добро, зло.
М. Пришвин и Л. Леонов – одни из крупнейших писателей XX века. Оба по достоинству
занимают свои нишу в истории русской литературы как оригинальные, самобытные,
независимые писатели. Однако, оценивая творческое наследие мастеров слова, можно найти
много точек соприкосновения. «Несомненна перекличка целых тематических блоков в прозе
двух художников [М. Пришвина и А. Платонова – Ю.С.] с образами Леонова» [2, с. 202].
В литературе М. Пришвина называют «певец природы» [6, с. 486]. Он широко известен
рассказами о природе, животных, охоте. Многие его произведения вошли в круг чтения для
детей младшего школьного возраста. Действительно, в своем творчестве он удивительно
детально и поэтически красиво раскрывал красоту окружающего мира. Однако нельзя
ограничиваться только односторонней трактовкой творческого наследия писателя. Сам
М. Пришвин писал о том, что «<…> «неонатурализм – очеловеченный и опоэтизированный
натурализм, основой которого будет не документальная точность, а мифичность» начнет
характеризовать собой новое эстетическое качество. Оно и окажется в скором времени
доминантой литературы <…> «я этим занимаюсь уже полстолетия, и никто не хочет этого
понимать <…>» [2, с. 197]. В целом, творчество М. Пришвина и Л. Леонова можно
охарактеризовать как «философская проза» [2, с. 202]. Одним из ярких примеров мастерства
М. Пришвина является повесть «Женьшень», в которой вместе с изумительно живописными
описаниями природы, углубления в природу, прозаик погружается в человеческую душу,
раскрывается тонкий психологизм автора, который «<…> находит особый тон
ненавязчивого, доверительного общения с читателем, предоставляя ему делать свои догадки
и поиски. Все лирические и философские темы закреплены в повести вполне реалистическим
сюжетом – об организации оленьего питомника» [8, с. 189-190]. Главный герой
произведения, после окончания русско-японской войны живет в тайге, то есть уходит в
природу, старается понять ее, становится охотником, переживает процесс духовного
взросления и, в конце концов, возвращается к людям для того, чтобы рассказать им о том,
что он познал. В дневнике М. Пришвин писал: «весь мой путь был из одиночества в люди»
[7, с. 7].
Сюжет сказки «Кладовая солнца» прост: дети пошли за клюквой, поссорились и
разделились, брат пошел через болото, увяз в нем, но сумел выбраться, сестра предпочла
общую хоженую тропу, в конце дети встретились. Одного творчество М. Пришвина всегда
более глубокое по содержанию. Мальчик – это и образ человека, который не хочет или не
может быть как все, жить как все и уходит от людей, чтобы приобрести определенный
жизненный опыт, а затем вернуться. Теме развития человеческого пути посвящено и два
заключительных произведения: «Корабельная чаща» и «Осударева дорога». В повести
«Корабельная чаща» две сюжетные линии: Настя и Митраша, ищущие своего отца, который
не вернулся с войны, и поиск Мануйло правды. Основой повести «Осударева дорога»
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является строительство Беломорско-Балтийского канала. Мифопоэтика помогает автору
искать корень зла в прошлом: Петр I приказал проложить путь по лесам и болотам Карелии
от села Нюхча до Повенца и назвал его «Осударевой дорогой». Пришвин увидел уже другую
картину, это была не та Карелия, откуда он привез «В краю непуганых птиц». Писатель
пытался понять, что происходит со страной, которая ворвалась в жизнь природы и руками
заключенных строит это сооружение. Он ищет ответа на вопрос: с какой целью это делается?
Для Л. Леонова также важно было не описание событий, а рассмотрение характера
человека, явлений и процессов, происходящих в его душе. Используя прием
противопоставления героев, писатель вплетал в текст повествования размышления героев,
поиск ответов на вечные вопросы о добре и зле, нравственности, родине. Начиная с первых
литературных опытов, произведения Л. Леонова насыщены философским содержанием.
В итоговом романе «Пирамида» нашли отражение размышления «<…> писателя в прозе
1920-х – 1950-х годов о смысле бытия и человеческой жизни, о социальной истории и
прогрессе, о человеке и его отношении к религии и др. <…>» [5, с. 283-284].
В конце 1920-х годов М. Пришвин вместе со многими писателями подписал манифест
литературного направления «Перевал», которые выступали против схематизма,
бытописательства, пролетарской принадлежности писателя и ставили во главу угла
искренность, внутреннюю свободу, возможность служить своему народу, своей стране. И на
протяжении всего творчества прозаик отстаивает право писателя быть творчески свободным.
Среди творчества других писателей произведения Леонова 1930-х годов также обращают на
себя внимание отсутствием «<…> массового трудового пафоса индустриализации и,
соответственно, плакатных героев» [3, с. 91]. Для писателя гораздо важнее искать ответы в
противостоянии героев, спорах: Скутаревский – Петрыгин («Скутаревский»), Курилов –
автор («Дорога на Океан»), Сюзанна – Виссарион Буланин («Соть»).
Уже с ранних произведений («По градам и весям», «Слепая Голгофа», «Голубое знамя», и
др.), дневниковых записей можно говорить о «<…> глубоком и заинтересованном
отношении Пришвина к православию» [2, с. 181-182], об увлечении писателя «<…>
общехристианскими темами и сюжетами, народно-религиозными мотивами» [2, с. 189].
Основой повести «Мирская чаша. 19-й год ХХ века» является евангельский сюжет, когда в
Гефсиманском саду Иисус просит, чтобы его миновала чаша испытаний и страданий.
Сомнения и страхи Иисуса М. Пришвин перенес на Алпатова, который тоже боится «<…>
испить до конца всю эту чашу мирскую». [9, с. 36]. Таким образом, символ чаши связан с
идеями истины, жертвы во имя истины. Кроме этого, повесть переполнена «<…>
новозаветными цитатами и топосами (легенда о Лазаре, Страшный суд), спорами вокруг
заповедей Распятого и совершенно им искупительного поступка» [2, с. 194]. Символические
образы помогают писателю анализировать проблему взаимодействия интеллигенции и
народа, преодоление различных испытаний на пути приближения к народу. Обращение к
религиозной тематике как возможности нравственного перерождения человека характерно и
для творчества Л. Леонова. Особый интерес представляют высказывания самого писателя по
данной проблеме: «Человечество как дуб, росло с подгоном – рядом был Бог. Вот подгон
срубили, – устоит ли на своих ногах?..» [4, с. 198].
Произведения последних лет творчества М. Пришвина в жанровом отношении получили
название «сказок» (сказка-быль, роман-сказка, повесть-сказка): «Кладовая солнца»,
«Осударева дорога», «Корабельная чаща». В отличие от традиционных сказок писатель
использовал не стилистические приемы и внешние формы, а свой индивидуальный
творческий метод, позволяющий ему в завуалированной манере размышлять о человеке и его
жизненном пути, о природе и вторжении человека в ход ее развития. Первым литературным
опытом Л. Леонова была сказка «Бурыга». Сказка писателя также далека от традиционных
сказок: место действия реальное – Италия, отсутствует зачин или присказка «жили-были», но
использован прием рассказа в рассказе (история со старцем Сергием) и главный герой
вымышленный – лесной зверек Бурыга. Жанр сказки дает возможность писателю показать
беззащитную природу, страдающую от людского произвола.
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Таким образом, сравнивая творческий метод М. Пришвина и Л. Леонова необходимо
сказать о том, что многие темы и идеи писателей схожи. Оба прозаика обращались к темам
природы, религии, нравственности, народа, добра и зла. Однако в отличие от М. Пришвина,
творчество которого можно охарактеризовать как жизнеутверждающая проза, в
философском осмыслении природы Л. Леонов идет дальше, «<…> предсказывая, что будет,
если человек не остановится в деле ускорения собственной гибели» [1, с. 74-75].
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ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЕНТНОСТИ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В
ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА TO GIVE A LOOK
Статья посвящена проблеме отражения изменений, происходящих в процессе
концептуализации реальности в валентно-актантной структуре глагола. В статье
описывается статус полуаналитической конструкции, рассматриваются особенности
семантического взаимодействия элементов и влияния когнитивных факторов на изменения
валентности глагола, входящего в состав данной конструкции.
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Когнитивное направление в исследовании глагольной семантики и особенностей
функционирования данной части речи способствовало более глубокому пониманию причин
вариативности валентной организации глагола. В основе валентностных связей глагола с
другими элементами синтаксической структуры лежат как определенные законы языка, так и
природа явлений реальной действительности и связь между этими явлениями, воспринятая и
осмысленная человеческим сознанием. С точки зрения антропоцентрического подхода
валентность может рассматриваться как составная часть индивидуального когнитивного
пространства, так как она отражает не только комбинаторные потенции глагола на
синтаксическом уровне, семантические ограничения на сочетаемость слов и логические
связи между элементами действительности, но и то, каким образом информация о событиях
действительности получает когнитивную обработку и запечатлевается в языковом сознании
человека в виде когнитивной структуры. Обусловленные различными когнитивными
факторами изменения, происходящие в процессе концептуализации реальности, отражаются
в валентностно-актантной структуре глагола.
Нами уже был выявлен и описан ряд факторов, оказывающих влияние на вариативность
валентности глагола в случаях изменения синтаксических функций актантов,
метонимического переноса значения, адгерентной представленности инкорпорированных
актантов, нереализованности обязательной валентности глагола. Настоящая статья
посвящена выявлению факторов, обуславливающих изменение валентности глагола в
полуаналитических конструкциях типа to give a look, to have a bite, to take a walk, в которых
глагол дессемантизируется и выражает лишь грамматические значения, в то время как
лексическое значение передается существительным: Then her shoulders gave a little shake (The
Magus. John Fowles, p.205).
Подобные конструкции широко распространены в английском языке, что обусловлено
общей тенденцией английского языка к номинализации. Что касается вопроса о статусе этих
конструкций и их места в системе английского языка, то он продолжает оставаться
дискуссионным. Предметом дискуссий является статус и функциональная нагрузка
широкозначного глагола в их составе, и специфика семантического взаимодействия
компонентов данных конструкций. Одни исследователи рассматривают их как
фразеологические словосочетания (Амосова 1963, 117), другие – как аналитические
глагольные лексемы (Шапошникова 2005), третьи – как полуаналитические формы глагола
(Шаламов 1967, 1994.). Мы разделяем точку зрения исследователей, которые рассматривают
данные образования как полуаналитические формы глагола, в которых существует
распределение функций, характерное для аналитических форм глагола: широкозначный

