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Обращение Главного редактора

Уважаемые читатели журнала, коллеги!
Представляем вам очередной выпуск журнала «Казанская наука». Традиционно на его
страницах опубликованы статьи по экономическим, юридическим, психологическим,
социологическим, историческим научным направлениям.
Подбор статей по такому широкому спектру направлений позволяет, на наш взгляд,
налаживать более тесные информационные связи между нашими читателями и авторами,
более успешно распространять опыт передовых исследований в области фундаментальных
разработок и научных знаний.
Большое внимание мы продолжаем уделять работам аспирантов и молодых ученых.
В этом выпуске на безвозмездной основе размещено 9 таких статей.
Уверен, что в результате совместной работы, журнал станет еще более
эффективной информационной площадкой для обмена достижениями наших авторов,
представляющих разнообразные научные сферы, а также позволит расширить горизонты
для дальнейшей научной и практической деятельности.
Журнал – рецензируемый, создан при сотрудничестве Казанского Издательского
Дома и ведущих высших учебных заведений г. Казани. Контроль за качеством статей
осуществляет штат профессиональных рецензентов и редакционный совет, в который
вошли известные и уважаемые ученые по соответствующим направлениям.
Решением
Президиума
Высшей
аттестационной
комиссии
(ВАК)
Минобрнауки России журнал «Казанская наука» вошел в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
С уважением к авторам и читателям,
Главный редактор журнала
Артур Рафаэлевич Шагимуллин
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье обучение курсантов в высшей военной школе рассматривается как
педагогическая категория, претерпевшая трансформацию в рамках теории обучения.
В современной педагогической науке обозначился ряд новых направлений: дидактическое
проектирование,
моделирование,
прогнозирование
и
планирование,
которые
рассматриваются в качестве составных частей целостного педагогического процесса.
Ключевые слова: закономерности обучения, интенсивность обучения, технология
обучения, дидактическое проектирование.
Приступая к теоретическому анализу понятия «обучение» важно отметить, что процесс
обучения человека является объектом исследований, инициируемых самыми различными
науками.
Каждая из них изучает свой предмет. Основополагающие закономерности
функционирования и развития обучения – философия; социальные факторы, условия и
феномены обучения – социология; экономические факторы – экономика; психические
процессы обучения – психология; закономерности организации процесса обучения –
педагогика и т.д.
Закономерности обучения представляют собой выражение действий законов в конкретных
условиях – объективные, существенные, устойчивые и повторяющиеся связи между
составными частями, компонентами процесса обучения. Особенность понятия
«закономерность» в дидактике состоит в том, что эти связи и зависимости компонентов
процесса обучения носят преимущественно вероятностно-статистический характер, часть из
которых функционирует всегда, независимо от действий участников и условий процесса,
например цели и содержание обучения курсантов зависят от требований Вооруженных Сил к
уровню подготовки военнослужащих. Большая же часть закономерностей проявляется как
тенденция, то есть не в каждом отдельном случае, а в статистическом ряду, в множестве
случаев. Это характерно для всех общественных процессов, в том числе и для процесса
обучения, поскольку он зависит от различных факторов: сознательной деятельности
обучающего и обучаемых, культурных, материальных условий и др. Поэтому
формулируемая система закономерностей является открытой [1].
В соответствии с замыслом исследования дальнейшее обоснование обучения курсантов
ввузов и формулирование закономерностей осуществлялось с учетом уровней
методологического анализа.
Общая цель обучения – это формирование профессиональных и личностных качеств
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выпускника ввуза, диагностируемых как конечный результат его (заведения) работы.
Задачами высших военно-учебных заведений является разбивка общей цели на основные
цели (подцели), характеризующие поэтапный процесс формирования (обучения и
воспитания) личности во времени (семестры, учебные курсы).
Изучение практики работы ввузов, проведенное опытно-экспериментальное исследование
позволили установить наиболее важные положения теории и практики обучения в высшей
военной школе для формирования его содержания:
1. Определение необходимых и достаточных знаний и умений курсантов для успешной
профессиональной деятельности в войсках.
2. Усиление фундаментальности и профессионализации обучения.
3. Установление оптимального соотношения теоретической и практической подготовки
по каждому учебному предмету.
4. Содержание обучения должно носить прогностический характер.
5. Организация профессионального становления и развития курсанта в процессе
обучения в соответствии с психологическими закономерностями его личности.
Анализ специальной литературы по данной проблеме показывает, что для решения
проблемы определения содержания обучения исследователями предлагаются различные
подходы. В частности, для высшей военной школы характерен при этом описательный
характер деятельности по отбору содержания [2, 3, 4, 5] Принципы отбора содержания
формулируются в общем виде. Отмечается неявный характер значения принципа для
отдельных дисциплин. Отсутствует явный критерий такого отбора. Особо остро встает
данная проблема перед молодыми преподавателями, по данным опроса 63% из них не могут
руководствоваться имеющимися принципами на практике. Поэтому опытноэкспериментальная работа была направлена на построении технологии, которая бы
соответствовала критерию практической полезности и четкости в пользовании.
Изучение практики обучения в ввузах позволило установить основные проблемы, не
позволяющие установить оптимальность методической системы. Среди них:
 набор методов обучения в высшей военной школе производится без учета
особенностей системы обучения в ввузах, некритически заимствуется в других методических
системах;
 наблюдается гиперболизация отдельных методов обучения, необоснованная
приоритетность в отношении этих методов;
 «закрытость» системы, отторжение ею новых, прогрессивных методов обучения;
 несовместимость разных по характеру, педагогическому назначению, экономичности
и эффективности методов обучения в одной методической системе и др.
Решению данных проблем, как установило исследование, может способствовать выбор
наилучшего варианта методической системы посредством целевой педагогической практики
и экспериментирования в ввузе.
Это предусматривает:
 создание прогностической модели будущей методической системы обучения на
основе выделения приоритетов в подготовке курсантов и развития их личности;
 апробацию в педагогической практике предложенного варианта системы;
 внесение необходимых коррективов;
 создание условий «открытости» методической системы обучения и др.
В теории и практике высшей военной школы наличествуют различные точки зрения на
проблему классификации методов, отражающие естественный процесс дифференциации и
интеграции знаний о них. Все более четко обозначается многосторонний, комплексный
подход к характеристикам их сущности.
В современной дидактике принципы обучения рассматриваются как рекомендации,
направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс в целом, как способы
достижения педагогических целей с учетом закономерностей учебного процесса.
Следовательно, принципы обучения – это основные руководящие положения, выражающие
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требования к содержанию, организации и методике проведения учебных занятий в высшей
военной школе.
Исследование показывает, что дидактические принципы в первую очередь отражают
некоторую авторскую концепцию подготовки специалистов в рамках определенной
дидактической системы. Поэтому каждый ученый в области дидактики высшей школы, как
правило, формирует свою собственную систему принципов. Так, при обосновании
концепции интенсивного обучения в высшей военной школе авторы предлагают
использовать три группы принципов: общие методологические принципы; принципы,
относящиеся к содержанию обучения; дидактические принципы. При обосновании
технологии проблемно-деятельностного обучения Э.Н. Коротков выводит четыре закона
обучения и формулирует для каждого из них соответствующие принципы.
Принципы обучения в высшей военной школе можно объединить в две группы:
1. Общие принципы дидактики высшей школы, действие которых правомочны и для
высшей военной школы;
2. Специфические принципы дидактики высшей военной школы.
Среди принципов первой группы следует выделить:
 социальной обусловленности и научности;
 наглядности в обучении;
 целеустремленности, систематичности и последовательности в обучении;
 доступности и высокого уровня трудности обучения;
 сочетания профессиональной направленности с фундаментализацией образования;
 сознательности, активности и мотивированности обучаемых;
 прочности в овладении компонентами профессиональной компетентности;
 дифференцированного и индивидуального подхода в обучении;
 комплексности и единства обучения и воспитания.
К специфическим принципам обучения в высшей военной школе следует отнести:
 военно-профессиональной направленности обучения, сочетания обучения с
элементами воинского труда;
 связи обучения с жизнью войск, развитием Вооруженных Сил;
 соответствия содержания и организации обучения тенденциям развития военной
науки и техники;
 регламентация обучения военно-этическими и военно-правовыми нормами.
Как известно, движущими силами процесса обучения являются присущие ему
противоречия. Основные из них: между воздействиями обучающего (постановка учебных и
практических задач, изложение учебного материала, показ приемов выполнения
разучиваемых действий, приемы организации деятельности обучаемых и контроля учебной
деятельности) и возможностями обучаемых (уровень знаний, навыков и умений, степень
умственного и физического развития, усвоенные способы и приемы учебной работы, мотивы
учения, психические состояния); между требованиями современного боя и степенью
моделирования деятельности обучающего и обучаемых на занятиях. К неосновным
противоречиям процесса обучения в высшей военной школе можно отнести: противоречия
между индивидуальной и коллективной подготовкой; между теоретической и практической
учебной работой курсантов; между знаниями и умением и др.
Противоречия, присущие процессу обучения, выступают в виде раз-личных трудностей,
для преодоления которых требуется напряжение умственных и физических сил как
курсантов, так и преподавателей. Задача последних – не затушевывать, а вскрывать,
обнажать противоречия, возникающие в процессе обучения, мобилизовать обучаемых на их
решение.
Процесс обучения в высшей военной школе многофункционален. Основная его функция –
образовательная, то есть достижение глубокого и прочного усвоения курсантами системы
профессиональных знаний, навыков и умений, формирования мировоззрения, социальной
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активности.
Реализуются воспитательная и организационная функции, формирующие личностные,
главным образом профессионально-этические и волевые, качества курсанта. Одной из
функций процесса обучения является развивающая, совершенствующая все психические
процессы в ходе разнообразных видов учебно-познавательной и практической деятельности.
Реализуется также психологическая функция, то есть адаптация и привыкание к
определенному темпу, ритму работы, рабочему месту, условиям. Наконец, осуществляется
стимулирующая функция, активизирующая учебно-познавательную деятельность курсантов,
побуждающая их к самообразованию, самосовершенствованию качеств личности.
В соответствии с принятым в исследовании содержательно-функциональным принципом
методологического анализа обучения в высшей военной школе следующим уровнем
обоснования является логико-гносеологический уровень.
Содержанием данного уровня являются наиболее общие проблемы дидактики высшей
военной школы, как науки. К этим проблемам относятся:
 анализ объекта и предмета дидактики высшей военной школы;
 определение и развитие категориального аппарата;
 построение моделей, теорий и концепций обучения;
 анализ соотношения теоретического и эмпирического знания в дидактике высшей
военной школы;
 теория учебного предмета;
 выявление тенденций развития теории и практики обучения курсантов.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет установить некоторые различия
в определении обучения у различных авторов. Изложим некоторые из них, исключив
дополняющие признаки:
1. обучение – это средство образования;
2. обучение – процессуальная сторона образования и основной вид образовательной
деятельности;
3. обучение – усвоение знаний, умений и навыков;
4. обучение – организованный и целенаправленный процесс передачи воинам и усвоения
ими военных знаний, умений и навыков;
5. обучение – целеустремленное, организованное взаимодействие преподавателей и
курсантов;
6. обучение – процесс решения дидактических задач;
7. обучение есть содержательная компонента педагогического, образовательного
процесса и др.
В зарубежных исследованиях выделяются такие характеристики обучения:
1. обучение происходит в течение всей жизни;
2. обучение – это естественный и личностный процесс;
3. обучение включает в себя изменения в обучающемся человеке;
4. обучение связано с развитием личности;
5. обучение связано с опытом человека и с его деятельностью;
6. у обучения есть также своя интуитивная сторона, то есть оно может проходить
частично и на подсознательном уровне.
Данные различия в определении обучения лишь фиксируют глубину проникновения
авторов в суть рассматриваемого явления. Объектная же сторона явления фактически во всех
приведенных дефинициях не меняется и определяется обязательным наличием двух
основных участников данного процесса: обучающего, передающего в том или ином виде
нужную информацию и обучающегося, воспринимающего, перерабатывающего,
усваивающего, реализующего определенную информацию. При этом следует уточнить, что
обучение происходит постоянно и может осуществляться в различных формах, сознательно
и неосознанно, целенаправленно и самопроизвольно, в специальных формах и
неорганизованно. И как бы оно ни было организовано (или не организовано), с точки зрения
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организации деятельности основных элементов (участников) этого процесса его всегда
можно представить в виде некоторой модели.
Передача и прием информации в процессе обучения происходят не непосредственно, а
посредством определенных промежуточных элементов, связующих деятельность
обучающего и обучающегося. Этими элементами являются содержание, формы и методы,
средства и источники обучения.
Но если процесс обучения в той или иной мере организован, то в его осуществлении
участвует большее число элементов, составляющих систему обучения. Это и управленцы, и
создатели научно-методических материалов, и специальные учебные заведения, и научные
учреждения и т.п. Поэтому этот вариант нельзя свести в принципе к пятичленной модели
процесса обучения.
Кроме того, организованное обучение – это как следует из ранее изложенного, процесс
целенаправленный, оперирующий информацией,
систематизированной определенным
образом и адекватной цели обучения.
Исходя из этого, можно определить, что обучение в высшей военной школе в своей
сущности есть целенаправленный, социально обусловленный и педагогически
организованный процесс развития личности курсантов, происходящий на основе овладения
систематизированными научными знаниями и способами деятельности, отражающими
состав духовной и материальной культуры человечества и обеспечивающий решение
выпускниками ввузов задач по поддержанию боеготовности частей и подразделений.
Следующим уровнем обоснования теоретических основ обучения в высшей военной
школе является научно-методический уровень.
Содержанием данного уровня являются:
 знания частных методик обучения учебным предметам;
 знания о технологиях и методиках обучения, их построение;
 знания частных методов обучения, требования к ним и условия эффективного
использования.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обучение курсантов в высшей
военной школе как педагогическая категория претерпела определенную трансформацию. Ее
динамика такова: от понимания обучения исключительно как процесса к системному
обозначению данного педагогического явления. В рамках теории обучения обозначился ряд
новых направлений, такие, как дидактическое проектирование, моделирование,
прогнозирование и планирование, которые рассматриваются в качестве составных частей
целостного педагогического процесса. Самостоятельное значение приобретает теория
технологий обучения в высшей военной школе. Все это свидетельствует об огромном
приращении теории и практики обучения курсантов и позволяет перейти к обоснованию
современной модели обучения в высших военно-учебных заведениях.
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КОНЦЕПЦИЯ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ П.Н. МИЛЮКОВА
В статье рассматриваются выявленные П.Н. Милюковым характеристики партийных
систем, функционирующих в демократических, авторитарных и тоталитарных обществах.
Особое внимание уделяется анализу методологических оснований концепции партийных
систем П.Н. Милюкова.
Ключевые слова: П.Н. Милюков, русский либерализм, теория политических партий,
концепция партийных систем.
Накануне Первой русской революции идеологи «нового» (социального) либерализма
активизировали разработку теоретических проблем трансформации самодержавного строя в
конституционное правовое государство. Весьма важным в ряду этих проблем было создание
адекватной новым условиям концепции политических партий и партийных систем. Одним из
наиболее заметных либеральных мыслителей, внѐсших актуальный и сегодня вклад в
развитие данной области политической науки, был выдающийся русский историк и
политический деятель, один из организаторов Конституционно-демократической партии
(Партии народной свободы) и еѐ признанный лидер Павел Николаевич Милюков.
Достижения П.Н. Милюкова в области теории политических партий (партологии) в
последние годы стали предметом исследований отечественных историков и политологов.
В работах Л.В. Балтовского [1], А.Н. Медушевского [2, с. 251–267], Л.В. Селезнѐвой
[7, с. 147–169] и других авторов были рассмотрены некоторые аспекты обоснования
П.Н. Милюковым адекватной российским условиям модели либеральной партии, еѐ
организационных основ, стратегии и тактики. Вместе с тем, на наш взгляд, дальнейшей
разработки заслуживает развитие П.Н. Милюковым теории партийных систем. Именно этот
круг вопросов мы хотели бы рассмотреть в настоящей статье.
Как известно, под партийной системой в политологии подразумевают совокупность
действующих в данной стране политических партий, а также взаимоотношений между ними,
обусловленных прежде всего их реальным политическим влиянием. Следует помнить,
однако, что общее направление развития партийных систем задается более широким
контекстом отношений, детерминирующих функционирование и динамику политической
системы в целом. В этом смысле всю совокупность партийных систем можно подразделить
на системы конкурентного типа, характерные для демократических обществ, и системы
неконкурентного типа, обслуживающие потребности авторитарных и тоталитарных
режимов.
Функционирование партийных систем конкурентного типа П.Н. Милюков считал
условием наименее болезненного перехода от традиционного общества к современному.
Вместе с тем учѐный высказал гипотезу о том, что в перспективе развитие демократической
политической системы приведѐт к снижению значимости партий ввиду укоренения
принципа «личной», а не политической ответственности министров перед парламентом
[3, с. 487].
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На основе западного опыта функционирования партийных систем конкурентного типа
П.Н. Милюков пришѐл к выводу о преимуществе двухпартийной системы. Желательно,
писал он, чтобы «партии были большие и чтобы больших партий, способных вести борьбу за
власть, было не более двух», как, например, это имеет место в США и Великобритании.
Важнейшим достоинством данной системы П.Н. Милюков считал возможность стабильной
деятельности исполнительной власти на основе ясно выраженного на выборах народного
вотума доверия одной из двух партий. Заметным плюсом, полагал он, является также
обусловленная практикой «качелей» – периодического чередования партий у власти –
необходимость овладения обеими партиями как функцией критики (если партия находится в
оппозиции), так и функцией реализации правительственных полномочий [3, с. 488].
П.Н. Милюков видел и недостатки двухпартийной системы, основным из которых он
считал невозможность выражения партиями «хотя бы главных политических оттенков»,
следствием чего является слишком общий («прогрессивный» или «консервативный»)
характер партийных программ, по сути дела, представляющих собой лишь «платформы» –
перечни подлежащих быстрому решению конкретных вопросов. Тем не менее, подчеркивал
он, «выгоды подобной группировки слишком очевидны» по сравнению с партийными
системами Германии, Франции, Италии, где «партии более дробны». Типичный для этих
стран «блоковый» характер исполнительной власти подрывает принцип правительственной
ответственности: «слишком часто» выраженный неустойчивым парламентским
большинством вотум недоверия ведѐт лишь к частичному обновлению кабинета и
«продолжению существования осуждѐнной правительственной системы» [3, с. 488].
Вместе с тем примечательно, что в 1903 – 1904 гг. П.Н. Милюков считал актуальным для
России опыт политического развития Германии, поскольку обе эти страны, по его мнению,
относились к категории государств с «более новой политической жизнью и менее развитой
демократией» [8, p. 244]. Германия показывает нам нечто весьма существенное из нашего
недалѐкого будущего, предупреждал он. Если в англосаксонских странах, странах со вполне
развитой демократией двухпартийные системы отражают противоборство вокруг оси
«либерализм – консерватизм», при слабости социалистического идейно-политического
течения, то в Германии ситуация иная. Здесь «социализм нашѐл поле действия не
оккупированным, своего противника слабым и недостаточным, машину для
централизованной активности совершенно готовой» [8, p. 245]. Милюков видел в этом
общую закономерность: чем менее развита страна в политическом отношении, тем более
значима в ней роль социалистических течений, «вынужденных» брать на себя и роль
демократической силы. То обстоятельство, что германская социал-демократия
позиционировала себя как сила прежде всего демократическая и притом реформистская,
получило высокую оценку Милюкова и других русских либералов. Опыт германской социалдемократии питал надежды Милюкова на возможность развития по аналогичному пути и
российских социалистов, и до поры до времени, как известно, эти надежды в какой-то мере
находили подтверждение в деятельности меньшевиков. Вместе с тем резкой критике
Милюкова подверглись германские либералы – как за их неспособность наладить
конструктивное взаимодействие с социал-демократами, так и за приверженность устаревшим
принципам классического либерализма, тогда как время настоятельно требовало перехода к
политике «нового», социального либерализма.
Как известно, оба этих принципиальных вывода – о необходимости выстраивания
партнѐрских отношений с социал-демократией и дополнении системы традиционных
либеральных ценностей компонентами социал-реформистской политики – были
первоначально положены в основу идеологии и политического курса Конституционнодемократической партии. Можно согласиться с Л.В. Селезнѐвой, усмотревшей
методологические пороки партийного проекта кадетов в том, что, верно схватывая
некоторые цивилизационные аспекты сходства Германии и России, они вместе с тем не
уделили должного внимания рассмотрению социокультурных и ментальных различий
германского и российского социумов, что и стало одной из причин «ошибок на уровне
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адаптации» германского опыта [7, с. 158], а в перспективе – и политического краха Партии
народной свободы.
П.Н. Милюков был одним из первых представителей современной партологии, давших
глубокий анализ партийной системы, характерной для авторитарного политического режима.
Будучи в период 1906 – 1917 гг. свидетелем попыток царской администрации
сконструировать различные модели «партии власти», он выявил и систематизировал ряд
существенных признаков этого феномена. В их числе историк указал, в частности, на
принудительный, как правило, характер членства, жѐсткую зависимость электоральных
достижений от массированного применения «административного ресурса», обусловленную
постоянным следованием в фарватере указаний исполнительной власти размытость идейнополитического имиджа и др. [4; 6]. П.Н. Милюков верно прогнозировал, что деятельность
«партии власти» является одним из важнейших факторов подрыва легитимности
законодательной ветви власти, обусловливающим угрозу неконтролируемого развития
эвентуальных политических кризисов – предвидение, полностью подтвердившееся после
Февральской революции. Нам представляется, что опыт партийного строительства на
постсоветском пространстве иногда сигнализирует об актуальности выводов патриарха
русской либеральной теории и практики…
Следует отметить, что уже в период 1905 – 1917 гг. П.Н. Милюков оказался одним из
наиболее внимательных (среди либералов наряду, пожалуй, только с А.С. Изгоевым)
критиков большевизма. Его убеждѐнность в политической бесперспективности этого течения
базировалась в те годы на утопичности большевистского социального проекта, что было,
вероятно не вполне оправданно: утопические проекты могут выступать фактором
мобилизации масс на действия, приводящие к реальным социальным сдвигам, в том числе и
прогрессивного свойства. И пусть эти достижения имеют лишь отдалѐнное сходство с
утопическими проектами, последние могут ещѐ более или менее продолжительное время
присутствовать в массовом сознании, пока не выявится вполне их беспочвенность. Время
для более детальных и взвешенных оценок сильных и слабых сторон большевизма придѐт
для Милюкова только в эмигрантский период его жизни. Но уже в 1905 – 1917 гг. он обратил
внимание на такой выигрышный для большевиков момент (которому кадеты не могли
ничего противопоставить) как их умение подчинять себе митинговую массу с
использованием демагогической риторики [5, с. 447]. По сути дела, этим признанием учѐный
спрогнозировал резкое падение влияния кадетской партии в 1917 – 1918 гг., когда разгул
митинговой стихии, помноженный на развал государственности, многократно превзошѐл
реалии Первой русской революции.
Оказавшись в эмиграции, П.Н. Милюков более глубоко исследовал причины победы
большевиков. В историософском отношении неудачный исход русской революции вообще и
феномен большевизма в частности П.Н. Милюков связывал со слабостью «внутреннего
сцепления» российского общества в социальной, политической, национальной и
интеллектуальной сферах, что, в свою очередь, являлось неизбежным следствием
характерного для России запаздывающего типа эволюции, при котором «пришедшая извне
русская государственность» опережала «внутренний органический рост», а все коренные
преобразования приходилось проводить «сверху». «Примитивность» социальной структуры
России имела своим следствием то, что, с одной стороны, задерживалось формирование
социальных групп, способных ограничить государственную власть, а с другой – создавалась
объективная основа для подпитки массового анархизма. Запаздывая в становлении
современного общества, Россия вынужденно шла по пути усвоения культурных ценностей
Запада, хотя и обогащая их собственным опытом. Однако формирование устойчивого
культурного типа ещѐ не было завершено, и в этой обстановке «серьезная государственная
мысль» укоренялась «туго и медленно», и, напротив, создавалась благоприятная среда для
крайних максималистских устремлений, и прежде всего деятельности большевиков
[7, с. 28–38].
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Историк исследовал феномен большевистской партии не только как эффективный
инструмент борьбы за власть, но и как институт осуществления власти. П.Н. Милюков
рассматривал большевистскую партию как одну из трѐх – причѐм первую по важности –
опор советского режима (наряду с Красной армией и ЧК). Он осуществил комплексный
анализ этого феномена, детально рассмотрев организационную структуру партии, еѐ
доктринальные основы, социальные функции, социальный состав. Примечательно, что
П.Н. Милюков одним из первых поставил вопрос о руководящем ядре партии как особом
классе [5, с. 145–164], который гораздо позже получил дальнейшую разработку в
произведениях М. Джиласа, М. Восленского и др. В сочетании с исследованиями
П.Н. Милюковым других аспектов советского государства и советского социума, его анализ
структуры и функционирования ВКП(б) позволяет отнести этого ученого к числу
первопроходцев современной теории тоталитаризма.
Подводя итоги, можно констатировать, что особое место П.Н. Милюкова в ряду русских
либеральных политических мыслителей обусловлено прежде всего тем, что он оказался
единственным, кто дал глубокий анализ партийных систем, функционирующих во всех трѐх
типах политических систем – демократическом, авторитарном и тоталитарном.
П.Н. Милюков смог рассмотреть генезис партийных систем в более длительной
исторической ретроспективе и перспективе, на более разработанных философскометодологических основаниях, нежели это сделали примерно в то же время такие
признанные первопроходцы современной партологии, как Дж. Брайс и М.Я. Острогорский.
П.Н. Милюков мыслил эффективную либеральную партию в России – ключевой компонент
отечественной партийной системы – только как социал-либеральную. Его проект в силу ряда
причин не был реализован. Исторический опыт кадетов, как нам представляется, должен
стать уроком для современных российских либералов, превратившихся в малозначимую
величину именно в результате своей безусловной и всесторонней поддержки интересов
олигархата, не говоря уже об их апологетике любых внешнеполитических акций
евроатлантических «центров силы».
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ДЖ. Б. ДАНЦИГ И ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В работе представлены результаты исследования истоков происхождения линейного
программирования и симплекс метода решения его задач в научной деятельности
американского математика Дж. Данцига. Изучено место его работ среди трудов других
исследователей.
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1. Введение. Изучая историю развития линейного программирования (ЛП) и методов
решения его задач, мы обнаруживаем, что она берет свои истоки в работах различных
авторов. На наш взгляд в этом вопросе особо выделяются две фигуры: олицетворяющий
появление данной области математики в СССР Леонид Витальевич Канторович и ставший
локомотивом развития этого направления на Западе Джордж Бернард Данциг. Творчеству
первого посвящено множество трудов, в том числе [9]. Данную же работу мы посвятим
деятельности Дж. Данцига (достаточно подробное описание его пути в мире науки можно
найти в [8]).
Данциг (1914–2005) известен в первую очередь как отец ЛП и изобретатель симплекс
метода (СМ) (хорошая статья о ЛП и СМ есть в [4]). Значение для науки и практическая
мощь этих двух вкладов уже столь огромны, что, только основываясь на них, можно сказать,
что он был одним из наиболее влиятельных математиков ХХ в.
Первое воздействие, конечно, было на военное и индустриальное планирование и
производство. Работа Данцига имела чрезвычайное влияние на экономику, математику,
исследование операций, теорию вычислительных машин и систем, различные области
прикладной науки и технологии. Это вызвало рост соответствующих образовательных
программ. Кроме того, Данциг и сам был профессором в течении более чем половины своей
профессиональной жизни. И оказал глубокое влияние на научное творчество более
пятидесяти его студентов и докторантов.
Данциг в предисловии к своей ставшей впоследствии классической книге 1963 г.
«Линейное программирование, его применение и обобщения», опубликованной
шестнадцатью годами после формулировки им задачи ЛП (ЗЛП) и открытия СМ, пишет три
знаковых фразы:
«Решающая проверка для теории – ее способность решать те задачи, которые породили ее.
Эта работа касается теории и решения систем линейных неравенств.
Точка зрения этой работы конструктивна. Она отражает начало теории достаточно
мощной для того, чтобы справиться с некоторыми из сложных задач по принятию решений,
на которых она была создана» [3].
Эти слова дают представление об основных составляющих исповедуемого ученым взгляда
на ЛП и математику в целом. Первый отрывок выражает веру в важность реальных
жизненных задач как вдохновения для развития математической теории не ради ее самой, а
как средства решения важных практических задач. Второе утверждение основано на
теоретическом факте: хотя ЗЛП связана с оптимизацией в условиях ограничений, в
действительности она целиком состоит в решении систем линейных неравенств. Третье
высказывание показывает убежденность Данцига в том, что конструктивные методы (и в
особенности, алгоритмы) необходимы для получения именно тех типов решений, которые
требуются в практических задачах принятия решений.
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2. Учеба. Данциг родился в США в семье математиков, поступил в университет штата
Мэриленд, где концентрировался на математике и физике и получил в 1936 г. степень А.В.,
после чего отправился в Мичиганский университет, где в 1938 г. получил степень M.А. в
математике. В Ann Arbor он изучил курс статистики у Г.С.Карвера, учредительного
редактора Annals of Mathematical Statistics и основателя Института математической
статистики, но остальная часть учебного плана показалась Данцигу чрезмерно абстрактной,
и после окончания магистерской программы в 1938 г. он решил найти работу.
Так он попал в Бюро по трудовой статистике (BLS), что оказалось судьбоносным: кроме
получения обширных знаний многих практических приложений он был назначен
обозревателем статей выдающегося математика статистика Ежи Неймана. Данциг увидел в
его статье логически обоснованный подход к статистике, вместо набора уловок, которым она
казалась ему раньше. На волне полученного душевного подъема и оживления его интереса к
академической науке, Данциг пересмотрел планы на продолжение академической карьеры и
записался в докторантуру математического факультета Беркли. Там произошла
замечательная ситуация, ставшая знаменитой легендой. Данциг опоздал на занятие и, увидев
на доске две задачи, принял их за домашнее задание и решил. Оказалось, обе задачи были
открытыми проблемами математической статистики, что определило ход научной
деятельности Данцига: его докторская диссертация составлена из этих решений.
Когда к июню 1941 г. содержание диссертации было окончательно согласовано, Данциг
ощутил гражданский долг и страстное желание внести вклад в военные работы и
присоединился к Управлению статистического контроля ВВС США. Ему было поручено
Отделение боевого анализа, где он развил специальную систему доклада боевыми
единицами данных по миссиям. Частью работы было планирование и, следовательно,
моделирование. Учитывая состояние вычислительных машин в те дни, это был явный вызов,
но старания Данцига были отмечены присудением ему в 1944 г. Exceptional Civilian Service
Medal.
Весной 1946 г. Данциг вернулся в Беркли для защиты диссертации. Приблизительно тогда
же ему предложили должность в Беркли, но Данциг выбрал место математического
руководителя патентного ведомства ВВС США – это второе судьбоносное решение на
дороге к открытию ЛП и СМ.
3. ЛП и СМ. Когда Данциг начал вести исследования по ЛП, уже были работы двух
основных авторов (русского математика Леонида Витальевича Канторовича и математика
статистика-экономиста Тьяллинга Купманса), сделавших главный вклад в его открытие. Но в
силу достаточных оснований можно наверняка утверждать, что достижения обоих этих
ученых были неизвестны Данцигу.
Заметим, Г. Г. Гольштейн и М. Шифман рецензировали две написанные во время Второй
мировой войны статьи Канторовича по ЛП. То есть, нельзя сказать, что они были
совершенно неизвестны на Западе.
Опишем вклад Т. Купманса, сделанный к началу исследований Данцига по ЛП.
Эмигрировав в США из Нидерландов в 1940 г., Купманс во время Второй мировой войны
занимался координированием торговых флотилий. Первая статья Купманса, имеющая
характер ЛП, датируется 1942 г. Ради безопасности она была засекречена и стала доступна
широкому читателю лишь в 1970 г. как часть сборника статей [6]. В работе 1947 г. Купманс
развивает на основе опыта военного времени то, что потом стало называться транспортной
задачей (ТЗ). Вышеназванные работы не алгоритмичны: в них акцент на моделировании
специфического случая использования морских перевозок, который Купманс имел в виду.
Как позднее обнаружил Купманс, уже в 1941 г. алгебраист MIT Фрэнк Л. Хичкок
опубликовал модель и некоторый метод, включая ее важный критерий минимальной
стоимости, для специального класса ЗЛП – ТЗ – в статье [5]. Заметим, Хичкок в [5] делает
только самые незначительные предложения о применимости продвигаемых им модели и
метода.
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Как статья Хичкока была неизвестна Купмансу (и Данцигу), так Хичкок, когда писал свою
статью, не знал о работе Канторовича по ТЗ.
Упомянем еще несколько авторов, внесших вклад в «предысторию» ЛП. В знаменитой
статье Джона фон Неймана по теории игр [7] 1928 г., и его совместной с О.Монгенштерном
книге 1944 г., рассматриваются конечные игры с участием двух лиц с нулевой суммой. Эта
дисциплина глубинно связана с ЛП; вследствие чего работы фон Неймана представляют
особенный интерес. В дополнение к перечисленным выше предшественникам, остается
назвать еще научную диссертацию Т. Моцкина, защищенную в 1933 г. в университете Базеля
и опубликованную в 1936 г. Не считая приведенного в ней исследования общих вопросов
существования (или несуществования) решений систем линейных неравенств, Моцкин там
же дал метод решения типа исключения, аналогичный способу, использованному ранее
Фурье и Денисом, который, похоже, сконцентрировался на строгих неравенствах.
Несмотря на такое большое количество предшественников, Данцига на его открытие
вдохновили совсем не их исследования, о которых он изначально ничего не знал, а работа
Василия Леонтьева по структуре американской экономики. Примечательно, внимание
Данцига к этой работе привлек бывший коллега по BLS и друг Д.Эванс, что в очередной раз
убеждает, насколько важную роль сыграл сделанный им когда-то выбор места работы во
время перерыва академической карьере. По всей видимости, Данциг обсуждал с Эвансом эту
работу достаточно детально. По мнению Данцига [3, с. 17], огромный вклад Леонтьева в том,
что им была создана количественная модель, предназначенная для отслеживания влияния
государственной политики и потребительских тенденций на большое количество
разнообразных отраслей промышленности, которые были при этом встроены в очень
сложную последовательность взаимосвязанных отношений. Именно использование
Леонтьевым не чисто формальной, а эмпирической, модели произвело наибольшее
впечатление на Данцига. Одновременно Данцига впечатлил организационный талант
Леонтьева, который добывал данные для исследования и «торговал» его результатами.
Данциг впоследствии заявлял, что оба этапа совершенно необходимы для успешных
приложений и сказал в интервью: «Леонтьев предпринял их все. Вот почему в моей книге он
– герой» [1, с. 303].
При открытии Данцигом ЛП и СМ особое значение имел исторический контекст:
Холодная война и начало Компьютерного века. Вклад ученых в оборонительные работы
Второй мировой войны подстегнул признание силы математического моделирования и
анализа в практических задачах. Возложенные с 1946 г. на Данцига в Пентагоне обязанности
включали «механизацию» процедур планирования для поэтапного развертывания
тренировочной и снабженческой деятельности ВВС. Подход Данцига к математизации этой
задачи возвестил о новой научной эпохе. Он создал линейную математическую модель,
отражающую доступные запасы и необходимый выпуск в течение многопериодного
временного промежутка. Такие условия обычно приводят к недоопределѐнный системе, даже
если на переменные накладывается дополнительное условие неотрицательности (как было и
в этом случае, что отражало их интерпретацию как количеств). Для выделения «наилучшего»
решения, Данциг предложил линейную целевую функцию – линейную минимизируемую или
максимизируемую величину. Именно введение целевой функции было инновацией в области
планирования. Этим достижением Данциг чрезвычайно гордился и сказал в 1957 г., что «ЛП
является анахронизмом»; в этом заявлении он указывал на деятельность экономистов
Ф. Квеснея, Л. Вальраса и Василия Леонтьева, а также на математика Джона фон Неймана,
каждый из которых мог (и по мнению Данцига, должен был) ввести целевую функцию в
своих работах.
Открытие Данцигом ЗЛП и СМ сделал совершено независимо от работ Фурье,
Валле-Пуссена, Канторовича, Хичкока и Купманса, но, как часто рассказывал сам ученый,
отнюдь не в изоляции. На каждом этапе многое способствовало этому. В самом начале в том,
что касается формулировки, Данциг плодотворно общался с коллегами по ВВС, особенно с
М. Гейслером и М. К. Вудом, и персоналом Национального бюро стандартов (NBS).
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Исключительную роль сыграл А. Кан из NBS, по предложению которого Данциг решил
впервые проконсультироваться с Купмансом, который был в то время в Комиссии Коулса по
исследованиям в экономике в Чикагском университете. Вскоре, в июне 1947 г. произошел
визит, который, согласно Купмансу, закончился «неспешным началом». Но вскоре что-то
побудило Купманса раскрыть информацию о его работе 1942 г. по транспортной задаче и
статье Хичкока 1941 г. Возможно, Купманс осознал широкое экономическое значение
основной модели (ЛП) Данцига.
Еще один исключительно важный визит имел место в октябре 1947 г. Данциг побывал в
Институте перспективных исследований, где произошла очень важная встреча с
Дж. фон Нейманом. Данциг даже написал очень живой отчѐт об этом визите и обмене
идеями (см. [1]), где рассказывает, как начал обсуждение с объяснения формулировки
модели ЛП, описав ее Нейману так, как он сделал бы это «простому смертному». Нейман
отреагировал на это вступление в совершенно нехарактерной для него манере, отрывисто
сказав «переходить к сути дела». После этого Данциг менее чем за минуту набросал
геометрическую и алгебраическую версии своей задачи на доске. Тогда Нейман встал и
сказал: «А, вот что». После чего следующие полтора часа Нейман читал лекцию на тему
математической теории ЛП. Также Данциг приписывает фон Нейману указание ему на
лемму Фаркаша и теорему двойственности ЛП. С еще одним визитом в июне 1948 г. Данциг
посетил Принстон, где встретился с А. У. Таккером, который вместе со своими студентами
Харольдом Уильямсом Куном и Дэвидом Гейлом дал первое строгое доказательство той
самой теоремы двойственности, которую фон Нейман и Данциг обсудили на первой встрече.
Что касается алгоритма решения ЗЛП, Данциг предложил свой СМ летом 1947 г., за
месяцы до первого знакомства с фон Нейманом. В процессе этого открытия Данциг
обсуждал версии своего алгоритма с экономистами Л. Гурвицем и Т. Купмансом. Во время
этих бесед пришло осознание, что предложенный метод равнозначен прохождению по пути,
состоящему из граней многогранника. Однако по этой причине Данциг отверг данный метод,
ожидая, что он будет слишком неэффективным для практического использования. К счастью
для математики и, особенно, для многочисленных приложений, эти первоначальные
замечания были в конечном счете преодолены, когда Данцигу удалось проинтерпретировать
данный метод в виде того, что он называл «геометрией столбцов». Мы можем сделать
предположение, что такая интерпретация вполне могла быть навеяна Частью I его
докторских тезисов, потому что там представлен аналог так называемого ограничения
выпуклости.
Данциг доложил о СМ 29 декабря 1947 г., но лекция «Математическая техника
планирования программ» особого внимания не привлекла, а вот следующее появление
метода – речь «Программирование с линейной структурой» 9 сентября 1948 г. – пробудило
большой интерес.
4. RAND. В 1952 г. Данциг сал математиком-исследователем корпорации RАND. В [1] он
тепло описывает обстановку в Математическом отделе, выдающихся коллег и свободу
исследований, что привело к прогрессу, отраженному в его книги [3]. В 1950-ые гг. в RAND
было редкое и плодотворное сочетание превосходных математиков и финансирования.
В 1952–1960 гг. RAND Данциг написал множество статей, сосредоточенных вокруг теории
игр, ЛП и СМ, крупномасштабного ЛП, ЛП в условиях неопределенности, сетевой
оптимизации, включая задачу коммивояжера, целочисленного ЛП и приложений. Большая
часть данной работы появилась позднее в [3].
Данциг особо серьезно относился к проблеме решения задач грандиозного масштаба.
В 1957 г. он признал: «в то время как первоначальным предложением было использовать
модель ЛП для совершенствования программ ВВС, вскоре было осознано, что даже по
самым оптимистическим оценкам эффективности будущих компьютерных процедур и
мощностей оборудования не будет достаточно для подготовки детализированных программ
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ВВС» [2]. Но он непоколебимо
программирования, особенно, СМ.