159

160

Казанская наука №1 2014

Филологические науки

глагол берет на себя выражение грамматических глагольных значений, а отглагольное
существительное называет действие, т.е. выражает лексическое значение. Их статус как
полуаналитических обусловлен тем фактом, что глаголы в их составе могут варьироваться,
что, собственно, и служит основным препятствием для отнесения их к аналитическим
формам глагола. Помимо этого, как отмечает Л.А. Козлова, «несмотря на то, что подобные
образования отличаются значительной степенью фразеологической спаянности и
специализацией функций компонентов, данные конструкции не обладают той степенью
охвата, которая характерна для аналитических форм» (Козлова 1997, 112).
Подобные конструкции состоят, как правило, из широкозначного глагола типа have, give,
take и отглагольного существительного. Отглагольные существительные, входящие в данную
конструкцию, образованы от глаголов разных ЛСГ, как приводит в своем исследовании
М. Анохина, это могут быть глаголы движения (jump, go, shake), визуальной семантики
(look, glance), ментального действия (survey, study), говорения (call, yell), мимических
действий (smile, grin).
Несмотря на то, что это действие, по сути, выражено существительным, семантически
такие словосочетания мыслятся как неделимые и синонимичные глаголу, т.е. выражают
определенное действие. Таким образом, в подобных конструкциях семантика
существительного, образованного от глагола, довлеет над семантикой глагола, и вследствие
этого, вся конструкция приобретает валентность той глагольной лексемы, функциональным
синонимом которой является. Приведем примеры:
I gave a talk on the British monarchy at an astrological conference in Oslo (Today. London:
News Group Newspapers [BYU-BNC, URL]).
You may wish to give yourself up, or possibly make a getaway through the window (The
suburban book of the dead. Rankin, Robert, 1993. [BYU-BNC, URL]). Так, в приведенных выше
примерах, глаголы to give, to make употребляются с валентностью того глагола, от которого
произведены существительные, выражающие действие в данных предложениях.
Стоит отметить, что, несмотря на синонимичность полуаналитической конструкции с
глагольной лексемой, они не являются абсолютными синонимами, а потому они не являются
абсолютно взаимозаменяемыми. Как показала в своем исследовании А. Вежбицкая,
подобные полуаналитические конструкции несут в себе особые прагматические коннотации,
тонко передающие различия в концептуализации ситуации, как то, действия описанные
конструкцией отличаются нецеленаправленностью, краткостью, т.е. непродолжительностью
по времени, добровольностью или положительным эффектом. Также в состав конструкции
могут входить, помимо широкозначных глаголов, адвербиальные глаголы, которые
добавляют в семантику конструкции разнообразную качественную характеристику действия.
Обратимся к следующим примерам: существительные a look, a glance образовались от
соответственных глаголов визуального восприятия to look, to glance и т.д., которые
употребляются в значении to employ one's sight, especially in a given direction or on a given
object\ to direct the gaze briefly с предлогами at\in\out (looking out the window; looked at the
floor \ glance at the menu; glanced in the rear view mirror). Данные существительные часто
встречаются в полуаналитических конструкциях, в этом случае семантика существительного
преобладает над семантикой глагола, существительное выражает само действие, в то время
как адвербиальный глагол характеризует это действие:
I stole a look at Canchis as he gazed up at the picture (The Magus. John Fowles, p. 89).
She slid another look at me (The Magus. John Fowles, p.234)
Pearce cast a look back at Gilbert and Frye, to make sure that they weren't listening (Darkfall.
Laws, Stephen, 1993. [BYU-BNC]).
I sneaked a look at his bald, saturnine profile (The Magus. John Fowles, p.181)
But I don't think Mr Drennan...' he shot a quick glance in Malachi's direction (The killing frost.
Hayden, Thomas, 1991. [BYU-BNC]).
When she risked a glance at him his gaze held that patrician mockery (Calypso's Island. Ash,
Rosalie, 1993. [BYU-BNC]).
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Данные примеры наглядно показывают что, глаголы to steal, to sneak, to cast, to shoot, to
risk меняют свою валентность, уподобляясь валентности глагола to look, to glance, при этом
эти глаголы характеризуются своеобразным смысловым синкретизмом с одной стороны, они
служат для образования полуаналитической конструкции, т.е. выполняют служебную
функцию, а, с другой, они выражают качественную характеристику действия за счет
присутствия в их семантике адвербиального компонента «образ действия». Глагол не
является абсолютно полнозначным, так как не выражает процесс или действие
самостоятельно, а только в сочетании с существительным и особым управлением, но и не
является вспомогательным, как в случае с аналитическими формами, так как несет
дополнительное лексическое значение. Глаголы в таких словосочетаниях передают характер
или признак действия, который выражен существительным. Например, to cast a look at, to
steal a look at имеют значение to look quickly\secretly, таким образом, глаголы добавляют
значение признака, характер действия: взглянул, бросил взгляд (как?) украдкой, то есть
посмотрел быстро, не обращая особого внимания, не желая быть замеченным. Глаголы,
которые в структуре своего значения имеют сему, характеризующую действие, употребляясь
в полуаналитических конструкциях, позволяют передать тончайшие оттенки значения.
Различные способы концептуализации действительности находят свое выражение на
синтаксическом уровне, и валентность в свою очередь является основным показателем
изменения семантики глагола и уподобления семантики конструкции значению
отглагольного существительного.
Подобные конструкции описывают обстоятельственные характеристики действия и
обладают по сравнению с соотносимыми с ними глагольными лексемами более
разнообразными сочетаемостными и экспрессивными возможностями за счет введения
адвербиальных и атрибутивных элементов.
She gave a great, gummy grin at me which almost split her face in two. (The best of Sunday
Times travel. Girling, Richard, 1988. [BYU-BNC]).
Замена подобной конструкции на синонимичную ей глагольную лексему неизбежно
приведет к значительным стилистическим потерям. Именно поэтому данные конструкции с
точки зрения семантики не являются абсолютными синонимами глагольной лексемы, в то
время как с синтаксической точки зрения полностью уподобляются тому глаголу, частичным
синонимом которому являются.
She grimaced a smile at each of them, and nodded hurriedly (Her living image. Rogers, Jane,
1990. [BYU-BNC]).
Fabia nodded, and Lubor beamed a smile at her (West of Bohemia. Steele, Jessica, 1993. [BYUBNC]).
В конструкциях to beam/grimace a smile at значение глагола подвергается меньшим
изменениям, то есть не замещается полностью, значение существительного довлеет над
значением глагола, о чем свидетельствует изменение валентности: to smile at somebody.
Таким образом, глаголы с более узким значением, в семантике которых заложен характер
действия, сочетаясь с отглагольным существительным, не теряют полностью своего
значения, а участвуют в создании нового значения для более точного описания действия.
В основе комбинаторных потенций глагола с другими элементами синтаксической
структуры лежит как собственно определенные законы языка, так и природа явлений
реальной действительности и связь между этими явлениями, осмысленная человеческим
сознанием. Как показал анализ функционирования полуаналитических конструкций,
тончайшие изменения в восприятии и концептуализации ситуации отражаются в семантике и
находят свою экспликацию в альтернативных языковых средствах, а валентная структура,
будучи очень гибкой и чувствительной к любым изменениям, подстраивается под новые
условия употребления глагола.
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ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ
МАХМУТА ХАСАНОВА “ВЕСЕННЯЯ ЗАРНИЦА”
В статье анализируется роман Махмута Хасанова «Весенняя зарница», который был
очень популярным среди читателей, но не был тщательно изучен в татарском
литературоведении. В статье раскрыты предпосылки ряда событий, определяющих судьбу
главных героев. Также отмечается актуальность темы и изучаются проблемы, которые
важны и сегодня.
Ключевые слова: культ личности, судьба человека, эпоха, лагерная проза.
Известно, что в художественной литературе находит яркое отражение общественная
жизнь и события, происходящие в ней. Перестроечные явления в жизни страны не могут не
влиять на литературу. В новых условиях 60-х годов ХХ в. писатели начинают описывать
жизнь общества более полно и объективно.
Как видно из истории, народы всегда боролись за свою свободу. Активных борцов, как
правило, преследовали жестокие испытания. Так рождались произведения, повествующие о
горькой судьбе патриотов своей родины. Таким образом, в литературе возникает тема неволи
и невольника. В целом, тема лагерной прозы в литературе имеет глубокие корни. Каждый
писатель описывает ее на фоне событий своей эпохи. Например, в русской литературе XIX в.
основы ―ссыльной прозы‖, можно сказать, заложил Ф.М.Достоевский. Его ―Записки из
мертового дома‖ имели в своей время большой резонанс. Мотивы жертвенности в татарской
литературе начала ХХ в. присутствуют в произведениях Ю.Акчуры ―Тоткынлык
истәлекләре‖ (―Воспоминания заключенного‖, 1907), Г.Газиза ―Бөек каргыш‖ (―Великое
проклятие‖, 1912), Г.Исхаки ―Зиндан‖ (―Тюрьма‖, 1907).
В советской литературе данная тема долгие годы оставалась закрытой. В 1964 г. в
рассказе А.И.Солженицына ―Один день Ивана Денисовича‖ раскрылись чудовищные
стороны советской действительности. Так, была заложена основа ―лагерной прозы‖.
В конце 80-х гг. ХХ в. в прессе стали появляться статьи о жертвах культа личности.
События общественной жизни Н.А.Ивановой (―Пройти через отчаяние‖), Д.С.Лихачевым
(―Литературная реальность – литература‖), Р.А.Медведевым (―С точки зрения историка‖)
освещались в свете исторической науки. Впервые ―лагерная тема‖ была показана в работах
Л.И.Тимофеева ―Поэтика ―лагерьной прозы‖ [3: 185-195], Ю.И.Сохрякова ―Нравственные
уроки «лагерной» прозы‖ [2: 175-183]. В русской литературе немало произведений,
разоблачающих культ личности, описывающих судьбу заключенных. Среди них ―Колымские
рассказы‖ (1954-1962) В.Т.Шаламова, ―По праву памяти‖ (1950-1960) А.Т.Твардовского,
«Дети Арбата» (1960) А.Н.Рыбакова, «Московская сага» (1991) В.П.Аксенова и др. В этот
период оживление происходит и в татарской литературе. Некоторые писатели создают свои
произведения, являясь свидетелями этих событий. Романы И.Салахова ―Колыма хикәяләре‖
(―Рассказы Колымы‖, 1987), А.Гилязова ―Йәгез, бер дога‖ (―Давайте, помолимся‖, 1990),
Г.Тавлина ―Афәт‖ (―Беда‖, 1995) написаны на основе пережитого.
В произведениях Г.Ахунова ―Идел кызы‖ (―Дочь Волги‖, 1979), Р.Карами ―Каргышлы
этаплар‖ (―Проклятые этапы‖, 1979) авторы дают оценку описанным событиям. В ряду этих
произведений находится и получивший высокую оценку роман ―Язгы аҗаган‖ (―Весенние
зарницы‖, 1985) [4:598] М.Хасанова. Роман интересен своей композицией. Он написан в
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форме воспоминаний. В ней органично, естественным образом сочетаются события
современности с воспоминаниями. На протяжении семи дней перед взором читателя
предстают горькие судьбы героев, трагические события, пережитые ими на протяжении
тридцати пяти лет. В романе нашли отражение события 1922-1955 годов, произошедшие в
истории страны. Это – голод, годы НЭПа, создание колхозов, традегии культа личности
послевоенных лет.
Произведение состоит из семи глав, каждой предшествует эпиграф. Сюжет достаточно
сложен, развивается в трех направлениях. Главный конфликт романа – борьба личности с
несправедливым обществом. Также в психологическом плане описаны споры между
положительными и орицательными героями, внутренние противоречия героев.
Главная тема произведения – описание негативного влияния несправедливого общества на
судьбы людей. Проблемы, поднятые в романе, многообразны: право человека на счастье,
восхваление большой, чистой любви, судьба нации, отношение к труду, описание
нравственных черт людей. Идея произведения заключается в демонстрации того, что
несправедливое общество приносит людям горе и страдания, обрекает их на трагическую
судьбу, что судьба нации тесно связана с личным счастьем человека. Главные образы романа
– Гази, Иргали, Гюлюса. Первая сюжетная линия описывает трагический жизненный путь
Гази, вторая – поучительную жизнь Иргали и его семьи, третья – знакомство с проблемами
нефте- и газодобычи приехавшего в составе комиссии из Москвы журналиста Файзи.
Образы в романе М.Хасанова жизненно убедительны. В них находят отражение эпоха и
судьбы народов. Герои, характерные для описанной эпохи, раскрываются всесторонне.
Положительные и отрицательные герои романа дают возможность ясно представить
обстановку описываемой эпохи.
Как результат разоблачения культа личности, М.Хасанов создал образы Иргали и Гази,
выступивших против общественных порядков и законов, – этот новый тип или образ героябунтаря. Эти герои не пытаются под кого-либо приспосабливаться, а борятся за правду. Их
невозможно обмануть, они не верят в ложные идеи. Эти герои – в полном смысле надежда и
опора страны.
Роман М.Хасанова ―Язгы аҗаган‖ (―Весенние зарницы‖) является самым успешным
произведением писателя. Его художественное воплощение достойно всяческого внимания.
То, что сюжетные линии смогли вместиться в семидневную команидировку журналиста
Файзи, дало возможность аккуратно и компактно связать воедино описанные события. Файзи
сам является свидетелем описанных в произведении событий. Роман увлекает читателя,
способствует тому, что он верит во все описанное. Использованная форма воспоминаний
позволяет связать воедино прошлое и настоящее, дать соответствующую оценку.
Стиль и язык автора живые, роман богат на средства художественной выразительности.
Жизненно убедительные детали, этнографические материалы, философские раздумья,
лирические и публицистические отступления повышают литературную ценность
произведения, обогащают содержание, помогают воочию представить события.
В своем творчестве М.Хасанов отражает прошлое татарского народа, его богатую
историю и прекрасные нравственные качества. Это мы видим в подаче образов, философских
рассуждениях, различных отступлениях. Например, Каму он описывает не как простую реку,
а как место проживания наших далеких предков – булгар. ―Кама-бабай – это ведь свидетель
нашей сложной истории‖, – пишет он с любовью.
Как всегда умело и уместно используя татарские народные пословицы и приметы, он
усиливает степень воздействия мысли, доводимой до читателя: ―сабырлык төбе − сары
алтын‖ (―суть терпения – желтое золото‖), ―өмет үтерү − адәм үтерүгә тиң‖ (―убить надежду
– означает ―убить человека‖), ―аяклар – фикер көпчәге‖ (―ноги – колеса мысли‖), ―эшчән
бәхетне эшендә күрер, ялкау төшендә күрер‖ (―трудолюбивый счастье познает в труде,
лодырь – во сне‖), ―һөнәрсез ир − аяклы чир‖ (―мужчина без профессии – ходячая болячка‖).
М.Хасанов оживляет прекрасную народную традицию − описывает картины омэ
(традиционную форму коллективной взаимопомощи у тюркских народов). ―Может потому,
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что крестьянский труд связан с землей, с природой, он всегда кажется поэтичным‖, − пишет
он.
Писатель несколько раз в произведении использует татарские народные песни. Показано,
что татарские народные песни всегда являются неотъемлимыми спутниками нашего народа,
как помогают в тяжелые минуты. Например, ―Хан кызы‖ ( ―Дочь хана‖), ―Туган ил‖ (―Родной
край‖).
Писатель зарекомендовал себя как великолепный мастер пейзажа и портрета.
Использование его собственных сравнений, эпитетов вызывают интерес у читателя.
Например, ―чайкалып торган томан сыман булып, җылы җил шуыша‖ (―словно
раскачивающийся туман, подбирается теплый ветер‖), ―офыкның буеннан-буена сузылган
үтәдән-үтә күренмәле каурый болытларының итәкләренә ут капкан‖ (―подол растянувшихся
по всему горизонту прозрачных перистых облаков занялся огнем‖), ―җилпучтай олы куллар,
мунча ташыдай катып, таба чүпрәгедәй яргаланып беткән‖ (―большие, словно кухонная
доска, руки окаменели как камни банной печи, потрескались как ветхие тряпицы‖) и др.
Писатель через свое произведение доносит до нас философские мысли, актуальные и по
сей день. Они особенно важны для воспитания молодежи: ―Адәм баласының гомерлек
юлдашы – өмет дигән тормыш җилкәне бар. Шул яшәтә кешене‖ (―У человека есть
пожизненый спутник – это парус под названием надежда. Этим и жив человек‖); ―Кешелекле
булу – һөнәр түгел. Яшәүнең нигезе – игелек, бер-береңә ярдәм кулы сузу икәнлекне дә
беләбез. Юк! ...Хәтта кабер ташларына ―Кеше, игелек эшләргә ашык!‖ − дип язылган‖.
(―Быть человечным – не профессия. Мы знаем, что основа жизни – великодушие, взаимная
помощь друг другу. Нет! ... Даже на надгробных камнях написано − ―Человек, спеши творить
добро!‖; ‖Гаилә иминлеге дә, үзара татулык та, җан тынычлыгы да – хезмәттә. Мәгълүм
хакыйкать бар: бәхетне аны эзләп түгел, эшләп табалар‖ (―И благополучие семьи, и взаимная
дружба, и душевный покой – в труде. Известна истина: счастье находят не в поисках, а в
труде‖). ―Чын кеше икәнсең, үткәннәреңне истә тот, туып үскән җиреңә, халкыңа мәхәббәт
вә ихтирам белән кара, туган җиргә берегеп торган тамырларыңны өзмә‖ (―Если ты
настоящий человек, помни о прошлом, уважай родину, люби свой народ, не разрывай своих
корней с отчизной‖). Эти мысли побуждают читателя к размышлениям, дают поучительный
урок, способствуют воспитанию в себе положительных качеств. В целом, автор завоевывает
внимание читателя за счет широкого использования татарского устного народного
творчества, задушевных песен, красочного, живого описания народных праздников.
В конце 80-х годов прошлого века этот роман стал большим событием в литературной и
культурной жизни, т.к. он начал в литературе своего рода перестройку. Тепло воспринял
зритель и телефильм, поставленный по этому роману. ―Причина – в мастерском, искреннем
воплощении произведения‖ [1: 118], – пишет Ф.Галимуллин. Этот роман М.Хасанова
заметно отличается от произведений других писателей на эту тему. Своего главного героя
автор описывает и в плену, и в послевоенной жизни, и после отбывания заключения в годы
культа личности. Эта особенность была новым явлением в татарской литературе.
Важное значение в произведении имеет последовательность в описании событий, которые
приковывают внимание читателя. Смена событий повышает интерес читателя. Успех
произведения еще и в том, что автор поднимает тему, которая давно жила в глубине души
народа. Через жизненно убедительных героев, доходчиво он предлагает ее вниманию
читателя. Произведению читателями и научной общественностью была дана высокая оценка.
―Я ―Весеннние зарницы‖ воспринял как эпопею народной судьбы‖, − писал А.Рашитов [1:
118]. Своей народностью, чувством национального ―Весенние разницы‖ завоевывают сердца
читателей. Автор с уважением относится к человеческой личности, призывает к простому
милосердию, героев описывает в национальных красках.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В работе обсуждается проблема определения объекта гражданского процессуального
правонарушения выступающего фактическим основанием для применения мер гражданской
процессуальной ответственности. Автор, на основе анализа существующих взглядов, задач
гражданского судопроизводства формирует собственное определение понятия объект
гражданского процессуального правонарушения.
Ключевые слова: объект гражданского процессуального правонарушения, право на
судебную защиту, задачи гражданского судопроизводства.
Любое совершенное правонарушение, вне зависимости от того в какой форме оно
совершено, действия или бездействия, посягает на определенный объект – материальное или
нематериальное благо, лежащее в основе правоотношений, и защищаемое законом.
На первый взгляд, процессуальный характер совершаемых правонарушителем деяний
определяет содержание вреда, который причиняется в результате правонарушения. Но
наступивший в результате процессуального правонарушения вред, не всегда носит
процессуальный характер. Характер вреда, который причиняется в результате
процессуального правонарушения, находится в непосредственной зависимости от объекта
процессуального правонарушения и может быть различен.
Вопрос об объекте гражданских процессуальных правонарушений, в юридической
литературе остается дискуссионным и в настоящее время.
Так, к примеру, А.Г. Столяров в качестве объекта гражданского процессуального
нарушения предлагает считать: «отношения, являющиеся предметом регулирования
гражданского процессуального права» [1. с. 155-156]. Не соглашаясь с данной точкой зрения
М.Л. Гальперин, мотивирует это тем, что «не вполне понятно в таком случае, почему
причинение судебных расходов одной из сторон другой является видом процессуального
правонарушения» [2. с.60]. Солидарна с изложенным и позиция Новикова А.Г., суть которой
заключается в том, что объектом гражданского процессуального правонарушения, которому
причиняется вред, выступают собственно гражданско-процессуальные правоотношения,
возникающие в ходе осуществления гражданского судопроизводства [3. с.75].
Указывая на то, что под объектом правонарушения следует понимать: «не просто
общественные отношения, а важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые
законом от противоправных посягательств»[4. с. 197], А.В. Юдин, в качестве объекта
процессуального правонарушения, которому причиняется непосредственный вред, выделил
интересы правосудия по гражданским делам [5. с.67].
Рассматривая в своей работе, посвященной гражданской процессуальной ответственности,
категорию объект гражданского процессуального правонарушения, через призму принципа
судебного руководства процессом, Гальперин М.Л. в качестве объекта выделил «отношения,
возникающие в связи с осуществлением судом руководящей процессуальной деятельности
для реализации задач гражданского судопроизводства» [6. с.60-61].
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Согласно общей теории права объектом правонарушения является то, на что направлено
противодействие субъекта, то, чему причиняется непосредственный вред (ущерб), в
результате нарушения нормы права. В рамках философской науки под объектом понимается
то, что противостоит субъекту, на что направлена познавательная и иная деятельность
человека.
Объектом правонарушения всегда выступают конкретные права, блага которыми обладает
субъект.
Сформулированное в рамках общей теории права понятие объекта правонарушения,
этимология данного слова, а также специфичность характера процессуальных
правоотношений, позволяет нам, сделать вывод о том, что позиции авторов, которые
указывают в качестве объекта процессуального правонарушения – гражданские
процессуальные правоотношения, не совсем корректны.
Объект процессуального правонарушения есть один из критериев, с помощью которого
характеризуется самостоятельность гражданской процессуальной ответственности.
Но могут ли отношения, урегулированные нормами гражданского процессуального права,
даже не смотря на их специфичность, быть признаны ценностью сами по себе и выступать в
качестве объекта гражданского процессуального правонарушения. Являются ли гражданские
процессуальные правоотношения конкретным правом, благом и той ценностью, которым
обладают субъекты правоотношения и которым причиняется непосредственно вред в
результате совершенного правонарушения. Думается, что ответы на данные вопросы могут
быть только отрицательными.
Посредством обращения в суд с соответствующим заявлением, лица, реализуют
предоставленное им конституционное право. Право на защиту их прав, свобод и охраняемых
законом интересов – государством, поскольку суд является одной из самостоятельных и
независимых ветвей государственной власти, власти судебной.
Право на судебную защиту в употребляемом в настоящее время значении как
возможность каждого защищать свои права, свободы и законные интересы с помощью суда
законодательно было оформлено с 17 сентября 1991 г. после введения в действие еще
союзной Декларации прав и свобод человека, принятой Съездом народных депутатов СССР
05 сентября 1991 г. В последующем данное право было закреплено в статье 46 Конституции
РФ принятой 12 декабря 1993 г. и в настоящее время данное право рассматривается как
неотъемлемая часть права каждого на государственную защиту прав и свобод человека и
гражданина, которые в Российской Федерации имеют высшую ценность, действуют
непосредственно и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием (ст. ст. 2, 18, 45, 46 Конституции РФ).
До этого времени, значительная часть правовых конфликтов, законодательно была
исключена из судебной подведомственности и разрешалась преимущественно в
административном порядке, хотя сфера его применения и начала существенно сокращаться с
01 января 1988 г., после введения в действие Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О порядке
обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права
граждан» [7. с.13-60].
Законодательное закрепление права на судебную защиту, явилось основанием для
размышлений, ученных на тему о содержании данного права. На современном этапе в
содержании права на судебную защиту выделяют два аспекта, материальный и
процессуальный. Большинство авторов исходят из того, что право на судебную защиту есть
совокупность процессуального и материального аспекта, которые существуют вместе как два
равных взаимозависимых элемента. В своѐм единстве, материальный и процессуальный
аспект и составляют право на судебную защиту. Распространенным также является и мнение,
что процессуальный аспект имеет значение лишь для отражения средств достижения
конечной цели процесса, а материально-правовой аспект - самой этой цели[8. с.5, с.29-30].
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Т.В. Сахнова придерживается позиции, согласно которой, понимание права на судебную
защиту только как итога процесса подрывает сущность правосудия, искажает социальное
назначение судебного процесса как гарантии надлежащей реализации субъективных прав,
подлежащих защите[10. с.369].
По мнению Жилина Г.А. содержание права на судебную защиту, прежде всего, составляет
процессуальный аспект[11. с.181]. Данный вывод аргументирован тем, что защита
неправомерно нарушенного или оспоренного права осуществляется в рамках установленный
федеральным законодательством процессуальной формы. Вместе с тем, указанный автор, не
отрицает и наличие материально-правового аспекта. Материально-правовой аспект
существует поскольку, защите подлежит конкретное нарушенное или неправомерно
оспоренное материальное право, и для вынесения законного и обоснованного решения
необходимо правильно установить характер спорных правоотношений, в том числе
содержание субъективных материальных прав и обязанностей[12. с.182].
Нами разделяется позиция авторов указывающих на двух аспектное содержание права на
судебную защиту. При этом, по нашему мнению, не стоит отдавать какой-либо приоритет
одному из них, поскольку оба данных аспекта составляют суть и содержание права на
судебную защиту. Выделяемые аспекты равнозначны и равноценны.
Так, если требования истца в условиях состязательного процесса, в котором ответчику
были предоставлены все предусмотренные процессуальным законом возможности для
защиты против иска, были удовлетворены, это не значит, что ответчик не реализовал свое
право на судебную защиту. Не достижение Ответчиком в данном случае желаемого
результата является следствием его процессуальных действий. В ином случае, при отказе
истцу в иске по результатам состязательного процесса его процессуальное право на
судебную защиту, при соблюдении судом всех предусмотренных правил судопроизводства
также будет реализовано, хотя он и не сумел доказать правомерность своих требований, в
результате чего его материальное притязание не осуществилось.
Одной из основных задач, которая стоит перед судом является защита нарушенных или
оспоренных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов
Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, других лиц,
являющихся субъектами гражданских, трудовых и иных правоотношений. Реализация
данной задачи осуществляется посредством правильного, своевременного рассмотрения и
разрешения гражданских дел. Но закрепленное в статье 46 Конституции РФ право на
судебную защиту не ограничивается указанием о предоставлении каждому гарантии
судебной защиты его прав и свобод, а «дополнено формулой, согласно которой решения и
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суд»[13. с. 183].
Учитывая тот факт, что обращение к суду есть реализация конституционного права на
защиту, принимая при этом во внимание задачи, которые стоят перед судами, по нашему
мнению, ценность, которым причиняется вред при совершении процессуального
правонарушения представляют не правоотношения, которые складываются между
субъектами, а субъективное право участников материальных правоотношений на судебную
защиту принадлежащих им прав, свобод и охраняемых законом интересов. Именно этой
ценности, причиняется вред в результате совершения процессуального правонарушения либо
в случае злоупотребления субъектом предоставленными ему процессуальными правами.
Но, при этом, не стоит забыть и о том, что при отправлении правосудия, суд также,
реализует предоставленное ему право, право на правильное, своевременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел отнесенных к его юрисдикции в соответствии с
подведомственностью. Право, которое одновременно является его обязанностью.
В качестве основных задач стоящих перед судом при отправлении правосудия, выступают
укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование
уважительного отношения к закону и суду.
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Совершаемое процессуальное правонарушение, либо злоупотребление субъектом
процессуальными правами, ставят под угрозу успешную реализацию задач
судопроизводства, а, в конечном счете, и способность государства защищать посредством
судопроизводства, нарушенные или оспоренные права и законные интересы граждан,
организаций и т.д.
Пункт 1 статьи 124 Гражданского кодекса РФ закрепляет положение согласно которому
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города
федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские,
сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками
этих отношений - гражданами и юридическими лицами. В этой связи мы не можем говорить
о том, что институт процессуальной ответственности защищает лишь частное право
субъектов.
Наряду с частным интересом граждан, организаций, объектом защиты является авторитет
суда и возможность отправления судом правосудия, а в случае участия Российской
Федерации, субъектов Федерации либо муниципальных образований в гражданских
правоотношениях в качестве участников таких отношений и интересы самого государства,
т.е. публично-правовые ценности.
Таким образом, по нашему мнению, общий объект гражданского процессуального
правонарушения состоит из двух взаимообусловленных частей.
Во-первых, право каждого на судебную защиту принадлежащих ему прав и законных
интересов (частно-правовой интерес). При этом оно распространяется не только на
физических лиц, но и на юридических лиц тоже, поскольку за их статусом всегда стоит
объединение физических лиц. Более того, в Российской Федерации равным образом
защищаются все формы собственности, а заинтересованные лица независимо от того,
являются они физическими или юридическими лицами, имеют равные возможности для
отстаивания своих прав и свобод в суде (ч. 2 ст. 8, ч. ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 3 ст. 123 Конституции
РФ). Право на судебную защиту гарантируется в том числе не только российским гражданам
и организациям, но также иностранным физическим и юридическим лицам, лицам без
гражданства.
Во-вторых, авторитет самого суда, возможность отправления судом правосудия, интересы
государства (публично-правовые ценности).
Наряду с общим объектом, существует и специальный объект, в качестве которого
выступает конкретное процессуальное право участника гражданского судопроизводства,
реализация которого ставится под угрозу в случае совершения другим участником
судопроизводства процессуального правонарушения либо злоупотребления процессуальным
правом.
Общий и специальный объект процессуального правонарушения, сформированные
законодателем в задачах судопроизводства, реализация которых, является одной из основных
функций, стоящих перед судами, определяют и характер вреда, который причиняется в
результате процессуального правонарушения либо злоупотребления процессуальным
правом. Данный вред может носить как частно - правовой так и публично-правовой характер.
Однако, учитывая то обстоятельство, что деятельность суда во всяком положении дела носит
публично-правовой характер, правонарушения, совершаемые в процессе отправления судом
правосудия всегда носят общественно опасный характер. Данные правонарушения
подрывают авторитет суда, доверие к власти и государству в целом.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК
В статье обсуждается проблема соотношения судебных издержек, гражданской
процессуальной ответственности и убытков. Автор, выявляя правовую природу судебных
издержек, доказывает, что судебные издержки являются отличной правовой категорией
от категорий гражданская процессуальная ответственность и убытки.
Ключевые слова: судебные издержки, гражданская процессуальная ответственность,
убытки, доступность правосудия.
Проблема загруженности судов является одной из самых насущных, которые существуют
в современном гражданском процессе.
Последние изменения, которые были привнесены российским законодателем в
действующие АПК РФ и ГПК РФ в связи с принятием и введением в действие Федерального
закона «О медиации» позволяют сделать вывод о том, что законодатель не только
обеспокоен данной проблемой, но и вводит новые правовые механизмы, направленные на еѐ
решение. Ничуть не умаляя достоинств института медиации, и не противопоставляя данный
институт другим правовым механизмам, хотелось бы отметить то обстоятельство, что наряду
с введением новых правовых инструментов, законодателю не стоит забывать об институтах,
которые существуют в гражданском судопроизводстве с древнейших времен. Одним из
таких институтов является институт судебных издержек.
Значение данного института в механизме правового регулирования обусловлено задачами,
которые выполняет данный институт. Судебные издержки призваны, не только
компенсировать понесенные стороною расходы, но и предупредить необоснованное
обращение в судебные органы (частная превенция). Выполнение задач, которые стоят перед
судебными издержками может объективно способствовать не только снижению количества
необоснованных обращений в судебные органы, но и предупреждение нарушения прав и
обязанностей, закрепленных материально-правовым законом.
В свете изменения подхода высшей судебной инстанции к разрешению вопроса о
судебных издержках, объективно возникает необходимость определить правую природу
данного института. Тем более, что согласно действующему процессуальному
законодательству данная категория трактуется законодателем весьма неоднозначно.
Рассматривая данный вопрос необходимо отметить, что в юридической науке существует
несколько точек зрения относительно правовой природы судебных издержек.
Сущность первой точки зрения заключается в том, что еѐ сторонники отождествляют
судебные расходы с убытками, которые лицо понесло в связи с защитой нарушенного или
оспоренного права либо законного интересах [2. c.569-570]. Представители данной позиции
утверждают, что взыскание судебных расходов возможно, как посредством процессуального
механизма предусмотренного Главой 9 АПК РФ и 7 ГПК РФ, так и посредством
предъявления самостоятельного иска о взыскании убытков. Данные утверждения базируются
на Определении Конституционного суда Российской Федерации от 20 февраля 2002 г.
№22-О, в котором Конституционный суд Российской Федерации, фактически определил, что
затраты, которые несет сторона в связи с еѐ участием в процессе, являются убытками.
Сторонники второй точки зрения придерживаются мнения о том, что право на
возмещение затрат, понесенных стороной в связи с еѐ участием в процессе, является
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процессуальным, а не материальным. В связи с чем, данные расходы не могут быть
предъявлены ко взысканию путем подачи отдельного иска. Тем самым приверженцы данного
направления отрицают квалификацию судебных расходов в качестве убытков. Данную
позицию, еѐ представители основывают на постановлениях и информационных письмах
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ [2].
Существует и третья точка зрения на предмет правовой природы судебных издержек, еѐ
сторонники указывают на то, что судебные издержки являются мерой процессуальной
ответственности.
На первый взгляд, определение судебных издержек как затрат, которое лицо понесло в
связи с нарушением его материального права, т.е. убытки в полнее логично и обоснованно.
Однако, по нашему мнению, отождествление понятий убытки, право на возмещение,
которых предусмотрено нормами материального права и судебные издержки, право на
возмещение, которых закреплено в процессуальном законодательстве, является
неправомерным. Разница данных правовых институтов обосновывается не только
различиями в основаниях возникновения права на обращение к суду с соответствующим
требованием, но и их содержанием. Так, в случае с судебными издержками, основанием
возникновения права на обращение с заявлением о их взыскании является участие в
судебном разбирательстве. Основанием возникновения права на взыскание убытков,
возникает у лица в случае нарушения его материального права. Содержание понятия убытки
охватывает два взаимосвязанных элемента: 1. реальный ущерб, 2. упущенная выгода, и если
первый элемент с определенной долей условности, возможно, отнести к судебным
издержкам, то второй в полной мере противоречит данному понятию. Стоит также отметить,
что определение судебных издержек как убытки, порождает правовую коллизию, поскольку
согласно действующему материально-правовому законодательству убытки подлежат
взысканию в полном объеме, тогда как судебные расходы могут быть снижены по
усмотрению суда, в случае если суд установить их чрезмерность. Изложенное выше
свидетельствует о том, что следует согласиться с позицией Ильина А.В., который указывает
на то, что: «расходы, которые лицо понесло в связи с рассмотрением дела, является
самостоятельной правой категорией, которая существует исключительно в рамках
процессуальных правоотношений» [3].
Относительно вопроса о том, являются ли судебные издержки мерой процессуальной
ответственности, стоит отметить, что данный вопрос разрешен законодателем весьма не
однозначно.
По общему правилу, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Между тем, в соответствии с частью 1 статьи 111 АПК РФ в случае, если спор возник
вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного
порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в
том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без
ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов
рассмотрения дела.
Ссылка на данную норму в качестве аргумента в пользу отождествления судебных
издержек с мерами процессуальной ответственности, по нашему мнению является
некорректной потому что, основанием применения данной нормы является нарушение
стороной норм материального права, а не процессуального. Поэтому говорить о том, что
данная мера является ответственностью за совершенное процессуальное правонарушение, не
совсем оправданно.
Далее, частью 2 указанной нормы закреплено право суда отнести судебные расходы на
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих
процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию
судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и
обоснованного судебного акта.
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Анализируя данную норму можно прийти к выводу, что судебные расходы являются
мерой процессуальной ответственности применяемой к лицам, злоупотребляющим своими
процессуальными правами, действия которых привели к нарушению процессуальной формы.
Вместе с тем, учитывая содержание судебных издержек, установленное статьей 106 АПК
РФ и 94 ГПК РФ, а также основания для их взыскания можно сделать вывод о том, что
данная норма носит скорее исключительной характер. Учитывая цели и задачи судебных
издержек, данный вывод представляется оправданным. Задачей и целью судебных издержек
является материальное возмещение расходов понесенных лицами, участвующими в деле,
материальная компенсация лицам, содействующим осуществлению правосудия, и в
определенной степени предотвращение обращения в судебные органы с явно
необоснованными исковыми требованиями.
Стоит также отметить, что согласно действующему законодательству даже при
отсутствии условий перечисленных в статье 111 АПК РФ, на лицо, которое не
злоупотребляло процессуальными правами, однако не в пользу которого принято решение,
возлагается обязанность возместить противной стороне понесенные ею судебные расходы.
Ввиду того, что данная обязанность возлагается на сторону вне зависимости от того,
совершило ли лицо процессуальное правонарушение, относить судебные расходы к мерам
процессуальной ответственности на наш взгляд не совсем корректно. Более того, по нашему
мнению приравнивание судебных расходов к мерам процессуальной ответственности есть
нарушение одного из основных принципов судопроизводства: «Стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по
делу судебные расходы».
Необходимо указать и на то обстоятельство, что законодателем предусмотрено право
сторонам самостоятельно рассмотреть вопрос о распределении судебных расходов (часть 4
статьи 110 АПК РФ). В этой связи возникает вопрос, ответ на который действующее
процессуальное законодательство не дает: «Как должен поступить суд в случае, наличия
оснований предусмотренных частью 1,2 статьи 111 АПК РФ, а также наличия соглашения
лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов».
В связи с тем, что основанием для несения судебных расходов и их последующего
взыскания, в общем порядке, является не процессуальное правонарушение, а реализация
субъектом спорного правоотношения права на защиту и понесенные в связи с обращением в
судебные органы материальные затраты. Судебные расходы не могут восприниматься как
меры ответственности.
На наш взгляд, судебные расходы являются самостоятельной процессуальной категорией,
целью которой является компенсация затрат понесенных стороной в связи с обращение к
судебным органам за защитой нарушенного или оспоренного права либо законного интереса,
а также предупреждение обращения с явно необоснованными исковыми требованиями.
Еще одним из проблемных вопросов, который стоит при анализе института судебных
издержек является вопрос о субъектном составе лиц, которые вправе обратить к суду
требование о их взыскании. По общему правилу, закрепленному в Главе 7 ГПК РФ и Главе 9
АПК РФ, право на подачу заявления о взыскании судебных издержек обладают только
стороны судебного разбирательства. Учитывая тот факт, что помимо сторон участниками
судопроизводства являются и третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора, которые могут вступить в начавшийся процесс, как по
собственной инициативе, так и быть привлеченными по ходатайству сторон, либо по
инициативе самого суда, указанное правило является необоснованным. Здесь следует сделать
оговорку о том, что мы сознательно не рассматриваем вопрос о праве третьих лиц
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, заявлять требование
о взыскании судебных издержек, поскольку данные лица занимают положения стороны
(истца) по отношению, как к первоначальному истцу, или к первоначальному ответчику, так
и к обоим из первоначальных сторон, в зависимости от того, к кому обращено требование.
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В части 1 статьи 43 ГПК РФ и части 2 статьи 51 АПК РФ для третьих лиц не заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора законодатель, установил
правовое положение стороны. При этом, законодателем указано, что третьи лица,
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за
исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение
размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового
соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения
судебного акта. Перечень прав, которых лишены третьи лица, в указанных нормах является
исчерпывающим. Право на подачу заявления о взыскании судебных издержек, понесенных в
связи с участием в рассмотрении дела, в данном перечне отсутствует. В этой связи вполне
логичным будет сделать вывод о том, что третьи лица не заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора вправе в процессе рассмотрения дела, либо по его
окончании подавать заявление о взыскании судебных издержек. Однако, положения Главы 7
ГПК РФ и 9 АПК РФ в совокупности со статьей 38 ГПК РФ и статьей 44 АПК РФ являются
основанием для иного вывода, что таким правом третьи лица не обладают. Именно такая
трактовка существует в современной российской судебной системе. Суды указывают на то,
что третьи лица не обладают правом на подачу заявления о взыскании судебных издержек,
наряду со сторонами. Расходы, которые третьи лица, понесли в связи с участием в
рассмотрении дела, в настоящее время судами расцениваются как убытки, и взыскиваются в
рамках самостоятельного искового производства.
Выше нами указывалось, что по нашему мнению, судебные издержки являются
самостоятельной правой категорией, которая существует исключительно в рамках
процессуальных правоотношений, учитывая данный вывод, правовое положение третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, а также
необходимость процессуальной экономии, реализация, которой заключается в том, чтобы не
возбуждать новые производства по взысканию судебных расходов, а рассмотреть данный
вопрос в рамках процесса, в связи с участием в котором расходы и были понесены,
обоснованным является вывод о том, что законодателю необходимо внести изменения в
Главу 7 ГПК РФ и 9 АПК РФ закрепив положения о праве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора, подавать заявление о взыскании
судебных издержек в рамках процесса, в связи с участием в котором данные расходы ими
были понесены.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ГРУППОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В работе рассмотрены детерминанты, обусловливающие существование групповой
преступности в пенитенциарных учреждениях. Отмечаются три уровня их исследования:
общесоциальные (внепенитенциарные); пенитенциарные детерминанты; детерминанты
психологического характера, выражающиеся в само детерминации групповой
пенитенциарной преступности.
Ключевые слова: детерминанты, групповая преступность, пенитенциарные учреждения.
Возникновение и существование такого негативного социального явления как
преступность обусловлены рядом причин и условий образующих единый процесс
детерминации криминального поведения. Исследование данного процесса позволяет понять
природу появления преступности и изучить среду ее развития, в результате чего
определяются объекты профилактического воздействия. Именно в этом заключается
сущность познания детерминантов преступности.
Групповая преступность в пенитенциарных учреждениях входит в структуру общей
преступности, и, соответственно в целом развивается под воздействием аналогичных
детерминант. Вместе с тем автор утверждает о наличии особых, свойственных только для
пенитенциарной преступности уровнях действия, которые определяются спецификой
исправительных учреждений и личностью осужденных.
Исходя из изложенного, автор выделяет три уровня изучения детерминант групповой
преступности в пенитенциарных учреждениях. Первый уровень составляют общесоциальные
(внепенитенциарные) детерминанты, которые не связанны с пенитенциарной системой, хотя
имеют определенное влияние на групповую преступность осужденных. Во второй уровень
входят пенитенциарные детерминанты, образующиеся в результате деятельности
исправительного учреждения. Третий уровень образуют детерминанты психологического
характера, выражающиеся в само детерминации групповой пенитенциарной преступности.
Общесоциальные (внепенитенциарные) детерминанты. Немаловажное значение для
обострения криминальной обстановки в обществе оказывает социально-политическое и
экономическое состояние государства. Рассматривая исторические события, происходившие
на территории России, становится очевидным такой факт. Революции, войны, смены
политических режимов существенно повлияли на состояние групповой преступности в
пенитенциарных учреждениях.
В конце XX века произошел ряд исторических событий (распад СССР, «перестройка»,
смена политического режима, рыночная и «теневая» экономики и т.п.), которые также
повлияли на развитие и укрепление криминальных организаций в исправительных
учреждениях. Насаждение криминальных обычаев и традиций вышло далеко за пределы
мест лишения свободы. Во многом этому способствовало несоответствие прежних
нормативно-правовых актов новым тенденциям развития преступных формирований,
несовершенство деятельности правоохранительных органов, коррумпированность властей и
т.п.
В основных проявлениях организованная преступность является неким своеобразным
симбиозом криминальной теневой экономики и той части общеуголовной преступности,
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которую можно назвать элитарной. В последнее десятилетие круг и характер детерминант
организованной преступности в России качественно изменился, хотя в силу инерционности
процесса воспроизводства этой преступности ранее действовавший механизм продолжает
оказывать существенное влияние.
В настоящее время официальная статистика МВД России [1] свидетельствует об
активизации преступной деятельности участников организованной преступности, так по
итогам 2012 года число преступлений совершенных участниками таких групп увеличилось
на 2 % (с 17 954 до 18 313 преступлений). Именно указанные преступники составляют
основное звено отрицательно характеризующихся осужденных, которые становятся
организаторами и лидерами криминальных группировок в исправительных учреждениях.
Вышеуказанные данные подтверждаются информацией ФСИН России, согласно которой
по состоянию на 1 января 2013 года в учреждениях содержалось 85 «воров в законе», 523
лидера криминальной среды, 1743 лидера и активных участников группировок осужденных
отрицательной направленности [2]. Такие осужденные, имеющие опыт тяжких и особо
тяжких преступлений, не только представляют опасность системе нормального исполнения
наказания, но и содержат в себе причинный комплекс к совершению преступлений.
Официальное подтверждение сказанному поступило от директора ФСИН России
Г.А. Корниенко, который на расширенном заседании коллегии ФСИН России указал на то,
что активность криминальных лидеров в местах лишения свободы и вне их не снижается,
они пытаются распространять свои «воровские традиции», организовывать и
координировать противоправные действия осужденных. В истекшем году на 18,9% возросло
количество случаев применения насилия в отношении персонала учреждений (со 127 до 151
случая).
Современные лидеры организованной преступности и руководимые ими криминальные
структуры распространяют свое влияние на все сферы жизни, общества и государства.
Вступая в преступный сговор с коррумпированными должностными лицами, они принимают
участие в распределении и перераспределении собственности, регулировании финансовых
потоков и получения иных материальных и нематериальных выгод. В результате,
преступные сообщества обеспечивают себе необходимую финансовую основу для их
дальнейшего функционирования, как в обычной жизни, так и в местах лишения свободы.
Участники криминальных групп организовывают работу по нелегальной доставке в места
лишения свободы наркотиков, спиртных напитков и т.п. Различными путями склоняют
сотрудников исправительных учреждений к оказанию им помощи по передачи запрещенных
предметов осужденным, либо поддержки определенной группировки. Так, в 2012 году за
передачу либо попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержано 7537
граждан, изъято более 7 млн. рублей, 10 тыс. литров спиртных напитков промышленного
производства, 99 кг наркотических веществ, более 34,5 тыс. единиц средств связи [3].
Таким образом, социально-экономическое и политическое состояние государства,
складывающееся в определенный период времени, влияет не только на все общество, но и на
уровень развития криминального мира, в том числе в местах лишения свободы. Параллельно
созданию современного российского государства, формировалось и организованная
групповая преступность, предельная концентрация участников которой, несущая в себе
причинный комплекс к совершению преступления, сосредоточилась в исправительных
учреждениях. Автор утверждает, что учреждения пенитенциарной системы стали частью
жизни организованной преступности, где ее члены, продолжают свою преступную
деятельность. Поэтому противодействие организованной преступности и пресечение ее
деятельности в обществе позволит значительно снизить уровень групповых преступлений в
местах лишения свободы.
Помимо указанного к рассматриваемому уровню следует отнести также географическое
расположение конкретного исправительного учреждения. Так как, уровень развития региона,
численность населения, его национальный состав и криминализация, а также иные факторы
существенно влияют на формирование группировок осужденных по данному признаку.
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Состояние экономики в регионе позволяет привлечь значительное число осужденных к
труду, либо наоборот сократить производственные возможности исправительного
учреждения. Это приводит к тому, что снижается эффективность воспитательного
воздействия на большое число осужденных, так как они не заняты трудовой деятельностью.
Наличие свободного времени создает осужденным условия для занятия запрещенной
деятельностью (употребление запрещенных веществ, алкоголя, азартные игры и т.п.), и
соответственно мотивации к противоправному поведению.
Не остается без внимания криминалитета и сфера высоких технологий, например,
средства мобильной связи и беспроводной интернет позволяют лидерам преступных групп,
находящихся в исправительных учреждениях, свободно руководить действиями других
соучастников и планировать преступления.
Как видно перечень данных детерминант достаточно велик и не является
исключительным, и, в основном, затрагивают все сферы жизнедеятельности общества. В
общем смысле они формируют какое-либо воздействие на осужденных, находящихся в
исправительном учреждении, однако более сильное влияние на их криминальную
мотивацию оказывают внутренние пенитенциарные условия.
Второй уровень изучения детерминант групповой преступности в местах лишения
свободы составляют пенитенциарные детерминанты, напрямую связанные и вытекающие из
деятельности исправительного учреждения.
Пенитенциарное учреждение, как государственная организация осуществляет свою
деятельность на основе федерального законодательства и ведомственных нормативноправовых актах, которые регламентируют деятельность всех сотрудников уголовноисполнительной системы в зависимости от занимаемой должности. Каждый сотрудник
должен строго соблюдать законодательство и добросовестно выполнять возложенные на
него обязанности. В противном случае, в результате допускаемых нарушений одним
сотрудником может пострадать исправительная система всего учреждения.
Рассматривая такие детерминанты в плане структурного построения исправительного
учреждения следует выделить три основных их направления: управленческая деятельность
руководства; организация оперативно-режимной работы и надзора; индивидуальновоспитательная работа с осужденными.
На руководство исправительного учреждения (начальник и его заместители) возложены
основные функции по организации работы всех подразделений и контроля их деятельности.
Именно руководитель должен вовремя принимать решения по стабилизации оперативной
обстановки, предупреждения и пресечения групповых преступлений. Наиболее типичными
ошибками руководителя, создающие условия для совершения преступлений осужденными
являются:
– не владение реальным положением дел и оперативной обстановки в учреждении и
непринятие упреждающих мер по предотвращению групповых преступлений.
Таковым является основной недостаток руководителя, который заключается в
некачественной работе по сбору и изучению информации о криминальных явлениях и
процессах, динамики их развития и влияния на состояние оперативной обстановки. Ложные
представления об уровне преступности в местах лишения свободы создает искусственное
уменьшение количества правонарушений среди осужденных, сокрытие фактов совершенных
преступлений и фиктивное увеличение результатов работы сотрудников учреждения.
Недостоверность информации о деятельности структурных подразделений.
– недостаточный уровень организаторской работы по руководству деятельностью
начальников отрядов и оперативного аппарата, низкой требовательности к своим
заместителям за исполнением ими должностных обязанностей и требований нормативных
документов.
– отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных служб, невыполнения в
полном объеме требований нормативных документов, регламентирующих деятельность
уголовно-исполнительной системы.
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– низкий уровень организации работы подчиненных сотрудников, невыполнения
требований нормативных документов, регламентирующих организацию оперативнорежимной деятельности.
– злоупотребления при применении к осужденному условно-досрочного освобождения и
направлении соответствующего ходатайства в суд.
Организация оперативно-режимной работы и надзора является основным направлением
деятельности исправительного учреждения непосредственно связанной с процессами,
происходящими в среде осужденных. При осуществлении данной деятельности
сотрудниками пенитенциарной системы допускаются следующие ошибки:
– ненадлежащая организация надзора за подученной категорией лиц;
– слабые оперативные позиции среди лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды;
– отсутствие оперативной информации о негативных процессах, происходящих в среде
осужденных и несвоевременное принятие упреждающих мер;
– слабая организация профилактической работы с осужденными, в том числе с лидерами и
авторитетами группировок отрицательной направленности по нейтрализации их влияния на
общую массу осужденных;
– некачественное проведение обысков осужденных и помещений, в связи с чем среди
осужденных процветает незаконный оборот запрещенных предметов и веществ;
– низкая плотность надзора;
– формальное отношение сотрудников при рассмотрении жалоб и заявлений осужденных
о посягательствах, или несправедливое разрешение жалоб, например, в пользу осужденного
имеющего высокий криминальный статус;
– ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками исправительных
учреждений и нарушение ими законности при осуществлении оперативно-режимной работы
и надзора. В процессе таких нарушений происходит выработка в поведении сотрудников
склонности к неслужебным связям с осужденными, пособничество в передаче осужденным
запрещенных предметов на территорию жилой зоны, умышленное переложение части своих
функций на осужденных, не вставших на путь исправления, сокрытие фактов
правонарушений, совершенных участниками преступных группировок и т.п.
Об актуальности названой проблемы, в 2013 году, заявил директор ФСИН России
Геннадий Корниенко, который указал на рост количества преступлений, совершенных
сотрудниками уголовно-исполнительной системы. По сравнению с 2011 годом этот
показатель вырос на 23%. В отношении 475 сотрудников возбуждено 414 уголовных дел.
Основную массу нарушений составляют вступление в запрещенные связи со
спецконтингентом – 195 (33,5%)[4].
Низкий уровень воспитательной работы с осужденными создает условия для
самостоятельного выбора ими своей линии поведения. В большинстве случаев осужденные
встают на сторону криминальных группировок, при этом на моральном уровне не
поддерживая их. Это обусловлено незнанием других способов жизни в местах лишения
свободы, ложным представлением об авторитете преступных группировок, незнание
возможностей администрации пенитенциарных учреждений и т.п. Комплекс недостатков в
воспитательной работы с осужденными можно изложить в следующем:
– ненадлежащая, формальная организация индивидуально-воспитательной работы с
осужденными, в том числе с состоящими на профилактическом учете;
– отсутствие профессиональной методики изучения личности осужденных;
– игнорирование потенциала общественных и религиозных организаций в воспитании
осужденного;
– недостаточный уровень подготовки сотрудников исправительного учреждения по
воспитательной работе с осужденными;
– приоритет дисциплинарных взысканий над методами воспитательного воздействия.
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Третьим, и наиболее значимым уровнем изучения детерминант пенитенциарной
групповой
преступности
является
детерминанты
психологического
характера,
выражающиеся в само детерминации групповой пенитенциарной преступности.
Общая закономерность воспроизводства групповой преступности проявляется в самом
факте ее существования в обществе, так как уже одним этим она заражает, разлагает,
вовлекает в преступления неустойчивых лиц. Это происходит за счет сохранения,
распространения,
адаптации
применительно
к
изменившимся
обстоятельствам
криминальной психологии использования преступниками механизмов прямого
инструктирования, внушения, подражания[5].
Для поддержания своего существования, лидеры преступных группировок, стараются
распространить свое криминальное влияние на наиболее широкий круг осужденных,
пропагандируя нормы преступного поведения и традиции, привлекая тем самым в свои ряды
новых членов.
Мотивация осужденных к участию в криминальной оппозиции обусловлена условиями
отбывания наказания в виде лишения свободы. В этих условиях осужденный испытывает
сильнейший стресс, вызванный определенными ограничениями и неудобствами морального,
физического и психологического характера. В связи с этим у осужденного возникает
негативное отношение к системе правоохранительных органов в целом и сотрудникам
исправительного учреждения в частности, которое выражается в различном противодействии
им, в том числе в совершении группового преступления.
В криминологической науке такое состояние осужденного получило название «пенальный
конфликт»[6]. Наиболее выражено он проявляется у молодых людей, приговоренных к
лишению свободы вепревые.
Особенный интерес к «пенальному конфликту» проявляют лидеры преступных
группировок, которые понимая механизм его действия, проводят психологическую работу с
осужденными для привлечения их к участию в криминальной оппозиции. Первоначально
осужденные агитируются к не восприятию мер воспитательного воздействия, отказу от
участия в исправительном процессе, не выполнению требований режима содержания и т.п.
При этом используются методы, как убеждения, так и принуждения. Главной идей
рассматриваемого явления выступает постоянная близость лидеров преступных группировок
к осужденным и отдаленность администрации учреждения от них, другими словами
разделение на «своих» и «чужих». В конечном итоге осужденный приобретает мотивацию к
противоправному поведению, общей целью которого выступает причинение вреда
исправительному учреждению и создание благоприятных условий существования
преступной группы.
Основное место в само детерминации группой пенитенциарной преступности занимает
криминальная идеология, которая содержится в неформальных правилах поведения
осужденных и тюремных традициях. Их распространение осуществляется посредством
пенитенциарной субкультуры, которая выступает гарантией сохранения преступной среды,
ее питающей и развивающей. Из указанного следует вывод о том, что основным признаком
названой субкультуры является ее преемственность.
Причинами и условиями совершения групповых преступления против осужденных
положительной направленности является оказание ими помощи администрации
пенитенциарного учреждения, выполнения распорядительных функций в отношении других
осужденных, получения преимуществ бытового характера. Совершение таких преступлений
со стороны криминальных групп, чаще всего вызвано показательными действиями для
других осужденных с целью оказания на них психологического давления и пропаганды
криминальной субкультуры. При этом данные преступления отличаются особой
жестокостью и сопряжены с массовыми беспорядками, поджогами, неповиновением
сотрудникам исправительных учреждений. Совершение групповых преступлений в
отношении «отверженных» является для преступных группировок обычным явлением.
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Другим мотивирующим фактором для криминальных групп осужденных являются
противоречия между ее членами и лидерами, которые возникают при перераспределении
сфер влияния, разбирательств за нарушения тюремных традиций.
Существенным фактором, воздействующим на детерминирующее влияние криминальной
субкультуры, является отношение самих осужденных к ней. С учетом того, что тюремные
правила и обычаи носят субъективный характер, их применение зависит от числа
осужденных их поддерживающих, чем количество таких осужденных меньше, тем слабее
позиции криминальных группировок. В связи с этим, автор утверждает, что одним из
важных направлений профилактики групповой пенитенциарной преступности является
противодействие криминальной субкультуре в местах лишения свободы.
Резюмируя изложенное, автор приходит к выводу, что рассмотренные детерминанты
групповой преступности в пенитенциарных учреждениях на указанных уровнях различны,
однако имеют прямую взаимосвязь между собой.
Так, причины и условия возникновения в обществе групповой преступности
непосредственно связаны с местами лишения свободы, которые стали для членов
преступных группировок неотъемлемой частью жизни, где они повышают свой авторитет в
среде других преступников посредством совершения противоправных действий,
противодействия администрации исправительного учреждения, срыва исправительного
процесса и распространения влияния криминальной субкультуры. Значительно упрощает
такую деятельность ошибки, недоработки, либо умышленные действия сотрудников
исправительных учреждений, возникшие в связи с недобросовестным выполнением ими
своих служебных обязанностей, либо коррумпированных проявления.
Особо место в системе детерминантов групповой пенитенциарной преступности занимает
внутреннее психологическое отношение самих осужденных к такой преступности.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ В ИНТЕРНЕТЕ
В статье рассматриваются проблемы широкого распространения детской порнографии
в сети Интернет, отмечается необходимость криминализации этого вида преступления.
Ключевые слова: порнография, детская порнография, Интернет, порносайты.
В современных условиях развития общества большое распространение получили
компьютерные преступления, среди которых выделяются такой вид, как изготовление и
распространение в Интернете материалов детской порнографии.
По статистике Службы информационной безопасности США, каждый пятый ребенок в
возрасте от 10 до 17 лет получал сексуальное приглашение к педофилии по сети Интернет.
По информации российской поисковой системы Рамблер, до 50% всех сайтов содержат слова
«секс», «порно» или «эротика».
В докладе, представленном Нажат Мааллой-М'жид на Генеральной Ассамблее ООН
12 июля 2009 года, было указано, что детская порнография в Интернете представляет собой
проблему мирового масштаба: распространению этого явления способствует разработка
новых технологий, которые значительно расширяют возможности для приобретения,
распространения и продажи этого преступного материала. Эти новые технологии
значительно расширяют поле деятельности "хищников", позволяя им выслеживать, нанимать
и эксплуатировать детей во всех странах мира. Согласно оценке ЮНИСЕФ, насчитывается
более четырех миллионов сайтов, жертвами которых являются маленькие дети, а именно,
дети в возрасте менее двух лет. На форумах и блогах эксплуататоры пользуются
анонимностью, с тем чтобы выслеживать новые жертвы.
19 апреля 2009 года Национальным центром по проблеме исчезнувших и
эксплуатируемых детей (НЦИЭД) было зарегистрировано (с момента его создания в 1998
году) 592044 педопорнографических сайта из общего числа 681275 сайтов. Фонд по
наблюдению за Интернетом (ФНИ), находящийся в Соединенном Королевстве,
зарегистрировал в 2012 году 34871 случай оповещений, в том числе, 2755 доменов,
содержащих изображения сексуальных надругательств над детьми (80% с целью
коммерческого использования и 20% с целью некоммерческого использования), а в 20012
году 33947 оповещений, в том числе, 1536 доменов, содержащих изображения сексуальных
надругательств над детьми (74% с целью коммерческого использования и 26% некоммерческого использования, предназначенных для хранения информации или обмена
ею).
Каждую неделю в Интернете размещаются тысячи новых фотографий и видеозаписей и
ежедневно ведутся сотни тысяч поисков изображений сексуально эксплуатируемых детей.
Правонарушители могут обладать подборками, насчитывающими более 1 млн. изображений
сексуально эксплуатируемых детей. Ежедневно в обращение поступает 200 новых
изображений.
Ввиду незаконного характера детской порнографии трудно дать глобальную оценку числа
несовершеннолетних жертв сетей, и это число колеблется от 10000 до 100000. Во всем мире
в порнографических целях используются дети всех возрастов, включая младенцев. Согласно
данным американского исследования, 83% лиц, владеющих материалами детской
порнографии, располагали изображениями детей в возрасте от шести до 12 лет; 39% изображениями детей в возрасте от трех до пяти лет; и 19% -изображениями младенцев и
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маленьких детей до трех лет. У 87% правонарушителей имелись весьма откровенные
изображения детей, не достигших половой зрелости. [1]
Помимо роста их числа, изображения сексуально эксплуатируемых детей становятся все
более шокирующими. «Изображения характеризуются все более насильственным
характером, а дети на фотографиях - все более молодым возрастом». В период с 2007 по
20012 годы в четыре раза увеличилось число изображений «жестокой эксплуатации детей».
47% сайтов содержат жестокие изображения сексуальных надругательств над детьми.
За последний год количество сайтов детской порнографии в Интернете увеличилось почти
на треть. Этот грязный поток ставит под угрозу безопасность детей всего мира. По данным
британского фонда Internet Watch Foundation, если в 2009 году на Россию и Америку
приходилось 68% обнаруженных сайтов с детской порнографией, то в 20010- уже 90%,
причем на долю Соединенных Штатов приходится 62%, на долю России - 28%.
Существует три главных международных правовых инструмента для борьбы с оборотом
педопорнографии: факультативный протокол Конвенции (ООН) о правах ребенка,
касающийся продажи детей, детской проституции и детской порнографии (Optional Protocol
to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography); Конвенция Совета Европы о сетевой преступности; и Конвенция Совета
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. [2]
В статье, недавно опубликованной в России, рассказывалось об организованных
преступных группах и террористах, которые все чаще обращаются к «детской порнографии»
для получения доходов с целью поддержки своей деятельности. Эта тенденция объясняется
несколькими причинами: детский контингент достаточно широк и легкодоступен;
производство детской порнографии не связано со сложностями и высокими затратами; в
данной области существует широкий потребительский рынок.
Раздел 3 Конвенции о сетевой преступности под названием «Преступления, связанные с
контентом» применим к области сексуальной эксплуатации детей. Статья 9 раздела 3
рассматривает преступные действия, связанные с детской порнографией. Статья 9(1)
рекомендует странам-участницам признать преступлением: изготовление детской
порнографии с целью распространения ее через компьютерные системы; предложение или
свободный доступ к детской порнографии через компьютерную систему; распространение
или передачу детской порнографии через компьютерную систему; поиск детской
порнографии с помощью компьютерных систем для себя или иных лиц; и владение детской
порнографией в компьютерной системе или на компьютерном носителе. [3]
Хотя за последнее время в Рунете было закрыто 1409 ресурсов с детской порнографией,
[4] между тем А. Бастрыкин констатировал, что количество правонарушений против детей не
сокращается.
В Австрии была раскрыта целая сеть продавцов детской порнографии, в поле зрения
полиции попали 2360 человек из 77 стран мира. Подозреваемые платили, чтобы получить
доступ к файлам, на которых были запечатлены самые ужасные сексуальные издевательства
над детьми до 14 лет. Причем купить видеоматериалы можно было через российский вебсайт, который сейчас уже не действует.
В Докладе Нажат Мааллой-М'жид на Генеральной Ассамблее ООН 12 июля 2009 года
сказано о последствиях для детей педопорнографии в Интернете: изображения сексуальной
эксплуатации детей и их распространение усугубляют последствия надругательств над
детьми, и их следствием являются воздействия, оказываемые на процесс реабилитации жертв
и на оказание той помощи, которая им предоставляется. Фактически изображения
сексуально эксплуатируемых детей, которые были распространены в Интернете, никогда не
исчезнут, что имеет пагубные последствия для жертв: жертва не хочет рассказывать об этом;
она обвиняет себя за те надругательства, которым она подвергалась; она получает более
значительную травму; она стыдится при мысли о том, что другие лица увидят эти
изображения в Интернете; она в меньшей мере готова к разглашению информации; и ей
требуется больше времени для того, чтобы прийти в себя после совершенного
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надругательства по сравнению с той ситуацией, когда подобное надругательство было
совершено без проведения записи. Кроме того, значительное число совершающих насилие
лиц заставляет свою жертву создать впечатление о том, что ей нравится подобный опыт.
Именно поэтому жертва может опасаться того, что полиция поверит, что ей действительно
нравилось совершенное надругательство. Фотографии и видеозаписи сексуально
эксплуатируемых детей в некоторых случаях могут вступать в противоречие с концепциями
и идеями, которых придерживаются органы власти в отношении детей - жертв сексуальной
эксплуатации (т.е. что они всегда являются жертвами, которых принуждали к совершению
определенного акта).
Исследователь из организации ЭКПАТ интернэшнл подчеркивает также, что
«практикующие врачи констатировали, что в данной ситуации ребенок может почувствовать,
что наличие изображений его унижения скрывает то насилие, жертвой которого он был, и
позиционирует его в качестве сообщника. Эта дилемма усиливает бремя травматизма».
В случае некоторых жертв надругательство становится чем-то настолько привычным, что
они начинают проявлять признаки поведения, которое может оказаться ненормальным.
Показ детей с использованием педопорнографии является стимулом для сексуальной
практики молодежи и оказывает влияние на ее поведение. Порнография становится
основным способом получения сексуальной информации и служит ей в качестве модели
сексуальности, способствуя при этом распространению соответствующих поведенческих
привычек.
Сообщение информации о том, где можно найти детскую порнографию, например, путем
предоставления адреса веб-сайта, должно квалифицироваться как уголовное преступление.
Лицо, принимающее участие в совершении преступления (например, в хранении или
скачивании детской порнографии), путем консультаций или совершения действий,
позволяющих облегчить хранение или скачивание противозаконного контента, как минимум
должно выплатить штраф.
Правительство многих стран уже осознали важность и сложность проблемы детской
порнографии. Транснациональность этого вида преступлений очевидна. В соответствии с
этим во многих странах создана и реализуется эффективная система мер борьбы с детской
порнографией в Интернете.
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БОРЬБА С ОБОРОТОМ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В статье анализируются возможности современных технологий для распространения
детской порнографии. Дан анализ опыта борьбы Зарубежных стран с оборотом детской
порнографии в Интернете, указаны пути и способы противодействия обороту детской
порнографии в Сети.
Ключевые слова: оборот детской порнографии, Интернет, сайт, новые технологии,
безопасность детей.
По мнению ученых, детская порнография в Интернете приняла угрожающие масштабы и
превратилась в проблему мирового масштаба. Исходя из того, что это преступление является
тяжким, нарушает права ребенка, применяемые законодателем санкции должны быть
жесткими, адекватными, конкретными и целенаправленными.
Ряд стран достаточно эффективно реализует систему мер направленных на борьбу с
оборотом порнографии: законодательные реформы, ликвидация сетей, службы для
изобличения преступлений, конфискация порноматериалов, фильтрация и блокировка сайтов
и т.д. Однако, несмотря на это, борьба с педопорнографией осложняется целым рядом
причин: легкий доступ к новым технологиям, организованная структурированность
международного сообщества педофилов, постоянное совершенствование способов
производства и потребления и др.
Великобритания оперирует добровольной процедурой «снятия материалов на основании
уведомления» (notice and takedown), надзор за которой осуществляется Фондом наблюдения
за Интернетом (Internet Watch Foundation, IWF), независимой организацией, финансируемой
данной отраслью и одобренной правоохранительными органами и правительством.
В Великобритании, получив уведомление от IWF о наличии изображений детской
порнографии, поставщики Интернет- услуг удалят эти изображения. Если изображения не
будут удалены, это может стать поводом для начала судебного разбирательства.
К организационным (управленческим) мерам противодействия распространению деткой
порнографии в Интернет следует отнести, в частности, создание государственных и
общественных контролирующих органов. Например, Организация по Борьбе с детской
порнографией в международной сети Интернет (ОБДПИ) является некоммерческой,
неполитической, неправительственной общественной организацией, она создана в июне 2003
года с целью усиления контроля за размещением материалов, содержащих детскую
порнографию (ДП) в текстовом и графическом виде в зонах сети Интернет стран СНГ.
ОБДПИ является первой организацией, открыто объявившей войну распространителям и
создателям материалов, явно или косвенно эксплуатирующим детскую
Еще одна проблема порнографии в Интернет связана с опасностью превращения детей в
пользователей, на что направлен спам. Дети, пользующиеся Интернетом и электронной
почтой, получают спам в той же мере, что и взрослые, при этом в числе получаемых детьми
и подростками писем содержится порнография. В то же время, в силу недостаточной
компетенции многих родителей, работа детей с интернетом в семьях мало контролируется и
дети почти не ограждены от негативного воздействия рекламных рассылок. [1]
По сведениям же Национального совета по охране детства Израиля, двое из трех (от 60 до
75 процентов) израильских школьников посещают порносайты как в учебное, так и в
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свободное время. Расследование, проведенное в Скандинавии, показало, что 40 процентов
детей в этих странах посещало порносайты, иногда даже не осознавая этого. Кроме того,
треть опрошенных призналась в том, что получала по интернету предложения интимного
свойства.
Израильское министерство образования уже приступило к установке на школьных
компьютерах систем, блокирующих доступ к порнографическим сайтам. В первую очередь
это касается религиозных школ, однако до многих учебных заведений очередь еще не дошла
из-за недостаточного финансирования.
На родителей ложится основная нагрузка проведения воспитательной работы с
несовершеннолетними, контроль за их времяпрепровождением в Интернет, действенной
мерой является перлюстрация сайтов, которые посещает ребенок. Родители обязаны
объяснить детям нравственную ценность и неприкосновенность их интимных изображений,
возможные опасные последствия их опубликования, в том числе, в Интернет, а также иные
важные морально-нравственные вопросы.
Интересным представляется опыт борьбы с педопорнографией за рубежом.
Так, гражданин Франции, посещавший российские сайты для педофилов, задержан в
городе Мюлуз, на востоке Франции. Полиция начала против него следствие по статье о
хранении изображений педофильского характера. Именно работники российских
правоохранительных органов зафиксировали частые визиты француза на российские сайты и
известили об этом своих коллег во Франции.
Определение личности гражданина Франции было произведено по номеру его кредитной
карточки, с помощью которой он оплачивал доступ к фотографиям российского сайта.
Наконец, противодействие обороту педопорнографии возможно при помощи провайдеров
Интернет-услуг, компаний, обслуживающих счета кредитных карт, и банков.
Государственная политика должна быть направлена на поддержание самоуправления в
Интернет, которое может быть выражено в добровольном использовании пользователями
фильтрующих (блокирующих) устройств. По данным Н.Н. Лебедевой, такой способ
применяется в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и ряде других стран.
В целом, мы согласны с Ю.Е. Булатецким, что необходимо саморегулирование Интернета
сочетать с его законодательным регулированием, что составляет систему сорегулирования.
[2]
Н.Н. Лебедева считает необходимым установить в России ответственность, в том числе,
уголовную, в отношении провайдеров, предоставляющих доступ к информации, неуместной
для несовершеннолетних, а также иной информации, как в некоторых австралийских штатах,
в США (хотя в США пока нет ни федерального закона, ни закона штата, которые придавали
бы этим действиям законную силу).[3]
Ни одно государство не защищено от этой формы сексуальной эксплуатации детей, в
связи с чем необходимы существенные усилия со стороны правительств,
правоохранительных органов и гражданского общества для обеспечения защиты всех детей в
мире.
В Докладе Нажат Мааллой-М'жид на Генеральной Ассамблее ООН 12 июля 2009 года
указано, что для решения проблем, связанных с этими рисками, государства, НПО и ПУИ
предоставляют целый ряд телефонных линий помощи. Эти линии являются либо
национальными, либо международными, даже если они находятся в данной стране: Фонд по
наблюдению за Интернетом (Соединенное Королевство), ИНХОПЕ (Международная
ассоциация провайдеров «горячих линий» в Интернете), которая в настоящее время
насчитывает 35 линий помощи в 31 стране, компьютерная линия помощи НЦИЭД
(Соединенные Штаты Америки), «Европейская платформа тревожного оповещения».
Эти телефонные линии помощи, позволяющие населению сообщать о любом изображении
сексуального надругательства над ребенком на сайте Интернет, на мобильных телефонах, в
общественных сетях или дискуссионных форумах, позволили регулярно выявлять и
блокировать новые педопорнографические сайты (2 500 в Швейцарии, 164 в Италии, 532 в
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Нидерландах, 1 864 в Японии и т.д.). Операторы этих служб сообщают полиции обо всех
обнаруженных сайтах, предупреждают ПУИ о сайтах, размещенных на их серверах, а также
помогают им бороться с использованием их системы в целях распространения преступных
материалов.
Эти центры для обращений за помощью также играют определенную роль в
предоставлении советов, повышении осведомленности и информировании пользователей
Интернета о рисках и опасностях, с которыми сталкиваются дети в случае педопорнографии
и груминга.
Европейская комиссия приступила к осуществлению «Программы повышения
защищенности Интернета» и финансировала инициативы, направленные на безопасное
использование Интернета, такие, как разработка фильтров, информационных и учебных
утилит для рисков, связанных с использованием Интернета детьми. В рамках этой
программы в феврале каждого года организуется «День более безопасного Интернета», цель
которого заключается в повышении осведомленности населения по вопросам безопасности,
связанным с использованием новых технологий. Во время проведения «Дня более
безопасного Интернета 2008» была создана новая платформа для онлайнового голосования и
подготовлен комплект утилит электронной безопасности для детей и родителей.
Одной из важных мер противодействия обороту детской порнографии в Интернете
криминализация умышленного производства, распространения материалов с детской
порнографией, как реальной, так и смонтированной. Важное значение имеет при этом
необходимость требования от поставщиков услуг Интернета, операторов мобильной
телефонной связи, поисковых механизмов и т.д. сообщать о соответствующих нарушениях
законодательства, блокировать доступ к порносайтам.
Необходимым условием эффективной борьбы с оборотом детской порнографии в
Интернете является объединение усилий всех членов общества, всех стран в решении
проблем защиты детства.
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КОЛОНЫ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
(с I до начала II в. н. э.)
В настоящей статье продолжается исследование в историко-правовом аспекте
института колоната в Риме эпохи принципата с I до начала II в. н. э. на основании
правовых доктрин римских юристов как источников римского права.
Ключевые слова: колоны, римское право, арендные отношения, доктрина.
В предыдущих статьях [9], мы завершили освещение института колоната в Римском
государстве предшествовавшего периода. Во II в. вместе с увеличением числа
свободнорожденных крестьян, ставших колонами или прекаристами (земледельцами,
занявшими пустующие участки) [3], растет внимание к их правовому статусу со стороны
римских юристов. Так, предписывалось, чтобы человек, продававший имение, договорился с
покупателем о сохранении для колонов прежних условий проживания (Dig., 19, 2, 25, 1). При
рассмотрении споров, связанных с завещанием имения по легату, платежи или долги
рассматривались как один из входящих в состав легата элементов. Отношение хозяина и
колона, подобно отношениям патрона и клиента, уже были обусловлены тем, что первый
принимал второго под свое покровительство: in fidem suam recipat (Dig., 19, 9, 49). Квинт
Цервидий Сцевола, юрисконсульт императора Марка Аврелия, также говорит, что имение по
легату переходило вместе с недоимками колонов и их инвентарем (Dig., 33, 7, 20, 1).
Аналогичную характеристику находим у Юлия Павла (Dig., 33, 7, 24). Секст Помпоний
прямо заявляет, что не имеется никакой разницы между колоном и рабом: «Nec inter colonum
et servum nostrum … quicquam interest» (Dig., 41, 2, 25). Отметим, что в источниках
рассматриваемого периода термины «бедняк», «батрак», «сосед» и «колон» являлись
синонимами [3]. И хотя еще долгое время в трудах римских юристов колоны и арендаторы
являлись свободными равноправными партнерами землевладельца, однако их реальный
статус был совершенно иным.
Интересную информацию о положении колонов на рубеже тысячелетий можно извлечь из
сохранившихся произведений Квинта Горация Флакка, знаменитого поэта эпохи Октавиана
Августа. [2]. Имение Горация распадалось на две части, на одной из которых трудились
рабы, а другая сдавалась в аренду колонам [3]. В одном из посланий Гораций рассказывает,
что на его землях выстроены пять усадеб, сдаваемые колонам. Таким образом, колоны у
Горация — это крестьяне-арендаторы, которые участвуют в общинном культе соседней
деревни [2]. Возможно, эти крестьяне ранее владели своими участками, но позже участки
могли быть конфискованы или переданы воинам-ветеранам, а бывшие владельцы оставались
там в качестве колонов. Признание нового статуса подобными владельцами было
обусловлено психологическим фактором: сложно покинуть крестьянами, поколениями
проживающих на одной и той же земле, обжитых территорий. Участок героя одного из
произведений Горация, Офелла, достался ветерану, но тот сдавал его самому Офеллу в
аренду (Horat. Sat., II,2, 112–136). Конечно, отношения между такими владельцами земли как
Гораций или ветераны и колонами были отличны по своей правовой природе от отношений
крупных землевладельцев с арендаторами.
Можно сравнить сведения о колонах в произведениях Горация и Луция Юния Модерата
Колумеллы, виднейшего римского писателя и агронома I в. Колумелла призывал заботиться
о живущих в имении работниках, колонах и рабах, но быть требовательным к их работе, т. е.
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главный признак колоната для Колумеллы — это обработка участка (Colum., I, 7, 1). Причем
несмотря на хорошее отношение к колону, последний все же не имел права на снижение
платы (Colum., I, 7, 2).
Учитывая, что автор трактата «О сельском хозяйстве» («De re rustica») выделяет этот
факт, можно предположить, что и хозяев земли уже не устраивали просьбы колонов об
отсрочке долгов. Если даже предположить, что задолженность колонов в правление
династии Юлиев-Клавдиев не была еще обычным явлением, то во всяком случае этот вопрос
стоял достаточно остро, и уже поэтому его следовало затронуть отдельно трактате о
землепользовании. Колумелла сообщает нам и о появившихся дополнительных обязанностях
колонов. Так, он отмечает в трактате, что хозяин не должен крепко держаться за свое право
требовать с колона дополнительных обязанностей: привоза дров и других незначительных
добавок — parvae accessiones (Colum., I, 7, 2).
Позволим себе, не согласится с мнением М.Е. Сергеенко, что отношения между
владельцем имения и колоном, которые зафиксированы Колумеллой, являются одним из
первых шагов к прикреплению колонов к земельному участку и переходу к принципу
взимания натуральной ренты [6]. Видимо, процесс возникновения натуральных взносов и
замены ими денежной ренты мог выглядеть следующим образом: не любому крестьянину
или арендатору, тем более имеющему небольшой участок земли, было удобно сбывать
производимую им продукцию на городском рынке (например, из-за его удаленности),
поэтому этим категориям сельского населения было выгодно выплачивать часть арендной
платы отработками. Колумелла советует не требовать строгого соблюдения дней выплаты и
настойчиво говорит о необходимости смягчении отношения землевладельца к арендаторуколону (Colum., I, 7, 2). Это наводит на мысль о том, что на практике все обстояло далеко не
так, как освещено в трактате Колумеллы. Упомянутые советы являлись, конечно же,
рекомендациями, а в рассматриваемый период, поведение землевладельцев, естественно,
было противоположным, т. е. владельцы имений (особенно крупных) требовали от колонов
дополнительные отработки и строго соблюдения сроков выплат. Этим, по-видимому,
землевладельцы если и не разоряли колонов, то удерживали их на своих землях из поколения
в поколение, хотя колоны все еще оставались полноправными гражданами. В труде
Колумеллы мы также встречаем впервые и указание на стремление крупного землевладельца
удерживать колонов на определенном участке (если не считать Сазерны, слова которого
были переданы Колумеллой). К рубежу I–II вв. такие отношения между землевладельцем и
колоном стали традиционными, и уже Плиния Младшего заботят недоимки колонов,
которые накопились при его предшественниках — владельцах земли.
В Италии уже к I в. сформировалась практика использовании колонов на периферии
имений: на запустевших землях или в местах с нездоровым климатом (Colum., I, 7, 4–5, 7).
Такой способ заселения пустующих земель известен по надписям из императорских доменов
в Северной Африке, где колонам предоставлялось право обрабатывать целинные земли, и
они или освобождаются от арендной платы на определенный срок, или платят меньше (CIL,
VIII, 25943; VIII, 26416) [5].
Удержание колонов поколениями на своей земле могло приобретать не только форму
одностороннего принуждения со стороны землевладельца, но и иметь вид взаимного
сотрудничества. Землевладелец был заинтересован в том, чтобы землю обрабатывали
крестьяне, рожденные в имении и бывшие потомственными арендаторами (колонами).
В свою очередь земледельцы, которым тяжело было менять привычные условия и начинать
снова обрабатывать целинные земли, в свою очередь получали жизненную стабильность и
определенность. Отметим еще одно высказывание Колумеллы, характеризующее положение
колона в поместье. Говоря об обязанностях вилика — управляющего хозяйством
землевладельца, автор советует требовать от него, чтобы колоны не спали слишком долго
(Colum., XI, 1, 14). Значит, колон находится в прямом подчинении вилика, и является не
просто арендатором земельного участка, но и членом сельской «фамилии» землевладельца
(familia rustica). В литературе отмечается, что такое положение колонов уже в первый век

189

190

Казанская наука №1 2014

Юридические науки

нашей эры было обусловлено систематическими долгами колонов и их повсеместным
обнищанием [1, 4, 7, 8].
В I в. колоны — во всяком случае, в императорских поместьях — постепенно становятся
постоянными жителями имения, будучи прикрепленными к нему не столько юридической
невозможностью разорвать контракт по истечении 5-летнего срока вследствие
задолженностей, сколько в силу ряда других естественных причин, например, выгодности
сотрудничества для колона и землевладельца или из-за нежелания менять место проживания.
Со всей полнотой этот процесс в Италии и провинциях проявился к началу II в., когда
колоны постепенно начали переходить с денежной аренды на так называемую парциарную
(парциальную) — аренду из доли урожая. Этот порядок достаточно полно отражен в
«Письмах» Плиния Младшего и будет нами рассмотрен в последующем исследовании.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК
В работе представлены результаты изучения конституционного регулирования
разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами
федерации в Республике Ирак. Показаны недостатки существующей конституционной
модели, обоснованы предложения по ее совершенствованию.
Ключевые слова: Республика Ирак, федерация, субъект федерации, разграничение
предметов ведения и полномочий.
Республика Ирак в соответствии с Конституцией от 15 октября 2005 [4] года впервые
провозглашена федеративным государством. Одним из существенных признаков
федеративной формы государственного устройства является то, что разграничение
предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами осуществляется на
основании конституционных актов, кроме того, возможно разграничение на основании
договоров [5].
Действующая конституция и законодательство Республики Ирак, недостаточно четко
разграничивают компетенцию между уровнями публичной власти. Перечни предметов
исключительного ведения федерации, совместного ведения федерации и субъектов –
являются узкими. В их число не входят такие важные общественные отношения, которые
регулируются гражданским, уголовным, административным, семейным, трудовым,
экологическим правом. На федеральном уровне приняты гражданский и уголовный кодексы
Республики Ирак [2, 6], однако данные акты не подпадают под предметы ведения,
установленные статьями 110, 114 Конституции Ирака.
Специфика модели иракской федерации на современном этапе состоит в следующем: она
является национально-территориальной – наряду с 18 мухафазами, образованными по
территориальному признаку существует национальный сложносоставной субъект –
Республика Курдистан. Асимметричная природа федерации выражается в том, что
существует несколько типов субъектов федерации – регионы; мухафазы, не входящие в
состав регионов, Курдистанский регион, мухафазы, входящие в состав Курдистанского
Региона; конституционный характер образования – до 2005 г. Ирак был унитарным
государством, федеративная форма устройства была навязана администрацией
оккупационных войск [8].
В научной литературе Республики Ирак отсутствуют исследования, посвященные
совершенствованию разграничения предметов ведения и полномочий между различными
уровнями
публичной
власти.
Этим
обуславливается
необходимость
анализа
соответствующего вопроса.
Конституция Республики Ирак закрепляет своеобразную модель разграничения
компетенции между органами власти федерации и субъектов. Элементы этой модели были
заимствованы из разных правопорядков. Выделяются сферы исключительного ведения
федерации, вопросы совместного ведения. Предметы исключительного ведения субъектов
определяются по остаточному принципу. Особенностями Иракской модели разграничения
предметов ведения и полномочий являются, во-первых – приоритет законов субъектов
федерации по предметам совместного ведения. Во-вторых, лаконичные и компактные
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перечни предметов исключительного ведения федерации, совместного ведения федерации и
субъектов. В третьих – закрепление особого порядка решения вопросов, связанных с
добычей нефти и газа и распределения доходов от нее (статьи 111, 112 Конституции).
Перечень предметов исключительного ведения федерации закреплен в статье 110
Конституции Республики Ирак от 15 октября 2005 г. Он является сжатым по сравнению с
другими современными конституциями и содержит 9 позиций:
1. Внешняя политика и дипломатическое представительство; рассмотрение, подписание и
ратификация международных договоров и соглашений; государственные займы и
формирование внешней независимой экономической и торговой политики; 2. Организация и
ведение политики национальной безопасности, включая формирование и управление
вооруженными силами, с целью обеспечения порядка, гарантий безопасности границ и
защиты Ирака; 3. Формирование финансовой и таможенной политики; эмиссия валюты;
регулирование коммерческой политики в областях и пограничных административных
округах Ирака; составление национального бюджета государства; формирование валютной
политики; а также учреждение Центрального Банка и у правление им; 4. Регулирование
стандартов и эталонов, в том числе - мер и весов; 5. Регулирование вопросов гражданства,
натурализации, временного пребывания и права просить политическое убежище на
территории Ирака; 6. Регулирование политики телекоммуникаций и почты; 7. Составление
проекта общего и инвестиционного бюджетов; 8. Политика в сфере гидроресурсов за
пределами Ирака, обеспечение необходимого стока воды в Ирак, а также ее справедливого
распределения в соответствии с международными нормами; 9. Проведение всеобщей
переписи населения и его учет.
Перечень предметов совместного ведения закреплен в статье 114 Конституции Ирака и
состоит всего из 7 пунктов:
1. Организация таможенного дела, совместно с органами власти регионов и мухафаз, не
объединенных в регионы в соответствии с федеральным законом; 2. Регулирование
электроэнергетики и энергетического рынка; 3. Определение, совместно с регионами и
мухафазами, не объединенными в регионы, основных направлений политики в отношении
окружающей среды с целью обеспечения ее защиты от загрязнения и сохранения ее чистоты;
4. Определение основных направлений политики генерального планирования и развития
территории; 5. Определение, совместно с регионами и мухафазами, не объединенными в
регионы,
основных
направлений
политики
национального
здравоохранения;
6. Формирование, совместно с регионами и мухафазами, не объединенными в регионы,
основных направлений образовательной политики; 7. Определение направлений и
реализация международной политики в области водных ресурсов и гарантий их
справедливого распределения в соответствии с федеральным законом.
Статья 115 Конституции Республики Ирак закрепляет презумпцию компетенции органов
государственной власти регионов и мухафаз, не объединенных в регионы. Согласно ее
тексту, все полномочия, прямо не отнесенные к сфере компетенции федеральных органов
государственной власти, осуществляются органами государственной власти регионов и
мухафаз. В случае спора по вопросам совместного ведения между федеральными властями и
властями субъектов федерации, приоритет отдается инициативе последних. В отношении
мухафаз, находящихся в составе Курдистанского региона, положения о компетенции
напрямую в Конституции не закрепляются.
Анализ приведенных конституционных положений позволяет сделать выводы о том, что
они содержат ряд пробелов и коллизий:
Во-первых, авторы Конституции не уточнили в ее тексте вопрос о том, к ведению какого
уровня власти относится регулирование и защита прав и свобод человека, а равно – актами
какого уровня могут вводиться ограничения прав и свобод. Согласно статье 46 Конституции,
не могут быть установлены пределы или иные ограничения в осуществлении каких-либо
прав и свобод, провозглашенных Конституцией, кроме установленных законом или на его
основе, и лишь до той степени, пока эти ограничения или оговорки не нарушают саму

Казанская наука №1 2014

Юридические науки

сущность прав и свобод. Таким образом, приведенная статья также не уточняет, закон какого
уровня может ограничит права и свободы. Во-вторых, на конституционном уровне не
прописаны отрасли законодательства, относящиеся, соответственно, к исключительному и к
совместному ведению федерации и субъектов. Очевидно, что это не означает отнесения,
например, гражданского, уголовного или административного права к исключительному
ведению субъектов федерации. В настоящее время в Ираке действуют гражданский и
уголовный кодексы, принятые парламентом Республики Ирак в XX веке. В третьих, не
решен вопрос об уровне власти, устанавливающем общие принципы организации местного
самоуправления.
Конституции зарубежных федераций, как правило, содержат подробный перечень
предметов исключительного федерального ведения. Например, Основной закон ФРГ
закрепляет широкие перечни предметов исключительного федерального (статья 73) и
совместного ведения (статья 74). Первый включает в себя 17 позиций, второй,
соответственно – 32. Основной закон не лишил земли возможности законодательствовать в
сфере исключительной федеральной компетенции: они могут делать это, если специально
уполномочены федеральным законом (статья 71) [7].
В связи с этим предлагается расширить перечень предметов исключительного ведения
федерации Республики Ирак путем включения в статью 110 Конституции следующих сфер
общественных отношений:
- федеральная государственная служба;
- воздушное и железнодорожное сообщение;
- гражданское, гражданско-процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное и
уголовно-исполнительное законодательство;
- определение статуса государственной границы, порядка пересечения границы, режима
пограничных территорий.
Исследование опыта зарубежных федераций (Россия, ФРГ) [1], свидетельствует о том, что
закрепление ведения субъектов федерации по остаточному принципу влечет ограничение их
прав в сфере законотворчества. В связи с этим предлагается закрепление открытого перечня
предметов исключительного ведения регионов и мухафаз, не входящих в состав регионов. В
статье 115 Конституции предлагается закрепить следующие предметы исключительного
ведения: административно-территориальное устройство субъектов, организация местного
самоуправления, культурная политика, административная ответственность, регулирование
трудовой миграции, охота и рыболовство, охрана растительного и животного мира,
помилование лиц, осужденных судами субъектов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ РОССИИ
В статье рассматривается стратегическая цель административной реформы в России
– формирование принципиально новой модели государственного управления, основанной на
существующих
сферах
ответственности
государства
перед
обществом,
соответствующих
демократическим
принципам,
использующей
современные
управленческие технологии. Уделяется внимание историческому аспекту взаимодействия
государственной и муниципальной службы.
Ключевые слова: административная реформа, государственная служба, муниципальная
служба, исполнительная власть, государство.
Административная реформа идет в России полным ходом, а юридическая наука попрежнему ее не замечает. Возможно, данное обстоятельство породило определенные
трудности в ходе практической реализации административной реформы в начале XXI века.
Так, одной из заявленных целей административной реформы было разграничение
муниципальной и государственной службы. Но удалось ли добиться поставленного
результата за прошедшие с начала административной реформы годы?
Кроме того, в принятых актах, по сути, муниципальная и государственная служба не были
разграничены. Презюмируется, что государственная и муниципальная власти различны по
своей природе, по функциям, ими выполняемым, а значит, должно быть различным
регулирование
муниципальной
и
государственной
службы,
обеспечивающей
функционирование этих властей. В действительности же этого достигнуто не было, что
подтверждается рядом нормативно-правовых актов.
Первым государственным актом о службе в стране является ФЗ «О системе
государственной службы РФ» и ФЗ «О государственной гражданской службе» [1], который
является основой для служебного права.
Систему правовых актов, образующих служебное право, образуют две группы актов:
1. Акты, регулирующие служебную деятельность лиц, замещающих государственные
должности РФ и субъектов РФ. К ним относятся должности, устанавливаемые
соответственно Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, уставами,
законами субъектов РФ. Это – Президент РФ, Председатель Правительства РФ, федеральные
министры, руководители других федеральных, государственных органов, высшие
должностные лица субъектов РФ и др. 2. Специальные нормативные правовые акты о
государственной службе; законы РФ и ее субъектов, иные нормативные правовые акты,
которые содержат нормы, регулирующие отношения, связанные со служебной
деятельностью лиц, занимающих должности видов государственной службы.
Специальным правовым актом о государственной службе, имеющим общее значение,
является ФЗ от 27.05.2003 г. «О системе государственной службы РФ» [2], определяющий
правовые и организационные основы государственной службы. Данный закон не отменяет
ФЗ «Об основах государственной службы». Он признает утратившими силу лишь его
положения: о категориях должностей государственной службы; об определении понятия
государственной службы; об ее делении на федеральную государственную службу и
государственную службу субъектов РФ; об источниках расходов на содержание
государственных служащих.
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Соответствующие акты, регулирующие муниципальную службу, повторили и саму
систему актов, составляющих основу служебного права, и некоторые положения, в нем
содержащиеся. Более того, муниципальная служба стала если не приравнена к
государственной, то, по крайней мере, стала ей корреспондировать.
По вопросам государственной службы Конституции и уставы субъектов РФ содержат
различные нормы. Субъекты РФ также вправе регулировать данные вопросы с помощью
других правовых актов. Во многих субъектах уже приняты законы о государственной
службе. В систему правовых актов о государственной службе входят уставы и положения о
дисциплине, действующие в ряде отраслей и сфер государственной деятельности; положения
о конкретных органах и их подразделениях, содержащие нормы о статусе тех или иных их
должностных лиц; должностные инструкции и др.
Аналогичным образом, законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ
приняли нормативные акты, регулирующие вопросы муниципальной службы, содержание
которых мало чем отличается от положений соответствующих актов, регламентирующих
государственную службу, по меньшей мере, в органах государственной власти субъектов
РФ.
Таким образом, начальный этап административной реформы был в определенной степени
обеспечен в законодательном и организационном аспектах. Слабее были выражены
функциональные
составляющие
административной
реформы.
Под
функциями
государственной службы понимаются наиболее типичные, однородные и четко выраженные
виды (направления) деятельности управляющего субъекта, отвечающие содержанию и
служащие интересам общества.
Первые итоги административной реформы касались, прежде всего, функционального,
системно-институционального аспекта. В рамках проведения административной реформы
были оценены государственные функции и предприняты попытки избавления от ненужных и
неэффективных функций, т.е. административную реформу связывали с самого начала с
«пересчетом» государственных функций. При этом выяснилось, что у российского
государства 5619 функций; многие из них нужно отменить, а остальные автоматизировать
[3]. Поэтому административную реформу непременно связывают с проведением реформы
программы «Электронная Россия». Ускорение административной реформы, как полагают
представители исполнительной власти, непременно должно осуществляться посредством
внедрения информационных технологий. Несмотря на значимость информационных
технологий, отмечается достижение важнейшей цели – обеспечение прозрачности
государственного аппарата и создание системы, в которой чиновники будут мотивированы,
работать эффективно [4]. В итоге же ряд функций из государственных органов был передан
органам муниципальным, причем сущность деятельности муниципальных служащих¸
выполняющих прежде государственные функции, ничем не отличается от деятельности
государственных служащих.
Стратегической целью административной реформы в России является формирование
принципиально
новой
модели
государственного
управления,
основанной
на
сформировавшихся сферах ответственности государства перед обществом, соответствующих
демократическим принципам, использующей современные управленческие технологии. В
течение всего периода проведения реформ в России наблюдается значительное отставание в
модернизации системы исполнительной власти по сравнению с проведением реформ во
многих других сферах. Препятствием модернизации служит явное или скрытное
сопротивление государственной бюрократии всех уровней, нередко достигающего форм
откровенного саботажа законов и распоряжений первых лиц государства.
Основным содержанием разграничения полномочий и предметов ведения между
федеральной, региональной и муниципальной властью является закрепление за каждым
уровнем власти четких функций, обеспеченных финансовыми ресурсами, исходя из
принципа субсидиарности. Одна из главных проблем реформы, имеющей значение для
успеха административной реформы в целом, состоит в том, что она производна от
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определения функций, остающихся за государством и за исполнительной властью на всех
уровнях. Поэтому произведенное законом разграничение полномочий между федеральной,
региональной и муниципальной властью нельзя рассматривать как окончательное, и оно
будет пересмотрено после определения необходимых функций государства [5].
Итак, все попытки свести административные реформы к частным вопросам, пересмотра
системы учреждений, структуры и функций государственной службы, служебной этики, а
тем более вопросам лоббизма, борьбы с коррупцией и увеличения зарплаты чиновникам есть
паллиатив, не только не приводящий к решению проблемы по существу, но и уводящий от
содержательного ее анализа. То, что выступает как конфликт административных институтов
или проблема эффективности бюрократической машины, есть лишь выражение структурного
конфликта переходного общества. Средствами разрешения данного конфликта в
административной сфере следует признать, во-первых, четкое (и непротиворечивое)
законодательное регулирование административных институтов (ограничение надзорных
функций по сравнению с функциями управления); во-вторых, увеличение прозрачности
государственного аппарата (прежде всего доступности информации о его деятельности);
в-третьих, обеспечение социального и финансового контроля над деятельностью
чиновничества (прежде всего, возможность выдвижения иска гражданина против чиновника
или ведомства и гарантия его объективного рассмотрения в суде); в-четвертых, необходим
переход к открытому конкурсному набору на государственную и муниципальную службу с
одновременным изменением уровня и системы оплаты труда государственных и
муниципальных служащих в зависимости от конкретных практических результатов.
В-пятых, по нашему мнению, следует приблизить регулирование муниципальной службы к
сущности муниципальной власти, то есть отойти от копирования соответствующих
положений из нормативных актов, регулирующих государственную службы, и начать
разработку положений, корреспондирующих сугубо муниципальным функциям и сущности
муниципальной власти.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ, СТАДИИ
В работе представлены результаты изучения такого правового явления как гражданскоправовой механизм приобретения права частной собственности на объекты
незавершѐнного строительства. Автором рассматривается приобретение права частной
собственности на объекты незавершѐнного строительства как механизм, состоящий из
элементов, взаимодействующих между собой на определѐнных стадиях.
Ключевые слова: гражданско-правовой механизм, приобретение права
собственности, объекты незавершѐнного строительства.

частной

Частная собственность на объекты недвижимого имущества служит гарантией реализации
конституционных прав граждан и организаций. Стабильный экономический оборот в
демократическом правовом государстве невозможен без надлежащего правового
регулирования приобретения права частной собственности на объекты недвижимого
имущества.
Рассматривая приобретение права частной собственности, следует иметь в виду
приобретение субъективного права собственности как поведения субъекта в конкретном,
определенном состоянии общественных отношений. Следовательно, нельзя говорить о том,
что приобретение права частной собственности является субъективным правом лица,
приобретение права частной собственности – это механизм, предусмотренный законом и
лицу предоставляющий возможность приобрести субъективное право частной собственности
на определѐнную вещь.
Приобретение (возникновение) субъективных гражданских прав и обязанностей у
субъекта происходит по различным основаниям. Их можно подразделить по признаку
принадлежности субъективного права до момента возникновения у одного субъекта другому.
По определѐнным предусмотренным законом основаниям у субъекта могут возникнуть
субъективные права, которые не принадлежали ранее другому субъекту. По другим
основаниям к субъекту переходят права, которыми ранее обладал другой субъект права. То
есть имеет место переход права собственности от одного субъекта к другому.
Понятие «механизм» обозначает систему, внутреннее устройство, определяющие порядок
какого-нибудь вида деятельности, процесса. Применительно к юридическим наукам нередко
предлагается использовать термин «система юридических средств» [4, С. 624-625]. При этом
«система» – нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и
находящихся во взаимной связи частей. Вопросы системности в гражданско-правовой науке
в последнее время поднимаются достаточно часто. Под системой представляется верным
понимать совокупность взаимосвязанных между собой элементов, находящихся, как
правило, в статичном положении; механизм же рассматривать как систему, взаимодействие
элементов которой отражает динамику какого-либо процесса, который может привести к
возникновению нового результата. Исходя из анализа понятий «система» и «механизм»,
следует сделать вывод о том, что любой механизм является системой, но не любая система –
есть механизм.
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Е.В. Вавилин приводит обстоятельный анализ различных механизмов в правовой науке [2,
С. 24-27] и отмечает, что наиболее общим в сфере действия традиционно является механизм
правового регулирования. С позиции С.С. Алексеева, механизм правового регулирования
представляет собой последовательность определенных стадий, состоящих из
соответствующих элементов [1, С. 50-57]. Однако, понятие «механизм правового
регулирования» означает, в первую очередь, создание правовых конструкций (идеальных
моделей правового регулирования). Для фактической реализации права необходим механизм
осуществления гражданского права и исполнения обязанности.
Что касается механизма приобретения права частной собственности, то надо заметить, что
он сочетает в себе элементы и механизма правового регулирования, и механизма
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. По своей сути, механизм
приобретения права частной собственности является частным случаем механизма правового
регулирования и механизма осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Механизм приобретения (возникновения) права собственности рассматривали в своих
работах А.В. Лисаченко [3, С. 7-8], Б.Б. Черепахин [5, С. 3-31] и др. Примечательно при этом,
что исследователи не дают определения механизму приобретения права собственности, а
только выделяют его элементы. С нашей точки зрения, содержание механизма приобретения
права частной собственности зависит от наличия или отсутствия прежнего собственника, так
как лицо не может передать преемнику больше прав на вещь, чем имеет он сам.
Если под правом собственности в субъективном смысле понимать наиболее полное
господство лица над вещью, то механизм приобретения права частной собственности будет
представлять собой осуществление лицом предусмотренной законом возможности
присвоения данной вещи или перехода субъективного права отчуждателя на эту вещь к
правопреемнику, а также исполнение отчуждателем обязанностей по предоставлению этой
вещи или другими лицами обязанностей по непрепятствованию в присвоении этой вещи
управомоченным субъектом.
Данный механизм регулируется нормами гражданского права, а именно ГК РФ
устанавливает нормативные правила в отношении приобретателя и отчуждателя, правового
режима объектов приобретения, способы и основания приобретения и т.д. На основании
указанного можно утверждать, что внутри рассматриваемого механизма приобретения права
частной собственности прослеживается механизм правового регулирования указанных
общественных отношений по приобретению лицом правомочий собственника определѐнной
вещи.
ГК РФ закрепляет идеальный механизм приобретения права частной собственности, при
наличии всех элементов которого и их взаимодействии в установленном порядке субъект
достигает результата – приобретения полного господства над вещью. Следовательно,
механизм приобретения права частной собственности подлежит правовому регулированию и
представляет собой особые гражданско-правовые отношения.
Приобретение права частной собственности на объект незавершѐнного строительства –
это гражданско-правовой механизм, в результате действия которого у субъекта возникает
право частной собственности на объект незавершѐнного строительства.
В зависимости от приобретения права частной собственности по тем или иным
основаниям и от способов приобретения права собственности используются различные
правовые средства и инструменты, предусмотренные и упорядоченные в системе,
составляющей конкретный механизм приобретения права частной собственности на объекты
незавершѐнного строительства. Элементный состав механизма приобретения права частной
собственности на объекты незавершѐнного строительства определяется исходя из того
обстоятельства, приобретается оно с помощью первоначальных или производных оснований
и способов.
Элементами механизма приобретения права частной собственности в случае создания
объекта незавершѐнного строительства или завладения являются: надлежащий
приобретатель; объект незавершѐнного строительства, обладающий специальным
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гражданско-правовым режимом; воля и волеизъявление приобретателя; предусмотренное
законом основание приобретения; способ приобретения.
В случае передачи объекта незавершѐнного строительства от одного лица к другому
элементами механизма приобретения права частной собственности являются: надлежащий
отчуждатель; надлежащий приобретатель; объект незавершѐнного строительства,
обладающий специальным гражданско-правовым режимом; воля и волеизъявление
отчуждателя; воля и волеизъявление приобретателя; предусмотренное законом основание
приобретения; способ приобретения.
Приобретение права частной собственности на объекты незавершѐнного строительства в
статике – это гражданско-правовой механизм, состоящий из определѐнных,
взаимодействующих между собой элементов, набор которых зависит от наличия или
отсутствия правопреемства, в результате приводящий к наступлению правовых последствий
– установлению полного господства лица над объектом.
Приобретение права частной собственности на объекты незавершѐнного строительства в
динамике – это гражданско-правовой механизм, представляющий собой упорядоченное на
определѐнных стадиях взаимодействие элементов, в результате приводящее к наступлению
правовых последствий – установлению полного господства лица над данным объектом.
В случае приобретения права собственности на объекты незавершѐнного строительства
посредством первоначальных способов, необходимо выделить следующие стадии механизма
приобретения права частной собственности: формирование воли приобретателя на
получение правомочий собственника в отношении объекта незавершѐнного строительства;
волеизъявление приобретателя на получение правомочий собственника в отношении объекта
незавершѐнного
строительства;
правовые
последствия
приобретения
объекта
незавершѐнного строительства, обладающего особым гражданско-правовым режимом.
В случае приобретения права собственности на объекты незавершѐнного строительства с
использованием производных оснований и способов, выделим следующие этапы
взаимодействия элементов механизма: формирование воли приобретателя на получение
правомочий собственника в отношении объекта незавершѐнного строительства.
(Одновременно в случае добровольного отчуждения объекта необходимо формирование
воли отчуждателя на передачу объекта незавершѐнного строительства приобретателю и
отказ от правомочий собственника в отношении данного объекта в пользу приобретателя);
волеизъявление приобретателя на получение правомочий собственника в отношении объекта
незавершѐнного строительства. (Одновременно в случае добровольного отчуждения объекта
необходимо волеизъявление отчуждателя данного объекта); переход права собственности от
отчуждателя к приобретателю и удостоверение возникновения права собственности
приобретателя на объект незавершѐнного строительства государством с целью порождения
правовых последствий приобретения данного объекта.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ ЛИЦАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В статье рассмотрено правовое регулирование обязанностей по содержанию детей
лицами, находящимися в местах лишения свободы. Показаны недостатки правовой системы
в рамках недобросовестного отношения осужденных к исполнению обязанностей по уплате
алиментов и приведены пути их устранения.
Ключевые слова: алиментные
осужденный к лишению свободы.