посвятил

себя

улучшению

математического

5. Заключение. До 1950-ых гг. работа с системами, включающими линейные неравенства,
имела весьма ограниченную сферу распространения: эта область лежала целиком в сфере
деятельности ограниченного высококомпетентного клуба математиков и связанных с ним
экономистов, почти без влияния в «практическом» мире. СМ всецело изменил ситуацию.
Возможно, величайший вклад Данцига – это то, что он сумел продемонстрировать, что
возможно эффективно заниматься задачами, включающими в себя ограничения в виде
неравенств.
Спустя очень короткое время специалисты-практики из самых разных сфер увидели
потенциал моделей ЛП: отныне такие модели шли вместе с достаточно эффективным
методом решения. В 2000 г. Данциг получил исключительно почетное звание основателя
направления.
Еще одно важное влияние Данцига на развитие науки в целом в том, что вклад Данцига в
механизацию процедуры планирования посредством создания ЛП и СМ сильно повлиял на
развитие вычислительных машин.
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ДЕЛО О «ЛИХОИМСТВЕ» СЛУЖАЩИХ БЕЛГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В 1760-Е ГГ.
Статья посвящена рассмотрению деятельности следственной комиссии, образованной
по инициативе верховной власти и действовавшей в Белгородской губернии в 60-е гг. XVIII в.
Результатом ее работы стало выявление множества злоупотреблений в среде служащих
белгородской губернской администрации. Список губернских чиновников, «прославившихся»
на всю империю, насчитывал 39 человек и включал в себя такие ключевые должностные
лица местного управления, как губернатор, вице-губернатор, товарищ губернатора,
губернский прокурор. Обстоятельством, смягчающим приговор большинству «лихоимцев»,
являлось совершение служебных нарушений до выхода указа государыни в честь своей
коронации о прощении некоторым категориям населения их прежних вин.
Ключевые слова: Сенат, белгородская губернская администрация, «лихоимство»,
высочайшая резолюция, винокурение, кормчество.
Как известно, первые годы правления императрицы Екатерины II были примечательны
проведением по всей стране нескольких громких судебных процессов в отношении
представителей местной власти в ряде губерний. Уличены в вопиющих нарушениях закона
были некоторые губернаторы, вице-губернаторы, товарищи губернатора, губернские
прокуроры и ряд других более мелких должностных лиц. Особенным образом в круговороте
проводимых следственных мероприятий отличилась и Белгородская губерния. Выделилась
она прежде всего тем, что круг уличенных в злоупотреблениях служебными полномочиями
насчитывал порядка четырех десятков лиц. Практически все эти служащие были замешаны в
так называемых корчемных делах, то есть обвинялись в недостаточной или вовсе не
проводимой борьбе с незаконным винокурением. Рассмотрим данный эпизод губернской
истории поподробнее, так как инцидент этот является уникальным в своем роде и проливает
свет на многие процессы в системе местного управления и характер взаимоотношений
губернских чиновников разных уровней. Стоит отметить, что о проведении следствия и его
итогах упоминали в своих трудах такие корифеи исторической науки, как Юрий
Владимирович Готье и Сергей Михайлович Соловьев [3, 16]. Присутствует информация о
белгородских «лихоимцах» и в некоторых работах современных исследователей [7, 8].
Однако более подробной характеристики как самого процесса ведения следственных
мероприятий, так и его результатов помимо приведения некоторых широко известных
фактов произведено не было.
Основным побудителем и предвестником начала череды судебных процессов по
отношению к российским губернским чиновникам стало объявление 18 июля 1762 г. тремя
неделями ранее свергнувшей с престола своего супруга императрицей Екатериной II
именного указа «Об удержании судей и чиновников от лихоимства», основной целью
которого являлось предупреждение должностных лиц, как впрочем и всех граждан страны,
от нарушения закона путем мздоимства, казнокрадства и прочих «великих зол» и
провозглашение неминуемости жесткого наказания за их совершение [9, с. 22]. В другом
своем указе государыня с сожалением извещала, что «в государстве нашем лихоимство
возросло» и что те, на кого возложена обязанность судопроизводства, свою службу «в
торжище превращают» [5, с. 112]. Проведение кропотливых расследований инициировалось
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и контролировалось прежде всего Правительствующим Сенатом, однако непосредственное
участие в этом принимала и сама Екатерина II. Поскольку уголовный процесс того времени
не был четко определен и в вертикали власти местных учреждений не было специальных
следователей или, выражаясь современным языком, представителей государственного
обвинения, действующих на постоянной основе, то рассмотрение упомянутых дел
поручалось особым лицам, которые назначались либо самой императрицей, либо тем же
Сенатом [6, с. 631]. Зачастую данными лицами являлись офицеры лейб-гвардии, специально
высылаемые на «место преступления» для ознакомления со всеми обстоятельствами и
проведения следственных мероприятий.
Как уже сообщалось, одним из наиболее примечательных процессов того времени явилось
и расследование дела о взятках и злоупотреблениях чиновников Белгородской губернии.
Выявление нарушений, совершенных служащими губернской администрации, было
поручено гвардии майору Евдокиму Алексеевичу Щербинину – будущему первому
губернатору Слободско-Украинской губернии. Следственная практика тогда была такова,
что после проведения допросов свидетелей и обвиняемых и составления собственного
мнения по решаемому вопросу следователь, разбиравший дело, должен был передать
материалы в Сенат, а это учреждение после ознакомления с ними передавало их в Юстицколлегию для определения собственного видения вины и наказания подсудимых [6, с. 633].
Однако необходимо уточнить, что расследование дела, касающегося белгородских
чиновников, проходило по несколько иному «сценарию», а именно: материалы были
направлены не в Юстиц-коллегию, а в особую специально для этого созданную комиссию
при московских департаментах Сената [6, с. 633]. В данном деле в качестве обвиняемых
фигурировали 39 человек – служащие разных должностей. Рассмотрим прежде всего процесс
выявления вины и определения наказания в отношении представителей высшей губернской
администрации в лице правителя губернии, его товарищей и других служащих белгородской
губернской канцелярии. Следствие велось некоторое время и с его подробными
результатами можно ознакомиться благодаря отложившемуся в фондах Российского
государственного архива древних актов документу «Дело о взятках и злоупотреблениях
белгородских чиновников» [13], материалы которого были также изданы в виде именного
указа императрицы Екатерины II «О распубликовании во всем государстве об учиненных
наказаниях за взятки и за лихоимство» [11, с. 1037-1045], вышедшего в ноябре 1766 г.
Благодаря опубликованию в указе итогов расследования факт массового совершения
должностных нарушений получил всероссийскую огласку.
Основным фигурантом дела являлся исполняющий в 1761-1764 гг. обязанности
губернатора Белгородской губернии действительный статский советник (гражданский чин IV
класса) Г.И. Шаховской. Необходимо отметить, что Григорий Иванович был представителем
знатного княжеского рода, основатель которого князь Константин Глебович Ярославский (по
прозвищу «Шах») являлся в семнадцатом колене потомком легендарного Рюрика [4, с. 167].
В числе представителей данного рода значились многие известные люди, чего стоит одно
лишь упоминание о том, что дядей мздоимствующего губернатора был Яков Петрович
Шаховской – виднейший политический деятель того времени, занимавший в разное время
должности обер-прокурора Святейшего Синода и генерал-прокурора, а также дважды
назначавшийся сенатором. До занятия должности белгородского губернатора
Г.И. Шаховской успел на гражданской службе побывать советником Камер-коллегии, вицепрезидентом Ревизион-коллегии, послом в Турции [15, с. 577-578]. Следственной комиссией
было установлено, что Г.И. Шаховской на протяжении нескольких лет своего
губернаторствования в Белгороде не принимал никаких мер по борьбе с незаконным
винокурением, в частности в малороссийских слободах, а даже, наоборот, потворствовал
этому делу, обогащаясь за счет взяток. Так, за 1761 г. сумма незаконных финансовых
приобретений насчитывала 500 рублей, за следующий год – уже 715 рублей, а за 1763 г. –
100 рублей, итого – 1315 рублей [11, с. 1038]. По этому поводу Правительствующий Сенат
выразил мнение, что раз данные незаконные деяния были совершены как до, так и после
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опубликования указа Екатерины II 1762 г., то бывший белгородский губернатор заслуживает
лишения всех его чинов с дальнейшим запретом на занимание каких-либо управленческих
должностей. Итоговая высочайшая резолюция императрицы, ознакомившейся с
предложениями сенаторов, была более многословной. В ней подробнейшим образом
излагалась вина Григория Ивановича, заключавшаяся в том, что тот, имея государственное
жалование, занимался взяточничеством, подавал заразительный пример своим подчиненным
и всячески вовлекал их в свои правонарушения, не вел борьбу с корчемством, вследствие
чего государственной казне был нанесен немалый ущерб [11, с. 1038]. Фактом, значительно
усугубляющим содеянное, являлось то, что все это было совершено после выхода указа от 22
сентября 1762 г. Данное государственное постановление было выпущено по случаю
коронации Екатерины II и предусматривало помилование или смягчение наказания для лиц,
совершивших то или иное преступление, в зависимости, конечно, от степени его тяжести.
Так, в частности, те, кто подлежал наказанию за корчемные дела и совершил
правонарушение до выхода указа, освобождались из-под караула, и следствие по их делу
прекращалось, а уличенных в «лихоимстве», взятках и грабежах до выхода упоминавшегося
предупредительного указа от 18 июля 1762 г. также ожидала данная царская милость [10, с.
69-70]. На тех же, кто провинился перед законом после опубликования этих законодательных
актов, снисхождение уже не распространялось. С учетом всех обстоятельств
Г.И. Шаховскому было определено следующее наказание: на четыре года князь должен был
отправиться в ссылку в свои деревни, ему запрещалось в дальнейшем занимать какие-либо
должности, предписывалось воздержаться теперь уже навечно от появления в Белгородской
губернии, а также с него взимался штраф в размере 2650 рублей, то есть вдвое
превышающий сумму взяток. Данные денежные средства должны были быть переведены в
Московский сиропитательный (сиротский) дом [11, с. 1038]. Тем самым, бывшему
губернатору пришлось распрощаться с суммой, на 400 рублей превышающей его годовой
оклад. При этом, как можно заметить, все принадлежащие Григорию Ивановичу чины были
сохранены, в чем содержалась особая милость государыни, вызванная прежде всего высоким
доверием и уважением императрицы по отношению к дяде «великого лихоимца» Якову
Петровичу Шаховскому.
Вторым по значимости после Г.И. Шаховского служащим его губернской администрации,
указанным в деле, был товарищ губернатора – бывший воевода Корочанского уезда
Белгородской губернии Петр Безобразов. Обвинялся данный помощник главы губернии в
том, что брал взятки со служащих, посланных им в слободы, в которых совершалось
незаконное винокурение. Таковых случаев было выявлено два, а именно: с секретаря
Ильинского в 1762 г. было взято 50 рублей и с бухгалтера Васильева в 1763 г. было взято 40
рублей [11, с. 1038]. Первое нарушение П. Безобразовым отрицалось, однако факт второй
взятки им был подтвержден, только лишь с оговоркой, что деньги были взяты без
вымогательства в качестве подношения. Сенат высказал в отношении служащего мнение,
абсолютно схожее с соображениями по поводу Г.И. Шаховского, а высочайшая резолюция
императрицы гласила о том, что, с учетом государственного «высочайшего милосердия»,
товарищ губернатора от уплаты штрафа освобождался, однако лишался одного чина без
возможности определения к каким-либо делам, но с гарантией возврата отнятого чина через
четыре года [11, с. 1039-1040]. Стоит отметить также, что П. Безобразов был не безгрешен не
только как чиновник, но и как землевладелец. Так, примерно в одно и то же время, что и
выход указа о должностных нарушениях белгородских служащих, в ноябре 1766 г. на него
как на помещика Корочанского уезда в губернскую канцелярию была подана жалоба от
однодворцев, которых тот принудил работать в своем хозяйстве, при этом присвоив их
пашню и угодья [14].
Необходимо отметить, что присутствовали в указе и лица, ранее являвшиеся служащими
губернской администрации, но на момент опубликования итогов разбирательства уже
умершие. Таковым являлся еще один товарищ губернатора – Яков Сухотин. До своей смерти
данный чиновник успел послужить двум губернаторам и «обрасти» немалой суммой взяток,
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а именно: в 1758 г., 1761-1762 гг. и в 1763 г. им было получено по 25, 100 и 50 рублей
соответственно, то есть всего – 175 рублей, а также 14 ведер вина и водки [11, с. 1043]. Так
как данного чиновника не было уже в живых, Сенат выразил мнение о том, что сумма
причиненного ущерба должна была быть взыскана за счет изъятия части имущества от
оставшегося у того имения, для чего требовалось привлечение к делу служащих Канцелярии
конфискации. В высочайшей резолюции выражалось полное согласие с решением сенаторов.
Такое же наказание, как и Петр Безобразов, получил и экзекутор (наблюдающий за
порядком) белгородской губернской канцелярии прапорщик Иван Попов, уличенный в
получении взяток в 1763 г. в размере 12 рублей и 17,5 ведер алкоголя. Запятнал свою
репутацию и губернский прокурор Алексей Зыбин, в 1761 г., 1762 г. и 1763 г. обогатившийся
за счет взяток на 50, 200 и 190 рублей соответственно. При этом приобретением его стали и
30 ведер алкоголя. Помимо предложения о лишении его чинов Сенат выразил мнение,
согласно которому губернского блюстителя порядка необходимо было направить в ссылку в
Сибирь. Высочайшая резолюция и в этом раз была относительно милостива: Алексей Зыбин
был приговорен к выплате большого штрафа, лишению одного чина со сроком его возврата
через четыре года, а также проживанию безвыездно в своих деревнях также сроком на
четыре года [11, с. 1040].
Такова вот, согласно указу «О распубликовании во всем государстве об учиненных
наказаниях за взятки и за лихоимство», была высшая губернская администрация
Белгородской губернии в 1761-1764 гг. Говоря о ней, стоит упомянуть такой событийный
момент как активное участие белгородского губернатора в строительстве в 1761 г.
Тихвинской (Георгиевской) церкви в губернском центре, находившейся на территории
современной Соборной площади на месте гостиницы «Белгород». Так, после ее постройки
глава губернии дал распоряжение своим подчиненным из состава администрации посещать
ее в приказном порядке [2, с. 431]. Вполне вероятно, что делалось это либо как раз для того
чтобы замаливать грехи, совершенные на служебных должностях, либо было это просто
показным актом.
Также помимо представителей высшей губернской администрации под руководством
губернатора Г.И. Шаховского в указе присутствовали и служащие губернской канцелярии,
исполняющие свои обязанности во время правления в Белгородской губернии предыдущего
ее главы П.М. Салтыкова, фигурировал он в расследованном деле и сам. Согласно
обвинению, Петр Михайлович также через «неискоренение кормчества» и активное ему
потворствование с 1751 г. по 1761 г. через неоднократно посылаемых в слободы, где
процветало незаконное винокурение, прапорщиков Аммосова и Болотникова за счет взяток
обогатился ни много, ни мало на 4600 рублей [13, л. 15об]. Аммосов к тому моменту уже
умер, и главным источником информации по этим моментам остался Болотников. Тот в свою
очередь свидетельствовал, что из этих денег 1000 рублей он взял себе, да и к тому же от него
П.М. Салтыкову за то, что губернатор трижды посылал прапорщика «кормиться» в
корчемные места передавались денежные средства на общую сумму в 300 рублей – по 100
рублей после каждой поездки [13, л. 15об]. Данную сумму Болотников самолично
обязывался выплатить государству. На эти обвинения, как нетрудно догадаться, бывший
глава губернии ответил, что о незаконном винокурении в слободах он не знал, никаких
взяток не брал, и никого целенаправленно в те слободы для учинения поборов не посылал.
Против Петра Михайловича свидетельствовал и бывший губернский корчемный смотритель
надворный советник Бакшеев, который сообщал, что в качестве подношения преподнес
губернатору серебряную дощечку стоимостью в 10 рублей и шесть попон, каждая
стоимостью по 2 рубля, то есть всего ценных вещей на общую сумму 22 рубля [11, с. 1045].
Однако П.М. Салтыков под присягой утвердил, что и этого он не брал.
Согласно мнению Сената, оговоренные в показаниях Бакшеева и переданные губернатору
300 рублей Петром Михайловичем должны были быть выплачены в казну; 1000 рублей,
взятые прапорщиком Болотниковым себе, указывалось взыскать с данного служащего, а
оставшуюся сумму в 3600 рублей в наказание за слабое смотрение за подчиненными и
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принесение ущерба по кабацким сборам необходимо было взять также с бывшего первого
лица губернии. Но П.М. Салтыкову, в отличие от Г.И. Шаховского, несказанно повезло в том
плане, что указанные служебные нарушения были совершены им до выхода постановлений
1762 г., и милость императрицы распространялась и на него. Так что высочайшей
резолюцией Петр Михайлович от уплаты денежных сумм в казну был освобожден, да к тому
же было определено, что вина его так до конца не была доказана [11, с. 1045]. Да и
находился бывший губернатор в то время не у государственных дел, подав прошение об
отставке от службы еще в 1762 г., когда у власти находился император Петр III, который не
только удовлетворил просьбу П.М. Салтыкова, но и пожаловал ему чин тайного советника
(III класс по «Табели о рангах») [1, с. 510]. К тому же, благодаря протекции того же Петра
III, еще в первые дни его царствования следствие, заведенное на Петра Михайловича в
последние годы правления государыни Елизаветы Петровны за некоторые служебные
нарушения, было окончательно прекращено [1, с. 471].
Подобным образом всемилостивейшим монаршим решением от наказания был
освобожден и бывший белгородский вице-губернатор действительный статский советник
Григорий Толстой, который, по мнению Сената, за присвоение коррупционным путем в
1761 г. 407 рублей 50 копеек и 50 ведер спиртного заслуживал лишения двух своих чинов,
чего в итоге не произошло [11, с. 1040-1042]. В числе чиновников, запятнавших свою
репутацию во время губернаторствования П.М. Салтыкова, оказался и бывший губернский
прокурор Василий Тутомлин, который, по показаниям упоминавшегося прапорщика
Болотникова, взял с него за отправку для проверки неуказного винокурения в 1758 г. 50
рублей. В даче взятки бывший блюститель порядка не признался, заявив, что 50 рублей – это
сумма, которую он задолжал прапорщику за покупку в указанном году шелковой материи,
однако Сенат все же счел В. Тутомлина «лихоимцем» и потребовал взыскания с него штрафа
в размере его тогдашнего годового жалования [11, с. 1043]. Как известно из указа Екатерины
II 1763 г. о штатах государственных учреждений, материальное обеспечение губернских
прокуроров составляло 600 рублей годовых, в то время как губернаторское годовое
жалование – 2250 рублей [12, с. 68]. Поэтому предлагаемое сенатское наказание вряд ли
можно считать мягким. В то же время задолженные прапорщику деньги должны были
достаться казне, поскольку у последнего у самого был финансовый «грешок» перед
государством. Но высочайшая резолюция и в этом случае не была суровой: в связи с тем, что
инцидент имел место до 1762 г., годовое жалование подвергать взысканию необходимости
не было, а болотниковские 50 рублей без всякого суда должны были быть уплачены в казну
[11, с. 1043-1044].
Коллега Василия Тутомлина – Александр Янков, исполнявший обязанности губернского
прокурора несколько позднее и обвинявшийся в похожих «злодеяниях», обогатился в 1761 г.
за счет взяток на 250 рублей [11, с. 1040]. В отношении него Сенат высказался за лишение
всех чинов и неопределение далее ни к каким государственным делам. Даже совершение
должностного нарушения до милостивого указа 1762 г. не являлось, по сенаторскому
мнению, смягчающим обстоятельством, так как отягощением становилась сама прокурорская
должность и необходимость свято блюсти ее непорочность и социальную значимость.
Совершение чиновничьих проступков до прихода к власти Екатерины II не являлось в глазах
сенаторов смягчением наказания и по отношению к все тому же прапорщику Болотникову,
который занимал пост экзекутора белгородской губернской канцелярии, и помимо 4600
рублей, незаконно приобретенных совместно с бывшим губернатором П.М. Салтыковым, в
качестве взяток в период 1758-1759 гг. получил около 200 ведер алкогольной продукции.
Вина экзекутора усугублялась тем, что работал на мздоимном поприще за двоих – на себя и
на губернатора. Высочайшей же резолюцией и Болотников, и А. Янков от наказания
освобождались, ибо, как видно из этого веления императрицы, закон обратной силы не
имеет, и положения указов 1762 г. были нерушимы.
Необходимо отметить, что сама комиссия при московских департаментах Сената в
результате проведения расследования удостоилась резкой критики со стороны верховной
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власти, что чуть не вылилось в привлечение ее самой к ответственности. Так, сенаторы
жаловались государыне на то, что члены этой комиссии, «не имея точного закона»,
приводили некоторых обвиняемых, в частности П.М. Салтыкова, П. Безобразова,
Я. Сухотина, В. Тутомлина, к присяге, не особо стараясь через следственные действия и
использование доказательств докопаться до истинности их вины и не докладывая об этом в
Сенат, в связи с чем тот, основываясь на положениях указа 1723 г., предлагал со всех
находящихся в комиссии взыскать штраф в размере 500 рублей [11, с. 1044]. Однако
Екатерина II в ответ на это отметила, что так как комиссия была утверждена по ее именному
указу, то для скорейшего проведения расследования его вовсе и не следовало проводить в
форме суда со всеми сопутствующими ему действиями, которые прописывались в указе
1723 г. [11, с. 1044]. Поэтому, по ее монаршему велению, ведущих следствие лиц
финансовому наказанию подвергать ни в коем случае не стоило.
В завершение анализа итогов расследования комиссии необходимо отметить, что из 39
служащих Белгородской губернии, упомянутых в итоговом именном указе императрицы,
практически каждый четвертый (11 человек) – либо корчемный смотритель, либо
присутствующий Корчемной конторы, то есть это те лица, которые, по сути, являлись
промежуточным звеном между верховной и местной властью по вопросам борьбы с
незаконным винокурением. Однако жажда наживы и степень набитости собственных
кошельков оказались превыше государственных интересов. Не будем поименно озвучивать
их всех, назовем лишь пару самых отъявленных мздоимцев, обогатившихся больше других.
Своеобразным лидером в этом деле стал корчемный смотритель асессор Степан Скибин,
который за 1755-1756 гг. в виде взяток получил сумму в 1620 рублей, а также лошадь,
стоимостью 15 рублей, однако в ходе допросов он признался только во взятии 188 рублей и
лошади, стоимостью 8 рублей [11, с. 1041]. На втором месте оказался присутствующий
Корчемной конторы асессор Семен Бавыкин, обогатившийся за период с 1753 г. по 1760 г. на
989 рублей [11, с. 1040]. В данном случае впечатляет не столько сумма взяток, а то что
злоупотребления служебными полномочиями имели место на протяжении целых семи лет.
В отношении всех одиннадцати упомянутых служащих Правительствующий Сенат
высказывал единодушное мнение о том, что все они в наказание должны быть лишены в
зависимости от масштаба вины либо одного, либо двух, либо всех имеющихся чинов,
обязаны выплатить государству удвоенную сумму полученных в виде взяток денег, а также в
дальнейшем не должны быть назначаемы на какие-либо важные должности. Все их
служебные нарушения имели место до выхода указов 1762 г., поэтому нетрудно
предположить какую мысль выражала резолюция императрицы: вины всех одиннадцати
человек были милостиво прощены без всяких взысканий.
Таким образом, рассмотрев случаи «лихоимства» служащих белгородской губернской
администрации, можно уловить общую тенденцию, заключающуюся в том, что если
чиновник переступал черту законности и был уличен в злоупотреблениях, но к тому моменту
уже был отстранен от должности, во время занимания которой и совершались
злоупотребления, наказание, в зависимости от степени вины, находило виновного. Ведь на
момент опубликования указа о нарушениях в ноябре 1766 г. в Белгородской губернии после
П.М. Салтыкова и Г.И. Шаховского сменился еще один губернатор (В.В. Нарышкин) и
губернаторствовал уже другой (А.М. Фливерк). Лишь монаршая милость, сошедшая на
власть имущих в самом начале царствования Екатерины II и прощавшая им прошлые
проступки, спасла многих бывших губернских управленцев как от более сурового наказания,
так и от наказания вообще. Однако сами члены следственной комиссии чуть сами не
оказались привлеченными к взысканию. Все это говорит о крайнем несовершенстве
юридической системы Российской империи в XVIII в., когда все следственные процедуры и
обязанности лиц, их осуществляющих, так до конца и не были прописаны, что порой
приводило к разного рода неприятным казусам.
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О СУЩНОСТИ СЕРВИСНОЙ ДИФФРЕНЦИАЦИИ В ТОРГОВЛЕ1
Определена сущность сервисной дифференциации торговых предприятий. Обозначены
особенности горизонтальной и вертикальной моделей сервисной дифференциации
организаций сферы обращения.
Ключевые слова: Торговля, дифференциация, услуги торговли.
Рост объемов предоставляемых услуг является одной из основных тенденций мировой
экономики. Несмотря на существенное отставание России в развитии данного сектора
экономики, численность занятых в сфере услуг, вместе с тем, постепенно возрастает.
Динамичный рост сферы услуг обусловлен прогрессом технологий, способствующих
созданию новых областей сервиса, существенным образом изменяющие расстановку
конкурентных сил в ряде отраслей, в том числе – в сфере обращения. Проникновение услуг в
торговле настолько глубокое, что предлагаемые на рынке продукты являются не товарами
или услугами в чистом виде, а экономическими благами, в разных пропорциях наделенными
свойствами товара и услуги. Данный процесс подчеркивает актуальность исследования
сервиса как важнейшего элемента конкурентной борьбы в торговле.
Степень дифференциации продукта является важнейшим признаком, характеризующим
тип рыночной структуры. Под дифференциацией вообще (от лат. differentia — различие)
понимают выделение частного из общей совокупности по некоторым признакам. Сущность
дифференциации заключается в объективной или субъективной возможности отличить один
объект от ряда аналогичных объектов по одному или ряду факторов. Впервые проблема
дифференциации продукта была обозначена Э.Чемберлином в описании механизма рынка
монополистической конкуренции [6], существенно дополненной впоследствии другими
учеными.
Согласно исследованиям Ф. Шерера и Д. Росса дифференцированные продукты – это
продукты, которым среди конкурирующих продуктов в данной ценовой группе явно
оказывается предпочтение со стороны ряда потребителей [5]. Другими словами,
дифференциация продукта – мнимые или действительные различия в аналогичных товарах,
производимых фирмами-конкурентами.
Принципиальным отличием дифференциации в сфере обращения является то, что в
качестве объекта дифференциации выступает не товар как таковой, а непосредственно сам
хозяйствующий субъект – торговое предприятие, реализующее товар производителей
посредством предоставления комплекса услуг, получивших название - «торговые» услуг.
Аналогично лояльности потребителей к той или иной производственной марке в торговле
существуют явные предпочтения одного торговой организации другой.
Следовательно, дифференциация в сфере обращения представляет собой возможность
отличать и/или предпочитать одни торговые предприятия другим, являющиеся
конкурентами. Дифференцированными торговыми организациями следует считать те,
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 13-12-73001)
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которые имеют определенные различия, то есть являющиеся несовершенными с точки
зрения субъектов дифференциации - потребителей. Однородные торговые организации предприятия, являющиеся совершенными по всем субъективным и объективным факторам
дифференциации.
Основными характеристиками, позволяющими осуществлять дифференциацию
организации сферы обращения, являются - ассортимент, обслуживание и месторасположение
[2]. Исследуем сущность понятия «сервисная дифференциация».
Рассмотрим некоторые теоретические аспекты, раскрывающие сущность исследуемого
понятия. Существуют различные трактовки понятия «услуга», кратко обозначим некоторые
из них [3]:
1) как деятельность – вид экономической деятельности, создающей ценность и
обеспечивающей определенные преимущества для потребителей в конкретном месте и в
конкретное время, в результате осязаемых и неосязаемых действий, направленных на
получателя услуги;
2) как продукт труда - любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может
предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чеголибо;
3) как действие - совершенное одним лицом в интересах другого лица действие или
деятельность;
4) как товар - товары, которые могут производиться, передаваться и потребляться
одновременно;
5) как результат – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и
потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению
потребности потребителя.
Обозначим сущность ряда значимых определений, представленных в [1]. Под услугой
торговли понимается - результат взаимодействия продавца и покупателя, а также
собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при куплепродаже товаров. Торговое обслуживание – деятельность продавца при непосредственном
взаимодействии с покупателем, направленная на удовлетворение потребностей покупателя в
процессе приобретения товаров и/или услуги. Ассортимент услуг торговли - набор
различных услуг торговли, объединенных или сочетающихся по определенным признакам.
Как было отмечено раннее, под дифференциацией понимается возможность отличать
объект от ряда аналогичных объектов по различным объективным и/или субъективным
признакам, применительно к торговле таковыми будут являться - ассортимент товаров, услуг
и месторасположение.
Следовательно, под сервисной дифференциацией предприятий торговли необходимо
понимать объективные и/или субъективные отличия в ассортименте услуг торговли, при
условии однородности прочих факторов дифференциации - торговом ассортименте и
месторасположении.
Очевидно, что различные формы организации розничной торговли обеспечивают
объективную дифференциацию розничных предприятий. Так, интернет-продажи и
магазинная торговли характеризуются отличным набором услуг. Выездная торговля и
прямые продажи также имеет существенные различия в сервисной составляющей.
Метод розничной продажи также обеспечивает возможность сервисной дифференциации.
Традиционный или прилавочный метод продаж отличается от прогрессивных методов
(самообслуживание, продажа товаров по образцам, продажа товаров с открытой выкладкой),
в первую очередь, набором предоставляемых услуг. Соответственно, исходя из
предпочтений покупателей относительно набора предоставляемых услуг, осуществляется
выбор места приобретения товара. Так, если потребитель мало знаком с товаром, то он, как
правило, выбирает магазин, где может получить полноценную консультацию продавца, в
обратном случае – магазин самообслуживания. Если потребитель не обладает свободным

Казанская наука №8 2014

Экономические науки

временем, то для него интернет-торговля станет предпочтительной при выборе товара, в
обратном случае – магазинная форма.
Рассмотрим сущность сервисной дифференциации в рамках моделей горизонтальной и
вертикальной дифференциации.
Модель горизонтальной дифференциации продуктов предполагают исследование
конкуренции товаров, на производство которых идет равное количество ресурсов, но
отличающихся по дизайну (модели К.Д. Ланкастера, Г.Хоттелинга и другие). Вертикальная
дифференциация продукта предполагает распределение продуктов на отраслевом рынке в
соответствии с их качеством (К.Коулинг, Дж. Каббин, М.Мусса, С.Розен и другие).
По аналогии – горизонтальная дифференциация услуг будет проявляться в
сопоставимости их по количеству и качеству, т.к. именно данное условие обеспечивает
относительно равный уровень издержек обращения, необходимых на их реализацию.
Сопоставимость затрат косвенно определяет однородность других характеристик торговых
предприятий, в том числе, их материальной-технической базы, торгового ассортимента и т.д.
С другой стороны, торговые организации могут дифференцироваться по сервисному типу
посредством роста количества предоставляемых услуг и их качества. Данный процесс
повлечет за собой изменения в материально-технической базе, персонале и других ресурсах,
что отразится на уровне издержек обращения. Цены в магазинах с большим ассортиментом
предлагаемых услуг или их более высоким качеством, как правило, несколько выше, но
покупатель может экономить на времени, получать высокий уровень комфорта и другие
выгоды материального и нематериального характера. Как отмечено в [5] природа
дифференциации в том, что «…даже при увеличении цены на свой продукт компания
сохранит покупателей, приверженных именно данной продукции». Аналогично в сфере
обращения покупатель, приверженный данному торговому бренду, сохраняет лояльность
даже при некотором повышении уровня цен.
Отметим, что торговые организации, являющиеся объектами горизонтальной
дифференциации, таким образом, формируют группы прямых конкурентов, вертикальной
дифференциации – косвенных конкурентов.
Таким образом, при разработке и формировании конкурентных преимуществ торговых
организаций крайне важным является определить эффективный ассортимент торговых услуг.
Это позволит, с одной стороны, привлечь новых покупателей и удержать имеющихся, с
другой стороны – осуществить данный процесс с наименьшими затратами.
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БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Статья посвящена выделению основополагающих факторов обеспечения нормальной
жизнедеятельности и стабильности в рамках городской среды – обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры. Наличие таких объектов и обеспеченность ими
является одной из базовых потребностей жителей современного города, без обеспечения
которой нельзя говорить о наличии качественной городской среды.
Ключевые слова: градостроительная политика, городская среда, обеспеченность
населения объектами социальной инфраструктуры, социальная стабильность,
градостроительный комплекс.
В наше время уже бесполезно отрицать, что урбанизация является объективным
процессом, который практически невозможно повернуть вспять. Города занимают всего
0,3 % площади земного шара, однако в них сконцентрировано более 40% населения планеты.
В условиях крупных городов в большинстве случаев человек деформирует биосферу в целом
и, будучи сам ее частью, остро ощущает последствия этой деформации на себе [2]. Известно,
что среда оказывает влияние не только на физическое здоровье человека, но и на его
психику.
Городская среда – особая среда обитания для человека, она характеризуется самыми
значительными деформациями природной среды, значительными загрязнениями воздуха,
транспортными проблемами, высокой плотностью населения, гетерогенным составом
населения, особым укладом жизни и т.д. Все характеристики урбанистической среды
определяют ее качество. При этом считается, что качество среды проявляется опосредованно
через состояние здоровья населения и, таким образом, здоровье населения может являться
интегральным показателем качества среды [2].
Очень часто городскую среду
называют агрессивной по отношению
к человеку. И современный подход к
управлению и развитию городов –
подход, основанный на принципах
устойчивого развития, – предполагает
снижение «агрессивности» городской
среды, обеспечение безопасности и
благоприятных
условий
жизнедеятельности. В частности,
такой
подход
изложен
в
Градостроительном кодексе РФ [1].
Безусловно, он основан на принципах
социальной ответственности перед
обществом и будущими поколениями.
Среди
факторов
социальной
стабильности можно выделить те,
которые напрямую зависят от качества городской среды. Эти факторы можно связать со
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степенью удовлетворения основных потребностей человека, которые были выделены и
структурированы в «пирамиду» известным американским ученым А.Маслоу (рис. 1).
В рамках городской среды могут быть созданы условия поэтапного удовлетворения всех
потребностей – от возможности иметь жилище до возможности найти место приложения
труда, отвечающее личным интересам реализовать себя как личность.
Важнейшее место среди факторов социальной стабильности занимает стабильное
функционирование социальных институтов и организаций. Так, для нормальной
жизнедеятельности жителю города необходимо в первую очередь: жилье; доступность услуг
здравоохранения (поликлиники, больницы, подстанции скорой помощи); доступность услуг
образования для членов его семьи (детские сады, школы и т.д.).
Относительно жилья необходимо сказать, что, например, в Москве норма предоставления
жилого помещения на данный момент составляет 18м2 на одного человека. Обеспеченность
жителей города жилой площадью, которая рассчитывается с помощью деления общей
площади жилых помещений на общее количество жителей города, является одним из
целевых индикаторов успешности реализуемой градостроительной политики любого
современного города. Так, Москва стремится достичь показателя 24 м2 при средней по
городу обеспеченности немного превышающей 18 м2 (колеблется по административным
округам от 16,5 до 23 м2) .
Обеспеченность жителей города самыми необходимыми социальными услугами –
услугами образования и здравоохранения – также первостепенная задача градостроительной
политики [4]. Ее полноценная реализация напрямую связана с демографическими
процессами: естественным приростом населения и миграционным притоком. Мощности
школ, детских садов, поликлиник и больниц должны соответствовать численности населения
города в условиях его роста. Более того, такое соответствие должно быть обеспечено не
только по городу, но и по районам и даже в конкретном кадастровом квартале, поскольку
перечисленные социальные услуги являются услугами первой необходимости, относительно
которых (кроме больниц) должна быть обеспечена переходная доступность. Поэтому
появляется такое понятие, как «градостроительный комплекс».
Градостроительный комплекс – это набор элементов, которые в итоге образуют
градостроительную единицу, имеющую все необходимое для удобной жизни людей. Это
означает, что при осуществлении градостроительной деятельности должна быть обеспечена
единовременная сдача в эксплуатацию жилых зданий и объектов соцкультбыта с развитой
системой
благоустройства
территории,
получен
практически
сразу
активно
функционирующий организм жилого района [2].
Для определения необходимых пропорций строительства жилой площади и необходимых
социальных объектов созданы нормы обеспеченности жителей объектами социальной
инфраструктуры. Сложность состоит в том, что фактическая численность жителей жилого
квартала может значительно отличаться от запланированной. В первую очередь это может
касаться спальных районов и жилья эконом-класса. Также диспропорции значительным
образом усиливаются в случае реализации проектов точечной застройки, в результате
которой численность жителей квартала возрастает, при этом возможность увеличить
мощности поликлиник и детских садов отсутствуют. Это создает почву для усиления
социальной нестабильности – от уровня конкретного района до города в целом.
Так, согласно полученным в ходе исследования данным по обеспеченности жителей
города Москвы как одного из крупнейших российских мегаполисов, объектами социальной
инфраструктуры, было выявлено:
- обеспеченность местами в школах в целом по городу на 10% ниже нормативного
показателя в 125 мест на 1000 жителей, однако, уже к 2020 г. с учетом сохранения тенденций
миграции нехватка мест в школах может составить 30% (ситуация в разрезе районов
различная: имеются как благополучные районы, так и районы с критической ситуацией по
данному виду объектов). При этом в целом по городу школы загружены только на 88% их
проектной мощности. Это означает, что у данного вида объектов социальной
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инфраструктуры имеется запас мощности, необходимый при росте населения и, в то же
время, служит сигналом к тому, чтобы пересмотреть и, возможно, подкорректировать норму
обеспеченности;
- обеспеченность местами в дошкольных учреждениях в целом по городу (для
периферийных районов – 54 места на 1000 жителей) на 30% ниже нормативной и к 2020 г.
может достигнуть показателя 38%;
- ситуация с обеспеченностью населения поликлиниками заслуживает отдельного
подхода. Несмотря на то, что обеспеченность поликлиниками в принципе находится в
пределах нормы, существуют очереди ко многим врачам, запись к которым происходит
за 2-3 недели. Это означает, что фактически мощности поликлиник не могут обслужить всех
желающих даже с учетом того, что часть населения пользуется частными поликлиническими
учреждениями на платной основе. Данная ситуация также может быть сигналом о
необходимости пересмотра нормы в сторону увеличения.
В заключение отметим, что факторы качества городской среды, оказывающие влияние на
социальную устойчивость, можно структурировать следующим образом [6]: жилищный
фонд города (темпы строительства, его благоустроенность, доступность жилья); развитость
общественного транспорта, обеспечивающая «интегрированность» различных частей города;
степень развития социальной инфраструктуры (пропускная способность образовательных и
медицинских учреждений); объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их
концентрация и токсичность.
Все перечисленные факторы оказывают непосредственное влияние на здоровье жителей
города и возможность нормальной жизнедеятельности. При отсутствии этих факторов
невозможно представить, что жители города в полной мере смогут реализовать себя на
работе, участвовать в культурной и общественной жизни, что есть удовлетворять
потребности верхней части «пирамиды А.Маслоу».
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В работе рассматриваются и анализируются показатели, составляющие имидж
организации, и факторы, влияющие на его формирование; рассматривается влияние
показателей и факторов на создание позитивного и негативного имиджа.
Ключевые слова: имидж, позитивный имидж, негативный имидж, внешняя среда
торгового предприятия, внутренняя среда торгового предприятия, имидж руководителя.
Имидж (от англ. Image — образ, личностный или организации) — это впечатление,
которое компания и ее сотрудники производят на людей и которое фиксируется в их
сознании в форме определенных эмоционально окрашенных стереотипных представлений
(суждений, мыслей). Представление об организации является одним из существенных
компонентов сознания человека, имеющего специфические особенности, без их учета
невозможно правильно понять образ мыслей индивидуума и целенаправленно влиять на
него.
Успех деятельности предприятия определенным образом зависит и от имиджа, который
можно рассматривать как совокупность представлений об организации и ее сотрудниках [3].
Положительными эффектами от целенаправленной работы по созданию позитивного
имиджа могут стать:
1. высокий уровень лояльности клиентов к организации:
 потребительский индикатор, так как товары реализуются конечному потребителю
[2];
 формирование постоянной группы клиентов. В большинстве отраслей лидирующее
положение занимают организации, имеющие устойчивую клиентскую базу. Отсюда
вытекает, что лояльность является важным фактором создания благоприятного имиджа [1];
потребительский
индикатор

формирование
постоянной группы
клиентов

Высокий
уровень
лояльности
клиентов к
организации

Рис. 1– Составляющие лояльности клиентов организации
2. повышение узнаваемости бренда компании:

на создание благоприятного имиджа торгового предприятия сильное влияние
оказывают размещение товаров, оформление витрин и интерьера магазина, правильное
использование освещения, цвета и другие средства, определяющие содержание
мерчендайзинга. Он оказывает большое влияние практически на все компоненты имиджа, в
том числе, на развитие эффективных маркетинговых коммуникаций внутри торгового
предприятия. Внешний вид товара, его упаковка, доступность для ознакомления, цена и др.
играют важную коммуникативную роль;
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Составляющие мерчендайзинга:
* цена,
* внешний вид, упаковка
* выкладка,

Повышение
узнаваемости
бренда
компании

* инофрмация о товаре,

Рис. 2– Составляющие узнаваемости бренда компании
3. возможность сфокусировать маркетинг на продвижении бренда, а не на отдельных
товарах или услугах:
 уровень эффективности использования коммуникационного комплекса.
Инструменты коммуникационного комплекса, используемые для повышения имиджа
(реклама, связи с общественностью, стимулирование продаж и другие), работают
эффективнее, если гармонично взаимодействуют, то есть применяются интегрированные
маркетинговые коммуникации;
 эффективным средством создания благоприятного имиджа торгового предприятия
должен быть интернет-сайт. Интернет-сайт должен предоставлять информацию о торговом
предприятии, как для потенциальных клиентов, так и для инвесторов или партнеров. На
сайте должна оперативно появляться информация о событиях, происходящих в торговом
предприятии, осуществляться рекламная деятельность и связи с общественностью.
Интернет-форумы дают возможность узнать мнения покупателей, посетителей торгового
предприятия, установить с ними обратные связи. Также необходимо чтобы сайт могли найти
потенциальные клиенты, не знающие о существовании вашего торгового предприятия;
 осуществление связи со средствами массовой информации, проведение прессконференции и выпуск пресс-релизов, которые способствуют повышению имиджа;
Уровень эффективности использования
коммуникационного комплекса

Интернет-сайт

Возможность
сфокусировать маркетинг
на продвижении бренда, а
не на отдельных товарах
или услугах

Осуществление связи со
средствами массовой
информации

Рис. 3– Составляющие эффективного продвижения бренда организации
4. снижение затрат на этапе вывода нового продукта на рынок за счет сформированного
доверия к бренду:
 можно рекомендовать при проведении исследований в целях формирования
положительного имиджа, прежде всего, использовать позиционирование на основе
атрибутов товара, соотношения «цена - качество». Должно декларироваться
превосходство или отличие товара от товаров конкурентов;
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Снижение затрат на
этапе вывода нового
продукта на рынок за
счет
сформированного
доверия к бренду

Рис. 4– Позиционирование на основе атрибутов товара, соотношения «цена - качество»
5. повышение привлекательности компании в качестве работодателя и возможность
нанимать более квалифицированные кадры:
 возможность применения таких хорошо известных методов материального
поощрения, как премии, оплату подоходных налогов, льготное кредитование,
накопительную премию по результатам работы за год, частичную или полную оплату
обучения, тренингов, социальный пакет, в том числе медицинское страхование, оплату услуг
мобильной связи и др. должно рассматривать руководство торговой организации;
 широкое использование таких методов морального поощрения, как предоставление
гибкого графика работы, выражение благодарности в устном и письменном виде,
использование доски почета, простое проявление интереса к личной жизни сотрудников.
Применение
известных
методов
материального
поощрения

Широкое
использование
методов
морального
поощрения

Повышение
привлекательности
компании в качестве
работодателя и
возможность нанимать
более
квалифицированные
кадры

Рис. 5– Кадровые составляющие в имидже компании
Имидж организации может быть как негативным, так и позитивным. Негативный имидж
проявляется в недоверии к организации и ее репутации. Зачастую негативный образ
значительно увеличивает траты компании, а позитивный — экономит ее ресурсы.
На формирование имиджа компании оказывают влияние различные факторы. Невнимание
хотя бы к одному из них (эффективное управление, клиентоориентированность, имидж
руководителя и т. п.) может привести к потере доверия клиентов и формированию
негативного или даже скандального имиджа.
Формирование имиджа зависит от следующих основных факторов:
1. Организационная культура.
Имидж организации во многом зависит от того, насколько эффективно выстроены
отношения внутри компании и насколько четко каждый сотрудник представляет зону своей
ответственности. Важным фактором является забота руководства о том, чтобы сотрудники
разделяли мнение об основных ценностях компании, а также осознанная работа по
построению корпоративной культуры.
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2. Экологическая безопасность.
На доверие клиентов к продукции и услугам компании влияет их качество и
безопасность. Для формирования позитивного имиджа фирмы важно, не загрязняет ли
предприятие в процессе своей деятельности воздух, почву и воду, не потребляет ли
чрезмерное количество природных ресурсов из-за применения устаревших технологий
производства. Сегодня создано целое направление в области экологически чистого
производства различных товаров — так называемые зеленые технологии. Их применение
значительно повышает рейтинг компании в списке надежных, солидных, безопасных,
заслуживающих доверия.
3. Качество, конкурентоспособность товаров и услуг.
Качество и конкурентоспособность товаров и услуг — важный фактор формирования
позитивного имиджа компании. В борьбе за потребителя фирмы стремятся выделить свои
услуги и продукцию среди конкурентных аналогов за счет цены, оригинальной подачи,
уникальных характеристик и т.п. Если продукция компании действительно помогает
решить задачу клиента, приносит реальную пользу, то у фирмы есть отличный шанс
выбиться в лидеры в своей сфере деятельности.
4. Финансовые возможности.
От того, насколько прочно финансовое положение компании, зависит решение
клиентов о перспективах долговременного сотрудничества. В частности, заказчики
обычно обращают внимание на такие факторы, как наличие гарантий на предоставляемые
товары и услуги, страховки (что особенно актуально для турбизнеса), предоставление
выгодных финансовых условий работы, в том числе кредита без процентов, рассрочки и
т.п.
5. Фигурирование имен организации в средствах массовой информации.
На имидж компании напрямую влияет частота и качество представленной о ней
информации в СМИ. Сюда относятся не только рекламные публикации, но и различные
рейтинги и обзоры, участие сотрудников компании в качестве независимых экспертов в
передачах, носящих информационный характер, новостные репортажи. От того, насколько
часто фигурирует имя компании в средствах массовой информации, зависит узнаваемость
бренда, его популярность, что сказывается на имидже. Для формирования позитивного
имиджа, безусловно, важны положительные отзывы.
6. Эффективность управления.
Эффективность управления компанией влияет на внутренний и внешний имидж.
Внешняя политика взаимодействия с клиентами и партнерами определяет их отношение и
доверие к деятельности фирмы. Тщательно продуманная эффективная внутренняя
политика взаимодействия с собственными сотрудниками позволяет привлечь в компанию
высококвалифицированных специалистов, что сказывается на качестве продукции или
оказываемых фирмой услуг. Для достижения успеха важно, чтобы структура управления
компанией, методология менеджмента была современной и функциональной.
7. Имидж руководителя.
В имидже организации важную роль играет образ руководителя. Перечислим его
основные составляющие.

Динамизм, активность, быстрая и правильная реакция. Умение руководителя
оперативно ориентироваться в ситуации и принимать правильные решения — одно из
главных качеств, обеспечивающих успех деятельности компании в условиях жесткой
рыночной конкуренции. Медлительность во многих случаях может привести не только к
потере прибыли, но, что еще серьезнее, к потере доверия клиентов, что негативно влияет
на имидж компании в целом.

Моральная надежность. Участие первых лиц компании в аморальных скандальных
ситуациях, связанных с коррупцией, насилием, торговлей контрафактном и т.п., фатально
сказывается на имидже организации. Из-за высокой активности СМИ, в частности, скрыть
сегодня какой-либо нелицеприятный факт в биографии крупного руководителя довольно
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сложно. Поэтому многие первые лица известных компаний пользуются помощью
профессиональных имиджмейкеров и тщательно выстраивают тактику общения с клиентами,
партнерами, СМИ.

Профессионализм, компетентность. Высокий уровень компетентности руководителя
является гарантией качества ее товаров и услуг, положительно влияет на отношение к нему
сотрудников, клиентов и партнеров, поднимает имидж фирмы и уровень доверия к ней.

Способность влиять на людей делом, словом и внешним видом. Эффективный
руководитель должен быть лидером, способным сплотить своих сотрудников, сформировать
эффективную рабочую команду. Лидерские качества определяются, в том числе, и харизмой,
личным примером отношения к работе и людям.

Психологическая культура. Знание руководителем основ психологии, умение
подбирать команду согласно требованиям организации и индивидуальным особенностям
сотрудников, их характерологическим чертам.

Гуманитарная образованность. Основу мировоззренческих принципов руководителя
могут составлять такие гуманитарные ценности, как здоровье, социальная защищенность,
духовное богатство, экологическая безопасность людей. Все эти факторы — предпосылки
успешной деятельности организации. Имидж руководителя проявляется в его популярности,
умении поддерживать позитивный психологический климат в коллективе, способности
беречь ценности компании.
В целом, имидж руководителя — это результат его умелого позиционирования и
правильной реакции в конкретных ситуациях, требующих грамотного выбора и
определенной модели поведения.
Приведем несколько примеров.
Если руководитель постоянно опаздывает на деловые встречи, при общении с партнерами
невнимателен, не уделяет должного внимания словам собеседника, не соблюдает
договоренностей, неопрятно одет — вряд ли он сумеет вызвать доверие у своих партнеров и
клиентов даже при условии, что его компания выпускает безупречную по качеству
продукцию, имеет современный офис и высококвалифицированных сотрудников.
Руководитель, имеющий представительский вид, обладающий безупречными манерами
поведения, динамичный, эрудированный, современный, приятный в общении, строго
соблюдающий обязательства перед партнерами, несомненно, заслуживает доверия. Важно,
чтобы, поддерживая безупречный внешний имидж, руководитель обращал внимание и на
внутренний — среди сотрудников собственной компании. Если он регулярно повышает
голос на подчиненных, не выполняет своих обещаний, не прислушивается к мнению
сотрудников и не принимает конструктивную критику, отток квалифицированного
персонала и сменяемость кадров в организации будут неизбежны. Такое положение дел
повлияет и на внешний имидж руководителя, поскольку о нездоровых внутрикорпоративных
отношениях в компании рано или поздно становится известно и клиентам, и партнерам.
Имидж руководителя должен быть подчинен специфике деятельности компании.
Руководитель банка в классическом костюме с консервативными взглядами,
демонстрирующий собеседникам сдержанность в разговоре и уверенное поведение, будет
воспринят как гарант стабильности фирмы. Руководитель креативного агентства, одетый по
последней моде, демонстрирующий гибкое поведение, готовность подстроиться под
собеседника, фонтанирующий идеями, станет восприниматься как человек, умеющий
организовать творческую команду для достижения наилучшего результата.
Правильная модель поведения руководителя компании должна соответствовать законам и
не противоречить правопорядку в обществе. Такая модель предусматривает:

безукоризненную мораль, следование общепризнанным моральным нормам;

учет особенностей пола в личностном поведении (наиболее рациональным является
проявление свойств, которых ожидают от мужчин или женщин);

критический подход к выбору собственной модели поведения;
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утверждение цели личности как меры выбора определенной модели поведения (чем
значимее цель личности, тем более побуждающую силу она имеет).
8. Управление имиджем организации.
В крупных и престижных корпорациях, компаниях, организациях управление имиджем
осуществляют центры, отделы PR, от работы которых зависит восприятие и
интерпретация широкой общественностью (потребителем, партнерами, общественными
организациями и т.д.) назначения, миссии, философии предприятия — целей, социальных
обязательств и инструкций, общественной ответственности, моральных ценностей,
принципов отношения к своим служащим, определенным группам населения,
окружающей среде и др.
Если роль PR-отдела в формировании имиджа компании достаточно очевидна, то
функциям HR-отдела в этом вопросе часто уделяется недостаточно внимания. Однако
политика управления людскими ресурсами в компании напрямую влияет на ее имидж.
Сохранение высококвалифицированных кадров — залог успешного бизнеса.
Если PR-служба — это лицо компании на рынке клиентов и партнеров, то HR-отдел
представляет компанию на рынке труда. Выше мы уже говорили о внешнем и внутреннем
имидже руководителя. То же можно сказать и о компании в целом — ее внешний имидж,
обеспечиваемый PR-подразделением, должен соответствовать внутреннему, который
формирует HR-отдел.
Конкретными инструментами фирмы в борьбе за улучшение имиджа являются
следующие виды PR-активности:

пресс-конференции;

благотворительные акции;

экспертные публикации в отраслевых СМИ;

участие в отраслевых выставках;