обязательства,

исполнительное

производство,

В настоящий момент в России складывается отрицательная обстановка в сфере
воспитания детей и подростков. Одним из отрицательно влияющих на ситуацию факторов
является нахождение лиц, обязанных содержать несовершеннолетних детей, в местах
лишения свободы. При отбывании наказания в исправительной колонии, осужденный не
освобождается от исполнения возложенных на него законодательством обязанностей, в том
числе семейного характера. Изъятие из частноправовой сферы столь большого числа лиц
отрицательно сказывается на материальной обеспеченности несовершеннолетних детей [5].
Предусмотренные законодателем ограничения при назначении некоторых видов
наказания (общественных работ, ареста, ограничения свободы) в отношении женщин–
преступниц, имеющих детей, не позволяют суду при наличии в норме трех–четырех
альтернативных санкций, устанавливающих уголовную ответственность за конкретное
преступление, применить все из них.
Семейный кодекс РФ, устанавливая обязанность родителей содержать своих
несовершеннолетних детей, не содержит специальных норм, регулирующих порядок
исполнения этой обязанности лицами, осужденными к лишению свободы. К таким лицам
подлежат применению общие правила главы 13 Семейного кодекса РФ. Вместе с тем,
сложно отрицать тот факт, что граждане, находящиеся в исправительных учреждениях,
весьма ограничены в выборе форм и способов исполнения алиментной обязанности. Поэтому
важно в каждом конкретном случае использовать адекватные ситуации законодательные
возможности [1].
Возможно выделить создание специальных комнат для общения матери и ребенка. Так, в
Германии существуют автономные тюремные комнаты для матери и ребенка площадью 20
квадратных метров, предусмотрены ясли, сад, детские площадки, специальный лифт для
подъема детских колясок на жилой этаж и др. Содержание осужденной матери с ребенком
продолжается до достижения им школьного возраста. В Финляндии ребенок находится с
матерью до четырех лет. Когда женщина занята на работе, дети проводят время под
присмотром квалифицированных детских работников. В Ирландии осужденную женщину
освобождают досрочно после того, как ее ребенку исполнилось девять месяцев [2].
Семейный кодекс РФ в настоящее время не предусматривает освобождения осужденного
лица от исполнения алиментной обязанности. Речь может идти лишь об уменьшении размера
алиментов в порядке ч. 2 ст. 81 СК РФ. Решение данного вопроса находится в компетенции
суда и носит возможный характер. Размер долей может быть уменьшен судом в частности,
если заработок осужденного очень низкий и нет возможности трудоустроить его на более
оплачиваемую работу; если у осужденного есть другие несовершеннолетние дети, которые
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оказываются менее обеспеченными материально; если осужденный является
нетрудоспособным по возрасту или состоянию здоровья и т. д.
Необходимо указать, что неисполнение осужденными алиментной обязанности помимо
недобросовестности плательщиков может быть обусловлено и объективными причинами,
основная из которых – проблема трудоустройства осужденных в местах лишения свободы.
В силу того что при отсутствии заработка или иного дохода у осужденного к лишению
свободы гражданина суд вправе определить размер ежемесячных алиментов в твердой
денежной сумме, весьма вероятна ситуация, при которой осужденному просто напросто
нечем будет эту сумму выплачивать. Таким образом, мы возвращаемся к проблеме
образования задолженности и связанным с этим сложностями при выходе на свободу. Нельзя
не согласиться с К.В. Лапиной в том, что только полная занятость лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, позволит окончательно решить проблему взыскания
алиментов с осужденных, а на сегодняшний день необходимой мерой является установление
первоочередного
порядка
предоставления
работы
осужденным,
имеющим
несовершеннолетних или нетрудоспособных детей [4].
В части 1 статьи 105 УИК РФ установлено, что лица, осужденные к лишению свободы
имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о
труде. Размер оплаты труда осужденных, выполнивших определенную на месяц норму
рабочего времени, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда,
а при неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе (что в настоящее время является
нормой в местах лишения свободы) оплата производится в соответствии с отработанным
осужденным временем или в зависимости от выработки.
Однако, как отмечают Н.Н. Дерюга и А.Я. Петров, внешне гуманная по содержанию
норма по оплате труда осужденных, приравнивающая их по формальным критериям к
свободным гражданам, фактически дискредитируется условиями и основаниями удержаний
из их заработной платы и иных доходов. Так, в соответствии с положениями ст. 99, 107 УИК
РФ из заработной платы, пенсий или иных доходов осужденных к лишению свободы
удерживаются: алименты, подоходный налог, отчисления в Пенсионный фонд Российской
Федерации, иные обязательные платежи, стоимость питания, одежды и коммунально–
бытовых услуг (кроме стоимости специального питания и специальной одежды). Удержания
по исполнительным листам или другим исполнительным документам производятся из
оставшейся суммы в порядке, предусмотренном ГПК РФ [2].
В соответствии со статьей 104 СК РФ пути и порядок уплаты алиментов по соглашению
об уплате алиментов определяются указанным соглашением. Алименты могут уплачиваться
в долях пропорционально заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать
алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной
сумме, уплачиваемой единовременно; путем предоставления имущества, а также иными
способами, относительно которых достигнуто соглашение. В соглашении об уплате
алиментов может быть установлено сочетание различных способов уплаты алиментов.
Как отмечает О.В. Капитова, хотя единовременная выплата алиментов не вполне
соответствует сущности алиментирования, в ряде случаев такой способ является
оптимальным [3].
Спорным является вопрос о целесообразности предоставления в счет алиментов ребенку в
собственность недвижимого имущества. Между тем, с учетом изложенных проблем,
связанных с взысканием алиментных платежей с доходов осужденных, а также небольшого
размера их заработка, передача в собственность ребенка даже той недвижимости, в которой
сам несовершеннолетний не нуждается (например, нежилого помещения) при условии, что
его второй родитель или опекун сумеют правильно ей распорядиться (извлечь доход,
например, путем сдачи в аренду), на наш взгляд, является оптимальным способом выплаты
алиментов.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что для нормализации ситуации с исполнением
алиментной родительской обязанности лицами, находящимися в местах лишения свободы,
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на наш взгляд, рационально использовать следующие методы:
1. Администрация исправительного учреждения должна осуществлять постоянный
контроль за правильным и своевременным удержанием алиментов, принятых мер к
недопущению образования задолженности.
2. В первую очередь предоставлять работу осужденным, имеющим несовершеннолетних
детей или совершеннолетних нетрудоспособных детей.
3. Проводить воспитательные беседы с осужденными, разъясненять им последствий
неисполнения или ненадлежащего исполнения алиментной обязанности.
4. Более широко, использовать установленную законодательством возможность
заключения соглашения об уплате алиментов, о существовании которой осужденному
должна сообщать администрация исправительного учреждения.
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В работе обосновано выделение норм российского законодательства об аффилированных
лицах в качестве самостоятельного правового института, выделена группа общественных
отношений, регулирование которой осуществляется данным правовым институтом,
определено место правового института аффилированных лиц в системе права, исследовано
его содержание и функции.
Ключевые слова: правовой институт, аффилированные лица, функции правового
института.
Сегодня в отечественной правовой науке, при том, что многие авторы называют
совокупность норм об аффилированных лицах правовым институтом [8; 4], работы,
посвященные анализу того, образуют ли данные нормы самостоятельный правовой институт,
отсутствуют. В этой связи такая задача была поставлена в настоящей работе.
Нормы об аффилированных лицах содержатся в целом ряде нормативно-правовых актов
различных отраслей российского права. Так или иначе, термин «аффилированные лица»
упоминается в более чем сорока федеральных законах. Следует отметить, что часто, даже
если тот или иной нормативно-правовой акт и не использует напрямую термин
«аффилированные лица», суды прибегают к номам об аффилированных лицах с целью
реализации положений такого нормативно-правового акта. Наиболее широкое применение
понятие аффилированных лиц получило в нормативно-правовых актах корпоративного
законодательства, однако в корпоративном законодательстве, как, впрочем, и во всех
остальных отраслях российского законодательства, где упоминается данный термин, понятие
аффилированного лица отсутствует, ими используется дефиниция, изложенная в ст. 4 Закона
РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках». В то же время, как уже отмечалось в литературе, ни сама аффилированность, ни ее
последствия не являются предметом антимонопольного регулирования [8]. Правовое
регулирование
отношений
экономической
зависимости
в
антимонопольном
законодательстве осуществляется с помощью категории «группа лиц».
В теории права термин «правовой институт» определяется как основной элемент системы
права, представленный совокупностью правовых норм, регулирующих однородную группу
общественных отношений. Правовому институту свойственны: а) однородность
фактического содержания; б) юридическое единство правовых норм.; в) обособление
образующих правовой институт норм в главах, разделах, частях, иных структурных частях
закона либо иного нормативно-правового акта; г) полнота регулируемых отношений [7].
М.М. Агарков отмечает, что только практическая цель объединяет отдельные
правоотношения в отдельный правовой институт [1]. В.В. Васильев пишет [5], что особое
значение для гражданско-правовых институтов имеют функции правового института.
Именно функция гражданского правового института – это главный фактор, способствующий
объединению гражданско-правовых норм в правовой институт, обеспечивая тем самым
завершенное правовое регулирование. Как указывал С.С. Алексеев, главная функция
правового института состоит в том, чтобы в пределах своего участка общественных
отношений данного вида или рода обеспечить цельное относительно законченное
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регулирование. Это значит, что правовой институт должен обладать полным «комплектом»
норм, при помощи которых возможно охватить все существенные моменты регулирования
соответствующего участка [2].
Учитывая данный подход, следует признать, что нормы, регулирующие отношения с
участием аффилированных лиц, несмотря на свой разноотраслевой характер, образуют
самостоятельный правовой институт, так как объединены общей целью и обеспечивают
законченное правовое регулирование обособленной группы отношений – отношений с
участием аффилированных лиц. Это комплекс отношений, который включает в себя:
(1)
отношения
зависимости
и
контроля,
возникающие
между субъектами
предпринимательской деятельности и их аффилированными лицами; (2) отношения, в
которых в качестве одной из сторон отношения признается субъект предпринимательской
деятельности и(или) его аффилированные лица; (3) отношения, связанные с процессом сбора,
хранения и раскрытия информации об аффилированных лицах.
Существуют общие для всего правового института аффилированных лиц понятия и
термины, например, «аффилированное лицо», «список аффилированных лиц» и др. То
обстоятельство, что сегодня нормы об аффилированных лицах не обособлены в главах,
разделах, иных структурных частях какого-либо закона либо иного нормативно-правового
акта, не может свидетельствовать о том, что они не составляют самостоятельный правовой
институт. Как указывает К.М. Арсланов, подобное обособление «обусловлено лишь
стремлением законодателя собрать такие нормы (по крайней мере, наиболее общие из них)
по возможности вместе, т.е. является следствием существования правового института, и само
по себе не может лежать в основе отнесения той или иной группы правовых норм к
правовому институту» [3. C. 29]. Группа норм, регулирующих отношения с участием
аффилированных лиц, образует межотраслевой правовой институт.
Что касается правовой цели, объединяющей нормы об аффилированных лицах в правовой
институт, то, как известно, юридические лица действуют через свои органы, представленные
в конечном итоге конкретными физическими лицами. Это обстоятельство провоцирует
конфликт интересов – ситуацию, когда личные интересы лица, принимающего участие в
управлении, вступают в противоречие с интересами управляемого им юридического лица.
Подобное противоречие способно оказать влияние на принятие управленческого решения и
тем самым нанести вред юридическому лицу. Потребность в обеспечении прозрачности
процесса волеизъявления лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, с
целью разрешения конфликта интересов послужила предпосылкой разработки и внедрения в
российское законодательство правовых норм об аффилированных лицах.
Традиционно функции, выполняемые правовыми институтами, считаются производными
от основных и отраслевых функций права, среди которых выделяют: (1) регулятивная
функция – правовые нормы, составляющие правовой институт, с положительной стороны
устанавливают правила поведения, предоставляют субъективные права и возлагают на
субъектов права юридические обязанности, устанавливают способы и порядок
осуществления прав и исполнения обязанностей; (2)охранительная или компенсационная
функция состоит в охране правопорядка, защите и восстановлении нарушенного права, в том
числе с использованием мер государственно-правового принуждения.
Кроме специально-юридических функций, выделяют также общесоциальные функции,
например, воспитательная функция – правовые нормы, составляющие правовой институт,
самим своим существованием и содержанием осуществляют правовое воспитание
участников правоотношений, формируют их правосознание и правовую культуру;
экономическая функция – правовой институт устанавливает «правила игры» в
экономической сфере [6].
Нормы об аффилированных лицах в той или иной степени выполняют каждую из
указанных функций правового института. Так, например, предусмотренное ст. 67 ГК РФ
акционера на получение информации о деятельности общества реализуется при помощи
норм, устанавливающих порядок обеспечения доступа акционеров к спискам
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аффилированных лиц общества (ст.ст. 91, 93 и 89 ФЗ «Об акционерных обществах»), что
демонстрирует выполнение данными нормами регулятивной функции правового института.
Примером выполнения охранительной функции является обязанность аффилированного
лица возместить акционерному обществу причиненный имущественный ущерб в случае
виннового
непредставления
или
несвоевременного
представления
обществу
аффилированным лицом информации о принадлежащих ему акциях общества с указанием их
количества и категорий (типов) (ст. 93 ФЗ «Об акционерных обществах»). Воспитательная
функция правового института аффилированных лиц проявляется в сообщении субъектам
предпринимательской деятельности отрицательного отношения законодателя к
злоупотреблению правом в ситуациях возникновения отношений неравенства и в
формировании у них соответствующих моделей поведения. Экономическая функция
реализуется, например, путем установления особого порядка заключения сделок между
субъектами предпринимательской деятельности и их аффилированными лицами (ст. 81 ФЗ
«Об акционерных обществах» и ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»).
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Статья посвящена осмыслению роли социокультурного воспитания в процессе духовного
становления современного молодого человека. Автор обращается к различным
интерпретациям понятия «духовность», раскрывает подлинную сущность духовного
опыта, определяет пути, способствующие духовному развитию человека. Особое внимание
уделено формированию в процессе осуществления социокультурного воспитания системы
ценностей, в которой воплощается духовный опыт человека, его эстетические и этические
идеалы.
Ключевые слова: духовность, социокультурное воспитание, духовный опыт, духовный
интеллект, система ценностей, духовная зрелость.
Эпиграфом к одной из своих работ Тони Бьюзен (известный ученый-психолог, читающий
лекции во многих странах мира, книги которого переведены на 30 языков) поставил
следующие слова Тейяра де Шардена: «Мы вовсе не являемся человеческими существами,
имеющими духовный опыт, мы – духовные существа, имеющие человеческий опыт» [по 1,
с.7]. И хотя это высказывание чрезвычайно парадоксально, и мы вправе вступить в
дискуссию с автором – французским католическим философом и палеонтологом (открывшим
один из ранних видов человека – синантропа), оно заставляет еще раз задуматься над тем, что
есть человек и что такое духовный опыт?
Какова роль воспитания в обретении или (если следовать идее Тейяра де Шардена) потере
духовности, изначально заложенной в человеке? Что такое человеческий опыт? Каков
процент духовности в этом опыте, а каков — бездуховности? Как в свете первого
высказывания понимать интерпретацию тем же Тейяром де Шарденом духовности как
восхождения к «омега-точке»? Является ли это «восхождение» погружением в глубинную
сущность человека?
Какова же подлинная природа духовности? И действительно ли великие люди — это «те,
кто видит, что духовность гораздо сильнее материальной силы», как считал известный
американский поэт, эссеист и философ Ралф Уолдо Эмерсон [по 1, с. 21]. Как отмечают
многие исследователи, интерес к сущности духовности неразрывно связан с желанием
постичь феномен человека, на протяжении веков устремленного к постижению и
преобразованию мира, к осмыслению своей роли в создании культуры как «второй природы»
(М.С. Каган), к реализации своих творческих идей.
В культурно-антропологическом контексте духовность – это поиск личностных смыслов и
ценностей, поиск себя как субъекта деятельности в социокультурном пространстве,
определение стратегии жизни и деятельности в этом пространстве, соответствующей этим
смыслам и ценностям. Неслучайно еще Платон обращал внимание на то, что человек обязан,
в первую очередь, попытаться познать свою душу, в которой философ усматривал некое
движущее начало, направляющее человека на путь познания и самопознания.
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В размышлениях древних мыслителей как раз и звучит та же мысль, которую позже выскажет
католический философ – человек изначально духовен, ему необходимо постичь свою душу,
являющуюся источником истины, свой внутренний опыт, и тогда внешний опыт не сможет
исказить истину.
Однако, было бы несправедливо однозначно толковать высказывания как древних
мыслителей, так и Т. де Шардена. И Платон, и Сократ, и многие их последователи в понятие
«душа», «духовный опыт» вкладывали не только нечто данное изначально и, следовательно,
не требующее изменений, а, напротив, постоянно развивающуюся мыслящую субстанцию,
которая включает в себя совесть, мораль, добродетель, интеллект. Понятие «духовный
интеллект», которым пользуется современный ученый Т. Бьюзен, родилось в те далекие
времена, когда Сократ наметил путь «взращивания души» через духовное развитие и
духовный рост. И хотя по сей день «многие люди путают духовность с религиозностью,
однако, на самом деле это весьма разные понятия. Если вы обладаете Духовным
Интеллектом, то в большей мере осознаете «полную картину», лучше видите самого себя и
всю Вселенную, а также место и предназначение в ней»[1, с. 7-8].
Итак, что же вкладывает современный ученый в понятие «духовный интеллект»? Для него
это свидетельство духовной зрелости и целостности человека, обращенного к познанию и
самопознанию, стремящегося постичь целостность мира и базирующегося на концепциях
правдивости, честности, любви, личного участия и личной ответственности за жизнь и
развитие человеческого сообщества, то есть на системе ценностей, обращенной к созиданию.
Формирование такой системы ценностей и является основной целью социокультурного
воспитания, направленного на «взращивание души».
Такой точки зрения придерживается и И.М. Ильичѐва, которая убеждена в том, что
«духовность
является
сущностным,
системообразующим
качеством
человека,
преобразующим все его природное начало, влияющим на все уровни его психического
отражения и перестраивающим даже наследственные механизмы...»[4, с.3-4]. Это очень
важное положение, позволяющее рассматривать социокультурное воспитание как сложный,
систематический и целенаправленный процесс «взращивания души», способный не только
выявлять природное начало человека, заложенный в нем духовный потенциал, но и
перестраивать определенные механизмы, которые противодействуют достижению успеха в
этом процессе.
Приступая к процессу социокультурного воспитания, очень важно осознавать, что
«Личность, Свобода, Творчество – «три кита», на которых испокон веков строится
художественное пространство культуры. Homo Faber – Человек Творящий – на протяжении
тысячелетий борется за свободу творчества, чтобы суметь постичь окружающий мир,
который, по выражению Н. Бердяева, «есть страсть и страстная эмоция», рождающая новые
художественные миры, где царствует личность. «Страсть и страстная эмоция» – это то
знание-переживание, которое является двигателем творческого созидания, механизмом
активного преобразования мира, духовного пространства, где живут, функционируют и
преображаются высшие ценности бытия»[5, с. 54 ].
Личность, Свобода, Творчество – это те «три кита», на которых строится и современная
система социокультурного воспитания. Осознание себя личностью, испытывающей
потребность в свободе творчества, приходит в процессе обретения знания-переживания.
Каковы же источники этого знания? Если мы обратимся к отечественной истории, то
важнейшим источником знания-переживания на протяжении многих лет являлась книга.
Именно так воспринимали роль художественной литературы выдающиеся русские писатели.
Каждый из них мог бы присоединиться к В.А. Жуковскому, считавшему, что воспитание
должно переменить свое мнение о чтении как о развлечении во время досуга и признать, что
«обращение с книгою приготовляет к обращению с людьми – и то и другое равно
необходимы»[3, с.44].
Обращаясь к молодежи, он призывает: «Каждый день несколько часов посвяти
уединенной беседе с книгою и самим собою; читать не есть забываться, не есть избавлять
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себя от тяжкого времени, но в тишине и на свободе пользоваться благороднейшею частью
существа своего – мыслию; в сии торжественные минуты уединения и умственной
деятельности ты возвышаешься духом, рассудок твой озаряется, сердце приобретает свободу,
благородство и смелость; самые горести в нем утихают. Читать с такою целью — действовать
в уединении с самим собою для того, чтобы научить себя действовать в обществе с другими,
есть совершенствоваться, стремиться к тому высокому предмету, который назначен для себя
творцом, час от часу более привязываться ко всему доброму и прекрасному»[3, с. 44-45].
В сущности, так русский поэт в начале XIX века дает чрезвычайно точное определение
тому, что такое духовный интеллект и духовное развитие. Что такое «уединенная беседа с
книгой и самим собою», по мнению В.А. Жуковского? Это вступление в диалог с
мыслителями прошлого и настоящего, целью которого является обретение ценностных
ориентиров для дальнейшего действия, для обретения гармонии с миром и самим собой.
Такое отношение к книге всегда было характерно для русской литературы. Неслучайно
А.И. Герцен называл книгу – духовным завещанием человечества, передаваемым из
поколения в поколение.
В своей речи при открытии Публичной библиотеки он сказал: «Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась.
Она росла вместе с человечеством, в нее кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и
все страсти, потрясавшие сердца; в нее записана та огромная исповедь бурной жизни
человечества, та огромная аутография, которая называется всемирной историей»[2, с.85].
А.И. Герцен особо подчеркивает, что книга не является исключительно документом,
запечатлевшим на своих страницах прошлое. Он убежден в том, что «она составляет
документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы истин
и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом, она — программа
будущего. Итак, будем уважать книгу! Это – мысль человека, получившая относительную
самобытность, это – след, который он оставил при переходе в другую жизнь»[2, с.85].
Формирование уважения к книге, рождающей мысль, открывающей путь к осознанию
саморазвивающейся сущности культуры, одно из важных направлений социокультурного
воспитания молодежи.
Не менее важно, чтобы система социокультурного воспитания способствовала
формированию потребности и способности постигать и другие «тексты» культуры философские, литературные, поэтические, музыкальные и т. д, каждый из которых открывает
молодому человеку огромные возможности для познания и самопознания. Сегодня принято
постоянно упоминать о негативных тенденциях, характерных для современной
информационной цивилизации, о всевозможных сложностях, возникающих у условиях
глобального кризиса. Т. Бьюзен, прекрасно осведомленный обо вех этих проблемах,
предлагает взглянуть на наше время в несколько ином ракурсе. Формулируя способы выявить
в себе духовные таланты и включить их в работу, он настаивает на том, что «все отнюдь не
так плохо, как кажется. Ведь уже один тот факт, что люди взволнованы нынешней ситуацией
и ищут выход из нее, подтверждает: дух по-прежнему жив! Просто в наше время он
нуждается в маяке, который позволит ему выйти на правильный путь, который на какой-то
краткий миг был потерян среди треволнений мирской суеты и всеобщей банальности»
[1, с. 18].
Он напоминает о том, что именно сегодня, мы наблюдаем не только целый ряд негативных
тенденций, но и наблюдаем за тем, как «мир переживает новый Ренессанс, новое
Возрождение. В различных странах строится и открывается все больше картинных галерей,
концертных залов и музеев, гораздо больше людей, чем когда-либо прежде, изучает
(профессионально или сугубо для личного удовольствия) музыку, рисунок, живопись,
писательское мастерство, театр и танец»[1, с.20]. Т. Бьюзен объясняет это тем, что в «в
избыточно богатых обществах», к которым относится его родная страна – Америка, люди
испытывают усталость и разочарование, связанные с тем, что многолетняя настроенность на
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достижение исключительно материальных благ не дает подлинного удовлетворения жизнью.
Что мелочность и суетность такой жизни требует поиска новых смыслов и ценностей.
Для российского общества, которое отнюдь не является «избыточно богатым» и, к
сожалению, в значительной степени находится в плену мечтаний о «богатой и красивой
жизни», духовный опыт человека, уже прошедшего такой путь и испытавшего усталость и
разочарование, очень важен. Система социокультурного воспитания должна предоставить
молодому человеку возможность проанализировать этот опыт, чтобы ложные смыслы и
ценности не смогли затмить подлинные. Именно в этом и заключается основная цель
социокультурного воспитания на современном этапе развития отечественной культуры.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Статья посвящена процессу изучения использования деловой игры в процессе
формирования профессиональной культуры будущих юристов. Представлено содержание
деловой игры, позволяющей расширить информационный, культурный потенциал в сфере
профессиональной подготовки будущих юристов.
Ключевые слова: деловая игра, профессиональная культура, культурный потенциал.
В настоящее время в нашей стране происходит модернизация высшего образования,
которая связана с фундаментальными изменениями в его сущности. Данный процесс влияет
на качественные изменения в деятельности студента и его личности, что не может не
вызывать изменения в системе профессиональной подготовки будущих специалистов.
Готовность студентов к профессиональной деятельности предполагает необходимость
творческой профессиональной подготовки, сущность которой раскрывается на основе
взаимодействия преподавателя и студента в процессе нетрадиционных технологий их
профессионального педагогического сотрудничества. Важной задачей современного
образования является создание условий для личностного развития и формирования активной
позиции каждого студента в учебном процессе. Выполнению этой задачи способствуют
активные методы обучения студентов в вузе. Использование активных методов обучения
повышает
мотивацию
обучения
в
профессиональных
учреждениях,
степень
самостоятельности студентов, развивают их социальные навыки, формируют умение
самостоятельно добывать знания, развивают творческие способности[1, с. 212].
Активные методы обучения стимулируют мыслительную деятельность студентов,
помогают раскрыть способности личности, приобрести уверенность в себе,
совершенствовать свои коммуникативные навыки, формируют творческое мышление, в
целом повышают профессиональную культуру студентов. Формирование профессиональной
культуры
студентов
следует
рассматривать
как
процесс
совершенствования
профессионального мастерства, личностного роста студентов. Личностный рост студентов
как результат обучения отражается в содержании, формах и способах их деятельности.
Необходимость формирования профессиональной культуры будущего юриста
обусловлена происходящими системными изменениями в сфере социальных и духовных
ценностей российского общества, процессами интеграции, которые происходят в
современном мире и образовании, возросшей ролью законности в совершенствовании
юридической основы государственной и общественной жизни общества. Человек любой
профессии должен иметь высокий уровень культуры профессионального общения[2, с. 234].
Одной из актуальных проблем образования в вузах, готовящих юристов, является
формирование профессиональной культуры студентов.
Главной предпосылкой успешного выполнения юристом его профессиональных функций
является его личная профессиональная культура.
Профессиональная культура является сущностной характеристикой личности юриста и
включает следующие составные компоненты: профессионально-личностные качества,
высокий уровень юридических знаний и культуру профессионального мышления,
профессионально-юридические умения и творческий характер юридической деятельности,
культуру профессионального общения.
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Средством использования активных методов обучения, формой вариативного
сотрудничества преподавателя и студентов являются различные виды игр и игровых
ситуаций, которые создают основу для естественного профессионально-направленного
проявления будущего специалиста, а с другой стороны, игра создает естественную основу
для реализации личностно ориентированного подхода в процессе профессиональной
подготовки студентов, основанной на формировании профессиональных умений.
Обратимся к деловой игре. Деловая игра позволяет формировать знания, умения и навыки
путем вовлечения студентов в активную учебно-познавательную деятельность.
Одной из форм закрепления и углубления профессиональных знаний курсантов является
деловая игра. Термин «деловая игра» впервые прозвучал в 1957 году в США на семинаре в
Саранак Лейк, где Американская ассоциация управления представила игру «Имитация
решений в высшем управленческом звене». После этого популярность деловых игр быстро
возросла, и через десять лет деловые игры уже применялись во всех школах бизнеса.
Деловые игры прочно заняли одно из первых мест среди наиболее перспективных методов
обучения. Они используются для тренировки, формирования практических умений и
навыков, стимулируют внимание и повышают интерес к знаниям, активизируют восприятие
учебного материала.
Деловая игра – это проигрывание имитационной модели профессиональной деятельности
в целях обучения, контроля, исследования, проектирования и выполнения различных видов
работ. Для учебной деловой игры содержание деятельности ее участников определяется
требованиями к профессиональной подготовленности в рамках программного материала
учебной дисциплины. В процессе деловой игры проигрывается любая конкретная
производственная ситуация в лицах, что позволяет лучше понять психологию студентов,
понять, что ими движет в реальной обстановке.
На занятиях при проведении учебной деловой игры принимают участие все студенты,
которые подразделяются на игроков – разных специалистов юристов (судья, адвокат,
прокурор). Главная цель деловых игр – повышение профессиональной культуры будущих
юристов.
Опыт проведения деловых игр показал, что деловая игра создает деловую неформальную
обстановку на занятии, которая помогает всем студентам проявить себя, внести свой вклад в
общий результат. Метод деловой игры позволяет сделать занятие более динамичным,
охватить большой круг вопросов для повторения, провести оперативный контроль знаний.
Деловая игра обеспечивает увлекательность, развитие профессионального интереса
студентов, живого интереса к глубокому изучению теоретического материала, позволяет
студентам убедиться в том, как трудно без прочных теоретических знаний решать
конкретные практические вопросы, быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях; при
проведении деловой игры создается дух соревнования, осуществляется быстрое подведение
итогов, дается оценка работы каждого студента в группе.
Деловые игры проводятся в приближенных к практике условиях и обстановке. Поскольку
участниками игры являются сами студенты, то здесь для них открываются возможности не
только получить представление о работе юриста, но и впервые проверить себя в «деле»,
приобрести навыки, важные для будущей специальности [2, с. 233]. Деловые игры позволяют
увеличить интенсивность учебного процесса за счет самостоятельной подготовки студентов
вне учебного процесса. Все это способствует эффективному повышению профессиональной
культуры будущих юристов. Юрист (например, адвокат) как специалист должен обладать
следующими качествами и умениями, которые определяют его профессиональную культуру:
– умение понять особенности личности подзащитного;
– умение расположить к себе подзащитного и добиться его доверия;
– умение терпеливо выслушать подзащитного, понять суть дела и вникнуть в его
содержание;
– относиться к подзащитному с эмпатией;
– владение точной, правильной и коммуникативно-целесообразной речью;
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– умение убеждать, используя определенные языковые средства для убеждения;
– умение управлять своим голосом, обращая внимание на тон, тембр, проникновенность
речи;
– умение произносить убеждающую защитную речь на суде.
Во время занятий по юридическим дисциплинам мы активно используем деловые игры.
В качестве примера приводим деловую игру «Судебное заседание». Из группы выбираются
двое ведущих, которые определяют 5 качеств адвоката и 5 качеств прокурора, затем
выбирают из числа студентов «судью», «адвоката», «прокурора» и «подсудимого».
Разыгрывается производственная сценка – «защита». «Адвокат» представляет группе свою
защитную речь. Затем разыгрывается вторая производственная сценка – «обвинение».
«Прокурор» произносит свою обвинительную речь. «Публика» (студенты) оценивает
содержание
речи,
убедительность
аргументов,
эмоциональность,
культуру
профессионального общения.
Обсуждая выступления студентов в той или иной роли, необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
1) студент сначала сам оценивает свое выступление;
2) найти успехи в выступлении студента, подчеркнуть все положительные моменты его
выступления, одобрить творческий подход, самостоятельное решение, неожиданные
находки;
3) оценивать его выступление кратко и точно, доброжелательно отметить недостатки.
Для того, чтобы критика была эффективной, нужно объяснить студентам цель критики.
Студенты должны понять, что цель критики – не оценка их выступления, а помощь в том,
чтобы студент понял, что ему удалось, а что требует доработки, чтобы впоследствии они
смогли вести свою профессиональную деятельность на лучшем уровне.
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МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

В статье приведены данные о предпочтениях современных студентов в выборе средств
физической культуры для повышения двигательной активности. Сделан сравнительный
анализ причин занятий физической культурой и спортом студентов в 2010 и 2013 гг.
Студенты недооценивают роль двигательной активности – основного компонента образа
жизни, влияющего на их здоровье. В процессе подготовки и проведения Универсиады 2013г. у
студентов повысилась мотивация к занятиям физической культурой и спортом.
Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура и спорт, мотивация,
здоровый образ жизни, Универсиада.
Процесс совершенствования системы физического воспитания студентов основан на
широком использовании научных достижений в области социальных, педагогических и
естественных наук, но на протяжении последних лет достаточно сложен и обусловлен
многими факторами, среди которых существенным является мотивация к занятиям
физической культурой [2, 3]. В последнее время наблюдается общая тенденция возрастания
роли физической культуры и спорта в жизни студентов, повышается уровень положительной
мотивации к систематическим занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу
жизни [5, 6].
Эффективность физического воспитания существенно возрастет, если будет повышен
уровень положительной мотивации к систематическим занятиям физической культурой.
Важно определить, что необходимо сделать, чтобы выработать потребность у студентов
вузов заниматься физическими упражнениями всю жизнь. Как показывают научные
исследования [1, 4, 6], мотивация студентов неоднородна, она зависит от множества как
внутренних, так и внешних факторов. Научные исследования показывают, что для студентов
младших курсов спорт и физическая культура не являются ничем кроме как учебной
дисциплиной в университете. Студенты – старшекурсники начинают оценивать спорт и
понимать его нравственные, эмоциональные аспекты, наблюдается большая мотивация к
занятиям физической культурой и спортом [4].
Как показывает практика, студенты недостаточно понимают цели и задачи физического
образования, спорта, двигательной реабилитации [6]. Поэтому вопрос о том, как
заинтересовать студентов регулярно применять различные формы и методы физического
воспитания в повседневной жизни, постоянно заботиться о своем здоровье является
актуальным. Поскольку одним из приоритетных направлений работы по подготовке и
проведению Универсиады 2013 г. является популяризация физической культуры и спорта в
стране, то, по нашему мнению, есть основание полагать, что масштабный организационно-
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подготовительный период, сама Универсиада, несомненно, окажут влияние на формирование
мотивационно-ценностной сферы студенческой молодежи.
Цель нашего исследования: определить приоритетные мотивы занятий физической
культурой и спортом студентов, выявить основные тенденции изменений в их
мотивационной сфере в период от подготовки до проведения Универсиады в 2013 году.
Ход исследования и обсуждение результатов. Исследование проводилось на базе
Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
В анкетировании на всех этапах работы приняло участие 1482 студента разного пола 1, 2 и 3
курса обучения. Первые опросы и анализ результатов проводились в самом начале
организационно-информационных мероприятий в г. Казани по подготовке к проведению
Универсиады в 2013 году.
Необходимо отметить, что по данным врачей 60,3 % опрошенных – практически здоровы
и допущены без ограничений к занятиям физической культурой, 33,4 % отнесены к
специальной медицинской группе и 6,3 % рекомендованы занятия лечебной физической
культурой. Исследование показало: регулярно посещают учебные занятия по физической
культуре 81,3 % студентов, занимаются самостоятельно дома, дополнительно к учебным
занятиям 22,9 %. Ходят, гуляют вечером после учебы 60,4 %; в выходные дни выезжают на
природу 58,3 %. Честно признались, что ничего не делают для своего здоровья 8,3 %.
Занятия по физической культуре в институте проводятся регулярно 2 раза в неделю согласно
программе дисциплины «Физическая культура», следовательно, студенты в полной мере
удовлетворяют свою потребность в двигательной активности на учебных занятиях, а
спонтанной двигательной активности остаѐтся меньшая доля времени.
На вопрос, что мешает Вам заниматься физическими упражнениями, 60,8 % студентов
ответили – отсутствие времени, 18,8 % – отсутствие денег, 16,7 % – ничего, 10 % – лень. Но,
несмотря на это, никаких сомнений не вызвал вопрос о необходимости регулярных занятий
физическими упражнениями: 100 % студентов ответили «да, обязательно».
По данным научных исследований, на состояние здоровья человека влияет образ жизни –
50 %, наследственность и экология – по 20 %, медицинское обслуживание – 10 %. Студенты
на вопрос о степени влияния на здоровье перечисленных факторов ответили: образ жизни –
32,1 %, наследственность – 24,0 %, экология – 29,7 %, медицина – 14,2 %. Таким образом,
студенты недооценивают роль двигательной активности – основного компонента образа
жизни – компонента, который можно изменить, и значительно переоценивают роль экологии
и медицины, как факторов, влияющих на их здоровье, – тех компонентов, которые мало
зависят от воли конкретного человека и, относительно, стабильны (рис. 1).

Рис. 1 – Факторы, влияющие на здоровье человека
Важное значение для педагога в воспитательной работе имеет личная заинтересованность
студента в процессе и результате своего физического развития. С целью определения
мотивов к занятиям физической культурой, в 2010 году мы провели опрос студентов. По
результатам наших исследований в 2010 году юноши при ответе на вопрос: «Я занимаюсь
физической культурой, потому что…», - на первое место поставили ответ: хочу иметь
хорошую фигуру (58 %), на второе – не хочу болеть (44 %), затем – недостаточно движения в
жизни (29 %), нужен зачѐт (26 %), модно (5 %) (рис. 2). Девушки: недостаточно движения в
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жизни (60 %), хочу иметь хорошую фигуру (44 %), нужен зачѐт (27 %), не хочу болеть
(21 %), модно (1 %) (рис. 3).

Рис. 2 - Я занимаюсь физической культурой, потому что… (юноши)

Рис. 3 - Я занимаюсь физической культурой, потому что… (девушки)
Ответы студентов в 2013 г. на тот же вопрос: «Я занимаюсь физической культурой,
потому что…», - значительно отличались от ответов в 2010 года. На 11,5 % снизилось
количество юношей и на 13,8 % девушек, ощущающих недостаток движения в повседневной
жизни. Разнонаправленные изменения произошли с результатами ответов «не хочу болеть» у
юношей и девушек. У юношей результаты снизились на 15,3 %, а девушек, которые
занимаются физкультурой, потому что не хотят болеть стало больше на 10,2 %. Наиболее
значительные изменения нами были зафиксированы при ответе «модно» у девушек.
На 19,1 % девушек больше положительно ответили на этот вопрос в 2013 году, по сравнению
с результатами опроса 2010 года. У юношей так же значительно на 15,7 % больше стало
занимающихся физкультурой, потому что это не только модно но и престижно. Необходимо
отметить, что такая же позитивная тенденция наблюдалась по всем исследуемым
мотивационно-ценностным параметрам.
Выводы. Комплекс мероприятий, пропагандирующих физкультуру и спорт, здоровый
образ жизни, проводимый государственными органами в процессе подготовки и проведения
Универсиады 2013 года в г. Казани: построенные спортивные объекты, 18 из которых после
Универсиады были переданы вузам города, активизация средств массовой информации,
студенческое волонтѐрское движение – все это объективно способствовало повышению
популярности и престижности занятий физкультурой и спортом. Как следствие, на 21%
возросло количество студентов, выбравших в качестве досуговой деятельности различные
виды двигательной активности из арсенала физической культуры.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрены элементы системы дошкольного эстетического воспитания, в основе
которых использование в образовательном процессе произведений мордовского
декоративно-прикладного искусства. Представлены колористические и композиционные
особенности данного вида народного искусства мордвы в изобразительном творчестве
детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, народное декоративно-прикладное
искусство, узор, орнамент, мордовский орнамент, геометрический орнамент
орнаментации, костюма, головного убора.
Современная система дошкольного образования определяется инновационным подходом
к организации педагогической деятельности в дошкольных учреждениях и диктует новые
условия для развития ребенка в социокультурной среде, отвечающей требованиям
родителей, интересам, склонностям ребенка по тем или иным направлениям. Среди
направлений образовательной программы учреждений для детей дошкольного возраста
важное место занимает региональный компонент, обеспечивающий развитие личности в
контексте
современной
детской
субкультуры,
достижение
ребенком
уровня
психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира
через игровую деятельность, включение в систематическую учебную деятельность в школе.
В условиях модернизации образования регионального компонента все большее значение
приобретает эстетическое воспитание.
К настоящему времени в педагогике исследованы вопросы эстетического воздействия на
детей дошкольного возраста декоративно-прикладного искусства разных народов и
определены некоторые пути его использования в системе дошкольного образования
соответствующих
республик
(Р.Н. Смирнова,
И.А. Лыкова,
Н.С. Александрова,
А.В. Молчева, И.А. Старкова и другие) [5].
Остановимся на национально-региональном аспекте содержания системы дошкольного
эстетического воспитания в Республике Мордовия. Реализация данного аспекта
предполагает ознакомление детей с художественным своеобразием традиционной народной
культуры мордвы. Именно поэтому в 2001 году была создана национально-региональная
программа «Валдоня» («Светлячок») [1], а в 2011 году в соответствии с ФГТ издан новый
примерный региональный модуль «Мы в Мордовии живем» для реализации в
педагогическом процессе дошкольных образовательных учреждений республики [3]. Данные
программы реализуются и в учреждениях дополнительного образования дошкольников.
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева является
базовым центром педагогического образования (МБЦПО). Инновационным структурным
подразделением МБЦПО является Центр продленного дня для детей дошкольного возраста.
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Данный центр представляет собой научно-экспериментальную площадку, позволяющую
апробировать инновационные технологии предметно-развивающей среды воспитания и
развития ребенка 2; 4; 7. Использование указанных выше программ в работе Центра
позволило организовать деятельность детей в различных направлениях.
Рассмотрим подробно одно из направлений (орнаментация узоров по мотивам
мордовского орнамента) на примере работы с детьми предшкольного возраста. В содержание
данного этапа обучения включена последовательная работа педагога по углублению знаний
детей о мордовском декоративно-прикладном искусстве на основе игровой и свободной от
занятий деятельности, где для ознакомления использовались глиняная посуда с росписью,
предметы быта мордвы, национальный костюм мокшанок и эрзянок, содержащий богатый
материал об орнаментальном и композиционном строе мордовской вышивки, разнообразии
цветовой гаммы узоров.
Используя результаты знаний и представлений дошкольников о декоративно-прикладном
искусстве мордвы и его художественном своеобразии, мы выстроили последовательную
тематику занятий по изобразительному творчеству с учетом поливариативности элементов
мордовской орнаментики на форме украшаемой поверхности. Охват тем широкий: от
украшения бордюров до декорирования силуэтов, изображающих предметы быта и детали
национального костюма мокшанок и эрзянок.
Обучение детей орнаментации изделий народного декоративно-прикладного искусства
мордвы проходило: с использованием схем последовательности вырезания (изображения)
сложного элемента мордовской орнаментики; с использованием словесного описания приема
вырезания (изображения) элемента [6].
Использование данного алгоритма обучения способам получения элементов
стимулировало детей к созданию сложных конфигураций узора по мотивам мордовской
вышивки, включая получение сетчатого орнамента, то есть повторение и чередование одного
или нескольких элементов в «шахматном порядке».
Начальный период обучения предполагал использование готовой разметки. Затем,
постепенно осваивая способы изображения элементов, дети вырезали их самостоятельно.
В ходе декоративно-художественной деятельности дети получали различные варианты
узоров, сложные по композиции, колориту, по элементам, вводили в свои работы новые
сочетания с ранее знакомыми, учитывая и ритмичное, и симметричное расположение
элементов мордовского орнамента при украшении, что обуславливало специфику
построения узора от центра к краям.
Необходимо отметить, что кистевая роспись силуэтов, изображающих предметы быта и
детали женского национального костюма, требовала большого количество времени и
осуществлялась в определенной последовательности.
Анализируя продукты детского декоративного творчества необходимо отметить
оригинальность и выразительность образов, высокую технику исполнения. 83,3 % детей,
несмотря на сложное строение предложенных элементов мордовской орнаментики, освоили
способы изображения их как в аппликации, так и в рисовании. Изучая эскизы «педагогические рисунки», дети предлагали свои варианты получения элементов и вместе
выбирали наиболее удачный и доступный. 8,3 % детей хотя и овладели приемами вырезания,
но качество среза сопровождалось нарушением симметрии сторон элемента, в результате им
требовалась помощь педагога. 58,3 % детей при составлении композиции узора вводили
оконтуривание элементов, что повысило уровень качества работы и ее индивидуальность.
75 % детей отметили, что им больше нравится декорировать национальную одежду,
«работать в качестве модельера-дизайнера», они свободно владели колоритом, композицией,
разнообразием элементов орнамента. Работы большей части (91,7 %) детей отличались
аккуратностью, умением работать с аппликативными материалами.
Анализ детских работ по декоративному рисованию показал, что 75 % детей овладели
приемами изображения элементов на высоком уровне; 83,3 % детей, помимо основных
цветов, включают и дополнительные (зеленый, желтый). Однако у 16,6 % детей возникли
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трудности в построении композиции узора (смещение центра узора при декорировании
передника), наблюдалось несоответствие элементов по отношению к выбранной форме.
58,3 % детей использовали в своих работах как геометрические, так и растительные
элементы мордовской орнаментики. Все дети проявляли значительную легкость и быстроту
прорисовывания элементов узора в ходе применения эскиза.
Таким образом, результаты работы показали, что дети овладели умением подражать
стилю
мордовского
народного
декоративно-прикладного
искусства,
способны
самостоятельно применять накопленный эстетический опыт в свободной декоративнохудожественной и игровой деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Излагаются вопросы формирования актуальных компетенций педагогов, определяемых
приоритетными направлениями развития образовательной системы. Авторы статьи
предлагают опыт решения проблемы будущей профессиональной ориентации и
профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование студентов педагогических вузов,
художественное творчество, профессиональная компетентность.
В современном социуме особую значимость приобретает процесс профессиональной
подготовки специалистов в системе педагогического образования,
умеющих
ориентироваться в постоянно меняющемся мире рынка труда. Проблема соответствия рынка
образования рынку труда в отношении педвузов решается посредством организации системы
дополнительного профессионального образования, позволяющей студентам получить
дополнительную специальность, близкую к профилю получаемого образования.
В целях повышения конкурентоспособности и востребованности специалистов
дошкольного образования на современном рынке труда разработаны и внедрены в учебный
процесс ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М.Е. Евсевьева» дополнительные образовательные программы, содержание которых
направлено на усиление адресности подготовки и переподготовки педагогов, максимальной
ориентации на конкретные запросы образовательных учреждений всех типов и субъектов
рынка образовательных услуг, сохранения свободы выбора личностью образовательной
траектории.
Программы дополнительного образования позволяют решить проблему будущей
профессиональной ориентации и профессиональной подготовки слушателей.
В данной статье представим опыт обучения студентов факультета педагогического и
художественного образования по направлению
«Педагогическое образование»,
совмещенные профили бакалавров: «Дошкольное образование. Начальное образование»,
«Музыка. Дошкольное образование» по дополнительной общеразвивающей программе
художественно-эстетической направленности «Руководитель детским художественным
творчеством».
Цель программы «Руководитель детским художественным творчеством» заключается в
подготовке студентов педагогических факультетов к реализации практических умений по
организации процесса художественного творчества детей предшкольного возраста на базе
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования [1].
Предлагаемые задачи программы позволят: сформировать общие представления об
изобразительном искусстве как целостном материально-духовном феномене; определить
специфику детского художественного творчества; освоить содержание системы
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дошкольного художественно-эстетического воспитания; сформировать умения создавать
условия для организации оформительской и дизайнерской деятельности детей в условиях
художественной студии; ориентировать на будущую профессиональную работу студентов с
детьми дошкольного возраста по проблеме развития художественного творчества в процессе
студийной или кружковой работы; систематизировать и обобщать полученную информацию,
адаптировать ее для решения педагогических задач по выбранной проблематики; повысить
профессиональную компетентность педагогов дошкольного образования в области
реализации программ студии, интегрирующей различные виды художественно-творческой
деятельности детей; достигнуть высокого уровня самостоятельной, творческой активности в
процессе профессиональной работы с детьми по руководству художественным творчеством;
изучить специфику организации художественной студии в детском учреждении как
составляющего компонента художественно-творческого комплекса и технологию
преподавания художественной деятельности в студии (кружке).
В процессе изучения слушатель должен знать: методологические основы преподавания
художественной деятельности в студии (кружке); современные программы студий (кружков)
по развитию детского художественного творчества; возрастные психологические и
физиологические особенности детей дошкольного возраста; существующие цветовые
явления в природе; структурные компоненты природы цвета; символику цвета; основные
композиционные закономерности; специфику использования детьми дошкольного возраста
цвета и композиционных закономерностей при создании собственных художественновыразительных образов; современные педагогические технологии преподавания
художественной деятельности в студии (кружке).
В процессе изучения слушатель должен уметь: определять проблематику и подбирать
дидактический материал для изложения детям дошкольного возраста поставленной
изобразительной задачи; анализировать теоретические и исторические аспекты
рассматриваемой проблемы; выполнять творческие работы; различать хроматические и
ахроматические цвета; различать составные, дополнительные и контрастные цвета;
смешивать различные цветовые композиции; устанавливать взаимосвязь цвета и характера
человека; выявлять критерии оценки детских работ; организовать развивающую среду для
разнообразной художественно-эстетической деятельности детей дошкольного возраста;
организовывать педагогический процесс, направленный на развитие художественного
творчества детей.
В процессе обучения необходимо формирование у будущих педагогов следующих
компетенций: профессиональных: знание основных закономерностей развития личности
ребенка в процессе различных видов художественной деятельности; реализация относящиеся
к курсу методик и технологий обучения; специальных: ориентация в многообразии и
сущностных характеристиках различных технологий, методик, методов и приемов обучения:
умение выстраивать педагогические технологии обучения, владение подходами и методами
критического анализа, умение их практически использовать применительно к различным
программам обучения в студии (кружке); формирование умения самостоятельно искать,
анализировать и отбирать необходимую информацию, анализировать, отбирать и создавать
тексты; компетенций познавательной деятельности: постановка и решение познавательных
задач; нестандартные решения, проблемные ситуации - их создание и разрешение;
продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;
компетенций информационных технологий: прием, переработка, выдача информации;
преобразование информации (чтение, конспектирование), мультимедийные технологии,
компьютерная грамотность; владение Интернет-технологией.
В процессе работы используются различные формы изучения материала. Так, на
практических занятиях студенты учатся актуализировать уже имеющиеся теоретические
знания, поэтому эффективными являются дискуссионные методы и метод игрового
моделирования (создание модели педагогического процесса в дошкольном образовательном
учреждении: проведение слушателями занятий по развитию детского художественного
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творчества, дидактических игр и упражнений в подгруппе сокурсников, выполнение
творческих работ).
Специфика данного курса предусматривает использование метода разбора методических
ситуаций, который особенно эффективен и при анализе творческих работ детей, и при
анализе предполагаемых методических ошибок педагога.
В процессе обучения преподаватель оказывает помощь слушателям в организации
процесса детского художественного творчества; дает знания о содержании современных
вариативных программ художественно-эстетического цикла; о современных технологиях
руководства детским художественным творчеством в условиях изостудии и т. п.
Эффективность освоения студентами данной программы зависит от соблюдения ряда
определенных педагогических условий: обучение студентов особенностям овладения
жанрами, техниками, технологиями рисунка и живописи, закономерностями создания
композиции; воспитания эстетического отношения к искусству и продуктам творчества,
понимания сущности изобразительного искусства и детского художественного творчества;
получение художественного опыта работы в учебных мастерских (мастер-классах).
Таким образом, сформированные компетенции позволяют расширить возможности
профессиональной деятельности современного педагога. Педагог дошкольного образования
может быть востребован и в системе дополнительного образования, организовывать
проведение элективных курсов, принимать участие в оформлении праздников, руководить
выполнением проектных работ детей.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются вопросы реализации правового образования и воспитания
школьников с использованием современных интерактивных методов (судебные заседания,
судебный процесс, лекции, беседы, конкурсы, олимпиады, школы-клиники, интернеттехнологии, игра и игровые элементы).
Ключевые слова: правовое образование и воспитание, судебные заседания, судебный
процесс, лекции, беседы, конкурсы, олимпиады, школы-клиники, интернет-технологии, игра
и игровые элементы.
Содержание правового образования школьников требует переосмысления традиционных
форм и методов его реализации.
При реализации учебно-воспитательной работы следует предусмотреть возможность
участия школьников в обсуждении различных проблем общественной, политической,
культурной, экономической жизни. Необходимо научить учащихся обосновывать свою
позицию в дискуссии, грамотно и с достоинством вести себя в различных ситуациях, уметь
защищать свои индивидуальные и коллективные права и свободы. Очень важна здесь
позиция педагога: он должен признавать право учащихся высказывать собственное мнение,
принимать критику процесса обучения, если она обоснована и доказательна, не оставлять без
внимания нарушения прав учащихся со стороны администрации, коллег-учителей,
родителей.
Осознанные с точки зрения необходимости и обязательности правовые нормы
оказываются непосредственными регуляторами действий и поступков школьников,
становятся в определенной степени мотивами их деятельности.
Наиболее эффективным способом получения школьниками систематизированных
правовых знаний является овладение наукой о государстве и праве. Как правило, в школе
при преподавании права практикуется традиционный классно-урочный метод обучения.
Следует иметь в виду, что урок на правовую тему имеют некоторые общие особенности:
– во-первых, он не должен быть чисто описательными, сводиться только к
комментированию и детализации правовых норм;
– во-вторых, нельзя сводить урок лишь к борьбе с преступностью или хронике
сенсационных происшествий. Необходимо широко использовать примеры из той сферы
жизни, которая понятна и близка школьникам;
– в-третьих, язык права имеет свою специфику. Он отличается сложностью юридической
терминологии, трудностью для понимания и запоминания юридических норм. Эта
специфика обусловлена необходимостью точной передачи закона, недопустимостью его
произвольного толкования. В связи с этим раскрывать содержание правовой нормы можно
через конкретную жизненную ситуацию.
Повышению эффективности правового воспитания и обучения способствует, прежде
всего, проблемность постановки вопросов на уроках по правовым дисциплинам, их связь с
жизнью, с личным опытом учащихся. Проблемные вопросы, ситуации предназначаются для
выработки умения анализировать и оценивать события, факты, учат объяснять правильные
или незаконные действия, выбирать правомерный способ поведения.
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Значимость проблемных ситуаций объясняется тем, что в них школьник сталкивается
непосредственно с жизнью. Преподаватель ничего не навязывает, а только объясняет
некоторые понятия и положения, а принять решение, разрешить противоречие надлежит
самим учащимся. В результате они накапливают опыт решения трудных задач и проходят
необходимый подготовительный этап к самостоятельной практической деятельности.
В отдельных случаях можно практиковать иногда посещение судебных заседаний в
районном суде. По предварительной договоренности с судом, группа вместе с
преподавателем присутствует на судебном заседании. Эта форма правового воспитания
позволяет укрепить связи преподавания правового курса с жизнью, его активного и
непосредственного воздействия на духовный мир школьника. Присутствие подростков на
судебных процессах имеет для них большое воспитательное значение: служит для них
уроком гражданственности, учит солидарности с законом. Решение об использовании этой
формы правового воспитания должно быть хорошо продуманным. Целесообразно знакомить
школьников только с такими процессами, проведение и организация которых отвечает
следующим условиям. К таким условиям относятся: актуальность рассматриваемого дела для
учащихся, его нравственная значимость, хорошая организация процесса, его проведение
опытным судьей. Рассматриваемое дело должно быть понятно школьникам, с тем, чтобы они
смогли правильно оценить действия подсудимого или сторон в процессе, выводы суда,
осознать необходимость строгого соблюдения законов, недопустимость правонарушений.
В правовом воспитании учащихся нельзя недооценивать и роль таких мероприятий, как
отдельные лекции, беседы, доклады, вечера вопросов и ответов, устные журналы, диспуты,
олимпиады, конкурсы. Такая форма правового воспитания предоставляет возможность
оперативно разъяснять те или иные явления жизни, новые законы, отвечать на волнующие
школьников вопросы. При организации разовых мероприятий в школе рекомендуется:
– планировать их проведение с учетом задач данного учебного заведения;
– увязывать тематику таких мероприятий с программами изучаемых предметов;
– привлекать к выступлениям перед учащимися авторитетных юристов.
В реализации вышепредставленных способностей школьников можно выделить
правозащитные методики и технологии, «школы-клиники», при которых ребята учатся на
практике оказывать правовую консультационную помощь тем, кто в ней нуждается.
Правовое образование невозможно донести до школьников только через передачу
академических знаний. Необходимо привлекать их внимание к общественно-политическим,
социальным и культурным событиям в России и мире. Постоянной практикой в школе
должно стать ознакомление школьников с работой органов государственной власти всех
уровней, обучение пониманию и анализу документов (текстов Конституции РФ, нормативноправовых актов, программ политических партий и т.д.).
Атмосфера преподавания правовых курсов должна отличаться профессионализмом,
строиться на высоком эмоциональном уровне. Необходимо стремиться создать такой стиль
обучения, при котором школьник является соучастником процесса образования, где есть
место открытому выражению мнений и гарантирована их свобода, главенствуют честность,
открытость и справедливость. Поскольку гражданско-правовое образование неизбежно
предполагает изучение общественно-политических проблем современной жизни, а процесс
обучения не может быть свободным от влияния индивидуальных и коллективных
идеологических пристрастий, учитель должен информировать школьников о возможно
большем спектре оценок, мнений и взглядов, не навязывая им собственных убеждений и
предлагая самим определить идеологические приоритеты. Особенно важным является
воспитание уважения к праву, нормативным документам, институтам государственной
власти и местного самоуправления. Поэтому важнейшей формой реализации правового
образования является использование документов и актов по правам человека
Применяются технологии, в которых упор делается на систематическое правовое
просвещение школьников силами специалистов-профессионалов и применение игровых
методик обучения на основе периодически применяемого «интенсива».
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Достаточно интересным и новым явлением сегодня можно считать применение интернеттехнологий в процессе правового образования школьников. Методом решения проблемы на
таком уровне выступает, в частности, дискуссия по конкретной теме. Особенностью такого
способа решения проблемы выступает привлечение неограниченной аудитории к ее
обдумыванию. Сильной стороной подобного рода дискуссии является их обусловленность
силой международных правовых документов, открытостью высказываемых мнений,
возможностью повышения правовой культуры среди широких масс.
В современной практике преподавания права в общеобразовательной школе огромное
внимание уделяется путям активизации процесса обучения. Не последняя роль здесь
принадлежит играм и игровым элементам.
Игра – это возможность в завуалированной форме проверить прочность, оперативность и
осознанность полученных знаний. В последнее время особое внимание школьных учителей
привлекли игры, проводимые на основе популярных развлекательных телепередач. Тому
есть несколько причин:
– во-первых, правила этих игр хорошо знакомы школьникам;
– во-вторых, каждому хочется побыть «звездой экрана», что придает состязаниям темп и
динамичность;
– в-третьих, сама структура игр делает их универсальными, легко подходящими для
любого изучаемого предмета.
Не является исключением и преподавание предмета «Основы государства и права».
Убедившись в этом, провели для школьников 9-х классов игру «Кто станет магистром
права?», по мотивам программ «О, счастливчик!», «Кто хочет стать миллионером?». Данная
форма может быть применена в качестве повторно-обобщающего урока после прохождения
темы или как тематическое внеклассное мероприятие. Возможен и иной вариант: такая игра
может пройти в конце всего изученного курса, т.к. дает возможность востребовать весь
спектр раннее полученных знаний, умений и навыков.
Список литературы
1. Воспитание детей в школе: новые подходы и новые технологии / под ред. Н.Е. Щурковой.
– М.: Новая школа, 1998. – 207 с.
2. Уколова И. Внеурочная деятельность по правовому образованию школьников /
И. Уколова, И. Друбачевская // Основы государства и права. – 1999. – № 6. – С. 29-38.
3. Черепанов В.Д. Проблемы методики преподавания «Истории политики и правовых
учений» / В.Д. Черепанов // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12, Политические науки. – 1997. –
№ 6. – С. 97-106.
4. Fron L.D. Parent-child interaction, television violence and aggression of children / L.D. Fron //
American psychologist. – 1982. – № 37. – P. 197-211.