организация тематических конференций и круглых столов для партнеров и
клиентов.
Одним из действенных методов улучшения внутреннего имиджа фирмы со стороны
HR-отдела является создание собственного корпоративного издания, в котором
отражается жизнь компании, ее достижения, планы и т. п.
Корпоративное издание позволяет решить следующие задачи: сплочение коллектива,
интеграция филиалов; поощрение сотрудников и партнеров; формирование
информационной площадки для демонстрации товаров и услуг, анонсирования новинок,
рекламных акций; обеспечение творческой самореализации сотрудников компании [3].
9. Финансово-экономический кризис существенно повлиял на имидж торговых
предприятий, сложившийся ранее у потребителей, представителей других групп влияния.
Изменения ассортиментной и ценовой политики способствовало переоценке отношения
потребителей к тем или иным торговым предприятиям, переориентировало их на
посещение тех из них, которые, на их взгляд, в большей степени отвечают новым
потребностям и покупательной способности.
Негативно влияет на успех компании резкая смена имиджа. Очень важно оставаться
верным принятым фундаментальным решениям и стратегии развития бизнеса.
Таким образом, имидж формируется по-разному различными группами влияния,
входящими в состав внешней и внутренней сред торгового предприятия. То есть, одно и
то же торговое предприятие может по-разному восприниматься покупателями,
партнерами, госструктурами, местной и международной общественностью [1].
Имидж компании должен быть ориентирован на актуальные ценности современного
общества, в условиях которого осуществляет свою деятельность компания. Учет этих
ценностей позволит сформировать грамотную политику взаимодействия со всеми
внешними и внутренними контрагентами: клиентами, партнерами, спонсорами,
соискателями, собственными сотрудниками.
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Имидж должен быть гибким, но менять его базовую основу, концепцию деятельности
фирмы в большинстве случаев не рекомендуется. В то же время в соответствии с постоянно
меняющейся рыночной ситуацией в компании должна вестись постоянная работа по
адаптации имиджа к новым условиям, потребностям клиентов и партнеров [3].
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса в условиях
экономической нестабильности. В современной модели экономического роста востребован
комплексный подход и научно обоснованная логика оценки деятельности малых
предприятий. Предлагаемый в статье комплекс мер позволяет рассчитывать на малый
бизнес, как на важный фактор устойчивого развития национальной экономики в условиях
усиливающихся вызовов развития.
Ключевые слова: малый бизнес, малые строительные предприятия, особенности и
свойства малых форматов деятельности, концептуальные основы управления, развитие.
Целевой вектор современной модели экономического роста может быть охарактеризован
необходимостью
обеспечения
выхода
на
траекторию
устойчивого
развития,
осуществляемого в условиях политической и экономической нестабильности. Для этого
должна быть: проведена технологическая модернизация и модернизация инфраструктуры,
социальных и государственных институтов; сформирована конкурентоспособная
эффективная экономика; минимизирована зависимость от импорта, особенно в
стратегически важных секторах экономики. Это позволит достигнуть достойного уровня
жизни российских граждан, соответствующего статусу России как одной из ведущих
мировых держав XXI века.
Формирование стабильных и высококонкурентных внутренних рынков невозможно в
современных условиях без существования сектора малого бизнеса. Его роль стабилизатора,
придающего устойчивый характер развитию национальной экономики, исследована в ряде
работ [1, 5] и обусловлена внутренними свойствами, присущими малому бизнесу.
Необходимость малого бизнеса определяется следующими соображениями: в малых городах
и сельских местностях малый бизнес является гарантией жизнеобеспечения и
воспроизводства; выполняет роль инкубатора развития среднего и крупного бизнеса;
эффективно решает проблему занятости, обеспечивая быструю реакцию на изменение
спроса. Малые предприятия также зачастую становятся стартовым форматом
инновационного развития и практически всегда функционируют в ресурсоэкономном
режиме. В современных условиях субъекты малого бизнеса являются системными
плательщиками налогов и страховых взносов и др. Таким образом, функционал малых
предприятий весьма многосторонен, а в условиях обеспечения рабочими местами почти
7,2 млн. человек и отвлечения почти четверти ресурсов национальной экономики, потенциал
малых форм деятельности должен быть раскрыт полностью. Что для этого необходимо?
Очевидно, необходимо внедрение в практику адекватных современным условиям развития
механизмов малого предпринимательства. Во избежание потерь времени и необоснованных
затрат востребован научный подход, в основе которого лежит логическая дедукция и
аналитический метод научного исследования.
Итак, для ответа на поставленный вопрос предлагается следующая логика научного
поиска ответа на поставленный вопрос: 1. Проанализировать уровневые и темповые
(динамические) характеристики развития малого бизнеса. 2. Провести сравнительный анализ
результатов деятельности российских субъектов малого бизнеса с зарубежными аналогами.
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3. Выявить причины отставания. 4. Идентифицировать понятия потенциал и
организационно-экономический механизм функционирования малых предприятий.
5. Оценить степень реализации потенциальных возможностей малого бизнеса. 6. Разработать
организационно-экономическую
модель
функционирования
малого
предприятия.
7. Установить спектр управленческих инструментов, влияющих на эффективность малого
производства. 8. Разработать методику оценки экономической эффективности деятельности
малых предприятий. 9. Осуществить экспертизу эффективности применяемого
управленческого инструментария. 10. Скорректировать механизмы поддержки малого
бизнеса в условиях высокой экономической турбулентности. 11. Разработать «дорожную
карту» выхода на полноценную реализацию потенциала развития малого бизнеса.
Гипотетически предположим, что меры поддержки малого бизнеса и показатели его
эффективности могут быть скорректированы, а управление процессами развития малого
предпринимательства может проектироваться в измеримом целевом формате. То есть
попытаемся не только подтвердить, но и количественно проиллюстрировать одну из
основных управленческих аксиом – управлять можно только измеримыми процессами.
В нашем случае измерение – это количественная оценка не только потенциала малых
предприятий (на примере строительной отрасли), но и степени его реализации. Для
определения и количественной оценки указанных показателей исследуем основные
характеристики малого бизнеса.
Исследование структуры малого бизнеса в строительстве показало его видовую и
квалификационную неоднородность. В нем присутствуют: артели/бригады, выполняющие
вспомогательные
работы;
микропредприятия,
в
состав
которых
входят
высококвалифицированные рабочие, бригады мастеров с уникальной специализацией
(печники, столяры, плотники и др.); инжиниринговые, проектно-конструкторские и
консалтинговые компании. Сравнительный анализ малых строительных организаций и
проектно-конструкторских компаний показал, что их выручка в расчете на 1 работающего в
среднем в 2,7 раза выше, чем в производственном секторе. Уровень квалификации
работающих характеризуется показателем доли работников с высшим (двумя высшими)
образованиями, приближающимся к единице. В 90 % обследованных организациях в
руководящем составе трудятся специалисты с ученой степенью. Следовательно, проектностроительные и консалтинговые компании отличает гораздо более высокий уровень
квалификации и эффективности деятельности по сравнению с крупным строительным
бизнесом [4].
По результатам проведенного анализа было выявлено: независимо от отраслевой и
видовой принадлежности, высокого потенциала экономической эффективности в
сложившейся ситуации, в отличие от развитых стран, малый бизнес в России пока не
является драйвером роста, эффективным хозяйственным субъектом, легитимным и
системным плательщиком налогов и страховых взносов. Но, тем не менее, это не означает,
что наступило время введения дополнительных обременений. Так, практика показала, что
дополнительное финансовая нагрузка в части удвоения отчислений в Пенсионный фонд на
малые предприятия приводит не только к сокращению их численности, но, что особенно
опасно в современных условиях к системному уходу в «теневой сектор экономики». Так,
только за истекший год число малых предприятий сократилось более чем на 200 тысяч [2].
Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости концентрации
внимания и организации системных действий по максимально полному раскрытию
потенциала малого бизнеса в практической плоскости. В этой связи естественно возникает
вопрос, как измерить потенциал малых предприятий, выступающий как совокупность
материально-технических, финансовых, трудовых, информационных и коммуникационных
возможностей осуществления деятельности в ее целевой проекции. Ни численность, ни
выручка, ни прибыль малого бизнеса в настоящее время объективно не отражают
имеющиеся возможности. Этот вывод подтверждается итогами сплошного обследования
субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной службой государственной
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статистики [3]. Впервые получены данные о количестве реально действующих микро-,
малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. Оказалось, что
количество работающих в малом бизнесе субъектов существенно ниже количества
формально зарегистрированных. По всей совокупности почти на 1,5 млн. единиц. При этом,
«мертвые души» в основном обнаружены в секторе индивидуального предпринимательства
и микропредприятий. Зарегистрированные малые и средние предприятия функционируют
фактически в полном объеме.
По итогам выборочного обследования малых строительных предприятий, проведенного
автором в г. Москве и Московской области, было выявлено, что в среднем от 30 % до 60 %
выручки не декларируются и обращаются в «теневом режиме». Это касается в основном
обслуживания физических лиц, а также предприятий, предпочитающих наличные расчеты с
целью уклонения от налогов. Противодействие такому положению дел связано с приданием
процессу развития малых предприятий упорядоченного и управляемого формата.
В противном случае результаты будут носить фрагментарный и случайный характер. На
основе вышесказанного предлагается: 1. Внести корректировки в действующие институты
государственного
заказа,
распределения
грантов,
венчурного
финансирования,
налогообложения и др. с целью учета специфики малого предпринимательства. 2. Вменить
саморегулируемым организациям функции мониторинга и координации деятельности малых
строительных организаций. Выделить сегмент инновационно ориентированных субъектов
хозяйствования и осуществить на практике меры консультационной поддержки. 3. Органам
региональной власти установить для малых инновационных организаций режим
наибольшего благоприятствования в аренде и пользовании помещений, в т.ч. на территориях
индустриальных и технопарков, бизнес-инкубаторов и в ОЭЗ. Также предусматривать на
расширительной основе рост лимитов участия малых предприятий в торгах, конкурсах,
городских и муниципальных заказах. 4. Банковским сообществам совместно с органами
власти создать специальное банковское учреждение по кредитованию малого бизнеса, в т.ч. с
развитым инновационным и социальным сектором. 5. Высшим учебным заведениям
разработать
специализированные
образовательные
программы
по
подготовке
инновационных и социальных менеджеров с учетом позитивного отечественного и
зарубежного опыта.
Следует особо подчеркнуть, что многие пока «белые пятна» национальной экономики,
такие как специализированные управляющие временно свободной недвижимостью компании
в условиях высокой мобильности кадров или экспериментальные производства и др. в
рамках пилотных проектов вполне могут быть реализованы в малых форматах деятельности.
В то же время, какие бы меры ни были предложены, их эффективность должна быть оценена.
Наука выработала несколько оправдавших себя подходов: метод экспертных оценок; метод
прямых измерений; метод сравнительного анализа; экономико-математические методы.
Обоснование метода оценки деятельности малых предприятий является важным условием
обеспечения научной обоснованности предложенных мер, составляя цель осуществляемого
научного поиска. Объективная оценка потенциала малого бизнеса и эффективности его
реализации особенно важна в условиях экономической и политической нестабильности.
В заключении укажем – приведенные меры далеко не полностью охватывают проблему
управляемой эволюции малого бизнеса. В то же время они являются базой формирования
нового вектора управляющего воздействия на реализацию потенциала малого
предпринимательства в современных условиях высокой экономической турбулентности.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ «ЖИВОГО» ДОМА
В настоящей работе «живой» дом представлен как открытая социо-техно-био-эко-геосистема, главной специфической особенностью которой является способность создавать
среду, формирующую человеческую индивидуальность по заранее заданным параметрам.
В основу проведения исследования положен междисциплинарный подход; при этом
значительное внимание уделено рассмотрению эколого-экономических аспектов
формирования теории «живого» дома.
Ключевые слова: экономика жилья, экологическое домостроение, «живой» дом, элитное
жилье, энергоэффективное строительство, комфортное жилье.
В настоящее время проведено весьма значительное количество исследований
функционирования и развития объектов жилой недвижимости с применением как
традиционных, так и оригинальных научных подходов. Однако проблема формирования
теории «живого» дома актуализировалась лишь в последние несколько лет, что во многом
обусловлено существенным «разворотом» науки и хозяйственной практики в сторону
повышения качества жизни населения.
Самое непосредственное отношение к «живому» дому имеют такие его характеристики,
как «умный» [5], энергоэффективный [4; 6], элитный [5], комфортный [2], экологичный [3] и
пр. Однако, ни один из них в отдельности в полной мере не идентифицируется с «живым»
домом. В частности, «энергоэффективность жилья» характеризует отношение полезного
эффекта от использования энергоресурсов к объему их потребления жилым зданием как
единой энергосистемой, подвергающейся энергетическому воздействию наружного климата
на оболочку, а также соотношение энергии, накопленной в наружных ограждающих
конструкциях здания, и энергии, поступающей от систем климатизации здания и внутренних
технологических источников [4, стр. 27].
Результаты проводимых нами исследований [3; 4; 5 и др.] позволили определить «живой»
дом как открытую социо-техно-био-эко-гео-систему, на создание, функционирование и
развитие которой влияют не только физические, технологические, экологические,
экономические, но также биологические, энергетические, эмоциональные, психологические,
религиозные, эзотерические и иные факторы, как внутри здания, так и снаружи. Главным
критериальным и родовым признаком, позволяющим классифицировать «живой» дом как
отличный от других объект жилой недвижимости и правового регулирования, и главной его
специфической особенностью является его способность создавать среду, формирующую
личность по заранее заданным духовным, психологическим, биологическим,
интеллектуальным и физическим параметрам.
Рассматривая эколого-экономические аспекты формирования теории «живого» дома,
нельзя не отметить, что строительные организации жилищного профиля заинтересованы в
своем развитии, чему во многом способствует их постоянная занятость [7]. По этой причине
расторопные девелоперы и строительные компании, не дожидаясь научной проработанности
различных аспектов теории, по своему разумению и в своих коммерческих интересах
называют свои дома «живыми». В условиях неосведомленности платежеспособных
заказчиков о том, что же на самом деле представляет собой «живой» дом, ловкие
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маркетологи выдают желаемое за действительное. Это позволяет последним «разводить» на
значительные неоправданные расходы своих клиентов, извлекая из этой ситуации вполне
осязаемую экономическую выгоду.
Мы убеждены, что со старыми взглядами на Вселенную бесполезно строить новый мир.
Однако стандартные методы проведения научных исследований – узкоспециализированные
– не позволяют получить приращение нового знания: это возможно только при реализации
междисциплинарного подхода.
Поэтому главная сложность при формировании теории «живого» дома заключается в
необходимости «скрещивания» результатов научных исследований в области экономики,
экологии, строительных и технических наук, психологии, биологии, архитектуры, религий,
физики, математики, эзотерики, фэн-шуй, психоэнергетики, народных примет, обычаев,
менталитета, уклада жизни.
В этой связи для внедрения технологий будущего необходимо уже сегодня разрабатывать
креативные теории и писать новые законы, не оглядываясь на сложившиеся стереотипы и
циркуляры (методики) проведения научных исследований. Наступило время «наложить
запрет на табу» и перестать квалифицировать исследования на истинно- и псевдонаучные,
«правильные» и «неправильные».
Мы разделяем позицию ученых и экспертов, которые утверждают, что в любой науке –
экономике, экологии, биологии, философии, архитектуре, механике, физике, химии, и т.д. –
все основные открытия уже сделаны. Поэтому, являясь романтиками междисциплинарного
подхода к проведению исследований, считаем, что перспектива научно-технического
прогресса за междисциплинарными исследованиями.
Актуальной в этой связи мы считаем позицию белорусского архитектора Н. Власюка,
который считает, что мы сами создаем среду для жизни. По его мнению, город – это
сложный живой организм. Он может притягивать или отталкивать людей, его можно любить
или… терпеть. Город с мощной энергетикой или «пустой», предоставляющий возможности
или ограничивающий их, влияет на наш образ жизни и мировоззрение. Как губка, он
впитывает и отображает всю историю политической, социальной и экономической жизни
страны. Каждый город имеет свой воздух, свою идентичность [1, стр. 28].
Решение задачи создания мерами современной наукоемкой технологии чистой, здоровой,
безопасной среды обитания и жизнедеятельности человека в здании и на территории
застройки города позволит сохранить окружающую среду, поддержать необходимую
экологию. Так, по данным В.Н. Богословского, в настоящее время разработана методика
создания зданий нового поколения, предложен алгоритм ее внедрения [2, стр. 962].
Возможно, сегодня оцифровать степень счастья человека, используя современный уровень
развития науки и технологий, сложно. Но провести комплексное научное исследование
взаимозависимости здоровья человека и его производительности труда от степени
экологичности его жилища, рабочего места и внешней среды – это лишь вопрос определения
заказчика, предмета и объекта исследования, а также объемов и источников финансирования.
Что касается уровня развития научного инструментария и компетентных специалистов, – это
не вопрос.
Особенно актуальной мы считаем концепцию «живого» дома в условиях развития не
только за рубежом, но и в нашей стране фрилансерства, когда человек не только живет, но и
работает большую часть времени суток в домашних условиях. Научным обоснованием
данной идей, постепенно овладевающей массами, могли бы стать индивидуальные расчеты
экономического эффекта от сокращения потерь рабочего времени на поездки в транспорте от
дома на работу и обратно; издержек, связанных с арендой офисов, покупкой оргтехники,
мебели и прочих атрибутов стационарных офисов и пр.
Также следует выделить как возможное и весьма перспективное направление
исследований в области проектирования, строительства и эксплуатации «живого» дома,
связанное с формированием индивидуума с заранее заданными качествами, свойствами и
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способностями. Мы допускаем, что в этом случае могут возникнуть проблемы этического
характера, но они, с нашей точки зрения, решаемы.
Рассмотрение эколого-экономических аспектов формирования теории «живого» дома
показало не только взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообусловленность с
технологическими, психофизическими, геологическими, финансовыми и иными факторами,
характеризующими новую для современной науки категорию «живой» дом. Но, прежде
всего, поставить вопрос о необходимости, своевременности и, самое главное, возможности
проведения оценки экономического эффекта «оживления» и экологизации современного
жилища.
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НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
В статье представлена схема формирования неопределѐнности рынка недвижимости,
выделены параметрические компоненты: значимость и информативность рыночных
показателей, предложен обобщающий системный критерий неопределѐнности рынка
недвижимости.
Ключевые слова: неопределѐнность, рынок недвижимости, критерий неопределѐнности.
Результаты исследования категории «неопределѐнность экономических систем»
представлены в ряде научных публикаций [1-7]. Являясь формой существования реального
мира, неопределенность обусловлена объективным существованием случайности,
проявлением внешних неустойчивых связей в действительности и неполнотой отражения
реальных явлений в человеческом сознании. Фрэнк Найт [5] под неопределенностью
предполагает «невозможность предвидения будущих перспектив развития как с точки зрения
случайных отклонений, так и возможных кардинальных сдвигов в сфере производства и
обращения». В.В. Черкасов [7] рассматривает неопределенность как неполное или неточное
представление о значениях различных параметров, как постоянную изменчивость условий
социально-экономической среды, действия конкурентов, состояния рынка и т.д.
Формирование неопределѐнности рынка недвижимости можно проиллюстрировать схемой
на рисунке 1.
Основные характеристики рынка недвижимости, как открытой системы, приводят к
развитию сложности самой системы и еѐ отражения – формализации. По сути приведѐнные в
схеме источники могут быть идентифицированы как факторы неопределѐнности первого
уровня, так как они позволяют посредством категории «сложность формализации» перейти
от системных характеристик рынка недвижимости к факторам второго уровня.
Непосредственно характеризуют категорию «неопределѐнность рынка недвижимости» и в
реализации обратной связи оказывают направленное влияние на систему «рынок
недвижимости» факторы второго уровня. Причѐм траектория прямого и обратного влияния в
данном случае не совпадают и связь «рынок недвижимости ↔ неопределѐнность рынка»
можно рассматривать как характеристику необратимости.
В социально-экономических исследованиях неопределѐнности принято различать ряд
терминологических понятий [1-7], многогранно характеризующих данную экономическую
категорию, что использовано нами для типологизации неопределѐнности рынка
недвижимости с выделением факторных признаков и критериев. С позиций данного
исследования нас интересуют такие предметные виды неопределѐнности как структурная,
ситуационная и, главное, параметрическая.
Количественный и качественный анализ рынка недвижимости позволяет формировать
информационную базу, которая в свою очередь является предметом исследования в задачах
оценки неопределѐнности. При анализе и прогнозировании развития рынка недвижимости
предметом исследования являются свойства и параметры рынка, список которых зависит от
целей данного анализа. Разработка программы исследования имеет целью формирование
степени неопределѐнности.
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Рис. 1. – Схема формирования категории «неопределѐнность рынка недвижимости»
Традиционно базой изучения внешней среды рынка недвижимости служит комплекс
разнородных с высокой степенью неопределѐнности качественных и количественных
показателей, сформированный в соответствии с принципами PEST-анализа [4]: социальнополитическая и финансово-экономическая ситуация, градостроительная политика,
нормативно-правовая база, кредитная и налоговая система, социально-демографическая
ситуация, уровень жизни населения и др. По основным аспектам внутренней среды рынка
недвижимости Российская гильдия риэлторов [4] рекомендует следующий комплекс
показателей. По конъюнктуре спроса и предложения: объем и структура спроса и
предложения, ввод в эксплуатацию объектов, доля вакантных площадей, соотношение спроса
и предложения объектов различных видов, дифференцированных по ряду признаков и
обобщенных по совокупности заявок на покупку, продажу, аренду объектов. По ценовой
ситуации определяются цены предложения и сделок объектов различных видов,
дифференцированные по ряду признаков и обобщенные по совокупности сделок. По
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активности рынка: число зарегистрированных сделок, объем поглощенных рынком
площадей, отношение этих величин к объему предложения, спроса, общему объему объектов
различных видов, дифференцированных по качеству, размерам и местоположению объектов
и другим признакам и обобщенных по совокупности сделок.
В настоящее время исследования неопределѐнности экономических систем группируются
в поле трѐх классов математических моделей, расположенных по признаку убывания
информированности: стохастические, лингвистические, игровые модели [2]. В используемых
в контексте наших исследований стохастических моделях неопределенность описывается
распределением вероятностей на заданном множестве, в лингвистических – функцией
принадлежности, задаваемой вербально.
В соответствии с информациологическим подходом при анализе каждого свойства или
параметра рынка недвижимости необходимо учитывать ранжирование по значимости и
степень информативности данного показателя, что позволяет рассчитать степень
определѐнности, возможность, вероятность достоверного и полного учѐта влияния данного
показателя. Рассматривая действия параметрического комплекса рынка недвижимости как
систему сигналов, определяющих поведение субъектов рынка и конкретный набор
инвариантов действий, можно определить направление и характер этого параметрического
влияния. Дальнейший выбор действий связан с отличием одного параметра-условия от
другого, с созданием порядка в согласии с субъективными предпочтениями [3]. Отдельно
следует подчеркнуть, что принятие решений и выбор направления действия субъектов рынка
недвижимости есть не что иное, как система отношений по поводу ограничений и
минимизации неопределѐнности рынка недвижимости.
Данные и перспективные системные исследования требуют объективного учѐта
категорийных свойств неопределѐнности рынка недвижимости: мера информации по
количественным и качественным признакам, отклонение от идеального информационного
обеспечения, множество и неоднозначность состояний, источник и атрибут риска,
ограничение управляемости и устойчивого развития. Общая системная неопределѐнность
возникает в связи с неполнотой информации о каждом параметре рынка и возникновением
системного эффекта на основе эмерджентности в формировании системной
неопределѐнности.
Обобщающий системный критерий неопределенности рынка недвижимости Y можно
представить в виде аддитивной функции специальных критериев:
Y = A1Y1 + A2Y2 + A3Y3 + A4Y4,
где 0 ≤ А1, А2, А3, A4 ≤ 100% – весовые коэффициенты;
Y1, Y2, Y3, Y4 – специальные системные критерии, соответственно наличия, получения,
обработки и использования информации.
История функционирования мирового рынка недвижимости [4 и др.] содержит примеры,
подтверждающие, что неопределѐнность может являться одной из причин развития
кризисных ситуаций. С массового не возврата жилищных кредитов в конце 2006 г. начался
американский ипотечный кризис, что в полноценном и достоверном информационном поле
могло быть спрогнозировано и привести к принятию мер избежания или смягчения кризиса.
В августе 2011 года колебания на мировых фондовых рынках происходили на фоне
снижения рейтинга США, которое спровоцировала слабая статистика по рынку вторичной
недвижимости в Америке.
Несовершенство информационного поля приводит к явной потере эффективности
функционирования рынка недвижимости. Например, качество оценки недвижимости и
выполнения работы оценочным сообществом зависит, в первую очередь, от количества и
качества используемой для этих работ информации и от корректности используемых
методов и подходов. К настоящему времени сложилась ситуация, когда целесообразным и
остро актуальным является формирование методологической базы исследования, создание
национального банка качественных данных и национальной системы мониторинга рынка
недвижимости.
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ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ
В работе представлен расчет основных параметров оргструктуры управления
строительного предприятия. Также в работе рассмотрен процесс оптимизации этих
параметров в зависимости от организационно-производственных и территориальных
условий деятельности строительного предприятия.
Ключевые слова: уровень специализации, норматив управляемости, поток входящих
требований.
Оргструктура управления является одним из основных понятий менеджмента.
Оргструктура управления - это совокупность организационных подсистем, объединѐнных
управляющими связями и выстроенных в определѐнную иерархию.
Исходные данные для совершенствования оргструктуры управления строительного
предприятия определяются фактическими значениями факторов, характеризующих
организационно- производственные и территориальные условия деятельности организации
[1].
Таблица 1 – Основные факторы, характеризующие организационно-производственные и
территориальные условия деятельности строительного предприятия
№
п/п

Наименование фактора

4

Объем СМР, выполняемых по
генподряду
Объем СМР, выполняемых
собств.силами
Общая численность
работающих
Уровень производственной
самостоятельности

5

Уровень внутренней
специализации

1
2
3

6
7

Концентрация строительства
Степень централизации
управления

Условное
обозначение

Единица
измерения

Формула расчета

Qгп

млн.руб

-

Qсс

млн.руб

-

Nобщ

кол.

-

Упс

-

У пс  1

Увсп

-

вн
У сп


S

млн.руб/тыс
км2

Ku

-

Qвнутрсп
Qс с

S
Кц 

Qвнешн сп
Qг п

Qг п
F
Ч ауп
комп

Ч ауп
комп 

Ч

ауп
стр.ед

Qвнещнсп - объем строительно-монтажных (других подрядных) работ (услуг). выполняемый
внешними (сторонними) субподрядными (подрядными) организациями, тыс. руб.; Qвнутрсп собственными организациями (предприятиями, подразделениями), тыс.. руб.; F - площадь
территории производственной деятельности строительно-монтажной организации, тыс. км2;
Чаупкомп - общая численность административно-управленческого персонала строительной
организации; Чаупстр.ед - численность административно-управленческого персонала
структурных единиц организации.

55

56

Казанская наука №8 2014

Экономические науки

Совершенствование организационной структуры управления строительным предприятием
рационально осуществлять в 2 этапа:
I этап. Определение расчетных значений параметров оргструктуры.
Важной составной частью совершенствования организационной структуры управления
является определение специализации управленческих подразделений. [4,5].
Степень соответствия содержания реализуемых в структурном подразделении
управленческих задач конкретным целям управления может быть оценена количественно
уровнем целевой специализации структурного подразделения (Уцсп), определяемым из
выражения:
Уц.сп. 

N з.ц.
N з.общ.



Т з.ц.
Т з.общ.

где Nзц - количество задач управления, решаемых в структурном подразделении,
соответствующих конкретной цели управления (или ветви дерева целей); N з.общ. - общее
количество задач управления, решаемых в структурном подразделении; Тз.ц. и Тз.общ. трудоемкость (или численность работников, занятых реализацией соответствующих задач)
задач управления, соответствующих рассматриваемой цели и общая трудоемкость (общая
численность работников) задач управления, решаемых в структурном подразделении.
При декомпозиции главной цели функционирования аппарата управления
производственного предприятия, выделяют два уровня, обеспечивающих достижение ее
подцелей [2]. По отношению к каждому из них можно определить, соответственно, уровень
целевой специализации первого и второго уровней Уц.сп.1 и Уц.сп.2
Определив уровни специализации, можно рассчитать и нормативы управляемости
руководителей каждого из отделов, то есть число прямых подчинѐнных, эффективно
управляемых руководителем.
Кроме целевой специализации предлагается оценивать технологическую и
функциональную
специализации.
Технологическая
специализация
учитывает
технологическую однородность выполняемых работ, а функциональная - логическую
однородность текущих операций управленческой деятельности.
Уровень технологической специализации:
У т.сп. 

N рт.о.
Nр

где Nрт.о. и Nр- соответственно, численность работников, занятых реализацией
технологически однородных видов деятельности и общее число работников структурного
подразделения;
Уровень функциональной специализации:
У ф.сп. 

N з.фо.
N з.общ.



Т з.фо.
Т общ

где Nз.фо и Тз.фо.- соответственно, количество и трудоемкость функционально однородных
задач, решаемых работником в течение планового периода; Nз.общ и Тобщ.- общее количество
и трудоемкость решаемых задач.
При совершенствовании оргструктуры управления необходимо также учесть
определенные квалификационные требования и квалификацию работников в действующих
подразделениях и с учетом этого внести необходимые корректировки. [3]
Наиболее удобной формой определения квалификации, как отдельного управленческого
работника, так и подразделения, и аппарата управления в целом, является их количественная
оценка. В качестве количественного параметра предлагается использовать уровень
квалификации (Укв)
У кв  f(K1; K2 ; K3 )

где К1 - коэффициент, характеризующий профессиональную компетентность управленческих
работников (работника); К2- коэффициент, характеризующий качество выполняемых
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управленческими работниками (работником) работ; К3 - коэффициент, характеризующий
состояние трудовой дисциплины в аппарате управления (у отдельного работника).
II этап. Оптимизация параметров и совершенствование оргструктуры.
Данный этап выполняется в следующей последовательности.
1. Определяется сложность организационно-производственных и территориальных
условий деятельности строительного предприятия (организации) [4]:
N


ф

Ф
i 1

ф cp 
i /Фi    i

Фicp

где Фi и
- фактическое и среднее значение факторов, характеризующих
организационно-производственные и территориальные условия деятельности предприятия и
определяющих интенсивность потока требований в аппарат его управления; γ - коэффициент
весомости i-го фактора на величину интенсивности входящего потока требований
(определяемые на основе экспертного опроса весомостей факторов).
2. Рассчитываются управленческие возможности аппарата управления строительного
предприятия [5]:
ау
Чф

расч
 У I расч У II расч 
расч
У фсп
У тсп
цсп
цсп
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I нрм
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Ч нау
У
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цсп
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n

H

н
N подр

 5  i 1
расч
N подр

расч
упр / Ч отд

 6 

n

н
У кв

расч
У кв

 7

где Чфау - фактическая общая численность работников аппарата управления, чел. Уцсп расчетные значения, соответственно, уровней целевой специализации I и II уровней; Утспрасч,
Уфспрасч - расчетные значения, соответственно, уровней технологической и функциональной
специализации; Nподррасч- расчетное количество структурных подразделений аппарата
управления; Нупр - норматив управляемости руководителя i-го отдела; Чотдрасч - расчетная
численность работников i-го отдела (службы), чел.; Укврасч - расчетное значение,
соответственно, уровней квалификации; ϋ1-7 - коэффициенты весомостей, соответственно, с
первого по седьмой параметр (таблица 2).
Таблица 2 – Значение коэффициентов весомостей параметров оргструктуры управления
Факторы
ϋi

Чау
0,28

Уцсп
0,20

Утсп
0,08

Уфсп
0,09

Nподр
0,08

Чотд
0,11

Укв
0,16

Что касается уровней специализации, квалификации и технической оснащенности У цспн I
Уцспн II, Утспн Уфспн Уквн, то в качестве нормативных предлагается считать их рекомендуемые
значения равные, соответственно: 1,0; 1,0; 0,5; 0,9; 1,0; Нормативное количество
структурных подразделений аппарата управления предлагается определять с учетом
требуемых уровней их специализации и нормативов управляемости по расчетам,
выполняемым в каждом конкретном случае.
3. Вычисляется критерий соответствия интенсивности входящего потока требований
интенсивности его обслуживания в аппарате управления строительного предприятия по
формуле:



4. Проверяется условие: р= 0,95÷1,0.
При соблюдении данного условия, организационная структура управления строительного
предприятия принимается как оптимальная.
При несоблюдении этого условия возможны два случая:
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А) р>1,0. Требуется увеличить управленческий потенциал. Это достигается за счет
увеличения численности управленческих работников до обеспечения рассматриваемого
условия;
Б) р<0,95. Потенциальные возможности аппарата управления завышены. В этом случае
необходимо сократить численность его работников.
Порядок оптимизации параметров организационной структуры предусматривает
возможность увеличения или уменьшения управленческих возможностей аппарата
управления также и за счет изменения других параметров. Однако, показанный выше подход
является наиболее рациональным, поскольку численность работников аппарата управления
оказывает наибольшее влияние на величину его управленческого потенциала, и, кроме того,
возможность изменений значений данного параметра находится в значительных пределах.
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КОЛИЧЕСТВО ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ В РАМКАХ
ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА
В статье проведен анализ фактических показателей открытых аукционов в рамках
государственного строительного заказа. Выделяются закономерности тендерных процедур
в частях количества участников и демпинга начальной (максимальной) цены контракта.
Для целей исследования гипотетической модели экспертизы экономической эффективности
государственного строительного заказа были произведены расчеты, обосновывающие
критерии оценки результирующих параметров: снижение, количество ценовых
предложений участников аукционов.
Ключевые слова: государственный заказ, экспертиза экономической эффективности
государственного строительного заказа, исполнение государственных контрактов,
мониторинг, снижение, экономия.
Департамент строительства города Москвы, за два прошедших года (2012-2013 гг.),
заключил государственные контракты на сумму 262 794,3 миллиона рублей. В 2013 году в
столице началось интенсивное возведение объектов инфраструктуры, в том числе дороги и
метро. Данный факт нашел отражение в официальной статистике, ведущие компании
Москвы ГУП «Метрополитен» и ОАО «Мосинжпроект», осуществляющие трудовую
деятельность на основании №223-ФЗ, разместили заказы на сумму 1 235 789,2 миллионов
рублей [3]. Государство заинтересовано в рациональном освоении выделенных средств. Для
решения поставленной задачи, оценка продуктивности реализации договоров, разработана
гипотетическая система: экспертиза эффективности размещения государственного заказа.
В рамках нового подхода происходит оценка основных результирующих параметров, в том
числе и экономия во время конкурсных процедур.
Снижение на торгах – это один из самых распространенных показателей настоящей
действительности системы госзаказа РФ, к которому прибегают почти все государственные
структуры.
Рассмотрим ситуацию, складывающуюся после получения положительного заключения
экспертизы, государственный заказчик на основании утвержденных смет, формирует
начальную максимальную цену государственного контракта (далее по тексту НМЦК) на
выполнение подрядных работ и функций заказчика на период строительств.
Произведем анализ структуры сметной стоимости (далее по тексту СС) строительных
работ, с выявлением резервов для экономии средств.
1. Прямые затраты включают в себя расходы, на прямую относящиеся к производству
работ: материалы, используемые для строительства; эксплуатация строительных машин,
необходимых для ведения работ; фонд оплаты труда рабочих занятых на производстве.
2. Накладные расходы (далее по тексту НР) – затраты сопутствующие основному
производству (содержание и эксплуатация основных средств, обслуживание и организация
производства, на управление в том числе и заработная плата административноуправленческого персонала, на командировки, обучение работников и т.д.), которые
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определяются от фонда оплаты труда (далее по тексту ФОТ) [4].
3. Сметная прибыль (далее по тексту СП) - средства для покрытия расходов
строительных организаций, не проходящих по статьям прямых затрат и накладных расходов
(плата за кредиты банка; затраты на развитие производства, модернизацию и реконструкцию
основных фондов; частичное пополнение собственных оборотных средств; затраты на уплату
налога на прибыль и т.д.). Расчет сметной прибыли ведется от ФОТ [4].
Обладая статистическими данными МЦЦС «Мосстройцены» о доле фонда оплаты труда в
стоимости строительства по отраслям, по состоянию на 01.2014, (табл. 1) можем рассчитать
значение НР и СП по объектам.
Таблица 1- Доля ФОТ в НМЦК по отраслям капитального строительства
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование отрасли капитального строительства
Жилищное строительство
Образование
Здравоохранение, спорт
Коммунальное строительство
Транспорт

Доля ФОТ в НМЦК (%)
11,5
18,0
17,6
12,6
12,7

Для целей обоснование объективности снижения НМЦК на торгах, разработан
обобщенный механизм расчета максимальной величины демпинга. За основу взята структура
сметной стоимости строительства. Для анализа отобраны состоявшиеся открытые аукционы
в электронной форме на подрядные работы, НМЦК которых превышает 100 млн. руб., за
первое полугодие 2014 года.
Сметная документация в уровне цен утверждения, являющаяся основанием для расчета
начальной (максимальной) цены контракта, проиндексирована обобщенными индексами
(отражающими фактическую инфляцию) в текущие цены декабря 2013 года, на момент
формирования НМЦК, и учитывает усредненные стоимости производства работ, отпускные
цены на материалы, изделия и конструкции по поставщикам и производителям Московского
региона, а также средний уровень заработной платы на одного рабочего в размере 32 810
рублей.
В результате анализа структуры СС строительства объектов, представленных в таблице 3,
на основании данных таблицы 2 были выявлены значения фонда оплаты труда [1,2].
Руководствуясь нормативами накладных расходов и сметной прибыли на 01.01.2014 [5],
определены средние значения по всем видам работ, а именно НР-95% от ФОТ, СП-50% от
ФОТ (табл. 2).
Таблица 2- Структура СС по объектам
№ Реестровый
п/п
номер

Начальная
цена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

749 284 304,00
294 248 485,00
210 659 360,00
254 640 627,00
846 005 248,00
559 932 884,00
104 563 320,00
345 061 401,00
258 023 286,00
401 394 320,00

01732-958
01732-1468
01732-1470
01732-1480
01732-1492
01732-1501
01732-1509
01732-1514
01732-1544
01732-1564

ИТОГО: 4 023 813 235,00

Размер
ФОТ (%
отНМЦК)

Значение затрат в НМЦК, руб.
ФОТ,
НР
СП
(32 810 руб.) 90% от ФОТ 50% от ФОТ

12,60
17,60
12,70
12,60
12,70
12,60
12,60
12,60
17,60
12,60

94 409 822,30 84 968 840,07
47 204 911,15
51 787 733,36 46 608 960,02
25 893 866,68
26 753 738,72 24 078 364,85
13 376 869,36
32 084 719,00 28 876 247,10
16 042 359,50
107 442 666,50 96 698 399,85
53 721 333,25
70 551 543,38 63 496 389,05
35 275 771,69
13 174 978,32 11 857 480,49
6 587 489,16
43 477 736,53 39 129 962,87
21 738 868,26
45 412 098,34 40 870 888,50
22 706 049,17
50 575 684,32 45 518 115,89
25 287 842,16
535 670 720,77 482 103 648,69 267 835 360,38
1 285 609 729,84

Тендерное снижение, предлагаемое организацией при участии в конкурсах по выбору
генерального подрядчика, может быть достигнуто за счет снижения нормы прибыли,
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накладных расходов, заработной платы рабочих, закупки более дешевых и некачественных
материалов и оборудования.
Для целей исследования, обоснование максимального тендерного снижения на открытом
аукционе по выбору генподрядной организации, предположим, что демпинг достигается за
счет экономии значений (табл. 3): основной заработной платы рабочих до минимального
показателя на настоящий момент в городе Москве - 12 600 руб.; накладных расходов на 50%;
нормы прибыли до 0%.
Общий фонд заработной платы рабочих снизится до 205 713 230,16 руб. (вместо 535 670
720,77 руб.), сумма накладных расходов снизится до 241 051 824,35 руб. (вместо 482 103
648,69 руб.) и при отсутствии сметной прибыли тендерное снижение составит 838 844 675,33
(1 285 609 729,84 – 446 765 054,51) руб. или 20,85% от НМЦК.
Таблица 3- Структура СС в результате гипотетического снижения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Реестровый номер
0173200001413000958
0173200001413001468
0173200001413001470
0173200001413001480
0173200001413001492
0173200001413001501
0173200001413001509
0173200001413001514
0173200001413001544
0173200001413001564
ИТОГО:

Начальная
цена
749 284 304,00
294 248 485,00
210 659 360,00
254 640 627,00
846 005 248,00
559 932 884,00
104 563 320,00
345 061 401,00
258 023 286,00
401 394 320,00
4 023 813 235,00

Значение затрат в НМЦК с
гипотетическим снижением
ФОТ, 12 600
100% от
50% от НР
руб./чел.
СП
42 484 420,04
23 304 480,01
12 039 182,42
14 438 123,55
48 349 199,92
31 748 194,52
5 928 740,24
19 564 981,44
20 435 444,25
22 759 057,94
241 051 824,35
205 713 230,16
446 765 054,51
36 256 134,14
19 888 004,89
10 274 218,47
12 321 470,88
41 261 127,64
27 093 856,95
5 059 577,17
16 696 722,96
17 439 574,49
19 422 542,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Результатом анализа настоящих процедур можно сделать вывод, что снижение НМЦК
более 20,85% ведет к недобросовестной конкуренции. Выполнение работ за цену заведомо
ниже экономически обоснованной влечет за собой как минимум ухудшение качества работ,
снижение потребительских свойств и характеристик объекта, а, как максимум, угрозу
безопасности и надежности объекта.
Одновременно следует отметить, что подобное снижение может быть достигнуто при
заведомо завышенных объемах работ в дефектной ведомости или ошибках в проектносметной документации. Настоящее исследование наглядно иллюстрирует, что снижение на
торгах не может являться абсолютным критерием оценки эффективности закупки, а
величина демпинга, соответственно, не отражает результативность процедуры и
возникающие риски.
В рамках гипотетической теории экспертизы государственных контрактов приняты
значения для расчета от 0,2 до 1, соответствующие
определенному проценту снижения цены заключенного Таблица 4
Значение для
контракта относительно НМЦК, чем он выше, тем больше
%
снижения
расчета
экономия для бюджета на данном этапе, а следовательно
0-0,9%
0,2
коэффициент приближается к единице, характеризуя
1-4,9%
0,4
эффективность процедуры торгов (табл. 4). Основываясь
5-9,9%
0,6
на проведенном анализе, максимально результативными
10-14,9%
0,8
значением был признан диапазон демпинга от 15 до 19,9%
15-19,9%
1
с присвоением максимального коэффициента. Когда
20-24,9%
0,7
экономия достигает значения выше 20%, показатель
25-29,9%
0,4
снижается в связи с увеличением рисков некачественного
30% и более
0,1
или неполного выполнения работ, что показал
рассмотренный пример [6].
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В настоящей статье был проанализирован основной параметр гипотетической системы,
экспертиза эффективности размещения государственного заказа. Произведены расчеты
доказывающие обоснованность итоговых значений, для проведения оценки показателя
исполненного государственного контракта, тендерного снижения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
В работе рассматриваются объективные экономические законы, оказывающие влияние
на трансформацию отношений собственности во взаимосвязанном оптимуме с основным
экономическим законом отношений собственности – законом оптимизации соединения
рабочей силы со средствами производства. Доказано, что трансформация отношений
собственности должна осуществляться с учетом требования всей системы экономических
законов. При этом экономические законы современных производственных отношений
характеризуют трансформационные процессы в направлении соединения рабочей силы со
средствами производства на праве собственности.
Ключевые слова: отношения собственности, объективные экономические законы,
трансформация, производственные отношения.
Действие объективных экономических законов на отношения собственности
прослеживается на каждом этапе общественного развития. Для каждого этапа развития
характерны определенные производственные отношения, в основе которых лежат отношения
собственности. Экономические законы, действуя на отношения собственности, определяют
господство той или иной формы собственности и становятся законами ее развития и
реализации.
Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития
производительных сил является одним из наиболее значимых. Именно в соответствии с
данным законом происходит смена отношений собственности в процессе исторического
развития. Из прочих законов, под действием которых осуществляется трансформация
отношений собственности, можно выделить законы воспроизводства производственных
отношений, воспроизводства отношений собственности, распределения по труду,
воспроизводства рабочей силы, стоимости, рыночной конкуренции, и т.д. Если требование
одного из экономических законов перестает выполняться или невозможно в силу
субъективных факторов, то отношения, свойственные определенной форме, по объективным
причинам будут трансформироваться. Поскольку отношения собственности, а впоследствии
и производственные отношения не будут соответствовать производительным силам.
Под действием экономических законов во взаимосвязанной системе происходит смена
отношений собственности. По нашему мнению, экономические законы смены отношений
собственности должны обязательно носить всеобщий характер или же, как минимум,
должны являться общими, в противном случае они не будут способствовать объективному
процессу зарождения новых и отмирания старых отношений собственности.
В процессе обоснования действия экономических законов на отношения собственности
могут возникнуть затруднения в объяснении отдельно взятого закона (концентрации
производства, редкости, роста производительности труда и т.д.). Так как объективные
экономические законы взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, то некоторые
экономические законы воздействуют не напрямую на отношения собственности, а через
взаимосвязи и взаимозависимости с основным экономическим законом отношений
собственности, а также с другими экономическими законами.
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В связи с этим рассмотрим взаимодействие экономических законов между собой, а также
во взаимосвязанном оптимуме с основным экономическим законом.
Закон оптимального соединения рабочей силы со средствами производства взаимосвязан с
законом соответствия производственных отношений уровню и характеру развития
производительных сил. Производительные силы имеют приоритет в развитии перед
производственными отношениями, поскольку в совокупности средства производства и
рабочая сила образуют производительные силы общества. Таким образом, можно сделать
вывод, что действие основного экономического закона отношений собственности, в первую
очередь, испытывают на себе производительные силы, получая толчок в определенном
заданном направлении развития.
Поскольку отношения собственности лежат в основе производственных отношений, то
именно от отношений собственности во многом зависит соответствие производственных
отношений уровню и характеру развития производительных сил. Следовательно,
первоначально уровню и характеру развития производительных сил начинают
соответствовать отношения собственности, а затем и производственные отношения.
На сегодня действие основного экономического закона направлено на соединение рабочей
силы со средствами производства на праве собственности, что, безусловно, является новым
витком в развитии производительных сил, которым должны соответствовать
производственные отношения, основанные на отношениях собственности.
Закон пропорционального развития также оказывает непосредственное влияние на
трансформацию отношений собственности во взаимосвязанном оптимуме. Нарушение
закона пропорционального развития, как правило, приводит к экономическим кризисам:
структурному,
перепроизводства,
недопроизводства
и
др.
Действие
закона
пропорционального развития на отношения собственности обусловлено многообразием
одновременного существования различных форм собственности. В современных
экономических системах существует некая пропорция соотношения между различными
формами собственности. Данная пропорция является результатом действия не только одного
закона пропорционального развития. Существующие взаимосвязи с другими
экономическими законами оказывают непосредственное влияние на формирование
пропорции.
В смешанной экономике действие закона пропорционального развития влияет на оптимум
в соотношении форм собственности большинства стран. «Соотношение характеризует
пропорции между теми частями общественных и личных потребностей, которые лучше
удовлетворяются той или иной формой собственности на средства производства» [1]. По
данным того же источника, по расчетам ЕЭС, оптимальная доля государственного сектора
составляет 22%. Из чего следует, что частная форма собственности не способна
удовлетворять все общественные и личные потребности. Однако в то же время и
государственная собственность на это не способна.
Взаимосвязь основного экономического закона отношений собственности с законом
пропорционального развития характеризуется увеличением доли той формы собственности,
которая обеспечивает наиболее оптимальное соединение рабочей силы со средствами
производства. В современных экономических системах развитых стран постепенно начинает
увеличиваться доля той формы собственности, которая обеспечивает соединение рабочей
силы со средствами производства на праве собственности.
Эффективность функционирования отношений собственности в смешанной экономике
под действием экономических законов зависит от формы собственности, нормативноправовых актов регулирующих отношения собственности, степени вмешательства
государства в отношения собственности.
Взаимосвязь закона повышающейся производительности труда с основным
экономическим
законом
отношений
собственности
способствует
проявлению
повышающейся производительности труда через оптимизацию соединения рабочей силы со
средствами производства. Под действием основного экономического закона отношений
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собственности происходит постепенное устранение отчуждения рабочей силы от средств
производства, что, безусловно, сказывается на росте производительности труда.
Взаимосвязь закона стоимости с основным экономическим законом отношений
собственности может проявляться через вторую функцию закона стоимости – стимулятор
производства. В соответствии с данной функцией закон стоимости выступает как стимул в
развитии производительных сил, повышении производительности труда и снижении
стоимости товара. Поскольку закон стоимости может выступать как стимул в развитии
производительных сил, то отношения собственности должны опираться на оптимизацию
соединения средств производства и рабочей силы.
Объективное действие закона стоимости заставляет участников рыночных отношений
стремиться к снижению затрат: прослеживается взаимозависимость с законом рыночной
конкуренции. Из данной взаимозависимости вытекает связь с законом концентрации
производства (как объективного процесса), законом экономии рабочего времени и законом
общественного разделения труда. Взаимосвязь закона стоимости с законом распределения по
труду требует от отношений собственности наиболее оптимального соединения рабочей
силы со средствами производства, т.е. устранения отчуждения.
Закон воспроизводства рабочей силы требует от отношений собственности осуществления
непрерывного процесса возобновления рабочей силы. Поскольку воспроизводство рабочей
силы осуществляется в процессе соединения рабочей силы со средствами производства, то
большое значение имеют отношения собственности на средства и результаты производства.
Каждый последующий этап развития общества является более прогрессивным по
отношению к предыдущему. Если существующие отношения собственности не в состоянии
выполнить требование закона воспроизводства рабочей силы, то они обречены на
отмирание, а им на смену приходят новые отношения собственности, которые в результате
оптимизации соединения рабочей силы со средствами производства способны обеспечить
воспроизводство рабочей силы.
Из рассмотренных нами объективных экономических законов, действующих во
взаимосвязанном оптимуме с основным экономическим законом отношений собственности,
мы приходим к выводу о том, что действие всей системы законов направлено на устранение
отчуждения соединения рабочей силы со средствами производства. Поскольку все
экономические законы в системе взаимосвязаны и взаимозависимы, то нарушение действия
одного из них приведет к нарушению действия всей системы, что отрицательно скажется на
трансформации отношений собственности.
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ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ КАК СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
СО СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматривается место отношений собственности в формационном подходе.
Отношения собственности, лежащие в основе производственных отношений, определяют
их характер и способность стимулировать развитие производительных сил. Теоретически
установлено, что отношения собственности определяются способом соединения рабочей
силы со средствами производства. При этом каждый последующий способ соединения
снижает степень отчуждения рабочей силы от средств производства.
Ключевые слова: отношения собственности, производственные отношения, способ
соединения, рабочая сила, средства производства.
Каждый определенный этап развития человеческого общества характеризуется
определенным способом производства. В соответствии с марксистской концепцией способ
производства – это совокупность производительных сил и производственных отношений.
При этом в соответствии с объективным экономическим законом уровню и характеру
развития производительных сил должны соответствовать определенные производственные
отношения, которые, в свою очередь, могут как стимулировать их развитие при
соответствии, так и тормозить – при отставании.
Для каждого этапа развития характерны определенные производственные отношения, а
именно отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и
потребления благ. Но производственные отношения не могут выстраиваться на пустом месте
и соответствовать при этом производительным силам. Структура производительных сил
подробно изложена марксистской школой, что, впоследствии, легло в основу формационного
подхода общественного развития. В соответствии с той же концепцией в основе
производственных отношений лежат отношения собственности. Следовательно, отношения
собственности и являются определяющим элементом производственных отношений.
Формирование производительных сил основано на соединении рабочей силы и средств
производства, «производительные силы выражают отношение людей к средствам
производства» [1, с.237]. Именно здесь начинают зарождения отношения собственности на
средства производства и определяется характер производственных отношений.
Исследуя составляющие элементы формации, горизонтальная связь отражает
соответствие производственных отношений производительным силам (рис. 1).
Составляющими элементами вертикальной связи производительных сил по формационному
подходу является совокупность средств производства и рабочей силы, а производственные
отношения основаны на отношениях собственности. Следовательно, отношения
собственности должны отражать горизонтальную связь со средствами производства и
рабочей силы. Но взаимосвязь рабочей силы со средствами производства не является
определяющей стороной в отношениях собственности. Результатом взаимодействия рабочей
силы со средствами производства является произведенная продукция. На отношения
собственности, а следовательно, и на производственные отношения данное взаимодействие
не оказывает определяющего влияния.
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Рис.1. Отношения собственности в структуре формационного подхода
Определяющим элементом в формировании отношений собственности является способ
соединения рабочей силы со средствами производства (рис. 1). В соответствии с
выделяемыми способами производства можно обозначить соответствующие им способы
соединения рабочей силы со средствами производства: первобытнообщинный,
рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический. Каждый способ
соединения рабочей силы со средствами производства определяет господство той или иной
формы собственности. Отсюда приходим к выводу, что отношения собственности должны
соответствовать способу соединения рабочей силы со средствами производства.
Господствующие отношения собственности определяют эффективность выстроенных на
их основе производственных отношений. И, следовательно, производственные отношения
будут соответствовать уровню и характеру развития производительных сил, тем самым
стимулируя их дальнейшее развитие. Отношения собственности, на которых выстраиваются
прогрессивные производственные отношения, не существуют экономически обособлено, а
закрепляются юридически при помощи надстройки. Надстройка ставит своей целью
правовое закрепление сформировавшихся экономических отношений собственности,
которые в полной мере соответствуют способу соединения рабочей силы со средствами
производства.
Вышеперечисленные способы соединения рабочей силы со средствами производства
сводятся к двум базовым: основанным либо на отношениях собственности
(первобытнообщинный
и
социалистический),
либо
на
основе
отчуждения
(рабовладельческий, феодальный и капиталистический).
Первобытнообщинный способ соединения рабочей силы со средствами производства на
сегодня можно считать наиболее справедливым, но на смену ему приходит рабовладение –
полная противоположность, что обусловлено следующим: «Определяющей причиной гибели
первобытнообщинных, в том числе и родовых, учреждений явилось развитие
производительных сил, рост производительности труда и связанный с этим рост богатства.
Постепенное совершенствование орудий производства, переход от каменных к
металлическим орудиям труда привели, в конце концов, к коренному перевороту в способе
производства» [3, с.122]. Исходя из вышесказанного, смена первобытнообщинного способа
соединения рабочей силы со средствами производства на рабовладельческий
обуславливается большей прогрессивностью последнего. Дальнейшая смена способов
соединения рабочей силы со средствами производства осуществлялась под действием
основного экономического отношений собственности – закона оптимизации соединения
рабочей силы со средствами производства. Каждый последующий способ соединения
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обеспечивал меньшее отчуждение рабочей силы от средств производства, что
подтверждается соответствующими им отношениями собственности.
Соединение рабочей силы со средствами производства имело свою определенную основу
при каждом способе производства. Первобытнообщинный способ соединения основан на
объективной необходимости связанной с выживанием, рабовладельческий и феодальный –
на внеэкономическом принуждении. Капиталистический способ имеет экономическую
основу. Но поскольку «между рабочим и средствами производства, которые он должен
привести в движение, стоит капиталист, – собственник средств производства» [3, с.142].
Устранение «капиталиста» возможно только при социалистическом способе производства.
При этом госкапитализм, который просуществовал в нашей стране, невозможно считать
социализмом. Социалистический способ соединения должен иметь не только экономическую
основу, но и быть выстроенным на отношениях собственности рабочей силы со средствами
производства.
Из этого вытекает, что социалистический способ производства должен выстраиваться на
следующих принципах:
- устранение отчуждения работников от средств производства;
- превращение работников в реальных собственников;
- совершенные рыночно-конкурентные отношения [2, с.65].
Итак, мы установили, что отношения собственности, лежащие в основе производственных
отношений, определяются способом соединения рабочей силы со средствами производства.
Смена одного способа соединения на другой осуществлялась в направлении уменьшения
степени отчуждения рабочей силы от средств производства.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕВЕЛОПМЕНТА
В статье исследуются стратегические проблемы пространственно-территориального
девелопмента на примере развития современных городов. Авторы определяют ряд новых
понятий, таких как пространственно-территориальный девелопмент недвижимости, его
стратегия и формула развития. Исследовав лучшие мировые практики и научные подходы к
формированию стратегии, предлагается новый стратегический формат городского
развития.
Ключевые слова: пространственная реструктуризация, девелопмент, стратегия
развития, городская среда, устойчивое развитие, организационно-экономическая
надежность, планирование, организационно-экономический механизм, стратегическая
формула, целевая матрица.
Эволюция взглядов на развитие городской среды привела к пониманию, что управление
этим процессом требует развития механизмов девелопмента, как способа инвестиционностроительной деятельности. Совершенно очевидно, что он должен приобрести
пространственно-территориальный характер, реализуемый в программном формате.
В этом контексте и были развернуты исследования в новой предметной области пространственно-территориального девелопмента среды. Причем, это может быть
культурная, научная или бизнес-среда, среда жизнедеятельности, сфера недвижимости,
исследуемые в планетарном, страновом, региональном, городском и др. форматах.
Под
пространственно-территориальным
девелопментом
(ПТД)
недвижимости,
рассматриваемым в качестве составной части среды жизнедеятельности предлагается
понимать организационно-экономический механизм профессиональной деятельности
органов власти, заказчиков – застройщиков с участием общественных организаций,
профессиональных объединений и населения по расширенному воспроизводству фондов
недвижимости. Расширенное воспроизводство целесообразно трактовать в рыночных
условиях как капитализацию недвижимости. Это позволяет акцентировать внимание на
доходных характеристиках недвижимости. Имея в виду, что современные процессы развития
все чаще фокусируют в городах, именно их взлеты или деградация определяют деловую
активность окружающих территорий, именно они первыми принимают социальные и
экологические вызовы, выявляют лидеров, в них зарождаются смыслы и идеи развития,
проверяются инновации, стартуют проекты… Поэтому города становятся в ряде случаев
реальными факторами роста, а зачастую превращаются в тормоз развития, «омертвляя»
капитал, поддерживая регрессирующие жилищно-коммунальные фонды и убыточную
социальную сферу. Применительно к пониманию сущности ПТД городской недвижимости
будем иметь в виду, что развитие рыночных контрагентов осуществляется на едином
земельно-имущественном комплексе в рамках управления жизненным циклом городских
территорий. Следовательно, ПТД недвижимости вовлекает в оборот все виды городских
активов, а его стратегия позволяет сфокусировать не только все имеющиеся ресурсы
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(материальные и нематериальные, выступающие как возможности), но и деятельность всех
участников формирования городской среды.
Анализ практики показал, что практически все виды стратегий не всегда существуют в
виде однозначно зафиксированного плана, но во всех случаях достижения реального успеха
в развитии наблюдается четкая направленность и последовательность действий, основанных
на ясное понимание и выстраивание «правил игры», а также обостренное осознании того,
какие именно маневры помогут получить, сохранить и приумножить имеющееся или
создаваемое преимущество.
В конечном счете, стратегия пространственно-территориального девелопмента городской
недвижимости - это модель вовлечения в оборот всей совокупности городских ресурсов с
целью эффективного создания, эксплуатации и развития недвижимости, адекватной
требованиям удовлетворения постоянно возрастающих потребностей горожан [4].
В указанном контексте стратегически сфокусированный пространственно-территориальный
девелопмент становится фактором роста и развития системы «человек – общество –
природа» в целом и всех ее подсистем и уровней. Главным становится не «пережевывание»
проблем, а предвидение возможностей и использование случайностей как шансов на
успех…
В основе программного формата моделирования комплексного развития городской
недвижимости, как справедливо отмечает ряд исследователей [1, 3, 5] лежит расширенное
воспроизводство кластер – портфеля недвижимости. Понятие кластер – портфеля
недвижимости (Рnк) характеризует совокупность объектов различного назначения, износа,
степени готовности, принадлежности, качества и др. характеристик, локализованных на
определенной территории (в нашем случае на территории города). Так, имея в виду кластер
жилой недвижимости (Рjж) подразумеваются эксплуатируемые и строящиеся объекты,
приватизированное и неприватизированное жилье, а также жилые дома со смешанной
формой собственности, «умные», «живые», ресурсосберегающие и энергоемкие жилые
здания, аварийное и пригодное для проживания жилье, транспортно ориентированное жилье
плотной застройки и малоэтажное низкоплотное жилье, жилье повышенной комфортности и
жилье эконом-класса и др. Таким образом, объекты жилого назначения представляют собой
также разновидность кластер – портфеля. Аналогично формируются кластер – портфели
бизнес - недвижимости (Рiб), инфраструктурной недвижимости (Рlи), недвижимости
социального назначения (Ркс) и др.
Комплексный кластер – портфель городской недвижимости представляет собой
совокупность городских кластер - портфелей различного типа, т.е.:
Рnk = {Рjж, Рiб, Рlи, Ркс}
В целом Рnк является единым городским земельно-имущественным комплексом с единым
жизненным циклом развития городских территорий [3]. Стратегический подход
предполагает исследование комплексного кластер – портфеля недвижимости в форме
целевых установок развития. Они предопределяют совокупный функционал недвижимости,
который задает структуру городской недвижимости и ее финальные экономические
параметры.
Совершенно очевидно, что кластер – портфели недвижимости как содержательная
материальная основа ПТД, которая в свою очередь реализуется в рамках городских
программ, формируется путем отбора стратегически ориентированных проектов.
Современные возможности кластерного анализа и экономико-математического
моделирования позволяют варьировать и изменять форматы. Важно, чтобы они учитывали
самые существенные факторы и возможности.
На основе исследования наиболее часто используемых в мировой практике приемов
форматирования стратегии [2, 4, 5] формализации пространственно-территориального
девелопмента будем иметь в виду:
Во-первых, несмотря на то, что одного формата документа «Стратегия...» не существует,
вместе с тем первоначально при описании стратегии мы исходим из наиболее типовой схемы
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ее представления. Затем, в процессе реализации и формирования команды участников схема
уточняется, адаптируется к их требованиям, поставленным и корректируемым задачам и
конкретным ситуациям.
Во-вторых, применительно к решению проблем развития городской недвижимости
полезно включать проработку многих дополнительных вопросов, таких как «Ключевые
внешние факторы влияния на развитие недвижимости» или «Поле актуальных
стратегических вопросов».
В-третьих, системное обобщение предлагается осуществлять в виде стратегической
формулы развития. Она задает параметры планирования деятельности отдельных
хозяйствующих субъектов и общие количественно измеримые требования к проектам,
входящим в комплекс городских инвестиционно-строительных программ.
Стратегическая формула - это осознанная всеми участниками процесса количественно
заданная цель развития недвижимости. Таким образом, это своего рода планка, которую
необходимо достичь. Заметим, что планка должна быть напряженной, но вполне
реалистичной, такой, при которой у всех участников существует уверенность в ее
достижимости.
Приведем один из возможных вариантов стратегической формулы городского развития:

где:
Рnк – характеристики совокупной стоимости кластер – портфелей соответственно жилой,
бизнес, инфраструктурной и социальной недвижимости, ±Δ% - приростные характеристики
стоимости по видам кластер - портфелей;
Др – характеристики доходов по видам кластер – портфелей, ±Δ% - их приростные
характеристики;
Ус – характеристики средних душевых доходов 5 % самых богатых (У max) и 5 % самых
бедных (Уmin) граждан города, ±Δ% - их приростные характеристики;
Тg – временные характеристики: средней продолжительности жизни, средней
продолжительности трудоспособного возраста, средней доли свободного времени
(в недельном измерении), ±Δ% - их приростные характеристики;
Sn – характеристики степени удовлетворенности жителей города соответственно: жильем;
бизнес - структурой (адекватной структурой рабочих мест); транспортной, жилищно –
коммунальной и другими видами инфраструктуры; социальной недвижимостью, включая
общественные зоны города с соответствующими приростными характеристиками.
Очевидно, что и кластер – портфели недвижимости, и усредненные показатели
доходности и степени удовлетворенности могут быть представлены с различной степенью
детализации. Разумеется и составляющие стратегической формулы будут различаться.
В любом случае новый раздел теории управления недвижимости и региональной экономики
– пространственно-территориальный девелопмент только начинает свои первые шаги,
будоража умы ученых и давая шанс начинающим исследователям изменить
пространственный формат жизнедеятельности, поддержав мечту об устойчивом развитии.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассмотрены вопросы управления собственностью в Челябинской области с
использованием материалов областного комитета по статистике, проанализированы
основные показатели, характеризующие отношения собственности в регионе.
Ключевые слова: регион, собственность, управление собственностью.
В современных условиях регион, являясь субъектом социально-экономических
отношений, рассматривается как многофункциональная и многоаспектная система, в которой
отношения собственности занимают особое место, так как в значительной степени влияют на
комплексное развитие региона.
Рассматривать содержание собственности целесообразно с позиции единства экономики и
права, что предполагает исследование экономических и правовых отношений собственности
в качестве двух взаимосвязанных сторон, как диалектическое соотношение содержания с
формой. Данный подход создает реальную основу для управления собственностью в
современных условиях 3.
Что касается форм собственности, то «в Российской Федерации признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности» 4.
Рассмотрим основные показатели, характеризующие отношения собственности в
Челябинской области.
Муниципальное устройство Челябинской области на 1 января 2014 года включает в себя
313 муниципальных образований, том числе 16 городских округов, 27 муниципальных
районов, 27 городских поселений и 243 сельских поселения (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика городских округов Челябинской области
Название
Челябинская область
всего
Городские округа:
Верхнеуфалейский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Магнитогорский
Миасский
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
Южноуральский

Источник: 7

Местный бюджет на 2013, млн. руб.
доходы
расходы
дефицит /
профицит (- / +)
84125,1
85881,4
-1756,3

904,5
3430,7
479,5
2376,6
943,2
8357,5
3226,2
1521,2
628,7
797,9
27869,0
823,8

930,5
3545,8
441,1
2622,4
961,0
8603,3
3450,8
1566,7
628,5
833,4
28471,1
844,5

-26,0
-115,1
38,4
-245,8
-17,8
-245,8
-224,6
-45,5
0,2
-35,5
-602,1
-20,7

Численность
работников ОМС,
человек
13644

217
358
116
327
186
1000
428
429
179
186
2104
163
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Из данных видно, что в большинстве городских округов местный бюджет является
дефицитным.
Основываясь на данных таблицы 2, можно сделать следующие выводы: доходы бюджета
за период выросли на 9,23 %, что позволяет направлять часть средств на покрытие
источников дефицита бюджета; суммы собираемых налогов за период показали
разнонаправленную динамику, так, если сумма уплаченного налога на прибыль сократилась
на 15,7 %, то сумма уплаченного налога на имущество выросла на 41,5 %; сумма доходов от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, за период также показала разнонаправленную динамику – если в 2010-2012
годах сумма поступлений увеличилась на 41,6 %, то за 2012-2013 годы данный показатель
снизился и вернулся к значению 2010 года.
Таблица 2 – Структура доходов консолидированного бюджета Челябинской области за
2010-2013 годы, млрд. руб.
Доходы
Доходы – всего
Из них:
налог на прибыль
организаций
акцизы по подакцизным
товарам (продукции)
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
платежи при пользовании
природными ресурсами
безвозмездные поступления

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

109,4
19,1

119,4
20,8

130,4
19,6

119,5
16,1

7,6

8,4

9,8

9,2

3,4
14,2
0,5

4,1
16,3
0,7

5,3
18,9
0,8

5,5
20,1
0,9

3,6

3,9

5,1

3,6

0,4

0,5

0,5

0,5

24,0

23,6

24,4

20,4

Источник: 7
Для эффективного управления региональной собственностью необходимо, прежде всего,
исследование ее структуры в разрезе форм, видов, отраслей региональной экономики 3.
Так, подавляющее большинство организаций Челябинской области (89,6 %) имеют частную
форму собственности (рис. 1).
Среди организаций по видам экономической деятельности преобладают организации
оптовой и розничной торговли, а также ремонта различных изделий (39,2%); организации,
занимающиеся операциями с недвижимостью (16,45 %), а также строительные организации и
предприятия обрабатывающего производства (9,92 и 9,96 %). Среди данных организаций
также преобладают организации, имеющие частную форму собственности. Доля
государственной и муниципальной собственности незначительна, следовательно, доля
соответствующих доходов бюджетов тоже невелика.
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Рис. 1. Распределение организаций по формам собственности
Распределение учреждений государственной и муниципальной форм собственности по
организационно-правовым формам в настоящее время имеет следующий вид: от общего
количества учреждений государственной собственности – 13% (27% казенных, 72%
бюджетных, около 1% автономных), учреждений муниципальной собственности – 86% (34%
казенных, 61% бюджетных, 5% автономных).
Учреждения образования занимают наибольший удельный вес в общей численности
учреждений (77,2 %); учреждения спорта и культуры составляют соответственно 17 % и
5,8 % от общего числа учреждений; в основном учреждения сосредоточены в городских
округах (47,3 %) и в муниципальных районах (32,3 %), это связано с тем, что
функционирование данных учреждений с экономической точки зрения целесообразно
осуществлять в городах и районных центрах с целью обеспечения услугами наибольшего
количества населения, поскольку в поселениях данного типа проживает большая часть
населения Челябинской области.
Структурные преобразования собственности в Челябинской области нашли свое
выражение, прежде всего, в процессе приватизации, который начался в Челябинской
области, как и в целом по стране, в начале 90-х годов. Это была практически единственная в
те годы масштабная государственная программа на пути перехода к рынку, по которой были
приняты соответствующие Законы и Указы.
В условиях проведения массовой приватизации и передачи части имущества предприятий
на баланс муниципальных образований власти Челябинской области столкнулись с
необходимостью вести анализ и учет получаемого от субъектов хозяйственной деятельности
имущества. В настоящее время накоплен значительный объем данных об объектах
муниципальной собственности в регионе, сформированы реестры муниципальной
собственности, в то же время имеется значительное количество неучтенных объектов, права
на которые не определены.
Необходимо отметить, что передача предприятий в частные руки сопровождалась
массовым нарушением законодательства. «Присвоению» собственности способствовала и
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пассивная позиция трудящихся. Несмотря на то, что было предложено несколько схем
приватизации, подавляющее большинство предприятий в Челябинской области было
приватизировано по второй модели, то есть рабочие и служащие только формально стали
владельцами контрольного пакета акций своих предприятий. Впоследствии большинство
людей реализовали за бесценок принадлежащие им ценные бумаги, превратившись тем
самым в наемных работников. Отрицательную роль в масштабном разворовывании
государственного имущества сыграл тот факт, что население вкладывало свои
приватизационные чеки в Чековые приватизационные фонды (ЧИФы), которые оказались
практически
бесконтрольны
со
стороны
Правительства,
что
способствовало
распространению теневых практик в их деятельности. На сегодняшний день все они
практически исчезли. Отчуждение от собственности широких слоев народа преодолеть не
удалось.
За период 2002-2012 годов динамика численности приватизированных имущественных
комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий и объектов иного
государственного и муниципального имущества (рис. 2) разнонаправлена.

Рис. 2. Динамика численности приватизированных имущественных комплексов
Если в период с 2002-2004 годов наблюдался резкий рост численности
приватизированных предприятий, то в 2005 году численность таких предприятий резко
сократилась. Резкое сокращение численности предприятий можно объяснить последствиями
так называемого «дела ЮКОСА». Доверие к российской экономике было подорвано, и
начался резкий отток капитала за рубеж, что напрямую отразилось на характере
приватизации. В 2006-2007 годах отмечается рост числа приватизированных предприятий,
поскольку ситуация в экономике постепенно стабилизировалась. Начиная с 2008 года и по
настоящее время численность приватизированных имущественных комплексов постоянно
сокращается и по состоянию на 2012 год составила 2 предприятия.
Динамика численности открытых акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий в 2000-2012 гг.
также имеет разнонаправленный характер (рис. 3). Резкие колебания количества
акционерных обществ можно объяснить структурными переменами, характерными для
российской экономики, финансовым кризисом, нестабильностью на валютных и фондовых
биржах.
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Рис. 3. Динамика численности открытых акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий
Из рисунка 4 видно, что наибольший удельный вес денежных средств, перечисленных
покупателями, приходится на долю федерального бюджета (в среднем 57 % от всех
полученных от покупателей имущества средств направляется в федеральный бюджет).
Данная ситуация свидетельствует о большей доли государственной собственности и об
ограниченной способности муниципальных образований распоряжаться и управлять всеми
видами имущества.

Рис. 4. Распределение средств, полученных от приватизации государственного и
муниципального имущества
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На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Поскольку отношения собственности составляют основу социально-экономических
отношений 2, то в итоге эффективное управление муниципальной и государственной
собственностью находит свое отражение в социальных и экономических показателях
деятельности муниципальных образований и региона в целом: упорядочение отношений
собственности, защищенность прав собственников, улучшение их благосостояния,
повышение качества жизни населения, обеспеченность населения услугами, предоставляемыми объектами социального назначения, увеличение налоговых и неналоговых доходов
бюджетов различных уровней 5.
Дефицит местных бюджетов, недостаток финансовых ресурсов муниципальных
образований региона определяют необходимость повышения эффективности управления
собственностью.
Преобладающей формой собственности предприятий и организаций в регионе является
частная.
Общим итогом приватизации в Челябинской области, как и в России в целом, стал
переход большинства предприятий в частные руки.
Совершенствование мониторинга государственной и муниципальной собственности
является одним из главных условий планирования доходов от ее использования.
Необходимость совершенствования управления государственной и муниципальной
собственностью в регионе объясняется сложностью ее состава и структуры, значительными
масштабами, а также недостаточной эффективностью использования.
Таким образом, эффективное управление государственной и муниципальной
собственностью является одной из приоритетных задач органов власти региона и местных
органов власти, без выполнения которой невозможно комплексное развитие региона и
муниципальных образований, входящих в него.
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ПОНИМАНИЕ. ЕДИНОЕ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
В предлагаемой статье произведен анализ сущности понимания и его характерных
особенностей посредством его сопоставления с понятиями единого и интерпретации.
В основу исследования положена концепция бинера, разрабатываемая автором в последние
годы.
Ключевые слова: понимание, единое, интерпретация, бинер.
Понимание есть схватывание и/или усмотрение целостности, когда обнаруживаются
различные связи между элементами этой целостности, а единичное начинает представляться
как частный случай чего-либо общего. Понимание – это возведение многого к единому [См.
6,54-55; 9, 263]. Многое – это совокупность антитезисов бинера единое – многое. Само же
единое является тезисом указанного бинера. Кроме того, в этом движении к единому, и
соответственно к пониманию, одновременно осуществляется также связывание полюсов еще
одного бинера – значения и представления [9, 266; 4, 48-55]. Кто более целостно и адекватно
смог освоить единое, тот, при прочих равных условиях, больше понимает.
Однако необходимо всегда помнить, что единое как таковое не существует. Мы только
абстрактно можем помыслить такое единое. Конкретно же единое предстает перед нами
только опосредовано, в самых различных видах и формах, но мы практически никогда не
способны свести всѐ это многообразие к действительному всеобъемлющему единству.
Поэтому мы всегда имеем только относительное, опосредованное единое и, соответственно,
такое же и понимание чего-либо.
В ряде случаев роль единого может выполнять какое-либо стандартное представление о
том, что должно происходить. А подведение знания под это представление будет одним из
видов понимания [Ср. 9, 259].
Понять значит узнать, то есть в новом распознать знакомое, старое [18, 187]. Это
происходит во время понимания языкового выражения, когда мы подводим значения
входящих в него слов под соответствующие представления, которые мы способны удержать
в своей памяти [9,268]. В этом случае роль единого выполняют представления,
сохраняющиеся в нашем сознании. Отсюда понятно, что никакое понимание без памяти
невозможно. Чем более крепкой и обширной памятью обладает человек, тем более
основательным и глубоким может быть его понимание. Таким образом, понимание есть
результат синтеза прошлого (знакомого, старого) и будущего (нового).
Более мощным подведением, и, следовательно, пониманием, является подведение не под
представление, а под ценность (хотя, конечно, и ценность можно выразить в форме
представления). Понимание невозможно без творческой активности человека, которая, в
первую очередь, выражается в оценивании всего и вся [2,261]. Безоценочное понимание
невозможно. Понимание и оценивание происходят одновременно, находятся в определенном
единстве [1,346]. Однако понимание есть не только подведение, но и выведение из принятых
человеком общих ценностей [9,248]. Понимание всегда имеет в себе аксиологическую
составляющую, которая осознается не сразу и не каждым человеком, осуществляющим
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процедуру понимания. Поэтому выявление аксиологических моментов и их осознанное
использование – важнейший момент процесса любого понимания.
Двойственный, то есть бинарный, характер имеет понимание и потому, что оно
осуществляется, с одной стороны, как процесс выделения понимаемого из универсума, а с
другой стороны, это понимаемое одновременно должно связываться с этим универсумом
[17,371].
Наиболее ярко бинарный характер понимания проявляется в диалоге. Понимание – это
диалог личностей, текстов, культур [11,463]. Если мы будем обращать внимание только на
одну сторону диалога, то мы останемся во тьме непонимания, во власти мнения,
одностороннего, то есть ущербного понимания. Если же мы будем способны выслушать обе
стороны, свести эти стороны в некоторое единство (разумеется, всегда неполное и
фрагментарное), то многое станет более ясным и понятным. В процессе действительного,
истинного диалога человек начинает переживать другое как свое, трансформирует иное в
себя, соединяет это иное с собой. В итоге двойственный, бинарный характер понятия,
лежащего в основе любого вида понимания, находит свое воплощение именно в диалоге
(с дальнейшим переходом к тернарным, то есть тройственным отношениям) [5,398; 7,62-69;
8,23-24].
Ряд исследователей раскрывают смысл понимания через интерпретацию. Р.И. Павилѐнис
считает, что понимание есть интерпретация на определенном уровне концептуальной
системы. Понимать – значит интерпретировать [5,398]. «Реальность, на которую направлено
познавательное усилие субъекта, есть всегда проинтерпретированная, т. е. определенным
способом освоенная реальность» [16,75]. Интерпретация есть понимание (Вригт Г.Х.) и
входит в процесс любой деятельности человека [15,255]. Интерпретация есть
опосредствующее звено между означаемым и означающим, то есть между вещью и именем
[14,318]. Наличие интерпретации – условие развития любого мировоззрения и его
важнейший элемент. При построении картины мира каждый человек использует
определенную совокупность творческих и конструктивных схем, образующих горизонт
интерпретации [12,37]. Границы интерпретации являются границами нашего мира и
освоенных нами смыслов [12,449]. Однако «Новая парадигма интерпретации, исключающая
поиски двойников и теней знаков, ограничивающаяся игрой и взаимосвязями одних знаков с
другими» - есть уход от метафизического и диалектического измерения мира, потеря
тезисов, предстающих перед человеком, бинеров [12,451].
А.А. Брегадзе определяет интерпретацию как неоднообразное понимание и указывает, что
интерпретация «настолько органически связана с пониманием, что ее считают пониманием»
[3,24].
Интерпретация ориентируется, в первую очередь, на тезисы бинеров, так как она
опирается на некоторое пред-понимание и/или предубеждение [21, 9]. Интерпретация есть
способ проявления тезисов бинеров в феноменальном, то есть проявленном мире. Если тезис
любого бинера есть нечто постоянное и устойчивое, а антитезис нечто изменчивое, то
именно интерпретация выявляет связь между ними [Ср. 12,37]. Бинарный характер
интерпретации выражается в том, что она была бы невозможна, если бы между полюсами
бинеров не было никакой связи (в том числе и гносеологической). И интерпретация была бы
нам не нужна, если бы все взаимосвязи между полюсами бинеров были эксплицитно и
постоянно выражены и открыты.
Даже в понимании самой интерпретации дает о себе знать всѐ охватывающая и всѐ
проникающая бинарность – с 60-х гг. XX века постепенно возникает противостояние двух
основных подходов к сути интерпретации: структурно-семиотический и экзистенциальногерменевтический [16,114].
Ф. Ницше, по сути, сводил познание полностью к интерпретации: «Нет фактов, есть
только интерпретации» [13,224].
Отказывал Ф. Ницше и какую-либо связь интерпретации с истиной. Любой текст может
быть интерпретирован бесчисленным образом, но ни одна интерпретация не будет истинной.
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А если главным моментом истинности считается к тому же всеобщность, то и в этом случае
истина также будет недостижимой вследствие того, что «… любая интерпретация находится
в зависимости от необозримой сети предпосылок; и эта сеть именно из-за своего
одновременно и холицистского, и партикулярного характера не может быть выявлена
анализом, имеющим своей целью всеобщее…» [19,367]. Кроме того, «… Интерпретации,
которые умножаются вокруг текста с целью «правильного» его понимания, вместе с тем
отодвигают его от читателя и семиотически «загрязняют» среду его обитания» [20,209].
Интерпретация – это понимание изнутри (Г. Вейль) [5,257-258]. В этом внутреннем
понимании присутствует неявное знание – неэксплицированное влияние тезисов бинеров на
свои антитезисы.
Интерпретация есть взгляд на тезис бинера с точки зрения какого-либо из его антитезисов.
Каждый антитезис является определенной проекцией своего тезиса. Поэтому один и тот же
тезис представляется разным с точки зрения его различных антитезисов. Например, кто из
нас знает действительного Сократа? Даже изучив все доступные нам произведения
Ксенофонта, Платона, стоиков, скептиков, мистиков, рационалистов, романтиков и
синтезировав их все в единое целое (если это вообще возможно) мы не получим
завершенный, целостный образ истинного Сократа. Хотя каждая из точек зрения не является
ложной, каждая из них есть какой-то аспект, перспектива, высвечивающие в Сократе
истинные моменты его духа и жизни [10,653].
Кроме того нужно всегда учитывать тот факт, что любая интерпретация зависит от
когнитивных схем установок субъекта интерпретации [15,240]. Но, с другой стороны,
интерпретация регулирует и ограничивает условия применения знаков, осуществляет
контроль их значения и устанавливает референцию [12,34].
Какие выводы мы можем сделать из вышеизложенного?
1) Понимание – сложнейший, трудноуловимый процесс. Суть и содержание которого мы
можем уловить только с помощью некоторых освоенных бинарных сопоставлений
(с последующим переходом к тернарному анализу);
2) Понятие единого является одним из тех понятий, которые проливают наиболее
целостный и яркий свет на понимание понимания. Поэтому при любом научном и
философском анализе, в первую очередь, нужно исследовать те формы единого, которые
использует изучаемый нами мыслитель, а также уровень и качество этого использования;
3) Интерпретация также есть одно из ключевых понятий, без которого освоить и понять
процессы понимания невозможно. В любом виде понимания необходимо выявлять его
интерпретационную составляющую, а также ее основные характеристики.
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НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ИЗ ОПЫТА
ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В СТРОИТЕЛЬНОМ ВУЗЕ)
В статье обобщается опыт преподавания логики и гуманитарных дисциплин студентам
строительного вуза. Даны примеры использования дедуктивной демонстрации в
литературных и исторических спорах. Предлагается их анализ с целью иллюстрирования
законов и принципов не только формальной, но и неклассической логики. Для анализа
литературных
текстов
предлагается
использовать
классификацию
простых
атрибутивных суждений Н.А.Васильева. Особое внимание уделено специфике преподавания
гуманитарных дисциплин будущим строителям.
Ключевые слова: применение логики в учебном процессе, паранепротиворечивая логика,
атрибутивные суждения, акциденция, образовательное пространство.
Педагогическая деятельность представляет собой обмен сообщениями. Недаром Карл
Ясперс утверждал, что университет как уникальный феномен европейской культуры начался
с диалога. Содержательные аспекты этого диалога анализируются в ряде работ (см. [2] [8] [9]
[11]).
Касаясь педагогических тем, исследователи, как правило, поднимают частные вопросы
обмена информацией. Например, подчеркивается, что освоение гуманитарных дисциплин
выступает в качестве одной из компонент патриотического воспитания. Эти дисциплины
углубляют и дополняют естественнонаучную и техническую подготовку. Знакомство с ними
способствует формированию общенаучной картины мира. О содержательных сторонах
образования и воспитания говорится в работах [2] и [8]. Вопросам методологии уделено
серьезное внимание в сборнике [6]. Применительно к социологии — в учебнике [1]. Однако в
тени этих и подобных им исследований остается применение инструментария древнейшей
гуманитарной дисциплины — логики. К редким исключениям относится статья [9]. В ней
речь идет о применении формальной логики в полемике на естественнонаучные и
гуманитарные темы.
В настоящей статье мы рассматриваем возможности логического анализа языка в таких
сферах учебной деятельности, как история философии, социология, история и теория
культуры. Автор опирается на собственный опыт преподавания социальных и философских
дисциплин в МГСУ студентам строительных специальностей. Необходимо отметить, что
строители представляют собой весьма специфическую по восприятию логической
аргументации аудиторию. Будучи представителями прикладного знания, они привыкли
мыслить вещественно-предметно. И потому, излагая курс, приходится постоянно заменять
абстрактную терминологию понятиями, означающими предметы, знакомые слушателям (ср.
[11]).
В качестве теоретической базы для решения прикладных задач педагогики автор
предлагает использовать методологические схемы, созданные представителями логической
«неклассичности» нач. XX века. Одним из ярких реформаторов данной области знания был
Н.А. Васильев, к-рый путем построения нетривиальных неаристотелевых систем попытался
реализовать идею множественности логик [4]. В настоящей статье на конкретных примерах
показаны возможности применения логико-методологической схемы Н.А. Васильева при
анализе культурных текстов, являющихся частью традиции. Рассматривая суждения вида ISP
и OSP как акцидентальные, Н.А. Васильев вместо известного квадрата противоположностей
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предлагал
треугольник
противоречий,
полюса
к-рого
составляют
суждение
общеутвердительное, суждение общеотрицательное и названное нами акцидентальное,
объединяющее в себе частноотрицательное и частноутвердительное [4, с. 28-29]. Правильное
понимание количественной формы суждений бывает необходимо для уяснения смысла
предложений естественного языка. Мы считаем, что лучше понять этот смысл позволит
предлагаемая Н.А. Васильевым классификация, предметом анализа тут могут стать тексты
гуманитарного содержания.
Рассмотрим в качестве примера евангельскую фразу Довлеетъ дневи злоба его [5, с.40]
(Церковно-славянские тексты воспроизводятся без соблюдения титл, надстрочных знаков и
юсов; йотированные гласные заменены сочетанием i+гласная, а ять заменена на е). В греч.
оригинальном тексте сказуемое выражено отглагольным прилагательным arketon (от глагола
arkeo - преобладать, превосходить), к-рое означает возможность, способность к действию. На
частный характер суждения указывает артикль перед существительным hemera - день.
Отсюда точный смысл рассматриваемого греч. предложения будет: Для нек-рого дня злое
может стать чем-то преобладающим [основным]. Учитывая то, что частноутвердительное
и соответствующее ему частноотрицательное суждения, согласно Васильеву, выражают одну
и ту же мысль, корректно будет передать смысл рассматриваемой фразы implicite: Не для
каждого дня злое может быть чем-то преобладающим. Частное суждение не тождественно
общему суждению, к-рое могло бы иметь вид Arkei hemera he kakia autes (I). В славянском
переводе сложная семантика исходной фразы не учтена. Перевод более соответствует фразе
I, к-рой нет в греческом Евангелии. Итак, мы видим, что в славянском переводе, с одной
стороны, не учтена модальность исходной греческой фразы, а с другой – то обстоятельство,
что греч. фраза есть акцидентальное суждение. «Злоба» в данном контексте должна
рассматриваться как случайная, не постоянная характеристика времени.
В качестве другого примера мы предлагаем проанализировать изречение
александрийского грамматика Дидима, приведенное в славянском тексте Пчелы (перевод
XIII в.): Всяка творимаiа благость существо имеiеть, еже всегда ся творить, а не уже
сътворила ся iесть [10, с.5]. Квантор общности pasa, к-рый мы находим в тексте греч.
оригинала, указывает, что свойство себя устанавливать есть неотъемлемое
качество - сущность – мыслимого объекта. В связи со сказанным отметим, что в славянском
переводе аористный инфинитив ginestai переводится описательно – всегда ся творить. Не
находя в славянском языке грамматической формы, соответствующей греч. аористу,
переводчик, чтобы передать глубинный смысл текста, использует описательное выражение.
Эта особенность перевода проясняет значение аориста – прошедшего времени, не
маркированного в отношении завершенности-незавершенности. При помощи аориста здесь
обозначается действие, происходящее всегда, во все времена. Рассмотренный пример
показывает, каким образом характеристика P, являющаяся постоянным качеством субъекта
S, может быть выражена при помощи грамматических форм естественного языка. Данную
фразу мы используем как пример, иллюстрирующий то понимание времени, к-рое нашло
отражение в работах Н.А. Васильева. Ведь рассматриваемое суждение есть суждение о
понятии, а именно к понятиям, а не к фактам, полагал Васильев, применима его
паранепротиворечивая логика.
Приведем еще пример, нашедший отражение в литературоведческих исследованиях.
В одном из очерков о Ф.М.Достоевском логик, историк философии и литературовед
П.С.Попов анализирует круг проблем, связанных с творчеством великого писателя. Особое
внимание он уделяет так наз. бунту перед Богом Ивана Карамазова и связанной с этим
полемике. Попов показывает, что в спорах Ивана и Алеши о Боге первым для обоснования
атеизма используется прием контрапозиции: «… отрицание нек-рых черт действительности
влечет за собой отрицание этих черт в первопричине, вследствие чего отпадает возможность
видеть в Боге действительно Бога, то есть благого Творца. Иначе говоря, сам Бог
оказывается аморальным, а тогда Богом его в смысле Всеблагого Творца назвать нельзя» [7].
Пример Достоевского показателен тем, что великий писатель не затушевывал противоречий
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религиозного сознания. Он даже подчеркивал убеждающую силу доводов атеизма, оставаясь
религиозным человеком.
Рассмотренные примеры со всей очевидностью показывают, что логика есть система
приемов, при помощи которых можно обосновать тезисы, относящиеся к разным сферам
знания. Эти тезисы могут нести в себе противоречие. Логика не ответственна за содержание
аргументации, но она делает убедительной саму систему аргументов.
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КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ПРОСЬБЫ
В статье рассматривается структура коммуникативной ситуации просьбы; дается
характеристика ее компонентов, основными из которых являются участники общения и их
социально-статусные характеристики; доказывается, что протекание и исход
коммуникативной ситуации просьбы зависит от любой из ситуативных переменных.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, просьба, речевое взаимодействие,
адресант, адресат.
Понятие коммуникативной ситуации (далее – КС) является ключевым в рассмотрении
вопросов, связанных с исследованием речевой деятельности. В лингвистике под КС
понимаются условия формирования речевого общения в определенный момент и при
определенных обстоятельствах, то есть КС представляет собой совокупность неких
факторов, влияющих на формирование и функционирование высказывания.
Порождение и существование высказывания таким, каково оно есть, становится
возможным при учете так называемых ситуативных переменных, изменение которых
непременно «ведет к изменению коммуникативной ситуации и, следовательно, к
варьированию средств, используемых участниками ситуации, и их коммуникативного
поведения в целом» [1; с. 61]. В число компонентов КС включаются сами участники
общения, их социально-статусные характеристики, цель, тональность и способ общения,
локально-темпоральные условия осуществления коммуникации.
Основополагающими составляющими КС просьбы, впрочем, как и любой другой КС,
можно назвать партнеров по речевому взаимодействию (адресанта и адресата). «Это
языковые личности, несущие в себе, с одной стороны, типизированные, обобщенные черты
своего народа, своей культуры и своей социальной среды, с другой стороны – личный опыт
знаний, мнений, предпочтений, оценок, отношений» [6; с. 57].
Адресант КС просьбы, имея определенную цель – изменить или сохранить существующий
порядок вещей, «стремится склонить собеседника к выполнению действия, реализация
которого невозможна организатором побуждения (по различным причинам); использовать
необходимые вербальные (или невербальные) средства для достижения желаемого, так как
выполнение действия не облигаторно для адресата» [2; с. 37].
Адресатом КС просьбы может быть лицо, коллектив лиц или социальная группа, которые
имеют возможность совершить действие (речевое или физическое), называемое адресантом
коммуникации.
Существует ряд типологий, параметризирующих получателя сообщения, созданного
адресантом. К примеру, И.Д. Чаплыгина выделяет следующие типы: реальный адресат (как
правило, диалогический, активный, единичный / массовый, устный / письменный,
эксплицитный, прямой, фактический участник речевого контакта), потенциальный адресат
(как правило, монологический, пассивный, потенциально возможный, единичный /
массовый, устный / письменный, эксплицитный / имплицитный, прямой / косвенный,
конкретный / частно-обобщенный, формальный участник речевого контакта), виртуальный
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адресат (как правило, монологический, потенциально невозможный, имплицитный,
косвенный, формальный, риторический «участник» речевого контакта, который реально не
станет получателем сообщения) [7; с. 65].
Анализ языкового материала показывает, что в КС просьбы возможны все перечисленные
типы получателя побуждения.
Ситуация просьбы, в которой может участвовать реальный адресат, характеризуется
следующими условиями общения:
1) контактное непосредственное межличностное / групповое устное общение (когда
просьба производится в условиях личного присутствия коммуникантов в прагматических
координатах «здесь» и «сейчас»);
2) дистантное опосредованное межличностное общение (когда просьба организуется при
временном или пространственном расстоянии между коммуникантами посредством любого
«опосредующего» аппарата: телефона, письма и др.).
– Товарищ милиционер, я больше не буду! Отпустите нас, пожалуйста... (Л. Лагин).
КС просьбы, включающая потенциального адресата, обычно осуществляется в массовой
коммуникации при временной и локальной дистанции между коммуникантами. «Участники
речевого взаимодействия при этом не конкретизированы: адресант предстает в виде
авторитетного органа, а адресат является обобщенным» [5; с. 61]. Но в то же время возможна
частичная конкретизация получателя побуждения путем введения в высказывание
обращения, которое сводится к номинации его социальной роли.
Уважаемые пассажиры, просьба своевременно оплачивать проезд (в автобусе).
Ситуация обращения к виртуальному адресату имеет следующие характеристики:
адресант эмоционально возбужден, зачастую находится в тяжелых жизненных условиях;
коммуникативная цель в основном глобализирована и мыслится адресантом как
трудновыполнимая; адресат побуждения нереален, но всегда актуализирован посредством
обращений.
Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше!
(А.П. Чехов).
Социальный статус, т.е. социально-иерархическое положение, которое человек занимает в
обществе, определяет тип КС по виду отношений между участниками общения. Он может
быть симметричным (при равных статусах коммуникантов) или асимметричным (при
различных статусах коммуникантов).
Поведение человека, ограниченное нормами и правилами конкретной национальной
культуры, соответствующее ожиданиям окружающих, иначе говоря, его социальная роль
является нестабильной переменной, так как неоднократно меняется в зависимости от
жизненной ситуации, в которой оказывается коммуникант, и которая диктует манеру его
поведения: покупатель, пассажир, пациент и т.п.
В КС просьбы, совершающейся в межличностном или групповом общении, служебное
положение, возраст, пол коммуникантов не являются определяющими факторами для самого
существования ситуации. Н.И. Формановская отмечает, что «просьба не связана со
статусными и ролевыми признаками коммуникантов: просит младший у старшего, начальник
у подчиненного и наоборот. Ограничением выступает знание говорящего о возможности
адресата осуществить то, о чем просит» [6; с. 310]. Хотя использование адресантом
языковых средств будет непосредственно зависеть от ситуативно-коммуникативных
характеристик участников общения.
Тональность общения представляет собой «с одной стороны, эмоциональное отношение к
действительности, с другой стороны – оформление речи в определенном стилевом регистре»
[3; с. 385].
Тип тональности (официальная, нейтральная, дружественная и др.) имеет немаловажное
значение при выборе средств выражения просьбы. Причем в неофициальной обстановке
актуальным становится также фактор степени знакомства. «Беседа с незнакомым или
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малознакомым человеком накладывает по сути те же требования этикетного характера, что и
официальное общение» [4; 16].
Официальная тональность общения в КС просьбы требует употребление эксплицитных
форм, которые в основном выражаются в виде речевых клише, состоящих из двух
компонентов: перформатива и вариативной составляющей:
Просим сообщить нам о вашем решении заранее (из делового письма).
Смена тональности на дружескую, или фамильярную кардинально меняет концепцию
общения. Адресант в этом случае имеет возможность использовать различные средства
разговорного языка.
Локально-темпоральные условия совершения коммуникации (то есть место и время
коммуникативного взаимодействия) включаются также в число ситуативных переменных,
но, в отличие от других компонентов КС, в меньшей степени влияют на изменение речевого
поведения участников общения. К примеру, ребенок может просить маму купить ему
игрушку утром или вечером, дома или на прогулке, набор языковых средств, используемых
им, вряд ли будет отличаться. Хотя изменение места или времени в сочетании с изменением
каких-либо других факторов может быть значимым. Так, если в результате изменения места,
происходит корректировка тональности общения, наблюдается также и изменение характера
коммуникации. Например, обращение с просьбой к другу, работающему преподавателем, в
станах вуза будет оформлено иначе, чем просьба о том же, но в менее официальной
обстановке.
Подводя итог, отметим, что, сочетание вышеназванных компонентов, выбор способов
общения, комбинирование ситуативных ролей и статусных характеристик участников
коммуникации, реакция на среду, в которой происходит взаимодействие, отражаются на
характере протекания КС просьбы и влияют на ее результат.
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В статье рассматривается авторская концепция власти в новелле М. Дрюона «Торговец
чудесами», которая во многом предвосхитила раскрытие темы власти в романном цикле
«Проклятые короли». Акцент делается на видении автором роли личности, облаченной
властью в историческом процессе; анализируется художественный мир произведения.
Ключевые слова: новелла, художественный мир, концепция власти, личность, власть,
история.
Авторская концепция власти находит яркое художественное воплощение в новелле
«Торговец чудесами». М. Дрюон делает акцент на проблеме личности во власти, ее качествах
и их влияние на деятельность личности. Герой произведения – Константин Кардаш,
продюсер кино, в чьих руках сосредоточена власть, и чья сфера влияния сравнивается
автором с силой и могуществом генерала, астролога, налогового инспектора, диктатора,
тренера-кинолога и даже уголовника: «У него целый генштаб в подчинении, он дает
сражения, командует армиями... но он не генерал. Каждый день сотни людей со всех концов
света шлют ему письма с фотографиями, адресами, датами рождения, надеясь получить от
него славу и удачу… но он не астролог. Тридцать или сорок миллионов наших ближних ему
платят еженедельную дань… но он не налоговый инспектор… Самые великие писатели
принимали то, что произведения всей их жизни переделывалось, переворачивалось с ног на
голову, уродовалось его вдохновением… но он почти безграмотен» [1; 296].
В новелле М. Дрюон выстраивает универсальную модель власти, которая представляет
собой пирамиду: на вершине – личность, облаченная властью, внизу – публика, между ними
– механизмы власти, помогающие ее регулировать. Личность, подобная Константину
Кардашу, интересует автора не просто как один из представителей власти. М. Дрюону
важно, почему он выбрал данный род деятельности, что сделал, чтобы добиться успеха, как
он осуществляет свою власть. В образе продюсера автор рисует нам «черного кардинала»,
который стоит над всеми, убеждает, что обо всем осведомлен и не задумывается над
принятием решения. Его маленькое государство, состоящее из режиссѐров, звезд кино,
сценаристов, операторов, осветителей и т.д. действительно нуждается в том, чтобы им
управляли, придавали деятельности порядок и смысл. Потоком перечислений всех
участников кинопроизводства, их роли в этом процессе, ответственности, автор показывает
насколько это нелегкое, творческое и интересное занятие, в котором самую важную
функцию управления осуществляет продюсер. Этим М. Дрюон еще раз подчеркивает, что
власть – большая ответственность перед народом, обязанность знать все тонкости и
проблемы, быть примером и поддержкой для других: «Ни режиссер, который работал целый
год над фильмом и от которого зависит, насколько достоверно актриса изобразит энтузиазм
доярки, возвращающейся после дойки коров, или муки метафизических исканий; ни главный
оператор, ни осветитель, которые могут, с помощью гримера, добавить или сбросить актеру
столько световых лет, сколько им захочется; ни декоратор, который воспроизводит лес
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Фонтенбло в римском ангаре, или замок Сент-Анж на студии д’Эпинэ… ни сотни рабочих,
служащих, инженеров, техников, участвующих в этом грандиозном мероприятии, никто в
этом мире не может сравниться по значимости с человеком, чье имя упоминается в конце
титров: Продюсер Константин Кардаш» [1; 297].
Нужно принять во внимание, что неслучайно М. Дрюон в новелле обращается к миру
кино. Многие художественные произведения писателя были экранизированы в разные годы,
среди них роман «Сильные мира сего» в 1958, исторический цикл «Проклятые короли» в
1972, сказка «Тисту – зеленые пальцы» в 1981 и др. Он придавал огромное значение силе
кинематографа, называя его чудом, тем видом искусства, который способен изменять
взгляды, мировоззрение людей, влиять на их подсознание. Это один из механизмов власти,
который позволяет быстро обрести публику, добиться желаемой ее реакции и управлять ею.
Отсюда и важность роли, которую отводит М. Дрюон личности, руководящей этим
процессом: «Именно этот человек, о котором вы ничего не знаете, определяет каждую
неделю ваши представления о народах, Истории, влияет на ваше отношение к проблемам
современности и вашей собственной жизни, который изменяет, на вашем подсознательном
уровне, вашу манеру целовать жену или невесту, одеваться, ходить, садиться перед пишущей
машинкой, зажигать сигарету, подкрашивать помадой губы, обращаться с детьми и
подчиненными, отвечать на любовные признания. Это он вдохновляет вас на ваши желания
и направляет ваши амбиции» [1; 299]. Кардаш–суверен руководит всем процессом, он
направляет талант своих «подданных» в определенное русло. Казалось бы, нужно отдать
должное продюсеру за то, что он дал возможность стольким людям раскрыться, проявить
инициативу, заработать. Но в конце новеллы автор задает риторический вопрос: «Абсолютно
ли необходим такой талант Константина Кардаша в мире, где мы живем?»[1;29]. М. Дрюон
заставляет задуматься, вглядеться в суть той личности, которую представляет собой Кардаш.
В произведении М. Дрюон нарочито заостряет внимание на том, что Константин Кардаш
принадлежит «потерянному поколению», которое явилось порождением исторической
ситуации начала XX века: «В период Первой мировой войны, в двадцатые годы, с их
революциями, инфляцией, восстаниями рабочих, выступлениями меньшинств, Константин
был молодым человеком, очень худым, но крепким, с пышной шевелюрой и печальным
взглядом от постоянного недоедания, так как возможности его желудка в три раза
превышали норму» [1; 300]. Автор подводит к тому, что будущий магнат кино представлял
собой слишком неподходящую кандидатуру на эту роль. Он не стремился стать
образованным, не хотел быть полезным обществу, его преследовали низшие потребности –
быть сытым и разбогатеть каким-нибудь способом, эгоист с чрезмерными амбициями: «Он
работал на скоромно оплачиваемой должности в аграрном хозяйстве, ничего не смыслив в
агрономии. Уже тогда он обладал способностью хвататься за любое дело, о котором не имел
ни малейшего представления, считая, что всегда можно разобраться на месте» [1; 300].
Для детального раскрытия характера, личностных качеств Кардаша, автор разбивает
повествование на три части, которые соответствуют трем периодам жизни героя, трем самым
важным событиям: знакомство с Евой Мендес, успех фильма «Похититель воспоминаний» и
достижение положения «всемогущего властелина».
Первый период связан с тем, что переезжая из одной страны в другую, путая языки,
стремясь найти теплое местечко, он, наконец, знакомится со звездой немого кино Евой
Мендес, которая приютила его, пожалела и доверила ему роль своего консультанта. Именно
тогда проявились истинные качества Кардаша: жажда наживы путалась с отсутствием
хороших манер, воспитания и образования, он наглым образом, без всякой тени стеснения,
не прикрывая всю низость своих намерений, продавал режиссерам возможность снимать в
кино Еву. Последняя испытала на себе весь ужас быть любовницей Кардаша. Он опустил ее
до уровня содержанки, вещи, рабыни. Единственно правильно будущий продюсер распознал
роль кинематографа в жизни общества: «Он распознал в кинематографе новую, сказочную
область человеческой деятельности, единственную с тех пор, как были разработаны золотые
копи, пробурены все нефтяные скважины, питавшая миф и обещавшая неожиданное
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обогащение»[1; 303]. Конец первого периода жизни Кардаша ознаменован еще одним
неблаговидным поступком – он бросает как ненужную, отработавшую вещь Еву Мендес,
которая уже находилась на закате своей карьеры.
Второй период жизни героя новеллы М. Дрюон иронично называет героическим
(«la période héroïque»). К нему относятся изобретение Кардашем нескольких высказываний,
которые затем стали крылатыми. Но что, в сущности, может придумать человек, который не
имеет понятия о самообразовании, интересы которого сосредоточены лишь на обогащении за
счет других? Именно поэтому автор считает важным рассказать о лингвистических изысках
героя, указывая на то, что они представляют собой словесное выражение его внутреннего
мира: «Он стал изобретателем «частного» честного слова, которое, в отличие от
профессионального, как всем известно, не имеет никакой силы. Кстати, скромный
конкурент, не имеющий за плечами ни судов, ни конфискаций, ни трений с налоговыми
органами получил от него замечательное определение: «Занеско, честный? Ну этот человек
просто… просто преступно честен!» [1; 304]. Таким образом, главным достижением
Кардаша этого периода становится подмена общепринятых ценностей на те, которые были
выгодны его миру дельца и спекулянта: лживость, тщеславие, меркантильность. Продюсер
убедился в правильности выбранного им стиля жизни, когда, благодаря всем его личным
качествам, он добивается успеха и фильм «Похититель воспоминаний» делает его сказочно
богатым: «И «Похититель воспоминаний» стал его триумфом, одним из тех счастливых и
редчайших обстоятельств, когда нюх продюсера, смелость сюжета, личность режиссерапостановщика и новые актеры порождают шедевр. Спонсоры были настолько одержимы
мыслью застраховаться от неудачи, что забыли в контракте оговорить одно обстоятельство:
прибыль. И Кардаш, ответственный за все, получил ее в полном размере» [1; 305].
Кардаша третьего периода жизни М. Дрюон называет «un grand homme» (великий мира
сего), «tout-puissant» (всемогущий владыка). Но, как и почему такая личность смогла
подняться на верхушку власти? Почему его авторитет стал неоспоримым в обществе? Для
автора ответ всегда однозначен. Потому что общество сродни Кардашу. Потому что другим
тоже стало выгодно принять его ценности и жить лишь целью личного обогащения. Потому
что это удобно считаться только со своими интересами и идти по трупам к своей цели.
И общество стало не просто мириться с этим, оно стало поощрять и даже копировать эту
модель жизни. Люди стали отказываться от своих корней, традиций, они стали забывать
уроки истории. М. Дрюон стремится убедить, что вложив власть в руки личности, подобной
Кардашу, общество совершает непростительную ошибку, цена которой будет непомерно
огромной и скажется на каждом: «Но никогда больше не решился он затронуть такую же
смелую тему, как в «Похитителе воспоминаний», никогда больше не пошел на освещение
серьезной проблемы, действительно важной для людей этого времени. Впрочем, насколько
смелым оказался его первый фильм, Кардаш понял позже, по поднявшемуся вокруг него
шуму. Теперь он восседает в пышно обставленных штампах, шаблонах, конформизме
большого спектакля. Что не помешало ему в третий раз обанкротиться со своей английской
фирмой, но к этому времени он был настолько влиятелен, что его банкротство повлекло бы
за собой другие, поэтому банки были вынуждены пойти ему навстречу» [1;306].
М. Дрюон показывает, что с возрастом Кардаш ничуть не изменился. Он навязывает свое
мнение публике, которая его безоговорочно принимает. Автора тревожит то, что
«потерянное поколение» становится хронической болезнью общества, которую никто не в
силах остановить: духовные ценности отошли на задний план и уступили место
материальным, миру вещей: «А потом в своем огромном лимузине Кардаш катит на студию,
где снимается фильм о жизни «Человека из Назарета», поднимается на съемочную
площадку, окидывает царственным взглядом сидящих вокруг стола двенадцать человек в
рубищах и спрашивает:
– Это еще что такое?
– Тайная вечеря. Центральный эпизод фильма.
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– И это вам нравится? И это все, что вы придумали для центрального эпизода? Двенадцать
оборванцев? Вы думаете, это произведет впечатление? Идите, посадите мне за этот стол пару
сотен массовки и оденьте их поприличнее!
Потом, поразмыслив мгновение, он хлопает себя по лбу:
– Да, вот еще! И поместите жирафов среди декораций. Для восточного колорита» [1; 310].
Конец новеллы – это прямое обличие автором ничтожности личности продюсера и упрек
современного общества в том, что оно не старается понять суть человека, который им
управляет: «Как бы ни был богат, грозен и влиятелен Кардаш, именно Кардаш третьего
периода, он носит в сердце незаживающую рану; ему больно оттого, что у него нет ни
настоящего, ни прошлого… Но ему могло бы быть так же больно и оттого, что он ничего не
знает про рабочих, ученых, чиновниках, преподавателей университета, многодетных
матерей, про чистую любовь, самопожертвование, ни о чем он не знает, потому что из всех
видов человеческой деятельности знаком лишь с опрыскиванием фруктовых деревьев и
судопроизводством» [1; 311].
Таким образом, в художественном мире новеллы «Торговец чудесами» находит яркое
выражение авторская концепция М. Дрюона, в центре которой роль личности во власти.
Сложившаяся в произведениях малой формы писательская модель будет реализована в
романном жанре, особенно в историческом цикле «Проклятые короли».
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СПЕЦИФИКА ПАРОДИЙНОЙ СКАЗКИ АББАТА ВУАЗЕНОНА
(«ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НЕЕ»)
В статье анализируются особенности пародийной сказки эпохи Просвещения на примере
одной из сказок аббата Вуазенона «Тем лучше для нее». В ней пародируются не только
типичные черты жанра волшебной и восточной сказки (нарративная схема, клише и
характерные сказочные мотивы), сказка этого периода вообще и Вуазенона в частности
является своеобразной светской игрой и, в том числе, отражает мироощущение культуры
рококо.
Ключевые слова: Вуазенон, Ш. Перро, эпоха Просвещения, французская литературная
сказка (conte), пародия.
Понятие пародии очень важно для анализа французской литературной сказки XVIII века,
так как этот период характеризуется разными формами игры с жанром: после выхода из
печати в 1704 г. перевода «Тысячи и одной ночи», выполненного Антуаном Галланом,
появляются многочисленные стилизации, а затем и пародии как на сказки этого сборника,
так и на волшебную сказку предыдущего столетия. Возможно, подобная
«предрасположенность» данного жанра к пародии, пародированию объясняется комизмом,
присущем французской литературной сказке с самого ее зарождения в конце XVII века.
О «шутливом характере» сказки пишут многие исследователи, например, Ф. Жевре и
Ж. Мэниль. По их мнению, комизм «составляет основу самой сущности сказки, с самых ее
истоков» [1]. Это связано с противоречием, возникающим от столкновения мира чудесного и
мира реального, с критической оценкой увлечения сказками, сначала проявляющееся в
рамочном повествовании, а затем проникающее в «ткань» самих сказок уже во время первой
волны моды на сказку, в 1690-1705 гг. Ироничную дистанцию по отношению к сказочному
повествованию можно найти уже у Ш. Перро: как правило, она выражается в моралите
(« moralités »), но встречается и в самих сказках, например, в характеристиках персонажей.
Это можно наблюдать, в частности, в «Спящей красавице»: в морали к этой сказке
рассказчик не преминет шутливо заметить, что ждать своего суженого сто лет, при этом
пребывая во сне – это немного слишком, и «не найдешь больше женщины, которая спала бы
так спокойно» [3]; а принц, разбудив принцессу, не осмеливается ей сказать, что она одета
старомодно. Многочисленная свита, проснувшаяся вместе с принцессой, первым делом
заботится о том, чтобы утолить голод после столетнего сна, что несколько снижает
серьезность описания влюбленных, которые проговорили четыре часа.
Сказочный «комизм» находит отражение и в театре, где пародируются различные
волшебные мотивы, например, в комедии «Феи, или Сказки матушки Гусыни» (1697)
Дюфрени де ла Ривьера или в комедии «Феи» (1699) Данкура. Таким образом, как
утверждают Ж.-П. Сермэн и М. Эскола, литературная сказка «автопародийна»
(« autoparodique ») с самого своего рождения, и в XVIII веке эта линия развития жанра
приобретает особенный размах.
Присущее XVIII веку игровое начало выражается в том числе в сочинении сказок на спор
(в качестве примера можно назвать «Палисандра и Зирфилу» Ш.П. Дюкло), а также в
пародировании устойчивых сказочных мотивов (например, превращений), волшебного мира
в целом, «модных» заголовков и подзаголовков («Тысяча и один день» Пети де ла Круа,