Казанская наука №1 2014

Педагогические науки

13.00.02
М.В. Кириленко, О.И. Курдуманова
Омский государственный педагогический университет,
факультет естественнонаучного образования,
кафедра химии и методики преподавания химии,
Омск, mkirishko@mail.ru
ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
В статье рассмотрены возможности дистанционной поддержки обучения при
подготовке будущих педагогов. Приведены некоторые результаты педагогического
эксперимента по внедрению дистанционных технологий для реализации магистерской
программы «Химическое образование».
Ключевые слова: химико-педагогическое образование, дистанционное обучение, система
дистанционного обучения Moodle, образовательный портал.
В настоящее время перед отечественной высшей школой стоит сложнейшая задача
подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных и экономикой, и
обществом.
Профессиональная подготовка будущих педагогов, несомненно, имеет ведущее значение в
системе образования.
Главной целью химико-педагогического образования в педагогическом вузе, по мнению
М.С. Пак [3], является формирование химически образованной, культурно развитой,
профессионально компетентной личности химика-педагога (учителя химии, бакалавра и
магистра образования и химии, кандидата и доктора химических и педагогических наук),
способного работать в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях
образовательного пространства.
В проекте государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы [4]
определены пять приоритетных задач в сфере профессионального образования, одной из
которых является модернизация содержания и технологий профессионального образования
для обеспечения их соответствия изменяющимся запросам населения и требованиям
современной экономики.
Для реализации целей и задач педагогического образования в настоящее время
существует и разрабатывается множество методик и технологий. Одним из эффективных
средств, на наш взгляд, является дистанционная поддержка очного обучения, позволяющая
сделать учебный процесс более доступным и мобильным.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие преподавателя и обучающихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными
средствами
Интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими интерактивность [5].
Анализ литературных источников и Интернет-ресурсов позволил нам выявить следующие
основные достоинства и недостатки применения ДО в образовательном процессе (рис. 1)
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Рис. 1. Достоинства и недостатки дистанционного обучения
История развития дистанционного образования показывает, что способы его организации
менялись с появлением новых технологий, а также соответствовали постоянно меняющимся
социальным тенденциям и потребностям. Количество учебных заведений и различных
организаций, внедряющих технологии дистанционного обучения, неизменно растет [2].
Однако в современных условиях проблема использования дистанционного сопровождения
очного обучения как условия эффективной педагогической подготовки обучающихся
магистратуры остается недостаточно исследованной. Недостаточно разработанными
являются вопросы теоретического обоснования их комплексного применения при подготовке
магистров по направлению «Педагогическое образование». Также доработки требуют
теоретические предпосылки выявления наиболее эффективных методов дистанционной
поддержки очной учебной деятельности обучающихся. Необходима апробация и
экспериментальная проверка влияния различных методов дистанционного обучения на
результаты подготовки студентов в магистратуре.
Применение элементов такой формы организации учебного процесса осуществляется
нами в магистратуре по направлению «Педагогическое образование» (магистерская
программа «Химическое образование»). Помимо достоинств самого ДО, это обусловлено
двумя факторами:
1. У магистрантов уже имеется значительная база знаний по многим дисциплинам, а также
опыт прохождения педагогической практики.
2. Будущие магистры образования – это, как правило, взрослые работающие люди,
которые часто не имеют возможности вовремя посетить занятия.
Учебным планом магистерской программы (очная форма обучения) предусмотрены
дисциплины, закрепленные за кафедрой химии и методики преподавания химии. Для
каждого предмета нами разрабатывается учебно-методический комплекс (УМК) и комплект
средств и методов ДО для поддержки очного обучения. Работа осуществляется на
образовательном портале университета, построенного на базе дистанционной оболочки
Moodle.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – это система управления
содержимым сайта, специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями.
Этот бесплатно распространяемый программный комплекс по своим функциональным
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возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет большинству
требований, предъявляемых пользователями к системам электронного обучения. Moodle
предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в
дистанционной среде – разнообразные способы представления учебного материала,
проверки знаний и контроля успеваемости [1].
Наиболее распространенными элементами Moodle являются «Задание», «Семинар»,
«Форум», «Глоссарий», «Тест», «Анкетный опрос» и др.
На начальном этапе педагогического эксперимента были проанализированы результаты
вступительных экзаменов в магистратуру по направлению «Педагогическое образование»,
магистерская программа «Химическое образование». На основании полученных данных
(таблица) установлено, что магистранты набора 2012 года и магистранты набора 2013 года
при поступлении имели примерно одинаковый входной уровень.
Таблица - Результаты вступительного экзамена в магистратуру
№
Год поступления магистрантов в
Средний показатель выполнения
п/п
ФГБОУ ВПО «Омский
письменных заданий
государственный педагогический
университет»
1
2012
82,2%
2
2013
81%
С целью выявления отношения обучающихся к использованию дистанционных
технологий в высшем образовании в целом, а также при очном обучении в магистратуре,
было проведено анкетирование магистров первого курса. Оказалось, что все магистранты
положительно относятся к дистанционным технологиям и хотели бы получать
дистанционную поддержку посредством образовательного портала.
С целью исследования возможности внедрения дистанционного сопровождения очного
обучения проводилось анкетирование обучающихся на предмет доступности персонального
компьютера (ПК), сети Интернет, а также определялся уровень владения ПК. Результаты
показали, что магистранты являются достаточно уверенными пользователями ПК,
персональный компьютер и сеть Интернет доступны 100% обучающихся.
В 2012/2013 учебном году фиксировался рейтинг обучающихся контрольной группы,
которые проходили традиционное очное обучение в магистратуре.
В 2013/2014 учебном году началось внедрение дистанционного сопровождения очного
обучения в экспериментальной группе обучающихся по следующим дисциплинам:
 Современные проблемы науки и образования;
 Химические методы анализа объектов окружающей среды;
 Современные физические методы исследования строения веществ.
Так, например, к курсу «Современные проблемы науки и образования» нами разработаны
разнообразные задания, загружены лекционные материалы для теоретической подготовки,
подготовлены к работе online-консультации, организована работа по созданию глоссария, а
также тестовый контроль.
В 2014/2015 учебном году внедрение дистанционных технологий будет осуществляться
еще по нескольким дисциплинам:
 Здоровьесберегающий подход в обучении химии;
 Безопасность продуктов питания и др.
На протяжении всего педагогического эксперимента мы проводим сбор информации от
обучающихся, в том числе и с помощью инструментов Moodle. Система содержит уже
готовые анкеты для исследования отдельных параметров обучения, например
психологического климата в группе. Другой элемент – анкетный опрос – позволяет автору
создавать анкеты с применением разнообразных типов вопросов. В своем исследовании мы
использовали оба элемента. Некоторые результаты анкетирования приведены на рис.2.
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Рис. 2 - Отношение обучающихся к применению дистанционных технологий
Таким образом, разрабатываемые комплекты для дистанционной поддержки очного
обучения могут выступать эффективным и современным дополнением к традиционному
обучению в педагогическом вузе по магистерской программе «Химическое образование».
В настоящее время продолжается работа по использованию дистанционных технологий, а
также их внедрение для реализации магистерской программы «Химическое образование»
(Направление 050100 Педагогическое образование).
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ КОММУНИКАТИВНОЭКВИВАЛЕНТНОМУ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ НА МАТЕРИАЛЕ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
В статье рассматриваются особенности формирования коммуникативной компоненты
переводческой компетенции в обучении студентов языкового вуза письменному переводу.
Обучение коммуникативно-эквивалентному переводу является более эффективным, если
проводится на материале аудиовизуальных текстов.
Ключевые слова: переводческая компетенция, коммуникативная эквивалентность,
аудиовизуальный текст.
Усложнение профессиональной деятельности специалистов-переводчиков делает
необходимым формирование профессионально значимых компетенций, позволяющих
переводчику психологически верно и в соответствии с ситуацией вступать в общение, а
также прогнозировать возможные пути развития коммуникативной ситуации, в рамках
которых осуществляется его профессиональная деятельность.
Профессиональная переводческая компетенция включает в себя теоретические,
процедурные и интегративные знания, соответствующие умения и навыки, а также
профессионально важные личностные качества переводчика, позволяющие передавать
информацию с одного языка на другой, с учетом различия между двумя текстами [1]. Обзор
научной литературы по проблеме анализа составляющих переводческой компетенции
подтвердил, что коммуникативная компонента рассматривается учеными как неотъемлемый
элемент переводческой компетенции, интегрирующий умения речевого взаимодействия.
Коммуникативная переводческая компетенция трактуется, как умение проецировать на
высказывания в тексте оригинала инференциальные возможности рецепторов перевода и
делать выводы о необходимости изменения языкового содержания высказывания в переводе,
чтобы обеспечить возможность необходимых выводов о его полном смысле [2]. Основным
признаком сформированности коммуникативной субкомпетенции переводчика является его
способность создавать текст перевода, являющийся коммуникативно-эквивалентным
оригиналу.
Коммуникативный подход к трактовке понятия «эквивалентность» предполагает
рассмотрение перевода как важнейшей части межъязыковой коммуникации с учетом всех
участников коммуникации и всех факторов, оказывающих на нее влияние, – как
лингвистических, так и экстралингвистических. В теоретических работах отечественных
авторов выделяются три элемента коммуникативной эквивалентности: коммуникативная
интенция отправителя (цель коммуникации), функциональные параметры текста и
коммуникативный эффект, производимый переведенным сообщением на рецептора [3].
Достижение коммуникативной эквивалентности при переводе может и должно
сопровождаться более или менее существенными изменениями текста оригинала. В
исследовании дается авторское определение коммуникативно-эквивалентного перевода, под
которым понимается передача лингвистической составляющей текста (всего комплекса
значений языковых единиц и синтаксической структуры текста), а также необходимая
адаптация текста перевода с учетом таких коммуникативных факторов, как цель
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коммуникации, средства и условия передачи информации и характеристики коммуникантов
(отправителя и адресата).
Одним из способов более эффективного обучения студентов коммуникативноэквивалентному письменному переводу является использование в учебном процессе
аудиовизуальных текстов.
Аудиовизуальные тексты представляют собой разновидность поликодового текста,
фактура которого состоит из знаков нескольких семиотических систем – вербальных и
невербальных. К аудиовизуальным текстам относятся художественные кинофильмы,
телевизионные программы, рекламные ролики, компьютерные игры и т.д.
Эффективность реализации дидактического потенциала аудиовизуальных текстов при
обучении письменному переводу с целью формирования коммуникативной переводческой
компетенции студентов обусловлена следующими факторами:
- востребованность аудиовизуального перевода на рынке профессиональных услуг;
- «коммуникативная прозрачность» аудиовизуальных текстов, позволяющая начинающим
переводчикам достаточно точно определить коммуникативное намерение отправителя;
- насыщенность аудиовизуальных текстов культурно-специфической информацией;
- коммуникативная «двуслойность» аудиовизуальных текстов, способствующая развитию
у студентов умения анализировать элементы ситуаций взаимодействия персонажей и их
невербальное коммуникативное поведение;
- привлекательность аудиовизуальных текстов как объекта перевода, способствующая
повышению учебной мотивации студентов.
Методика обучения студентов-лингвистов письменному переводу на материале
аудиовизуальных текстов направлена на обучение общим принципам коммуникативноэквивалентного перевода и развитие способности применять сформированные умения в
ситуации письменного перевода. Реализация методики осуществляется посредством
дидактической системы упражнений. В зависимости от задач каждого из этапов обучения
выделяются определенные типы упражнений.
Предпереводческие дискуссионные упражнения на предварительном этапе направлены на
рефлексирующую деятельность и призваны повысить учебную мотивацию студентов и
создать условия для успешного осуществления последующего переводческого процесса.
Предпереводческие упражнения целеполагания являются ключевыми для осуществления
учебных задач на подготовительном этапе и обучают умению выделять переводческие
доминанты исходного текста, осуществлять информационный поиск.
Основной задачей операционального этапа обучения является непосредственное
осуществление перевода фрагментов аудиовизуальных текстов, что предполагает сочетание
в работе предпереводческих и собственно переводческих упражнений. Предпереводческие
упражнения включают анализ и оценку существующих вариантов перевода различных
элементов текста с целью ознакомления студентов с критериями коммуникативноэквивалентного перевода.
Собственно переводческие упражнения, используемые в рассматриваемой методике,
можно подразделить на языковые, развивающие умение перевода отдельных языковых
единиц; операционные, отрабатывающие умение использовать способы и приемы перевода;
и коммуникативные, включающие комплексное решение переводческих задач при переводе
отрезков текста разной трудности.
Именно коммуникативные переводческие упражнения превалируют на коммуникативнодеятельностном этапе обучения, на протяжении которого студенты осваивают стратегии
самостоятельной работы над переводом более объемных фрагментов аудиовизуального
текста. Умение постпереводческой редактуры текста формируется посредством
постпереводческих дискуссионных упражнений. Итоговым проектом студентов является
техническая реализация собственного перевода фрагмента фильма посредством озвучивания
или субтитрирования, последующая демонстрация фрагмента и итоговое обсуждение
результатов самостоятельной работы.
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Разработанная методика была подвергнута эмпирической верификации в ходе
экспериментального обучения проведенного с 2011 по 2012гг. Общая выборка испытуемых
составила 80 студентов III курса, обучающихся по специальности «Лингвист-переводчик».
Результаты проведенного экспериментального исследования в настоящее время находятся
в процессе обработки. Тем не менее, можно сделать некоторые предварительные выводы,
отражающие выявленные тенденции. Результаты начального среза позволили
констатировать недостаточное владение студентами умениями коммуникативноэквивалентного письменного перевода. Выявлен широкий спектр переводческих ошибок
понимания (пропуск информации, искажение смысла, игнорирование коммуникативных
факторов переводческой ситуации) и выражения в ситуации письменного перевода.
Результаты конечного среза свидетельствуют о повышении степени коммуникативной
эквивалентности студенческих переводов в экспериментальной группе, по сравнению с
контрольной. Студенты овладели такими основными умениями коммуникативноэквивалентного перевода, как передача коммуникативной функции высказывания и способа
описания коммуникативной ситуации при переводе, передача связи между вербальной и
невербальной составляющими текста, адекватная адаптация социокультурных элементов
текста. Также стоит отметить изменение характера учебной мотивации студентов и
положительную оценку пройденного курса.
Полученные в ходе эксперимента данные подтверждают предположение, что
применяемая методика является эффективной для обучения студентов-лингвистов
коммуникативно-эквивалентному письменному переводу и способствует формированию
коммуникативной компоненты переводческой компетенции.
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МОТИВАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ВУЗА
В работе представлен анализ мотивов деятельности преподавателей вузов и
рассмотрены результаты анкетирования преподавателей кафедр иностранных языков о
выборе профессии преподавателя вуза и профессиональных планах на ближайшие пять лет.
Ключевые слова: мотив, мотивация, профессиональная деятельность, целеполагание.
Деятельность преподавателя вуза, как и любая другая профессиональная деятельность,
имеет целенаправленный характер, определяемый различными типами мотиваций,
влияющими на степень активности личности преподавателя на пути к достижению
поставленной цели и, следовательно, получению желаемого результата. Целью данной
работы является рассмотрение мотивов, которые влияют на выбор профессии преподавателя
вуза, вообще, и преподавателя иностранного языка, в частности.
В многомерной структуре педагогической деятельности мотивационный компонент
занимает важное положение, так как именно с мотивом связывают формирование общей
стратегической цели деятельности [6], результатом которой должно стать устранение
несоответствия между тем, «что есть», и тем, «что должно быть». Что касается
преподавателя вуза, то основной стратегической институциональной целью его деятельности
является подготовка специалистов для осуществления профессиональной деятельности в
соответствии с потребностями рынка труда, тогда как стратегической целью на уровне
конкретной преподаваемой дисциплины становится формирование необходимых
компетенций в определенной специальной отрасли знаний. При этом побудительные мотивы
к достижению этих целей у каждого преподавателя формируются на основе субъективного
отражения как их собственных, так и общественных потребностей.
Количество и качество усилий, прилагаемых личностью для достижения поставленных
целей, зависит от уровня мотивации, вызванной напряженностью или противоречием между
имеющейся ситуацией и ситуацией потребного будущего. От того, каким мотивом
побуждается деятельность, зависит эффективность еѐ выполнения и качественные
особенности протекания [4].
На уровень мотивации к выполнению профессиональной деятельности оказывает влияние
ряд факторов, включая систему принятых личностью норм и ценностей, субъективный опыт,
воздействие среды, физиологические особенности, и многое другое. От этих факторов
зависит формирование отдельных мотивов, которые у каждой личности представлены в виде
сформировавшейся системы мотивов.
В данной работе мы будем опираться на определение мотива, данное А.А. Реаном, а
именно: «мотив – это внутренне побуждение личности к тому или иному виду активности
(деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением определенной
потребности» [5]. В роли мотива могут выступать потребности и интересы, влияния и
эмоции, установки и идеалы [3].Что касается мотивации, то еѐ понимают как совокупность
мотивов и как процесс регуляции деятельности с помощью мотива [2].
Помимо функции побуждения к деятельности, мотивы осуществляют смыслообразующую
функцию, придавая личностный смыл целям и структурным компонентам деятельности в
соответствии с обстоятельствами, способствующими или препятствующими реализации
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мотива. Мотивы человека развиваются на протяжении всей жизни через приобретение опыта
и обогащение жизненного мира субъекта при осуществлении предметной деятельности. Чем
отчетливей человек осознает мотивы своей деятельности, тем более подконтрольной эта
деятельность становится. В педагогической деятельности умение создавать ситуации,
воздействующие на систему мотивов личности обучающегося, является показателем
педагогического мастерства.
В значительной степени отношение человека к деятельности определяется перспективой
стоящих перед ним задач. Если есть понимание дальних целей деятельности, то человек
находит в себе желание и силы для их реализации, независимо от препятствий, которые
могут встретиться в процессе целеосуществления. В таком случае можно говорить о
преобладании дальней мотивации, мотивации достижения, мотивации на успех. Движение
вперед, преодоление препятствий, выход за пределы своих прежних границ способствует
развитию личности. Напротив, когда деятельность человека подчинена решению только
сиюминутных задач, можно ожидать, что достижение краткосрочной цели по принципу
«наше дело маленькое» создаст у человека ощущение движения, тогда как со стороны это
будет больше похоже на имитацию движения или бурной деятельности.
Согласно Теплову Б.М. дальность мотивации влияет и на отношение человека к успеху, к
победам и достижениям. При короткой мотивации человек переживает успех в разрешении
отдельной задачи как конечный успех и это вызывает у него чувство успокоенности. При
далѐкой мотивации успех в разрешении одной задачи переживается лишь как подъѐм на одну
ступень, за которым тотчас же открывается перспектива следующих ступеней. Достигнутый
успех мобилизует человека, направляя к новым достижениям, ради которых нужно работать
и бороться [7].
Что касается педагогической деятельности, то она обладает значительным
мотивационным потенциалом, который раскрывается через совокупность возможностей
реализации форм и способов деятельности, которая рассматривается как интегративная
характеристика уровня развития профессиональной деятельности. В структуру мотивов
выбора педагогической профессии входят потребность в самореализации и
самосовершенствовании, интерес к учебному предмету, желание преподавать, потребность в
общении с молодежью, реализация творческого потенциала, достижение признания и
уважения. Для преподавателя вуза мотивом также может выступать интерес к научноисследовательской деятельности.
В исследовании акмеологических факторов развития мотивации преподавателей высшей
школы Бажанова С.В. приходит к выводу, что мотивация педагогической деятельности
преподавателей вуза достаточно разнородна и может характеризоваться приоритетом одного
из структурных компонентов: познавательного, профессионального, социальнонравственного и утилитарного. Ею определены три уровня развития мотивации
профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза в соответствии с
уровнем профессионального мастерства и степенью развитости системы мотивов:
- оптимальный, определяемый структурированностью профессионального компонента
(доминируют профессиональные мотивы), который находится в гармоническом единстве с
другими составляющими мотивации профессионально-педагогической деятельности; в
структуре устойчивых свойств личности доминирует в первую очередь направленность на
дело, затем — направленность на взаимодействие и на последнем месте - направленность на
себя;
- высокий, определяемый доминированием познавательного и социально-нравственного
компонентов мотивации; в совокупности устойчивых свойств личности примерно в равной
мере проявляются направленность на дело и на взаимодействие;
- средний, определяемый доминированием утилитарных и социально-нравственных
мотивов; в структуре устойчивых свойств личности доминирует в первую очередь
направленность на себя, затем — направленность на взаимодействие и на последнем месте на дело [1].
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Для того чтобы определить какие мотивы заставляют преподавателя работать в вузе, нами
было проведено анкетирование преподавателей кафедр иностранных языков вузов (76
человек), обучающихся на семинарах по методике преподавания иностранного языка для
профессиональных целей в Новосибирском государственном техническом университете.
Выбор преподавателей иностранных языков объясняется исключительно специальностью
автора данной статьи. Ответы представлены в таблице 1 в порядке возрастания, отметить
можно было не только один мотив.
Таблица 1. Мотивы работы в вузе
Вы работаете в вузе потому, что устраивает
возможность дополнительного заработка
возможность карьерного роста
заработная плата
возможность заниматься воспитательной деятельностью
возможность самоутверждения
забота администрации об условиях труда
наличие соц.пакета
возможность заниматься научно-исследовательской работой
общественный престиж профессии
уважение администрации
удобный режим работы
возможность самореализации
уважение коллег
возможность принести пользу вузу
возможность общения со студентами
возможность совершенствовать знания преподаваемого предмета
интересное окружение
возможность совершенствовать методические знания и навыки
возможность быть среди молодѐжи
творческий характер работы

% ответивших
3%
30%
46%
46%
47,9%
48,9%
49.7%
58,5%
66,2%
70.74%
73,8%
80,1%
82,9%
87,5%
89,2%
90,9%
96,2%
96,4%
96,8%
100%

Как видно из таблицы, подавляющее большинство респондентов рассматривают работу в
вузе с позиций профессионального роста. Мотивы работы в вузе в большей степени связаны
со стремлением реализовать свое педагогическое призвание, потребностью в постоянном
пополнении своих специальных научных знаний, а так же углублении и расширении
педагогических и психологических умений и навыков. Значимыми также являются мотивы,
связанные с условиями труда, характерными для высшей школы, а именно, желание
находиться в интеллектуальной среде, общаться со студентами, работать в вузе, занимающем
стабильное положение на рынке образовательных услуг, так же находят свое место в
иерархии мотивов профессиональной деятельности.
Преподавателей устраивает нагрузка и график работы, позволяющий иметь
продолжительный отпуск летом, так как среди преподавателей иностранных языков, как
правило, 90% составляют женщины. Возможно, в силу специфики преподаваемой
дисциплины и гендерной особенности, определяемой меньшей ориентацией женщин на
карьеру, только 30% рассматривают работу в вузе с позиций карьерного роста. Совсем
небольшое количество отметили, что работа в вузе дает возможности для дополнительного
заработка. Это также можно объяснить особенностями деятельности преподавателя
иностранного языка: с одной стороны, немного грантов в научных фондах предлагается для
исследования проблем, связанных с методикой обучения иностранным языкам, с другой
стороны, в силу неослабевающего интереса к изучению иностранного языка преподаватели
имеют возможность заработать частными уроками.
Среди специальных способностей, необходимых преподавателю для осуществления
педагогической деятельности, проектировочные способности, то есть умение планировать,
формулировать задачи, имеющие целью формирование у обучающихся необходимых
умений и навыков, занимают важное место. Помимо ежедневного планирования занятий,
преподаватель вуза заполняет индивидуальный план, тем самым определяя цели своей
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деятельности на год, с полугодовыми отчетами о результатах их выполнения. Кроме этого,
один раз в пять лет при избрании по конкурсу на занимаемую должность преподаватель
отчитывается о проделанном и намечает планы на следующий срок. В вышеупомянутой
анкете одним из вопросов с открытой формой ответа был вопрос о планах на пятилетнюю
перспективу. Результаты ответа на этот вопрос представлены в таблице 2.
Таблица 2. Профессиональные планы на ближайшие пять лет
Ваши профессиональные планы на ближайшие пять лет
Защитить кандидатскую диссертацию
Защитить докторскую диссертацию
Поступить в аспирантуру, оформить соискательство
Написать методическое или учебное пособие
Повышение квалификации за рубежом
Повышение квалификации
Сдать международный экзамен по иностранному языку
Повышение уровня профессионализма
Нет никаких особенных планов

% ответивших
15%
3%
25%
18%
9%
12%
9%
3%
6%

Данные, полученные при ответе на вопрос о планах, свидетельствуют о наличии как
дальней профессиональной мотивации – защитить диссертацию или поступить в
аспирантуру, так и о короткой - написать методическое пособие. Удивительным показалось,
что повышение квалификации, обязательное для всех, выделили в качестве плана на
пятилетие двенадцать процентов опрошенных. Вероятнее всего те, кто не включили
повышение квалификации в планы на пять лет, посчитали само собой разумеющимся
обучение на ФПК, и сосредоточили внимание на своих индивидуальных целях. Без всякого
пояснения в качестве плана было записано «повышение педагогического мастерства».
Возможно, что два человека, давших одинаковый ответ на вопрос, сидели рядом и один из
них записал понравившуюся мысль другого.
Анализ полученных данных подтверждает неоднородность мотивов выполнения
профессиональной деятельности преподавателями иностранных языков вузов, а также факт
существования проблемы целеполагания. Наличие в планах преподавателей написания и
защиты диссертации является показателем наличия мотивации на достижение успеха.
Преподаватели с такой мотивацией активны и готовы разделять ответственность за
реализацию своих планов, имеют адекватную самооценку и испытывают удовлетворение от
достижения цели. Однако почти десятая часть опрошенных не смогла сформулировать
достаточно конкретно планы на ближайшие пять лет. Это может свидетельствовать о
затруднении с формулированием целей обучения и, как следствие, неэффективности
педагогической деятельности. Следовательно, требуется работа по развитию
проектировочных способностей преподавателей.
Проблема целеполагания особенно актуальна в настоящее время, поскольку работодатели
оценивают результат деятельности преподавателей не только по наличию документа об
образовании, а по сформированным компетенциям, которые требуется продемонстрировать
на рабочем месте. Преподаватель, не понимающий зависимости результата своей
деятельности от четко заданной цели, определяемой своими потребностями и потребностями
обучающихся, чаще всего действует инерционно, год за годом работая по одному и тому же
практически выученному наизусть учебнику, сначала «стагнируя», потом эмоционально
выгорая.
Ещѐ одной особенностью настоящего момента, актуализирующего целеполагательную
функцию деятельности преподавателя вуза, является переход на систему заключения
эффективного контракта. Цели деятельности, которые преподаватель запланирует достичь за
срок, обозначенный в контракте, должны быть диагностически заданы, то есть измеряемы
конкретным количеством разработанных курсов, созданных электронных УМК,
подготовленных публикаций в рецензируемых журналах, написанной диссертацией, и т.д.
Иными словами, деятельность преподавателя будет оцениваться по его вкладу в
аккредитационные показатели университета, в котором он работает. При этом целый
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комплекс мотивов может определять активность преподавателя по реализации поставленных
целей: внешние и внутренние, дальние и короткие, успеха и достижения, инструментальные,
профессиональные, патриотические, интегральные, и многие другие. Мотивирующими
факторами могут выступать самореализация, саморазвитие, профессиональное развитие,
повышение рейтинга университета, повышение оплаты труда, переход на более
высокооплачиваемую должность, стимулирующие надбавки, премии.
Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить следующее:
1) мотивация играет важную роль в деятельности преподавателя вуза, выступая
средством его профессиональной активности;
2) мотивы формируют стратегическую и частные цели профессиональной деятельности;
3) выделяют три уровня развития мотивации профессиональной деятельности
преподавателя вуза в соответствии со степенью развитости системы мотивов;
4) в деятельности преподавателя иностранного языка мотивация представлена
разнообразными мотивами, в значительной степени ориентированной на самореализацию;
5) особого внимания заслуживает формирование проектировочных умений для
выполнения функции целеполагания.
Список литературы
1. Бажанова, С.В. Акмеологические факторы развития мотивации педагогической
деятельности преподавателей высшей школы [электронный ресурс]/ С.В. Бажанова:
дисс….канд. пед. наук. – Саранск, 2004. – 211 с. – режим доступа: http://www.dissercat.com
(дата обращения 20.01.2014)
2. Краткий психологический словарь/ сост. А.Л. Свенцинский. – Москва : Проспект, 2009. –
512 с. – С. 245-246
3. Педагогический энциклопедический словарь/ Глав. ред. Б.М. Бим.-Бад. – Москва : науч.
изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2002. – 528 с. : ил. – С. – 149
4. Психологический словарь/ под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – Москва :
Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с. : ил. – С. 203 – 204
5. Реан, А.А. Психология адаптации личности/ А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. –
Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 479 с. – С. 85
6. Реан, А.А. Психология и педагогика/ А.А. Реан, Н.В.Бордовская, С.И. Розум – СанктПетербург : Питер, 2009. – 432 с. : ил. – С. 181
7. Теплов, Б.М. Психология : Учеб.для сред.шк.[электронный ресурс] –режим доступа:
www.detskiysad.ru/medobozrenie/teplov.html - (дата обращения 20.01.2014)