93

94

Казанская наука №8 2014

Филологические науки

«Тысяча и одна четверть часа, татарские сказки» Т.-С. Гелетта и др.), предисловий, морали.
При этом пародийность литературных сказок тесно связана с культурой рококо, где
«хорошим тоном и в духе времени считается смотреть на все с критической дистанцией и с
доброй долей самоиронии», как пишет Э. Моссе [2]. Связь сказки с рокайльной культурой,
как кажется, обусловлена в том числе тем, что местом развития и рококо, и сказки явился
салон. К тому же, для культуры рококо свойственны тяготение к малым жанрам и внимание
к теме наслаждения, которые нашли свое отражение в сказке, особенно под влиянием
«Тысячи и одной ночи». Еще одним фактором, повлиявшим на развитие пародии в эту эпоху,
была литературоцентричность культуры XVIII века, развившаяся в лоне все тех же салонов,
которые были местом встречи литераторов и философов, где велись ученые беседы о
политике и литературе, где зачитывались научные трактаты и литературные произведения, а
также сочинялись стихи или сказки. «Общие референции и единый культурный код» [2],
свойственные этой культуре, обусловили ту важную роль литературы в обществе XVIII века,
которая повлияла на отношение литературы с самой собой. Потому пародия словно
напрашивается или же логически проистекает из «атмосферы этой особой эпохи, в которой
царит критический разум» [2].
Опираясь на работы Ж. Женетта в своем исследовании особенностей пародии, Д. Сансю
отмечает, что сказка (преимущественно волшебная) является одним из наиболее
«благоприятных» для пародии жанров, и объясняет это «стереотипным характером интриги,
персонажей и приемов повествования», которые «функционируют как приглашение к
пародизации» [6]. То есть сказка легко узнаваема благодаря особенностям своей структуры
[8] и часто повторяющимся элементам, которые литературная сказка заимствует у народной.
Говоря о пародийности сказки эпохи Просвещения, французская исследовательница
Р. Робер пытается выделить критерии для различения пародийной и непародийной сказки.
Она пишет, что необходимым условием для первой, пародийной сказки, должно быть
наличие определенных знаков / примет или ориентиров, которые важны для верного
прочтения произведения: «…вся проблема пародийных сказок заключается в том, чтобы
выбрать и разместить знаки, которые укажут, более или менее искусно, на ироничную
интенцию» [5]. Итак, пародия на сказку (как и пародия вообще) подразумевает некоторую
дистанцию по отношению к пародируемому жанру, но сложность состоит в том, чтобы
сделать эту дистанцию заметной («чтобы автоматически началось чтение во второй степени»
[5]), так как пародийная сказка следует той же традиционной схеме [8], что и сказка
непародийная. На пародийность указывают, например, смешные имена персонажей,
гротескный характер описываемых событий или даже юмор, присутствующий в
повествовании. Еще одним элементом пародийной сказки является некое «сообщничество»
(« complicité ») между повествователем и читателем: «Именно в игровом характере
взаимоотношений между структурным повествователем и структурным читателем
устанавливается пародия фейной сказки» [5], - пишет Р. Робер. Это «сообщничество» между
повествователем и читателем Ж.-Ф. Перрэн объясняет влиянием «Тысячи и одной ночи», а
именно вызванным этим сборником и его многочисленными имитациями
«повествовательным перекодированием» (« recodage énonciatif ») литературной сказки. Оно,
по мнению исследователя, связано с новым типом обрамления повествования и соединения
его элементов между собой через диалог рассказчика и читателя-слушателя, который
периодически вмешивается в повествование, создавая драматическое напряжение или паузу
в изложении сюжета [4].
Из всех сказок Вуазенона пародийными «в чистом виде» можно считать три: «Зюльми и
Зельмаида» («Zulmis et Zelmaïde», 1745), «Султан Мизапуф и принцесса Гриземина, или
Превращения» («Le Sultan Misapouf et la Princesse Grisemine, ou les Métamorphoses», 1746) и
«Тем лучше для нее» («Tant mieux pour elle», 1760). Наиболее интересной для анализа
представляется третья из них, написанная позже двух первых, на примере которой будет
проанализирована специфика пародийности сказки Вуазенона.
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Прежде всего, Вуазенон обозначает «Тем лучше для нее» как « conte plaisant », «забавную
(или шутливую, несерьезную) сказку», уже в этом можно увидеть намек на пародийный
характер данного произведения, что впоследствии подтверждается как сюжетом, так и через
форму – шутливыми названиями глав, на которые разделена сказка. При этом главы
снабжены подзаголовками-комментариями, например: «Глава первая, которая обещает
больше, чем сообщает» или «Глава седьмая, очень короткая, но которая может показаться
слишком длинной» [7]. Так повествователь четче устанавливает дистанцию по отношению к
жанру, одновременно с юмором комментируя события, описанные в каждой из глав. В этом
можно увидеть и пародию на роман XVIII века, для которого было характерно кратко
описывать события в подзаголовках к главам, что усиливает связь между романом и сказкой
в эту эпоху.
Что касается персонажей, то они вполне традиционны для жанра (король, королева, их
дочь и два принца – претендента на руку принцессы, феи, которых условно можно разделить
на добрую и злую), как и сюжет (принцесса, герой и его соперник – ложный герой). Но
данная схема соблюдена лишь формально и служит «отправной точкой» для пародии,
которая проявляется при помощи, например, говорящих имен – принц Патиссон (« Potiron »),
принц Скромник (« Discret »), принцесса Триколор (« Tricolore »), фея Хитрость (« Rusée »),
фея Досада (« Rancune ») – которые часто являются предлогом для насмешки или игры слов:
например, у принца Патиссона «была на редкость уродливая голова, всегда пустая внутри»;
королева «выбрала для дочери имя Триколор», потому что у нее «тогда было только три
любовника: один брюнет, второй блондин, а третий – шатен»; а принцесса, подозревая, что
принц Скромник раскрыл свои чувства к ней ее матери, говорит ей: «Я вижу […], что принц
Скромник таковым вовсе не является и все вам рассказал» [7].
Сказка целиком построена на игре слов с выражением «тем лучше», которое вынесено в
название, что мы видим уже в самом начале: «…Она [принцесса] ненавидела Патиссона,
обожала Скромника, и была вынуждена сочетаться браком с Патиссоном. Тем лучше для нее.
Нет никакого особенного искусства в такой манере вести рассказ. Развязка происходит
одновременно с экспозицией; но секрет Тем лучше остается нераскрытым, и именно этим я и
займусь со всей торжественностью, к которой нас обязывает серьезность повествования» [7].
Уже здесь чувствуется дистанцированность рассказчика по отношению к сюжету, в котором
мы постоянно встречаем отсылки к названию сказки. При этом комический эффект
практически с самого начала
производит упоминаемая рассказчиком «серьезность
повествования», которая вступает в противоречие с жанровым определением – «шутливая,
несерьезная сказка». Комизм усиливается благодаря постоянной игре с названием – по ходу
повествования читатель постоянно встречается с разными типами «тем лучше», которые на
первый взгляд кажутся обратным. Шутливое обыгрывание этого выражения появляется,
например, в пророчествах Великого Наставника, которого «называют Великим Наставником
во всем, что касается любого “тем лучше”»: «Принц Скромник получит принцессу Триколор
и не получит ее; тем лучше для нее. Принц Патиссон получит принцессу Триколор и не
получит ее; тем лучше для него и для меня» [7] – а конец сказки резюмирует все «тем
лучше», которые реализовались и в самом деле оказались к лучшему. Столь частое
использование этого мотива и его обыгрывание также служит созданию комического
эффекта, а вместе с тем и пародии.
В этой сказке присутствует и мотив превращения, который чередуется с мотивом
«заколдованности» (когда герой не целиком превращается в какое-либо существо или
предмет, а волшебные чары, как правило, направлены только на какую-либо одну часть тела
– какую именно, в данном случае, нетрудно предположить). Оба мотива часто комически
преувеличены, что выражается, например, в противоречащих друг другу предсказаниях
Великого Наставника, как, например, в том, что приведено выше. Подобные предсказания,
«противоречащие здравому смыслу», при этом парадоксальным образом оказывающиеся
верными, подчеркивают «дерзкую вымышленность» (Ж.-П. Сермэн) сказки и представляют
собой еще один вариант игрового отношения к жанру – через усиление вымышленности,
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ведь в сказке возможно даже то, что противоречит здравому смыслу. Что касается мотива
превращения, то в «Тем лучше для нее», выполняя центральную функцию беды (так как от
разрушения этих чар зависят судьбы главных героев), он затрагивает не их (например,
принцессу), как мог бы ожидать читатель, а королеву, ее мать, то есть скорее
второстепенного персонажа: фея Хитрость превратила ее в изображение на гобелене (и в
этом тоже – пародийное «выворачивание наизнанку»). Главные герои также вынуждены
перенести несколько превращений: принц Скромник становится самцом куропатки, а затем
светлячком, принцесса – только куропаткой. Но эти превращения нужны скорее для
подтверждения пророчеств, которые напоминают «фатум», однако не несут тех
труднообратимых последствий, как, например, у Ш. Перро (в «Спящей красавице» злая фея
предсказывает принцессе смерть от укола веретеном, которое другая фея заменяет на
столетний сон). При этом в сказке Вуазенона «Тем лучше для нее», как и в «Султане
Мизапуфе», колдовство и превращения связаны друг с другом, и зачастую их можно
«ликвидировать», только прибегнув к помощи Великого Наставника, что создает множество
комичных ситуаций. В этом также выражается дистанция по отношению к повествованию,
на основе которой строится нескончаемая игра с жанровым каноном.
Кроме пародирования типичных сказочных мотивов, нарративных схем и других
жанровых клише в сказках Вуазенона присутствует и другой важный элемент пародийной
сказки – «сообщничество» между повествователем и читателем. Повествователь постоянно
обращается к читателю, делая его активным участником акта рассказывания и пытаясь
предугадать его реакцию на описываемые события. Например: «Принц Патиссон принялся
готовить оружие, фея Досада приказала, чтобы сделали охотничье укрытие (Читателю
становится интереснее)» [7]. Читатель является необходимой фигурой для подобной игры с
жанром, так как повествователь играет с его ожиданиями: «[Принцесса] заснула. Читатель
может подумать, что я приведу туда принца Скромника? Но нет, там появится Великий
Наставник» [7]. Однако затем окажется, что принц Скромник все же находится неподалеку,
превращенный в светлячка. Таким образом, повествователь дважды обманывает ожидания
читателя: сначала он их разрушает, чтобы затем их подтвердить. Игра с жанром, с его
«кодами» и клише является в то же время игрой с читателем: не только сказка, но и читатель
оказываются мишенями пародии.
Таким образом, пародируются именно типичные черты сказочного жанра (например,
нарративная схема повествования), а также характерные сказочные мотивы, связанные с
чудесным (как, например, колдовство или метаморфозы), а не конкретное произведение, что
связано с особенностями сказки. Важным элементом, служащим своеобразным «маркером»
дистанции по отношению к жанру, является и игра слов, будь то в названии или в именах
персонажей. Однако, описывая метаморфозы героев, многочисленные и порой
противоречивые предсказания их судьбы, множа препятствия на их пути и двусмысленные
ситуации, в которые они попадают, населяя повествование многочисленными феями,
Вуазенон играет не только со сказочным жанром, но и с читателем, который является
одновременно реципиентом пародии и ее мишенью. Таким образом, можно сделать вывод,
что пародия в сказке Вуазенона действует на разных уровнях – как формы, так и содержания,
при этом причудливо их обыгрывая.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
В статье автор проводит сравнительный анализ взглядов по вопросам связанным с
пониманием сущности и содержания использования специальных знаний в российском
уголовном процессе, рассматривает спорные положения и дает собственные предложения
по дополнению уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: специальные знания, уголовный процесс, соотношение специальных и
правовых знаний, правовая экспертиза.
Современные достижения науки и техники интенсивно развиваются и совершенствуются,
проникая во все области человеческой деятельности. Такое стремительное развитие научнотехнического прогресса увеличивает возможности людей осваивать совершенно новые
методики и приемы в исследовании различных объектов природы. В данное время особенно
актуально
внедрение
специальных
знаний
в
область
работы
сотрудников
правоохранительных органов. «Современное» преступное общество шагает в ногу с
научными открытиями, а иногда даже опережает своими результатами, используя при
совершении преступлений последние успехи в науке и технике.
В ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений органам предварительного
следствия и дознания все чаще приходиться прибегать к помощи различных специалистов,
устанавливать и изучать новую методику расследования, а значит использовать весь арсенал
своих профессиональных знаний. Изучение правовых аспектов использования специальных
знаний приобретает первостепенное значение, так как способствует полному, объективному
и всестороннему расследованию преступления, установления истины по делу, обеспечению
защиты и гарантий граждан, способствуя реализации важных задач уголовного
судопроизводства в целом.
Вопреки тому, что институт использования специальных знаний широко исследовался и в
настоящее время представляет существенный интерес со стороны ученых-процессуалистов,
многие вопросы понимания сущности и содержания категории «специальные знания» в
российском уголовном судопроизводстве носят дискуссионный характер. Основанием таких
споров служит отсутствие в ст. 5 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе»
УПК РФ дефиниции специальных знаний. Термин «специальные знания» употребляется в
УПК РФ в ст. 57 «Эксперт», ст. 58 «Специалист», где устанавливается круг лиц, обладающих
специальными знаниями. Кроме того, законодатель часто использует категорию
«специальные знания» применительно к понятию судебной экспертизы (ст. 9 Федерального
закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации»), а также в ст. 2 названного закона, согласно которой «Задачей
государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам,
судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения
вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или
ремесла». Разобраться в вопросе: «Что же, наконец, можно относить к категории

Казанская наука №8 2014

Юридические науки

«специальные знания»?» возможно, если комплексно рассмотреть теоретические позиции
видных ученых в данной области исследования.
Одним из первых, кто предложил конкретизировать понятие специальных знаний стал
А. А. Эйсман. Он указал на ряд существенных признаков, в соответствии с которыми под
специальными знаниями понимаются: «Знания не общеизвестные, не общедоступные, не
имеющие массового распространения; короче, это знания, которыми располагает
ограниченный круг специалистов…» [21, с.91]. Большинство ученых придерживаются
данной точки зрения, так как считают, что ключевым в данном понятии является именно
количественный признак.
Развивая эту мысль, профессором Е. Р. Россинской и А. Н. Петрухиной был выработан
иной подход к пониманию содержания специальных знаний. По их мнению, помимо
количественного признака необходимо выделять и качественный признак, так как опыт и
знания, полученные в ходе профессиональной деятельности в полном объеме определяют
возможность отнесения знаний к специальным. Так, Е. Р. Россинская утверждает, что под
специальными знаниями необходимо понимать «знания, приобретенные при получении
специального образования или в процессе практической работы по конкретной
специальности» [15, с.220].
Аналогичной позиции в этом вопросе придерживается В. И. Шиканов, который в качестве
элемента специальных знаний выделяет практический опыт и определяет их как «знания и
практический опыт, оказавшиеся необходимыми для всестороннего, полного, объективного
выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, в
уголовном судопроизводстве» [20, с.23]. Отметим, что автор в своем определении не
указывает на профессиональный характер специальных знаний, который приобретается в
процессе профессиональной подготовки.
Н. П. Майлис и А. М. Зинин полагают, что в уголовном процессе к специальным знаниям
относят «знания, выходящие за рамки общеобязательной подготовки и простого житейского
опыта, приобретаемые в процессе профессиональной деятельности в той или иной области
науки, техники, искусства, ремесла, основанные на теоретических, базовых положениях
соответствующих областей знаний и подкрепленные полученными в ходе специального
обучения или первичной деятельности навыками» [6, с.63]. Такую же точку зрения
высказывает Ю. К. Орлов, который пишет: «Специальными являются знания, выходящие за
рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта, которыми обладает более или
менее узкий круг людей» [11, с.12]. Иные ученые оспаривают данную позицию, так
например В. В. Степанов и Л. Г. Шапиро полагают, что специальные знания
необщеизвестные и необщедоступные и могут быть получены только в рамках высшего
профессионального образования [17, с.4-15]. Такая позиция автора, по нашему мнению,
представляется не совсем верной. В таком случае необходимо уточнить, что если речь идет о
специальных знаниях судебного эксперта, то с данным утверждением можно согласиться,
однако что касается других субъектов, то их уровень образования может ограничиться
средним специальным, а полученные знания, в рамках специальной (образовательной)
программы будут являться определенной базой, необходимой в конкретной профессии.
Некоторые исследователи относят понятие специальных знаний к определенной области
применения, так З. М. Соколовский писал, что «под специальными знаниями следует
понимать совокупность сведений, полученных в результате профессиональной специальной
подготовки, создающих для их обладателя возможность решения вопросов в какой-либо
области» [16, с.202]. Подобной позиции придерживается В. М. Вальдман, он считает, что
специальными являются знания, полученные лицом на базе глубокого изучения
определенной отрасли науки и техники, ремесла или искусства [3, с.23].
Анализируя большинство точек зрения, более содержательным и точным к пониманию, на
наш взгляд, является определение, предложенное Д. П. Чипурой, который под специальными
понимает «знания, используемые в установленной законом процессуальной форме в ходе
доказывания по уголовным делам достоверные сведения из какой либо области знаний, а
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также навыки и умения, которыми обладает ограниченный круг лиц, имеющих
профессиональную подготовку, практический опыт работы в данной сфере деятельности и
привлекаемых судом и сторонами для оказания им содействия в целях обеспечения
назначения уголовного судопроизводства» [19, с.45]. Рассматривая данное утверждение
нельзя не согласиться с мнением Е. А. Зайцевой, которая верно указывает на то, что в данной
дефиниции подчеркивается и процессуальная форма использования специальных знаний, их
целевая предназначенность, необщедоступность, особый порядок приобретения [4, с.37].
Таким образом, сущность и содержание определения специальных знаний в уголовном
процессе сводится к выделению следующих основных признаков:
1. Установленная законом процессуальная форма.
2. Система знаний (навыков, умений) и практического опыта.
3. Необщеизвестность, необщедоступность знания.
4. Знания в определенной области исследования (науки, технике, искусстве, ремесле).
5. Ограниченный круг лиц, имеющих специальную (профессиональную) подготовку.
6. Цель - взаимное взаимодействие субъектов для реализации задач уголовного
судопроизводства.
Использование специальных знаний в практической деятельности вызывает ряд спорных
моментов, так например, до настоящего времени не совсем понятно, следует ли относить к
разряду специальных, знания в области права. Хотелось бы более подробно остановиться на
данном аспекте и разобраться в возникшем вопросе.
Сотрудники следственных органов, дознаватели, судьи очень часто в своей
профессиональной деятельности обращаются за помощью к специалистам-правоведам.
Такие своего рода «консультации» по правовым вопросам не случайны, ведь чтобы
составить юридически грамотный ответ, требуется не только оперативный поиск нужного
документа, либо нормативно-правового акта, а еще верное его токование и правоприменение
в той или иной отрасли. Эффективное и успешное раскрытие и расследование большинства
экономических преступлений требует от следователя глубоких знаний не только
общеюридических наук (уголовного, уголовно-процессуального права), но и «узких»
отраслей: налогового, банковского, гражданского права.
Поддерживая данную позицию, О. Я. Баев отмечает следующее: «Отдельные отрасли,
особенно хозяйственное, налоговое, таможенное право, столь сложны и в ряде случаев
содержат столь много противоречивых положений и норм, что далеко не всегда
«нормальный» следователь в них может глубоко разобраться и сделать обоснованные
выводы по рассматриваемому делу» [2, с.347-348].
Мы полностью разделяем точку зрения Е. Р. Россинской, которая утверждает, что «судья,
следователь, дознаватель…. как правило, владеют знаниями только из определенных
отраслей права и не в состоянии в необходимой степени ориентироваться во всех тонкостях
современного обширного законодательства, которое к тому же постоянно изменяется и
развивается» [14, с.13,16].
В этой связи, обратимся к более ранним документам, подтверждающим иное
представление по данному вопросу. Пленум Верховного Суда СССР постановление №1 от 16
марта 1971 года, который гласил, что «Суды не должны допускать постановку перед
экспертом правовых вопросов как не входящих в его компетенцию например, имело ли
место хищение либо недостача, убийство или самоубийство и т.п.». Аналогичной
формулировки придерживалось советское процессуальное право, которое в своих
комментариях разъясняло: «Судьи знают право». Однако, соглашаться с подобным
утверждением, на сегодняшний день бессмысленно, так как с момента вынесения указанного
постановления Пленума Верховного Суда СССР прошло больше сорока лет и ситуация
изменилась. Нынешнее законодательство, как и вся наука в целом сопровождается
стремительным развитием, поток информации распространяется ежеминутно, проследить и
изучить все последние изменения в различных отраслях права следователю просто не под
силу. Конечно, не вызывает сомнений, что грамотный следователь, дознаватель, судья
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безукоризненно владеет своими юридическими знаниями, но эти знания как правило не
выходят за рамки часто востребуемых ими специальных знаний. Существует ряд
противоречащих друг другу законов и чтобы полностью разобраться в возникших
законодательных пробелах и коллизиях приходиться все чаще прибегать к помощи сведущих
лиц. Поддерживая эту позицию, Е. Р. Россинская справедливо отмечает: «Сведущих в
отдельных отраслях права лиц давно уже привлекают для дачи консультаций по уголовным и
гражданским делам, делам об административных правонарушениях, т.е. фактически
используют их специальные знания, как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме.
Консультации специалистов в области банковского, предпринимательского, коммерческого,
трудового, информационного, финансового, спортивного, таможенного и других отраслей
права, даваемые в устной или письменной форме (в виде заключения), приобретают статус
доказательств» [13, с.238-239].
Наиболее удачная классификация соотношений специальных и правовых (юридических)
знаний представлена С. И. Земцовой. Автор предлагает проанализировать несколько
аргументов видных ученых-процессуалистов, в связи с чем разделить позиции
исследователей на четыре группы:
1. Рассматривающие
проблему
через
соотношение
понятий
«специальные
криминалистические знания» и «юридические (правовые) знания» с точки зрения
этимологии.
2. Отстаивающие позицию о необходимости исключения из специальных всех правовых
знаний.
3. Исключающие из области специальных познаний знания по отдельным отраслям
права (в данной группе возможно выделение двух подгрупп по признаку характера
исключаемого правового знания: сторонники первой исключают из специальных познаний
знания в области отечественного права, сторонники второй исключают знания, являющиеся
профессиональными для лица, осуществляющего производство по уголовному делу —
дознавателя, следователя, прокурора, судьи).
4. Придерживающиеся позиции о правомерности включения знаний в области права в
совокупность специальных знаний [5, с.12-16].
Так, представители первой группы: В. Д. Арсеньев, В. Г. Заблоцкий и В. И. Шиканов
рассматривают категорию «специальные знания» и «юридические знания» с точки зрения
происхождения данных понятий. По мнению В. И. Шиканова термин «специальные знания»
и так этимологического значения, так как не включает юридические знания, которые в свою
очередь относятся к специальным [20, с.23]. В. Д. Арсеньев и В. Г. Заблоцкий пишут:
«Юридические знания, например, в области криминалистики, используются именно как
специальные при производстве криминалистических экспертиз … более того,
криминалистические и некоторые другие юридические знания (познания), непосредственно
используемые следователями, судьями и иными субъектами, ответственными за ведение
уголовного процесса в соответствующей его стадии, также относятся к специальным» [1, с.45].
Вторая группа представителей: М. К. Алескандров, А. В. Гусев, Ю. Г. Корухов,
В. П. Зезельянов, Ю. К. Орлов, М. С. Строгович, И. Н. Сорокотягин и Д. А. Сорокотягина
занимают сторону противников «правовых экспертиз». Как отмечает профессор
Ю. Г. Корухов: «Юридические, в том числе правовые, познания, безусловно, тоже
специальные, однако этими специальными познаниями обязаны владеть все следователи,
прокуроры, судьи, все те, кто осуществляет предварительное следствие и судебное
разбирательство. Экспертиза из области права возможна только в практике
Конституционного суда РФ, но не в уголовном процессе. Правильное самостоятельное
толкование и применение норм права составляет существенную часть деятельности
следователей, прокуроров, судей» [8, с.22-24].
Придерживаясь данной позиции, мы разделяем мнение Ю. К. Орлова, который
справедливо указывает на тот факт, что «предметом правовой (юридической) экспертизы,
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если таковая будет признана, может быть только вопрос о том, какой закон и подзаконные
акты подлежат применению в данном деле. Толкование же закона не может быть предметом
экспертизы и образует исключительную компетенцию правоприменителя» [12, с.20].
Представители третьей группы, как было указано нами выше, мы разделим на две
подгруппы, сторонники первой подгруппы: М. С. Строгович, И. Л. Петрухин утверждают,
что проведение экспертизы по вопросам действующего права незаконно, так как законы
обязан знать сам суд, вместе с тем возможно производство юридической экспертизы по
вопросам иностранного права в случаях, когда суду при решении дела необходимо выяснить
те или иные положения права иностранного государства [18, с.442].
Представители второй подгруппы: В. Г. Коваленко, А. В. Константинов, А. В. Кудрявцев,
В. Н. Махов, И. И. Трапезникова, Н. А. Трифонова считают, что к специальным знаниям
следует относить правовые знания, но исключить при этом профессиональные знания
следователей и судей. Так, например, по мнению В. Н. Махова «…Профессиональные знания
следователя (судьи) – это правовые знания. Но далеко не все, а знания, прежде всего
уголовного права, уголовного процесса, криминалистики. Изучив в вузе хозяйственное,
трудовое, международное право и некоторые другие отраслевые правовые науки,
следователи могут сами разобраться в несложных юридических вопросах из
соответствующих отраслей права. Но и среди юристов существует специализация. И со
стороны следователя было бы неправильным игнорировать углубленные познания юристов,
специализирующихся в какой - то узкой сфере правовой деятельности, выходящей за
пределы его профессиональной деятельности» [21, с.46-47].
Аналогичной позиции придерживается В. Г. Коваленко: «Понятие «специальные знания»
не включает в себя знаний юридических, поскольку по своему содержанию для органа
дознания, следователя и суда они хотя и являются специальными, но составляют основу
профессиональной деятельности по правильному разрешению правовых вопросов в период
производства предварительного следствия и судебного разбирательства по уголовным
делам» [7, с.10].
Несогласие с позицией вышеназванного ученого по данной проблеме выразила
Л. В. Лазарева, которая справедливо указывает, что не верно изымать из совокупности
специальных знаний в уголовном процессе профессиональные знания следователей и судей,
поскольку одни и те же специальные знания могут использоваться следователем и
специалистом [9, с.21-22].
Завершают классификацию, представители четвертой группы: В. Д. Арсеньев,
В. Г. Заблоцкий, Е. Р. Россинская, А. А. Эксархопуло. Их общие взгляды сводятся к единому
мнению: законному и правоурегурированному производству правовых (юридических)
экспертиз.
По мнению, Е. Р. Россинской, «назрела необходимость узаконить производство правовых
(юридических) экспертиз в тех случаях, когда для установления истины по уголовному
делу… необходимы исследования с применением специальных юридических знаний,
которыми не обладают следователь, суд … » [14, с.13,16].
А. А. Эксархопуло также выступает за легализацию «правовой экспертизы». Так, в одном
из своих интервью профессор А. А. Эксархопуло ответил: «Думаю, Вы согласитесь, что
нередко судья, рассматривающий уголовное дело, следователь, а тем более дознаватель,
могут и не быть специалистами в какой-либо сфере налогового или международного
частного права. Для таких случаев весьма полезной могла бы стать легализация «правовой
экспертизы». Конечно, многие юристы категорически возражают против проведения таких
экспертиз, ссылаясь, прежде всего на традиционное представление о специальных познаниях
как любых, кроме юридических. Не буду вдаваться в подробности этой дискуссии, отмечу
лишь, что на сегодняшний день ничто не мешает ни стороне обвинения, ни стороне защиты
обратиться к специалисту в области права за заключением по юридическому вопросу» [22].
Исходя из анализа уголовно-процессуальной литературы, следует согласиться с мнением
тех ученых, которые выступают с обоснованием производства правовых (юридических)
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экспертиз в тех случаях, когда при расследовании уголовного дела органам
предварительного следствия необходимы специальные юридические знания. Тем более, УПК
РФ не содержит запретов на производство таких экспертиз.
Обобщая имеющиеся точки зрения исследователей в вопросах толкования специальных
знаний, приходим к выводу:
− использование таких знаний относится к различным областям науки, техники,
искусства, ремесла (и других сферах человеческой деятельности);
− такие знания требуют специальной (профессиональной) подготовки, а также
соответствующего профессионального опыта;
− не являются общеизвестными (общедоступными), за исключением тех знаний, которые
включаются в курс профессиональной подготовки следователя, дознавателя, судьи,
прокурора (т.е. субъектов, осуществляющих уголовное судопроизводство).
Резюмируя все вышесказанное, сформулируем свою собственную теоретическую
позицию, в соответствии с которой под специальными знаниями следует понимать
совокупность теоретических знаний в различных отраслях науки, техники, искусства,
ремесла, а также других сферах человеческой деятельности, полученные в рамках
специальной
(профессиональной)
подготовки,
требующие
соответствующего
профессионального опыта и используемые компетентными на то лицами для оказания
содействия при расследовании и разрешении уголовных дел.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА
ВЗЫСКАНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье освещаются различные определения понятия недвижимого имущества
применительно к исполнительному производству. Анализируются особенности
недвижимого имущества как объекта взыскания. Делается вывод о его сложности ввиду
необходимости государственной регистрации, а также иных особенностей и проблем его
правового режима.
Ключевые слова: недвижимое имущество, исполнительное производство, взыскание.
Согласно федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» обращение взыскания в целом на имущество должника представляет собой
«изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо передачу взыскателю»
[14]. В законе «Об исполнительном производстве» недвижимое имущество отдельно как
объект взыскания не рассматривается и выступает в качестве такового наряду с иными
видами имущества, подпадая под общую категорию понятия «имущество». При этом
законодательством на сегодняшний день не установлено легального определения термина
«имущество», на практике же и в доктрине применение указанной категории является весьма
многозначным. Так в связи с тем, что в целом термин «имущество» в гражданском праве
употребляется в разных значениях, комментируя нормы вышеуказанного закона, профессор
Д.Х. Валеев отмечает, что «при применении соответствующих норм требуется всякий раз
уяснить значение термина «имущество» [2].
Легальное определение недвижимого имущества представлено в статье 130 ГК РФ [5].
Закон устанавливает, что «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства». При этом статья
130 ГК РФ относит к легальному определению недвижимого имущества также и
«подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты», и оговаривает, что «законом к недвижимым вещам может
быть отнесено и иное имущество». Недвижимые вещи по своей юридической природе как
объекты гражданских прав традиционно характеризуются наличием тесной связи с землей.
В юридической литературе и на практике подобное деление помимо вещей нередко
распространяют и на другие виды имущества, на имущественные права. Противники такого
подхода традиционно отмечают, что «указанное деление в строгом смысле распространяется
только на вещи и к другим видам имущества применяться не может» [10]. Так, например,
А.П. Сергеев утверждает, что подобное «распространение признака недвижимости в
частности на права требования, конечно, является неверным». Однако указанная проблема
тесно связана с разграничением таких терминов как недвижимость, недвижимое имущество
и недвижимые вещи, которые в статье 130 ГК РФ приводятся законодателем в качестве
тождественных. Например, относительно включения в понятие недвижимого имущества
помимо недвижимых вещей имущественных прав И.А. Емелькина высказывается, что
«применительно к недвижимому имуществу такие права могут включаться в состав
недвижимости, но в совокупности с другими вещами» [8]. Также Н.В. Дианковская включает
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в содержание понятия недвижимого имущества как недвижимые вещи, так и имущественные
права [6]. А.Е. Захарова, исследуя вопрос определения понятия недвижимости, приходит к
выводу, что «термин «недвижимость» в законодательстве допустимо использовать только в
качестве некой обобщающей категории, когда речь идет об объектах гражданских прав, на
которые распространяется особый правовой режим недвижимых вещей, безотносительно их
видовых различий (например, в общих нормах об обязательности государственной
регистрации)» [9].
Рассматривая правовой режим недвижимого имущества, остановимся на некоторых его
особенностях, которые непосредственным образом могут оказать влияние на процедуру
обращения взыскания на объекты недвижимости. Недвижимое имущество может выступать
объектом как вещных, так и обязательственных прав.
Осуществление вещных прав на недвижимое имущество также имеет свои особенности.
Так, например, статья 209 ГК РФ несколько ограничивает права владения, пользования и
распоряжения землей и другими природными ресурсами, допуская их осуществление
собственником с условием, что «это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов других лиц».
Также приобретение права собственности на недвижимое имущество и владение ею
может предполагать наличие дополнительных обременений. В качестве примера подобных
обременений можно отметить возведение жилого дома. В качестве примера дополнительного
обременения собственника недвижимого имущества можно привести обязанность по уплате
налога на недвижимость. Отдельные виды недвижимого имущества могут быть также
подвергнуты ограничениям в виде сервитутов.
Особенности возникновения права собственности на недвижимое имущество
представляют собой наличие дополнительных оснований для возникновения права
собственности помимо общих оснований, присущих как недвижимым, так и движимым
вещам. К таким основаниям, присущим для недвижимости можно отнести процедуру
приватизации гражданами жилых помещений, предоставленных им по договору социального
найма. Также посредством приватизации государственного или муниципального имущества
право собственности на него может возникнуть и у юридического лица.
К особенностям правового режима недвижимости можно также отнести следующие
основания прекращения права собственности, свойственные исключительно недвижимому
имуществу. Во-первых, отметим возможность ее принудительного изъятия у собственника
для государственных нужд. Во-вторых, для недвижимости законом предусмотрены такие
основания перехода права собственности как выкуп бесхозяйственно содержимых
недвижимых культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ), прекращение права собственности на
земельный участок ввиду его ненадлежащего использования (статья 286 ГК РФ),
прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение (статья
293 ГК РФ), приобретение права собственности на недвижимость по решению суда в случаях
невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке
(пункт 2 статьи 272 ГК РФ), изъятие у собственника земельного участка, используемого им с
грубым нарушением предписаний законодательства (статья 285 ГК РФ).
Особое значение для правового режима недвижимого имущества имеет государственная
регистрация. Подчеркивая значимость государственной регистрации, Ю.Н. Андреев
высказывался, что она «позволяет решать публичные и частные задачи по
совершенствованию имущественного оборота и правообладания: а) представляет предельно
открытую, легальную и объективную информацию об объекте недвижимости и о правах на
эту недвижимость; б) обеспечивает государственный контроль за совершением сделок с
недвижимым имуществом (переходом прав на него), защищая при этом права и законные
интересы субъектов права; в) вносит единообразие в процедуру регистрации прав на
недвижимое имущество на всей территории РФ» [1].
В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
судебному приставу-исполнителю предоставлено право «обратиться в регистрирующий
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орган для проведения в установленном порядке государственной регистрации права
собственности должника на имущество, иного имущественного права, принадлежащего ему
и подлежащего государственной регистрации, в целях последующего обращения взыскания
на указанное имущество или имущественное право при отсутствии или недостаточности у
должника иного имущества или имущественного права, на которое может быть обращено
взыскание». Наряду с предоставлением приставу возможности проведения государственной
регистрации собственности должника с целью последующего обращения на данное
имущество взыскания законодатель предоставил суду право выносить решение о
государственной регистрации права собственности по требованию судебного приставаисполнителя в случае, когда одна из сторон договора уклоняется от регистрации перехода
права (были внесены изменения в статью 551 ГК РФ и статью 16 Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») [15].
Установленное законом право судебного пристава-исполнителя на обращение в суд с
требованием о государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество
является важным правовым инструментом при осуществлении им процедуры обращения
взыскания на недвижимое имущество.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, недвижимое имущество как объект
взыскания предлагается рассматривать как совокупность объектов гражданских прав, на
которые распространяется особый правовой режим недвижимых вещей, подлежащих
изъятию, принудительной реализации либо передаче взыскателю в рамках исполнительного
производства. Как объект взыскания недвижимое имущество является достаточно сложным,
т.к. ввиду необходимости государственной регистрации, а также иных особенностей и
проблем его правового режима, требуют дополнительных действий судебного приставаисполнителя.
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ОБЪЕКТ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ОСТАВЛЕНИЯ В ОПАСНОСТИ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РОССИИ
В статье дан анализ объекта и объективной стороны оставления в опасности по
уголовному праву России. На основе анализа действующего уголовного законодательства и
имеющихся в науке позиций автор излагает свое видение проблемы.
Ключевые слова: объект и объективная сторона преступления, оставление в опасности,
неоказание помощи больному, жизнь и здоровье, потерпевший, медицинский работник,
поставление в опасность.
Действующим уголовным законодательством ответственность за оставление в опасности
предусмотрена статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Прежде чем перейти к анализу объекта оставления в опасности, целесообразно определить
общее понятие объекта преступления. Таким образом, объект преступления – это
общественные отношения, которые находятся под защитой и охраной Уголовного закона,
при этом на данные общественные отношения направлено деяние, являющееся общественно
опасным и им наносится вред либо создается реальная угроза причинения вреда.
Объектом оставления в опасности, как и при неоказании помощи больному являются
общественные отношения, гарантирующие безопасность жизни и здоровья лиц, которые
находятся в беспомощном состоянии и не способны принимать меры к самосохранению.
Однако необходимо отметить, что в определении объекта неоказания помощи больному есть
ключевое слово «со стороны медицинских работников», то есть субъект в данном случае
ограниченный – это медицинские работники.
При совершении многих видов преступлений посягательство на объект осуществляется
через воздействие на человека либо путем такого воздействия на вещи или иные предметы
материального мира, которое нарушает охраняемые законом интересы личности, причиняет
человеку уголовно-наказуемый вред (физический, имущественный или моральный). Такие
посягательства в юридической литературе именуются преступлениями с потерпевшим, а
непосредственные жертвы посягательства – потерпевшими от преступлений [7]. Как следует
из статьи 125 УК РФ потерпевшим является лицо, находящееся в опасном для жизни или
здоровья состоянии, лишенное возможности принимать меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности.
Необходимо уточнить, такие понятия, как состояние, опасное для жизни или здоровью,
малолетство, старость, болезнь и состояние беспомощности. Под опасным для жизни или
здоровья состоянием следует понимать наличие реальной угрозы жизни или причинения
вреда здоровью (тяжкого или средней тяжести). Опасная для жизни или здоровья ситуация
может возникнуть как сама по себе (например, обморочное состояние), так и в результате
предшествующих действий виновного, поставившего потерпевшего в состояние, опасное для
жизни или здоровья [9]. Исходя из содержания статьи 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации малолетние – это несовершеннолетние, не достигшие четырнадцати лет.
Содержание понятия беспомощности во многих случаях совпадает с понятием
беззащитности [10]. Так, в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 "О судебной практике по делам об
убийстве (статья 105 УК РФ)" беспомощное состояние соотносится с неспособностью в силу
физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление
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виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам,
находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные
и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами,
лишающими их способности правильно воспринимать происходящее [11]. Старость – период
жизни после зрелости, в который происходит постепенное ослабление деятельности
организма [5, c.753]. Болезнь – расстройство здоровья, нарушение правильной деятельности
организма [5, c. 52]. Беспомощный – нуждающийся в помощи, неспособный сам делать чтонибудь для себя, бессильный [5, c.43]. Таким образом, малолетство, старость и болезнь, по
сути, также предполагают состояние физической или моральной беспомощности.
Вопрос объективной стороны оставления в опасности в науке вызывает дискуссию.
В целом, полагаю, что с объективной стороны оставление в опасности выражается в
бездействии, оставлении без помощи находящегося в опасности потерпевшего. При этом
нельзя забывать о наличии двух условий при которых наступает ответственность за
бездействие, это, во-первых, на лице лежала обязанность действовать, во-вторых, лицо в
данной обстановке могло действовать. Также необходимо отметить, что оказание помощи
потерпевшему всегда должно выражаться в конкретных действиях, однако, на мой взгляд,
помощь, которую должны оказать медицинские работники больным не подпадает под
статью 125 УК РФ, поскольку, несмотря на то, что оставление в опасности является одним из
видов неоказания помощи, ответственность за неоказание помощи больному
регламентирована статьей 124 УК РФ.
При детальном анализе статьи 125 УК РФ можно заметить, что деяние, предусмотренное
вышеназванной статьей УК РФ, по сути, охватывает два вида преступного поведения – это
оставление в опасности и поставление в опасность. Получается, что данное деяние по
смыслу охватывает два различных вида преступного поведения: оставление в опасности и
поставление в опасность. Несмотря на то, что такие разные по форме и содержанию деяния
(оставление в опасности предполагает совершение его в форме бездействия, а поставление в
опасность характеризуется действием) никак не согласуются между собой в рамках одной
конструкции, она была положительно воспринята в литературе с момента ее закрепления в
уголовном законодательстве [2].
Для ее обоснования в уголовном праве была разработана теория, в рамках которой
оставление в опасности, рассматриваемое в целом как бездействие, было разделено на два
самостоятельных вида: 1) бездействие, способное непосредственно порождать те или иные
вредные последствия ("бездействие, создающее конкретную опасность"), и 2) бездействие невмешательство, выражающееся в невоспрепятствовании наступлению вредных
последствий, вызванных посторонними причинами [1]. Поставлению в опасность в этой
теории отведена роль бездействия, которое создает конкретную опасность. Приведенная
точка зрения, конечно, не лишена логики. Однако такой подход к пониманию состава
оставления в опасности и бездействия в целом внутренне противоречив. Из него следует, что
бездействие в определенных случаях фактически может быть приравнено к действию.
Большинство ученых, не углубляясь в суть обозначенной проблемы, гораздо проще
определяют место поставления в опасность в составе оставления в опасности. Они отводят
этому феномену лишь роль причины возникновения обязанности действовать для виновного.
К такому утверждению сложнее "придраться", поскольку оно не противоречит положениям
учения о составе преступления, соответствует теории объективных закономерностей и не
нарушает логики развития цепи преступных событий при совершении исследуемого деяния
[4].
Соглашусь с мнением Я.А. Мыца, который полагает [3], что толкование нормы,
закрепленной в статье 125 Уголовного кодекса, должно быть ограничительным. К лицам,
ответственным по данной статье, следует относить только тех, кто не предоставил помощи
потерпевшему. Возложение уголовно-правовой обязанности по оказанию помощи
потерпевшему на лицо, поставившее его в опасное для жизни или здоровье состояние,
неоправданно, так как поставление в опасность является самостоятельным преступлением.
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Действительно, поставление в опасность – это самостоятельное преступление и в связи с
этим полагаю целесообразным внести в УК РФ изменения, тем самым рассматривать
поставление в опасность как самостоятельный состав.
По конструкции состав анализируемого преступления (статья 125 УК РФ) является
формальным. Обязательной констатации каких-либо последствий, в отличие от статьи 124
УК РФ, не требуется. Такая позиция законодателя небесспорна. Ведь и в статье 124 УК РФ
речь идет о бездействии лица, обязанного оказывать помощь нуждающемуся. Если в
результате бездействия наступила смерть потерпевшего либо причинен вред его здоровью,
это учитывается при избрании наказания [6].
Дополняя вышеизложенное и учитывая то, что в нашей стране все чаще наблюдается
беспризорность и данная проблема имеет свою актуальность, полагаю также,
целесообразным включить в статью 125 УК РФ квалифицирующий признак, предусмотрев
уголовную ответственность за неоказание помощи со стороны родителей, опекуна и других
лиц, обязанных по закону или по специальному правилу заботиться о несовершеннолетних.
При этом необходимо учесть опыт и практику зарубежного уголовного законодательства по
данному вопросу. Например, Уголовный кодекс Франции устанавливает повышенную
защиту несовершеннолетних лиц, и в частности лиц, не достигших 15-летнего возраста.
Наказываются следующие преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних до
15 лет: а) оставление в каком бы то ни было месте – простое и повлекшее тяжкие
последствия в виде увечья, хронического заболевания или смерти; б) лишение пищи или
попечения, представляющее опасность для здоровья несовершеннолетнего, совершенное
законным, естественным или приемным родственником по восходящей линии или любым
другим лицом, осуществляющим в отношении несовершеннолетнего родительские права или
законные права [8].
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Работа посвящена исследованию вопроса квалификации действий спортсменов в случае
нарушения ими установленных правил видов спорта, по которым проводится спортивное
соревнование. В частности, обосновывается позиция юридической оценки таких действий в
рамках составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 109 и 118 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающих ответственность за причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.
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В современных условиях развития российского общества одним из значимых является
вопрос, касающийся развития спортивной сферы. Данный аспект приобрел особую
актуальность в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи. Повышенный интерес к спорту со сторону
государственных органов и общественности делает эту сферой привлекательной не только
для реализации задач по укреплению здоровья населения и авторитета государства, но и
делает еѐ уязвимой от угроз противоправного характера.
Принято считать, что центральное место в процессе проведения спортивного мероприятия
занимают сами спортсмены. Это объясняется тем, что вся деятельность иных участников
направлена на успешное выступление спортсменов, зрители и болельщики посещают
спортивные мероприятия с целью посмотреть на своих любимых спортсменов или сборные
команды спортсменов. Именно спортсмены становятся объектом пристального внимания со
стороны представителей средств массовой информации, спонсоров спортивных мероприятий
и других лиц, интересующихся спортом.
Повышенное внимание со стороны общественности побуждает самих спортсменов
применять всевозможные меры для того, чтобы достигать высоких спортивных результатов
и соответствовать статусу спортсмена высокого класса. К сожалению, названная цель не
всегда достигается за счет использования методов, соответствующих основным принципам
спорта, в частности принципу «fair play», честной и справедливой игры.
В настоящей статье предпринята попытка сформулировать ряд рекомендаций,
касающихся квалификации действий спортсменов по нарушению установленных правил
конкретного вида спорта, по которому проводится спортивное соревнование в рамках
спортивного мероприятия.
Правила, которым обязан следовать спортсмен, существуют в каждом из видов спорта, по
которым проводятся спортивные соревнования. Ответственность за нарушение таких правил
предусмотрена регламентами проведения спортивных соревнований. Как правило,
последствия за нарушение правил включают в себя меры дисциплинарной ответственности
спортсмена в виде отстранения от участия в соревновании, уплате штрафа и др.
К сожалению, идя на сознательное нарушение правил ради достижения цели, спортсмен не
задумывается над теми последствиями, которые могут наступить в результате такого деяния.
Отдельное внимание хотелось бы уделить вопросу ответственности спортсмена за
нарушение правил, в результате которого причиняется вред жизни и здоровью другого
спортсмена. Данный аспект является наиболее обсуждаемым в рамках проводимых научных
исследований по вопросам уголовной ответственности спортсменов.
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Необходимо сказать о том, что охрана жизни и здоровья человека являются приоритетной
задачей современного отечественного уголовного законодательства. На это, в частности,
указывает размещение группы преступлений, посягающих на указанные объекты, в самом
начале Особенной части Уголовного кодекса РФ. Ежегодно на территории Российской
Федерации совершается несколько тысяч преступлений, посягающих на жизнь и здоровье
человека. Так, по данным Главного информационного центра МВД России в 2009 году
совершено 17 681 убийство или покушение на убийство, 43 112 умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью из общего количества преступлений в 2 994 820 преступлений.
В 2010 году всего совершено 2 628 799 преступлений, убийство и покушение на убийство
составили 15 563 преступлений, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 39 745
преступлений. В 2011 году совершено 14 305 убийств и покушений на убийство, 38 512
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью из общего количества в 2 404 807
преступлений. В 2012 году всего совершено 2 302 168 преступлений, из них убийство и
покушение на убийство составили 13 265 преступлений, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью 37 091 преступление. В 2013 году совершено 12 361 убийство и покушение
на убийство и 34 786 преступлений умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. За
период с января по апрель 2014 года всего зарегистрировано 720 223 преступления, из них
4 337 преступлений это убийство и покушение на убийство и 11 758 преступлений
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью[9].
Приведенные статистические данные позволяют определить долю преступлений,
посягающих на жизнь и здоровье человека, которая в среднем составляет 2,2 % от общей
доли всех совершаемых преступлений. На первый взгляд данная цифра не вызывает особых
эмоций и переживаний. Действительно, большую часть преступлений составляют
посягательства на собственность граждан и организаций. Однако, хотелось бы отметить, что
при составлении статистической отчетности в разделе «Преступления против личности»
учитываются лишь тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные ст.ст. 105 и 111
Уголовного кодекса РФ.
К сожалению, предлагаемая информация не позволяет получить полную картину по
количеству совершенных преступлений, посягающих на жизнь и здоровье, поскольку не
учтены преступления, совершаемые при смягчающих обстоятельствах, а также по
неосторожности. Ю.М. Антонян объясняет такую ситуацию тем, что статистический учет
неосторожных преступлений представляет особую сложность, поскольку такие преступления
размещены в различных разделах и главах Уголовного кодекса РФ [3]. Некоторые авторы
склонны считать, что категория таких преступлений не подлежит учету в связи с тем, что
общественная опасность таких преступлений не настолько высока, как у убийства или
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Полагаем, что данный критерий не
должен становится решающим при определении общего числа преступлений, посягающих на
жизнь и здоровье человека. Тезис о том, что такие преступления не представляют угрозы для
общества, является ошибочным, поскольку при их совершении также причиняется
физический вред, наступает смерть, а также причиняется значительный материальный
ущерб.
В рамках исследуемой темы наибольший интерес представляет именно группа
преступлений, которую можно отнести к категории неосторожных, а именно преступлений,
предусмотренных ст.ст. 109 и 118 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих
ответственность за неосторожное причинение смерти и тяжкого вреда здоровью
соответственно.
По данным официальной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ за
2009 г. по статье 109 Уголовного кодекса РФ было осуждено 1538, по ст. 118 Уголовного
кодекса РФ – 1218; за 2010 г. по статье 109 Уголовного кодекса РФ было осуждено 1453, по
ст. 118 Уголовного кодекса РФ – 1343; в 2011 г. по статье 109 Уголовного кодекса РФ было
осуждено 1410, по ст. 118 Уголовного кодекса РФ – 1268 [10].
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Занятие спортом немыслимо без получения травм. Особое внимание в рамках
рассматриваемой темы хотелось бы обратить на получение травм спортсменами в процессе
участия в спортивных соревнованиях. При этом, акцент сделать не на получении травм в
результате собственных действий спортсмена, а когда причиняется вред здоровью или даже
смерть спортсменом-соперником.
Теме причинения вреда жизни и здоровью спортсмена другим спортсменом, которого мы
предлагаем называть «спортсмен-соперник», уделено незначительное внимание в научной
литературе. Первое комплексное исследование по данному вопросу в рамках
диссертационного исследования, посвященного вопросам уголовно-правовой оценки
причинения вреда жизни или здоровью при занятиях спортом, провел А.А. Скворцов в 2005
году[8].
Так, А.А. Скворцов, исследуя вопрос о необходимости установления уголовной
ответственности для спортсменов за нарушение правил конкретного вида спорта, предлагает
дополнить главу 25 Уголовного кодекса РФ «Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности» статей 239.1. По мнению автора, предлагаемая статья
должна предусматривать ответственность за грубое нарушение спортивных правил
соревнований. А.А. Скворцов полагает, что данное деяние будет уголовно наказуемым
только в случаях, когда в результате его совершения причиняется тяжкий вред здоровью
человека либо смерть. При этом автор определяет, что по отношению к указанным
последствиям вина выступает в форме неосторожности.
В.В. Сараев, проводивший в 2008 году исследование в области уголовно-правовой охраны
в сфере профессионального спорта, предлагает квалифицировать такие действия по статьям
109 и 118 Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за неосторожное
причинение смерти и тяжкого вреда здоровью человека соответственно. При этом
В.В. Сараев полагает, что само по себе нарушение правил не представляет повышенной
общественной опасности по сравнению с деяниями, образующими объективную сторону
названных составов преступлений, описанными в частях первых ст. 109 и 118 Уголовного
кодекса РФ. Кроме того, общественная опасность такого деяния заключается именно в том,
что спортсмен, имея обязанность по соблюдению правил, сознательно идет на их нарушение,
в результате чего причиняет вред жизни и здоровью другого спортсмена. На основании этого
автор предлагает дополнить части первые указанных статей признаком, характеризующим
деяние в виде «грубого нарушения установленных правил видов спорта и положений
(регламентов) о спортивных соревнованиях»[7]. Безусловно, что высказанные позиции
авторов заслуживают уважения. Однако, полагаем, что дополнение диспозиции части первой
ст. 109 и 118 Уголовного кодекса РФ признаком, указывающим на причинение вреда жизни
и здоровью вследствие грубого нарушения правил установленных правил видов спорта,
также является излишним.
Так, действующие редакции статей 109 и 118 Уголовного кодекса РФ предусматривают
части вторые, которые образуют квалифицированный состав преступления, повышенная
степень общественной опасности которых, по мнению законодателя, заключается в том, что
неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью и жизни человека наступает вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Считаем, что нарушение спортсменом установленных правил того или иного вида спорта,
по которому проводится спортивное мероприятие охватывается частью второй ст. 109 и 118
Уголовного кодекса РФ в зависимости от степени тяжести наступивших последствий.
Полагаем, что обязанность спортсмена по соблюдению установленных правил конкретного
вида спорта, по которому проводится спортивное соревнование, является его
профессиональной обязанностью.
В целях доказывания высказанного тезиса и правильной квалификации действий
спортсмена по нарушению правил спортивного соревнования прибегнем к сравнительноправовому методу исследования, обращаясь к различным отраслям права.
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Во-первых, для решения поставленной задачи необходимо установить, является ли
занятие спортом профессиональной деятельностью человека, и, какая часть спорта входит в
понятие профессиональной деятельности.
В контексте доказываемого положения спорным является вопрос, касающийся
отождествления деятельности спортсмена по участию в спортивном соревновании и
выполнения обязанности по соблюдению установленных правил вида спорта, по которому
такое соревнование проводится с профессиональной деятельностью и профессиональной
обязанностью.
Кроме того, тезис о том, что спортивная деятельность является частью профессиональной,
подтверждается тем, что указанный вид деятельности регламентируется трудовым
законодательством РФ. Так, в Трудовом кодексе РФ содержится глава 54.1 «Особенности
регулирования труда спортсмена и тренера». В соответствии со ст. 348.1 Трудового кодекса
РФ спортсмены причисляются к категории работников, особенность труда которых
заключается в наличии специфических трудовых функций. Так, в соответствии со ст. 348.1
Трудового кодекса РФ к ним относятся: подготовка к спортивному соревнованию; участие в
спортивном соревновании по определенному виду или видам спорта. Для спортсменов,
также как и для других категорий работников, устанавливается режим рабочего времени,
трудовые обязанности, порядок оплаты труда и др. При приеме спортсмена на работу, между
ним и работодателем заключается трудовой договор, который может быть как срочным, так
и заключенным на неопределенный срок [1].
Не смотря на то, что законодатель на высшем уровне регулирует трудовые отношения
спортсменов, возникает вопрос, связанный с тем, является ли каждый спортсмен субъектом
таких трудовых отношений. Ответ на данный вопрос необходим для правильной
квалификации действий спортсменов по нарушению правил установленных правил видов
спорта, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или
смерти.
Определение понятия «спортсмен» содержится в п. 22 статьи 2 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»[2].
Так, спортсмен – это физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта
и выступающее на спортивных соревнованиях. Исходя из указанного определения, можно
сделать вывод, что одним из основных признаков спортсмена является выступление на
спортивных соревнованиях.
Под спортивным соревнованием в соответствии с п. п. 18 статьи 2 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ понимается состязание среди спортсменов или команд
спортсменов по различным видам спорта в целях выявления лучшего участника состязания,
проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту).
Ранее, при анализе спортивных отношений в качестве объекта преступного
посягательства, указывалось, что в соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» законодатель определил пять основных частей спорта: массовый
спорт, профессиональный спорт, спорт высших достижений, студенческий спорт, школьный
спорт. Признак как «участие в спортивном соревновании», который является обязательным
при определении правового статуса спортсмена, присутствует во всех обозначенных
составляющих спорта. В свою очередь, данную функцию спортсмена Трудовой кодекс РФ в
статье 348.1 определяет в качестве одной из трудовых функций работника (спортсмена).
Также при определении условий, которые в соответствии со ст. 348.2 указанного закона
определены в качестве обязательных для включения в трудовой договор, законодатель
указал на обязанность спортсмена участвовать в спортивном соревновании. Таким образом,
можно сделать вывод, что любой спортсмен, при соблюдении определенных условий, может
стать субъектом трудовых отношений и его деятельность будет приравниваться к
профессиональной. При наличии указанного вывода следует, что профессиональной будет
являться деятельность спортсмена, участвующего в проведении спортивного соревнования,
независимо от того, является спортсмен профессионалом, любителем, либо осуществляет
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свою деятельность в рамках студенческого или школьного спорта. Следовательно, субъектом
составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ,
являются все спортсмены, участвующие в проведении спортивных соревнований.
Однако, ряд авторов, в частности Н.Я. Яворчук, исследовавшая вопросы правового
регулирования труда спортсменов и тренеров, полагает, что положения главы 54.1 Трудового
кодекса РФ регулируют трудовые отношения, складывающиеся только в сфере
профессионального спорта [10]. Мы соглашаемся с мнением автора. Данное мнение
обусловлено выводами, сделанными в результате анализа понятия «трудовые отношения»,
закрепленного в статье 15 Трудового кодекса РФ. Под трудовыми понимаются отношения,
которые основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции. Как видно из представленного определения,
основным признаком наличия трудовых отношений выступает наличие трудового договора и
осуществление трудовых функций за плату. В свою очередь, согласно федеральному
законодательству о спорте, заработная плата за осуществление своих профессиональных
обязанностей предусмотрена только в профессиональном спорте. То есть, к
профессиональной деятельности можно отнести только профессиональный спорт.
Приходя к такому выводу, возникает вопрос, касающийся распространения юрисдикции
анализируемых норм на спортсменов, которые не являются профессионалами, то есть
участие в спортивных соревнованиях не является их основной деятельностью и они не
получают заработную плату. Образуется ситуация, при которой спортсмены, выполняющие
одну и ту же функцию и одни и те же обязанности, в частности обязанность по соблюдению
установленных правил вида спорта, по которому проводится спортивное соревнование,
становятся субъектами различных составов преступлений, что может привести к проблемам
при толковании норм, субъектом которых выступает лицо, ненадлежащим образом
выполняющее свои профессиональные обязанности.
Полагаем, что в рамках составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 и 118
Уголовного кодекса РФ, в качестве субъекта преступления необходимо рассматривать всех
спортсменов, которые принимают участие в спортивных соревнованиях, независимо от той
части спорта, в рамках которой они осуществляют свою деятельность. То есть
профессиональная обязанность должна рассматриваться не только в качестве элемента
трудовой деятельности, а профессиональной деятельности в целом.
Применительно к функции спортсмена, заключающейся в участии в спортивном
соревновании, основания для еѐ реализации будут различными. Так трудовой договор будет
являться таковым только для спортсмена-профессионала. В рамках студенческого и
школьного спорта основанием для участия в спортивном соревновании будет являться
обучение в соответствующей образовательной организации. Массовый спорт также не
предполагает заключение трудового договора. Не смотря на различные основания участия
спортсмена в спортивных соревнованиях, обязанность по соблюдению установленных
правил соответствующих видов спорта распространяется на всех спортсменов. Таким
образом, участие спортсмена в спортивном соревнований в рамках массового спорта, спорта
высших достижений, студенческого и школьного спорта, будет являться профессиональной
деятельностью, а обязанность по соблюдение установленных правил соответствующего вида
спорта профессиональной обязанностью.
Что касается толкования термина «профессиональная обязанность», полагаем, что
профессиональную обязанность необходимо рассматривать как элемент профессиональной
деятельности. В современном отечественном праве отсутствует нормативно закрепленное
определение термина «профессиональная обязанность».
На наш взгляд профессиональную обязанность можно рассматривать в качестве элемента
выполнения работником непосредственной трудовой функции. В статье 57 Трудового
кодекса РФ трудовая функция понимается как: выполнение работником работы по
должности в соответствии со штатным расписанием, выполнение работником работы по
профессии, выполнение работы по специальности с указанием квалификации, конкретный
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вид поручаемой работнику работы. Выполнение трудовой функции предполагает наличие
определенных обязанностей в зависимости от еѐ специфики.
Так, у спортсмена, трудовая функция которого, как указывалось ранее, заключается в
участии в спортивном соревновании, так же возникает ряд обязанностей, связанных с еѐ
выполнением.
Перечень таких обязанностей регламентирован как положениями Федерального закона от
4 декабря 2007 № 392-ФЗ «О физической культуре и спорте», так и положениями Трудового
кодекса РФ.
Статья 24 Федерального закона от 4 декабря 2007 № 392-ФЗ закрепляет права и
обязанности спортсмена. Применительно к выполнению трудовой функции, заключающейся
в участии в соревновании, полагаем обозначить следующие обязанности: соблюдение
требований безопасности, соблюдение антидопинговых правил, соблюдение этических норм
в области спорта, соблюдение положений (регламентов) спортивных соревнований, а также
требований организаторов спортивных соревнований.
В Трудовом кодексе РФ обязанности спортсмена вытекают из положений ст. 348.2, где
обозначены специальные условия, которые включаются в трудовой договор со спортсменом.
Из числа обязательных для включения в трудовой договор со спортсменом является условие
по соблюдению общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями, прохождение допингконтроля. К числу условий, которые могут предусматриваться дополнительно, законодатель
отнес обязанность по соблюдение спортсменом положений (регламентов) о спортивных
соревнованиях.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ни в Федеральном законе от 4 декабря
2007 № 392-ФЗ, ни в Трудовом кодексе РФ не регламентирована обязанность спортсмена
соблюдать установленные правила вида спорта, по которому проводится то или иное
спортивное соревнование. Такая ситуация представляется недопустимой, поскольку
применительно к деятельности спортсмена соблюдение данной обязанности является
обязательным условием для выполнения его трудовой функции, заключающейся в участии в
спортивном соревновании.
Такая ситуация обуславливает необходимость формулирования предложения по внесению
изменения в статью 24 Федерального закона от 4 декабря 2007 № 392-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» в части обязанностей спортсмена. Предлагается
дополнить статью 24 «Права и обязанности спортсмена» пунктом 4.1 в следующей редакции:
4.1) соблюдать правила конкретного вида спорта, по которому проводится спортивное
соревнование, при условии непосредственного участия в его проведении.
С позиции уголовно-правового регулирования такая необходимость обусловлена, прежде
всего, бланкетностью норм, предусмотренных ч. 2 ст. 109 и 118 Уголовного кодекса РФ.
Н.А. Лопашенко определяет бланкетную диспозицию как отсылающую к не
содержащимся в уголовном законе нормативным актам других отраслей права с целью
уяснения признаков состава преступления [4]. Л.В. Иногамова-Хегай отмечает неизбежность
бланкетных диспозиции в статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ как инструмента
законодательной техники, так как они помогают «избежать нагромождения нормативного
материала и способствуют стабильности уголовного закона» [6].
Как верно отмечает И.А. Михайлова, для уяснения смысла признаков структурных
элементов бланкетной нормы «необходимо обращение к законам или иным нормативным
актам иных отраслей права» [5]. Указанное определение позволяет сделать вывод о том, что
при толковании бланкетной нормы наличие нормативного акта другой отрасли права
выступает обязательным условием. Применение такого приема образует сущность
систематического способа толкования.
Применительно к нормам Уголовного кодекса РФ, содержащим в своей структуре
указание на слова-индикаторы «ненадлежащее исполнение своих обязанностей»,
И.А. Михайлова объясняет такой признак как свидетельствующий о нарушении субъектом
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преступления обязанности по соблюдению определенных правил или порядка. По мнению
автора, при толковании такого бланкетного признака уголовно-правовой нормы
правоприменителю, прежде всего, «необходимо тщательно изучить соответствующие
нормативные акты для установления требований, предъявляемых к участникам данных
общественных отношений» [5]. При этом, по верному замечанию И.А. Михайловой, при даче
юридической оценки действиям виновного, в соответствующем правоприменительном акте
необходимо указать какие именно правила были нарушены.
Таким образом, при оценке действий спортсмена, причиняющего тяжкий вред здоровью
другого спортсмена или смерть в результате ненадлежащего исполнения своих
профессиональных обязанностей, необходимо установить какие именно обязанности в
рамках осуществления трудовой функции были нарушены. В рамках рассматриваемого
вопроса такой обязанностью мы предлагаем считать обязанность по соблюдению
установленных правил конкретного вида спорта, по которому проводится спортивное
соревнование.
Список литературы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 2002. - № 1. Ст. 3.
2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 50. Ст. 6242.
3. Антонян Ю.М. Проблемы неосторожной преступности // Вестник Воронежского
института МВД России. 2011. № 1. С. 4.
4. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный
закон, уголовно-правовая политика. – Спб., 2004. С. 104.
5. Михайлова И.А. Применение органами внутренних дел бланкетных норм уголовного
закона: монография. – Белгород: ООНИ и РИД БелЮИ МВД России, 2010. С. 50, 77.
6. Российское уголовное право: в 2 т. Т.1. Общая часть: учебник / Г.Н. Борзенков [и др.];
под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога, М., Изд-во Проспект, 2010.
С. 31.
7. Сараев В.В. Уголовно-правовая охрана в сфере профессионального спорта: дис. канд.
юрид. наук. – Омск, 2008. – С.84.
8. Скворцов А.А. Уголовно-правовая оценка причинения вреда жизни или здоровью при
занятиях спортом: дис. канд. юрид. наук. - Саратов, 2005. – С. 118-123.
9. Статистика и аналитика. URL: http:/www.mvd.ru (дата посещения 04.06.2014).
10. Яворчук Н.Н. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: некоторые
аспекты. URL: http://www.consultant.ru (дата посещения 20.05.2014)
11. http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения 15.05.2014)

117

118

Казанская наука №8 2014

Юридические науки

12.00.03
Л.Н. Хасимова
Набережночелнинский институт (филиал)
ГФАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
юридическое отделение, кафедра гражданского и предпринимательского права,
Набережные Челны, hasimov_l@mail.ru
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ
В статье на основе анализа норм российского законодательства, регулирующего
отношения, связанные с созданием, использованием и охраной результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации исследуются особенности
договоров в сфере авторского права.
Ключевые слова: авторское право, договор об отчуждении исключительного права,
лицензионный договор.
Творчество
является
существенным
фактором,
способствующим
развитию
производительных сил и оказывающим большое влияние на различные сферы жизни
общества, что обусловливало пристальное внимание целого ряда учѐных-правоведов к
данной теме на всех этапах существования российского государства. Данная проблематика
приобрела не только прикладное и отраслевое, но и общетеоретическое значение [1].
В механизме правового регулирования общественных отношений в области
интеллектуальной собственности, в том числе и в авторском праве, особое место занимают
договоры. Учение о механизме договорно-правового регулирования является элементом
теоретической конструкции, именуемой механизмом правового регулирования. Данная
конструкция вполне устоялась в современной общей теории права во многом благодаря
исследованиям в отраслевых науках, в том числе и в науке гражданского права [2].
Будучи юридическим фактом, договор «обладает довольно сложным содержанием,
отражающим явления как материального, так и идеального характера» [3].
Договоры о предоставлении кому-либо правовой возможности использовать авторское
произведение традиционно именовались авторскими. Наименование обоснованно считалось
условным, так как, например, на стороне автора могли оказаться наследники, которые,
разумеется, авторами не являются. Однако подобное наименование оправдано логикой
генезиса любых прав в рассматриваемой сфере, поскольку без автора ни у кого полномочий
не возникает, и в принципе наименование «авторские» можно было бы сохранить и сегодня
за всеми теми соглашениями о передаче прав, которые изначально появляются именно у
автора. Однако этому мешало и мешает наличие на стороне правообладателя лиц с
различным статусом, в том числе и не авторов, а также сопряженные обстоятельства
(например, состав конкретных прав и обязанностей), что приводит к отсутствию
однородности различных авторских договоров.
То же самое касается и нормативно-правового регулирования рассматриваемых
отношений в связи с введением в действие четвертой части ГК РФ. В соответствии со
ст. 1233-1235, 1285-1287 ГК РФ распорядиться принадлежащими ему исключительными
правами автор, а также иной правообладатель могут путем заключения или договора об
отчуждении исключительного права или договора лицензионного. Такое положение надо
скорректировать с общецивилистической доктриной, которая всегда исходила из того, что
субъекты гражданских правоотношений могут заключать как поименованные, так и
непоименованные договоры. Названное положение закреплено и в ст. 421 ГК РФ, поэтому с
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учетом п. 1 ст. 1233 ГК РФ не только названные договоры обеспечивают распоряжение
исключительным правом.
До вступления в силу Части IV Гражданского кодекса РФ отчуждение исключительных
прав по договору представлялось проблематичным. Для отчуждения исключительного права
на отдельные виды объектов этих прав законодатель использовал конструкцию уступки
права (например, на товарный знак, патент). Это вступало в противоречие с общими
положениями о цессии, содержащимися в гл. 24 ГК РФ. Теперь такой договор предусмотрен
законом. В ст. 1285 ГК РФ ему дано специальное наименование – договор об отчуждении
исключительного права, согласно которому одна сторона – правообладатель передает или
обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне приобретателю. Заключение такого договора - один из способов распоряжения
исключительным правом (ст. 1233 ГК РФ).
Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном
объеме, считается лицензионным договором. Исключение составляет договор в отношении
права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или
создаваемого для включения в сложный объект, что легко объясняется необходимостью
аккумулирования достаточных полномочий у одного лица (например, при проведении
театрально-зрелищного представления).
Приведенное положение четвертой части ГК РФ (ст. 1240) вызвало критические
замечания, мотивированные тем, что автоматизм передачи исключительного права ущемляет
права авторов отдельных объектов. Однако здесь нет принудительности и автор может
вообще не предоставлять никаких прав ни по какому-либо договору. Наконец, радикальность
рассматриваемой нормы отчасти нейтрализуется указанием закона о том, что всякие условия
договора об отчуждении исключительного права (равно как и лицензионного договора) не
должны ограничивать право гражданина создавать результаты интеллектуальной
деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной
деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам (п. 4
ст. 1233). Определение лицензионного договора содержится в п. 1 ст. 1235, п. 1 ст. 1286 ГК
РФ: по данному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет либо обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования произведения в
установленных договором пределах. Указание на возможность предоставления прав лишь в
последующем («либо обязуется предоставить») допускает конструкцию данного договора
как реального. Составление такой гибкой формулировки по определению момента, когда
именно предоставляются права по использованию произведения, может объясняться также
намерением законодателя допустить отнесение к таким договорам и смешанные договоры,
по которым до передачи прав следует вначале создать объект.
Применительно к тому, что именно передается в рассматриваемых договорах, следует
поставить вопрос: можно ли заключать договоры о предоставлении прав, которые еще не
возникли? Отметим, что в соответствии с п. 2 ст. 454 ГК РФ допускается заключать
договоры купли-продажи товаров, которые лишь будут созданы в дальнейшем и отсутствуют
на момент заключения договора (почти всякая поставка построена на такой модели
взаимоотношений). И если нельзя передать то, что не существует, то можно договориться о
передаче данного объекта в будущем.
Лицензионный договор заключается в письменной форме, однако правовых последствий в
виде признания его по этой причине недействительным законодатель не установил.
К сожалению, законодатель не указал на возможность применения других способов
заключения рассматриваемых договоров и не предусмотрел особенностей правового
регулирования с учетом специфики прав и объектов. Однако понятно, что такие договоры
могут заключаться и на торгах (косвенно это подтверждается, например, в п. 2 ст. 1284 ГК
РФ). Обязанность заключить договор может возникнуть и по итогам проведенного
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публичного конкурса (глава 57 ГК РФ) и этот порядок нередко встречается на практике.
Следовало бы попытаться оценить саму возможность применения порядка заключения
договоров, соотнести особенности их существенных условий с технологией проведения
конкурса, установить правовые последствия отступлений от установленных норм.
Надо отметить, что среди российских исследователей (например, В.А. Хохлов)
существует мнение, что само именование рассматриваемых договоров лицензионными не
вполне удачно, поскольку в правовой системе России термин «лицензия» используется
преимущественно для указания на разрешение определенных действий (деятельности) в
отношениях, основанных на власти и подчинении, имеющих административный характер [4].
Среди авторских договоров особое место занимает договор авторского заказа. Его
предметом является создание объекта авторского права, соответствующего определенным
соглашением требованиям, и затем - передача заказчику прав на указанный объект.
Специфика договора авторского заказа в том, что он направлен на регламентацию не
только отношений сторон по передаче прав на произведение, но и вопросов создания
произведения. Кроме того, отсутствие на момент заключения договора готового
произведения предполагает необходимость учитывать при регулировании отношений сторон
ситуации, когда произведение по каким-либо причинам не будет создано либо достигнутый
творческий результат окажется не вполне соответствующим заданным параметрам.
Особенностью договора авторского заказа является установление в качестве
существенного условия срока: договор должен или прямо его предусматривать или же
откладывать его определение под страхом признания незаключенным. Еще одной новеллой
является установление льготного срока в пользу автора (п. 2 ст. 1289 ГК РФ). Данная норма
введена под влиянием уже апробированного положения гражданского законодательства,
установленного в ст. 328 («Встречное исполнение обязательств»).
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«ШКОЛА АКТИВА» КАК ФОРМА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
В статье представлен анализ проекта «Школа актива». «Школа актива»
рассматривается как одна из форм социального партнерства в воспитательной среде вуза.
Подробно определены цели, задачи, формы проведения, полученные результаты и изменения.
Ключевые слова: «Школа актива», воспитательная среда, цели и задачи проекта, формы
работы, изменения.
В настоящее время большое значение придается созданию в системе образования условий
для воспитания обучающихся и в учебном процессе, и в воспитательной деятельности.
Это отмечает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», где
сказано, что образование «единый целенаправленный процесс обучения и воспитания,
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения» [2, ст.2.1, 2.2].
Определяет также «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования» [2, ст.3.3].
Реализация данных задач в Нижегородском государственном инженерно – экономическом
институте во многом решается с помощью многофункционального учебно –
оздоровительного Центра молодежных инициатив. В основу работы Центра положены
принципы культуросообразности и эффективного социального взаимодействия, на
протяжении нескольких лет функционирует студенческая «Школа актива» [1].
«Школа актива» - проект, направленный на повышение организаторской компетенции,
развитие лидерских качеств, навыков работы в коллективе, формирование гражданского
самосознания у студентов, навыков социального партнерства.
Участниками «Школы актива» являются студенты, проявившие себя в общественной
жизни группы, факультета, института.
При разработке и реализации данного проекта нами были поставлены следующие цели:
1. Создание благоприятных условий для развития и реализации идей студенческого
самоуправления, творческого потенциала участников, моделирования отношений
социального партнерства в процессе работы «Школы актива»;
2. Выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески работающих студентов,
умеющих взаимодействовать с органами управления различных уровней;
3. Организация отдыха и оздоровления студентов, обеспечивающая развитие
способностей и интересов студентов в различных видах деятельности;
4. Коллективное сплочение во вновь созданных группах.
5. Обмен опытом работы между представителями студенческих советов факультетов.
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6. Формирование навыков социального партнерства.
«Школа актива» призвана решать следующие задачи:
1. Обучение актива студенческого самоуправления факультетов института.
2. Совершенствование студенческого самоуправления факультетов, института.
3. Формирование организаторских знаний и умений, составляющих основное содержание
теории лидерства, духа коллективизма, социального партнерства;
4. Формирование коллективно-творческого мышления;
5. Развитие творческих, коммуникативных способностей студентов в процессе участия в
коллективно – творческой деятельности;
6. Создание условий для общения между участниками «Школы актива» разного возраста
на более качественном уровне и обмена организаторскими знаниями, умениями и навыками.
7. Побуждение студентов к социальной активности и творчеству.
Организаторами смен «Школы актива» являются рабочие группы, в состав которых
входят: заместители деканов по учебно – воспитательной работе, студенты – активисты из
числа лидеров факультетских органов студенческого самоуправления, которые реализуют
вместе с руководителем смены программу проведения, составление резолюции руководству
вуза.
Работа «Школа актива» организуется в каникулярный период в два этапа: зимний и
летний, продолжительностью в 7 дней каждая.
Первый этап (зимняя смена) «Школы актива» носит обучающий характер для
инициативных студентов 1 курса, проявивших себя в общественной жизни факультета,
института.
Цель зимних смен «Школы актива» - подготовить студентов 1 курса для работы в
студенческом самоуправлении факультетов и института, выявить наиболее интересные для
них направления деятельности.
Второй этап (летние смены) «Школы актива» носит закрепляющий характер для
участников зимних смен, проявивших себя в ходе ее работы.
Цель летних смен «Школы актива» - реализация полученных знаний, умений, навыков в
практической деятельности организатора, обсуждение и защита представленных на
рассмотрение социальных проектов.
Организаторы «Школы актива» реализуют в каждой из программ такие важные
направления в воспитании молодежи, как: духовно – нравственное, эстетическое, гражданско
– правовое, патриотическое, профессиональное, трудовое, психолого – педагогическое, а
также физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни.
Формы работы со студентами, используемые в рамках программ:
1. «Мастер-классы» - тематические занятия, проводимые оргкомитетом смены согласно
указанным направления воспитания;
2. Социально – творческие акции – общественно – значимые дела, организуемые и
непосредственно осуществляемые участниками программы;
3. Культурно – массовые мероприятия - праздничные и конкурсные программы,
сценические выступления, шоу, дискотеки и т.п.;
4. Социально-коммуникативные тренинги – игры и упражнения, направленные на
развитие коммуникативных навыков, развитие коллектива, выявление и формирование
лидеров и т.д.;
5. Ролевые и деловые игры – масштабные игровые формы, направленные на решение
ряда задач «Школы актива»;
6. Тематические театрализованные представления;
7. Спортивно – оздоровительные мероприятия – спортивные игры, соревнования,
эстафеты и конкурсы, утренние зарядки и др.
8. Диспуты – обсуждение актуальных вопросов, связанных с общей тематикой Школы;
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9. «Круглые столы» - встречи с руководством вуза, главами районов и социально –
значимыми лицами, с целью решения ряда вопросов интересующих студентов и
установления контактов.
10. Рефлексия («свечка») – коллективный анализ и подведение итогов, самовыражение и
т.п.
В ходе реализации проекта «Школа актива» были получены следующие результаты
работы:
1. Разработка и осуществление наиболее интересных социальных проектов по
направлениям: работа с детьми, пожилыми людьми дали многолетнее и плодотворное
сотрудничество с домом престарелых, детским домом, органами социальной защиты.
2. 80% опрошенных участников разных смен отмечают, что смогли реализовать себя в
вузе в полном объеме благодаря «Школе актива».
3. Дух коллективизма, обретение настоящих друзей, навыки социального партнерства
92,7% респондентов ассоциируют также с работой «Школы актива».
В процессе работы организаторами были отмечены следующие существенные
положительные изменения в участниках проекта:
- изменение качества участия в социальном партнерстве: «студент – администрация вуза»,
«студент – работодатель».
- изменение уровня навыков аналитической деятельности;
- изменение уровня самостоятельности при использовании организаторских приемов;
- изменение уровня организаторских навыков, умений, активности студентов.
Таким образом, «Школа актива» может использоваться в воспитательной среде вуза как
формы социального партнерства.
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОСУГА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В работе рассматриваются процессы инкультурации и социализации личности.
Представлены результаты исследования влияния досуговых занятий на успешное
социальное и культурное развитие личности. Обосновывается актуальность досуга в
формировании личностных качеств человека, консолидации, повышения уровня
образованности и культуры общества.
Ключевые слова: инкультурация,
индустрия, воспитание.
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Изучение процессов инкультурации и социализации личности, т.е. еѐ социального и
культурного развития, находится в центре внимания самых различных гуманитарных
дисциплин и имеет множество аспектов. Одним из них является осмысление
культуротворческих и социализирующих возможностей современного досуга.
В первую очередь это связано с тем, что досуг становится одним из важнейших
пространств социального и культурного развития личности. В этом контексте культуру
досуга можно определить как систему социальных и культурных образцов
совершенствования образа жизни, социальной и культурной практики, зачастую
восполняющих недостаточную социальную эффективность функционирующих социальных
институтов и государственных учреждений в сфере образования, производства, политики,
права и т.д.
Результатом же процесса инкультурации и социализации личности в сфере досуга можно
считать сформированность таких качеств личности как самостоятельность мышления и
действия, функциональная и интеллектуальная активность, значимые для социальной
адаптации и творческой активности в повседневных жизненных ситуациях, широкий
культурный кругозор, разнообразие культурно-познавательных интересов, способности к
творческой самореализации в социуме. Эти личностные качества в свою очередь формируют
соответствующую культуру досуга в качестве образцов социально приемлемых
поведенческих паттернов и стереотипов [3].
Досуговая сфера является полем непосредственного общения индивидов, обмена
информацией, неформального взаимодействия [2]. Именно эти процессы и являются
основным механизмом социализации и инкультурации личности, но не сам факт приобщения
индивидов к достижениям культуры и искусства (хотя, конечно, нельзя недооценивать
«погружение» личности в тот или иной «культурный материал»). Дело в том, что освоение
культуры в современном социуме сплошь и рядом происходит преимущественно в
виртуальном пространстве (Интернет, видео, мобильная связь), что не может в полной мере
заменить живые процессы общения и влияния на человека окружающей социальной среды
через разнообразные процессы непосредственного социального взаимодействия. Так же роль
соответствующей
организации
совместной
деятельности
социализирующего
и
инкультурирующего характера в сфере досуга в этой ситуации трудно переоценить.
Понятия «социализация» и «инкультурация» именно в этом контексте достаточно близки
друг с другом по содержанию, так как оба означают творческое освоение человеком
элементов своего непосредственного социокультурного окружения: культурного
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пространства и времени, объектов, технологий деятельности, взаимодействия,
коммуникации, символических структур и т.д. [4]
Если рассмотреть термин социализация более детально, то он представляется как процесс
усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей, благодаря которому происходит
превращение человека в социального индивида. Получая в повседневной досуговой практике
опыт в самых разных сферах жизнедеятельности, человек формируется как личность [4].
В социализации и инкультурации принято выделять две основных стадии: первичную и
вторичную. Первый уровень инкультурации способствует сохранению стабильности
культуры, поскольку трансляция старшим и воспроизведение новым поколением уже
имеющихся культурных образцов контролирует беспрепятственное проникновение в
совместную жизнь людей случайных деструктивных элементов. Основные черты второй
стадии инкультурации обусловлены правом индивида на самостоятельность в пределах,
установленных в данном обществе. Он начинает комбинировать полученные знания и
навыки для решения жизненно важных задач: расширяются его возможности принимать
решения, которые могут иметь значимые последствия для него и для других; он получает
право участвовать во взаимодействиях, результатами которых могут быть культурные
изменения. Причем индивид во всех этих ситуациях сам должен контролировать степень
индивидуального риска при выборе решений и действий [4].
Каждый человек проходит через процессы инкультурации и социализации поскольку без
них он не может существовать в обществе. В современной социальной ситуации эти
процессы имеют свою специфику. Развитие современных обществ сопровождается
изменением объективных условий жизнедеятельности людей, являющихся следствием
социальных перемен и общественных потрясений. По-новому раскрывается общественная
сущность индивидов, предлагаются новые ценностно-смысловые детерминанты,
определяющие границы, содержание и объекты идентификации, где главная роль
принадлежит индивидуальным запросам, предпочтениям, ориентациям. Это влечет за собой
соответствующие изменения, происходящие в структуре занятости населения и условиях
жизни, находит свое отражение в моделях использования бюджета времени в целом или
отдельных его частей. Соответственно в социально-гуманитарных науках интерес
исследователей смещается от сферы производства к сфере индивидуального потребления, от
сферы занятости к сфере досуга. Происходящие трансформации отражают переход от
традиционной ценности работы во имя общества как главной жизненной ценности к новой
системе ценностей, в которой доминантой становится стремление к индивидуальной
самореализации, индивидуальному развитию через досуговые практики, престижность и
уровень которой становятся одним из главных показателей жизненного успеха [2].
Всякое государство на сферу досуга отводило определенное количество средств из
бюджета, так как именно через досуговую сферу можно донести различные идеи до
общества, способствовать его консолидации [5]. Именно в этом качестве досуг имеет особое
значение в процессах социализации и инкультурации личности.
Основными институциональными влияниями в сфере досуга являются:
 воспитательная деятельность – процесс и результат целенаправленного, системного
формирования личности в соответствии с действующими в обществе нормативными
моделями;
 образовательная деятельность – присвоение, систематизация знаний, умений,
навыков, приобретаемых индивидом в досуговой сфере самостоятельно, избирательно, в
соответствии с собственными познавательными интересами и запросами;
 коммуникативная деятельность - (в широком смысле) передача информации от
официальных источников, социальных институтов, государственных организаций в
досуговую сферу с помощью специальных информационных носителей, знаков, сигналов,
символов. В узком смысле это - общение между субъектами, обмен информацией путем
непосредственных контактов;
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 художественно-эстетическая деятельность – приобщение личности к художественным
и эстетическим ценностям с последующим преобразованием окружающего социума
субъектами досуговой деятельности по законам «добра и красоты» [5].
Особую роль в системе инкультурации и социализации личности играют учреждения
образования и культуры, где существуют реальные условия по обеспечению
целенаправленного педагогического процесса разнообразными средствами культурнодосуговой деятельности и творческих технологий обучения и образования. Именно
приложением творческих сил специалистов этих учреждений в значительной мере
обеспечивается реальный процесс социализации и инкультурации личности в противовес его
различным имитациям в компьютерной виртуальной среде. Однако, в современных
социально-экономических условиях, когда досуг недопустимо коммерциализируется и
включенность в сферу деятельности досуговых
учреждений в силу отсутствия
материальных средств, становится доступно не всем, говорить о масштабности сферы их
влияния не приходится.
Представления о досуге в России претерпело за последние годы кардинальные изменения
в связи с переходом к новому типу общественных отношений. Ключевым элементом нового
образа досуга является его товарный характер. Это свидетельствует о формировании
стереотипа, что досуг связан прежде всего со значительными материальными затратами, но
не с самостоятельной досуговой активностью людей [1]. Всѐ больше досуг строится на
стереотипе потребления и инициатива человека требуется только для того, чтобы выбрать
один или несколько из множества видов готовых продуктов. Реализуемую только таким
суррогатным способом инициативу можно рассматривать как неиспользуемый ресурс
развития не только отдельных людей, но и российского общества в целом [1, с. 15-16].
В результате, в обществе создается вакуум в сфере социализации и инкультурации. Эта
тенденция ведѐт к тому, что всѐ в большей степени в источник социальной информации
превращается «улица», определяя свои нормы поведения, формируя своеобразный «кодекс
нравственности», диктуя свои условия общественного становления и выживания. В
конечном итоге «улица» всѐ больше превращается в одно из самых действенных средств
социализации [1].
В данной ситуации особенно важно сформировать культуру досуга и обозначить еѐ
неоспоримое значение в процессе инкультурации и социализации. Между тем, в обществе
недостаточно используются накопленные человечеством возможности «живой» досуговой
культуры, способствующей совершенствованию и развитию социума, начиная от различных
коллективных форм непосредственного участия в досуговой деятельности (праздников,
обрядов, игр, совместных развлечений), кончая развитием разнообразных досуговых
увлечений социализирующего и инкультурирующего характера. Представляется актуальным
обращение к соответствующему культурно-историческому опыту формирования культуры
досуга как основы соответствующих проектно-педагогических стратегий и решений
средствами культурно-досуговой деятельности.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Выпускник технического вуза должен освоить социальную компетентность и проявлять
ее в сфере своей профессиональной деятельности. Это возможно в рамках
интегрированных и заточенных на формирование практических умений социальногуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: социально-профессиональная компетентность, компетентностный
подход.
В системе ВПО предполагается освоение обучающимися профессиональных и
социальных компетенций, значимость которых для человека, живущего в современном мире
трудно переоценить. «Умению жить в обществе» при разработке компетентностного подхода
[3, 13] было уделено особое внимание, ибо отсутствие этого умения ведет, по истине, к
катастрофе взаимного уничтожения.
Существуют различные определения понятия «компетентность», но в любом из них
акцент делается на поведенческий (деятельностный) компонент [4, 9, 12], на то, что
характеризует успешную деятельность. Деятельностная составляющая присуща и
социальной компетентности, проявление которой в сфере профессиональной деятельности и
должно быть обеспечено в результате образования. Поэтому целесообразнее говорить о
социально-профессиональной компетентности выпускника[5].
Компетентность, обеспечивающая «способность жить вместе», в различных публикациях
представлена по-разному, что отражает разные аспекты участия человека в обществе: будучи
социальные по своей природе, компетенции различны по своей смысловой насыщенности и
набору [1, 5, 6, 8, 10].Социальная компетентность является универсальной, обеспечивая
овладение социальной реальностью, и давая возможность человеку выстраивать свое
поведение сообразно с существующими в социуме на данное время нормами и стандартами.
Социальная компетентность человека проявляется в соответствии его
индивидуальных способностей и навыков требованиям следующих ситуаций
взаимодействия: межличностной, социально-ролевой, экономико-правовой.
Таким образом, выделяются три ситуации взаимодействия, в которых необходима
социальная компетентность.
Межличностное взаимодействие «Я и другой». Человек живет в разнообразных
межкультурных средах, вступает в контакт с теми, кто отличается от него по
мировоззренческим взглядам и ценностям, привычкам и жизненным устоям. Такое
взаимодействие требует от человека проявления сложных по сути личностных качеств:
толерантности, ассертивности и уверенности в себе, с другой.
Социально-ролевое взаимодействие «Я и социум». Человек ориентируется на «писаные и
неписаные» правила социальной роли, реализует внешние и внутренние стереотипы
поведения. Ролевой диапазон постоянно расширяется, меняются ролевые стереотипы.
Нормативно-правовое взаимодействие с органами власти «Я и государство». Характер
правового взаимодействия различается в зависимости от того, в каком государстве живет
человек.
Правовая
основа
взаимодействия
развивается,
совершенствуется
и
специализируется.
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Существует еще один уровень – внутриличностный «Я и Я». Едва ли человек,
находящийся в состоянии внутриличностного конфликта, не умеющий управлять собой,
способен к адекватному поведению в сложных социальных условиях. Поэтому для развития
социальной компетентности надо осознавать все уровни взаимодействия, которые в реальной
жизни тесно переплетены, взаимозависимы, а порой и противоположны.
Таким образом, социальное взаимодействие различается как по уровням
функционирования, так и по содержанию, которым оперируют социально-гуманитарные
дисциплины. Каждая из дисциплин формирует свою зону социальной компетентности.
Гуманитарные науки сильны в разработке теоретических концепций, моделей, теорий.
Классическое образование, ориентированное на предметный подход, оставляет за ними
ознакомительную функцию, расширяющую культурное пространство учащихся.
Компетентностный подход, в котором превалируют прагматические цели, не требует
постановки и реализации подобных целей. К теоретическим знаниям, наработанным в этих
научных областях, следует относиться как к инструментам познания, позволяющим быстро
ориентироваться в сложно устроенном социальном мире межличностных отношений.
Выполнить эти требования в рамках предметного подхода вполне возможно: распределить
зоны ответственности, выявить предметные компетенции, создать методики их
формирования и проверить освоенность компетенций в учебном процессе. Трансляция
теоретических знаний в создании новых методик не нуждается: за свою большую историю
педагогика приобрела гигантский опыт, дающий возможность выбора [7,10]. Необходимость
«пересказывать» тексты давно отпала, и студент может самостоятельно получить
необходимую информацию. Другое дело, что до сих пор эти методики не внедрены в
повсеместную практику обучения в высшей школе. Причина проста. Если оставаться в
рамках предметного подхода, то для развития социальной компетентности потребуется
весьма существенный список социально-гуманитарных дисциплин и большой объем
учебных часов на их освоение, что в сфере профессионального образования исключено. Если
реализовывать компетентностный подход, то требуется качественная переработка
теоретического содержания учебных дисциплин, и, станет неизбежным объединение знаний,
искусственно разделенных на отдельные предметы.
Рассмотрим, как видят социальные компетенции в системе ВПО на примере анализа
ФГОС в области строительства [11]. Для выпускника строительного вуза социальную
компетентность можно расценивать как профессионально значимую: выпускники становятся
руководителями, им приходится создавать и управлять социальными пространствами на
уровне малых и больших групп, вести переговоры и разрешать конфликты, мотивировать
персонал, основа для всего – социальная компетентность. Эти компетенции практикоориентированы, предполагают наличие социальных умений и готовности к взаимодействию.
Умения имеют интегральный характер, не принадлежат одной дисциплине, их освоение
требуют отработки на практических занятиях, традиционные семинары этих умений
обеспечить не может. Требуется работа в команде, управление собой и т.п. через освоение
технологий: деловых игр, тренингов и разбора кейсов [7, 10].
Социальная компетентность имеет сложную внутреннею структуру, являясь неким
сплавом эмоций и интеллекта. Это не набор правил и алгоритмов поведения, это готовность
и способность к взаимодействию в различных социальных ситуациях, умение правильно
выбрать ориентиры, расставить приоритеты, а также способность осознавать свое поведение
и нести ответственность за себя. В завершении отметим, что времена постоянного
трудоустройства прошли и сегодня выпускники в поисках работы переходят из одной
организации в другую, меняя не только города, но и страны. Преимуществом пользуются
профессионалы с хорошо развитыми социальными компетенциями, обладающих культурой
организационного поведения, устойчивостью к социальным изменениям.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ БАСКЕТБОЛУ
СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ
В статье представлены результаты работы по обучению баскетболу студентов МГСУ
(Московского государственного строительного университета) на основе адаптированной к
спортивной деятельности педагогической технологии модульного обучения.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, педагогическая технология
модульного обучения, зона ближайшего развития.
Современное управление развитием физического воспитания в высшей школе в качестве
одной из задач рассматривает задачу модернизацию системы физического воспитания
студентов. Для достижения наивысших результатов учебно-тренировочного процесса в
современном вузе необходимо не только оснащать спортивные залы средствами
информационно-компьютерной
техникой,
хорошим
инвентарем
и
спортивным
оборудованием, но и постоянно обновлять формы, средства, методы, подходы преподавания
физического воспитания, адаптировать современные образовательные педагогические
технологии к учебно-тренировочному процессу.
Технология (от греч. techne- искусство, мастерство, умение, logos - слово, учение) совокупность методов, осуществляемых в каком-либо процессе. Отсюда, педагогическая
технология - это совокупность правил и соответствующих им педагогических приемов и
способов воздействия на развитие, обучение и воспитание.
Актуальность. Вопросы адаптации и внедрения современных образовательных
педагогических технологий в процесс физического воспитания студентов является
предметом обсуждения для широкого круга специалистов в области педагогики, психологии,
физиологии, теории и практике физической культуры и спорта. Требования к качеству
подготовки студентов по физической культуре в непрофильных вузах достаточно высоки.
Большинство студентов, выбирая вид спорта на первом курсе, не имеют достаточного уровня
теоретический, технической, физической подготовки. Вместе с ними в эту группу попадают
и хорошо подготовленные студенты-выпускники детских спортивных школ и клубов.
Таким образом, возникает противоречие между разным уровнем подготовки студентов в
избранном виде спорта и одинаково высоким уровнем зачетных требований к освоению
теоретических и практических знаний, умений и навыков в выбранном виде спорта. Для
снятия противоречия необходим поиск новых подходов подачи теоретического и
практического материала в учебно-тренировочном процессе по физическому воспитанию.
Нами была поставлена цель: адаптировать современную педагогическую технологию к
учебно-тренировочному процессу по физической культуре, которая позволяет в учебнотренировочном занятии одновременно работать со студентами разного уровня
подготовленности в избранном виде спорта.
Для достижения цели необходимо было решить ряд задач:
1. Выявить, какую педагогическую образовательную технологию наиболее эффективно
можно адаптировать к учебно-тренировочному процессу физического воспитания студентов
с разным уровнем подготовленности;
2. Определить уровень теоретической, физической, технической подготовленности
студентов и уровень сформированности навыков работать в группе и самостоятельно в
избранном виде спорта (на примере баскетбола);
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3. Разработать комплексы упражнений и сформировать блоки-модули для обучения и
тестирования студентов для каждого уровня подготовленности студентов, занимающихся
баскетболом.
4. Внести коррективы в планирование теоретического и практического материала,
тестов и нормативов;
5. Проверить на практике эффективность технологии.
В процессе исследования мы использовали следующие методы: анкетирование, опрос,
наблюдение, тестирование.
Результаты исследования. Проведя анализ научной, научно-методической литературы за
основу мы взяли в практико-ориентированную монографию П.И. Третьякова и
И.Б. Сенновского «Технология модульного обучения в школе» и адаптировали еѐ для работы
со студентами строительного вуза, которые занимаются баскетболом.
Технология модульного обучения личностно-ориентирована на каждого студента. Суть
заключается в том, что организация учебно-тренировочного процесса строится с учетом зон
ближайшего развития посредством разноуровневого обучения и группирования
тренировочных заданий в блоки и циклы. Учебная программа, составляется из блоковмодулей разного уровня трудности и дает возможность работать одновременно со
студентами, которые только начинают изучать баскетбол и теми, кто уже прошел обучение в
спортивной школе или клубе.
После опроса и тестирования было выявлено, что из студентов первого курса, выбравших
для занятий секцию баскетбола, уровень теоретической, технической и физической
подготовленности у 55% находится на первом уровне, т.е. студенты не владеют
необходимыми знаниями умениями и навыками для игры в баскетбол. Они могут работать
только с заданиями первого уровня трудности. 35% студентов имеют средний уровень
подготовленности и могут выполнять задания второго уровня трудности. 10% хорошо
владеют техникой баскетбольных элементов, навыками тактических действий и
взаимодействий.
Модульная система организации учебно-тренировочного задания основывается на
нескольких принципах. Первый принцип – это многоуровневость. Учебный материал
разделен на три уровня трудности по блокам-модулям с упражнениями, (блок-модуль для
обучения дриблингу, передачам мяча, броскам и т.д.) Второй принцип - это сочетание в
блоке-модуле разнотипных упражнений. Третий принцип – это мобильность модулей. Это
значит, что блоки – модули с упражнениями можно переставлять внутри уровня и с уровня
на уровень. Если студенты правильно выполняют упражнения блока-модуля своего уровня
подготовленности, то им можно усложнить задачу, а если студенты не справляются с
выполнением, то им нужно упростить задачу, предложив упражнения из блока-модуля
другого уровня. Теперь рассмотрим вопрос тестирования, как составной части зачета по
физическому воспитанию. Технология модульного обучения позволяет проводить
тестирование студентов в соответствии с их уровнем подготовленности. Например: студенты
первого уровня подготовленности выполняют атаку кольца после двойного шага с места с
правой и левой стороны в одно кольцо. Для сдачи теста допускается 5 попыток, тест
пройден, если оба мяча забиты и нет пробежек. Студенты второго уровня подготовленности
выполняют двойной шаг после ведения мяча, перемещаясь от кольца к кольцу без изменения
направления. Тест сдан, если без пробежек забито по 2 мяча подряд с правой и левой
стороны. Дается 4 попытки. Студенты третьего уровня подготовленности, перемещаясь от
кольца к кольцу, выполняют любой вида обводки (с поворотом, перед собой, за спиной) и
атакуют кольцо после двойного шага с правой стороны - правой рукой, с левой стороны левой рукой. Необходимо забить подряд по 2 мяча с каждой стороны. Дается 3 попытки.
В результате в конце первого курса число студентов, которые успешно сдают тесты своего
уровня, увеличилось на 30%. Число студентов первого уровня подготовленности
сокращается на 20%, второго уровня - на 15%. К третьему курсу в учебно-тренировочных
занятиях упражнения из блоков-модулей первого уровня трудности используются только в
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качестве повторения отдельных элементов техники. На 40 % сокращается число студентов
пропускающих занятия без уважительной причины. Количество студентов, не сдающих
тестирование и зачет по физическому воспитанию, сводится к нулю.
Вывод. Таким образом, технология модульного обучения может использоваться в учебнотренировочном процессе по физическому воспитанию студентов непрофильного вуза, так
как личностно-ориентированный подход к обучению позволяет одновременно работать со
студентами разного уровня подготовленности, обеспечивает психологический комфорт во
время обучения и тестирования, повышает мотивацию к занятиям баскетболом, качество
освоения теоретических и практических знаний, умений и навыков.
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ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
С УЧЕТОМ ВЕДУЩЕЙ МОДАЛЬНОСТИ
В основе успешного процесса обучения спортсменов лежат психические качества
(Гальперин П.Я. 1959, Анохин П.К. 1962). В работе представлены результаты поиска новых
средств, методов, форм подачи учебной информации, которая оптимизирует психические
процессы по созданию образов, входящих в состав действия в качестве образца, по
которому они выполняются.
Ключевые слова: модальность: аудиал, визуал, кинестет, переработка информации,
«разворачивать, сворачивать информацию», технология обучения с учетом модальности.
Для спешного осуществления учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать
индивидуальные психофизические, психологические особенности студентов. К таким
особенностям относится репрезентативные системы – модальность. Учитывать ведущий
канал приема, переработки, трансляции переработанной информации важно в процессе
обучения двигательным действиям или взаимодействиям, особенно на начальном этапе
обучения. По мнению психологов, если попытки установить с кем-то контакт безуспешны,
то необходимо проверить, на «языке» ли собеседника мы говорим (В.П. Шейнов 1997г.).
«Язык» - это и есть модальность: аудиальная, визуальная, кинестетическая. Для
преподавателей физического воспитания и тренеров, важно знать какой канал восприятия
информации наиболее развит у игрока или спортсмена.
Актуальность. По мнению психологов (И.Е. Рогов, 1997), восприятие информации –
результат взаимодействия ряда анализаторов. Воспринимаемая информация будет
переработана наиболее развитым каналом. Педагогам, работающими в начальной школе,
давно удалось установить причины, по которым ребенок плохо и медленно усваивает
учебную информацию. Одна из них это несовпадение способа подачи информации с
модальностью ученика. Спортивная деятельность не является исключением. Например, если
у спортсмена ведущий канал визуальный, а тренер только рассказывает о способах
выполнения действия, то спортсмену с наиболее развитым зрительным анализатором
требуется время, чтобы перевести информацию в свою модальность, т.е. он не слышит
тренера, на какой-то момент отключается от реальности, переспрашивает, не понимает. Тоже
происходит и со спортсменами другой модальности. Одной из важных характеристик
психической деятельности человека является восприятие, обнаружение, различие, опознание
(Хомская Е.Д. 1984). В процессе обучения студентов командным игровым видам спорта этот
фактор необходимо учитывать при разучивании новых элементов техники, индивидуальных
действий и тактических взаимодействий. Одной из проблем обучения студентов является
разный уровень освоения двигательных умений и навыков. Вторая проблема - это
относительно короткий период времени для обучения студентов баскетболу в вузе. Третья
проблема - это отсутствие оснащенности спортивных комплексов средствами ИКТ
(информационно-компьютерной техники), с помощью которой возможно внедрять
адаптированные к спорту педагогические технологии.
Таким образом, возникает противоречие между уровнем зачетных требований ФГОС
(федеральных государственных образовательных стандартов) к качеству подготовки
выпускников технических вузов в избранном виде спорта и временем для разучивания и
совершенствования двигательных умений и навыков; между уровнем физической,
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технической, тактической подготовленности студентов, состоянием их психических качеств
и наличием разработанных и адаптированных под спортивную деятельность педагогических
технологий.
Для снятия противоречия необходим поиск новых форм, средств, методов обучения
студентов избранному виду спорта в технических вузах.
Нами была поставлена цель: разработать технологию подачи теоретического и
практического учебно-тренировочного материала, удобную для восприятия каждым
студентом через свою ведущую модальность.
Для достижения цели нам необходимо было решить ряд задач:
1. Отобрать психологические тесты, позволяющие наиболее точно установить
модальность студентов в учебно-тренировочной группе;
2. Разработать способ одновременно подавать учебно-тренировочный материал для
студентов разной модальности;
3. Разработать упражнения, способствующие быстрому обучению «сворачивать и
разворачивать» информацию, касающуюся обучения тактике баскетбола.
Основными методами исследования являлись педагогическое наблюдение, опрос,
тестирование студентов первого курса и игроков сборной студенческой команды
баскетболистов. Нами было установлено, что 65% студентов лучше воспринимают
информацию после того как увидят учебный материал визуально. Это слайды, видео,
рисунки. 25% студентов лучше воспринимают информацию в текстовом формате, с устными
комментариями, объяснениями тренера - аудиалы. 10% игроков задания могут выполнить
правильно, только повторив его предварительно, используя доску тренера с фишками или
сразу повторив в движении.
Используя видео уроки по баскетболу, которые разработала российская федерация
баскетбола, мы в спортивном игровом зале МГСУ установили экран, подключили проектор и
с помощью компьютера демонстрировали упражнения по обучению броску. Показ
сопровождали устным объяснением, текстом. Одновременно студенты повторяли действия
за игроком на экране. После восприятия информации (увиденного, услышанного,
повторенного за игроком на экране действия) мы выключали проектор и предлагали
повторить действие самостоятельно, вносили коррективы. Потом демонстрировали действие
на экране, сопровождая устным объяснением, текстом. Выключали проектор. Студенты
снова повторяли действие и уже сами исправляли ошибки, работая в парах. К концу учебнотренировочного занятия по обучению броску 75% из группы выполняли упражнения без
ошибок.
Фрагмент занятия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Обучение броску с учетом ведущей модальности.
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Также в процессе дальнейшей работы было выявлено, что 80% студентов не владеет
навыком «сворачивать» и «разворачивать» информацию, т.е. преобразовывать из одной
формы в другую. Этот навык важен при подаче информации в минутном перерыве, когда в
лимите времени тренер словесно и схематически вносит коррективы в действия игроков и
команды. Домашние задания для тренировки навыка «сворачивать» и «разворачивать»
информацию мы подавали на карточках, состоящих из двух частей: на одной части
нарисована схема изучаемого тактического взаимодействия, которую необходимо
представить в текстовом виде. На другой части представлено взаимодействие в текстовом
формате, которое необходимо изобразить в виде схемы. В результате такой формы работы с
теоретическим материалом на 55% сократилось время разучивания игровых командных
тактических взаимодействий; на 35% сократить число ошибок при выполнении новых
тактических действий и взаимодействий.
Выводы:
Таким образом, в результате восприятия информации через ведущую модальность
значительно сокращается время для осмысления выполняемого действия. Быстро
устанавливается обратная связь между студентом и преподавателем после корректировки
действия. Чем раньше будет проведена диагностика студентов по выявлению ведущей
модальности, использоваться подача теоретического учебно-тренировочного материала в
формах для разного восприятия, тем быстрее будут сформированы мыслительные образы,
которые трансформируются в двигательные действия за более короткий промежуток
времени. Это значит, что ознакомление с действием его структурой и техникой выполнения
в теории, значительно сокращает время ознакомления, разучивания и совершенствования на
практике.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВЫХ ДЕЙСТВИЙ БЕГУНОВ
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
В работе обоснован состав стартовых действий бегунов-спринтеров, раскрыто их
содержание, определены параметры эффективности реализации стартовых действии,
представлены педагогические установки, обеспечивающие успешность их реализации.
Ключевые слова: бег на короткие дистанции, стартовые действия, стартовая позиция,
стартовые движения, стартовый разгон.
Введение. Проблема выявления структурного состава стартовых действий,
обеспечивающих эффективность процесса трансформации энергетического потенциала
спортсмена в двигательную функцию, является одним из перспективных направлений
повышения соревновательных результатов в беге на короткие дистанции [1-5].
Цель исследования: выявить структуру и содержание стартовых действий бегунов на
короткие дистанции.
Результаты исследования и их обсуждение. В беге на короткие дистанции стартовые
действия являются наиболее сложным компонентом техники спринтерского бега,
требующим мгновенной перестройки различных по содержанию моторных программ,
обеспечивающих формирование готовности функциональных систем к выполнению
соревновательного упражнения [2, 4, 5]. На основе анализа и обобщения специальной и
методической литературы по проблеме повышения эффективности технической подготовки
спринтеров, наблюдения за соревновательной деятельностью спортсменов высокой
квалификации нами выявлена структура и содержание стартовых действий бегунов на
короткие дистанции, сформулированы двигательные установки, обеспечивающие условия
для эффективного выполнения стартовых действий. Структурно-функциональный состав
стартовых действий бегунов-спринтеров определяется следующими компонентами:
психофизическая готовность, стартовая позиция, стартовые движения, стартовый
разгон.
«Психофизическая готовность». Данный компонент определяет состояние готовности
функциональных систем организма спортсмена к предстоящей соревновательной
деятельности. Оптимизация психофизического состояния спринтера одно из важнейших
условий для выбора оптимальных способов организации стартовых действий,
обеспечивающих возможность к концентрации и сосредоточения на всех видах моторной и
интеллектуальной деятельности, высокий соревновательный результат, вне зависимости от
действий судей, соперников, реакции зрителей, присутствующей внутренней психической
напряженности и др. Выбор средств и методов формирования психофизической готовности
обусловлен нейродинамическими, типологическими особенностями центральной нервной
системы,
соревновательным
опытом,
уровнем
тренированности
спортсмена.
Контролируемые параметры: степень готовности опорно-двигательного аппарата, мышц,
связок к выполнению соревновательного упражнения; уровень нервно-психического
напряжения. Педагогическая установка направлена на формирование алгоритма
предстоящих стартовых действий с учетом экзо и эндофакторов соревновательной
деятельности.
«Стартовая позиция», ключевая в структуре стартовых действий спринтера,
обеспечивает своевременность перехода от статической позы к статодинамической, что