Казанская наука №1 2014

Педагогические науки

13.00.08
Ф.Д. Рассказов, Е.Н. Гроза
Сургутский государственный университет ХМАО - Югры,
кафедра теории и методики профессионального образования,
г. Сургут, el.groza@mail.ru
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В работе представлены результаты изучения социальной ответственности работников
учреждения социального обслуживания, модели внутрифирменного обучения работников
учреждения социального обслуживания, еѐ структурно-содержательным компонентам и
результатам внедрения ее в практическую деятельность.
Ключевые слова: модель внутрифирменного обучения, работник учреждения социального
обслуживания, компоненты модели.
Происходящие в общественной жизни изменения требуют развития новых обучающих
технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией,
навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования у социального
работника универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в
жизни проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни.
Акцент переносится на развитие свободной личности, формирование у работников УСО
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать
принимаемые решения и чѐтко планировать действия, эффективно сотрудничать в
разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и
культурных связей [3].
Для выявления ресурса УСО по развитию социальной ответственности были изучены:
опыт работы организационно-методических отделений по повышению квалификации
работников
УСО,
квалификационные
требования,
требования,
предъявляемые
Национальными стандартами и аттестационные требования. Изучены годовые, квартальные
и текущие планы работы, включающие систему работы с персоналом по повышению
квалификации, планы методических объединений УСО и управления социальной защиты
населения, Методического центра развития социального обслуживания. Были проведены
беседы с руководителями УСО, руководителями методических объединений и секций,
Методического центра, управления социальной защиты населения.
Нами была разработана модель внутрифирменного обучения как средство развития
социальной ответственности работников УСО. Модель внутрифирменного обучения
представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность следующих компонентов:
управленческого, диагностического, стратегического, реализационного, оценочноаналитического.
на управленческом этапе определяется актуальные направления развития, социальной
ответственности социального работника, основываясь на требованиях работодателя,
клиентов учреждения социального обслуживания, учитывая профессиональные интересы
специалиста, обеспечение возможностей повысить базовые компетентности;
на диагностическом этапе осуществляется выявление уровня социальной
ответственности работников УСО;
на стратегическом этапе происходит разработка индивидуальных планов развития
социальной ответственности, предусматривающих учет возрастных и индивидуальных
особенностей, имеющегося профессионального опыта и познавательного потенциала
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социальных работников, поэтапное внутрифирменное обучение и сопровождения
специалистов;
на реализационном этапе осуществляется организация и проведение мероприятий,
мотивация персонала, регулирование, координация внутрифирменного обучения;
на оценочно-аналитическом этапе происходит оценка результатов развития уровня
социальной ответственности целом, и профессиональной компетенции в, в частности.
Основополагающим элементом этого этапа является проблемный анализ, который
позволяет выявить проблемы как на уровне формирования программ обучения, так и на
мотивационном уровне у отдельных специалистов и руководителей, наметить оптимальные
пути их совершенствования.
Реализация внутрифирменного обучения сопровождается различными вариантами
сопровождения: краткосрочного и пролонгированного.
Преимуществами внутрифирменного обучения работников УСО перед традиционными
формами повышения квалификации являются такие, как: возможность гибкого реагирования
на меняющуюся ситуацию; постоянный характер получения на рабочем месте необходимых
знаний, навыков и умений; возможность организации командной работы специалистов и
руководителей УСО; возможность распространения опыта отдельных социальных
работников по приоритетным направлениям развития социальной отросли; оказание
непрерывной квалифицированной методической помощи конкретным специалистам по
решению конкретной проблемы; учет потребностей и мнений, как самих специалистов, так и
руководителей учреждений, в которых они работают в определенных направлениях,
тематике и формах обучения; формирование и реализация учебных программ с учетом
возраста, уровня образования, стажа и места работы специалистов.
Для подтверждения вышесказанного нами проводилась опытно-поисковая работа, которая
является наиболее надежным методом педагогического исследования.
Мы в своей работе придерживались определения опыта и эксперимента, приведенного
С.И. Ожеговым: «опыт – это совокупность знаний и практически усвоенных навыков,
умений; воспроизведение какого-нибудь явления экспериментальным путем, создание чегонибудь нового в определенных условиях с целью исследования, испытания» [5],
«эксперимент – это то же, что и опыт; попытка сделать, предпринять что-нибудь новое» [6].
Наша опытно-экспериментальная работа опиралась на принятые в отечественной
педагогике теоретические и практические рекомендации, раскрывающие методологию,
методы организации и проведения как теоретического, так и экспериментального
исследования Ю.К. Бабанский [1], В.П. Беспалько [2] и др.
Целью эксперимента явилась проверка эффективности разработанной модели
внутрифирменного обучения социальных работников в реальных условиях прикладной
социальной работы в УСО.
В процессе опытно-экспериментальной работы мы ставили перед собой следующие
задачи:
 выявить исходный уровень социальной ответственности работников УСО;
 реализовать модель внутрифирменного обучения как средства развития социальной
ответственности работников УСО;
 проанализировать полученные результаты в ходе опытно-экспериментальной работы
и сделать выводы.
Исследование проводилось в период с 2006 по 2013 годы и состояло из трех этапов.
На первом этапе – поисково-аналитическом (2006-2008гг.) – осуществлялось
теоретическое осмысление проблемы, изучались методологические подходы к еѐ решению;
накапливался эмпирический материал; рассматривался и осмысливался отечественный и
зарубежный опыт развития социальной ответственности; разрабатывалась модель
внутрифирменного обучения как средства развития социальной ответственности работников
УСО и ее содержательно-технологическое обеспечение.
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На втором этапе – опытно-экспериментальном (2008-2012гг.) – экспериментально
апробировано содержательно-технологическое обеспечение модели внутрифирменного
обучения как средства развития социальной ответственности работников УСО,
апробировались и публиковались основные положения диссертационного исследования.
На третьем этапе – заключительно-обобщающем (2012-2013гг.) – были подведены
итоги теоретического исследования и опытно-экспериментальной работы, осуществлялась
количественная и качественная обработка, систематизация полученных экспериментальных
данных, их теоретическая интерпретация; анализировались, обобщались результаты
исследования; внедрялись в практику работы работников учреждений социального
обслуживания результаты исследования; оформлялось диссертационное исследование.
На различных этапах эксперимента исследованием было охвачено 124 работника УСО в
возрасте от 20 до 58 лет, 4 заместителя директора УСО, 10 заведующих структурными
подразделениями, 4 методиста, 2 психолога.
На формирующем этапе эксперимента с социальными работниками экспериментальных
групп проводилась работа по реализации технологии развития социальной ответственности
работников УСО, содержание которой построено на программах внутрифирменного
обучения. Технология реализовалась в режиме сопровождения и носила поэтапный характер.
Между исходным и контрольным срезами нами проводилась реализация содержательнотехнологического обеспечения модели, направленного на развитие социальной
ответственности работников УСО.
Соцработники экспериментальных групп вовлекались в систему теоретических,
практических семинаров. Это позволило специалистам быстрее достичь заданного уровня
социальной ответственности. В контрольных группах данная работа проводилась
бессистемно и нецеленаправленно. Как видно из результатов контрольного среза, в
контрольной группе преобладают базовый и основной уровни социальной ответственности, а
в экспериментальной группе – основной (средний) и повышенный (исследовательский)
уровни.
В контрольной группе на конец эксперимента базовый уровень составил 17,3%, а
повышенный –9,8%. В экспериментальной группе базовый уровень составил всего 4,4%, а
повышенный вырос до 20,7%. Таким образом, мы наблюдаем более интенсивный рост
уровня развития социальной ответственности в экспериментальной группе, чем в
контрольной.
На итоговом этапе опытно-экспериментальной работы проведена диагностика уровня
развития социальной ответственности работников УСО, как в контрольной, так и в
экспериментальной группах (табл. 1).
Таблица 1
Динамика общего уровня и качественная оценка развития социальной
ответственности (среднее значение по двум УСО)
Группа
Базовый уровень, %
Основной уровень, %
Повышенный уровень, %
Исх.
Пром. Контр. Исх.
Пром. Контр. Исх. Пром.
Контр.
срез
срез
срез.
срез
срез
срез
срез
срез
срез
КГ
53,2
44
33,7
41,2
46,3
50,9
5,6
9,7
15,4
ЭГ
53,1
26,6
9,1
41,5
52
53,6
5,4
21,4
37,3
Анализ представленных в таблице 1 данных свидетельствуют о том, что в контрольной
группе на конец эксперимента базовый уровень составил 33,7%, а повышенный – 15,4%; в
экспериментальной - базовый уровень составил всего 9,1%, а повышенный вырос до 37,3%.
Таким образом, по итогам экспериментальной работы отмечен более интенсивный рост
уровня социальной ответственности в экспериментальной группе, чем в контрольной.
В качестве дополнительной проверки и обоснования достоверности, полученных
результатов проведен контрольный (расширенный) эксперимент со специалистами этих же
УСО. В нѐм приняло участие 50 соцработников: 25 специалистов вошли в состав
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контрольной группы и 25 вошли в состав экспериментальной группы. Итоги реализации
технологии развития социальной ответственности специалистов в контрольной и
экспериментальной группах представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика (среднее значение) общего уровня и качественная оценка развития
социальной ответственности работников УСО (второй поток) (%)
Группа
Базовый уровень
Продуктивный уровень
Творческий уровень
Исх.
Пром. Контр.
Исх.
Пром.
Контр.
Исх. Пром. Контр.
срез
срез
срез
срез
срез
срез
срез
срез
срез
КГ
32
28
24
48
52
56
20
20
20
ЭГ
36
20
8
48
60
60
16
20
32
Анализ представленный в таблице 2 данных позволяет утверждать, что развитие
социальной ответственности произошло в процессе реализации содержательнотехнологического обеспечения модели внутрифирменного обучения работников УСО. Таким
образом, полученные в ходе экспериментальной работы данные позволили утверждать, что
гипотеза подтвердилась, цель исследования достигнута.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В статье на примере социальных работников аргументируется возможность
совершенствования системы повышения квалификации на основе их образовательных
потребностей. Выделяются профессиональные затруднения социальных работников,
характеризуется самооценка их профессиональных знаний и умений, анализируется
готовность социальных работников к обучению.
Ключевые слова: повышение квалификации, социальные работники, образовательные
потребности, индивидуальные программы обучения.
Сформированность системы социального обслуживания населения, существование и
появление новых типов учреждений социальной защиты, оказывающие различные
социальные услуги, выступает одной из важнейших гарантий улучшения качества жизни
различных категорий населения.
Очевиден факт, что те, кто работают в этих учреждениях, должны иметь соответствующее
образование, владеть умениями оказания социальной помощи, общения с людьми,
действовать согласно профессионально-этическим нормам. Но сложившаяся ситуация в
социальной сфере показывает, что несмотря на развитие социальной работы, до сих пор на
должности специалиста по социальной работе работают люди, не имеющие специального
образования [1; 3; 4]. В последние годы вопросам дополнительного профессионального
образования уделяется много внимания. Так, в документе «Стратегия 2020» [2] отмечается
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, в результате чего вакантные рабочие места
вынуждены занимать непрофильные специалисты, в связи с чем внедрение эффективных
механизмов организации системы повышения квалификации и переподготовки кадров
рассматривается условием инновационного развития экономики.
Для изучения уровня профессионализма социальных работников нами был проведен
опрос 234 специалистов, работающих в учреждениях социальной защиты, - слушателей
факультета переподготовки и повышения квалификации Кемеровского государственного
университета. В качестве методов исследования использовались анкетный опрос и анализ
документов.
Анализ анкет позволил сделать вывод, что 61, 4 % респондентов работают в городских
Центрах социального обслуживания населения, Социально-реабилитационных Центрах для
несовершеннолетних, Центрах помощи семье и детям и учреждениях медико-социальной
экспертизы, остальные обслуживают клиентов в сельской местности. На момент
исследования около 50% социальных работников не проходили повышение квалификации
семь и более лет. Только 1% респондентов имеет образование по специальности
«Социальная работа». Остальные пришли в систему социальной защиты населения из сферы
образования, из сферы услуг, из промышленности, либо имеют лишь основное общее
образование.
Факторы, повлиявшие на выбор профессии социального работника, как показали
результаты нашего исследования, разнообразны. Прежде всего, для большинства
респондентов (77%) это была единственная возможность трудоустроиться в сложившейся
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ситуации. Для 61,5% респондентов большое значение при выборе профессии оказала
возможность реализовать свои способности в работе с людьми при оказании помощи. Но в
то же время респонденты отмечают, что их ожидания не сбылись, что профессия не
достаточно престижная (31%). Работа в учреждениях социальной защиты, по мнению
респондентов, не способствует профессиональному развитию (45%), личностному росту
(54%). И скорее всего именно по этим причинам у респондентов низкий уровень
удовлетворенности выбранной профессией.
Следующим этапом нашего исследования было изучение самооценки наличия
необходимых профессиональных знаний. Представленный список профессиональных знаний
был составлен с учетом должностных обязанностей специалиста по социальной работе и
социального работника, тарифно-квалификационных характеристик по должностям
работников бюджетных учреждений и организации службы социальной защиты населения
Российской Федерации.
По результатам исследования, можно сделать вывод, что респонденты хорошо знают
содержание социальной политики в отношении семьи, пожилых и инвалидов, нормативноправовые основы в сфере социального обслуживания населения. Меньше всего специалисты
информированы о формах и методах управления в социальной работе; особенностях
общения, установления взаимоотношений со всеми участниками процесса оказания помощи;
они отметили недостаточность знаний психологических, социальных, медицинских
особенностей личности и различных групп населения, получающих социальные услуги;
экономических и медико-социальных основ социальной работы; о методах социальнопедагогической и коррекционной работы. Кроме того, респонденты признали необходимость
приобретения знаний о содержании и особенностях проведения социального проектирования
в социальной работе, и методах организации реабилитационной работы. Недостаток
профессиональных знаний отражается на овладении специалистами профессиональными
умениями и навыками. Так, например, у большинства респондентов невысокий уровень
выраженности знаний в области медико-социальной работы и, как отметили респонденты,
они недостаточно хорошо владеют умениями оказания медико-социальной помощи. Такими
умениями, как внедрение инноваций в практику социальной работы, разработка социальных
программ, проектов, применение результатов анализа диагностики социального объекта,
социальной информации, необходимой для оказания помощи, как считают большинство
специалистов, они владеют недостаточно хорошо.
Специалисты, непосредственно занимающиеся оказанием социальной помощи, отметили,
что они хорошо умеют оценивать нуждаемость клиента; но испытывают затруднения в
развитии, сохранении или компенсации профессиональных и бытовых навыков клиента;
специалисты высоко оценивают свои умения организовывать процесс консультирования с
субъектами социальной работы; наблюдать и проводить беседу с людьми для принятия
диагностических решений; но затрудняются определять оперативные цели воздействия в
конкретных ситуациях и изменять их в связи с изменениями обстоятельств.
Исследования, проведенные на контингенте слушателей, наши наблюдения позволили
выделить следующие особенности данной взрослой аудитории:
Разнородность по возрастному составу, стажу, уровню профессионализма, кругу
предпочтений, профессиональным затруднениям;
Часто наблюдается прагматический подход социальных работников к учебному
материалу: желание узнавать, слушать и разрабатывать только то, что можно использовать
непосредственно сразу после курсов;
Личная и служебная амбиционность, неумение снять «служебный мундир», принять точку
зрения лектора и вникнуть в нее;
Предпочтение определенных форм организации курсовой подготовки (стажировки);
Боязнь оценки своих успехов, своей деятельности и ее результатов.
На основе проведенных исследований мы сформулировали ряд противоречий:
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1. Между готовностью социальных работников повышать свою квалификацию через
разнообразные формы работы и отсутствием подобной вариативности в существующем
содержании, формах повышения квалификации.
2. Между изменившимися условиями профессиональной деятельности и сохраняющимися
стереотипами работы социальных работников, обусловленными недостаточным уровнем
профессиональной подготовки специалистов.
Устранение этих противоречий, на наш взгляд, возможно при реализации нескольких
условий. Во-первых, построение повышение квалификации на основе диагностики
индивидуальных затруднений, образовательных потребностей социальных работников, с
правом составления своей индивидуальной программы повышения квалификации.
Во-вторых, создание условий для совершенствования профессионального мастерства,
деловых качеств социальных работников, подготовка к выполнению профессиональных
обязанностей, связанных с функционированием и развитием учреждений, координация
исследований и инновационной деятельности. В связи с этим важно предоставить
социальным работникам возможность выбора содержания, форм и методов методической
работы, способствующих их профессиональному росту; содействовать сотрудничеству
социальных служб и ученых. Хорошей возможностью для реализации индивидуальной
траектории повышения квалификации будут модульные образовательные программы
повышения квалификации, что обеспечит право социального работника свободно выбирать
учебные курсы и программы, которые отвечают его интересам; позволят повышать
квалификацию без отрыва от производственного процесса.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА
В работе представлены методические рекомендации по сопровождению ресоциализации
подростков в условиях социального приюта. Выделены три основных блока (или
направления) работы с воспитанниками. Выстроены технологии социальной работы с
подростками.
Ключевые слова: ресоциализация,
методическое сопровождение.
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В основу программ ресоциализации подростков в социальном приюте положены идеи и
технологии концепции перманентной педагогической социализации, согласно которой
программы ресоциализации обязательно включает в себя следующие блоки:
1. Удовлетворение дефицитарных потребностей (А. Маслоу) [1] ребенка «с улицы» в
пище, элементарной медицинской помощи и медицинском обследовании.
2. Удовлетворение базовой потребности человека в безопасности. В программы заложены
технологии субъект-субъектных отношений воспитателя и воспитанника, личностноориентированные методы социального партнерства в коллективе. Уже с третьего посещения
подростки перестают вести себя настороженно, «с оглядкой», быстрее усваивают
предлагаемое им содержание занятий. Особенно эффективно в период становления детских
коллективов помогает использование социально-педагогического тренинга (СПТ), тренинга
социальных навыков. Большое внимание уделяется в данном направлении работе с семьями
ребят «группы риска»: цель – социальное партнерство с семьей в воспитании ребенка.
3. Удовлетворение потребности в принадлежности, востребованности. Решение данной
задачи связано с тем, чтобы подросток смог должным образом освоиться в новом
коллективе. Если есть проблемы с социальной адаптацией (как правило, у 43% ребят эти
механизмы или нарушены или разрушены), то используются программы индивидуальной
психолого-социальной, социально-педагогической помощи и поддержки воспитанника. В то
же время применение технологий создания «ситуаций успеха» (Н.Е. Щуркова)[2],
технологий «личного вклада» в коллективно-распределенную деятельность (А.Н. Леонтьев,
В.В. Давыдов) индивидуальная работа психолога не всегда дает устойчивый результат.
4. Удовлетворение потребности личностного развития и роста (удовлетворение
интеллектуальных, эстетических, нравственных и других высших потребностей).
Реализуется на основе психодиагностики общих и специальных способностей подростков.
5. Содействие формированию потребности в позитивной социальной и личностной
самореализации. В условиях кратковременного пребывания в приюте порой сложно создать
наиболее полные условия для удовлетворения базовой потребности в самореализации.
Однако заложить основы формирования данной потребности вполне возможно. В арсенале
средств: тренинг социального интеллекта; участие в разработке творческих, авторских
проектов, изделий.
Анализ опытно-экспериментальной работы показывает, что процесс ресоциализации
складывается из трех этапов:
1 этап – адаптационный. Основными проблемами этого периода являются: вовлечение
«трудных» в совместное коллективное творческое дело и их адаптация.
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2 этап – период частичной неустойчивой ресоциализации, характеризующейся
включением несовершеннолетнего в коллективную деятельность приюта, принятием
коллективных норм, отказом от асоциальных форм поведения.
3 этап – период полной ресоциализации – характеризуется практическим завершением
процесса ресоциализации, когда у подростка складываются достаточно твердые взгляды,
убеждения, социальные ориентации, осуществляется профессиональное самоопределение,
формируется самосознание, способность к самоанализу, самовоспитанию, появляется
стремление участвовать в общественной жизни, в общественно-полезном труде.
В целостном процессе методического сопровождения подростка в условиях социального
приюта можно выделить три основных блока (или направления) работы с воспитанниками.
Первый блок – это формирование у подростка «группы риска» социально-значимых
ориентиров и потребностей в ресоциализации. Работа на этом участке связывается с
выявлением мотивационно-потребностной сферы и с определением путей ее перестройки в
ситуации, когда с одной стороны есть «предложения», а с другой – нет «спроса».
Предложения, способные стимулировать его желания совершать только позитивные
поступки, в чем-то участвовать, чем-то заинтересоваться, позволяют по-новому посмотреть
на подростка, его проблемы и, отрефлексировав их (при возможности, вместе с ним!),
выбрать действенные социальные и социально-педагогические подходы.
Второй блок – это предоставление подростку возможности пробовать свои силы в
разнообразных видах деятельности: от игровых, созерцательных – до сложных, творческих,
требующих определенных знаний и умений. Содействие подростку в приобретении умений и
навыков, отвечающих стремлению подростка к взрослости, собственной значимости и
продуктивному общению. Если не предложить воспитаннику адекватных форм для
реализации его возрастных потребностей, они, конечно, не исчезнут, но способы их
проявления и осуществления могут приобрести асоциальный характер.
Третий блок – преобразование потребности в деятельности. На этом этапе педагоги,
мастера, психологи, другие специалисты помогают подростку приобретать навыки и
осваивать конкретную деятельность, расширяя круг его операционально-технических
возможностей в избранной и по-настоящему заинтересовавшей его области, разъясняя, что
конкретный накопленный опыт может стать основой для профессионального
самоопределения в будущем.
Социальная работа по ресоциализации с подростками можно построить по следующей
технологии:
1. специалисты социального приюта посещают семьи ребят, попавших в трудную
жизненную ситуацию Они получают сведения о составе, материально-бытовых условиях,
образовании родителей, выясняют характер взаимоотношений между членами семьи
(заполняют акты жилищно-бытового обследования).
2. для получения наиболее полной и разносторонней информации о развитии
воспитанника, психолог приюта должен проводить диагностику подростков. На данном
этапе выстраивается система сотрудничества социальных педагогов (психологов,
воспитателей) школ, где обучаются ребята и приютов.
3. получив всю необходимую диагностическую информацию, на базе приюта (его
методического совета) проводятся медико-психологические консилиумы, на которых
разрабатываются индивидуальные коррекционно-реабилитационные программы. Они имеют
комплексный характер, как по содержанию, так и по составу участвующих в ней субъектов.
В этом случае, важно организовать влияние с одной стороны, на разные стороны личности
подростка – мировоззренческую, эмоционально-волевую, практически-деятельностную, а с
другой, на все сферы его жизнедеятельности: в семье, школе, внешкольной культурнообразовательной, а по возможности, и неформальной среде. На каждого воспитанника
заводится паспорт приюта, в котором содержатся: акты жилищно-бытового обследования,
анонимные анкеты, тесты и т.п.
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4. реализация программ по ресоциализации происходит в специально подготовленной
воспитательной деятельности внутри приюта, которую можно отследить через различные
формы. Например, социальными педагогами ведется «Дневник эксперимента», в котором
ежедневно специалисты отражают наиболее интересные факты, произошедшие за день с тем
или иным подростком. Дневник позволяет взглянуть на ребят с разных сторон, а также
проследить динамику их поведения.
5. для достижения положительного результата работы с воспитанниками недостаточно
воздействовать на них только внутри воспитательного коллектива сотрудников (педагогов) и
сверстников, т.к. большую часть времени ребята находятся за его пределами. Поэтому
необходимо активно использовать внешнюю социальную микросреду: организация поездок
в художественный музей, театр кукол «Сказка», Дворец спорта, дендрарий, Покровский
собор, парки и т.п.
Свои впечатления о данных мероприятиях воспитанники записывают в «Книгу отзывов».
Следует отметить, что, организуя для подростков различного рода развлечения, не
воспитывают социальное иждивенство, а стремятся выработать мотивацию к труду. Для
того, чтобы воспитанник посетил то или иное мероприятие, он должен заработать это право
(например, поучаствовать в субботнике, помочь в оформлении зала к какому-либо торжеству
и т.п.).
6. деятельность специалистов социального приюта не должна ограничиваться только
работой с подростками. Не должны оставаться без внимания и родители воспитанников.
Сотрудники приюта периодически посещают семьи, вызывающие наиболее частые
проблемные ситуации со своими детьми, проводят индивидуальные беседы-консультации
для родителей. С другой стороны, родители также в любое время могут придти и поговорить
со специалистами о своем ребенке, обсудить его проблемы и найти совместные варианты их
решения. Эффективное влияние оказывают мероприятия, проводимые совместно с детьми и
родителями («День семьи», «Мама, папа, приют и я – вместе дружная семья», «День защиты
детей» и т.д.). Данные мероприятия позволяют детям и родителям взглянуть друг на друга с
другой стороны, способствуют сплочению семьи как социального института.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМА
И СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
В статье обсуждается многозначность трактовок понятия «индивидуализм».
Анализируются некоторые аспекты проблемы индивидуализма в работах психологов
различных направлений. Представлены результаты эмпирического исследования проявлений
индивидуализма у молодежи и их взаимосвязи с другими свойствами личности.
Ключевые слова: индивидуализм, проявления индивидуализма, свойства личности,
взаимосвязь индивидуализма и свойств личности молодежи.
До недавнего времени любое проявление индивидуальности в нашем обществе
рассматривалось как отрицание общественных связей, выражение эгоизма и подвергалось
критике, публичному осуждению. В настоящее время все большую значимость приобретают
ценности индивидуальной жизни: цели отдельной личности, ее свобода и автономность. Это
является результатом тех социальных преобразований, которые произошли в последние
десятилетия в нашей стране. Однако эти изменения могут проявляться как в позитивной
форме (в самодостаточности, уверенности в себе, ориентации на собственные ценности и
др.), так и в негативной, гипертрофированной форме: эгоцентризме, игнорировании
интересов и потребностей других людей, использовании их как средств достижения своих
целей. С нашей точки зрения, отмеченные позитивные и негативные проявления
представляют собой разные грани такого сложного явления, как индивидуализм.
В последние десятилетия появились исследования отечественных ученых, посвященные
индивидуализму, однако отсутствует единое толкование его сущности [4; 5; 11]. В основном,
превалирует оценочный подход к данному явлению и имеет место узкая трактовка
индивидуализма как отдельного свойства личности в дихотомии «индивидуализм –
коллективизм» [4].
Вместе с тем, проблема индивидуализма не является новой для психологической науки.
Накоплен интересный материал, отражающий различные аспекты данного явления, анализ
которого позволяет наметить пути его дальнейшего исследования.
Ещѐ в ХIХ столетии был сформулирован принцип индивидуализма как естественной
реакции человека на авторитаризм и политический деспотизм государственной власти. Его
сущность заключается в том, что права, обязанности и интересы отдельного человека
первичны по отношению к обществу, поскольку он является их носителем.
В психологическом плане принцип индивидуализма отражает самоощущение личности как
независимой и способной противостоять внешним влияниям [4;5]. В данном аспекте
представляет интерес идея А.Г.Асмолова о двух типах культур, сменяющих друг друга в
истории человечества: культуры полезности и культуры достоинства [1; 587-589]. В культуре
полезности отдельная личность обесценивается, рассматривается как средство достижения
целей, навязанных ей обществом. В культуре достоинства признается самоценность
личности, ее право на выбор своего жизненного пути. Наметившиеся в нашей стране
тенденции демократизации общества создают условия для развития ценностей свободы и
личностной автономии.
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Различные аспекты проблемы индивидуализма нашли отражение в работах психологов
разных школ и направлений: А.Маслоу, В.Франкла, Э.Фромма, К.Юнга и др. [6; 9; 10; 12].
К.Юнг один из первых раскрыл в индивидуализме позитивные стороны, показав его связь с
личностной зрелостью, поскольку он рассматривал индивидуацию как стремление человека
к подлинному самовыражению, которое предполагает сознательно выбранный путь,
направленный на достижение целостности своей личности.[12]. Э.Фромм описал
противоречивую природу индивидуализма, отражающую экзистенциальный конфликт
между иррациональной и рациональной сторонами личности. Этот конфликт требует
разрешения: отказаться от возможности реализовать себя или встать на путь развития своего
«Я» как уникальной личности. Первый путь ведет к регрессу, нивелированию своего Я,
конформизму. Второй путь связан с возможностью человека обрести свободу и безопасность
для того, чтобы продуктивно реализоваться и осознать себя как индивидуальность. [10]. С
нашей точки зрения, в этом состоят позитивные стороны индивидуализма, связанные с
такими характеристиками личности, как креативность, способность к созиданию,
продуктивной деятельности.
В контексте проблемы индивидуализма представляют интерес работы А.Маслоу и
В.Франкла. А.Маслоу, рассматривая стремление к самоактуализации, подчеркивал, что оно
является результатом «выбора роста вопреки выбору страха» [6]. Основные характеристики
самоактуализирующейся личности - автономность, независимость, зрелость, свобода. Это
позволяет нам предположить, что самоактуализация и индивидуализм в его позитивных
проявлениях не противоречат друг другу, а, напротив, связаны между собой. По В.Франклу,
осмысленность существования предполагает обособленность личности, ее способность
противостоять внешним воздействиям, осознавать собственную ответственность перед
судьбой. Последнее основывается на приоритете собственных интересов и потребностей,
что, с нашей точки зрения, согласуется с индивидуалистической направленностью личности.
В отечественной психологии советского периода, как известно, культивировались ценности
коллективизма. Идеалом официальной науки выступало «Я», растворенное в «Мы».
Проявления индивидуальности рассматривались как противопоставление себя другим
людям, неприятие их точки зрения. [1]. В постсоветский период переосмысление феномена
индивидуализма отразилось в работах А.Г.Асмолова, Б.С.Братуся и др. [1;2;3]. Обоснованная
Б.С.Братусем иерархия смысловых образований позволяет рассмотреть разные аспекты
индивидуалистических тенденций личности. Можно говорить о представленности у каждого
человека различных проявлений индивидуализма, как позитивных, с опорой на
общечеловеческие ценности, так и негативных, эгоцентрического и группоцентрического
содержания. [3, с.100-101].
А.Г.Асмолов, определяя индивидуальность как совокупность смысловых отношений и
установок личности, которые обеспечивают ориентацию человека в системе ценностей и
определяют выбор поступка в ситуации борьбы мотивов, показывает ее роль как
неадаптивного элемента в социальной системе. На начальных этапах развития
индивидуальности она отражает определенный социально-исторический образ жизни. По
мере развития индивидуальность утверждает тот образ жизни, который является для нее
ценностью. Как считает А.Г.Асмолов, социально-исторический образ жизни имеет зону
неопределенности, создающую условия для вариабельности проявлений индивидуальности.
Чем демократичнее общество, тем эта зона шире. [2]. Считаем, что разнообразные
проявления индивидуализма, имеющие место в нашем обществе, являются закономерным
следствием расширения «зоны неопределенности».
Несмотря на то, что в психологической литературе изучены различные аспекты
индивидуализма, специальных исследований этого явления недостаточно, что затрудняет
раскрытие его сущности, структуры и взаимосвязи с другими свойствами личности.
Наше эмпирическое исследование направлено на выявление взаимосвязи различных
свойств личности молодежи, являющихся признаками индивидуализма. Приведенный анализ
работ отечественных и зарубежных психологов позволил выделить ряд свойств личности,
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которые могут выступать этими признаками: нонконформизм, автономность,
самодостаточность, уверенность, ориентация на собственное «Я» и др. Выборку составили
30 человек в возрасте 18-19 лет, студенты Иркутского государственного университета.
В исследовании мы исходили из гипотезы, что индивидуализм является не единичной
характеристикой личности, а представляет собой совокупность связанных между собой
свойств, таких, как нонконформизм, самостоятельность, социальная смелость,
независимость, ориентация на свое «Я». Диагностика перечисленных свойств
осуществлялась с использованием опросника Р.Кеттелла, теста Т.Лири.
Анализ полученных данных позволил нам создать гипотетический профиль
«индивидуалиста», включающий самостоятельность, самодостаточность, автономность,
склонность к свободомыслию, радикализм. Кроме того, для индивидуалиста характерны
скрытность, обособленность, замкнутость, а также он может проявляться как безучастный,
реалистичный, жесткий и даже эмоционально холодный человек. Положительно связаны
между собой нонконформизм и подозрительность (r=0,58), доминантность и
самостоятельность (r=0,46), а также уверенность в себе (r=0,54). Можно предположить, что
так называемые индивидуалисты, будучи самоуверенными людьми, ориентированными на
свое «Я», чаще проявляют по отношению к другим скептицизм, недоверие,
подозрительность.

Рис.1 Корреляционная плеяда взаимосвязи проявлений индивидуализма
и свойств личности молодежи
Обращает на себя внимание отрицательная взаимосвязь нонконформизма и
общительности (r=-0,44). Замкнутость также отрицательно коррелирует с конформизмом.
(r=-0,47). Это объясняется тем, что нонконформисты, как правило, склонны к
дистанциированию с другими людьми, критически относятся к их суждениям. Выявленная
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отрицательная связь между нонконформизмом и неадекватной самооценкой (r=-0,39),
возможно, является показателем их искренности, что обусловлено откровенностью и
уверенностью в себе. Все выявленные статистические связи значимы при p≤0,01.
Таким образом, анализ научной литературы и результаты проведенного эмпирического
исследования позволяют предположить, что индивидуализм - не отдельное свойство
личности, а совокупность таких ее устойчивых свойств, как нонконформизм,
обособленность,
самостоятельность
и
др.
Кроме
того,
существует
связь
«индивидуалистических» свойств молодежи с другими свойствами их личности:
подозрительностью, независимостью, уверенностью в себе.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Статья содержит результаты теоретического и эмпирического социологического
исследования потребностей граждан в социальном обслуживании на примере Республики
Башкортостан. Выявлена способность системы социального обслуживания удовлетворить
потребности нуждающихся категорий населения, дана комплексная оценка
инфраструктурной обеспеченности в сфере социальных услуг, их востребованности и
степени удовлетворенности.
Ключевые слова: социальные потребности, социальное обслуживание, социальные услуги,
учреждения социального обслуживания.
На любом этапе развития общества, оказание социальной помощи и поддержки
отдельным группам населения является приоритетной задачей.
С момента принятия ряда нормативных актов в этой области, социальное обслуживание
населения в Российской Федерации фактически стало относительно самостоятельным
направлением системы социального обеспечения, отраслью сферы обслуживания населения
с обширной инфраструктурой предприятий и учреждений, различных форм собственности,
предоставляющих различные виды социальных услуг.
Согласно Федеральным законам «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации» [1] и «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» [2], социальное обслуживание имеет следующие формы: материальная помощь,
социальное обслуживание на дому, в стационарных учреждениях (в домах-интернатах,
пансионатах и т.д.), представление временного приюта, организация дневного пребывания в
учреждениях социального обслуживания, социально-консультативная помощь, социальный
патронаж граждан, семей с детьми и др.
Социальное обслуживание осуществляется учреждениями социального обслуживания
бесплатно и за плату. Ещѐ хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство, что
социальное обслуживание адресовано не только к нуждающимся в социальной помощи, но и
к более широким категориям населения. Причем функциональное проявление этих действий
по отношению к тем или иным слоям населения неодинаково.
Итак, учитывая все нюансы, попробуем дать определение социального обслуживания
населения. Под ним будем понимать деятельность разнопрофильных учреждений и
предприятий (в том числе частных предпринимателей) обеспечивающих реализацию
множества производных функций, в том числе социозащитной, которая предполагает
предоставление социальных гарантий и прав, оказание социальной помощи и поддержки
нетрудоспособным, безработным и другим нуждающимся категориям населения, а также
всевозможные виды социальных услуг на платной и бесплатной основе нуждающимся
людям для удовлетворения их основных социальных потребностей.
Согласно ст.6 Федерального закона № 195-ФЗ социальное обслуживание должно
соответствовать государственным стандартам. В Республике Башкортостан, в данном
направлении достигнуты положительные результаты, в частности, были утверждены
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стандарты качества предоставления государственных услуг в сфере социального
обслуживания населения [4]. В современных условиях стандарты социального обслуживания
становятся рыночным механизмом регулирования этой сферы деятельности, позволяющим
уменьшить присутствие государства в социальной сфере в ходе реструктуризации отрасли,
перейти на новые принципы финансирования и в то же время повысить качество
социального обслуживания населения и обеспечить широкий перечень предоставляемых
услуг в соответствии с запросами потребителей.
Анализ социологического опроса, проведенного в рамках научного исследования на всей
территории республики Башкортостан и статистических данных, представленных
различными ведомствами и учреждениями республики позволили в комплексе представить
способность системы социального обслуживания удовлетворить потребности нуждающихся
категорий населения.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан в настоящее время действует динамично развивающаяся разветвленная сеть
учреждений и служб, насчитывающая 93 учреждений социального обслуживания населения.
Право на получение государственной социальной помощи сегодня в республике имеют
свыше 500тыс. человек [3]. Как показали результаты социологического исследования,
подавляющее большинство граждан обращаются за помощью, в учреждения социального
обслуживания, причем, практически каждый третий (33%) нуждается в ней время от
времени. В 2012 году всеми учреждениями социального обслуживания обслужено 304,4 тыс.
человек, что на 4 % больше, чем в 2011 году (293,3 тыс. человек).
Как оказалось, более востребованными для граждан являются потребность в
обслуживании на дому (помощь в медицинских услугах, помощь в организации питания и
быта, помощь в гигиенических услугах, желание получить новую специальность, пройти
профессиональную подготовку) отметили 35,7% респондентов, материальная помощь
(29,4%) и натуральная помощь (питание, продуктовые наборы, одежда и т.п.) (6,7%) человек.
Необходимо отметить, что надомное социальное обслуживание является наиболее развитым
по сравнению с другими его видами. Однако созданной сети отделений недостаточно для
удовлетворения существующей потребности в надомных социальных услугах. Ежегодно
данными учреждениями обслуживается 150-200 тыс. человек. Эксперты указали на
востребованность населением и таких услуг как, психологическая, финансовые
консультации, правовая помощь, и др.
Устойчивый спрос на социальные услуги в первую очередь формируют граждане
пожилого возраста, что обуславливается достаточно высокой средней долей пожилых
граждан в составе населения республики (19,3%).
Важную роль в системе социального обслуживания занимают службы срочной
социальной помощи, ими ежегодно оказывается разовая материальная, натуральная,
психологическая, правовая помощь более 267 тыс. человек. При этом большинство из них
составляют пенсионеры по старости и инвалиды. Материальная помощь оказывается, как в
денежном, так и натуральном выражении (продуктовые наборы, горячее питание в
социальных столовых и т.д.), вещевые посылки (зимняя, демисезонная одежда, постельные
принадлежности, комплекты для новорожденных, предметы санитарии и гигиены). В связи с
необходимостью проведения социально-реабилитационной работы и оздоровительных
мероприятий с гражданами пожилого возраста, не имеющими по той или иной причине
возможности выехать в санатории, за последнее годы проведен комплекс мер по открытию
социально-оздоровительных центров при комплексных центрах социального обслуживания и
социально-реабилитационных отделений, в которых пожилые люди укрепляют свое здоровье
и повышают физическую активность. В центрах работают кабинеты психологической
разгрузки, телефоны доверия, социальные аптеки, в целях максимального приближения
социальных услуг к обслуживаемому населению в некоторых районах республики активно
внедряются участковый, бригадный методы обслуживания на дому, организуется мобильная
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социальная помощь гражданам, которая включает услуги социальных парикмахерских, столовых, ремонтно-бытовые, консультативные, психологические, социокультурные и др.
С целью преодоления одиночества, удовлетворения потребности в общении, поддержании
социальных связей граждан пожилого возраста и инвалидов создаются клубы общения мини-клубы общения на дому, которые работают при отделениях надомного обслуживания.
Подытоживая, отметим, что инфраструктура социального обслуживания граждан в
республике Башкортостан в целом представлена широким перечнем видов и типов
стационарных, полустационарных и нестационарных учреждений. Она построена в
соответствии с имеющимся нормативно-правовым полем и научно-теоретической базой. При
этом это гибкая и динамично развивающаяся система, учитывающая реальные потребности
социума, открытая для инновационной деятельности. Проведенный анализ позволяет
утверждать, что существующая инфраструктура не достаточно полно обеспечивает
удовлетворение основных потребностей граждан, позволяет реализовать право выбора
наиболее приемлемых форм и видов обслуживания. В условиях происходящих
экономических и социальных преобразований необходимы дополнительные меры по
социальной поддержке со стороны государства социально незащищенных групп населения.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ОТ МНЕНИЙ К ДЕЙСТВИЯМ
В статье представлены итоги исследований общественного мнения студентов
Воронежского ГАСУ по таким вопросам, как качество образования, перспективы
трудоустройства, участия в общественной жизни университета. В работе предпринята
попытка сделать прогноз развития и типа студенческой культуры Воронежского ГАСУ.
Ключевые слова: культура студенческого сообщества, социальные проблемы, уровень
образования, занятость студентов, здоровый образ жизни.
Необходимость социологических исследований социальных сообществ, а особенно
студенческих в современном мире очевидна. Целесообразность такого радо исследований
состоит не столько в изучении общественного мнения студентов, сколько в изучении
глубинных мотиваций, аттитьюдов, суждений, и, в конечном счете, действий.
Зафиксированная нами «картинка» меняется динамично, порой сиюминутно под влияние
различных факторов: от настроения или состояния здоровья каждого опрошенного, до
серьезных социальных, экономических и политических процессов, происходящих в
обществе. И это все характеризует такое, на первый взгляд простое, но многогранное
понятие как культура, а в нашем случае культуру студенческого сообщества.
В первую очередь, нас интересует каким образом культура воздействует на социальное
развитие, поэтому для нас культура - ценности, верования, установки, ориентации и
убеждения, превалирующие среди членов того или иного сообщества. И тут встают две
проблемы. Первая – необходимо понять, каким образом культура влияет на
предрасположенность сообщества к прогрессу. И вторая - как с помощью культуры
устранить барьеры на пути к прогрессу? Ответив на эти вопросы, в приближенной степени
можно понять, как уровень культуры различных сообществ влияет на их коррупциоемкость,
только ли от материальных факторов зависит качество образования, а уровень развития
студенческого самоуправления от стиля руководства.
И самый главный вопрос, а какой тип культуры сегодня сформирован у студентов
Воронежского ГАСУ и какую роль именно это тип играет в развитии (или стагнации)
университета?
На протяжении трех лет с 2010 по 2013 год социологическим центром ВГАСУ были
проведены социологические репрезентативные исследования, посвященные выяснению
мнений студентов ВГАСУ относительно учебы, научно-исследовательской работы,
организации студенческой жизни. В исследовании, на разных этапах принимали участие
студенты всех факультетов, 1,3,5 курсов. Среди них - 51% мужчин, 49% женщин, 91%
холосты и не замужем, а 7 % уже имеют семью. Примерно равное количество студентов
(37%) и 36% живут в общежитии и с родителями, 16% снимают квартиру, а 8 % живут в
собственной квартире. 44% студентов подрабатывает, 55 % - нет.
Какие же проблемы беспокоят современных студентов сегодня?
1. Низкий уровень зарплат и пенсий – 11%
2. Нехватка рабочих мест, безработица- 10%
3. Падение производства, развал экономики – 8%
4. Произвол, бездействие властей, коррупция – 7%
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5. Образование (качество, доступность) – 6%;
6. Рост цен на предметы первой необходимости – 8%.
По мнению респондентов, ситуация за последние два года не изменилась для 21%,
заметно ухудшилась для 16%, заметно улучшилась для 7%. Настроение нашей молодежи
измеряется следующими показателями: оптимизм, уверенность в будущем – 21%,
надежда - 23%, спокойствие, без особых надежд- 13%, тревога, опасение – 22%,
страх, отчаяние – 3,5%, никаких чувств не испытывают 12% опрошенных.
Респондентам был предложен блок вопросов по оценке их уровня подготовки по
различным дисциплинам. Самый высокий уровень подготовки был отмечен студентами по
общетеоретическим дисциплина (значение «5») и специальным дисциплинам (значение
«5,1») самый низкий – по иностранному языку (значение – «4,2») и гуманитарным
дисциплина (значение «4,2»). Серединное положение занимает уровень оценки знаний по
компьютерным технологиям (значение «4,5»). В нашем случае самый низкий уровень оценки
отдан гуманитарным дисциплинам и иностранному языку, как, видим - непрофильным
предметам.
Кроме оценки своего уровня знаний, респондентам было предложено назвать, на их
взгляд, самые проблемные дисциплины. В качестве наиболее проблемных специальностей
были названы:
1. -математика- 18%
2. -физика – 14%
3. -теоретическая механика- 10%
4. -иностранный язык – 10%
5. -строительная механика – 9%
6. -философия – 8 %,
7. 7 % студентов ответили, что для них не существует проблемных дисциплин, а 12 %
отказались от ответа на данный вопрос.
Большинство респондентов считают, что получают хорошее образование (88%). В связи с
этим, большинство студентов планируют работать по полученной специальности (89%).
Достаточно внушительный блок вопросов касался организации практики студентов,
научно - исследовательской работы и трудоустройства. Средний балл степени
удовлетворенности организации практики- 3,9 по 7-балльной шкале. В отношении научно исследовательской работы, респонденты считают, что она дает толчок к самостоятельной
работе и развитию - 59 %, повышает заинтересованность в учебе- 32%, ничего не дает - 11 %.
К сожалению, студенты Воронежского ГАСУ, отвечая на вопрос, что может помочь им в
трудоустройстве, отдают предпочтение личным связям – 54%. Ярмарки вакансий, рабочих
мест, как способ трудоустройства отмечают только 19 % опрошенных. Тем не менее,
респонденты полностью осознают важность трудоустройства и считают, что в этом им
можем помочь престиж университета -34%.
Необходимо отметить, что опрошенные оценивают престижность получаемого диплома
достаточно высоко – 5,4 балла по 7- бальной шкале.
Соответствие знаниям, полученным в университете, престижность диплома оценена на 5,1
балла, а вот соответствие знаний, мировому уровню образования только на 4,4.
Среди сильных сторон университета, респонденты отмечают:
1. преподавателей – 18 %;
2. хорошее образование (качество образования)- 10 %;
3. престиж и хорошая репутация вуза- 9 %.
Парадоксально, но отмечая преподавателей ВГАСУ, как наиболее сильную сторону
университета, только 24 % студентов считают, что некоторые преподаватели заботятся об
организации студенческой жизни. Несомненный приоритет в этом вопросе был отдан
профсоюзной студенческой организации ВГАСУ – 72%
На вопрос о готовности принять участие в общественной жизни Университета 40 %
высказали желание быть волонтерами, а затруднились с ответом на данный вопрос – 15 %
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респондентов, тем не менее, около 47% уверенно называют себя активными участниками
студенческой жизни.
Один из самых важных вопросов сегодня - сохранение здоровья. 67% девушек по
результатам опроса, регулярно обследуются у врача с целью профилактики, посещают врача
с этой же целью только 28% юношей.
В отношении питания так же все не просто. Соблюдают режим питания 30 % юношей и
70 % девушек, «как получится» питаются 75% юношей и 25% девушек. Большинство
юношей (58%) питаются в фаст фуде, 12% в столовой и 30 % питаются дома или готовят
себе в общежитии, 62% девушек предпочитают готовить себе сами.
Студенческий досуг складывается из многих составляющих, немаловажным
времяпрепровождением является виртуальная жизнь. Примечательно, что молодые люди
считают интернет - технологии органичной частью повседневной жизни. Наибольшая часть
опрошенных (73%) проводят в Сети от 2 до 5 часов, 22 %- менее 2 часов, 4% от 6 до 12 часов
и 1% более 12 часов. У большей части опрошенных (55%) данное занятие связано с
рациональными выборами: поиск материала для подготовки к занятиям, информационная
переписка, поиск работы.
Оценивая состояние молодежи, ученые отмечают «дефектную социализацию» молодого
поколения, которая протекала на фоне аномии (разрушении базовых ценностей), кризиса
идей просвещения, отсутствия мотивации к познанию. Данный процесс в нулевых привел к
пустому, не порождающему новых смыслов самоутверждению, механизму понижающей
адаптации к жизненному процессу [1]. Тем не менее, делая выводы, по данным
исследования, которые в силу объема статьи приводятся в сокращенном виде, можно
констатировать, что, студенты совершенно осознанно выбирают ту специальность, по
которой хотят работать в последующем, одним из самых мощных факторов данного выбора
является престиж вуза, высокое качество предлагаемого образования и высокая
квалификация преподавателей. С течением времени, оптимизм студенчества по поводу
выбора своей профессии не падает, а уверенность в правильности выбора, спадая к третьему
курсу, вновь возрастает к четвертому и пятому, тем более, подкрепленная таким
немаловажным фактором, как востребованность на рынке строительных и инженерных
специальностей и гарантированное трудоустройство.
Все это свидетельствует о процессе формирования активистского типа культуры, в основе
которой лежат такие базовые ценности, как образование и карьера. Прогнозируя
прогрессивную модель развития студенческой культуры Воронежского ГАСУ, необходимо
сделать акцент на следующие составляющие: нацеленность в будущее, труд и успех,
бережливость, поощрение способностей, общественная солидарность - волонтерство,
противодействие коррупции, строгость этических норм, рассредоточение власти
(множественность центров принятия решений в студенческой среде), справедливость и
честность.
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ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ В ПОЛЬСКИХ СМИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПОЛЯКОВ
В работе представлены результаты изучения образа российской власти в польских СМИ,
выполненного на основе применения количественного контент анализа с последующей
статистической обработкой данных в пакете SPSS. В статье также рассмотрено влияние
изученного образа на формирование общественного мнения поляков.
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Одной из сравнительно новых, актуальных задач политических акторов в условиях
глобализации становится создание позитивного образа своей деятельности как внутри
государства, так и за его пределами. Эта проблема является значимой как для отдельных
политиков, так и для политических институтов, для всего государства в целом. От того,
каким образом государство и его власть позиционирует себя на международной арене,
зависит эффективность международного сотрудничества во многих сферах деятельности.
Изучение образа власти в зарубежных средствах массовой информации актуально не только
потому, что позволяет получить представление об основных его элементах, но также в связи
с тем, что он оказывает значительное воздействие на формирование общественного мнения о
политике рассматриваемого государства. В нашем случае изучение образа российской власти
в польских масс медиа является важной исследовательской задачей еще и потому, что, как
отмечают исследователи [7, 21], образ России, россиян и российской власти в польских СМИ
является одним из источников возникновения предубеждения и активации негативных
стереотипов в отношении россиян.
Прежде чем мы перейдем к представлению результатов исследования, кратко
охарактеризуем основные понятия, используемые в данной статье. Прежде всего определим
само понятие «образ». Российские исследовательницы Зуева Т.М. и Шкилева Е.М.
определяют образ как социальный конструкт, характеризующий определенный тип
социальных отношений [1]. Известный специалист в области политической психологии
Е.Б. Шестопал применительно к массовому сознанию понимает под политическим образом
отражение реальных характеристик объекта восприятия, например, политического лидера,
партии, целого государства и др. [3]. В нашей ситуации, применительно к СМИ, адекватным
представляется определение образа как совокупность характеристик объекта, отраженных в
определенном средстве массовой информации.
Понятие «власть» является одной из основополагающих категорий политической науки, а
также важным объектом изучения прочих социальных наук. В политологии, социологии,
психологии и других социальных и гуманитарных науках возникло множество различных
подходов, рассматривающих данный социальный феномен. В данной статье мы не ставим
перед собой задачу провести специализированный теоретический анализ данной категории, а
остановимся на институциональном уровне государственной власти. Чепунов О.И.
определяет процесс институционализации государственной власти как «оформление
государственной власти как эффективной системы институтов, деятельность которых полно
и четко регламентирована правовыми нормами» [2]. В соответствии с классической теорией
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разделения властей данная система институтов формирует три ветви власти –
законодательную, исполнительную и судебную. Таким образом, в нашем исследовании под
властью мы понимаем совокупность институтов политической системы определенного
общества, деятельность которых полно и четко регламентирована правовыми нормами.
Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определение образа российской власти в
СМИ - совокупность характеристик политических институтов российского общества,
отраженных в определенном средстве массовой информации.
Кратко охарактеризуем методологию исследования. В настоящей статье мы представим
результаты изучения образа российской власти в двух польских ежедневниках: «Gazeta
Wyborcza» и «Rzeczpospolita», а также в двух польских телеканалах: TVP и TVN. Выбор
данным СМИ был обусловлен тем, что они являются лидерами в случае газет по читаемости
среди качественной прессы Польши, в случае телеканалов – по просмотру среди польских
телестанций. В общей сложности нами было исследовано 35 статей из «Gazeta Wyborcza», 27
статей из «Rzeczpospolita», 15 новостных выпусков на телеканале TVP и 53 – на телеканале
TVN. Временные рамки исследования составили: 01.09.2012 – 31.10.2012 г. Их выбор был
обусловлен временем проведения социологических исследований в Польше по данной
тематике таким образом, чтобы дата окончания отбора материалов для анализа опережала
дату опубликования результатов социологического исследования на две недели.
Исследование образа российской власти проводилось с помощью применения
количественного контент анализа, что позволило получить надежную количественную
информацию и применить статистические методики обработки данных, в частности
кластерный анализ. Наряду с представлением результатов статистического анализа, мы
проиллюстрируем полученные результаты примерами из конкретных средств массовой
информации.
Итак, перейдем к анализу результатов исследования. Для того чтобы придать полученной
информации более компактную форму, избежать излишнего оперирования процентными
данными (что приводит к громоздкости описания и сложности восприятия), а также чтобы
провести содержательное описание результатов исследования, полученные количественные
данные были подвергнуты кластерному анализу с использованием метода k-средних
(k-means). Анализ проводился в статистическом пакете SPSS. В итоге весь объем изученного
материала был разделен на три кластера. Выделенное число кластеров является
оптимальным, поскольку при уменьшении или увеличении их числа, различия между
группами статей становятся менее четкими и сложными для интерпретации. Адекватность
выбранного числа кластеров также подтверждается выполненным в ходе кластеризации
дисперсионным анализом (ANOVA), результаты которого (см. таблицу 1) показывают, что
различия между кластерами оказались статистически значимыми (p<0,05).
Таблица 1 - Значения уровня значимости и критерия F
Переменные

Значение критерия F

Значение уровня значимости (р)

Упоминание российских
политиков в позитивном
контексте
Упоминание российских
политиков в нейтральном
контексте
Упоминание российских
политиков в отрицательном
контексте

560,225

0,001

517,698

0,001

947,429

0,001

Полученным кластерам были даны следующие названия: кластер 1: материалы, в которых
российская власть представлена нейтрально; кластер 2: материалы, в которых российская
власть представлена позитивно и кластер 3: материалы, в которых российская власть
представлена негативно. Количественные характеристики данных кластеров представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 - Удельный вес кластеров в общем объеме данных и финальные значения
кластерных центров

КЛАСТЕРЫ
ПЕРЕМЕННЫЕ

Удельный вес
кластера в массиве
данных (в
абсолютном и
процентном
выражении)
Финальные
значения
кластерных центров
Упоминание
российских
политиков в
позитивном
контексте
Упоминание
российских
политиков в
нейтральном
контексте
Упоминание
российских
политиков в
негативном
контексте

Кластер 1: материалы,
в которых российская
власть представлена
нейтрально.

Кластер 2: материалы, в
которых российская
власть представлена
позитивно.

Кластер 3: материалы, в
которых российская власть
представлена негативно.

59

9

68

43%

7%

50%

0,02

1,00

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

0,44

1,00

Наибольший интерес для данной работы представляют второй и третий кластер, так как
именно в них сосредоточена основная содержательная составляющая образа российской
власти. Опишем их более подробно.
Во второй кластер входят материалы, где российские политики упоминаются в
позитивном контексте, а также те статьи и новостные выпуски, в которых российские
политики упоминались одновременно в противоположных контекстах. Как уже было
отмечено ранее, таких материалов было зарегистрировано крайне мало – всего 7%. Чаще
всего в позитивном контексте была освещена деятельность российского премьера – Дмитрия
Медведева. В три раза реже упоминался в положительном контексте президент РФ –
Владимир Путин. Говоря об образе Дмитрия Медведева, нужно отметить, что чаще всего
польские журналисты хвалили российского премьера за либерализацию выборного
законодательства России, в результате чего в нашей стране появилась возможность для
упрощенной регистрации политических партий. Итогом этого стало более обширное поле
выбора для российских избирателей во время региональных выборов осенью 2012 г. Также с
приветствием были встречены слова Дмитрия Медведева о том, что тюремное заключение
для участниц группы Pussy Riot – слишком суровое наказание. В частности, как сообщает
канал TVN, российский премьер заявил, что тот срок, который девушки провели в
следственном изоляторе, является достаточным наказанием за содеянное, и дальнейшее
удерживание их за решеткой будет контрпродуктивным [9]. Президент России – Владимир
Путин в исследуемый период был упомянут в позитивным контексте только в связи с его
юбилеем. Польские журналисты чаще всего положительно отзывались о таких его
личностных позитивных качествах. Например, в репортаже канала TVP говорится о том, что
Владимир Путин занимается спортом, не имеет вредных привычек, бегло говорит понемецки и при этом все еще является достаточно молодым политиком [20].
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Перейдем к рассмотрению третьего кластера статей. Данный кластер по итогам анализа
оказался самым многочисленным: в его состав вошло 50% исследованных материалов.
Абсолютное большинство из них составили статьи и новостные выпуски, в которых
российские политики были упомянуты в негативным контексте. Чаще всего в негативном
контексте упоминались: президент России – Владимир Путин, члены партии «Единая
Россия», а также в целом депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
Рассмотрим образ Владимира Путина в материалах данного кластера. Нужно отметить, что
российский президент получил самый высокий «антирейтинг» среди исследованных
политических акторов: в негативном контексте данный политик был упомянут значительнее
чаще других. Наиболее распространенные поводы для критики президента стали: арест
группы „Pussy Riot”, регламентирование Владимиром Путиным функционирования
предприятия Газпром и подавление деятельности оппозиции в России. Больше всего
негатива в деятельности главы государства в исследуемый период вызвала ситуация с
арестом группы „Pussy Riot”. Журналисты связывают излишне суровое, по их мнению,
наказание для членов данной группы с их оппозиционной деятельностью. Например, Вацлав
Радзинович, журналист „Gazeta Wyborcza”, пишет о том, что с подачи президента
Государственная Дума РФ в спешном порядке приняла закон, предусматривающий
наказание за оскорбление убеждений верующих до 3 лет лишения свободы. По мнению
журналиста, данный закон был принят в том числе для того, чтобы создать еще один
инструмент для борьбы с оппозицией в России [16]. В новостном выпуске на канале TVN мы
слышим обвинения в адрес Владимира Путина, которые связаны с предположениями о том,
что с его стороны происходило давление на суд, что привело к такому суровому наказанию
для девушек. По мнению журналистов, давление президента на судей выразилось в его
одобрительной оценке приговора. Канал также цитирует адвоката обвиняемых – Виолетту
Волкову, которая заявила, что президент позволил себе употреблять «хамские выражения и
сленг», что для главы государства совершенно недопустимо [16]. Также значительное
количество публикаций и новостных выпусков было посвящено деятельности предприятия
Газпром, а именно его ценовой политики для заграничных потребителей. Польские
журналисты обвиняют российскую власть и в первую очередь президента России в том, что
он использует цены на газ в качестве инструмента достижения внешнеполитических целей.
Прямым доказательством этому, по мнению журналиста „Gazeta Wyborcza” – Анджея
Кублика, стал указ Владимира Путина, запрещающий стратегическим предприятиям без его
согласия предоставлять информацию о своей деятельности, а также изменять заключенные
контракты. Этот указ, по мнению автора, был принят с целью охраны Газпрома от обвинений
Европейской Комиссии в монополизации рынка в странах Европейского Союза [5]. На
данный указ также обращают внимание и журналисты „Rzeczpospolita”: в частности, Ивона
Трусевич пишет о том, что прямым последствием указа президента России стала потеря
возможности для польских, немецких и литовских компаний проведения дальнейших
переговоров с руководством Газпрома о цене на газ. Особенно болезненная ситуация
сложилась для Польши, которая платит за российский газ больше всех в Европейском Союзе.
По мнению журналистки, этот указ стал очередным инструментом в политической борьбе
Путина с Европейским Союзом [18]. Наконец, рассмотрим такой контекст критики
Владимира Путина как препятствование деятельности оппозиции в России. Анджей Кублик
– журналист „Gazeta Wyborcza” в свете решения окружного суда в Архангельске об отмене
досрочного освобождения Платона Лебедева напоминает читателям о том, что, по мнению
некоторых российских политологов (имена которых не называются), процесс Ходорковского
и Лебедева крайне политизирован. По словам данных экспертов, бизнесмены были
арестованы из-за того, что критиковали политику Владимира Путина, указывали на
коррупцию в его окружении и имели большие политические амбиции [6]. Шквал
возмущения у польских журналистов вызвало задержание в октябре 2012 г на Украине
российского оппозиционера – Леонида Развозжаева. Вацлав Радзинович, журналист „Gazeta
Wyborcza”
обращает внимание читателей на то, что задержание и дальнейшая
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транспортировка Удальцова в Россию больше напоминало похищение, так как происходила
без санкции суда и при полном попрании каких-либо норм права. Журналист выдвигает
предположение о том, что данная операция была проведена под контролем российской
власти, и в первую очередь Владимира Путина и связана с активным участием Развозжаева в
акциях протеста и приписываемыми ему приготовлениями к проведению политического
переворота в России [15]. Критика Владимира Путина в рассматриваемом контексте
появлялась также и в телевизионных каналах Польши. Например, канал TVN приводит
заявление, распространенное российской неправительственной организацией по охране прав
человека «Мемориал», в котором остро критикуются деятельность Кремля. В заявлении
говорится следующее: «Снова, как в 30-х годах, мы наблюдаем сфабрикованные
политические процессы. События последних недель показали, что российские власти в
диалоге с оппозицией собираются главным образом использовать язык репрессий: арестов,
судов и колоний» [8].
Говоря об образе членов партии «Единая Россия», нужно отметить, что чаще всего эти
политики упоминались в польских СМИ в негативном контексте в связи с ущемлением
деятельности оппозиции в России. Канал TVP в своих новостных выпусках передавал
информацию о том, что член «Единой России» - Сергей Железняк подал запрос генеральную
прокуратуру РФ о расследовании якобы готовящегося членом Левого Фронта Сергеем
Удальцовым покушения на Владимира Путина. Этим, по мнению журналистов TVP, было
положено начало новым репрессиям в отношении оппозиции [19]. Пѐтр Кощчиньски –
публицист „Rzeczpospolita” также пишет о предъявлениях Сергею Удальцову обвинениях.
Автор цитирует российского политолога Андрея Понтковского, который говорит о том, что в
России существует конфликт между оппозиционно настроенным населением и «путинской
партией». Это проявляется в устрашении и репрессиях по отношению как к лидерам
оппозиции, так и к обычным россиянам, участвующим в акциях протеста. Особенно ярко это
проявляется, по мнению Понтковского, в отношении Сергея Удальцова, так как если его
вина в организации покушения и государственного переворота будет доказана, то ему будет
грозить срок тюремного заключения вплоть до пожизненного [4]. Кроме судебного
разбирательства в отношении Сергея Удальцова объектом критики польских журналистов
стало задержание Леонида Развозжаева, о чем было сказано ранее. Вацлав Раздзинович на
страницах „Gazeta Wyborcza” обращает внимание читателей на тот факт, что преследования
российских оппозиционеров начались в связи с обращением в Генеральную Прокуратуру РФ
членов партии «Единая Россия» [14].
Наконец рассмотрим причины, по которым в негативном контексте была показана в
польских СМИ Государственная Дума РФ в целом. Чаще всего такими контекстами
становилось ущемление деятельности оппозиции в России. В сентябре 2012 г депутаты
Государственной Думы РФ лишили мандата депутата Геннадия Гудкова – члена партии
«Справедливая Россия». Официально поводом к такому решению послужила
предпринимательская деятельность бывшего депутата, что противоречит депутатскому
статусу. Однако журналисты польского канала TVN склонны поддерживать версию самого
депутата, который назвал данное решение «политической расправой» в связи с его
оппозиционной деятельностью в Думе, а также тем, что он покинул ряды «Единой России».
Это решение он назвал «проявлением полнейшего бесправия и позором для всей
демократической России» [11]. Депутаты Государственной Думы РФ стали объектом
критики журналистов данного телеканала еще и по другой причине, а именно в связи с
принятием закона, расширяющего трактовку «государственной измене и шпионажу». В этом
журналисты находят очередной инструмент Кремля для осуждения российских
оппозиционеров [17].
Подведем некоторые итоги. Исходя из полученных данных, можно сказать, что в
исследованном периоде образ российской власти в польских СМИ был негативным. Об этом
говорит значительное количество статей, в которых российские политики и институты
государственной власти РФ были упомянуты в негативном контексте. Наиболее частыми
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объектами критики польских журналистов стали президент РФ – Владимир Путин, члены
партии «Единая Россия» и депутаты Государственной Думы РФ в целом. Владимир Путин
был представлен в польских СМИ как жесткий, авторитарный правитель, всеми средствами,
вплоть до силовых акций, препятствующий деятельности оппозиции в России. Кроме этого
глава России, по версии польских журналистов, ведет нечестную борьбу на международной
арене, используя в политических целях регулирование экспортных цен на газ. Депутаты
партии «Единая Россия» показаны в польских СМИ как верные помощники Владимира
Путина, принимающие активное участие в борьбе с оппозицией в России, являясь
инициаторами возбуждения уголовных дел против оппозиционеров. Критике польских
журналистов в связи с противодействием деятельности оппозиции в России подверглись
также Депутаты Государственной Думы РФ в целом. Вместе с тем, следует отметить, что на
страницах польских изданий и в новостных выпусках польских телеканалов звучали и
позитивные слова в адрес российских политиков, например в адрес Дмитрия Медведева и
Владимира Путина. Позитивных отзывов со стороны польских журналистов заслужила
деятельность Дмитрия Медведева по либерализации выборного законодательства в России, а
также его высказывания о контрпродуктивности тюремного заключения для членов группы
„Pussy Riot”. Говоря о позитивной составляющей образа Владимира Путина, можно отметить
его личностные качества, представленные в польских СМИ, такие как мужественность,
образованность и ведение здорового образа жизни. Обобщая вышесказанное, можно прийти
к выводу о том, что рассмотренный образ российской власти в польских СМИ способствовал
формированию негативного общественного мнения поляков относительно институтов
государственной власти РФ.
Озвученный вывод подтверждается результатом проведенного социологического
исследования Polska-Rosja Diagnoza Społeczna, проведенного по заказу Польско-Российского
Центра Диалога и Взаимопонимания [10]. Данные исследования показывают, что
большинство поляков (73%) считают Россию недемократическим государством. Отвечая на
открытый вопрос «С чем у Вас ассоциируется Россия?», достаточно большое количество
респондентов (38%) указали на жесткую власть в России, ее диктатуру, авторитаризм, а
также на экспансивные стремления российского правительства. Также опрошенные
отметили такие черты российской власти как лицемерие, обман и фальш.
Необходимо с сожалением признать тот факт, что негативный образ российской власти в
польских СМИ и в польском общественном мнении не только не способствует развитию
сотрудничества между нашими странами, но и может стать причиной развития
межэтнической напряженности между россиянами и поляками. Вместе с тем, необходимо
отметить, что рассмотренные общественные явления являются динамическими социальными
конструктами, соответственно, их содержание и направленность может измениться (как это
можно было наблюдать в период после катастрофы польского президентского самолета на
смоленском аэродроме «Северный»). В связи с этим целесообразным представляется
проведение повторных исследований с целью фиксации изменений изучаемого объекта.
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ЧЕМ «КАРЬЕРИСТ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ «КИЛЛЕРА»?
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В КОМПЬЮТЕРНО-МОДЕЛИРУЕМОМ
ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
В статье не примере различных типов игроков компьютерно-моделируемых виртуальных
миров рассматриваются различные типы социальной адаптации. Основанием социальной
адаптации является феномен целевой ценности, определение и основные черты которого
предложены автором. Целевые ценности находятся на вершине ценностной иерархии
личности и определяют порядок выбора целей и возможных последствий их реализации как
в повседневном взаимодействии, так и в перспективном развитии.
Ключевые слова: виртуальный мир, игроки, социальная адаптация, целевая ценности.
Виртуальные миры – современное явление социальной жизни, феномен социального
пространства и актуальный предмет социологического исследования. Сегодня наиболее
распространены, но мало изучены с точки зрения взаимосвязи с реальностью игровые
виртуальные миры и виртуальные миры, имитирующие реальную жизнь. Игрок создает свой
образ и строит виртуальную жизнь по аналогии с реальной, в соответствии со своими
ценностными и целевыми установками. Количество людей, живущих в виртуальной
реальности, растет в геометрической прогрессии и приводит к образованию новых социумов.
Социальная структура виртуального общества разрастается, становится все более сложной,
приобретаются новые социальные роли и возможности самореализации. Иногда это
личностный рост, расширение поведенческого репертуара, иногда тренировка субъективно
привлекательных поведенческих практик в виртуальном мире, если по каким-то причинам
они не могут быть реализованы в реальности.
По мере расширения социальных миров и увеличения взаимосвязи реального и
виртуального актуализируются вопросы социальной адаптации в виртуальной среде.
Поскольку в виртуальном мире взаимодействуют реальные люди, то можно рассматривать
социальную адаптацию в виртуальном мире по аналогии с реальным миром.
В этом случае социальная адаптация строится на основании способности игрока к
«предваряющему формированию действительности», то есть такому взаимодействию игрока
с виртуальной средой, которое обеспечивает его формирующее влияние на игровую среду и
основывается на планировании и осуществлении последовательности игровых действий для
достижения позитивных результатов в поддержании своего образа [2].
Во взаимодействии с игровой средой деятельность игрока носит активный характер, а
сами эти взаимоотношения – циклический характер. В интервале между возникновением
новой игровой ситуации и началом реакции обеспечивается соотношение параметров
ситуации с опытом, полученным в предыдущих действиях и адаптивными возможностями
игрока. Реальные результаты оцениваются с точки зрения достигнутой ситуативной и
перспективной полезности и начинается следующий цикл в игре. Способность игрока к
«предваряющему формированию действительности» обеспечивает ему потенциальные
возможности сознательно или интуитивно наполнять виртуальный мир такими игровыми
ситуациями, реагирование на которые с учетом предыдущего опыта и приобретенных
возможностей принесет максимальную групповую или индивидуальную пользу для игроков.
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Игроки виртуального мира разнообразны, однако их поведенческие типажи аналогичны
реальным. Целесообразно говорить о том, что существуют некоторые «целевые ценности»,
которые находятся на вершине ценностной иерархии личности и определяют порядок
выбора целей и возможных последствий их реализации. Основным признаком «целевой
ценности» является причинная значимость, достижение которой обеспечивает человеку
чувство удовлетворения при переживании повседневных, типичных событий. «Целевая
ценность» – это не ситуативное, а длительное основание конкретного поведения, с одной
стороны, обеспечивающее повседневную социальную ориентацию человека, с другой
стороны, обеспечивающее потребность субъекта в реализации своего социокультурного
предназначения [3].
Виртуальный игровой мир объединяет в себе четыре принципа адаптации в компьютерномоделируемом виртуальном мире в основании которых лежат следующие ценности, которые
можно назвать целевыми. Прежде всего, это решение внутриигровых задач. Чаще всего это
подразумевает накопление каких-либо плюсов для достижения определенного игрового
статуса, дающего преимущества в игре перед другими игроками. Также это ценность самого
процесса игры, а именно исследование правил, условий игры и возможностей их
игнорирования для достижения цели. Кроме того, это ценность взаимодействия с другими
игроками через коммуникативные средства игры для реализации своей игровой роли и,
соответственно, ценность возможности влияния на других игроков для реализации своих
альтруистических или эгоистических потребностей.
На основании «целевой ценности», определяется доминантный способ адаптации в
виртуальном мире. Иллюстрацией к этому процессу являются четыре известных в
виртуальном мире типа игроков: «карьеристы», «исследователи», «социофилы» и «киллеры»
[1]. У каждого типа игрока есть «целевая ценность». Для «карьеристов» это достижение
наивысшего игрового статуса. Для достижения этой цели применяются поведенческие
практики, характерные для других типов игроков: исследование правил игры,
коммуникации, «убийства», но главное – «набор очков» и «рост в игровых уровнях». Для
«исследователей» это раскрытие внутренних секретов игры, особенностей правил,
возможностей нестандартных решений. Практики, характерные для других игроков:
достижение карьерного роста, коммуникации, «убийства» важны для того, чтобы достичь
главной цели – исследования механики игры. Для «социофилов» главный интерес
представляют коммуникации и наблюдение за другими игроками. Правила игры, карьерный
рост важны как фон для достижения цели общения. А «убийство» возможно только как акт
коммуникации: месть, выражение обиды, аффект и т.п. Для «киллеров» «целевой
ценностью» является возможность влияния на других игроков. В том числе их «убийство».
Исследование игры, карьерный рост и общение служат достижению этой «целевой
ценности».
Каждый тип игроков может временно заимствовать поведенческие стратегии других
типов, когда стараются достичь «целевой ценности» нестандартными путями, однако, потом
возвращается к своему доминантному стилю игры.
Разнообразие и устойчивость игроков внутри виртуального мира обеспечивает его
существование и стабильность, представляя собой практически образ социальной структуры
общества. Количество игроков в каждой из групп сильно различается в зависимости от
виртуального мира. Но если в количественном отношении доминируют игроки одной
группы, то это может привести к тому, что игроки с другими предпочтениями станут
покидать виртуальный мир, что в свою очередь может стать причиной ухода игроков первой
группы. Наличие персонажей всех типов необходимо в виртуальном мире для сохранения
его специфики и оптимального функционирования, иначе, как и социальная система, он
утратит свои черты. В исследовании, проведенном студенткой факультета социологии
алтайского государственного университета К. Пономаревой под руководством д-ра социол.
наук А.В. Мальцевой в 2013 г. среди посетителей одного дня игрового компьютерного клуба
«Полигон» г. Барнаула в возрасте 16-25 лет, игроки различных виртуальных миров: «World

267

268

Казанская наука №1 2014

Социологические науки

of Warcraft», «Second Life», «Lineage», «Battlefield», «Aion» и «Rift». Всего 37 человек, стаж
игры от 1 до 12 лет, пребывание в виртуальном мире от 4 до 50 часов в неделю. Так и при
опросе игроки идентифицировали себя с различными игровыми типами и каждый из них в
той или иной степени был представлен в ответах, но наиболее привлекательным для игроков
является тип «исследователь» и большинство из них стремится развить у себя поведенческие
черты этого типа, а наименее привлекательным является тип «киллер». Несмотря на
различные предпочтения, наличие всех групп игроки считают важным и соответственно
поведение всех групп приемлемым [1].
Одной из главных особенностей компьютерно-моделируемых миров является, с одной
стороны, возможность экспериментировать с поведенческими стилями социальной
адаптации, с другой стороны – возможность достижения собственной «целевой ценности».
Человек отождествляет с собой возможные личности, и рефлексирует в этой роли в
социальном взаимодействии. В момент вхождения в виртуальное пространство пользователь
выбирает себе ролевой персонаж и начинает игру, где в последующем видит себя как
конкретного персонажа. В результате череды идентификационных практик, создается
ролевой персонаж игры, который является для пользователя образом, имеющим обратное
влияние на «Я-образ» игрока в реальном мире. Таким образом, мы можем говорить о
специфике сетевой адаптации как новой форме социальной адаптации, которая дает человеку
возможность, не отказываясь от своих ценностных ориентаций реализовать себя сообразно
принципам и нормам, которые являются общепринятыми в виртуальном пространстве [1].
Так происходит не просто пересечение, а взаимодействие виртуального и реального
миров. Все это делает исследование поведения игроков виртуальных миров новым и
перспективным направлением с широким предметным полем. Это изучение социальных
процессов, социальной структуры, выявление взаимодействий между реальной и
виртуальной жизнью игроков.
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The role of information technologies in improvement of
professional skill of teachers of research high school is
shown. The features of software products intended for
different types of training are considered.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОГО И ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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В статье рассматриваются комплексные проблемы
правового и психолого-педагогического воздействия
командира-воспитателя
на
личность
военнослужащего по призыву (курсанта военной
образовательной организации), имеющей девиации в
поведении, с целью их минимизации и приведения в
соответствие с социально-юридическими нормами
жизнедеятельности воинского коллектива.

The article is dedicated to complex problems of an
officer-educator‟s legal and psychological-pedagogical
influence on the personality of a soldier (cadet) with
deviant behavior. The focus is made on the minimization
of the deviations and bringing them into compliance with
the social and juridical norms of a military collective‟s
living.

Л.Ф. Байбулатова
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
МУСУЛЬМАН ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА
СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ВАКЫТ» (ПО
ПУБЛИКАЦИЯМ РИЗАЭТДИНА ФАХРЕТДИНА)
Ключевые слова: газета «Вакыт», Ризаэтдин
Фахретдин, образование, медресе, мектебе.

L.F. Baybulatova
VOLGA-URAL REGION MUSLIMS EDUCATION
AND ENLIGHTENMENT PROBLEMS IN THE
TATAR NEWSPAPER OF 'VAQYT' ('TIME') (ON
THE PUBLICATIONS BY RIZAETDIN
FAKHRETDINOV)
Keywords: newspaper "Vakyt ", Rizaetdin Fahretdin ,
education, madrasas mektebe .

В работе рассмотрены взгляды татарского
общественного и религиозного деятеля Ризаэтдина
Фахретдина на наиболее актуальные проблемы
образования и просвещения российских мусульман в
начале ХХ в.
Д.И. Герасимова
МОТИВЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ
(1865-1917 гг.)
Ключевые слова: система попечительства в
социальной сфере, попечительские советы,
благотворительность, Уфимская губерния.

The paper discusses the views of Rizaetdin Fakhretdin, a
Tatar public and religious activist, on the most important
issues concerning the education and enlightenment for
the Russian Muslims in the early 20th century.
D.I. Gerasimova
THE MOTIVES OF GUARDIAN ACTIVITY BY THE
EXAMPLE OF UFA PROVINCE (1865-1917)
Keywords: the system of guardianship in the social
sphere, the council of trustees, charity, Ufa province.
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В научной статье рассматриваются духовно
нравственные мотивы попечительской деятельности,
обусловленные религиозными нормами основных
конфессий в Уфимской губернии. Анализируются
поощрительные меры государственной политики
Российской империи. Все это способствовало
успешному развитию системы попечительской
деятельности как в российском государстве в целом,
так и в Уфимской губернии, в частности.

The scientific article considers the spiritual and moral
motives of the guardian activity, conditional on the
religious norms of the main confessions in Ufa province.
The encouraging measures of the state policy of the
Russian empire have been analyzed. All these promoted
to the successful development of the system of guardian
activity both in the Russian state in whole and Ufa
province particularly.

Р.Р. Ибрагимов
ВЛАСТЬ И МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО В
ТАТАРСТАНЕ В 1970-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг.
Ключевые слова: духовенство, ислам, органы власти,
стагнация советского общества, уполномоченный
Совета по делам религий.

R.R. Ibragimov
THE POWER AND MUSLIM CLERGY IN
TATARSTAN IN THE 1970th – BEGINNING OF THE
1980th.
Keywords: clergy, Islam, authorities, stagnation of the
Soviet society, representative of Council for affairs of
religions.

На основе архивных документов рассмотрена
специфика взаимоотношений властных структур и
мусульманского духовенства в Татарстане в период
стагнации советского общества. Показаны формы и
методы реализации местными и республиканскими
органами власти политики государства в отношении
мусульманского духовенства и реакция последних на
действия властей.
А.К. Ситдикова, Б.М. Ягудин
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ИРАКЕ В 60 – 70-Х ГГ.
ХХ В.
Ключевые слова: Ирак, Партия арабского
социалистического возрождения (Баас), Иракская
коммунистическая партия (ИКП), А.Х. аль-Бакр.
В
статье
рассматривается
политическое
развитие Ирака в 1960-1970-е гг. Особое внимание
уделяется методам борьбы правительства А.Х.
аль-Бакра и партии Баас за внутриполитическое
лидерство в стране.
О.В. Фидченко
СОЗИДАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ДВОРЯНСКОЙ И РАЗНОЧИНСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ДУХОВЕНСТВА В
УКРЕПЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ
РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Ключевые слова: христианство, православие,
дворянская и разночинская интеллигенция,
духовенство, благотворительность, церковь.
В данной статье автором представлены результаты
анализа сотрудничества дворянской и разночинской
интеллигенции и духовенства в целях укрепления
православия в России конца XIX – начала XX вв.
Несмотря на обилие исследований, посвященных
противоборству интеллигенции и духовенства
дореволюционной России, в работе, на основе
архивных данных, показано, что имела место быть и
противоположная
картина
плодотворного
сотрудничества
указанных
слоев
населения,
выражавшаяся в форме благотворительности.

On the basis of archival documents specifics of
relationship of power structures and Muslim clergy in
Tatarstan during stagnation of the Soviet society are
considered. Forms and methods of realization by local
and republican authorities of policy of the state
concerning Muslim clergy and reaction of the last to
actions of the authorities are shown.
A.K. Sitdikova, B.M. Yagudin
THE POLITICAL STRUGGLE IN IRAQ IN 60 – 70 OF
THE TWENTIETH CENTURY
Keywords: Iraq, Arab Socialist Ba'ath Party (Ba'ath),
Iraqi Communist Party (ICP), A.H. Al-Bakr.
The article considers the political development of Iraq in
1960-1970, Special attention is paid to the methods of
struggle of the government А.Х. al-Bakr and BA'ath
party for internal political leadership in the country.

O.V. Fidchenko
CONSTRUCTIVE COOPERATION THE
ITNELLECTUALS OF NOBILITY AND THE
ITNELLECTUALS OF DIFFERENT RANKS AND
CLERGY IN STRENGTHENING STATE RELIGION
RUSSIA AT THE END OF XIX – AT THE
BEGINNING OF XX CENTURIES
Keywords: Christianity, Orthodoxy, the intellectuals of
nobility and the intellectuals of different ranks, clergy,
charity, church.
In this article the author presents an analysis of
cooperation the intellectuals of nobility and the
intellectuals of different ranks and clergy to strengthen
Orthodoxy in Russia at the end of XIX – at the beginning
of XX centuries. Despite the abundance of studies on the
antagonism of the intellectuals and the clergy in prerevolutionary Russia, the work on the basis of historical
data, it is shown that there was an opposite pattern and
be fruitful cooperation these segments of the population,
expressed in the form of charity.
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Г.Р. Хамидуллина
ВОЛОНТЕРСТВО КАК ВИД ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ВУЗА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (НА
ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНЬ)
Ключевые слова: молодежь, волонтерство,
студенчество, воспитательная деятельность
студентов, досуговая деятельность.
Волонтерская деятельность студенчества особым
образом
формирует
ценностные
ориентации
молодежи.
Добровольческая
деятельность
предоставляет условия для проявления созидательной
инициативы и социального творчества студентов,
обеспечивает
достижение
целей
воспитания
активной гражданской позиции и социальной
ответственности
молодежи,
профессиональноличностного развития и самореализации студента. В
статье приводятся данные исследований, отчетов,
докладов, которые отчетливо показывают уже
существующие изменения на примере г. Казань в
начале 21 века.
А.А. Большов, О.В. Жигалова, М.Г. Светуньков
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ключевые слова: предпринимательство,
муниципальное образование, эффективность.
Проведѐн анализ развития рыночных отношений и
становления
предпринимательской
среды,
рассмотрены
существующие
системы
оценки
эффективности
деятельности
муниципальных
образований, в том числе меры стимулирования
развития
предпринимательства.
Предложена
методика
оценки
эффективности
предпринимательской деятельности в муниципальных
образованиях, результатом реализации которой
будет усилении мотивации к развитию малого и
среднего предпринимательства.
А.С. Будагов, Ю.А. Козлова, М.Л. Кричевский
ОЦЕНКА И УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевые слова: инновационный проект,
экологический риск, нечеткая логика, оценка риска,
уравнение регрессии.
Показана возможность решения задачи оценки
экологического риска при реализации инновационного
проекта с использованием нечеткой логики. В
качестве входных переменных выбраны различные
виды технологий, применяемые при инвестиционном
проектировании. Результатом решения является
оценка риска, которую можно получить с помощью
уравнения регрессии, выведенного с помощью
нечеткой логики.

Аннотации
G.R. Khamidullina
VOLUNTEERING AS A KIND OF LEISURE
ACTIVITIES AND EDUCATIONAL WORK
STUDENTS AT THE BEGINNING OF THE 21ST
CENTURY
Keywords: youth, volunteering, students, educational
activities of students, leisure activity.
Volunteering students specially generates value
orientations of young people. Volunteering provides
conditions for the manifestation of creative initiatives
and social creativity of students, achievement of the
objectives of education and active citizenship of young
people social responsibility, professional and personal
development and self- student. The article presents
research data, reports, reports that clearly show changes
in the existing example of Kazan in the early 21st
century.

A.A. Bolshov, O.V. Zhigalovа, M.G. Svetun′kov
CREATION OF SYSTEM OF MOTIVATION OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE
CONTEXT OF REGIONAL COMPETITIVENESS
Keywords: entrepreneurship, municipality, efficiency.
The analysis of development of market relations and the
development of the business environment, the existing
performance appraisal system of municipal entities,
including simulation technique for enterprise
development.
assessing
the
effectiveness
of
entrepreneurial activities in the municipalities, which
will increase the motivation for development of small
and medium-sized businesses in the territory of the
municipalities and the region as a whole.

A.S. Budagov, Y.A. Kozlova, M.L. Krichevsky
EVALUATION OF ECOLOGY RISK FOR
INNOVATION PROJECT
Key words: innovation project, ecology risk, fuzzy logic,
risk‟s value, regression equation.
The possibility of solving problem of ecology risk for the
innovation project with the fuzzy logic is showed. The
inputs of fuzzy logic are the various kinds of technologies
used for the investment project. The result is the risk‟s
value obtained with the fuzzy logic and the regression
equation.
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С.А. Гайворонская, Ю.В. Шурчкова
СООТНОШЕНИЕ ДОЛЯ РЫНКА – ДОЛЯ ГОЛОСА
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ НА МАРКЕТИНГОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, доля
рынка, доля голоса, эффективность.

S.A. Gayvoronskaya, J.V. Shurchkova
THE CORRELATION «SHARE OF MARKET –
SHARE OF VOICE» AS INDICATOR OF THE
MARKETING COMMUNICATIONS
EFFECTIVANESS
Keywords: marketing communications, share of market,
share of voice, effectiveness.

Статья посвящена методике оценки эффективности
маркетинговых
коммуникаций,
основанной
на
сопоставлении доли рынка и доли голоса. В
зависимости от значения данных показателей по
сравнению
с
аналогичными
у
конкурентов,
представлены варианты поведения в области
расходов
на
коммуникативную
политику
коммерческой компании.

Article is devoted to methodology for assessing the
effectiveness of marketing communications, based on a
comparison of market share and share of voice.
Depending on the values of these parameters in
comparison with the similar-governmental competitors
represented behaviors in expenditure on communication
policy of a commercial company.

О.Г. Горбачев
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО КАПИТАЛА
Ключевые слова: товарно-денежные отношения,
страховой капитал, государственное обязательное
страхование.

O.G. Gorbachev
COMMODITY-MONEY RELATIONS AS A FACTOR
OF INSURANCE CAPITAL REVELOPMENT
Keywords: commodity-money relations, insurance
capital, State obligatory insurance

В работе исследуется роль товарно-денежных
отношений в развитии страховых экономических
отношений. Показано, что наличие сложившихся
товарно-денежных отношений (вкупе с рыночными
институтами) является не только необходимым, но и
стимулирующим фактором развития страхового
сегмента экономики. На базе ретроспективного
анализа установлено, что интеграция страхового
капитала в экономические отношения являлась одним
из
факторов
развития
национальной
государственности.
А.В. Грибов
К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Ключевые слова: экономика и управление
предприятием.
В работе исследованы некоторые проблемы
подсистемы
управления
промышленным
предприятием, которые сдерживают модернизацию
производственной системы. Предложен авторский
подход к проблеме совершенствования управления
посредством разработки модели принятия решений,
ориентированной на совершение оптимального
выбора в условиях модернизации.
Е.В. Жилина, В.М. Тимирьянова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Ключевые слова: рынок потребительских товаров,
государство, регулирование.
В работе анализируются инструменты воздействия
государства на развитие рынка потребительских
товаров. Рассматриваются проблемы возникающие в
процессе регулирования рынка потребительских

The work examines the role of commodity-money
relations in the development of insurance and economic
relations. It is shown that the presence of existing
commodity-money relations (together with market
institutions) is not only essential, but is also a
stimulating factor of insurance segment development.
Based on retrospective analysis it is proved that
insurance capital integration into economy was one of
the factors driving nationhood development.

A.V. Gribov
THE PROBLEM MANAGEMENT IMPROVEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE
MODERNIZATION
Keywords: the enterprise economics and management.
Author investigated some problems of industrial
enterprise management subsystem that hinder the
modernization of the production system. The author's
approach to improve management through the
development of decision-making model which focuses on
optimal solutions in terms of modernization.

E.V. Zilina, V.M. Timiryanova
STATE REGULATION OF CONSUMER GOODS
Keywords: consumer goods market, the state regulation.
The results of studies on the role of the state in the
development of the consumer market. The problems and
various approaches to the regulation of the consumer
market. Necessity bias control action with social pole on
economic efficiency and the ability to provide
entrepreneurs and welfare through the regulation of the
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товаров. Обосновывается необходимость смещения
управляющего воздействия с социального полюса на
экономический
и
возможность
обеспечения
эффективности предпринимателей и благополучия
населения через регулирование конкурентной среды.
И.В. Иванова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИННОВАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: взаимодействие ресурсных
элементов, инновационно-экономическая система,
системный анализ, функциональное назначение.
Анализируются взаимодействия ресурсных элементов
инновационно-экономической системы на основе их
функциональных
назначений,
сформированной
структуры и внедряемых новшеств
И.В. Калашникова, О.В. Мироненко
ВКЛАД ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: домашние хозяйства, потребление и
сбережения, структура потребления, минимальный
размер оплаты труда.
В статье предложен авторский подход к определению
вклада домашних хозяйств в создание валового
внутреннего продукта. Особое внимание уделено
оценке традиционных домашних работ и самоуслуг, не
предназначенных для реализации на рынке, но
подлежащих учету при определении показателя
чистого экономического благосостояния.

Аннотации
competitive environment.

I.V. Ivanovа
INTERACTION AND FUNCTIONALITY OF
RESOURCE ELEMENTS OF THE ECONOMIC
INNOVATION SYSTEM
Keywords: interaction of resource elements, economic
innovation system, system analysis, functionality.
The interaction of resource elements of the economic
innovation system based on their functional purposes,
established structure and implemented innovations was
analyzed.

I.V. Kalashnikova, O.V. Mironenko
HOUSEHOLD ECONOMY CONTRIBUTION IN
NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT
Keywords: household, consumption and savings,
consumption pattern, minimum wage.
In the article authors determine household economy
contribution in establishing national welfare and Gross
Domestic Products. Special attention is paid to
assessment of traditional household labour and selfservices that are not intended for market realization but
taken into account, while determining net economic
welfare index.

Д.А. Маринцев
ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: экономика, предприятие.

D.A. Marintsev
ENTERPRISE (FIRM) IN THE SYSTEM OF THE
SOCIO-ECONOMIC RELATIONS
Keywords: economics, enterprise.

В работе на основе экономической надѐжности
предложен авторский подход к рассмотрению роли и
места предприятия (фирмы) в системе социальноэкономических отношений.

In the article on the base of the economics reliability the
author‟s view on the role and place of the enterprise
(firm) in the system of the socio-economic relations was
proposed.

Д.А. Маринцев
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАДЁЖНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Ключевые слова: экономика и управление.

D.A. Marintsev
THE MANAGEMENT OF THE ECONOMICS
RELIABILITY OF THE ENTERPRISES
Keywords: economics and management.

В работе предложен авторский подход к развитию
управления
экономической
надѐжностью
производственных систем.

In the article the author‟s view on the development of the
management of the economics reliability of the
enterprises was proposed.

Т.Г. Марцева, Р.В. Самохин
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ ОХРАНЫ И
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
(ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ)
Ключевые слова: экономическая безопасность,
таможенный союз, преференции, патент,
интеллектуальная собственность.

T.G. Martseva, R.V. Samokhin
CONTROL OF THE MECHANISM OF PROTECTION
AND PROTECTION OF OBJECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY WITHIN SYSTEM OF
ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
(CUSTOMS ASPECT)
Keywords: economic security, Customs union,
preferences, patent, intellectual property.
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В статье представлены правовые основы института
интеллектуальной
собственности
в
странахучастницах Таможенного союза, а также роль
государства в процессе охраны и защиты объектов
интеллектуальной собственности в рамках концепции
экономической безопасности.

Legal bases of institute of intellectual property are
presented in article in the participating countries of the
Customs union, and also a state role in the course of
protection and protection of objects of intellectual
property within the concept of economic security.

О.И. Северьянов
РАССТОЯНИЕ И ТРАНСПОРТ КАК УСЛОВИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ МОНОПОЛИИ (ИЗ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ)
Ключевые слова: монополия, монопсония,
хозяйственное пространство, протяженность
пространства, дорожная инфраструктура, железные
и шоссейные дороги.

O.I. Severyanov
DISTANCE AND TRANSPORT AS PREREQUISITES
FOR MONOPOLY FORMATION: SOCIOECONOMIC
HISTORICAL PERSPECTIVE
Keywords: monopoly, monopsony, trade space, extension
of space, road infrastructure, railways and motorways.

В статье рассматривается роль расстояния
(протяженности пространства) как одного из
условий становления монопольного положения
хозяйствующих субъектов. Политика дорожного
строительства и эксплуатация путей сообщений
(водных, сухопутных), развитие средств транспорта
и транспортных технологий становятся главными
условиями развития национальной промышленности и
сельского хозяйства. Показана их роль в развитии
системы рыночного регулирования хозяйственной
деятельностью, таких как активизация торговли,
проведение ярмарок, устройство рынков. Отражено
влияние развитости системы путей сообщения на
снижение общих издержек производства.
Т.Ю. Смольянинова
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: индустриальные парки, резидент,
иностранные инвестиции.
Статья посвящена ключевым особенностям создания
индустриальных парков на территории Российской
Федерации. Выделены основные мотивы выбора того
или иного парка для размещения производственных
мощностей компаниями-резидентами.

The article examines the role of distance (extension,
space) as one of the prerequisites for economic entities
to become monopolies. The policies related to
constructing roads and operations of transport routes
(waterways and land ways), as well as the development
of modes of transport and transport technologies become
the major factors for the development of national
industry and agriculture. The author reveals the role of
the transport system in the development of market
regulations of business activities such as intensification
of commerce, trade fairs and markets. The maturity of
the transportation system is described in correlation to
the decrease in the cost of production.

T.U. Smolianinova
INDUSTRIAL PARKS IN RUSSIA: MODERN
DEVELOPMENT TRENDS
Keywords: industrial parks, resident, foreign investment.
Article highlights the key features of the industrial parks
creation in Russian Federation. It were identified the
main reasons for the choice of the park location of
production facilities resident companies.

Сунь Сюймин
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАСШИРЕНИЯ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ
Ключевые слова: мировая экономика, конкуренция,
интеграция, экономическое взаимодействие.

Sun Xuming
THE PROSPECT TO EXPAND THE COMMON
ECONOMIC SPACE OF BELARUS, KAZAKHSTAN
AND RUSSIA
Keywords: global economy, competition, integration,
economic cooperation.

В статье рассматриваются перспективы расширения
ЕЭП за счет установления экономических отношений
интеграционного характера с государствами СНГ и
другими интеграционными группировками.

This article mainly discusses how to reveal the outlook of
the common economic space through establishing an
integrated economic relationship with Commonwealth of
Independent States and other incorporated groups.

А.А. Фомичев
РОСТ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ КАК ОДИН ИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ
АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА
Ключевые слова: страховой рынок, страховая премия,
СНГ, интеграция, финансовые услуги, экспорт,
импорт.

A.A. Fomichev
GROWTH OF INSURANCE PREMIUMS GROWTH
AS AN INDICATOR OF INSURANCE MARKETS
DEVELOPMENT IN ARMENIA AND AZERBAIJAN
Keywords: insurance market, insurance premium, CIS,
integration, financial services, export, import.
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В работе представлены основные показатели
развития
страховых
рынков
Армении
и
Азербайджана, приведена динамика экспорта и
импорта финансовых услуг обеих стран в период до,
во время и после мирового финансово-экономического
кризиса.

The article presents several key indicators of insurance
markets development in Armenia and Azerbaijan. Trends
in financial services exports and imports of the two
countries before, during and after the latest global
financial and economic crisis are also shown.

А.Л. Черненко, Н.А. Черненко, О.Б. Черненко
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВЫБОРУ
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И
СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: стратегия социальноэкономического развития, выбор вариантов развития,
системный подход, анализ методологической базы,
системная модернизация, смена вектора развития,
инновационная направленность, структурные
приоритеты, научное обоснование.

A.L. Chernenko, N.A. Chernenko, O.B. Chernenko
ANALYSIS OF PROPOSALS FOR OPTION CHOICE
OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND
STRUCTURAL STATE POLICY
Keywords: socio-economic development strategy, option
choice of development, system approach, the analysis of
a methodological basis, system modernization, change of
development vector, innovative orientation, structural
priorities, scientific justification.

Выбор
обоснованной
социально-экономической
стратегии и структурной политики государства
требует создания современной научно-нормативной
базы. В статье на основе анализа научных публикаций
по данной проблеме выделяются, на наш взгляд,
интересные подходы, условия и конкретные
предложения, которые могут быть использованы при
построении стратегии развития и структурной
политики государства на современном этапе
развития. Анализ предложений ученых по выбору
вариантов
развития
экономики,
структурных
приоритетов и критериев приоритетности позволил
представить
собственное
видение
решения
важнейших проблем развития экономики страны,
сопоставить его с официальным.
А.Н. Ильин
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЮРОДСТВА
Ключевые слова: юродство, самость, феномен,
феноменологический смысл, свобода,
индивидуальность.
В работе анализируется феномен юродства.
Рассматриваются различные взгляды на это явление в
истории философии. Особое внимание уделяется
пониманию юродства как попытки выхода человека на
уровень,
обеспечивающий
самотрансценденцию.
Затрагиваются вопросы видения юродства как
проявления свободы и индивидуальности человека.
Обстоятельно
рассмотрены
основополагающие
принципы
развития
юродства
в
различные
исторические эпохи, в конкретных условиях места и
времени, включая праюродство, юродство на Востоке
и Западе, юродство в Ветхом и Новом Завете, в
конкретных произведениях мировой философской и
теологической мысли.
Т.А. Корсакова
ФОРМЫ СОУПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ЛИЧНОСТИ РОССИЯН В СВЕТЕ ТРЕХВОЛНОВОЙ
ТЕОРИИ КОНФЛИКТОВ ТОФФЛЕРА
Ключевые слова: конечность материальной
цивилизации и конфликты; соуправление развитием
целостной духовной личности и мирное созидание
будущего.