137

138

Казанская наука №8 2014

Педагогические науки

требует от спортсмена гибкости в переключении моторных программ, внутренней
мобилизации и готовности по выстрелу стартового пистолета начать движение. Стартовая
позиция включает 2 фазы: 1 фаза «принятие стартовой позы» - обеспечивает устойчивое
расположение частей и звеньев тела на стартовых колодках, что создает выгодные условия
для своевременного перераспределения мышечных усилий в момент смены стартовой позы
по команде «Внимание». Контролируемые параметры: расположение стартовых упоров,
расположение рук на стартовой линии (расстояние между кистями рук), головы и туловища
(голова естественно опущена, занимает положение на одной линии со спиной). Двигательная
задача: принятие оптимальной стартовой позиции с учетом индивидуальных
антропометрических
данных,
уровня
скоростно-силовой,
координационной
подготовленности спринтера, условий стартового действия. Двигательная установка:
«Я собран», «У меня все под контролем». 2 фаза - изменение стартовой позы по команде
«Внимание». По команде «Внимание» происходит незначительное изменение расположения
тела и его звеньев в пространстве, определяющее необходимость нового перераспределения
мышечных усилий, коррекции положения ОЦМ. Особенностью второй фазы выполнения
низкого старта является принятие положения тела, обеспечивающего устойчивость данной
статодинамической позы, создание наиболее выгодных условий для начала стартового
разгона. Реализация этой задачи возможна при создании бегуном модели двигательного
действия, обеспечивающей максимальный эффект движений по исполнительной команде
«Марш». Спортсмен должен четко представлять положение своего тела, характер
перераспределения мышечных усилий и задать себе режим деятельности,
уравновешивающий процессы возбуждения и торможения, обеспечивающий устойчивое
(равновесное) состояние на стартовых колодках, возможность синхронизации двигательных
и сенсорных действий по выстрелу стартового пистолета. Контролируемые параметры:
положение таза, проекция плеч, положение общего центра масс; угловые характеристики
ведущих биокинематических звеньев тела в соответствии с заданными модельными
кинематическими характеристиками техники ведущих спринтеров, своевременность реакции
на звук стартового пистолета. Двигательная задача: сохранение устойчивого равновесного
состояния при заданных контролируемых параметрах стартовой позы, готовности к
движению с выстрелом стартового пистолета. Двигательная установка: «Я сжатая пружина»,
«Я готов по звуку выстрела выпрыгнуть из колодок».
«Стартовые движения» включают систему движений, связанных со своевременной
двигательной реакцией на выстрел стартового пистолета, синхронизированной с
необходимостью выполнения отталкивания со стартовых колодок и преодоления первых 2-3
беговых шагов в условиях преодоления неизбежных сил гравитации. Сложность данного
компонента стартовых действий обусловлена действием различных биомеханизмов,
обеспечивающих слаженную работу кинематической цепи «туловище-бедро-голень-стопа» в
момент выполнения первых беговых шагов. Контролируемые параметры: мощность
отталкивания со стартовых колодок, активное движение маховой ноги, согласованность
движений рук и ног, сохранение наклона корпуса. Двигательная задача: мгновенно
среагировать на стартовый сигнал, осуществлять активное координированное
взаимодействие каждой ноги на упорах стартовых колодок, разноименное направленное
вперед движение рук, обеспечить сохранение баланса тела при ускоряющемся движении.
Двигательная установка: «Я разгоняюсь как снаряд», «Я бегу по раскаленной сковороде».
«Стартовый разгон» - в беге на короткие дистанции обеспечивает достижение
максимальной дистанционной скорости. Каждый беговой шаг во время стартового разгона
имеет свои собственные характеристики, определяемые росто-весовыми данными
спортсмена, индивидуальными показателями развития скоростно-силовых качеств,
мышечной силы; устойчивостью тела и т.д. Контролируемые параметры: длина и частота
шага, оптимальное соотношение темпа и ритма беговых шагов, перемещение ОЦМ тела,
положение туловища и головы. Двигательная задача: перейти на дистанционный бег с
максимальной соревновательной скоростью. Двигательная установка: «Активное маховое
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движение, акцент на выносе маховой ноги вперед-верх», «Быстрое опускание ноги на
опору», «Концентрация внимания на увеличение длины шагов без снижения их частоты»
(снижение соотношения времени опорной и безопорной фаз).
Рассматриваемые компоненты стартовых действий бегунов-спринтеров обеспечиваются
одновременной реализацией сразу нескольких моторных программ (для текущего
компонента стартовых действий и последующего), их преемственностью. Педагогический
контроль и своевременная коррекция параметров их выполнения на различных этапах
спортивной тренировки обусловливает возможность формирования стабильной техники
низкого старта и стартового разгона с учетом квалификации, опыта соревновательной
деятельности, индивидуальности.
Заключение. Проектирование и реализация спортивной тренировки на основе выявления
структуры и содержания стартовых действий открывает новые возможности для
дальнейшего технического совершенствования бегунов-спринтеров различной спортивной
квалификации. Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
обоснования средств и методов совершенствования техники низкого старта и стартового
разгона с учетом выявленных компонентов стартовых действий.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТИ
В статье проводится ретроспективный анализ феномена «толерантность».
Рассматриваются различные аспекты изучения данного феномена. Дается определение
толерантности как личностного образования в педагогическом аспекте.
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изучения толерантности, педагогический аспект изучения толерантности.
В последнее десятилетие XX века в России проблема воспитания толерантности стала
особенно актуальной, это вызвано серьезными социальными переменами в стране
(изменение структуры общества, принципов взаимодействия его членов, роли средств
массовой информации, самого менталитета народа и др.), которые, как правило, влекут за
собой диссонанс и социальную напряженность. Социальное развитие современного мира,
демократические принципы его существования дестабилизируют войны, национальные
конфликты, ксенофобия, экстремизм, различные формы дискриминации.
Плюрализм ценностей и размытость норм в социальной культуры определили
необходимость конкретизации понятия толерантность, которая в современных условиях
может стать нравственной и духовной целью развития и консолидации человеческого
сообщества.
Эффективность исследования любого явления предопределяется обращением к истории
его зарождения и развития.
Корни исследования феномена «толерантность» уходят к античности. Несмотря на то, что
проблема толерантности в данный временной период открыто не ставилась, философы,
отмечая природное и культурное несходство людей, стремились найти пути гармонизации
совместной жизни (Аристотель, Гераклит, Перикл, Платон, Сократ, Фукидид).
В эпоху раннего христианства термин «tolerantia» был уже известен, но трактовался он как
терпение, а не определенное отношении к «Инаковому». Смысл данного понятия заключался
в преодоления зла, мучений, несчастья, тягот и ожидания, в конечном итоге, более
радостной, светлой перспективы. В развитом средневековье толерантность трактуется как
терпимое отношение к неверным и еретикам. Выраженным представителем теоретического
закрепления данного положения являлся Фома Аквинский (1225–1274). Вместе с тем, с
установлением Православия в государстве данный постулат использовался в качестве
идеологии, призванной служить интересам политической власти. Поэтому в данный
временной период наблюдались как периоды существования нетерпимости и
непримиримости к инакомыслию, так и периоды терпимости, милосердия.
Признание толерантности как фактора, укрепляющего гражданский мир и дающего
защиту от несправедливости, были во многом подготовлены деятельностью философов XVI–
XVII века: Б.Спиноза, Дж.Локк,
М.Лютер, Э.Роттердамский, Ф.Вольтер, Д.Дидро,
возражавших против "терпения нетерпимости" и жестоких религиозных столкновений.
Проблема толерантности, зарожденная в западной культуре на религиозном уровне,
заложила основу осмыслению данного феномена в других социальных сферах.
В эпоху Просвещения происходит теоретическое обоснование и практическое
воплощение принципа толерантности. В это время была осуществлена реформа иного образа
мыслей, заключающаяся в принятии в гражданском обществе новых установок о свободе,
равенстве и братстве. Во многом благодаря Просветителям Т.Гоббс и Д.Локк (Англия),
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Ф.М.Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро (Франция), Г.Э.Лессинг (Германия) понятие
«толерантность» в XVIII веке вошло в политический словарь.
В XIX веке идеи толерантности проходит через всю российскую гуманистическую
философию. Мыслители данной эпохи (В.ССоловьев, В.В.Розанов, П.А.Флоренский,
Н.А.Бердяев и др.) выразили сущностные характеристики толерантности в таких понятиях,
как терпимость, всеединство, ненасилие и др.
В настоящее время толерантность является одной из главных универсальных ценностей
современного общества. Этому способствует двухсторонний процесс глобализации, с одной
стороны, и сохранение социальной идентичности, с другой. Данный процесс привел к тому,
что проблема толерантности остро встала во всех сферах общественной жизни (религии,
политике, образовании, вопросах национальных отношений и пр.).
Феномен толерантности настолько многосторонен, что ученые, общественные деятели,
педагоги до настоящего времени не разработали общего взгляда на содержание данного
понятия. Этот термин используется в самых разных областях знания: философии, этике,
политике, теологии, медицине, психологии, педагогике и других. Этимологический анализ
слова дает возможность рассмотреть появление понятия «толерантность» в разных языках.
Понятие толерантность происходит от латинского термина tolerantia, в свою очередь, от него
произошли tolerance и tolerantion, применяемые уже античными философами. Длительное
время термин содержал смысл «страдания». В соответствии со словарѐм Ларусса, слово
tolerance впервые упоминается в 1361 году [10, c.177]. В Оксфордском словаре английской
этимологии появление понятия «толерантность» как tolerance относится к XV веку, а
tolerantion – к XVI веку. В XV веке оно использовалось в смысле стойкости, выносливости,
умения переносить боль. В XVI веке добавляются значения «позволение», «сдержанность»,
«воздержанность» [19, с.264]. Во второй половине XVI века понятие «толерантность» как
позволение, уступка в вопросе о религиозной свободе появляется в Германии и Нидерландах.
В XVII веке термин используется в смысле допустимости иного религиозного культа.
С данного момента слово tolerance употребляют в связи с идеей веротерпимости.
Перевод и интерпретация слова «толерантность» неоднозначно в разных культурах.
Сравнительный анализ данного понятия позволяет сделать следующие выводы: в
персидском языке толерантность – «терпение, терпимость, выносливость, готовность к
примирению»; в арабском – «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность,
сострадание, благосклонность, терпение... расположенность к другим»; в английском языке
толерантность – «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь»,
во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и
религиозных взглядов». [1].
В русском языке слово «толерантность» появилось сравнительно недавно. Данный термин
в его «ментальном» значении» не представлен в толковых словарях русского языка XVIII –
XIX веков. В энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона (1909 год)
приводится статья о существительном «толерантность» как о терпимости к иного рода
религиозным воззрениям [7]. В словаре В.Даля (Т. – 4) слово «терпимость» трактуется как
свойство или качество, способность что-то или кого-либо терпеть «только по милосердию,
снисхождению» [4, с.755]. В словаре С.И.Ожегова [9, с. 707] аналогом слова толерантность
является существительное терпимость, которое означает умение человека без вражды,
миролюбиво относиться к чужому мнению, характеру. Согласно толковому словарю
русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова (Т. 4. 1940), «толерантность» – производное от
французского tolerant – терпимый [15, с.726]. Аналогично трактует данное понятие и
большинство современных словарей. «Современный словарь иностранных языков»,
определяет понятие «толерантность» как «… терпимость, снисходительность к какому-либо,
чему-либо» [11, с.610]. Несколько иное толкование в «Большом энциклопедическом
словаре» под общей редакцией А.М.Прохорова, который трактует «толерантность» как
«…терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [3].
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Из всего вышеизложенного можно констатировать, что понятие «толерантность», как
правило, идентифицируется с понятием «терпимость». Однако, несмотря на это, категория
«толерантность» имеет более глубокую активную направленность в отличие от категории
«терпение».
Понятие толерантности, раскрывающее необходимость и позитивную сущность данного
качества, имеется в Краткой философской энциклопедии: Толерантность (от лат. tolerantia –
терпение) – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность
необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она
является признаком уверенности в себе и сознания надѐжности своих собственных позиций,
признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими
точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [6, с.457].
Определение терпимости, данное в словаре по этике под редакцией А.А.Гусейнова и
И.С.Кона следующее: «Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других людей. Выражается в
стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов и точек
зрения без применения давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения…»
[12, с.351]. В данном определении не идѐт речи о признании и уважении самих людей,
которые отличаются от нас – признании, как отдельных личностей, так и социальных или
этнических групп, к которым они принадлежат.
Толерантность – не безучастное, принужденное покорение мнению, взглядам и действиям
других; не смиренное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая
готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами,
во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной
или социальной среды.
По мнению А.Г.Асмолова толерантность, в зависимости от точки зрения и системы
координат, может быть рассмотрена в эволюционно-биологическом, этическом,
политическом, психологическом и педагогическом контекстах [1].
В эволюционно–биологическом плане разработка концепции толерантности опирается на
представление о "норме реакции", т.е. допустимом диапазоне вариантов реагирования,
присущих тому или иному виду и не нарушающих его генотипа (И.Х.Дворецкий,
М.И.Еникеев, М.Кордуэлл, Л.П.Крысин, А.Ребер, Н.Ю.Шведова и др.).
В этическом плане концепция толерантности исходит из гуманистических течений, в
которых подчеркивается непреходящая ценность различных достоинств и добродетелей
человека, в том числе достоинств (разнообразия признаков), отличающих одного человека от
другого и поддерживающих богатство индивидуальных вариаций единого человеческого
вида (В.М.Золотухин, А.В.Зимбули, Г.У.Солдатова, В.В.Шалина и др.).
В политическом плане толерантность интерпретируется как готовность власти допускать
инакомыслие в обществе и даже в своих рядах, разрешать в рамках конституции
деятельность оппозиции, способность достойно признать свое поражение в политической
борьбе, принимать политический плюрализм как проявление разнообразия в государстве [8,
с.6–7]. (С.К.Бондырева, В.АЛекторский, М.С.Мацковский, М.П.Мчедлов, Л.В.Скворцов,
М.Уолцер, О.Хеффе и др.).
Психологический смысл толерантности наиболее полно отражен в англо-русском
психологическом словаре: приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности;
этническая устойчивость; предел устойчивости (выносливости) человека; устойчивость к
стрессу; устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенческим отклонениям [1].
(С.Ю.Головин, К.Роджерс, Г.У.Солдатова, Л.А.Шайгерова и др.).
Кроме вышеперечисленных контекстов, толерантность может рассматриваться в
социальном контексте. В социологическом энциклопедическом словаре толерантность
определяется как терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаю, чувствам, идеям,
верованиям, как выносливость по отношению к неблагоприятным эмоциональным факторам
[13, с.488].
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Подобная трактовка толерантности присутствует и в преамбуле Устава ООН [16].
Толерантность здесь определяется как проявление терпимости, необходимости жить вместе,
в мире друг с другом, как добрые соседи. Понятие получает не только действенную,
социально активную окраску, но и рассматривается как условие успешной социализации
(интеграции в систему общественных отношений), заключающееся в умении жить в
гармонии, как с собой, так и с миром людей (микро- и макросредой). Гармония отношений
подразумевает, прежде всего, уважение субъектами друг друга.
Социально-правовой аспект рассмотрения толерантности представлен в нормативных
документах разного уровня. В базовом документе Всеобщей декларация прав человека
толерантность определяется как ценность и социальная норма гражданского общества,
проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, в
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями политическими,
этническими и другими социальными группами, в уважении к разнообразию культур,
цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми,
различающимися между собой по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям»
[5].
Международные организации подчеркивают: толерантность должна стать сознательно
формируемой моделью взаимоотношений людей, народов, стран. Международная программа
ЮНЕСКО предусматривает некоторые принципы обучения и воспитания подрастающего
поколения в духе толерантности: раскрытие необходимости отказа от насилия в преодолении
разногласий и конфликтов, привитие уважения к другим народам, их истории и культуре,
укрепление чувства солидарности и сопричастности, базирующегося на осознании
собственной самобытности и принятии множественности форм человеческого
существования в различных культурных и социальных контекстах.
Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку
изначально и может никогда не появиться, не будучи специально воспитана, сформирована.
Наоборот, человеку скорее органично присуща противоположная тенденция –
настороженность, легко переходящая во враждебность, агрессию по отношению к тем, кто от
него отличается, на него не похож. У каждого человека есть бессознательный механизм,
который фиксирует отношение «свой – чужой»: другой, иной безотчетно воспринимается
как представляющий угрозу [18].
Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – не только и не столько
педагогическая проблема, это проблема развития всего общества. Однако базовые ценности
личности закладываются именно в процессе воспитания и образования. Именно поэтому
данная проблема не может быть решена вне процесса целенаправленного формирования
толерантности, который организуется в общеобразовательных учреждениях.
По мнению ряда ученых (П.Ф.Комогоров, А.А.Гусейнов, Д.В.Зиновьев, А.А.Реан,
В.А.Ситаров, П.Ф.Степанов, и др.) толерантность, в педагогическом аспекте, есть
сформированное или формируемое моральное качество, моральная добродетель,
комплексное личностное качество, родовое существенное свойство человека, условие
успешной социализации, проявляющееся в социальных отношениях, главным признаком
которого является уважение права другого на отличие. Актуализация толерантности
напрямую связана с усилиями самого человека, присутствием у него социально активной
позиции, подлежит целенаправленному формированию в процессе обучения, воспитания и
самовоспитания.
По определению В.А.Тишкова толерантность – это личностная или общественная
характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная среда –
многомерны и, следовательно, взгляды на этот мир различны и не могут и не должны
сводиться к единообразию или в чью-то пользу. Автор подчѐркивает, что толерантность
выражается в виде внутренней установки, во взаимоотношениях личности в коллективе,
которая приобретается через воспитание, информацию, жизненный опыт [14, 256–274].
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Изучение феномена «толерантность» в педагогическом аспекте предполагает разведение
понятий «педагогическая толерантность» и «толерантность педагога». По мнению
Т.Ю.Фадеевой толерантность педагога, представляя собой, специфическое свойство
личности педагога, имеет общее значение и содержит некую неопределенность [17]. Под
толерантностью педагога автор понимает и политическую толерантность, и
межнациональную толерантность, и религиозную толерантность, и т.д., что, по еѐ мнению,
затрудняет раскрытие сущности понятия. Педагогическая толерантность, по мнению автора,
– особый вид толерантности, который проявляется в профессиональной деятельности
специалиста сферы образования в его готовности и способности принимать отличия любого
участника образовательного процесса по социальным и личностным признакам.
Педагогический аспект понимания толерантности уточняется в рассмотрении
толерантности как педагогической цели. Определяя толерантность как педагогическую цель,
А.М.Байбаков [2] понимает ее как способность субъекта признавать существование иной
точки зрения, многообразие культурных отличий, на основе уверенности своих позиций, не
избегая конкуренции, в рамках универсальных прав и свобод личности, и при этом,
обеспечивая устойчивость индивидуальности личности человека (т. е. не позволяет
поступиться собственными принципами) и гармоничное развитие личности в социуме).
Таким образом, возникновение идеи толерантности, признания ее ценностью связано с
определенным уровнем развития философской мысли, появлением религиозной морали и
обусловлено
историко-культурными,
политическими
факторами.
Отмечается
неоднозначность понимания данного социокультурного феномена в разных культурах,
использование понятия «толерантность» в различных областях знаний. Толерантность может
быть
рассмотрена
в
эволюционно-биологическом,
этическом,
политическом,
психологическом, социальном, социально-правовом и педагогическом аспектах.
Толерантность в педагогическом аспекте, включает признание, принятие, уважение и
понимание непохожего, проявляющееся в позитивном отношении к «иному».
В педагогической практике акцент делается на создание определенных благоприятных
условий для процесса формирования толерантности у участников образовательного процесса
и самовоспитании.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ МГСУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В работе рассмотрены проблемы формирования профессиональных и личностных
компетенций студентов Московского государственного строительного университета в
рамках прохождения производственной практики. Также представлены результаты
исследования иерархии личностных компетенций, необходимых студентам и выпускникам
МГСУ для успешной деятельности в строительной сфере.
Ключевые слова: производственная практика, личностные компетенции, непрерывное
образование, профессиональная среда.
Введение
Гипотеза: личностные компетенции, формируемые у студентов в процессе прохождения
производственной практики, оказывают значительное влияние на их дальнейшее
образование и карьеру.
Вопросы исследования:
1. Особенности
организации
производственной
практики
в
Московском
государственном строительном университете (МГСУ)
2. Исследование иерархии личностных компетенций, необходимых студентам и
выпускникам МГСУ для успешной деятельности в строительной сфере
3. Формирование личностных компетенций студентов МГСУ в процессе прохождения
производственной практики
Цели исследования: выявить факторы, влияющие на формирование личностных
компетенций студентов МГСУ в процессе прохождения производственной практики.
Методы
исследования:
анализ
образовательных
программ,
положения
о
производственной практике МГСУ, результатов анкетирования менеджеров по персоналу
ведущих российских строительных компаний.
Результаты исследования: были выявлены ключевые компетенции успешного строителя
и факторы, способствующие их формированию.
Особенности
организации
производственной
практики
в
Московском
государственном строительном университете (МГСУ)
Российское высшее образование в настоящий момент находится на пороге значительных
изменений. Становится очевидным, что российское образование не всегда может
сформировать личность профессионала согласно требованиям рынка труда. Это косвенно
показано в исследовании центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии»[3].
Многие менеджеры по персоналу строительных компаний отмечают слабую способность
студентов и выпускников адаптироваться в профессиональной среде. Причиной этого служат
различия в требованиях к сформированности личностных компетенций в вузах и
строительных организациях.
ДПО, МВА и другие курсы повышения квалификации позволяют уменьшить эти различия
[1]. Однако они не могут быть окончательно устранены без создания у студента
определѐнной базы в ходе прохождения производственной практики. Производственная
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практика в МГСУ имеет 2 ступени: 1-я производственная практика и 2-я производственная
практика [4].
Во время 1-й производственной практики студенты осваивают в большинстве своѐм
рабочие специальности. Это особенно важно для выпускников, желающих продолжить
карьеру на стройке после окончания университета. Данная ступень производственной
практики позволит им освоить простейшие навыки в строительстве и понять психологию
рабочих-строителей.
Во время 2-й производственной практики студенты осваивают инженерные и
архитектурные специальности или стажируются в роли помощников мастеров. Многие
студенты после прохождения этой ступени остаются работать на тех же должностях. Это
показывает, что у них достаточно сформированы личностные компетенции для успешной
адаптации в профессиональной среде.
Исследование иерархии личностных компетенций, необходимых студентам и
выпускникам МГСУ для успешной деятельности в строительной сфере
Психологи МГСУ в настоящее время разрабатывают систему комплексного анализа
личностных компетенций студентов и выпускников строительной сферы. Для нас было
важно выделить личностные компетенции, значимые для успешных инженеров, прорабов,
проектировщиков, архитекторов, технологов, экономистов и менеджеров. Мы разработали
специальный опросник, включающий в себя 12 строительных специальностей и 28
персональных компетенций. Данный опросник был предложен менеджерам по персоналу 20
крупных строительных компаний. Для каждой специальности они должны были подобрать
набор значимых компетенций.
Затем мы проанализировали эти данные и построили иерархию личностных компетенций
для каждой специальности. Данная иерархия может быть использована при создании
образовательных программ, в том числе и программ производственной практики.
Представляет интерес тот факт, что по 10 специальностям (кроме технологов и экономистов)
была выделена группа одних и тех же значимых компетенций (выраженных лишь в разных
пропорциях). Эта группа включает в себя следующие компетенции: аналитическое
мышление, креативность и коммуникативные навыки. Эти компетенции помогают студентам
и выпускникам легче адаптироваться в профессиональной среде строительной организации.
Формирование личностных компетенций студентов МГСУ в процессе прохождения
производственной практики
Формирование личностных компетенций студентов МГСУ в процессе прохождения
производственной практики носит непрерывный характер [2]. В связи с этим, кафедры
стремятся построить такую систему производственной практики, чтобы развивать
личностные компетенции практикантов пошагово. В настоящий момент кафедры стремятся
максимально эффективно подготовить студента к прохождению производственной практики.
Таким образом, в процессе прохождения студентом производственной практики
реализуются взгляды Выготского о зоне ближайшего развития. Этот принцип на практике
выражается в следующем: задание для студента на практику составлено, опираясь на уже
сформированные профессиональные и личностные компетенции (отражѐнные в программе
подготовки бакалавра/специалиста/магистра) таким образом, что он может выполнить его
только при помощи опытного специалиста на предприятии строительной сферы. В процессе
выполнения этого задания идѐт интеграция практиканта в профессиональную среду и
развитие его профессиональных и личностных компетенций.
В процессе прохождения первой и особенно второй производственной практики студент
начинает сбор материалов для дипломного проекта. Также практиканты выступают с этими
материалами на научно-практических конференциях. Таким образом, формируются
личностные компетенции, которые помогут студенту в их будущей научной работе.
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Заключение
Если вы хотите построить крепкое здание, следует начать с фундамента. Здание
личностных компетенций строится на прохождении хороших теоретических, а в особенности
практических курсов. МГСУ совместно со строительными организациями даѐт студенту
хорошую возможность эффективно овладеть практической деятельностью. Личностные
компетенции, сформированные у студента в процессе прохождения производственной
практики, позволяют ему после окончания университета эффективно обучаться в системах
ДПО, МВА и других курсах повышения квалификации. Таким образом, реализуется принцип
непрерывного образования. В целях повышения эффективности формирования личностных
компетенций студентов и выпускников МГСУ планируется улучшить взаимодействие
университета и строительных организаций в сфере организации производственной и
преддипломных практик.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В
работе
рассматривается
взаимосвязь
личностного
самоопределения
с
профессиональным, роль и значение вуза, как социального института организующего
специфическую среду профессионального самоопределения своих студентов.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, личность, студент, мотивация
студента, образовательный процесс.
В России, в условиях перехода высшего профессионального образования на
двухуровневую систему подготовки специалистов (Болонское соглашение) важной
составляющей учебного процесса становится подготовка высококвалифицированных кадров,
способных быстро адаптироваться к социально-экономическим изменениям, обладающих
высоким профессионализмом и востребованных на рынке труда.
Профессиональное
самоопределение
неразрывно
связано
с
личностным
самоопределением, и, как указывает ряд авторов М.Р. Гинзбург, И.С. Кон, А.К. Маркова,
Н.С. Пряжников, В.Б. Ольшанский и др., является его частью. В этой связи, особенности
структуры и закономерности профессионального и личностного самоопределения
необходимо учитывать в старших классах школы, а также в процессе обучения в вузе, т.е. на
первых этапах профессионализации.
В исследованиях авторов профессиональное самоопределение рассматривается с разных
сторон:
- как серия задач, которые ставит общество перед личностью (Дж. Холланд, Ф. Парсонс,
Д. Сьюпер);
- как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид формирует
баланс между собственными предпочтениями и потребностями системы разделения труда в
обществе (Т.В. Кудрявцев и ВЛО. Шегурова; Ф. Парсонс, Э. Эриксон, Н.С. Пряжников);
- как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого является
профессиональная деятельность. С этой позиции профессиональное самоопределение
личности трактуется как «Я»-концепция индивида, отражающая его понимание,
переживание и намерения, предметные действия в профессиональной деятельности в
конкретных социальных условиях (И.С. Кон, П.М. Якобсон, В.Ф. Сафин, С.Л. Лесникова).
Все учебные заведения как социальные институты выступают в качестве структур,
организующих специфическую среду профессионального самоопределения своих учащихся.
Среди них особое место принадлежит вузам, поскольку:
а) они являются учебными заведениями, дающими профессии;
б) они создают более богатую, по сравнению с другими учебными заведениями, среду
профессионального самоопределения учащихся;
в) они включают учащихся в свою структуру на достаточно продолжительный срок (от 4
до 6 лет);

149

150

Казанская наука №8 2014

Психологические науки

г) этот срок приходится на время наиболее интенсивного психологического и социального
формирования личности, ее взросления, осознания человеком его роли и его места в
обществе [3].
Опыт работы в строительном вузе позволяет утверждать, что на профессиональное
самоопределение студентов технического вуза большое влияние оказывает сама отраслевая
специфика. Инженерная строительная деятельность многогранна и требует от человека
огромного вложения сил и ответственности. При поступлении в технический вуз
абитуриенту важно это осознавать. Разнообразие направлений деятельности возможностей
для самореализации в строительной отрасли ставит молодого человека перед выбором. Одна
из задач технического вуза - создать условия для того, чтобы будущие специалисты учились
грамотно осуществлять этот выбор и самоопределяться в профессии на разных этапах
овладения ею.
Основное внимание в организации процесса обучения в вузе уделяется формированию у
студентов профессиональных знаний и умений. Личностной подготовке к профессиональной
деятельности уделяется не достаточно внимания. Однако следует заметить, что в стандартах
третьего тысячелетия приоритет отведен формированию личностно-профессиональных
компетенций, частью которых является личностный опыт. Такой опыт студенты - будущие
инженеры-строители могут получать в период обучения в высшем учебном заведении.
В будущем, процесс эффективной адаптации в трудовом коллективе будет зависеть не
только от внешних условий, но и от внутреннего психологического состояния личности.
К гармоничному ее функционированию приводят, в том числе, осознанное
профессиональное самоопределение, профессиональное самосознание и самоидентификация.
[2].
Предполагается, что при поступлении в высшее профессиональное образовательное
учреждение абитуриент должен знать, какую профессию он выбирает, в чем будет
заключаться его профессиональная деятельность, сможет ли он, исходя из своих желаний,
возможностей и потребностей, после окончания вуза работать в данной области (т.е.
обладать определенным набором компетенций) [1].
В последнее время актуализируется проблема формирования профессиональных
предпочтений и профессиональных установок у выпускников школ.
В связи с этим, за период 2010-2011 годы кафедрой политологии и социологии
Московского государственного строительного университета (МГСУ) были проведены
социологические опросы школьников старших классов общеобразовательных школ Москвы
и Московской области, абитуриентов, их родителей.
Целью данного исследования являлась необходимость изучения профессиональной и
образовательной ориентации выпускников старших классов школ г. Москвы и Московской
области, определение их мотивации к получению высшего образования для создания
эффективных предпосылок к самоопределению, на основе совершенствования
профориентационной работы вуза.
По результатам проведенного анкетного опроса было отмечено, что значимость высшего
образования среди опрошенных, высока. В структуре профессиональных намерений
выпускников лидирующее место занимает стремление получить высшее образование.
В данном исследовании, большинство респондентов, т. е. 171 человек, что составило 49,9%,
выразили желание получить гуманитарное образование, вторую позицию занимает
инженерно-техническое образование – 136 человек (39,7%) и третье место - естественнонаучное направление – 48 человек (14,0%).
Другое исследование в рамках этой же тематики позволяет выявить факторы, влияющие
на выбор образовательного учреждения и как следствие будущую специальность. От
поступления по критерию удаленности-близости расположения вуза к месту жительству до
наличия общежития и другой инфраструктуры в вузе, т.е. в основе лежит разнообразная
мотивация в основном не связанная с профессиональным самоопределением.
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Основным мотиватором профессионального выбора для выпускника школы будет
оставаться высокая заработная плата и престиж профессии. Но вместе с тем нельзя забывать
и о том, что важным фактором, помогающим правильно осуществить выбор профессии,
является четко выстроенная система профессиональной ориентации. Работа в этом
направлении требует расширения границ исследования и дальнейшего продолжения.
Есть студенты, которые после получения диплома по одной специальности планируют
поступать в другой вуз на другую специальность или идут на работу, не связанную с
профессией, на которую обучались (рис.2).
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Рис. 2- Планы выпускников после окончания обучения – 2012 год
Минимизировать издержки ошибок профессионального выбора у первокурсников в
МГСУ помогает внедрение активных форм профориентационных методик, начиная от
лекционного материала, предусмотренного в образовательных программах всех направлений
подготовки будущих специалистов и заканчивая продолжительными (до 2-х недель)
тренингами.
В итоге, владея профессиональными и общекультурными компетенциями, выпускники
МГСУ по результатам социологических исследований не испытывают тревоги на этапе
трудоустройства, а создание системы формирования профессионального самоопределения
студентов в вузах строительного профиля будет способствовать целостному и гармоничному
развитию личности студентов, а также успешной адаптации к профессиональной
деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПРОСНИКА «ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Вопросы психической самоорганизации привлекают внимание многих исследователей. При
этом практические исследования часто сдерживает отсутствие надежного
диагностического инструментария. В статье рассмотрен опыт применение опросника
«Диагностика особенностей самоорганизации» в психолого-педагогических исследованиях.
Ключевые слова: самоорганизация, голографическая модель процесса самоорганизации,
психологическая диагностика, исследование.
Проблемой самоорганизации деятельности человека в том или ином аспекте
интересовались многие известные ученые, среди которых можно выделить А.А. Ухтомского
с его теорией доминанты, представителей гештальтпсихологии, Л.С. Выготского,
В.М. Бехтерева, Л.И. Божович и др.
В настоящее время научно-исследовательские работы по психической самоорганизации
проводятся во многих отраслях деятельности, но особенно они многочисленны и
востребованы в психолого-педагогической сфере, поскольку представляют не только
теоретический, но и практический интерес.
В психолого-педагогической литературе [9] выделяют несколько основных подходов к
определению сущности понятия «самоорганизация»:
 личностный подход, исследующий комплекс личностных свойств, определяющих
организованность;
 деятельностный подход, изучающий самоорганизацию в качестве процесса,
включающего определенные этапы (функции);
 интегральный или личностно-деятельностный подход, совмещающий функции
(этапы) процесса самоорганизации с личностными характеристиками субъекта, влияющими
на его организованность;
 технический подход, исследующий приемы, методы и технологии, повышающие
эффективность самоорганизации человека.
При этом в рамках деятельностного подхода выделяют два течения [9]: субстратнофункциональное, изучающее отдельные элементы (функции, этапы) процесса
самоорганизации, не заостряя внимания на их взаимодействии между собой, и структурнофункциональное, тщательно учитывающее взаимосвязи функциональных элементов
самоорганизации.
Следует отметить, что в отечественной науке вопросы психической самоорганизации
чаще всего рассматриваются в рамках педагогической психологии, обращая наибольшее
внимание на самоорганизацию учебной деятельности. Особенно этот вопрос актуален для
учащихся высших учебных заведений, успешное обучение в которых выдвигает
повышенные требования к уровню самоорганизации студентов.
Развитие навыков самоорганизация у студентов на опыте учебной деятельности возможно
лишь при наличии соответствующих теорий, концепций и моделей, а также диагностических
методик, обеспечивающих выявление имеющегося у человека уровня самоорганизации.
Одной из таких теоретических основ психической самоорганизации является
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голографическая модель процесса самоорганизации, разработанная в 2003 г. А.Д. Ишковым
[4].
Модель начинала разрабатываться с позиций структурно-функционального течения
деятельностного подхода, но в конечном итоге логика исследовательского процесса
вынудила автора перейти в личностно-деятельностный (интегральный) подход, поскольку
без личностной компоненты модель не давала необходимой точности.
Голографическая модель процесса самоорганизации содержит пять функциональных
компонентов
процесса
самоорганизации
(функции
деятельностного
подхода):
Целеполагание; Анализ ситуации; Планирование; Самоконтроль и Коррекция. Кроме того, в
модель входит один личностный компонент (Волевые усилия), отражающий «особенности
мобилизации человеком своих возможностей и концентрации активности в нужном
направлении, которые обеспечивают необходимое побуждение, инициирующее деятельность
и поддерживающее ее по ходу осуществления» [4; 9].
Каждый компонент модели может быть рассмотрен как совокупность мини-процессов,
повторяющих структуру всего процесса самоорганизации, например, этап Целеполагания
можно рассмотреть как последовательность следующих мини-процессов, в каждом из
которых принимают участие Волевые усилия:
1. Выработка и принятие цели процесса Целеполагания.
2. Анализ особенностей ситуации Целеполагания.
3. Планирование процесса Целеполагания.
4. Самоконтроль процесса Целеполагания.
5. Коррекция процесса Целеполагания.
Отталкиваясь от этой особенности модели, она была названа голографической, т.к. при
делении голограммы на отдельные части, каждая ее часть сохраняет изображение цельного
объекта. Таким образом, каждый элемент голографической модели процесса
самоорганизации содержит всю совокупность мини-процессов, дублирующих «большой»
процесс самоорганизации.
Графическое изображение голографической модели процесса самоорганизации было
опубликовано в учебнике «Психолого-педагогическая подготовка преподавателей в высшей
технической школе: реализация компетентностного подхода» [5].
Голографическая модель выгодно отличается от других концепций самоорганизации
наличием диагностического инструментария – опросника «Диагностика особенностей
самоорганизации» (ДОС-39), содержащего интегральную шкалу «Уровень самоорганизации»
и 6 частных шкал, определяющих уровень развития всех элементов модели: Целеполагание,
Анализ Ситуации, Планирование, Самоконтроль, Коррекция и Волевые усилия. Методика
диагностики была защищена двумя патентами на изобретение Российской Федерации [7; 8] и
неоднократно опубликована [6; 9-11].
Опросник ДОС-39 получил широкое распространение в психолого-педагогических
исследованиях различной направленности. Среди наиболее интересных работ, проведенных
с использованием ДОС-39, можно выделить следующие:
 исследование сформированности системы самоорганизации как одного из
индикаторов благополучия личности спортсменок-гимнасток [1];
 оценка эффективности влияния студенческого самоуправления на формирование
гуманистической направленности личности [2];
 изучение связи мотивации учебной деятельности студентов с самоорганизацией их
деятельности [3];
 исследование взаимосвязи показателей академической успеваемости и самооценки
успешности обучения с самоорганизацией и учебной мотивацией [12];
 проверка гипотезы о том, что в основе самоорганизации любой деятельности человека
лежат навыки, которые формируются в ходе учебной деятельности (планирования,
целеполагания, тайм-менеджмента, самоконтроль, самооценка и др.) [13].
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По отзывам исследователей, опросник «Диагностика особенностей самоорганизации»
оправдал возложенные на него надежды, продемонстрировав высокий уровень надежности и
валидности.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках реализации
Программы развития для победителей конкурса «Молодые ученые УрФУ».
В статье рассматриваются методологические основания исследовательских практик
анализа феномена толерантности, анализируются различные научные подходы к данному
феномену и их методологические основания. Обосновывается актуальность и
необходимость разработки методологии изучения толерантности в рамках
социологической науки.
Ключевые
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толерантности, исторические типы толерантности, компоненты толерантности,
социологические концепции толерантности.
Под влиянием процессов глобализации в современном мире наблюдается активная
социальная динамика, обеспечивающая движение общества, проявляющееся в постоянных
модификациях состояний сфер жизни: социальной, экономической, политической, духовной,
что приводит к закономерным, качественным трансформациям конкретных социальных
явлений и процессов.
Такие динамичные и глобальные изменения привели к изменению социальных норм,
регулирующих отношения людей, что особенно проявляется в области национальных и
межнациональных взаимодействий. Специалисты связывают данную ситуацию с
«этнической и национальной дивергенцией»22, с необходимостью расширения социальных
связей между этническими группами и народами.
Данные реалии предполагают и потребность не только в новых формах взаимодействия
людей разных национальностей, но и новых типов социализации личности.
Однако процесс социализации в силу консерватизма порой нивелирует актуальные
общественные потребности и возникает ряд проблем: происходит замедление процесса
адаптации общества к современным жизненным условиям, возникают предпосылки для
формирования стереотипов по отношению к новому социальному, этническому,
политическому, экономическому, пространству.
Появляется целый ряд противоречий между старыми, устоявшимися нормами и
правилами взаимодействий между странами и народами и формирующимися в процессе
новых условий развития межнациональных связей. Отсюда, когда ключевое значение для
социального развития современного общества приобретают установление стабильных
отношений и включение акторов в новое социальное пространство, принятие «другого» как
самого себя, то именно толерантность становится важнейшим фактором стабилизации
общественной жизни 22.
Вместе с тем осмысление понятия толерантности представляется достаточно сложным.
С одной стороны, оно получает широкое распространение в связи с тем, что отражает
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актуальность проблем процессов социализации, адаптации, новых форм межличностных и
социальных взаимодействий, которые приводят к расширению сфер, охватывающих
толерантность. С другой, как утверждает Д. Хейд, мы имеем одновременно сохранение
«прежнего объема сферы абсолютной нетерпимости» 21. В связи с этим вновь и вновь
возникает вопрос: в чем заключается сущность толерантности и, если необходимо «терпеть»,
то что или кого именно.
Российские и западные ученые не дают однозначного ответа на этот вопрос. Поэтому
необходимо понять, что представляет собой толерантность и различные ее формы, в
особенности этническая толерантность, ее роль и функции в обществе. Существует ли
возможность толерантности стать универсальным способом взаимодействия между людьми
с учетом мировых тенденций: с одной стороны, глобализации и тенденции стирания
межгосударственных границ, с другой – потребности в сохранении государственной и
этнической идентичности.
Многие авторы 20 отмечают, что здесь существуют серьезные методологические
проблемы в изучении толерантности, хотя данный феномен является предметом изучения
различных наук, прежде всего: философии, социологии, психологии, религиоведения,
педагогики, конфликтологии и политологии. Появилась даже специальная отрасль знания,
где проблема толерантности обозначена ведущей – этика ненасилия. Отсюда осмысление
специфики самого понятия «толерантность» зависит от специфики научной парадигмы.
Общую методологию для изучения толерантности, ее типичных черт, возможно, выявить
на основе анализа философской точки зрения. В самом общем плане, толерантность –
мировоззренческая категория, воссоздающая принцип активного отношения к иному 21.
В политологии толерантность – это готовность власти к инакомыслию в обществе.
Политические концепции толерантности опираются на классическую теорию толерантности
Дж. Локка, в которой он ищет ответы на вопрос: можно ли построить консолидированное
общество? Отсюда политологические исследования толерантности связаны с анализом
соотношения толерантности и свободы личности, форм и методов политического консенсуса
в политических конфликтах на основе принципа толерантности.
В психологии, особенно психологии личности, этнопсихологии, социальной психологии
толерантность исследуется «в повышении порога эмоционального реагирования на
угрожающую ситуацию, а внешне – в самообладании, способности длительно выносить
неблагоприятные воздействия без снижения адаптивных возможностей» 10.
Толерантность, по мнению российского ученого А.Г. Асмолова «социальная норма,
определяющая устойчивость к конфликтам в поликультурном обществе. Формирование
толерантного типа сознания позволит снять негативные влияние стереотипов восприятия и
снизить конфликтный потенциал, а, следовательно, предотвратить развитие конфликтов и
напряженности» 14.
В социальной психологии толерантность изучается как проблема межличностных
отношений в малой группе, организациях и степени готовность к конфликту, компромиссу
10.
Отсюда в целом, в отечественной и западной науке нет универсального определения
понятия толерантности, и единого воззрения относительно содержательных характеристиках
изучаемого феномена.
Вместе с тем для современной ситуации особенный смысл приобретает исследование не
только самого феномена толерантности, но и механизмов формирования толерантных
установок, готовности к надлежащим действиям в условиях социальных институтов.
Начнем анализ с характеризующей ее терминологии. Этимология слова «толерантность»
берет свое начало от латинского слова «tolerare» 16, С.1352, перевод имеет множественное
значение: выносить, переносить, выдерживать. Глагол «tolerare» связан с возникновением
другого латинского слова «tolerantia», что означает терпение, терпимость.
XXI век характеризует толерантность как активную нравственную идеологию 19,
направленную не на подавление или ущемление взглядов, установок, а на взаимодействие,
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взаимопонимание между «другими»: личностями с инаковой социальной, религиозной,
национальной средой; социальными группами, этносами, нациями.
Поскольку зарубежные и отечественные авторы предлагают различные толкования
феномена толерантности в зависимости от исторического контекста, подходов к
исследованию, то ими вырабатываются различные подходы к анализу данного явления.
В отечественной научной литературе выделяют четыре методологических подхода к
изучению
толерантности:
аксиологический;
идеально-типический;
онтологоисторицистский; конфликтный 7;9.
Аксиологический подход интерпретирует толерантность как «ценность-в-себе».
П. Николсон в своих работах понимает ее как – «благо в себе», Г. Маркузе – «цель в себе».
С точки зрения С.Г. Ильинской терпимость не является добродетелью, а отсутствие ее
границ может стать злом. Толерантность приобретает значение в процессе содействия
другим важным целям и благам человека, достижение которых возможно в результате
примирения с различиями 8.
В статье «Толерантность как моральный идеал» П. Николсон определяет толерантность
как отношение, в основе которого пять элементов: отклонение; моральная важность,
нетривиальность отклонения для субъекта толерантности; наличие у этого субъекта силы
воздействия на существование отклонения; воздержание субъекта от употребления этой
силы; благость толерантности как морального идеала 13.
Значение данного подхода можно обозначить следующим образом: невозможно
отрицание самоценности этой категории, поскольку это может привести к потере
независимости потенциала практик толерантности.
Однако ценностный подход к толерантности, исключает из еѐ области индифферентность
и безразличие, отношения (дружба, любовь), которые не предполагают значительных
разногласий между субъектами, заключают в себе серьѐзное противоречие. Согласно
подходу, толерантный субъект, обязан исполнять моральный долг, вопреки несогласия с
существующими различиями. Кроме того, о проявлении толерантности стоит говорить в
случае обладания субъектом силой и возможностью для подавления различия,
противостоянию спокойному существованию отклонения 1.
Следующий подход идеально-типический. В нем толерантность понимается как
моральный идеал, к достижению которого общество должно стремиться. Основой подхода
служат идеи И. Канта, базирующиеся на концепции естественных отчуждаемых
индивидуальных прав. В этом подходе происходит уход от проблемы моральной общности
индивидов, так как сформулированные законы морали действуют в универсальном мире.
Моральный аспект толерантности исключает безразличие, и всѐ, что не предполагает
существенных разногласий.
Согласно, данному подходу субъект исполняет моральный долг, вопреки несогласию с
иным действием, взглядом. Помимо этого, стоит подчеркнуть, что толерантность
проявляется, когда субъект обладает силой для подавления сложившихся различий.
Одновременно моральная норма должна быть общепризнанной и общеобязательной.
Поэтому моральный субъект, который обладает системой ценностей, навязывает свою
систему обществу.
Парадокс в том, что толерантность устанавливает отказ терпимого человека от давления и
распространения свои «правильных» норм и ценностей, которые он считает
общеобязательными. Однако, такой «моральный субъект» по определению не является
моральным субъектом». Для решения сложившегося противоречия философы замещают
категорию толерантности другими понятиями, близкими по содержанию, такими как,
например, «уважение к личности человека».
Онтолого-историцистский подход, рассматривает толерантность как определенный
способ сосуществования групп в истории. М. Уолцер придерживается такого подхода в
исследовании, посвящѐнном пяти режимам толерантности. Однако значимость похода
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снижается тем, что его представители сводят теорию толерантности до исторических
примеров толерантных режимов.
«Конфликтный» подход к толерантности в отечественной науке разрабатывается
Б. Капустиным, на западе его представителями являются Ш. Муфф, Ж. Лаклау.
Толерантность ими понимается не как отказ от «борьбы», и не противоположность ей, это
именно борьба, но в определенных границах, которые нельзя установить изначально, ибо их
задает практика ее ведения.
Существует масса примеров, когда конфликт между народами, в ходе которого
происходило постепенное узнавание особенностей, приводил к формированию основ
терпимости, что обеспечивало мирное сосуществование. В данном подходе С.Г. Ильинская
обращает внимание на концепцию насилия А. Дахина, который утверждает, что человек –
это «часть того или иного мира «мы», который является для него «своим»», при этом ученый
трактует насилие как область существующую вдоль границ «мы» - миров 5.
Толерантность (toleration) состоит из активных действий, которые могут принимать
различные формы (от принятия до безразличия), Совершаются эти действия акторами,
социальными группами, социальными общностями, обществами, правительствами или
государствами. Отсюда для понимания сущности толерантности крайне необходимо
социологическое осмысление данного термина. Это позволит понятие «толерантность», с
исконно философско-этическими, идеологическими, культурологическими, и политическими
смыслами, включить в структуру социологических исследовательских задач, и подвергнуть
рассмотрению влияние данного концепта на процессы, которые происходят в обществе.
Вместе с тем и в российской социологической литературе не существует единства во
взглядах на сущность и содержание феномена толерантности, но в последние десятилетия
наблюдается сближение позиций специалистов по данному вопросу.
П. К. Гречко считает, что нельзя однозначно раскрыть сущность толерантности ее
исторической эволюции. В рамках эволюционного ряда сущность каждого эволюционного
звена будет определяться не тем, что сближает его с предыдущими, а тем, что
противопоставляет, отличает его от предыдущих с учетом эволюционных разрывов. На
основе такой методологии он пишет, что «сущность толерантности не в том, что ее
сближает, делает неразличимой с терпимостью, а в том, что ее отличает, отделяет от
терпимости» 4, С.305. Автор вводит понятие «дистанции» между моим и другими, которая
становится необходимым условием появления потребности и заинтересованности в
толерантности. Если ее нет, то не возникает и необходимости в самой толерантности.
По нашему мнению, такая позиция вытекает из феномена парадоксальности
толерантности, которая состоит в том, что при абсолютизации терпимости по отношению к
«другому» она превращается в нетерпимость и интолерантность. Э.Ю. Соловьев
формулирует этот парадокс следующим образом «терпимость есть специфическая
добродетель непримиримых людей» 18.
Согласно одному из ведущих специалистов России в области исследования
межнациональных отношений и этнической толерантности Л.М. Дробижевой толерантность
есть личностное или групповое качество, проявляющее себя как «готовность принять
«других» такими, как они есть, и взаимодействовать с ними на основе понимания и
согласия» 6.
М.С. Мацковский также придерживается мнения о том, что толерантность – это
качественная характеристика, но не субъекта и объекта толерантности, а « определенное
качество взаимодействия между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое
готовность субъекта принимать социокультурные отличия объекта, включающие внешние
признаки, высказывания, особенности поведения» 11.
При явных отличиях позиций Л.М. Дробижевой и М.С. Мацковского мы соглашаемся, что
они отражают две стороны феномена толерантности: как его процесс и как результат и
каждая имеет качественные характеристики. Толерантность как процесс характеризует
состояние терпимости в межличностных отношениях и межгрупповых взаимодействиях.
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Толерантность как результат находит выражение в качественных характеристиках личности,
группы, устанавливает границы.
Итак, с социологической точки зрения под толерантностью мы будем понимать
терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, вероисповеданию, национальности
как результат социального взаимодействия между отдельными людьми и социальными
группами и вместе с тем как фактор, являющийся основой для компромисса, позволяющий
сохранить стабильность в условиях разнообразия социальной жизни.
Необходимо учитывать при этом, что понятие «толерантность» многоаспектное явление и
поэтому для его адекватного анализа необходимо использовать различные социологические
теории и подходы. По нашему мнению, их нужно структурировать с учетом того, что
социологическое исследование проблемы толерантности находится в трех взаимосвязанных
плоскостях: 1) социальные взаимодействия; 2) система личности; 3) ситуация (как условие
взаимодействий).
Основой для методологического анализа толерантности служат концепции социального
взаимодействия, сущность которых раскрывается в конкретной ситуации. Ее причина и
следствия – это безграничный обмен информацией субъективно имеющей значение, при
социальной необходимости изменяется в форму объективного факта (или, согласно
Э. Дюркгейму, «социального факта»). Эти факты (представляющие правила, нормы, роли,
статусы), в виде символов существуют в социальном пространстве, определяют потенциал
социального взаимодействия.
Современные исследования социальных взаимодействий, так или иначе, опираются на
классическую концепцию социального действия М. Вебера. Ученый ввел типологию
социальных действий, элементы которой являются идеально-типическим, однако, в процессе
интеракции человек совмещает одновременно несколько типов, один из которых становится
более выраженным по сравнению с другими и позволяет точнее определить тип действия:
целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное или аффективное.
В теории социального действия М. Вебера толерантность определяется как социальная
характеристика человека и общества. Разделение людей на толерантный и интолерантных,
аналогично типа социального действия, является условным, поскольку у человека
достаточно сложная организация – крайние позиции встречаются редко. Однако,
«склонность вести себя толерантно или интолерантно может стать устойчивой личностной
чертой, что и позволяет проводить такого рода различия. Следовательно, можно определить
толерантность и интолерантность как идеальные свойства системы действия» 17.
Уже позже в теории символического интеракционизма, созданной Дж. Мидом и развитой
Г. Блумером, изучение толерантности осуществляется в процессе межличностного
взаимодействия, «личность и социальные действия формируются с помощью символов,
которые приобретаются в процессе социализации и взаимно подтверждаются и изменяются в
социальном взаимодействии (интеракции) его участниками» 2.
В процессе коммуникации значение придается репродуктивной роли жестов, знаков,
означающих социальную установку, позицию, воздействующих на индивида как
раздражители. Субъекты коммуникации интерпретируют знаки, обобщают ситуацию,
придают смысл.
По словам Дж. Мида, символами называются знаки и жесты, вызывающие у другого
индивида то же самое представление о присущих им значениях, что и у первого, и поэтому
определяющих одинаковые реакции» 2. Участники взаимодействия интерпретируют друг
друга, что является предпосылкой взаимодействия. Важным понятием для раскрытия
содержания феномена толерантности в теории символического интеракционизма выступает
«идентичность», по мнению Дж. Мида, осознается только когда индивид смотрит на себя
глазами другого.
Значимым для анализа толерантного/интолерантного действия является подход П. Бергера
и Т. Лукмана, которые главную роль в процессе создания социального мира отдали
феномену социального взаимодействия в повседневной жизни. Авторы обращают внимание
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на то, что при общении создают типичные образцы поведения, которые вносят в порядок,
делают его доступным для взаимного понимания 3.
В рамках второй плоскости анализа нас будут интересовать социологические концепции
личности. Для социологии личность есть носитель социально значимых свойств (носитель
социальности), продукт определенной культуры и общественных отношений. При этом
социально-типические черты личности имеют системный характер.
Но отличительным признаком любой системы является наличие структуры. Для
социологии личности важным становится исследование личностных структур. Под
личностными структурами понимаются целостные «внутренние» комплексы, побуждающие
изменения в самом индивиде, в его предметной и коммуникативной активности. Но эти
комплексы не являются закрытыми, а находятся под воздействием внешней среды.
Необходимость выявления механизмов, способов взаимодействия внутренних комплексов
и внешней среды породило целый ряд концепций, пытающихся их выявить и объяснить.
Одна из наиболее распространенных в социологии – концепция трех «Я», получившая
развитие в символическом интеракционизме (Ч. Кули, У. Томас, Дж. Мид). Личность здесь
предстает в коммуникативном, межличностном взаимодействии через взаимодействие трех
«Я» как систем представлений: субъективного «Я», отраженного (зеркального) и ролевого
«Я». Наложение трех структур, их проекции вовне лежат в основе формирования стратегий
индивидуального и коллективного взаимодействия.
Такой подход породил целый ряд концепций, получивших название статусно-ролевых.
Для нас в рамках данного исследования важно, что статусно-ролевые концепции личности
акцентируют внимание на внешней детерминации поведения индивида и его активности,
которая закрепляется в его социальных позициях, статусах и социальных ролях.
Другая группа – диспозиционные концепции – исходят из факта самодетерминации
поведения человека диспозиционными (социальные установки и ценностные ориентации) и
мотивационными структурами. Основателями данной группы концепций выступают
американские социологии У. Томас и Ф. Знанецкий. В отечественной социологии одним из
первых данную проблему поднял В.А. Ядов, А.В. Меренков15;12.
С позиций детерминационных оснований личностного поведения, к пониманию свойств
толерантности, интерес представляет феноменологический подход. Толерантность /
интолерантность базисно относятся к системе потребностей, интересов, мотивов, установок,
целей. Потребности обусловливают социальные действия и ответные реакции, направленные
на сотрудничество или противодействие, по своему качеству являясь толерантными или
интолерантными.
Толерантность/интолерантность в социальном взаимодействии, как отдельной личности,
так и социальных групп формируется, прежде всего, через опыт лояльного/нелояльного
взаимодействия, а также через текущую деятельность и проявляется в конкретных ситуациях
общения с любой «инаковостью». Отсюда возникает необходимость анализа
толерантности/интолерантности в конкретной ситуации, которая выступает условием
социального взаимодействия.
Исследуя феномен толерантности через социальное взаимодействие, можно выделить три
уровня ее изучения: микро-, мезо-, и макроуровни. На макроуровне объектом анализа
становятся отношения между личностью и большими социальными группами (например,
нациями), обществом. На мезоуровне толерантность рассматривается как взаимодействие
между личностью и организацией, на микроуровне изучение толерантности исследуется в
ключе личностной характеристики индивида.
Таким образом, анализ различных методологических подходов, в том числе и
социологического, подтверждает, что мы имеем дело со сложным и противоречивым
феноменом, требующим для своего исследования различных концептуальных доктрин и их
систематизации с учетом сложившихся в обществе отношений между «своими» и
«другими».
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Разработка методологических оснований социологического анализа имеет и практическое
значение, особенно в полиэтническом обществе, так в последнее десятилетие во многих
крупных городах России с традиционным преобладанием русского населения произошло
изменение этнодемографической ситуации. Увеличилось число диаспор, которые
продолжают пополняться за счет мигрантов из конфликтных областей.
В России практики толерантного отношения к «другим» достаточно длительное
историческое время контролировались государством (советский период). Это привело к
формированию определенных стереотипов, одним из которых выступает коллективистский
характер и направленность идеологии толерантности. В данном случае в виду имеется тот
факт, что не личность определяется в содержании и границах толерантности, а социальная
группа. Именно она и ищет способы и пути разрешения конфликтов между «своими» и
«другими». Такой подход снимает личную ответственность человека и делает его пассивным
объектом и продуктом заданной государством идеологии толерантности.
Применение социологического исследования в такой ситуации может стать хорошим
инструментом как для выявления проблем в области толерантных взаимодействий, так и для
поиска способов разрешения ее противоречий в конкретных ситуациях и в конкретном
обществе.
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АРХИТЕКТУРА И БИОСФЕРА: СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЭКОУСТОЙЧИВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Автором ставится вопрос о необходимости срочного внедрения в практику принципов
экоустойчивого проектирования. Подчеркивается, что такая необходимость продиктована
происходящими в биосфере и обществе опасными деградационными процессами. В статье
приведены примеры традиционной и современной биосфеосовместимой архитектуры.
Ключевые слова: биосферная совместимость, устойчивое развитие, экоустойчивое
архитектурное проектирование.
Сегодня в России все более актуальными становятся проблемы развития экоустойчивой
архитектуры, «зеленого строительства». Практически все участники строительства –
инвесторы, архитекторы, застройщики - понимают необходимость гармонизации зданий с
эстетикой природы, окружающим ландшафтом, создания на участках застройки
естественного комфорта, простора, воздуха. Среди потребителей жилья также появляются
определенные требования к экологичности возводимого жилья. Однако процесс внедрения
принципов экоустойчивого проектирования в архитектурно-строительную практику
сопровождается большими сложностями. Советник Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства В. Простаков отмечал: «Несмотря на то, что «зеленое»
строительство и «зеленые» стандарты у всех на слуху, специалистов, которые достаточно
детально разбираются в этих вопросах, немного. Когда дело касается жилья, то все, в общемто, неплохо себе представляют, какие условия проживания должны быть, более или менее
понимают, что такое безопасные материалы. Но как только речь заходит о комфортности
среды обитания, возникает стена непонимания…Причем непонимание такое, что вопрос о
насущности «зеленых» стандартов остро не стоит и до сих пор». [1]
Между тем, состояние здоровья, самочувствие и настроение человека во многом зависят
от среды, в которой он находится. Среда должна соответствовать представлениям о
правильности и осмысленности пространства: поселения, улицы, дома, жилья. Иначе у
человека возникает чувство дискомфорта, внутреннего напряжения, которое отражается на
работоспособности, картине мира, надеждах на будущее.
Первая проблема, которая стоит перед архитекторами, касается удовлетворения
объективных потребностей человека в комфортной и безопасной среде обитания. Вторая
проблема, такая же важная, как и первая, при этом глубоко социальная, заключается в
необходимости сохранения биосферы, от состояния которой зависит существование
общества и человека как биологического вида. Эти две проблемы тесно связаны, проникают
друг в друга и неразрывны.
Человек – существо биосферное. Он множеством нитей связан с той природной и
климатической средой, с тем ландшафтом, в котором находится. Вся культура этноса, все
возможности общества зависят, в первую очередь, от ресурсов вмещающей природной
территории.
Во второй половине ХХ века резко обозначились проблемы ухудшения экологической
ситуации в некоторых регионах планеты. Интенсивное развитие Техносферы привело
Биосферу к серьезным заболеваниям. Обострились и социальные болезни как следствие
экологических проблем: «антропоцентрическое мышление и антагонистическое отношение к
Природе, следствием которых является угроза со стороны Биосферы вырождения
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человечества; стрессы; гиподинамия; нездоровый образ жизни (курение, пьянство,
наркомания, злоупотребление лекарственными средствами, преступность, одиночество,
отказ от семейной жизни и другие удары, которые человек наносит своему организму по
собственной воле) …». [6, стр. 4] Прогнозы о дальнейшем функционировании биосферы все
более безрадостны. Антропогенная нагрузка на природу растет, так как растет население
Земли: с 5,7 млрд. человек в 1994 г. до 7,2 млрд. человек в начале 2014 года. [8]
Соответственно, растут объемы производства и потребления.
Очерчивая пределы роста, авторы докладов Римскому клубу Д. Медоуз, Й. Рандерс,
Д. Медоуз предупреждали: «Если численность населения и экономика вышли за физические
пределы планеты, то возможны только два пути: либо неизбежная катастрофа (вызванная
нехваткой тех или иных ресурсов и цепью кризисов), либо контролируемое уменьшение
экологической нагрузки в результате осознанного выбора общества». [2, cтр. 258]. Проблема
снижения антропогенной нагрузки на природу особенно касается города и городских
агломераций, где она значительно интенсивнее, чем в сельской местности.
Академиком РААСН Ильичевым В.А. и руководимой им творческой группой
разрабатывается концепция биосферной совместимости городов и поселений, связывающая
удовлетворение рациональных потребностей человека с устойчивым региональным
(территориальным) развитием и изменением мировоззрения людей. Предложенные учеными
«принципы биосферосовместимого градоустройства содержат индикаторы результативности
работы города и его служб в целом, устанавливают приоритеты и иерархию понятий,
выявляют проблемные места в организации жизни города, позволяют рассчитать уровень
симбиотических отношений города и природной среды и оценить количественно
возможности, предоставляемые городом для развития человека, живущего в нем». [5, стр. 72]
Одна из ведущих ролей в реализации концепции биосферосовместимых городов и
поселений принадлежит архитекторам и проектировщикам.
Речь идет об организации пространства посредством создания архитектурных ансамблей с
учетом ресурсов территории, особенностей ландшафта, а также представлений о комфортной
и безопасной среде насельников данной местности. «В самой природе заложен некий «дух»,
«гений», воспринимаемый человеком посредством образов и архетипов, воплощенный
зодчими в архитектурных формах, прочитывающийся в силуэте города еще с дальних
подъездов к нему. Уже жилище древнего человека – хижина, шалаш, затем палатка,
имитировало форму горы с пещерой, несущую образ укрытия, покрова. С течением времени
форма усложнялась, от палатки – до купола собора и шатровых кровель украинского
модерна, но образ, который она воплощала, оставался прежним. Это образ архетипический, в
истоках которого лежит природная форма». [7]
Например, в архетипах коллективного бессознательного китайцев и японцев –
ценностное, созерцательное отношение к природе, ее обожествление, соответственно, вся
архитектурная среда является продолжением природы. «Связь с природой, простота, идея
традиций – все, что нужно чтобы делать современную архитектуру», - утверждал известный
японский архитектор Кисѐ Курокава.[3]
Основными чертами китайского и японского зодчества были: естественная простота,
законченность форм, гармоничное сочетание зданий и пейзажа. Традиционные японские
жилища, сооруженные из дерева, стремились к простоте, минимализму и трансформации.
Они считаются воплощением идеальной связи природы и архитектуры.
Впрочем, как мы уже упоминали выше, материальная, и духовная культура народа может
формироваться только на основе тех возможностей, которые предоставляет окружающая
природа, следовательно, архитектура объективно стремится к биосферной совместимости.
Например, архитектура и строительные приемы фахверка также исходили из природноклиматических потребностей западноевропейского региона и соответствовали запросам его
потребителей, представлению о комфортности среды. [9]
Современные архитекторы создают удивительные проекты, обращаясь к традициям и ища
вдохновения у природы. Знаменитый британский архитектор Н. Фостер утверждает: «мы
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также руководствуемся уникальным ощущением местности – национальным и локальным
контекстом, исследованиями и анализом климата, культуры и потребностей множества
разнообразных потребителей. Возможности для использования природы при строительстве
жилья, обеспечении вентиляции и освещения зданий одинаково велики, и если действовать в
гармонии с природой, то в этом случае строительный проект может способствовать защите
природных ресурсов и сохранению энергии [9]. Простота, экологичность и целесообразность
– главные принципы творений Н. Фостера. Его проекты вполне можно назвать
биосферосовместимыми. Например, при постройке башни Hearst в Нью-Йорке Фостер
применил экологические инновации: дождевая вода, скапливающаяся в резервуарах на
крыше, используется для полива растений и работы кондиционеров, а обводящие здание
потоки воздуха помогает вентилированию.
Хотелось бы, чтобы в профессиональной среде архитекторов, проектировщиков и
строителей России была осознана необходимость работать только по «зеленым» стандартам
с учетом специфики климата и ландшафта, а также этнических архитектурных образов
российских народов. Необходимо осознание назревшей потребности и в бизнес-среде, во
властных структурах, в обществе, чувство ответственности каждого перед Биосферой и
будущим поколением.
Работа выполнена в рамках проекта «Темпус» «Reformation of the Curricula on Built
Environment in the Eastern Neighbouring Area».
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В данной статье обучение курсантов в высшей
военной школе рассматривается как педагогическая
категория, претерпевшая трансформацию в рамках
теории
обучения.
В современной педагогической науке обозначился ряд
новых направлений: дидактическое проектирование,
моделирование, прогнозирование и планирование,
которые рассматриваются в качестве составных
частей целостного педагогического процесса.

In this paper, the training of the military students in the
Higher Military School is considered as a pedagogical
category which has undergone transformation in the
theory of learning. In modern science is outlined a
number of new directions: didactic design, modeling,
forecasting and planning, which are regarded as integral
parts of a holistic educational process.

И.В. Андреев
КОНЦЕПЦИЯ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ П.Н.
МИЛЮКОВА
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теория политических партий, концепция партийных
систем.

I.V. Andreev
P.N. MILUKOV’S CONCEPTION OF PARTY
SYSTEMS
Key words: P.N. Milukov, Russian liberalism, the theory
of political parties, the conception of party systems.

В
статье
рассматриваются
выявленные
П.Н. Милюковым характеристики партийных систем,
функционирующих в демократических, авторитарных
и тоталитарных обществах. Особое внимание
уделяется анализу методологических оснований
концепции партийных систем П.Н. Милюкова.
А.Л. Андрианов
ДЖ. Б. ДАНЦИГ И ЛИНЕЙНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Ключевые слова: линейное программирование,
симплекс метод, Данциг.
В работе представлены результаты исследования
истоков происхождения линейного программирования
и симплекс метода решения его задач в научной
деятельности американского математика Дж.
Данцига. Изучено место его работ среди трудов
других исследователей.

The article deals with discovered by P.N. Milukov
characteristics of party systems functioning in
democratic, authoritarian and totalitarian societies.
Special attention is paid to the analysis of the
methodological grounds of Milukov’s conception of
party systems.

A.L. Andrianov
G. В. DANTZIG AND LINEAR PROGRAMMING
Keywords: linear programming, simplex method,
Dantzig.
This paper presents the results of the study of the linear
programming theory and simplex method sources in
American’s mathematician G.Dantzig works. The place
of his works among other scientists studies has also been
investigated.

А.А. Колотушкин
ДЕЛО О «ЛИХОИМСТВЕ» СЛУЖАЩИХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В 1760-Е ГГ.
Ключевые слова: Сенат, белгородская губернская
администрация, «лихоимство», высочайшая
резолюция, винокурение, кормчество.

A.A. Kolotushkin
THE AFFAIR ABOUT “BRIBERY” OF EMPLOYEES
OF BELGOROD PROVINCIAL ADMINISTRATION
IN THE 1760S
Keywords: the Senate, Belgorod provincial
administration, "bribery", the highest resolution,
distillation, kormchestvo.

Статья посвящена рассмотрению деятельности
следственной комиссии, образованной по инициативе
верховной власти и действовавшей в Белгородской
губернии в 60-е гг. XVIII в. Результатом ее работы
стало выявление множества злоупотреблений в среде

The article is devoted to the consideration of activity of
the investigating commission, which was formed by the
initiative of the supreme power and acted in Belgorod
province in the 60s of the XVIII century. The detection of
a set of abuses in the environment of employees of
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служащих белгородской губернской администрации.
Список губернских чиновников, «прославившихся» на
всю империю, насчитывал 39 человек и включал в себя
такие ключевые должностные лица местного
управления,
как
губернатор,
вице-губернатор,
товарищ
губернатора,
губернский
прокурор.
Обстоятельством,
смягчающим
приговор
большинству «лихоимцев», являлось совершение
служебных нарушений до выхода указа государыни в
честь своей коронации о прощении некоторым
категориям населения их прежних вин.

Belgorod provincial administration became result of its
work. List of provincial officials, who "glorified" on the
whole empire, consisted of 39 people and included such
key officials of local government as the governor, the
vice-governor, the companion of the governor, the
provincial prosecutor. The mitigating circumstance of
verdict of the most "bribe takers" was committing of
official misconducts before the exit of the decree of the
Empress in honor of the coronation about forgiveness of
the previous offences of certain categories of population.

Е.В. Бакальская
О СУЩНОСТИ СЕРВИСНОЙ ДИФФРЕНЦИАЦИИ В
ТОРГОВЛЕ
Ключевые слова: Торговля, дифференциация, услуги
торговли.

E.V. Bakalskaya
ABOUT SERVICE DIFFRENTSIATION'S ESSENCE
IN TRADE
Keywords: trade, differentiation, service

Определена сущность сервисной дифференциации
торговых предприятий. Обозначены особенности
горизонтальной и вертикальной моделей сервисной
дифференциации организаций сферы обращения.
М.И. Бунегин
БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ В УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: градостроительная политика,
городская среда, обеспеченность населения
объектами социальной инфраструктуры, социальная
стабильность, градостроительный комплекс.
Статья посвящена выделению основополагающих
факторов
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности и стабильности в рамках
городской среды – обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры. Наличие
таких объектов и обеспеченность ими является одной
из базовых потребностей жителей современного
города, без обеспечения которой нельзя говорить о
наличии качественной городской среды.
Л.И. Бурганова
ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: имидж, позитивный имидж,
негативный имидж, внешняя среда торгового
предприятия, внутренняя среда торгового
предприятия, имидж руководителя.
В работе рассматриваются и анализируются
показатели, составляющие имидж организации, и
факторы,
влияющие
на
его
формирование;
рассматривается влияние показателей и факторов на
создание позитивного и негативного имиджа.
А.В. Волошин
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Ключевые слова: малый бизнес, малые строительные
предприятия, особенности и свойства малых
форматов деятельности, концептуальные основы
управления, развитие.

The essence of service differentiation of trade enterprises
is defined. Features of horizontal and vertical models of
service differentiation of the organizations of the sphere
of the address are designated.

M.I. Bunegin
BASIC FACTORS OF SOCIAL SUSTAINABILITY IN
THE URBAN ENVIRONMENT
Keywords: urban policies, urban environment, the
availability of social infrastructure, social stability,
urban complexes.
The article identifies the underlying factors for normal
functioning and stability within the urban environment availability of social infrastructure. The presence of such
objects is one of the basic needs of the inhabitants of the
modern city. Without this, one cannot speak of a high
quality urban environment.

L.I. Burganova
THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON
THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE TRADE
ORGANIZATION
Keywords: image, positive image, negative image,
external trade, internal trade, the image of the leader.
The paper considers and analyses the indicators that
make up the image of the organization, and the factors
affecting its formation; examines the impact indicators
and factors on the creation of positive and negative
image.

A.V. Voloshin
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN HIGH
TURBULENCE CONDITIONS
Keywords: small business, small construction
companies, the characteristics and features of small
formats of activity, the conceptual framework of
management, development.
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В статье рассматриваются проблемы развития
малого
бизнеса
в
условиях
экономической
нестабильности.
В
современной
модели
экономического роста востребован комплексный
подход и научно обоснованная логика оценки
деятельности малых предприятий. Предлагаемый в
статье комплекс мер позволяет рассчитывать на
малый бизнес, как на важный фактор устойчивого
развития национальной экономики в условиях
усиливающихся вызовов развития.

The article is focused on small business development
problems in economic unstability. Modern model of
economic growth needs complex approach and
scientifically established small business activity
assessment. The measures introduced by the author
allow to rely on small business as an important factor of
national economy sustainable development in growing
challenges of evolution.

А.Н. Ларионов, Ю.В. Ларионова
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ «ЖИВОГО» ДОМА
Ключевые слова: экономика жилья, экологическое
домостроение, «живой» дом, элитное жилье,
энергоэффективное строительство, комфортное
жилье.

A.N. Larionov, Yu.V. Larionova
THE ECOLOGICAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE
FORMATION OF THE THEORY OF “LIVING”
HOUSE
Keywords: the economy of housing, ecological housing
construction, “living” house, luxury housing, energyeffective construction, comfortable housing.

В настоящей работе «живой» дом представлен как
открытая социо-техно-био-эко-гео-система, главной
специфической особенностью которой является
способность
создавать
среду,
формирующую
человеческую индивидуальность по заранее заданным
параметрам. В основу проведения исследования
положен междисциплинарный подход; при этом
значительное внимание уделено рассмотрению
эколого-экономических
аспектов
формирования
теории «живого» дома.

In the present work “living” house is represented as the
open socio-techno-bio-eco-geosystem, the main specific
feature of which is the ability to create an environment,
that forms the human personality on the predetermined
parameters. The basis of this research is an
interdisciplinary approach; in this case significant
attention is given to the ecological and economic aspects
of the formation of the theory of “living” house.

М.Ю. Мишланова
КРИТЕРИАЛЬНО-ФАКТОРНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Ключевые слова: неопределѐнность, рынок
недвижимости, критерий неопределѐнности.

M.Y. Mishlanova
CRITERION-FACTOR DESCRIPTION REAL
ESTATE MARKET UNCERTAINTY
Keywords: uncertainty, the real estate market, the
criterion of estimation uncertainty.

В статье представлена схема формирования
неопределѐнности рынка недвижимости, выделены
параметрические
компоненты:
значимость
и
информативность рыночных показателей, предложен
обобщающий системный критерий неопределѐнности
рынка недвижимости.

The article presents a scheme of formation of the real
estate market uncertainty, parametric components are
highlighted: the importance of information content and
market indicators proposed evaluation criterion system
generalizing the real estate market uncertainty.

C.А. Мякишев, Е.В. Нежникова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГСТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ
Ключевые слова: уровень специализации, норматив
управляемости, поток входящих требований.

S.A. Myakishev, E.V. Nezhnikova
IMPROVEMENT OF ORGANISATIONAL
STRUCTURE OF BUILDING ENTERPRISE BY THE
OPTIMIZATION OF ITS PARAMETERS
Keywords: level of specialization, span of control, flow
of incoming requirements.

В работе представлен расчет основных параметров
оргструктуры
управления
строительного
предприятия. Также в работе рассмотрен процесс
оптимизации этих параметров в зависимости от
организационно-производственных
и
территориальных
условий
деятельности
строительного предприятия.

This paper presents a calculation of the basic
parameters of the organizational structure of
management of building enterprises. Also in this paper
we consider the optimization of these parameters,
depending on the organizational, industrial and
territorial conditions of building enterprise activities.
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А.И. Пискарев
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ
ПАРАМЕТРОВ: СНИЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ В
РАМКАХ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА
Ключевые слова: государственный заказ, экспертиза
экономической эффективности государственного
строительного заказа, исполнение государственных
контрактов, мониторинг, снижение, экономия.
В статье проведен анализ фактических показателей
открытых аукционов в рамках государственного
строительного заказа. Выделяются закономерности
тендерных процедур в частях количества участников
и
демпинга
начальной
(максимальной)
цены
контракта. Для целей исследования гипотетической
модели экспертизы экономической эффективности
государственного
строительного
заказа
были
произведены расчеты, обосновывающие критерии
оценки результирующих параметров: снижение,
количество
ценовых
предложений
участников
аукционов.
Д.В. Соколов
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: отношения собственности,
объективные экономические законы, трансформация,
производственные отношения.
В
работе
рассматриваются
объективные
экономические законы, оказывающие влияние на
трансформацию отношений собственности во
взаимосвязанном
оптимуме
с
основным
экономическим законом отношений собственности –
законом оптимизации соединения рабочей силы со
средствами
производства.
Доказано,
что
трансформация отношений собственности должна
осуществляться с учетом требования всей системы
экономических законов. При этом экономические
законы современных производственных отношений
характеризуют трансформационные процессы в
направлении соединения рабочей силы со средствами
производства на праве собственности.
Д.В. Соколов
ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ КАК СПОСОБ
СОЕДИНЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ СО СРЕДСТВАМИ
ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: отношения собственности,
производственные отношения, способ соединения,
рабочая сила, средства производства.
В статье рассматривается место отношений
собственности в формационном подходе. Отношения
собственности, лежащие в основе производственных
отношений, определяют их характер и способность
стимулировать развитие производительных сил.
Теоретически
установлено,
что
отношения
собственности определяются способом соединения

Аннотации
A.I. Piskarev
ASSESSING MEASURE OF THE RESULTING
PARAMETERS: REDUCTION, AMOUNT OF THE
PRICES’ PROPOSALS, WHICH WERE
REPRESENTED BY MEMBERS IN CONDITIONS OF
THE STATE ORDERS’ ECONOMY EFFICIENCY
HYPOTHETICAL MODEL
Keywords: state order, the examination of state
construction orders' economic efficiency, the execution
of public contracts, monitoring, reduction, savings.
The article includes the analyze of public auctions'
actual indexes in the state building order. Also the tender
procedures' patterns of the participants' number
dumping the initial (maximum) contract price are picked
out. What is more, this article includes the сalculations,
which evaluate the resulting parameters' criteria’s
(reduction, the number of the auction participants'
proposals). This information is an inevitable part of the
article because of its' researching functions. The
calculations let us explore the hypothetical models'
expertise of the state building orders' economy
efficiency.

D.V. Sokolov
ECONOMIC LAWS OF TRANSFORMATION OF
PROPERTY RELATIONS
Keywords: property relations, objective economic laws,
transformation, productive relations.
The objective economic laws having impact on the
transformation of the property relations, in interrelation
with the basic economic law of the relations of property
– the law of optimization of connection of labour forces
with means of production are considered in the article. It
is proved that transformation of the property relations
should be carried out taking into account the
requirement of all the economic laws. Thus the economic
laws of modern productive relations characterize the
transformational processes in the direction of connection
of labour forces with the means of production on the
property right.

D.V. Sokolov
MAIN ECONOMIC LAW OF PROPERTY
RELATIONS
Keywords: economic laws, productive forces, property
relations, relations of production, labour forces.
The evolution of the economic property relations is
investigated in the work and the necessity of defining of
the basic economic law of the property relations – the
law of optimization of connection of labor with means of
production – is proved in the work. The operation of the
basic economic law of the property relations dealing
with the connection of labour with the means of
production in the course of all historical development is
considered in detail in the article. It is proved that the
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рабочей силы со средствами производства. При этом
каждый последующий способ соединения снижает
степень отчуждения рабочей силы от средств
производства.

development of the property relations and, therefore, and
productive relations was carried out under the influence
of the basic economic law.

Л.Л. Фомина, Н.Ю. Яськова
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕВЕЛОПМЕНТА
Ключевые слова: пространственная
реструктуризация, девелопмент, стратегия
развития, городская среда, устойчивое развитие,
организационно-экономическая надежность,
планирование, организационно-экономический
механизм, стратегическая формула, целевая матрица.

L.L. Fomina, N.U. Yaskova
STRATEGIC FOTMULE OF SPACE-TERRITORIAL
DEVELOPMENT
Key words: space restructuring, development,
development strategy, urban environment, sustainable
development, economic-organizing reliability, planning,
economic-organizing mechanism, strategic formula,
purpose matrix

В статье исследуются стратегические проблемы
пространственно-территориального девелопмента
на примере развития современных городов. Авторы
определяют ряд новых понятий, таких как
пространственно-территориальный
девелопмент
недвижимости, его стратегия и формула развития.
Исследовав лучшие мировые практики и научные
подходы к формированию стратегии, предлагается
новый стратегический формат городского развития.
В.В. Хакимов
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТЬЮ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: регион, собственность, управление
собственностью.
В статье рассмотрены вопросы управления
собственностью
в
Челябинской
области
с
использованием материалов областного комитета по
статистике, проанализированы основные показатели,
характеризующие отношения собственности в
регионе.
А.Г. Егоров
ПОНИМАНИЕ. ЕДИНОЕ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
Ключевые слова: понимание, единое, интерпретация,
бинер.
В предлагаемой статье произведен анализ сущности
понимания и его характерных особенностей
посредством его сопоставления с понятиями единого
и интерпретации. В основу исследования положена
концепция бинера, разрабатываемая автором в
последние годы.
И.П. Прядко
НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ИЗ ОПЫТА
ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В СТРОИТЕЛЬНОМ ВУЗЕ)
Ключевые слова: применение логики в учебном
процессе, паранепротиворечивая логика,
атрибутивные суждения, акциденция,
образовательное пространство.

The article deals with strategic problems of spaceterritorial development based on the exemple of modern
urban development. The authors define new notions,
such as space-territorial development, its strategy and
development formule. Analysing the best world practice
and scientific approaches to strategy formation the
authors introduce new strategic format of urban
development.

V.V. Khakimov
FEATURES PROPERTY MANAGEMENT IN THE
REGION (THE CASE CHELYABINSK REGION)
Keywords: region, property, management of property.
The questions of property management in the
Chelyabinsk region, using materials of the regional
committee on statistics, analyzed the main indicators
characterizing property relations in the region.

A.G. Egorov
UNDERSTANDING. UNIFORM. INTERPRETATION.
Keywords: understanding, uniform, interpretation, biner.
In offered article the analysis of essence of
understanding and its prominent features by means of its
comparison to concepts uniform and interpretations is
made. In a basis of research is put the concept of biner,
developed by the author in last years.

I.P. Pryadko
NON-CLASSIC LOGIC AND PEDAGOGICAL
PRACTICE (FROM EXPERIENCE of TEACHING of
HUMANITARIAN DISCIPLINE IN BUILDING HIGH
SCHOOL)
Keywords: using the logic in scholastic process,
imaginary logic, attributive judgements, accidence,
educational space.

Казанская наука №8 2014

Аннотации

В статье обобщается опыт преподавания логики и
гуманитарных дисциплин студентам строительного
вуза. Даны примеры использования дедуктивной
демонстрации в литературных и исторических
спорах.
Предлагается
их
анализ
с
целью
иллюстрирования законов и принципов не только
формальной, но и неклассической логики. Для анализа
литературных текстов предлагается использовать
классификацию простых атрибутивных суждений
Н.А.Васильева. Особое внимание уделено специфике
преподавания гуманитарных дисциплин будущим
строителям.

In article is generalised the experience of teaching the
logic and humanitarian discipline to students of high
school. Their analysis is offered for the illustration of the
principles of formal and non-classic logic. When
referencing to strategy of interpretation of the
philosophical history, is considered the classification of
attributive sentences. Emphases is specific specifics of
teaching of humanitarian discipline to future builders.

Е.В. Бойчук
КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ
СИТУАЦИИ ПРОСЬБЫ
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, просьба,
речевое взаимодействие, адресант, адресат.

E.V. Boychuk
COMPONENTS OF THE COMMUNICATIVE
SITUATION
Key words: communicative situation, request, speech
interaction, addresser, addressee.

В
статье
рассматривается
структура
коммуникативной
ситуации
просьбы;
дается
характеристика ее компонентов, основными из
которых являются участники общения и их
социально-статусные
характеристики;
доказывается,
что
протекание
и
исход
коммуникативной ситуации просьбы зависит от
любой из ситуативных переменных.

This article studies the structure of the request
communicative situation. The characteristics of its
components are given. Main components include the
participants of communication and the characteristics of
their social status. The article proves that the flow and
the result of the request communicative situation depend
on any of the situational variables.

Н.Е. Ерофеева, Т.Е. Краутман
КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ В НОВЕЛЛЕ М. ДРЮОНА
«ТОРГОВЕЦ ЧУДЕСАМИ»
Ключевые слова: новелла, художественный мир,
концепция власти, личность, власть, история.

N.E. Erofeeva, T.E. Krautman
THE CONCEPT «POWER» IN THE SHORT STORY
«MERCHANT OF MIRACLES» BY M. DRUON
Keywords: short story, the art world, the concept of
power, personality, power, history.

В статье рассматривается авторская концепция
власти в новелле М. Дрюона «Торговец чудесами»,
которая во многом предвосхитила раскрытие темы
власти в романном цикле «Проклятые короли».
Акцент делается на видении автором роли личности,
облаченной властью в историческом процессе;
анализируется художественный мир произведения.

The article discusses the author's concept of power in M.
Druon’s short story "Merchant of miracles" that is
largely anticipated the opening of theme of power in the
novel series "The Accursed Kings". The emphasis is on
the role of the author's vision of the person, who has
authority in the historical process; the art world of short
story is analyzed.

С.И. Панюта
СПЕЦИФИКА ПАРОДИЙНОЙ СКАЗКИ АББАТА
ВУАЗЕНОНА («ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НЕЕ»)
Ключевые слова: Вуазенон, Ш. Перро, эпоха
Просвещения, французская литературная сказка
(conte), пародия.

S.I. Panyuta
VOISENON'S PARODY TALE SPECIFICS ("TANT
MIEUX POUR ELLE")
Keywords: Voisenon, Ch. Perrault, the Age of the
Enlightenment, French fairy tale (conte) in the 18th
century, parody.

В статье анализируются особенности пародийной
сказки эпохи Просвещения на примере одной из сказок
аббата Вуазенона «Тем лучше для нее». В ней
пародируются не только типичные черты жанра
волшебной и восточной сказки (нарративная схема,
клише и характерные сказочные мотивы), сказка
этого периода вообще и Вуазенона в частности
является своеобразной светской игрой и, в том числе,
отражает мироощущение культуры рококо.

The paper focuses on analyzing the peculiarities of the
Enlightenment parody tale, with Voisenon's tale "Tant
mieux pour elle"being a typical example. In this tale not
only are the typical features of eastern and magic tale
being parodied (its narrative patterns and typical
motives), but also the tale itself is being played upon by
the author thus rendering a rococo worldview.

М.В. Вольская
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В ТЕОРИИ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПОНЯТИЕ
И СУЩНОСТЬ

M.V. Volskaya
SPECIAL KNOWLEDGE IN CRIMINAL JASTICE
THEORY: NOTION AND ESSENCES
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Ключевые слова: специальные знания, уголовный
процесс, соотношение специальных и правовых знаний,
правовая экспертиза.

Key words: special knowledge, criminal procedure,
correlation of special and legal knowledge, legal
examination.

В статье автор проводит сравнительный анализ
взглядов по вопросам связанным с пониманием
сущности и содержания использования специальных
знаний
в
российском
уголовном
процессе,
рассматривает спорные положения и дает
собственные предложения по дополнению уголовнопроцессуального законодательства.

In this article the author makes a comparative analysis
of ideas with regard to issues concerning the
understanding of the essence and content of use of
special knowledge in the Russian criminal procedure.
The author considers debatable provisions and provides
its own suggestions on supplementing the criminal
procedure legislation.

Р.З. Гайфутдинова
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА ВЗЫСКАНИЯ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: недвижимое имущество,
исполнительное производство, взыскание.

R.Z. Gayfutdinova
CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF REAL
ESTATE AS AN OBJECT OF RECOVERIES IN
ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Keywords: real estate, executive production, recovery.

В статье освещаются различные определения
понятия недвижимого имущества применительно к
исполнительному
производству.
Анализируются
особенности недвижимого имущества как объекта
взыскания. Делается вывод о его сложности ввиду
необходимости государственной регистрации, а
также иных особенностей и проблем его правового
режима.

The paper highlights the different definitions of property
in relation to enforcement proceedings. The
characteristics of real estate as an object of recovery are
analyzed. There is a conclusion about complexity due to
the need for state registration, as well as other features
and problems of its legal regime.

Л.М. Назмутдинова
ОБЪЕКТ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
ОСТАВЛЕНИЯ В ОПАСНОСТИ ПО УГОЛОВНОМУ
ПРАВУ РОССИИ
Ключевые слова: объект и объективная сторона
преступления, оставление в опасности, неоказание
помощи больному, жизнь и здоровье, потерпевший,
медицинский работник, поставление в опасность.

L.M. Nazmutdinova
OBJECT AND THE OBJECTIVE PARTY OF
LEAVING IN DANGER ON CRIMINAL LAW OF
RUSSIA
Key words: object and the objective party of a crime,
leaving in dangers, not assistance to the patient, life and
health, the victim, the medical worker, ordination in
danger.

В статье дан анализ объекта и объективной стороны
оставления в опасности по уголовному праву России.
На основе анализа действующего уголовного
законодательства и имеющихся в науке позиций
автор излагает свое видение проблемы.

In the article the analysis of the object and objective
party forsaking on criminal law of Russia. Based on the
analysis of the current Russian criminal legislation and
available in science basis, the author outlines his vision
of the problem.

С.В. Потапова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
НАРУШЕНИЯ СПОРТСМЕНАМИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ ВИДОВ СПОРТА
Ключевые слова: спортсмен, профессиональная
обязанность, правила видов спорта, спортивное
соревнование.

S.V. Potapova
SOME FEATURES OF QUALIFICATION OF
VIOLATION BY ATHLETES OF THE
ESTABLISHED RULES OF SPORTS
Keywords: athlete, professional duty, rules of sports,
sports competition.

Работа
посвящена
исследованию
вопроса
квалификации действий спортсменов в случае
нарушения ими установленных правил видов спорта,
по которым проводится спортивное соревнование. В
частности, обосновывается позиция юридической
оценки таких действий в рамках составов
преступлений, предусмотренных ст.ст. 109 и 118
Уголовного
кодекса
РФ,
предусматривающих
ответственность за причинение смерти и тяжкого
вреда здоровью по неосторожности.

This article is devoted to research of a question of
qualification of actions of athletes in case of violation of
the established rules of sports by them by which sports
competition is held. In particular, the position of a legal
assessment of such actions within structures of the
crimes provided by the Art. of Art. 109 and 118 of the
Criminal code of the Russian Federation, providing
responsibility for causing death and heavy harm to
health on imprudence locates.
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Л.Н. Хасимова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В
АВТОРСКОМ ПРАВЕ
Ключевые слова: авторское право, договор об
отчуждении исключительного права, лицензионный
договор.
В статье на основе анализа норм российского
законодательства,
регулирующего
отношения,
связанные с созданием, использованием и охраной
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации исследуются особенности
договоров в сфере авторского права.
Н.А. Замяткина
«ШКОЛА АКТИВА» КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВУЗА
Ключевые слова: «Школа актива», воспитательная
среда, цели и задачи проекта, формы работы,
изменения.
В статье представлен анализ проекта «Школа
актива». «Школа актива» рассматривается как одна
из форм социального партнерства в воспитательной
среде вуза. Подробно определены цели, задачи, формы
проведения, полученные результаты и изменения.
Е.О. Зинченко
ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОСУГА В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: инкультурация, социализация,
культура досуга, консолидация, индустрия,
воспитание.
В работе рассматриваются процессы инкультурации
и социализации личности. Представлены результаты
исследования влияния досуговых занятий на успешное
социальное и культурное развитие личности.
Обосновывается
актуальность
досуга
в
формировании
личностных
качеств
человека,
консолидации, повышения уровня образованности и
культуры общества.

Аннотации
L.N. Hasimova
SOME CONTRACTUAL AND LEGAL
REGULATION OF RELATIONS IN THE
COPYRIGHT
Keywords: copyright, contract on alienation of the
exclusive right, license agreement.
On the basis of the analysis of Russian legislation
regulating the relations connected with the creation, use
and protection of intellectual activity and means of
individualization study the singularities of contracts in
the field of copyright.

N.A. Zamyatkina
«ACTIVITY SCHOOL» AS A FORM OF SOCIAL
PARTNERSHIP IN EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF A HIGH SCHOOL
Key words: «Activity school», educational environment,
goals and tasks of the project, forms of work, changes.
The article presents the analysis of the project «Activity
school». «Activity school» is considered as a form of
social partnership in educational environment of a high
school. There are also goals, tasks, forms of holding,
results and changes.

E.O. Zinchenko
IMPORTANCE OF CULTURE LEISURE DURING
THE SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF
PERSONALITY
Keywords: enculturation, socialization, leisure culture,
consolidation, industry, education
This paper deals with the processes of enculturation and
socialization of the individual, the results of studies of
the effect of leisure activities on the successful social and
cultural development of the individual. The urgency of
leisure in the formation of human personality traits,
consolidation, improving the level of education and
culture of the society.

А.Д. Ишков, Н.Г. Милорадова
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: социально-профессиональная
компетентность, компетентностный подход.

A.D. Ishkov, N.G. Miloradova
CONDITIONS OF DEVELOPMENT SOCIOPROFESSIONAL COMPETENCE OF GRADUATES
OF TECHNICAL UNIVERSITIES
Keywords: social-professional competence, competence
approach.

Выпускник технического вуза должен освоить
социальную компетентность и проявлять ее в сфере
своей
профессиональной
деятельности.
Это
возможно в рамках интегрированных и заточенных на
формирование практических умений социальногуманитарных дисциплин.

Graduate of a technical university should master social
competence and manifest it in the sphere his professional
activity. It is possible in the framework of the integration
socio-humanitarian
disciplines,
aimed
at
the
development of practical skills.

С.В. Колотильщикова
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ОБУЧЕНИЮ БАСКЕТБОЛУ СТУДЕНТОВ
НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ

S.V. Kolotilshikova
LEARNER - CENTERED APPROACH TO
LEARNING BASKETBALL STUDENTS OF NONCORE UNIVERSITIES
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Ключевые слова: личностно-ориентированный подход,
педагогическая технология модульного обучения, зона
ближайшего развития.

Keywords: student-oriented approach, pedagogical
technology of modular training zone to the nearest
development.

В статье представлены результаты работы по
обучению баскетболу студентов МГСУ (Московского
государственного строительного университета) на
основе адаптированной к спортивной деятельности
педагогической технологии модульного обучения.

The article presents the results of training basketball
students MGSU Moscow state construction University)
on the basis adapted to the sports activities pedagogical
technologies of module teaching.

С.В. Колотильщикова
ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА С УЧЕТОМ ВЕДУЩЕЙ
МОДАЛЬНОСТИ
Ключевые слова: модальность: аудиал, визуал,
кинестет, переработка информации, «разворачивать,
сворачивать информацию», технология обучения с
учетом модальности.

S.V. Kolotilshikova
LEARNING THE GAME OF BASKETBALL
STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY,
TAKING INTO ACCOUNT THE LEADING
MODALITY
Keywords: modality: auditory, visual, kinesthetic,
processing of information, «to expand, collapse,
information, education, in the light of modality.

В основе успешного процесса обучения спортсменов
лежат психические качества (Гальперин П.Я. 1959,
Анохин П.К. 1962). В работе представлены
результаты поиска новых средств, методов, форм
подачи учебной информации, которая оптимизирует
психические процессы по созданию образов, входящих
в состав действия в качестве образца, по которому
они выполняются.

The basis for a successful training process of sportsmen
are the mental qualities (Halperin PA 1959, P.K.
Anokhin 1962) .IN the article presents the results of the
search for new means, methods and forms of submission
of educational information, which optimizes the mental
processes to create images that are part of the action as
a sample on which they run.

М.О. Маркин
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВЫХ
ДЕЙСТВИЙ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ
ДИСТАНЦИИ
Ключевые слова: бег на короткие дистанции,
стартовые действия, стартовая позиция, стартовые
движения, стартовый разгон.

M.O. Markin
STRUCTURE AND CONTENT OF RUNNERS
STARTING ACTS OVER SHORT DISTANCES
Keywords: sprint, starting steps, starting position,
starting the movement, starting acceleration.

В работе обоснован состав стартовых действий
бегунов-спринтеров, раскрыто их содержание,
определены параметры эффективности реализации
стартовых действии, представлены педагогические
установки,
обеспечивающие
успешность
их
реализации.
Е.В. Оборина
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА
ТОЛЕРАНТНОСТИ
Ключевые слова: толерантность, ретроспективный
анализ толерантности, аспекты изучения
толерантности, педагогический аспект изучения
толерантности.
В статье проводится ретроспективный анализ
феномена
«толерантность».
Рассматриваются
различные аспекты изучения данного феномена.
Дается определение толерантности как личностного
образования в педагогическом аспекте.
А.Ю. Чернышѐв
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ МГСУ В ПРОЦЕССЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Ключевые слова: производственная практика,
личностные компетенции, непрерывное образование,
профессиональная среда.

We justify the actions of the starting runners sprint
disclosed their content, determined the effectiveness of
the implementation of the controlled parameters starting
action and presented the pedagogical aims to ensure the
success of their implementation.

E.V. Oborina
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE
PHENOMENON OF TOLERANCE
Keywords: tolerance, a retrospective analysis of
tolerance, aspects of studying of tolerance, pedagogical
aspect of the study of tolerance.
The article reveals the question of a retrospective
analysis the tolerance, as well as of the understanding
this phenomenon in various fields of knowledge. The
definition of tolerance as a personal education in the
pedagogical aspect is given.
A.Y. Chernyshev
THE FEATURES OF MSUCE STUDENTS’
COMPETENCIES FORMING DURING PRACTICAL
TRAINING
Keywords: practical training, personal competencies,
continuing education, professional environment.
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В работе рассмотрены проблемы формирования
профессиональных и личностных компетенций
студентов
Московского
государственного
строительного университета в рамках прохождения
производственной практики. Также представлены
результаты исследования иерархии личностных
компетенций, необходимых студентам и выпускникам
МГСУ для успешной деятельности в строительной
сфере.

The issues of Moscow State University of Civil
Engineering students’ competencies forming during
practical training were considered. The article also
contains the results of the research of MSUCE students’
personal competencies which are necessary for
successful activity in construction.

В.Л. Воробьева, Д.А. Семернин
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
Ключевые слова: профессиональное самоопределение,
личность, студент, мотивация студента,
образовательный процесс.

V.L. Vorobieva, D.A. Semernin
THE ISSUES OF STUDENTS’ OCCUPATIONAL
SELF-DETERMINATION IN THE HIGHER SCHOOL
Key words: occupational self-determination, personality,
student, student’s motivation, process of education

В работе рассматривается взаимосвязь личностного
самоопределения с профессиональным, роль и значение
вуза, как социального института организующего
специфическую
среду
профессионального
самоопределения своих студентов.
А.Д. Ишков
ПРИМЕНЕНИЕ ОПРОСНИКА «ДИАГНОСТИКА
ОСОБЕННОСТЕЙ САМООРГАНИЗАЦИИ» В
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Ключевые слова: самоорганизация, голографическая
модель процесса самоорганизации, психологическая
диагностика, исследование.
Вопросы психической самоорганизации привлекают
внимание многих исследователей. При этом
практические исследования часто сдерживает
отсутствие
надежного
диагностического
инструментария. В статье рассмотрен опыт
применение опросника «Диагностика особенностей
самоорганизации»
в
психолого-педагогических
исследованиях.
В.Т. Ананьина, Г.Б. Кораблева
ТОЛЕРАНТНОСТЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
Ключевые слова: толерантность, терпимость,
интолерантность, условия толерантности,
исторические типы толерантности, компоненты
толерантности, социологические концепции
толерантности.
В статье рассматриваются методологические
основания исследовательских практик анализа
феномена толерантности, анализируются различные
научные подходы к данному феномену и их
методологические
основания.
Обосновывается
актуальность
и
необходимость
разработки
методологии изучения толерантности в рамках
социологической науки.

The connection between personality and occupational
self-determination and the role of university as a social
structure forming specific environment of selfdetermination is considered in this article.

A.D. Ishkov
THE USE OF A QUESTIONNAIRE «DIAGNOSTICS
FEATURES OF SELF-ORGANIZATION» IN
PSYCHO-PEDAGOGICAL STUDIES
Keywords: self-organization, the holographic model of
self-organization process, psychological diagnostics,
research.
The questions self-organization attract the attention of
many researchers. Practical research is often impeded
by the absence of reliable diagnostic tools. In the article
the experience of the application of the questionnaire
«Diagnostics features of self-organization» in psychopedagogical studies.

V.T. Ananina, G.B. Korableva
TOLERANCE: A SOCIOLOGICAL
CONCEPTUALIZATION OF THE NOTION
Keywords: tolerance, toleration, intolerance, tolerance
conditions, historical types of tolerance, tolerance
components, sociological concept of tolerance
This paper considers the methodological bases of
research practices of tolerance phenomenon analysis,
analyzes the various scientific approaches to this
phenomenon and methodological bases. The paper
grounds the actuality of the need to develop a
methodology for the study of tolerance in the framework
of the science of sociology.

175

176

Казанская наука №8 2014
З.И. Иванова
АРХИТЕКТУРА И БИОСФЕРА: СОЦИАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОУСТОЙЧИВОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Ключевые слова: биосферная совместимость,
устойчивое развитие, экоустойчивое архитектурное
проектирование.
Автором ставится вопрос о необходимости срочного
внедрения в практику принципов экоустойчивого
проектирования.
Подчеркивается,
что
такая
необходимость продиктована происходящими в
биосфере и обществе опасными деградационными
процессами.
В
статье
приведены
примеры
традиционной и современной биосфеосовместимой
архитектуры.
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The author raises a question of the necessity of urgent
introduction of the principles of green building design
into the practice. It is emphasized that such necessity is
dictated by dangerous degradation processes occurring
in the biosphere and society. In the article the examples
of traditional and modern biosphere compatibility
architecture are given.
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