The selection of sound socio-economic policies and
structural policies of the state requires the creation of
the modern scientific and regulatory framework. On the
basis of the analysis of scientific publications on the
subject, in our opinion, interesting approaches,
conditions and specific proposals that can be used in the
construction of the development strategy and structural
policy of the state at the present day stage are singled
out in the article. Analysis of scientists‟ proposals for
selection of options for the development of the economy,
structural priorities and priority criteria allowed us to
present our own vision of solving the most important
problems of economic development of the country, to
compare it with the official one.

A.N. ILyin
PHENOMENOLOGY OF «YURODSTVO»
Keywords: «yurodstvo», phenomenon,
phenomenological sense, freedom, individuality.
In work the yurodstvo phenomenon is analyzed. Different
views on this phenomenon in the history of philosophy
are considered. The special attention is paid to
understanding ofayurodstvo as attempts of an exit of the
person on the level providing a samotranstsendention.
The questions of vision of a yurodstvo as manifestations
of freedom and identity of the person are raised. The
fundamental principles of development of a yurodstvo
during various historical eras, in specific conditions of a
place and time, including a prayurodstvo, a yurodstvo in
the East and the West, a yurodstvo in the Old and New
Testament, in concrete works of world philosophical and
theological thought are in details considered.

T.A. Korsakova
FORMS OF THE CO-MANAGEMENT OF PESONEL
DEVELOPNENT OF RUSSIANS IN LIGHT OF
THREE WAVES THEORY OF TOFFLER᾿S
CONFLIETS
Key words: termination of material civilization and
conflicts; co-management of the integral spiritual
personality development and peaceful creation of the
future.
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Три волны развития материальной цивилизации
вызывающие
конфликты,
императивное
и
манипулятивное
общение.
Необходимость
соуправления
развитием
целостной
личности,
стремящейся к мирному созиданию.

Three waves of the development of material civilization
which cause conflicts, imperative and manipulative
interaction. The urgency of the co-management of an
integral personality upbringing to peaceful creation and
production.

А.В. Осипов
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ДИСКУРСЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
Ключевые слова: политическая оппозиция,
оппозиционные элиты, политический режим,
классификация оппозиции, антисистемная оппозиция.

A.V. Osipov
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DISCOURSE
OF THE POLITICAL OPPOSITION
Keywords: political opposition, opposition elites, the
political regime, the classification of the opposition, the
anti-systemic opposition.

Статья посвящена анализу разнообразных факторов,
обусловивших становление политической оппозиции,
оказавших
воздействие
на
складывание
их
национальных моделей. В статье исследуются
реальные возможности политического контроля
антисистемной оппозиции и заинтересованных групп
в современной России.

The article is devoted to the analysis the various factors
contributing to the formation of the political opposition,
had an impact on the formation of their national models.
The article investigates the real possibility of political
control of anti-system opposition and interest groups in
modern Russia.

Р.Н. Юсупов
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ В
РОССИИ
Ключевые слова: православная философия, западное
богословие, социально-философская методология.

R.N. Ysupov
MODERN SOCIO-PHILOSOPHICAL
METHODOLOGY AND POSSIBLE PERSPECTIVES
OF RELIGIOUS PHILOSOPHY IN RUSSIA
Keywords: Orthodox philosophy, Western theology, the
socio-philosophical methodology.

В наши дни вопросы веры и религии выходят за рамки
их риторической постановки, которая была
свойственна
нашей
жизни
на
длительном
промежутке истории. Но возрождение религиозной
жизни,
столь
долго
чаемое
нашими
соотечественниками, может стать полнокровным
процессом и не обернѐтся очередной идеологической
приманкой только в том случае, если ищущие
приобщения к сокровенным источникам духа
постигнут строение истинной религиозности. Хотя в
этом деле неоценимую помощь могут оказать
религиоведческие изыскания русских философов,
современная социально-философская методология
позволяет
открыть
новые
горизонты
для
философского изучения Православной духовной
традиции. Эта методология не только расширяет
перспективу, но и придаѐт исследованию несколько
иное направление, по сравнению с тем, какое имела
прежняя религиозно-философская мысль в России.

Nowadays, the problems of religious beliefs are replaced
beyond their rhetorical statement, characterized our life
for a long period of history. But the revival of religious
life, so long awaited by our compatriots, can become
full-fledged process and not turn into another
ideological bait, only if ones seeking initiation to the
secret sources spirit will comprehend the structure of
true religiosity. Although Russian philosophers‟
religious studies research can contribute a lot in this
case, modern socio- philosophical methodology allows
opening new horizons for the philosophical study of the
Orthodox spiritual tradition. This methodology not only
expands the perspective, but also gives some different
course to the study in comparison to the one of the old
religious and philosophical thought in Russia used to
have.

Р.Н. Юсупов
РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ КАК ПРЕДМЕТ
ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ И.А. ИЛЬИНА
Ключевые слова: вера, духовность, религиозный опыт,
философия религии.

R.N. Ysupov
RELIGIOUS EXPERIENCE AS A SUBJECT OF THE
RELIGIOUS PHILOSOPHY BY I.A. ILYIN
Keywords: faith, spirituality, religious experience,
philosophy of religion.

Что такое религиозная вера, в каком отношении она
находится к знанию? На эти и многие другие вопросы,
связанные с духовностью отвечает православный
философ И.А. Ильин. В современной религиоведческой
литературе
укоренилась
традиция
противопоставлять философию, а значит и
философию религии, теологии на том основании, что
философия, якобы, не довольствуется, в отличие от

What is the essence of the religious faith, in which
respect to knowledge is it? An Orthodox philosopher I.A.
Ilyin answers these questions and the ones related to
spirituality. The tradition to oppose philosophy,
accordingly the philosophy of religion and theology
takes place in contemporary religious literature. It is
based on the view that philosophy is not allegedly
satisfied, taking something for granted and tends to
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богословия, принятием чего-либо на веру, всѐ ставит
под сомнение. Для православного философствования
противоречие между верой и знанием является
мнимым, ибо истинная религиозность, как и любое
знание, основывается на опыте. Как философ Ильин
пытается вскрыть и показать природу, сущность
религиозной духовности, изобретая для этого свой
метод. В наши дни, когда вопросы веры и религии
выходят за рамки их риторической постановки,
религиоведческие изыскания И.А. Ильина могут
оказать неоценимую помощь.

impugn everything in contradiction to the theology. For
the Orthodox philosophizing the contradiction between
faith and knowledge is imaginary, since the true religion,
as well as any knowledge is based on experience. As a
philosopher Ilyin attempts to reveal and show the nature,
the essence of religious spirituality, inventing his own
method for this . Nowadays, when problems of faith and
religion go beyond their rhetorical statement, religious
studies research by I.A. Ilyin can provide invaluable
assistance.

С.А. Ганичева
ГЛАГОЛЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЗВУКИ КУРИЦЫ, В
КОНТЕКСТЕ СОСТАВЛЕНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАРТ ГЛАГОЛОВЗООФОНОВ
Ключевые слова: лингвистическая карта, глаголызоофоны, структура и семантика слова,
лингвистические ареалы.

S.A. Ganicheva
THE VERBS MEANING HENS’ VOCALIZATION IN
THE CONTEXT OF MAKING LINGUISTIC MAPS
OF THE VERBS MEANING BIRDS’ AND ANIMALS’
VOCALIZATION
Key words: linguistic map, the words meaning animals‟
and birds‟ vocalizations, linguistic areal

Изучение специфики картографирования слов одной
лексико-семантической группы – одна из актуальных
задач русской лингвистической географии. В данной
статье составление карты глаголов, обозначающих
звуки курицы, рассматривается в контексте общих
особенностей картографирования глаголов-зоофонов.
В
тексте
охарактеризована
структурносемантическая специфика изучаемых слов и еѐ
интерпретация на лингвистической карте, описаны
закономерности распределения глаголов в говорах на
территории картографирования.
В.В. Карпова
ЗАПИСИ СКАЗОЧНЫХ ТЕКСТОВ В
ВОЛОГОДСКОМ КРАЕ КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧУДЕСНОМ В
РУССКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ
Ключевые слова: сказочный текст, волшебная сказка,
собиратели сказок, сказочные сборники Вологодского
края.
Данная работа содержит описание существующих
записей сказочных текстов в Вологодском крае. В
работе
освещена
деятельность
основных
собирателей сказок с учетом направленности сбора и
систематизации
материала.
Статья
также
содержит обоснование выбора данного вида
источников с точки зрения представлений о чудесном
в русской фольклорной прозы.

The studying of mapping words which make lexicosemantic group is one of the actual problem of modern
linguistics. In the article the making maps of verbs
meaning hens‟ vocalizations is considered in the context
of specifics of mapping verbs meaning birds‟ and
animals‟ vocalization. Structure and semantics of studied
words, representation of these words on the linguistic
maps, distribution of these words on the territory of
Russian language is described in this article.

V.V. Karpova
THE RECORDINGS OF FABLES IN VOLOGDA
REGION AS A SOURCE TO STUDY THE
CONCEPTIONS OF MAGIC IN RUSSIAN FAIRY
TALE
Keywords: fable text, fairy tale, fairy tales collectors,
fable collections of Vologda region.
This paper contains a description of the existing
recordings of fable texts in Vologda region. Also in this
paper we highlight the activities of the main collectors of
fairy tales considering the course they follow while
collecting and classifying this data. The article is about
why these texts are chosen to illustrate the conceptions
of magic in Russian folk prose.

Я.В. Попова
КОММУНИКАТИВНАЯ ОБРАБОТКА
ТАБУИРОВАННЫХ РЕЧЕСМЫСЛОВ В
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСИВНЫХ
ПРАКТИКАХ
Ключевые слова: табуированные речесмыслы,
дискурсивные практики, табуирование,
детабуирование, коммуникативная обработка.

Y.V. Popova
COMMUNICATIVE ADAPTATION OF TABOO
SPEECH MEANINGS IN INSTITUTIONAL
DISCURSIVE PRACTICES
Keywords: taboo speech meanings, discursive practices,
taboo creating, taboo braking, communicative
adaptation.

Проблематика данной статьи отражает один из
фрагментов
исследования
по
изучению
коммуникативно-прагматических
средств,

This paper presents the results of the study of language
and communicative-pragmatic means used for
expression of taboo speech meanings in different
institutional fields. The article focuses on a definition of
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реализующих табуированные речесмыслы в сферах
институционального
общения.
Целью
статьи
является определение понятия «коммуникативная
обработка»
и
классификация
способов
коммуникативной
обработки
табуированных
речесмыслов в рамках дискурсивных практик
табуирования и детабуирования.

communicative adaptation and presentation of its
methods in two discursive practices such as taboo
creating and taboo breaking.

Е.А. Постникова
ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
КОСВЕННЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫКИТАЯНКИ В РОМАНЕ Э. ТЭН «THE JOY LUCK
CLUB»
Ключевые слова: художественный образ, косвенный
идентификатор, контекст, женщина-китаянка,
Китай, США.

E.A. Postnikova
THEMATIC CLASSIFICATION OF INDIRECT
IDENTIFIERS OF CHINESE WOMAN’S LITERARY
IMAGE IN A. TAN’S NOVEL «THE JOY LUCK
CLUB»
Keywords: literary image, character, indirect identifier,
context, Chinese woman, China, the USA.

В статье представлена тематическая классификация
одной из групп косвенных идентификаторов как
критериев отбора контекстов для изучения
художественного образа женщины-китаянки. Группа
идентификаторов – портретных характеристик
персонажей
позволяет
выделить
шесть
тематических рядов, включающих описания поведения
китаянок, изображения их тела / частей тела,
характеристику волос, характеристику некоторых
других физических параметров, указания на возраст и
общую оценку внешности женщин-китаянок. В
работе установлена количественная и качественная
наполняемость каждого тематического ряда,
показана их социокультурная обусловленность.
Д.А. Салтуганова
НЕМЕЦКАЯ РЕЧЬ ГОРНЫХ МАРИ (РЕАЛИЗАЦИЯ
УДАРНЫХ НЕЛАБИАЛИЗОВАННЫХ ГЛАСНЫХ
СМЕШАННОГО РЯДА)
Ключевые слова: немецкий язык, горномарийский язык,
слуховой анализ, спектральный анализ,
нелабиализованные гласные, смешанный ряд.
В статье представлены результаты слухового и
акустического анализа немецкой речи горных мари. В
частности,
рассмотрена
реализация
нелабиализованных гласных смешанного ряда в
немецкой
речи
информантов
носителей
горномарийского
языка,
выявлены
основные
отклонения от нормы.

The article represents a thematic classification of one of
the groups of indirect identifiers as criteria for selecting
contexts to study a Chinese woman‟s literary image. The
identifiers group – external description of female
characters – makes it possible to distinguish six thematic
rows including description of Chinese women‟s
behaviour, their body / parts of body depicting,
description of their hair, some other physical
characteristics, indicating their age, and general
estimation of Chinese women‟s appearance. The article
shows quantitative and qualitative filling of each
thematic row explaining it from sociocultural position.

D.A. Saltuganova
GERMAN SPEECH OF HILL MARI (RELIZATION
OF STRESSED UNROUNDED CENTRAL VOWELS)
German, Hill Mari, auditory analysis, spectral
characteristics, unrounded vowels, central vowels.
We have done the auditory and spectral analysis of the
German unrounded central vowels in the German speech
of Hill Mari speakers in the context of artificial
bilingualism. The article describes possible mistakes of
Hill Mari speakers in the pronunciation of German
vowels.

Е.Е. Сахарова
ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ЖАНР
РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Ключевые слова: религиозная коммуникация,
проповеднический дискурс, церковная проповедь,
институциональность, перформативность, речевое
поведение, речевая стратегия.

Ye.Ye. Sakharova
SERMON DISCOURSE AS A GENRE OF
RELIGEOUS COMMUNICATION
Key words: religious communication, sermon discourse,
church sermon, institutionality, performativity, speech
behavior, speech strategy.

В
статье
представлены
результаты
прагмалингвистического изучения проповеднического
дискурса как жанровой разновидности религиозной
коммуникации.
Описываются
дискурсивные
особенности храмовой проповеди, в частности ее
институциональные
и
перформативные

The paper presents the results of the pragmalinguistic
study of the sermon discourse as a genre of religious
communication. The author pays attention to the
institutional and performative characteristics of the
church sermon and also to specific of the speech
behavior of the Russian- and German-speaking
preachers.
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характеристики. Уделяется внимание специфике
речевого
поведения
русскоговорящих
и
немецкоговорящих проповедников.
Ю.Ф. Султанова
ОБЩИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.М. ПРИШВИНА
И Л.М. ЛЕОНОВА
Ключевые слова: М. Пришвин, Л. Леонов, природа,
сказка, философская проза, чаша, религия, символ,
миф, нравственность, добро, зло.

U.F. Sultanova
COMMON IDEAS IN THE CREATIVE ACTIVITY OF
M.M. PRISHVIN AND L.M. LEONOV
Key words: M. Prishvin, L. Leonov, nature, fairy- tale,
philosophical prose, a cup, religion, symbol, myth,
morality, kindness, anger.

В
статье
рассматриваются
особенности
художественного метода М. Пришвина и Л. Леонова,
производится анализ творчества, что позволяет
найти общие темы и мотивы в произведениях
писателей.

M. Prishvin and L. Leonov‟s peculiarities of the artistic
method are being judged in the article. The analysis of
their creativity is taken into account and it helps to find
common topics and motivation in the books of the
writers.

А.И. Фукс
ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЕНТНОСТИ АНГЛИЙСКОГО
ГЛАГОЛА В ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА TO GIVE A LOOK
Ключевые слова: глагол, валентность,
полуаналитическая конструкция, концептуализация.

A.I. Fuks
THE CHANGE OF AN ENGLISH VERB VALENCY
IN SEMIANALITICAL CONSTRUCTIONS LIKE TO
GIVE A LOOK
The following article is dedicated to the problem of
changes occuring in the process of conceptualization of
reality in verb argument structure. The article describes
the state of a semi analytical construction, considers the
peculiarities of semantic elements interaction and the
influence of the cognitive factors on the change of the
valency of the verb included into the construction.

Статья посвящена проблеме отражения изменений,
происходящих
в
процессе
концептуализации
реальности в валентно-актантной структуре
глагола.
В
статье
описывается
статус
полуаналитической конструкции, рассматриваются
особенности
семантического
взаимодействия
элементов и влияния когнитивных факторов на
изменения валентности глагола, входящего в состав
данной конструкции.
А.А. Хайруллина
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ
МАХМУТА ХАСАНОВА “ВЕСЕННЯЯ ЗАРНИЦА”
Ключевые слова: культ личности, судьба человека,
эпоха, лагерная проза.

A.A. Khairullina
CULT OF PERSONALITY REFLECTION IN THE
NOVEL OF M.KHASANOV “SPRING LIGHTNIGH”
Keywords: cult of personality, men, fate of people, camp
theme.

В статье анализируется роман Махмута Хасанова
«Весенняя зарница», который был очень популярным
среди читателей, но не был тщательно изучен в
татарском литературоведении. В статье раскрыты
предпосылки ряда событий, определяющих судьбу
главных героев. Также отмечается актуальность
темы и изучаются проблемы, которые важны и
сегодня.

The work “Spring lightning” written by M. Khasanov,
analysed in the article, describes traditional events of the
personality. The author opens the inner world of the
main character very skillfully. This work is actual
because of the fact that important life problems were
risen. It teaches young generation to learn a lesson for
their lives.

А.Ю. Ануфриев
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ОБЪЕКТ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова: объект гражданского
процессуального правонарушения, право на судебную
защиту, задачи гражданского судопроизводства.

A.U. Anufriev
ON THE ISSUE OF THE SUBSTANCE OF CONCEPT
OF «OBJECT OF A CIVIL PROCEDURAL
OFFENCE»
Key words: object of a civil procedural offence, right for
judicial protection, assignments of civil legal
proceedings.

В работе обсуждается проблема определения
объекта
гражданского
процессуального
правонарушения
выступающего
фактическим
основанием для применения мер гражданской
процессуальной ответственности. Автор, на основе
анализа существующих взглядов, задач гражданского

Article is devoted to consideration of the definition of
object of a civil procedural offence acting as the actual
basis for application of measures of civil procedural
liability. The author, on the basis of the analysis of
existing views, assignments of civil legal proceedings
formulates own definition of concept object of a civil
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судопроизводства
формирует
определение
понятия
объект
процессуального правонарушения.

Аннотации
собственное
гражданского

А.Ю. Ануфриев
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК
Ключевые слова: судебные издержки, гражданская
процессуальная ответственность, убытки,
доступность правосудия.
В статье обсуждается проблема соотношения
судебных издержек, гражданской процессуальной
ответственности и убытков. Автор, выявляя
правовую природу судебных издержек, доказывает,
что судебные издержки являются отличной правовой
категорией
от
категорий
гражданская
процессуальная ответственность и убытки.
С.В. Бондаренко
ДЕТЕРМИНАНТЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ ГРУППОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ключевые слова: детерминанты, групповая
преступность, пенитенциарные учреждения.
В
работе
рассмотрены
детерминанты,
обусловливающие
существование
групповой
преступности в пенитенциарных учреждениях.
Отмечаются
три
уровня
их
исследования:
общесоциальные
(внепенитенциарные);
пенитенциарные детерминанты; детерминанты
психологического характера, выражающиеся в само
детерминации
групповой
пенитенциарной
преступности.
А.С. Валентонис
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕТСКОЙ
ПОРНОГРАФИИ В ИНТЕРНЕТЕ
Ключевые слова: порнография, детская порнография,
Интернет, порносайты.
В статье рассматриваются проблемы широкого
распространения детской порнографии в сети
Интернет,
отмечается
необходимость
криминализации этого вида преступления.
А.С. Валентонис
БОРЬБА С ОБОРОТОМ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ключевые слова: оборот детской порнографии,
Интернет, сайт, новые технологии, безопасность
детей.
В статье анализируются возможности современных
технологий
для
распространения
детской
порнографии. Дан анализ опыта борьбы Зарубежных
стран с оборотом детской порнографии в
Интернете,
указаны
пути
и
способы
противодействия обороту детской порнографии в
Сети.

procedural offence.

A.U. Anufriev
THE PROBLEM OF LEGAL DEFINITENESS OF
JUDICIAL EXPENSES
Key words: judicial expenses, civil procedural liability,
damages, accessibility of justice.
The article deals with the problem of the differentiate
between the conceptions of judicial expenses, civil
procedural liability and damages. The author,
identifying the legal nature of judicial expenses, proves
that judicial expenses, civil procedural liability and
damages are different legal categories.

S.V. Bondarenko
DETERMINANTS OF THE CAUSES OF EXISTENCE
GROUP CRIME IN THE PENAL INSTITUTIONS
Keywords: determinants, group crime, prisons.
This paper discusses the determinants that contribute to
the existence of group crime in prisons. There have been
three levels of study: general social (outprisons) Prison
determinants; psychological determinants lead to self
determination group penal crime.

A.S. Valentonis
THE PROBLEMS OF SPREADING THE
MATERIALS OF CHILDREN’S PORNOGRAPHY IN
THE INTERNET
Key words: pornography, children‟s pornography, porno
sites.
The article deals with the problems of spreading
children‟s pornography in the Internet. It also points out
the necessity of criminalization of this type of felony.
A.S. Valentonis
THE FIGHT AGAINST THE ROTATION OF
CHILDREN’S PORNOGRAPHY IN THE INTERNET
Key words: rotation of children‟s pornography, Internet,
site, new technologies, children‟s safety.
The article analyses the possibilities of modern
technologies for spreading children‟s pornography. It
also deals with the fight experience against pornography
in the Internet in different countries abroad. The article
shows the ways and means of counteraction children‟s
pornography in the Internet.
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И.А. Васильев, В.В. Семенов
КОЛОНЫ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
(с I до начала II в. н. э.)
Ключевые слова: колоны, римское право, арендные
отношения, доктрина.

I.A. Vasiljev, V.V. Semenov
COLONS IN ROME EMPIRE (since the I century AD
prior to the beginning of the II century)
Keywords: colons, Roman law, rent relations, law
doctrines.

В настоящей статье продолжается исследование в
историко-правовом аспекте института колоната в
Риме эпохи принципата с I до начала II в. н. э. на
основании правовых доктрин римских юристов как
источников римского права.

In the present article research in historical and legal
aspect of institute of colonate in the Roman Empire since
the I century AD prior to the beginning of the II century
on the basis of legal doctrines of the Roman lawyers as
written sources of the Roman right proceeds.

Дубессан Рафид Х. Дубессан
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И
ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ И
СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ИРАК
Ключевые слова: Республика Ирак, федерация,
субъект федерации, разграничение предметов ведения
и полномочий.

Dubessan Rafid H. Dubessan
DIVISION OF SUBJECTS OF AUTHORITY AND
POWERS BETWEEN FEDERATION AND
SUBJECTS OF FEDERATION IN THE REPUBLIC OF
IRAQ
Keywords: The Republic of Iraq, federation, subject of
federation, division of subjects of authority and powers.

В работе представлены результаты изучения
конституционного
регулирования
разграничения
предметов ведения и полномочий между федерацией и
субъектами федерации в Республике Ирак. Показаны
недостатки существующей конституционной модели,
обоснованы предложения по ее совершенствованию.
Е.А. Железнякова, Е.С. Шукаева
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РАМКАХ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ РОССИИ
Ключевые слова: административная реформа,
государственная служба, муниципальная служба,
исполнительная власть, государство.
В статье рассматривается стратегическая цель
административной
реформы
в
России
–
формирование
принципиально
новой
модели
государственного
управления,
основанной
на
существующих
сферах
ответственности
государства перед обществом, соответствующих
демократическим
принципам,
использующей
современные управленческие технологии. Уделяется
внимание историческому аспекту взаимодействия
государственной и муниципальной службы.
З.К. Кондратенко
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ
НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПОНЯТИЕ,
ЭЛЕМЕНТЫ, СТАДИИ
Ключевые слова: гражданско-правовой механизм,
приобретение права частной собственности,
объекты незавершѐнного строительства.
В работе представлены результаты изучения такого
правового явления как гражданско-правовой механизм
приобретения права частной собственности на
объекты незавершѐнного строительства. Автором
рассматривается приобретение права частной
собственности
на
объекты
незавершѐнного

This paper presents the results of the study of
constitutional provisions, devoted to division of subjects
of authority and powers between federation and subjects
of federation in The Republic of Iraq. Drawbacks of
current system of such division are described. Proposals
to eliminate this drawback are gave.

E.A. Zheleznyakova, E.S. Shukaeva
INTERRELATION OF STATE AND
MUNITSMPALNA SERVICE WITHIN THE
ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIA
Key words: administrative reform, public service,
municipal service, executive power, state.
The article deals with the administrative reform in
Russia – formation of essentially new model of the public
administration founded on created spheres of
responsibility of the state before society, corresponding
democratic principles, using modern administrative
technologies. The attention to historical aspect of
interaction of the public and municipal service is paid.

Z.K. Kondratenko
CIVIL MECHANISM OF OBTAINING THE TITLE
ON UNFINISHED CONSTRUCTIONS: CONCEPT,
ELEMENTS, STAGE
Keywords: civil mechanism, the obtaining the title,
unfinished constructions.
This paper presents the results of a study of such
phenomena as legal civil mechanism of obtaining the
title on unfinished constructions. The author considers
the obtaining the title on unfinished constructions as a
mechanism consisting of elements interacting with each
other at certain stages.
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строительства как механизм, состоящий из
элементов, взаимодействующих между собой на
определѐнных стадиях.
Е.А. Усачева, Е.С. Шукаева
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ ЛИЦАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
Ключевые слова: алиментные обязательства,
исполнительное производство, осужденный к
лишению свободы.
В статье рассмотрено правовое регулирование
обязанностей по содержанию детей лицами,
находящимися в местах лишения свободы. Показаны
недостатки
правовой
системы
в
рамках
недобросовестного
отношения
осужденных
к
исполнению обязанностей по уплате алиментов и
приведены пути их устранения.
Л.Д. Эбралидзе
СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО
ИНСТИТУТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Ключевые слова: правовой институт,
аффилированные лица, функции правового
института.
В работе обосновано выделение норм российского
законодательства об аффилированных лицах в
качестве самостоятельного правового института,
выделена
группа
общественных
отношений,
регулирование которой осуществляется данным
правовым институтом, определено место правового
института аффилированных лиц в системе права,
исследовано его содержание и функции.
И.В. Батищев
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В
ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: духовность, социокультурное
воспитание, духовный опыт, духовный интеллект,
система ценностей, духовная зрелость.
Статья
посвящена
осмыслению
роли
социокультурного воспитания в процессе духовного
становления современного молодого человека. Автор
обращается к различным интерпретациям понятия
«духовность», раскрывает подлинную сущность
духовного опыта, определяет пути, способствующие
духовному развитию человека. Особое внимание
уделено формированию в процессе осуществления
социокультурного воспитания системы ценностей, в
которой воплощается духовный опыт человека, его
эстетические и этические идеалы.
А.М-Э. Бисултанова
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Ключевые слова: деловая игра, профессиональная
культура, культурный потенциал.

E.A. Usacheva, E.S. Shukaeva
PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF
ALIMENTARY OBLIGATIONS DISCHARGE
ACCORDING TO THE MAINTENANCE OF
IMPRISONED PERSONS CHILDREN
Keywords: alimentary obligations, the executive
production, sentenced to imprisonment.
The article deals with the legal regulation of duties
according to the maintenance of imprisoned persons
children. Shortcomings of legal system within the frame
of unfair duties fulfillment of the alimony payment are
shown and ways of their elimination are given.

L.D. Ebralidze
SCOPE AND FUNCTIONS OF THE AFFILIATES
LEGAL INSTITUTION
Keywords: legal institution; affiliates; functions of a
legal institution.
In this paper it was justified that the Russian legal rules
of affiliates constitute a separate legal institution. The
author has identified a group of public relations, the
regulation of which is carried out according to this legal
institution, and has defined a place of affiliates legal
institution in the legal system. The scope and functions of
the affiliates legal institution were studied in the paper.

I.V. Batishchev
SOCIO-CULTURAL EDUCATION IN THE
SPIRITUAL FORMATION OF MODERN YOUTH
Keywords: spirituality, socio-cultural education,
spiritual experience, spiritual intelligence, values,
spiritual maturity.
The paper considers the role of socio-cultural education
in the process of spiritual formation of a young person.
The author refers to the various interpretations of the
concept of "spirituality", reveals the true nature of
spiritual experience, determines the way contributes to
the spiritual development of man. Particular attention is
paid to the formation in the process of socio-cultural
value system of education, which is embodied in the
spiritual experience of man, his aesthetic and ethical
ideals.

A.M-E. Bisultanova
ROLE-PLAY AS A MEANS OF THE FORMATION
OF PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE
LANYERS
Key words: role - play, professional culture, cultural
potential.
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Статья посвящена процессу изучения использования
деловой
игры
в
процессе
формирования
профессиональной культуры будущих юристов.
Представлено содержание деловой игры, позволяющей
расширить информационный, культурный потенциал
в сфере профессиональной подготовки будущих
юристов.

The article is devoled to the process of studying the use
of role- play in the process of the formation of
professional culture of future lanyers. The article
contains the contents of the role - play which enafles to
increase in formational cultural potential in the sphere
of training future lanyers.

Н.В. Васенков, Е.В. Фазлеева, Л.А. Лопатин
УНИВЕРСИАДА КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР В
ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИОННОЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Ключевые слова: двигательная активность,
физическая культура и спорт, мотивация, здоровый
образ жизни, Универсиада.

N.V. Vasenkov, E.V. Fazleeva, L.А. Lopatin
UNIVERSIADE AS A POSITIVE FACTOR IN
FORMATION OF THE MOTIVATIONAL AND
WORTH ATTITUDE OF STUDENT'S YOUTH TO
PHYSICAL CULTURE AND SPORT
Keywords: motion activity, physical culture and sport,
motivation, healthy lifestyle, Universiade.

В статье приведены данные о предпочтениях
современных студентов в выборе средств физической
культуры для повышения двигательной активности.
Сделан сравнительный анализ причин занятий
физической культурой и спортом студентов в 2010 и
2013 гг. Студенты недооценивают роль двигательной
активности – основного компонента образа жизни,
влияющего на их здоровье. В процессе подготовки и
проведения Универсиады 2013г. у студентов
повысилась мотивация к занятиям физической
культурой и спортом.
Н.В. Винокурова, С.Л. Уланова
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: эстетическое воспитание, народное
декоративно-прикладное искусство, узор, орнамент,
мордовский орнамент, геометрический орнамент
орнаментации, костюма, головного убора.
Рассмотрены элементы системы дошкольного
эстетического воспитания, в основе которых
использование
в
образовательном
процессе
произведений мордовского декоративно-прикладного
искусства.
Представлены
колористические
и
композиционные особенности данного вида народного
искусства мордвы в изобразительном творчестве
детей дошкольного возраста.
Н.В. Винокурова, С.Л. Уланова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: дополнительное образование
студентов педагогических вузов, художественное
творчество, профессиональная компетентность.
Излагаются вопросы формирования актуальных
компетенций
педагогов,
определяемых
приоритетными
направлениями
развития
образовательной
системы.
Авторы
статьи
предлагают опыт решения проблемы будущей
профессиональной ориентации и профессиональной
подготовки педагогов дошкольного образования.

The article gives the information about preferences of
modern students in a choice of means of physical culture
to raise the physical activity. It was made the
comparative analysis of motives for engaging to physical
culture and sport of students in 2010 and 2013. Students
underestimate a role of physical activity – a principal
component of lifestyle that influences their health.
During the process of preparation and realization the
Universiade 2013 the motivation of students to engage in
physical culture and sport is raised.

N.V. Vinokurova, S.L. Ulanova
ETNOCULTURAL TREND OF THE REGIONAL
COMPONENT OF THE PRE-SCHOOL EDUCATION
Key words: aesthetic education, national decorative and
applied arts, pattern, ornament.
The article deals with the basic constituents of the
preschool children aesthetic education. The base of the
education system is formed by works of decorative and
applied arts of Mordovia which are used in the
education process of children. Besides, the article
represents colour and composition peculiarities of
amateur and folk arts of Mordovia in the visual arts of
preschool children.

N.V. Vinokurova, S.L. Ulanova
PROFESSIONAL TREND OF STUDENTS
PEDAGOGIC HIGHER SCHOOL IN CONTEXT OF
STUDYING EXTRA EDUCATION PROGRAMMES
Key words: extra education of students of pedagogic
higher school, art work, professional competence.
The issues of forming pedagogues‟ actual competence
defined by the priority trends of the educational system
development are stated in the article. The authors
suggest their experience for solving the problem of future
professional orientation and professional training of preschool education pedagogues.
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К.Г. Каюмова
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Ключевые слова: правовое образование и воспитание,
судебные заседания, судебный процесс, лекции, беседы,
конкурсы, олимпиады, школы-клиники, интернеттехнологии, игра и игровые элементы.
В статье рассматриваются вопросы реализации
правового образования и воспитания школьников с
использованием современных интерактивных методов
(судебные заседания, судебный процесс, лекции,
беседы, конкурсы, олимпиады, школы-клиники,
интернет-технологии, игра и игровые элементы).
М.В. Кириленко, О.И. Курдуманова
ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Ключевые слова: химико-педагогическое образование,
дистанционное обучение, система дистанционного
обучения Moodle, образовательный портал.
В статье рассмотрены возможности дистанционной
поддержки обучения при подготовке будущих
педагогов.
Приведены
некоторые
результаты
педагогического
эксперимента
по
внедрению
дистанционных
технологий
для
реализации
магистерской программы «Химическое образование».
О.П. Кузяева
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВЛИНГВИСТОВ КОММУНИКАТИВНОЭКВИВАЛЕНТНОМУ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ
НА МАТЕРИАЛЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
Ключевые слова: переводческая компетенция,
коммуникативная эквивалентность, аудиовизуальный
текст.
В
статье
рассматриваются
особенности
формирования
коммуникативной
компоненты
переводческой компетенции в обучении студентов
языкового вуза письменному переводу. Обучение
коммуникативно-эквивалентному переводу является
более эффективным, если проводится на материале
аудиовизуальных текстов.
Е.А. Мелѐхина
МОТИВАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ВУЗА
Ключевые слова: мотив, мотивация,
профессиональная деятельность, целеполагание.
В работе представлен анализ мотивов деятельности
преподавателей вузов и рассмотрены результаты
анкетирования преподавателей кафедр иностранных
языков о выборе профессии преподавателя вуза и
профессиональных планах на ближайшие пять лет.

Аннотации
K.G. Kaumova
MAJOR FORMS AND TECHNIQUES OF
IMPLEMENTATION OF LAW EDUCATION AND
UPBRINGING OF SCHOOLCHILDREN
Keywords: legal education, a trial, lectures, interviews,
contests, competitions, school clinics, Internet
technology, game and game elements.
The article covers the issues of realization of
schoolchildren„s legal education with the help of modern
interactive methods (hearings, trial, lectures, interviews,
contests, competitions, school clinics, Internet
technology, game and game elements).

M.V. Kirilenko, O.I. Kurdumanova
DISTANCE SUPPORT OF FULL-TIME
POSTGRADUATE STUDY «PEDAGOGICAL
EDUCATION»
Keywords: сhemical and pedagogical education,
distance learning, distance learning system Moodle,
educational portal.
The possibilities of distance learning support in the
preparation of future teachers are considered in this
article. Some results of the pedagogical experiment on
distance technologies implementation for the master
program realization "Chemical Education" are given.

O.P. Kuziaeva
TEACHING COMMUNICATIVE EQUIVALENT
WRITTEN TRANSLATION TO LINGUIST
STUDENTS BY MEANS OF AUDIOVISUAL TEXTS
Keywords: translation competence, communicative
translation equivalence, audiovisual texts.
The article deals with the process of developing the
communicative component of translator‟s competence in
teaching written translation to linguist students. Using
audiovisual texts as translating material makes the
process of teaching more effective.

E.A. Melekhina
MOTIVATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF A
UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Keywords: motives, motivation, professional activity,
goal-setting.
In the article, the motives for university teachers‟
professional activity are analyzed. The results of a
survey for identifying motives stimulating foreign
language teachers to choose the job of a university
teacher along with their professional plans for the
nearest five years are presented.
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Ф.Д. Рассказов, Е.Н. Гроза
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВНУТРИФИРМЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ключевые слова: модель внутрифирменного обучения,
работник учреждения социального обслуживания,
компоненты модели.

Аннотации
F.D. Rasskazov, E.N. Groza
MODEL OF INTERCOPANY TRAINING AS A
MEANS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF SOCIAL
WORKERS
Key words: model of intercompany training, Social
Workers, model components.
Article is devoted to the model in-house training of
Social Workers, its structural and substantive
components and results of its introduction into practice.

В работе представлены результаты изучения
социальной
ответственности
работников
учреждения социального обслуживания, модели
внутрифирменного обучения работников учреждения
социального
обслуживания,
еѐ
структурносодержательным компонентам и результатам
внедрения ее в практическую деятельность.
Е.В. Филатова
ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Ключевые слова: повышение квалификации,
социальные работники, образовательные
потребности, индивидуальные программы обучения.

E.V. Filatova
THE PRECONDITIONS OF IMPROVING THE
SUPPLEMENTARY PROFESSIONAL TRAINING OF
SOCIAL WORKERS
Key words: supplementary professional training of
social workers, educational requirements, professional
difficulties, individual educational syllabus.

В статье на примере социальных работников
аргументируется возможность совершенствования
системы повышения квалификации на основе их
образовательных
потребностей.
Выделяются
профессиональные
затруднения
социальных
работников,
характеризуется
самооценка
их
профессиональных знаний и умений, анализируется
готовность социальных работников к обучению.

In the article taking as an example the social workers the
author argues in favor of improving the supplementary
professional training on the basis of social workers
educational requirements. The professional difficulties of
social workers are defined, the self esteem of their
professional knowledges and skills are specified, the
educational readiness of social workers is analyzed.

Х.Г. Юсупова
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА
Ключевые слова: ресоциализация, социальный приют,
социальная адаптация, методическое сопровождение.

H.G. Yusupova
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR
ADOLESCENT RESOCIALIZATION AT SOCIAL
ASYLUM
Key words: resocialization, social asylum, social
adaptation, methodological support.

В работе представлены методические рекомендации
по сопровождению ресоциализации подростков в
условиях социального приюта. Выделены три
основных блока (или направления) работы с
воспитанниками. Выстроены технологии социальной
работы с подростками.
З.В. Диянова, Т.М. Щеголева
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ
ИНДИВИДУАЛИЗМА И СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: индивидуализм, проявления
индивидуализма, свойства личности, взаимосвязь
индивидуализма и свойств личности молодежи.
В статье обсуждается многозначность трактовок
понятия «индивидуализм». Анализируются некоторые
аспекты проблемы индивидуализма в работах
психологов различных направлений. Представлены
результаты эмпирического исследования проявлений
индивидуализма у молодежи и их взаимосвязи с

This paper presents the methodological support for
adolescent resocialization at social asylum. The work
with teenagers is divided into three units, social work
technique with youth is assembled.

Z.V. Diyanova, T.M. Shegoleva
THE RELATIONSHIPS BETWEEN
MANIFESTATIONS OF INDIVIDUALISM AND
PROPERTIES OF PERSONALITY OF THE YOUNG
PEOPLE
Keywords: individualism, manifestation of individualism,
properties of personality, relationships between
individualism and properties of personality of the young
people.
This article discusses the problems of polisemantic
treatment of the concept of "individualism. Here it
analyses some aspects of the problem of individualism in
the works of psychologists with different approaches.
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другими свойствами личности.

М.М. Газетдинова
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ
ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Ключевые слова: социальные потребности,
социальное обслуживание, социальные услуги,
учреждения социального обслуживания.
Статья содержит результаты теоретического и
эмпирического
социологического
исследования
потребностей граждан в социальном обслуживании
на примере Республики Башкортостан. Выявлена
способность системы социального обслуживания
удовлетворить
потребности
нуждающихся
категорий населения, дана комплексная оценка
инфраструктурной
обеспеченности
в
сфере
социальных услуг, их востребованности и степени
удовлетворенности.
А.В. Гармонова
СТУДЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ОТ МНЕНИЙ К
ДЕЙСТВИЯМ
Ключевые слова: культура студенческого сообщества,
социальные проблемы, уровень образования,
занятость студентов, здоровый образ жизни.
В статье представлены итоги исследований
общественного мнения студентов Воронежского
ГАСУ по таким вопросам, как качество образования,
перспективы
трудоустройства,
участия
в
общественной жизни университета. В работе
предпринята попытка сделать прогноз развития и
типа студенческой культуры Воронежского ГАСУ.

Аннотации
Also this article presents the results of empirical
research of manifestation of individualism of young
people and the relationships between these results and
other properties of a personality.
M.M. Gazetdinova
SOCIOLOGICAL REQUIREMENTS EVALUATION
OF THE CITIZENS IN SOCIAL SERVICES
Keywords: social needs, social services, social services,
social service agencies.
The article contains the results of theoretical and
empirical sociological study of the needs of citizens in
social services on the Republic of Bashkortostan. The
ability of the social service system to meet the needs of
destitute populations, given the comprehensive
assessment of infrastructure provision in social services,
demand for services, the degree of satisfaction with
services.

A.V. Garmonova
STUDENT CULTURE: OPINIONS FROM TO
ACTION
Keywords: student community culture, social issues,
education, employment of students, a healthy lifestyle.
The article presents the results of public opinion
research students Voronezh GASU on issues such as
quality education, job prospects, participation in public
life of the university. An attempt to make a forecast for
the development of culture and the type of student GASU
Voronezh.

А.В. Григорьев
ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ В ПОЛЬСКИХ СМИ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
ПОЛЯКОВ
Ключевые слова: образ российской власти,
общественное мнение, влияние СМИ на общественное
мнение, количественный контент анализ, Польша,
польские СМИ, польское общественное мнение.

A.V. Grigorev
IMAGE OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE
POLISH MASS MEDIA AND ITS IMPACT ON
PUBLIC OPINION OF THE POLES
Keywords: image of the Russian government, public
opinion, impact of mass media on public opinion,
quantitative content analysis, Poland, Polish mass
media, Polish public opinion

В работе представлены результаты изучения образа
российской власти в польских СМИ, выполненного на
основе применения количественного контент анализа
с последующей статистической обработкой данных в
пакете SPSS. В статье также рассмотрено влияние
изученного образа на формирование общественного
мнения поляков.

This paper presents the results of the study of the
Russian government‟s image in the Polish mass media,
conducted with the quantitative content analysis
application and its impact on the public opinion of the
Poles.

Н.Е. Шилкина
ЧЕМ «КАРЬЕРИСТ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
«КИЛЛЕРА»? СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В
КОМПЬЮТЕРНО-МОДЕЛИРУЕМОМ
ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
Ключевые слова: виртуальный мир, игроки, социальная
адаптация, целевая ценности.

N.E. Shilkina
WHAT DIFFERENCES “CLIMBER” FROM
“KILLER”? SOCIAL ADAPTATION IN COMPUTERBASED VIRTUAL WORLD
Key words: virtual world, players, social adaptation,
target value.
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В статье не примере различных типов игроков
компьютерно-моделируемых
виртуальных
миров
рассматриваются различные типы социальной
адаптации. Основанием социальной адаптации
является феномен целевой ценности, определение и
основные черты которого предложены автором.
Целевые ценности находятся на вершине ценностной
иерархии личности и определяют порядок выбора
целей и возможных последствий их реализации как в
повседневном взаимодействии, так и в перспективном
развитии.

Аннотации
In this article variants of social adaptation types by way
of example of different types of computer-based virtual
world‟s players are described. A base of social
adaptation is phenomenon of target value. Author`s
definition of this original concept is described below.
Target values are on the top of personal value hierarchy
and determine the order of goal self-selection along with
all potential consequences of their realization in
everyday interactions and future.
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